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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Нѳ смотря на, давность развитія на Уралѣ. гор
ной промышленности, на многочисленность въ этомъ 
раіонѣ заводовъ, на знакомство съ Ураломъ мно
жества лщъ и въ особенности горныхъ инжене-
ровъ, изъ которыхъ рѣдкій не работалъ на Уралѣ, 
не смотря на все это. а можѳтъ быть именно въ 
силу этихъ уеловій, Уралъ до еихъ поръне лмѣетъ 
еще своего описанія, такъ что лица, желающія озна
комиться съ наетоящимъ положеніемъ Уральской 
горной промышленности, принуждены обращаться 
для этого за личными справками въ посвященныхъ 
Уралу многочисленныхъ книгахъи брошюрахъ гдѣ съ 
большею подробностью освѣщены многія отдѣльныя 
стороны его горнозаводской дѣятельности, при чемъ 
каждое изданіе имѣло какую-либо спеціальную цѣль, 
на которой и сосредоточивалось преимущественное 
вниманіе автора.^ Такъ, историкъ уральской горно
заводской промышленности В . Д. Бѣловъ въ 
своихъ многочисленныхъ брошюрахъ не вдаваясь 
въ частности, излагаетъ общій ходъ развитая 
этой промышленности въ связи съ экономи
ческими факторами, на нее воздѣйетвовавпшян въ 
предшествовавшую эпоху, и положешемъ уральсіаго 
горнозаводскаго населенія, Д. И..Менделѣевъвъ свѳ-
е*ь обширномъ трудѣ, явившемся плодомъ команда-
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ровки его на Уралъ, съ Височайшаго соизволенія, въ 
1899 году министромъ фииансовъ, съ одной сто
роны, излагаете чисто субъективный впечатлѣнія, 
съ другой—стремится разрѣшить поставленныя ему 
задачи съ точки зрѣнія, усвоенной вѣдомствомъ, 
представителемъ котораго онъ являлся. Французъ 
Верстретъ, издавшій весьма интересную книгу, 
доказывающую безе норную наблюдательность автора 
и умѣніе вѣрно подмѣтить основныя черты ураль-
скаго хозяйства, болѣе всего интересовался — что 
вполнѣ естественно—постановкой на Уралѣ пред-
пріятій, основанныхъ его соотечественниками, кото-
рымъ и посвящены лучшія страницы этой книги. 
Издатель ежегодниковъ о состояніи желѣзнаго дѣла 
Россіи, А. П. Матвѣевъ, рисуете намъ картины 
современной желѣзоторговли, касаясь вопросовъ 
производства лишь по стольку, по скольку это имѣетъ 
отношеніе къ основной темѣ его изданій. Остается 
текущая довольно обширная литература объ Уралѣ, 
разбросанная по разнымъ періодичѳскимъ изда-
ніямъ, трудамъ съѣздовъ и брошюрамъ, лите
ратура, трактующая отдельные моменты уральскаго 
хозяйства. 

Такимъ образомъ до сего времени собственно 
не существуете книги, которая бы представляла 
собою сжатый сводъ розультатовъ, достигнутыхъ 
уральскою горнозаводскою промышленностью за 
два вѣка ея существованія (кстати юбилей наго 
сборника въ печати не появилось) и обзора совре-
меннаго подоженія какъ всей этой промышленности 
въ ея цѣломъ, такъ и каждаго изъ многочислен
ной группы уральскихъ заводовъ въ частности, въ 
чемъ безспорно ощущается уже давно надобность. 
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Сказанной цѣлн я и желалъ бы, по мѣрѣ воз-
ложности, удовлетворить изданіѳмъ настоящей моей 
книги, составленной при дѣятельномъ сотрудни-
чествѣ H . П. Штейнфелъда, объѣхавшаго . для 
этого по моей просьбѣ всѣ главные на Уралѣ за
воды и рудники. 

Я сознаю внолнѣ трудность и сложность пред
принятой мною работы и надѣюсь на снисходи
тельное къ ней отношеніе уральцевъ, которые по
полнять сдѣланные мною пробѣдя и исправятъ 
вкравшіяся неточности. Уралъ это особый міръ, обо
собленный отъ остальной Россіи и требующій по 
этому глубокаго изученіі. Пускай моя настоящая 
попытка послужить этому дѣлу и хотя немного 
облегчить другихъ. 

Е. Рагозинъ, 



ГЛАВА I. 

Общій обзоръ. 

Настоящій момѳнтъ въ развитіи русской горно
заводской промышленности слѣдуетъ считать высоко 
знаменатѳльнымъ. Использовавъ сполна существо-
вавшій до сихъ поръ просторъ для сбыта жѳлѣза 
внутри страны, горнозаводская промышленность 
наша уперлась въ етѣяу. Двигаться поступательно 
ей болъѳ некуда. Пѳредъ нею во всей силѣ всталъ 
вопросъ о необходимости искусствѳннаго расширѳнія 
сбыта желѣза единственно путемъ поисковъ новыхъ 
рынковъ, а такъ какъ подъ этимъ имѳнемъ слѣдуетъ 
разумѣть, конечно, нѳвывозънашегожелѣза въ чуже
земные края, куда доступъ ему пока закрытъ, а все 
въ ту же Россію, то горнозаводская промышленность 
вынуждена теперь вступить на новый путь. 

Новый курсъ уже намѣчается. Такъ на послъд-
нихъ еъѣздахъ горнозаводчиковъ въ Харьковѣ и 
Екатеринбурга главнѣйшѳѳ вниманіѳ сосредоточи
валось на мѣрахъ поощренія потрѳбленія жѳлѣза 
насѳленіѳмъ въ раіонахъ, тягогѣющнхъ къ назван-
нымъ горнозаводскимъ цѳнтрамъ, при чѳмъ южане 
видятъ достижѳніѳ этой ігвли въ развитіи • отѳчѳ-
чественнаго машино и судостроенія, а уральцы въ 
развитіи мѣстнаго металл и ческаго кустарнаго про
мысла. Но пока надежды представителей горноза
водской промышленности въ намѣченномъ направ-
леніи получатъ осущѳствлѳніе, пройдетъ нѳ мало 
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времени, въ тѳчѳніѳ котораго, железный рынокъ 
нашъ останется въ настоящему, угнѳтѳнномъ состоя-
ніи, предсказаннымъ нами еще въ 1895 году, въ 
книгѣ „Жѳлѣзо и уголь на Югѣ Россіи" (см. стр. 
135) и вызванномъ чрѳзмѣрно быстрымъ развитіѳмъ 
производства жѳлѣза подъ вліяніемъ широкаго госу-
дарствѳннаго покровительства жѳлѣзной промыш
ленности, покровительства, не считавшагося съ на
личными потребительными средствами Россіи, къ 
развитію которыхъ въ масштабѣ, соотвѣтствен-
номъ росту производства, не было принимаемо ре
шительно никакихъ мѣръ. По этой причинѣ ожидать 
въ ближайшее время массоваго увеличѳнія спроса 
на желѣзо нѣтъ основаній. 

Въ такой именно момѳнтъ наиболѣе своевременно 
и умѣстно подвести итоги достигнутымъ русскою 
зкелѣзною промышленностью за истѳкшій пѳріодъ 
рѳзультатамъ и освѣтить современное положѳніѳ 
ея въ отдѣльныхъ горнозаводскихъ раіонахъ страны. 
Прѳдмѳтомъ настоящего изслѣдованія является ста-
рвйіпій изъ нихъ, Уральскій, отпраздновавшій въ 
концѣ 1901 года двухсотлѣтіѳ со дня выплавки пѳр-
ваго луда чугуна первою на Уралѣ домѳнною печью. 

Всзиюто- Первоначальное возникновеніѳ производства жѳ-
^одской"

 в ь прѳдѣлахъ Россійскаго государства, какъ 
д ѣ я т е л ь - доказываютъ различные историческіѳ памятники, 

общія ус- относится къ гораздо болѣѳ отдаленному времени, 
довія. ц ъ глубокую старину выдѣлка металла производи

лась исключительно куетарнымъ способомъ въ нѳ-
большихъ сыродутныхъ пѳчахъ, называвшихся на 
Руси домницами, или жѳ въ обыкновѳнныхъ куз-
нѳчныхъ горнахъ, изобрѣтѳиіѳ которыхъ относится 
къ врѳмѳнамъ классической древности, ибо одинъ 
изъ обитателей Олимпа изображался греками Эллады 
въ видв кузнеца. Кустарная выдѣлка жѳлѣва рус-



•скими возникла въ областяхъ средней Россіи ранѣѳ, 
нежели проникла на Уралъ, такъ какъ засѳлѳніѳ 
«го русскими последовало позднее. Но дату возник-
новенія железной промышленности въ соврѳмѳнномъ 
-смысле принято считать съ момента насажденія у 
насъ впервые капиталистичѳскихъ прѳдпріятій гор
нозаводской промышленности Петромъ Вѳликимъ, 
совпавшаго съ ввѳдѳніѳмъ впервые же чугунопла-
вильнаго процесса въ домѳнныхъ пѳчахъ, а такъ 
какъ то и другое имѣли место именно на Урале, 
то его считаюгъ родоначальникомъ русской горно
заводской промышленности. 

Характеристикою Уральскаго раіона, обнимаю-
щаго собою тѳрриторію, вытянутую на самой гра
нице Европы и Азіи вдоль Уральскаго горнаго 
хребта съ его отрогами и заключающую въ сѳбѣ 
губѳрніи Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую 
и части губерніи Вятской и областей Тургайской и 
Уральской, можно считать слѣдующія особенности 
склада горнозаводскаго хозяйства: 1) примвнѳніѳ въ 
чугуноплавилъномъ производстве исключительно 
дрѳвѳснаго угля, 2) патріархальноеть пріѳмовъ за
готовки матѳріаловъ, обусловливаемую отсутствіѳмъ 
рынка ихъ, и 3) вытекающую изъ двухъ пѳрвыхъ 
аоложѳній слабую интенсивность развитія производ
ства и малый масштабъ дѣятельности отдельныхъ 
-заводовъ. 

Металлургический заводъ возникаѳтъ на Урале 
не прежде, чемъ обѳзоѳчитъ свое действіѳ на про
должительный срокъ запасами собствѳннаголесаисоб-
ствѳнными же рудниками. Възависимостиотъстепени 
доступности доставки къ заводу заготовляемыхъ хо-
-зяйственнымъ способомъ сырыхъ матеріаловъ нахо
дится и размеръ его производительности. Поэтому 
Урал ьскій горнозаводскій раіо нъ оостоитъ изъ гр у шіы, 
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такъназываѳмыхъ,горныхъокруговъ; въ составъкаж-
даго изъ нихъ входитъ по несколько малыхъ заво
довъ, раскинутыхъ на огромномъ пространства 
среди лѣсовъ и служащихъ исполнителями отдѣль-
ныхъ стадій одного и того жѳ производства, что-
создает ь крайнюю дѳцентрализацію. Возникновѳніѳ 
большинства уральскихъ заводовъ восходить къ 
Х У І І І вѣку, когда единственною механическою-
силою, которою пользовались металлургичѳскіѳ іг 
другіѳ заводы, признавалась сила гидравлическая, 
получавшаяся отъ скопа воды въ прудахъ, поэтому 
кромѣ обезпечѳнія деятельности заводовъ рудами 
и топливомъ приходилось въ каждомъ частномъ 
случаѣ считаться съ условіями местности, т. ѳ. 
возможностью или невозможностью скопа значитель-
ныхъ запасовъ воды. Это трѳбованіѳ еще болѣе 
способствовало дѳцѳнтрализаціи производствъ. 

Основными факторами, создавшими на Уралѣ 
горнозаводскую промышленность, были: бѳзпримѣр-
ное богатство Урала минеральными рудами, обиліе 
лѣсовъ и искусственно созданное рабочее насѳленіе, 
прикрѣнлѳнное къ заводамъ. 

На первое мѣсто надо поставить, конечно, лѣса т  

какъ единственный вплоть до 1878 года источникъ-
топлива для всЬхъ отраслей желѣзнаго производ
ства на Уралъ. Такъ какъ увѳличѳніе количества 
заготовляѳмагогорючаго путѳмъ расширѳнія площади 
лѣеовъ, которые при томъ были бы по близости къ 
заводу, всегда затруднительно, а въ послѣднѳѳ время и 
вовсе недоступно по отсутствію свободныхъ лѣс-
ныхъ пространствъ, ибо доступные эксплоатаціи 
дѣса издавна размежеваны между казною и старѣй-
шими горнозаводчиками Урала, то и расширѳнію-
металлургической дѣятельности въ краѣ поставлены 
естественныя преграды. Огсутствіе удобныхъ пу-



тѳй сообщѳнія, препятствующее правильной орга-
низаціи снабжѳнія заводовъ матѳріалаыи и топли-
вомъ изъ далъныхъ разстояній, довершаѳтъ затруд
нительность развитія здѣсь горнозаводской промыш
ленности, сообщая ей характѳръ хроничѳскаго 
застоя. 

Описанный способъ организаціи Уральскаго гор-
нозаводскаго хозяйства влѳчетъ за собою необходи
мость пріобрѣтенія обширныхъ зѳмельныхъ про-
•странствъ, что придаетъ предпріятіямъ ненужную 
громозкость, создавая обязательныя аграрныя 
-отношенія къ насѳленію, проживающему на завод-
скихъ зелляхъ, несѳніѳ крупныхъ позѳмѳльныхъ 
налоговъ, охрану огромныхъ лѣсныхъ дачъ отъ 
пожаровъ и расхищенія и выполнѳніѳ многихъ 
.другихъ стѣснитѳльныхъ обязанностей, совершенно 
нѳизвѣстныхъ горнозаводскимъ прѳдпріятіямъ боль-
піинства другихъ раіоновъ Россіи или Западной 
Европы, гдъ весь хозяйственный процѳссъ сосрѳ-
доточѳнъ обыкновенно въ однрмъ пунктѣ и не за-
громождѳнъ множѳствомъ постороннихъ функцій. 
Для поссесіонныхъ владѣльцевъ Урала эти тягости 
осложняются хозяйственною зависимостью ихъ отъ 
горнаго вѣдомства и въ особенности тѣмъ обстоя-
тальствомъ, что, не смотря на истекшее сорока-
лѣтіѳ со времени освобождѳнія горнозаводскаго на-
сѳлѳяія отъ обязатѳльнаго труда, поземельное устрой
ство послѣдняго, преподанное законодательствомъ, 
все еще не закончено, что вызываѳтъ рядъ недо
разумений на почвѣ аграрнаго вопроса и посѳляѳтъ 
весьма вредный антагонизмъ между владельцами и 
работниками, принимающей по времѳнамъ крайне 
•острый характѳръ. 

Надо удивляться, почему до сихъ поръ не хо-
тятъ приступить къ ликвидаціи поссесіоннаго права, 
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этого отжившаго института, систематически торма-
зящаго правильное развитіѳ горнозаводской про
мышленности Урала, такъ какъ поссесіонеры, ко-
торымъпринадлежитъ главноеядроУрала, обширнѣй-
шіѳгорные округа Тагильскій, Алапаѳвскій, Вѳрхъ-
Исѳтскій и друг., лишены права распоряжаться-
своими богатствами. Насколько само правительство-
несочувственно относится къ этой формѣ владѣнія 
горнозаводскими имѣніями, можно видѣть изъ-
крайне характернаго факта: въ 1899 году округъ-
Рѳвдинскихъ заводовъ, принадлежащій наслѣдни-
камъ поссесіонера Пѳрмикина, до нельзя раззорѳн-
ный администраціею, назначенною по объявленіи 
Пѳрмикина нѳсостоятельнымъ, былъпо особому В ы 
сочайшему повѳлѣнію пѳрѳданъ новому владельцу 
Ратькову-Рожнову, скупившему векселя Пермикина, 
въ полную собственность. Подобный способъ лик
видации поссѳсіоннаго права на Уралѣ, быть 
можѳтъ, не въ интерѳсахъ казны, которая продол-
жаѳтъ считать поссесіонныѳ заводы своею собствен
ностью, но если въ тѳчѳніе двухъ столѣтій не 
придуманоболѣѳ справедливагоспособа выкупа завод
чиками поссѳсій, то изъ двухъ золъ, бѳзъ сомнѣнія,. 
для интересовъ промышленности лучшее—отдать эти 
имѣнія лицамъ, наследственно ими владѣющимъ, за 
предками которыхъ должно признать неоспоримую-
заслугу нередъ государствомъ въ дѣлѣ насажденія 
горнозаводской промышленности на Уралѣ. 

Руды и Очерку рудныхъ богатствъ Урала, равно какъ- • 
топливо. . . ' г 1 

условіямъ снабжѳшя заводовъ топливомъ, мы посвя-
щаемъ особыя главы. 

Рабочіе, Всдѣдъ за рудами и топливомъ трѳтьимъ по сте
пени важности факторомъ, слагающимъ условія для 
широкаго развитія на Уралѣ железной промышлен-
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ности, слѣдуѳтъ признать наличность освдлаго и 
привычнаго къ заводскому труду населѳнія. 

Со дня основанія при Пѳтръ Вѳликомъ пѳрваго 
на Уралѣ завода и вплоть до второй половины 
X I X вѣка правительство употребляло всѣ мѣры къ 
обезпечѳнію какъ казѳнныхъ, такъ и частныхъ 
уральскихъ заводовъ, необходимыми рабочими ру
ками, что осуществлялось въ формѣ приписки къ 
заводамъ жителей окрѳстныхъ сѳлѳній государ-
ствѳнныхъ крѳстьянъ, насильствѳннаго перѳселѳнія 
заводчиками крѣпостныхъ людей на Уралъ изъ 
внутрѳннихъ губерній и дозволѳнія заводовладвль-
цамъ изъ нѳдворянскаго сословія покупать и вла-
дѣть крѣпостными съ цѣлью посѳлѳнія ихъ при 
заводахъ. Путемъ пѳрѳчиелѳнныхъ мѣръ вокругъ 
всѣхъ заводовъ образовалось оеѣдлоѳ населѳніѳ, 
занятое изъ поколѣніявъ поколѣніѳ горнозаводскимъ 
трудомъ. 

Насѳлѳніѳ это впослъдствіи сильно разрослось. 
Есть заводы (какъ Тагильскій, Нѳвьянскій и др.,) гдѣ 
въ настоящее время насчитываются десятки тысячъ 
жителей. Съ освобожденіѳмъ этого насѳлѳнія, на 
ряду съ прочими крѣпостнымя, отъ обязатѳльнаго 
труда жители заводовъ получили, въ силу закона, 
въ собственность усадѳбныя мъста со всъми нахо
дящимися на нихъ постройками и инвѳнтарѳмъ. 

Кромѣ того, насѳлѳнію предоставлены выгоны 
для скота, обязательный лѣсной надѣлъ для снаб-
жѳнія населѳнія топливомъ и строѳвымъ матѳрьяломъ, 
(впредь отвода такого надѣла или въ случаъ 
неотвода его вслѣдствіѳ отказа жителей и по дру-
гимъ указаннымъ въ законѣ причинамъ, на заво-
довладѣльцевъ возложена обязанность ежегодно 
отпускать необходимое насѳлѳнію количество дре
весной массы) и въ нѣкоторыхъ случаяхъ полѳвыя 
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угодья. Между владельцами нѣкоторыхъ заводовъ 
и насѳлѳніѳмъ состоялись полюбовныя сдѣлки отно
сительно вѳмѳльныхъ надѣловъ, при чемть населеніе, 
убоясь земѳльныхъ налоговъ, не пожелало воспользо
ваться полными надѣлами, что съ послѣдующимъ 
увѳличеніѳмъ народонаселенія поставило его въ 
крайне стѣснитѳльныя условія и послужило прѳд-
метомъ запоздалыхъ жалобъ и многочислѳнныхъ 
тяжбъ съ заводоуправлениями, лишѳнныхъ, конечно, 
юридичѳекихъ основаній. 

Громадное большинство Уральскихъ заводовъ 
располагаетъ такимъ образомъ устойчивымъ кон-
тингѳнтомъ рабочихъ рукъ, навсегда прикрѣплѳн-
ныхъ къ данному заводу земельною собственностью. 
В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ заводы располагаютъ 
рабочими даже въ избытк-Ь, такъ что иногда одно
временно работы на всѣхъ желающихъ и способ-
ныхъ работать не хватаѳтъ. В ъ такихъ случаяхъ раз-
дѣляютърабочихънапартіи, которыя поочередно на 2 
нѳдѣли въ мѣсяцъ допускаются къ заводскимъ ра-
ботамъ. Въ другихъ заводахъ ощущается наоборотъ, 
недостатокъ въ рабочихъ и ихъ приходится заим
ствовать на сосѣднихъ заводахъ. Надо замѣтить, 
что коренное населѳніе вообще крайне неохотно 
разстаѳтся съ насижѳннымъ мѣстомъ. Такъ, для 
вспомогатѳльныхъ работъ (добыча руды и др. ма-
тѳріаловъ, заготовка топлива, барокъ для карава-
новъ и пр.) почти всѣ заводы вынуждены привле
кать значительное число пришлыхъ рабочихъ. На 
сѣвѳръ отъ Пермской ж. д. и въ полосѣ ѳя кон-
тингѳнтъ вспомогатѳльныхъ рабочихъ пополняется 
зырянами изъ Вологодской губерніи, татарами и 
русскими крестьянами изъ зѳмлѳд-вльчѳекихъ уѣз-
довъ Пермской губерніи и изъ сосѣднихъ губѳрній 
Вятской и Казанской; въ Уфимской же и Орѳн-
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бургской губерніяхъ главный контингентъ такихъ 
рабочихъ составлятотъ башкиры. Къ числу заводовъ, 
нѳ располагавшихъ при своемъ основаніи постоян-
нымъ составомъ рабочихъ, относятся всѣ вновь 
возникшія на Уралѣ въ концѣ X I X в ѣ к а ^ а к ъ всѣ за-
водыновыхъиностранныхъакціонѳрныхъобщѳствъ— 
Камскаго, Волжско-Вишѳрскагои Урало-Волжскаго, 
далѣе Тѳплогорскій наслѣдниковъ графа Шувалова, 
Балашѳвскій Балашѳвыхъ, Инзѳрскій Фонъ-Дѳр-
виза (теперь акціонѳрнаио общества Инзѳрскихъ за
водовъ) и Лукьяновскій Лукьянова, построенные 
въ нежилыхъ мѣстностяхъ. 

Перечисленные выше заводы должны были искус
ственно создавать рабочее населеніѳ, для чего обѳз-
печить его готовыми жилищами и обставить тъми 
жизненными условіями, какія вызываются отсут-
ствіѳмъ при заводѣ насѳлѳннаго пункта. 

Немногочисленная группа новыхъ заводовъ прѳд-
ставляѳтъ собою, впрочемъ, исключительное явлѳ-
ніѳ. Общимъ же признакомъ для остальной массы 
заводовъ Урала надо считать наличность корѳннаго 
населенія, удовлѳтворяющаго въ избыткѣ надоб
ность въ рабочихъ рукахъ для каждаго даннаго 
завода. Это обстоятельство главнымъ образомъ и 
порождаѳтъ сравнительную дешевизну рабочихъ 
рукъ на Уралѣ. Владѣя недвижимостью, не отры
ваясь отъ своего дома, семьи, хозяйства, удѣляя 
послѣднѳму часть своего времени, уральскій рабо-
чій находится въ экономичѳскихъ условіяхъ го
раздо болѣе благопріятныхъ, нежели рабочій, до-
бывающій средства отхожимъ промысломъ. Кромѣ 
того въ заработкахъ при заводѣ могутъ участво
вать и члены семьи мѣстнаго рабочаго, а также 
рабочій скотъ, если таковой имѣѳтся. Всѣ эти 
факторы создаютъ положеніѳ, при которомъ по-
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трѳбности рабочаго и семьи его удовлетворяются 
при весьма незначительной оплатѣ труда, чѣмъ 
заводы и руководствуются при опредълѳніи раз-
мѣровъ заработанныхъ платъ мастѳровымъ. Что 
касается врѳменныхъ рабочихъ на вспомогатѳль-
ныхъ работахъ, то послѣдніѳ, какъ мы уже объ
яснили, комплектуются болѣѳ чт&мъ на половину 
изъ нѳтрѳбоватѳльныхъ инородцѳвъ, экономическое 
положѳніѳ которыхъ вообще крайне жалко и ко
торые поэтому довольствуются самыми ограни
ченными платами, или жѳ изъ русскихъ земле-
пашцевъ, находящихъ въ случайныхъ горныхъ 
работахъ въ свободные отъ зѳмлѳдъльчѳскихъ ра-
ботъ пѳріоды года лишь некоторое подспорье къ 
своему постоянному бюджету, что также способ
ствуете дешевизнѣ ихъ труда. Но если бы тѣ и 
другіѳ составляли постоянный кадръ годовыхъ ра
бочихъ, то І Г Б Н Ы на трудъ несомнѣнно возрастали 
бы прогрессивно, что уже и наблюдается при наймъ 
людей на камѳнноугольныя копи, которыя, имѣя 
надобность въ рабочихъ круглый годъ, пѳріоди-
чески тѳрпятъ недостатокъ въ нихъ и вынуждены 
привлекать послѣднихъ постояннымъ повышѳніѳмъ 
платъ. Слтэдуѳтъ вообще отмѣтить наблюдаемое и 
на Уралѣ, какъ повсюду въ промышленныхъ цѳн-
трахъ, стрѳмлѳніѳ рабочихъ къ увѳличѳнію зара-
ботныхъ платъ, что вызываѳтъ столкновѳнія иногда 
между ними и нанимателями, но движеніѳ это не 
имѣетъ, пока, всеобщаго и остраго характера. Съ 
другой стороны, заводовладѣльцы, естественно, 
стремятся удержать ігвны на прежнѳмъ уровнѣ 
или, если это не удается, по крайней мѣрѣ, фик
сировать ихъ на болѣѳ или мѳнѣѳ дилгій пѳріодъ. 
Намъ извѣстны напр. случаи, когда для удѳржанія 
цѣнъ на перевозку грузовъ заводы прибѣгаютъ къ 
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следующему пріему, снабжаютъ возчиковъ фура-
жѳмъ по разъ установленной ігвнѣ, во сколько бы 
самимъ заводамъ ни обошлась заготовка его, но 
подъ условіемъ, что и возчики въ свою очередь не 
должны требовать увеличенной платы. 

Коснувшись обѳзпѳчѳнія заводской деятельности 
на Уралѣ обиліѳмъ и дешевизною рабочихъ рукъ, 
нельзя пройти молчаніѳмъ крайне своѳобразнаго 
явленія, общаго для всего Урала. Именно, съ на-
ступленіѳмъ лета все горнозаводское населѳніе 
устремляется на свои покосы или, какъ здесь го-
ворятъ, „на страду". Заводоуправления мъ стоитъ 
болъшаго труда утдержать при заводахъ хоть часть 
постояннаго контингента рабочихъ, следствіѳмъ 
чего является неизбежная пріостановка или сокра
т и т е деятельности заводовъ. По этой причине 
опѳраціонный годъ для Урала следуѳтъ понимать 
относительно; онъ всегда короче календарнаго года, 
что естественно отражается и на продуктивности 
всехъ цѳховъ. 

Средняя расценка рабочихъ рукъ на Урале пред
ставляется въ следующемъ виде. 

Рабочій день считается 10—11 часовъ. Рудо
копы довольствуются поденщиною (на собственныхъ 
харчахъ) отъ 40 до 60 коп., углекопы отъ 50 до 
60 коп. Ту же плату получаютъ чѳрнорабочіѳ при 
заводахъ и лесныхъ заготовкахъ. Женская поден
щина на 16 кон. ниже мужской. Также расцени
вается трудъ подростковъ. Конная поденщина со
ставляешь отъ 65 до 80 коп., при чѳмъ если про
водниками служатъ женщины или подростки, то 
плата соответственно понижается. 

При заводахъ рабочіѳ спѳціалиеты получаютъ 
въ срѳднемъ такія поденныя платы. По доменному 
цеху: мастѳръ 1 р.—1 р. 25 к., помощникъ 70—96 к., 
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формовщикъ 80 к.—1 р., прочіѳ 60 к. По кузнеч
ному: кузнѳцъ 90 и 95 к., сварщикъ 90 к.—1 р. 
10 к., клепалыцикъ 70 к .—80 к., молотобоѳцъ— 
40—60 к. По механическому: слесарь, токарь и 
инструменталыцикъ—1 р.—1 р. 60 к., строгаль-
щикъ—70 к,, сверлильщикъ—60—60 к., вагран-
щикъ—80 к. По прокатнымъ: мастеръ 1 р. 50 к.— 
2 р., сварщикъ 1 р. 25 к.—1 р. 70 к., помощникъ 
или младшій сварщикъ 90 к. — 1 р. 20 к.,, ловиль-
щикъ 80 к.—1 р. 10 к., клюшникъ 80—90 к., 
обрѣзчикъ 70—80 к. Машинисты служатъ обыкно
венно на опрѳдѣленномъ жалованьи отъ 30 до 
60 р. въ мѣсяцъ, помощники получаютъ 20—35 р., 
кочегары поденно 60—70 копѣекъ. 

Желѣзныя Особенное значеніѳ для Уральской промышлен-
дороги, V V-

ности имѣютъ жѳлѣзныя дороги, въ которыхъ она 
крайне нуждается въ цѣляхъ своего развитіи. Первая 
железная дорога въ предѣлахъ Урала, отъ Перми 
до Екатѳринбуга, построенная концѳссіонеромъ Гу-
бонинымъ и открытая осенью 1878 года, названа 
была „Уральскою Горнозаводскою", что, повидимому, 
не должно было оставлять никакихъ сомнѣній въ 
•ѳя ближайшѳмъ назначеніи. Но уже въ 1880 году, 
на 1-мъ съѣздѣ Уральскихъ горнопромышлѳнни-
ковъ, созванномъ по распоряжѳнію министра госу-
даретвѳнныхъ имущѳствь князя Ливѳна въ Екате
ринбурге, члены съезда, подводя итоги деятель
ности горныхъ заводовъ Урала за истекшіѳ со дня 
•открытія дороги два года, вынуждены были при
знать вліяніѳ ѳя на успехи горнопромышленности 
ничтожнымъ, за исключѳніемъ лишь созданія не
многочисленной группы камонноугольныхъ прѳд-
пріятій на западномъ склоне Урала, въ полосѣ 
Луньевской ветви новой дороги, которая сделалась 
главною потребительницею добываѳмаго здесь ка-
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меннаго угля и продолжаѳтъ отапливаться имъ до 
настоящего времени. Столь же безотрадное закли
ч е т е о значеніи Уральской Горнозаводской жѳлъз-
ной дороги по отношѳнію къ промышленности, имя 
которой было ей присвоено, вынесла коммиссщ 
графа Баранова, изучавшая этоть вопросъ въ 80-хъ 
годахъ. 

Когда затѣмъ построили новую вѣтвь отъ Ека
теринбурга до Тюмѳви, то слово „Горнозаводская", 
какъ не оправдывавшее назначѳнія дороги, было вы
кинуто изъ ѳя названія и она превратилась просто 
въ Уральскую, а съ постройкою новыхъ вѣтвѳй 
транзитнаго значенія отъ Екатеринбурга до Челя
бинска и отъ Перми на Котласъ, уничтожено было 
даже и самое упоминаніѳ объ Уралѣ и дорога пе
реименована въ Пермскую по мвстонахожденію ѳя. 
цѳнтральнаго управлѳнія. 

Такимъ образомъ нѳосуществлѳніѳ первоначаль
ной цѣли—служить интересамъ Уральской горно
заводской промышленности—нашло сѳбѣ воплощѳ-
ніѳ даже въ послѣдоватѳльномъ измѣнѳніи самого 
имени этой дороги, какъ бы санкціонируя тѣмъ 
отчуждѳніе ѳя отъ первоначальной цѣли. 

Действительность подтвѳрждаѳтъ сказанное. Су
ществующая на Уралѣ желѣзныя дороги оказываютъ 
на развитіе горнозаводской промышленности весьма 
слабое вліяніѳ, что нетрудно доказать съ цифрами 
въ рукахъ. 

Когда наыѣчались линіи желѣвныхъ дорогъ, 
горное ведомство, которому прияадлѳжитъ группа 
металлургичѳскихъ заводовъ, съумѣло до нѣкоторой 
степени оградить интересы этой группы заводовъ. 
Изъ числа ихъ попали на линію наиболѣѳ значи
тельные заводы, какъ ІІѳрмскій пушечный, Кувшин-
скійсъгорою Благодатью, Баранчинскій, Златоустов-
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скій, Каменскій, къ которому подведена спѳціально 
углѳвозная вѣтвь протяженіѳмъ въ 38 вѳрстъ, не 
перевезшая впрочѳмъ до сего времени ни одного 
пуда камѳннаго угля, такъ какъ по позднѣйшимъ 
изысканіямъ мѣсторождѳніѳ его оказалось нѳудоб-
нымъ къ разработкѣ, и Саткинскій съ Бакальскимъ 
рудникомъ, оборудованнымъ жѳлѣзною дорогою 
лишь по отношѳнію къ казенному участку, тогда 
какъ участки этого рудника, принадлежащее част-
нымъ заводамъ, остались внѣ жѳлѣзной дороги. 
Крохи отъ болѣѳ или менѣѳ обильнаго стола казен-
ныхъ заводовъ достались на долю частныхъ, Изъ 
числа послѣднихъ при жѳлѣзной дорогѣ находятся 
теперь слѣдугащіѳ заводы: Кизѳловскій, Алѳксан-
дровскій, Пашійскій., Висѳрскій, Нижнѳ-Тагильскій, 
Лайскій, Шайтанскій, Рудянскій, Невьянскій, Вѳрхъ-
нѳйвинскій, Верхъ-Исѳтскій, Вѳрхнѳ-Уфалейскій, 
Кыштымскій, на Самаро-Златоустовской: Симскій, 
Миньярскій и Усть-Катавскій. При линіа дорогъ 
возникли вновь заводы Чусовской, Тѳплогорскій 
и Валашѳвскій. Такимъ образомъ изъ 13 казѳнныхъ 
заводовъ оборудованы рѳльсовымъ сообщѳніемъ 6 
и оба главнѣйшія мѣсторождѳнія рудниковъ, а изъ 
84 частныхъ только 16 (и 3 возникли позднѣѳ), при 
чѳмъ на жѳлѣзной дорогѣ оказалось лишь одно зна
чительное мѣсторождѳніѳ жѳлѣзныхъ рудъ, Высо
когорское. Многіѳ частные заводы удалены отъ 
рельсовыхъ путей на разстояніи 100—200 вѳрстъ и 
въ такомъ же удалѳніи находятся центры, питающіѳ 
заводы материалами, -т. е. рудники и лѣса. 'При 
этомъ когда строилась жѳлѣзная дорога отъ Перми 
на Котласъ, то всѣ заводы Закамскаго края, къ 
ней тяготѣющіѳ, были обойдены. 

Приведенный данныя въ достаточной мѣрѣ ха-
рактеризуютъ слабую степень заботливости со сто-
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роны государства о нуждахъ Урала въ удобныхъ 
ж дѳшѳвыхъ путяхъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ на
ходится и размѣръ услугъ, оказываѳмыхъ желез
ными дорогами горнозаводской промышленности 
Урала въ дълѣ пѳредвиженія грузовъ, обращаю
щихся внутри горнозаводскаго раіона. 

Потребность Урала въ ѳжѳгодномъ яерѳдвижѳ-
ніи различныхъ грузовъ можетъ быть выражена въ 
слѣдующихъ круглыхъ цифрахъ: 

Количество 
Названіе грузовъ (мил. пуд.) 

. . . 1 0 0 
: . . 10 

. . . 60 

. . . 20 
. . . 20 
. . . 35 

строит, и проч. матеріалы 5 
Итого 370 

Между тѣмъ цифра ежегодной перевозки горно-
заводскихъ грузовъ разныхъ наимѳнованій по Перм
ской жѳлѣзной дорогѣ не прѳвышаѳтъ 40 мил. пу-
довъ въ годъ и цифра эта растетъ крайне мед
ленно, а по Самаро-Златоустовской жѳлѣзной до
роге не перевозится и 15 мил. пудовъ грузовъ 
(главный грузъ—бакальская руда, не считая слѣ-
дующихъ транзитомъ въ губерніи Евр. Россіи и 
въ Сибирь чѳрѳзъ Чѳлябинскъ со станцій Пермской 
въ прямомъ . сообщѳніи). Главнѣйшая цифра ^пѳрѳ-
возимыхъ по Пермской жѳлѣзной дорогѣ* грузовъ 
падаѳтъ на чугунъ, желѣзо и жѳлѣзнодорожныя 
принадлежности, вывозимыя съ заводовъ, тогда 
какъ участіѳ этой дороги въ перѳвозкѣ еырыхъ 
матѳріаловъ, что должно бы составлять главнѣй-
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шую обязанность рельсовыхъ путей, предназначѳн-
ныхъ действительно служить интѳрѳсамъ горноза
водской промышленности, оказывается совершенно 
ничтожнымъ. 

Къ сказаному необходимо еще добавить ежегодно 
повторяющіяся задержки горнозаводскихъ грузовъ 
на жѳлѣзныхъ дорогахъ, находящія сѳбѣ объясне-
ніѳ въ слабой провозной и пропускной способности 
мѣстныхъ желѣзныхъ дорогъ, особенно въ періоды 
усиленнаго движенія еибирскихъ хлѣбовъ въ пре
делы Европ. Россіи. Сетованія на неудобства, тѳр-
пимыя заводами отъ задержекъ грузовъ въ пути, 
составляютъ неизменную тему разсуждѳній на 
еъѣздахъ Уральскихъ горнопромышлѳнниковъ, но 
не смотря на это къ облегченію существующего 
аоложенія никакихъ меръ не принимается. 

Столь несовершенная постановка путей сообщѳ-
нія на Урале заставляетъ заводы довольствоваться 
первобытными способами перѳдвиженія горнозавод
скихъ грузовъ внутри раіона или затрачивать 
крупныя средства на оборудованіе заводовъ, руд-
никовъ и лесовъ собственными рельсовыми путями 
более или мѳнѣѳ значительнаго протяженія. Такъ, 
собственныя железныя дороги построены въ округе 
Тагильскомъ (целая сеть путей, связывающая 
между собою все главнейшіѳ центры округа), въ 
Богословскомъ, Алапаевскомъ, Кутимскомъ и 
Лысьвѳнскомъ. Многіѳ заводы имеютъ собствен
ные подъездные пути къ ближайшимъ станціямъ 
правитѳльствѳнныхъ жѳлезныхъ дорогъ. В ъ настоя
щее время средствами казны оборудываѳтся рель-
совою сетью округъ Катавскихъ заводовъ, но эта 
исключительная любезность находитъ себе объяс-
неніѳ лишь въ томъ, что за последнее время Ка-
тавскіѳ заводы работаютъ преимущественно на путей-
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скоѳ ведомство, поставляя ему рельсы, скрѣплѳнія 
и товарные вагоны. 

Меньшинство частныхъ горныхъ заводовъ, по-
павшихъ на желѣзныя дороги, развило свою про
изводительность, но огромное большинство ихъ, 
лишенное возможности пользоваться ими, остается 
въ прежнѳмъ положѳніи, такъ что видимое значѳніѳ 
для развитія Уральской горнопромышленности 
желѣзныхъ дорогъ сказалось лишь на камѳнно-
угольномъ двлѣ на западномъ склонъ Урала, гдѣ въ 
настоящее время добывается до 30 мил. пудовъ 
камѳннаго угля въ годъ. 

Излишне, думается, доказывать, насколько для 
успъховъ горнозаводской промышленности Урала 
нѳизмѣнно важнѣе сооружѳніѳ сѣти внутрвннихъ 
рѳльсовыхъ путей, нежели внѣшнихъ, способетвую-
щихъ вывозу продуктовъ изъ мтвстъ производства. 
Но по ироніи судьбы Уралъ какъ разъ находится 
въ подобномъ положѳніи. Такъ называемая О-ввер-
ная жѳлѣзная дорога отъ Петербурга чѳрѳзъ Во
логду на Вятку, къ постройкѣ которой уже при-
ступлѳно, сулить Уралу заманчивый перспективы. 
Разстояніѳ провоза уральскихъ металловъ до обѣ-
ихъ столицъ при посрѳдствъ* строющѳйся дороги 
сократится почти на тысячу вѳрстъ по сравнѳнію 
съ нынѣ существующимъ кружнымъ путѳмъ че-
резъ Челябинскъ и Батраки, что дастъ сбѳрѳжѳніѳ 
въ провозной платѣ за металлы по дѣйствующѳй 
тарифной схѳмѣ отъ 4 до 7 коп. въ пудѣ. Кромѣ 
того для уральскаго камѳннаго угля откроется ши
роки сбыть на всю сввѳрвую сѣть россійскихъ 
жѳлѣзныхъ дорогъ, обнимающую до 4.000 вѳрстъ 
протяжѳнія, такъ какъ это наиболѣѳ дѳшѳвоѳ въ 
данной полосѣ топливо (Пермская жѳлѣзная до
рога имѣетъ уголь по цФнѣ отъ б до 6 коп. за 

2 
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пудъ). Но эти перспективы тѳряютъ свою привле
кательность въ силу того соображенія, что прежде 
созданія облегчѳнныхъ условій для сбыта продук-
товъ надо позаботиться объ облѳгчѳніи условій ихъ 
производства. Это аксіома, изъ которой исходятъ 
всѣ изслѣдоватѳли желѣзнодорожнаго вопроса на 
Урале. 

Не останавливаясь на частностяхъ проектовъ 
необходимой рельсовой С Б Т И подъѣздныхъ рѳльсо-
выхъ путей на Урале, разработанныхъ въ послѣд-
ніѳ годы и провѣрѳнныхъ уже детальными изыска-
ніями, произведенными партіями инжѳнѳровъ лѣ-
томъ 1900 года, мы заканчиваѳмъ обзоръ положѳ-
нія жѳлѣзныхъ дорогъ пожѳланіѳмъ возможно ско-
раго осуществления ихъ ко благу Урала. 

Оборотный Безспорно, одною изъ наиболее слабыхъ сторонъ 
средства г ' г 

заводовъ, постановки горнозаводской промышленности на 
Урале слѣдуетъ считать крайне несовершенную 
организацію оборотныхъ срѳдствъ, которыми рас-
полагаютъ заводы. Понятіѳ объ оборотныхъ сред-
ствахъ у насъ наилучше проведено, какъ И З В Е С Т Н О , въ 
хозяйстве казѳнныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ. Тамъ 
подъ именѳмъ оборотныхъ срѳдствъ по закону ра
зумеются „денежная наличность и известный за-
пасъ матѳріаловъ, необходимые для бѳзпрѳпятствѳн-
ной эксплоатаціи дорогъ". Это понятіѳ разумеется 
приложимо и ко всякому другому промышленному 
предпріятію, на Урале же оно лолучаѳтъ особое 
значеніе въ силу того, что оборотъ затрачиваемыхъ 
въ производстве мѳталловъ денѳжныхъ срѳдствъ 
совершается здесь крайне медленно. Когда заводъ 
Южно-Днепровскаго общества на Юге при скла-
дочномъ капитале въ б мил. рублей развиваѳтъ 
свой балансъ, т. ѳ. успеваѳтъ выделать и продать 
въ годъ на 20 мил. рублей мѳта-лловъ, или обора-
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чиваетъ свой капиталъ четыре раза, уральскія 
предпріятія, при томъ же складочномъ капитале, 
•едва успѣваютъ выработать и продать металловъ 
на сумму въ 2 мил. рублей, что происходить вслтвд-
•ствіѳ медленности заготовокъ матѳріаловъ и позд-
няго выпуска продуктовъ на рынокъ. Есть заводы, 
которые до сихъ поръ вынуждены довольствоваться 
караваннымъ способомъ отправки металловъ на ры
нокъ, что совершается одинъ разъ въ годъ. Между 
тѣмъ, къ устраненію естѳствѳнныхъ прѳпятствій 
медленности оборота капигаловъ уральскихъ горно-
•заводскихъ предпріятій нѳ принимается никакихъ 
мѣръ и большинство заводовъ вовсе не распола-
гаѳтъ свободными средствами, почерпая ихъ лишь 
въ ссудахъ изъ государствѳннаго банка подъ за-
логъ металловъ, выработанныхъ, но еще не вывѳ-
зенныхъ съ заводовъ на рынокъ. Кроме того за
воды кредитуются и въ частныхъ банкахъ и даже 
j частныхъ лицъ, въ томъ числѣ и у поставщик 
ковъ. Какъ велика нужда заводскихъ кассъ въ на-
личныхъ деньгахъ, можно видѣть изъ того факта, 
что на Урале до послѣдняго времени практико
вался обычай принимать отъ своихъ служащихъ 
ліѳлкія сбѳрѳжѳнія за уплату огромныхъ процен-
товъ (до 12 годовыхъ). Намъ извѣстенъ даже слу
чай, когда одно заводоуправление, нерасполагающее 
свободными деньгами даже для уплаты жалованья 
•служащимъ конторы, сдавало всю конторскую ра
боту на откупъ бухгалтеру, состоятельному чело
веку, который спустя нѣсколько летъ получилъ 
съ завода громадную сумму. Отсут;ствіе оборотныхъ 
срѳдствъ у большинства заводовъ вызывается от
части порядкомъ дѳнежныхъ расчѳтовъ съ покупа
телями металловъ. Расчеты эти принято произво
дить не черѳзъ заводскія управлѳнія, а черезъ 

2* 
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главный конторы ваводовладѣльцѳвъ, находящаяся 
въ Пѳтѳрбургѣ. Попадая же туда, деньги съ боль-
шимъ трудомъ и задержками высылаются для удо-
влетворѳнія надобностей заводовъ, которыя такимъ 
образомъ бываютъ часто предоставлены самимъ. 
себе и естественно вынуждаются этимъ кредито
ваться направо и налѣво. Въ последнее время было-
совершено нѣсколько крупныхъ .ипотѳчныхъ зай-
мовъ подъ залогъ заводскихъ земель. Опѳрація эта^ 
имевшая целью получѳніѳ какъ оборотныхъ срѳдствъ, 
такъ и срѳдствъ на оборудованіѳ заводовъ, оказа
лась для некоторыхъ прѳдпріятій крайне невыгод
ною, потому что реализацію закладныхъ листовъ 
пришлось производить въ пѳріодъ наиболыпаго на-
.дѳнія ценъ на вее процѳнтныя бумаги. Уральскіѳ 
заводы ежегодно кредитуются въ местныхъ отдѣ-
лѳніяхъ государственнаго банка подъ залогъ ме
талловъ на сумму свыше 7 мил. рублей. Оъ падѳ-
ніѳмъ ценъ на металлы нормы ссудъ понижены,, 
такъ что крѳдитующіяся прѳдпріятія испытываютъ-
новое стеснѳніѳ въ полученіи оборотныхъ срѳдствъ. 
Процентъ, взимаемый государствѳннымъ банкомъ 
по залогу металловъ, колеблется отъ б до 7 го-
довыхъ. 

Подтоварный крѳдитъ имеѳтъ безспорно важное 
значѳніѳ, когда имъ пользуются съ осторожностью. 
Но нельзя оставить бѳзъ замечанія и обратной сто
роны медали. Въ пѳріоды стеснѳнія сбыта, какъ въ. 
настоящее время, поощрѳніѳ во что бы то ни стало-
производства, когда продукты его не находятъ со-
ответствующаго помещѳнія и къ развитію потреблѳ-
вія не делается никакихъусилій,—является эконо-
мическимъ абсурдомъ. 

Механиче- На Урале не существуѳтъ крупныхъ заводовъ, 
скія фаб- . . 

рики. спѳціализировавшихся на изготовлѳнш машинъ а 
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•частей ихъ. В ъ цѳнтральномъ пунктъ горнаго 
Урала, городѣ Екатеринбурга, сущѳствуѳтъ лишь 
два маленькихъ и слабыхъ мѳханичѳскихъ заводика, 
изготовляющихъ паровыя машины, простѣйшіѳ 
предметы заводскаго оборудованія и проч., и за-
тѣмъ по Уралу разбросано лишь нисколько мѳл-
кихъ механичѳскихъ и чугунолитѳйныхъ мастѳр-
скихъ. В ъ Перми и Тюмени существуютъ судо
строительные заводы, тоже весьма скромные по 
размѣрамъ. Но зато на Ураігв каждый почти изъ 
-заводскихъ округовъ имѣѳтъ при цѳнтральномъ за
вода собственную механическую фабрику, гдѣ изго
товляются прокатные валки, части для машинъ и 
устройствъ, иногда самыя машины. На многихъ за
водахъ мастѳрскія такъ полно оборудованы, что въ 
•состояніи вполнѣ удовлетворять всѣмъ текущимъ 
потрѳбностямъ заводовъ и даже работать на про
дажу. Кромѣ того, нѣкоторыѳ заводы изготовляютъ 
сѳльскохозяйствѳнныя орудія,золотопромыватѳльныѳ 
приборы, подвижной составъ лѳгкаго типа и проч. 
Есть одинъ вагоностроительный заводъ. Часть 
казѳнныхъ заводовъ исполняѳтъ заказы воѳннаго 
и морскаго вѣдомствъ, изготовляя орудія, оружіе, 
снаряды. Развитіѳ мѳханичѳскаго дѣла на ураль-
скихъ заводахъ вызвано было историческими при
чинами. Заводы возникали въ глуши лѣеовъ, вдали 
отъ цѳнтровъ. Лишенные удобныхъ путей еообщѳ-
нія, удаленные на тысячи вѳрстъ отъ промытлѳн-
ныхъ раіоновъ, они вынуждены были имѣть подъ 
рукою въ запаев все необходимое для поддѳржанія 
въ порядкѣ и ремонта заводскихъ устройствъ. 

Развитіѳ примѣнѳнія паровой силы на заводахъ, 
рудникахъ и пріискахъ Урала вызвало къ жизни 
расширѳніѳ мѳханичѳскихъ фабрикъ и отчасти при-
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даніѳ имъ коммѳрческаго характера. Теперь многіѳ-
заводы дѣлаютъ значительные обороты, изготовляя 
въ своихъ механическихъ мастерскихъ по заказамъ 
для другихъ заводовъ, рудниковъ и пріисковъ, ма
шины, механизмы и ихъ части. Заказы поступаютъ-
нѳрѣдко и изъ Сибири, гдѣ механическіе заводы 
только что нарождаются. Не смотря на приспособ
ленную, такимъ образомъ, къ нуждамъ мѣстной 
промышленности постановку мѳханическаго дѣла,. 
уральскіѳ заводы для осуществлѳнія крупныхъ ма-
шиностроитѳльныхъ работъ прибѣгаютъ къ иного-
роднымъ и большею частью иностраннымъ заво-
дамъ. Такъ, въ послѣдніѳ годы изъ заграницы вы
писывались прессы 4Экгарта, рѳвѳрсивныя прокат-
ныя машины, газомоторы и другія цѣнныя новинки 
механики. В ъ старые годы всѣ тѳхничѳскія по
стройки на уральскихъ заводахъ велись собствен
ными средствами. За послѣднеѳ десятилгвтіѳ по
стройки стали чаще сдаваться спеціалистамъ или 
тѳхничѳскимъ конторамъ, причѳмъ поставщиками 

ноет ран
ня пред- матеріаловъ являются иногородныя—руссшя и ино-
оріятія. странныя фирмы. 

Послѣднеѳ дѳсятилътіѳ ознаменовалось весьма 
важнымъ явленіѳмъ въ области уральской промы
шленности: притокомъ иностранныхъ капиталовъ. 

За равсматриваѳмый періодъ времени возникли 

на Уралѣ слъдующія новыя иностранный, прѳдпрія-
тія: Урало-Волжское акціонерноѳ общество, пріоб-
рѣвшеѳ Авзянопѳтровскіѳ заводы наслѣдниковъ Б ѳ -
нардаки. Волжско-вишѳрскоѳ общество металлурги-
чѳскихъ и горныхъ заводовъ, пріобрѣвшѳѳ кутим-
скій заводъ Шписа, Южно-Уральское мѳталулргичѳ-
ское, арендовавшее заводы князей Бѣлосельскихъ-
Бѣлозѳрекихъ. Особеннымъ оживленіѳмъ въ дѣлѣ 
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пріобрѣтенія на УралЬ предпріятій иностранцами 
отличались годы 1897 и 1898. До этого десятилътія 
иностранцамъ на Уралѣ принадлежали лишь Чу-
совскіе заводы (Камское акціонѳрноѳ общество). 
Нельзя не отметить, что до настоящаго времени, 
кромѣ упомянутаго Камскаго акціонѳрнаго общества, 
давно уже вставшаго на ноги, ни одно изъ новыхъ 
иностранныхъ прѳдпріятій не достигло сѳрьѳзныхъ 
успѣховъ на Уралъч 

Было бы несправедливо пройти молчаніѳмъ исто
рическую З а с л у г у у р а Л Ь С К О Й ЖѲлѢзНОЙ П р О М Ы Ш Л Ѳ Н - Заслуги 

ности, заключающуюся въ томъ, что этотъ горно-
заводскій раіонъ въ тѳчѳніѳ двухъ столѣтій рабо-
талъ предпочтительно для удовлѳтворенія потреб
ностей внутрѳнняго рынка. Хотя старѣйшій изъ 
числа уральскихъ заводовъ, Нѳвьянскій, построѳнъ 
средствами и распоряжѳніѳмъ. казны и отданъ 
Пѳтромъ Бѳликимъ туляку Никитѣ Демидову 
именно въ цѣляхъ снабженія арміи пушками и 
боевыми припасами, но вся последующая исторія 
развитія уральской железной промышленности до-
казываетъ, что уральскіѳ заводы основывали свое 
благополучіѳ не на обѳзпѳчѳнныхъ впѳредъ казѳн-
ныхъ заказахъ, а на производстве рыночнаго про
дукта. Даже болѣе, они, начиная съ пѳрвыхъ 
лѣтъ своего сущѳствованія, уже тяготились испол-
нѳніѳмъ казенныхъ заказовъ, даваѳмыхъ имъ по 
фиксированнымъ цѣнамъ,-и ходатайствовали пѳредъ 
правитѳльствомъ объ освобождѳніи ихъ отъ обя
занности снабжать государство средствами обороны 
въ виду крайней удаленности Урала отъ запад-
ныхъ границъ, куда требовалось оружіѳ, при не
обычайной медленности его доставки, поэтому пра
вительство вынуждено было озаботиться создать 
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собственные орудійные и оружейные заводы въ 
другихъ мѣстностяхъ Росеіи. Уже при Пѳтрѣ воз
никли заводы Липѳцкій (въ 1711 г . ) , Сѳстрорѣцкій 
(въ 1714 г .) , Тульскій (въ 1717 г . ) и друііѳ. 

Освобождѳніѳ частныхъ уральскихъ заводовъ 
отъ обязанности снабжать армію оружіѳмъ и бое
выми припасами позволило устремить ихъ главнѣй-
шую дѣятельность на удовлетворении жѳлѣзомъ 
внутрѳнняго рынка, а въ 1730-хъ годахъ начался 
даже экспортъ уральскаго жѳлѣза за границу. 

Спустя лишь полтора вѣка уральскіѳ заводы 
вновь заинтересовались казенными заказами. Такъ, 
въ 1860-хъ годахъ Нижнѳ-Тагильскій заводъ полу-
чилъ поставку жѳлѣзныхъ рѳльсъ, а съ 1870 го-
довъ сталѳрѳльеовоѳ производство введено на Ка-
тавскихъ заводахъ. Въ настоящее время для на
добностей государства работаютъ Нижне-Тагильскіѳ 
заводы, Вогословскіѳ и Еатавскіѳ, поставляющіѳ 
рельсы, скръплѳнія и товарные вагоны. Но на
сколько незначительны размѣры производства же-
лізнодорожныхъ принадлежностей, производимыхъ 
Ураломъ по сравнѳнію съ рыночными продуктами, 
можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ производи
тельности ихъ за 1900 годъ: 

количество казенныхъ 
названів заводовъ, издѣдій, 

Нижне-Тагильскіѳ . . '. . . 806.663 луд. 
Вогословскіѳ . . . . . . . 2.826.942 „ 
Чусовскіѳ 19.947 „ 
Катавскіѳ 346.081 „ 

товарн. вагон. . 600 шт. 

между т імъ какъ по отношѳнію къ рыночнымъ 
продуктамъ торговля съ заводовъ Урала выража
лась въ томъ же 1900 г. следующими цифрами: 
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чугуна продано 9.494.129 пудовъ, желѣза сорто-
ваго 8.586.308 пудовъ, жѳлѣза к р о в ѳ л ь н а г о листо
вато 6.747.485 пудовъ, не считая п р о ч и х ъ издѣлій. 

Даже группа казѳнныхъ горныхъ заводовъ вы-
полняѳтъ не одно только назначеніѳ снабжать го
сударство средствами обороны, но вѳдѳтъ обшир
ную торговлю чугуномъ и жѳлѣзомъ. Въ томъ жѳ 
году казенными заводами вывезено было на ры-
нокъ 1.061.828 пудовъ чугуна, 438.513 пуд. полу-
продуктовъ, 133.977 пудовъ браковъ и обсѣчѳкъ, 
15.231 пуд., инструментальной стали, 38.712 пуд. 
листоваго жѳлѣза, 170.347 пуд. котѳльнаго, свыше 
900.000 пудовъ сортоваго, 277.786 пуд. жѳлѣзно-
дорожныхъ принадлежностей, 407.732 пуда чугун-
наго литья и только 342.411 пудовъ орудій и раз-
ныхъ артиллѳрійскихъ припасовъ. 

В ъ Ж И З Н И у р а Л Ь С К И Х Ъ ЗаВОДОВЪ ВПЛОТЬ ДО О б о - Значеніе 

рудованія ихъ сѣтью рѳльсовыхъ путей (съ 1878 г . ) , въ*прз№ 

видную роль играли ярмарки Ирбитская, Лаишѳв- л о м ъ -
екая и Нижегородская. 

Первая изъ этихъ ярмарокъ, начало которой 
относится къ XV* вѣку, когда Россія присоединила 
къ своимъ владѣніямъ Сибирское царство, имѣѳтъ 
своимъ назначеніемъ обмѣнъ товарами между Евро
пейскою и Азіатскою Россіею. Такъ какъ заселѳ-
ніе Сибири русскими шло туго и потребности 
какъ новоселовъ, такъ и инородцѳвъ въ желѣзѣ 
развивались крайне медленно, то эта ярмарка по 
количеству привозимаго жѳлѣза никогда не играла 
особенно важной роли и привлекала къ себѣ вни-
маніѳ лишь ближайшее группы уральскихъ заво
довъ, именно Дѳмидовскахъ, изъ которыхъ впо-
елѣдствіѳ поставщиками для Ирбитской ярмарки 
остались лишь заводы Аланаѳвскіѳ и Верхъ-Исѳт-
скіѳ, да къ нимъ присоединились Еыштымскіѳ и 



— 26 — 

Шайтанскіѳ, торгующіе въ ярмаркѣ чугуннымъ 
литьѳмъ. Въ настоящее время подвозъ желѣза и 
литья въ ярмарку не превышаѳтъ 200.000 пудовъ. 
Въ виду высокаго жѳлѣзнодорожнаго тарифа боль
шая часть мѳталловъ подвозится въ Ирбитъ гужемъ, 
что обходится отъ 8 до 15 коп. съ пуда, а съ 
ярмарки металлы идутъ въ Сибирь водою по рѣ-
камъ Обскаго бассейна. За послѣднія годы торго
вать жѳлѣзомъ въ раіонѣ Оби начали Вогословскіѳ 
заводы, имъющіѳ свою пристань на Лозьвѣ, откуда 
какъ рыночные металлы, такъ и рельсы для на
добностей Сибирской желѣзной дороги, вывозятся 
къ мѣстамъ назначѳнія водою. 

В ъ прѳжніѳ годы крупныя сдѣлки по продажѣ 
чугуна и жѳлѣза уральскихъ заводовъ заключались 
на ярмаркѣ у города Лаишева, гдтв, на пути въ 
Нижній-Новгородъ, останавливались караваны съ 
уральскими металлами. До начала 1890-хъ годовъ 
обороты этой ярмарки превышали 8 мил. рублей, 
но за послѣдніѳ годы значеніѳ ѳя стало совершенно 
ничтожно. Металлы, не запроданные въ Лаишѳвѣ, 
везлись далгвѳ до Нижняго. 

Не находимъ нужнымъ останавливаться подро
бно наторговлѣ уральскими металлами въ Ниже
городской ярмаркѣ, отсылая читателей къ обстоя-
тѳльнымъ ѳжегодникамъ А. П. Матвѣѳва, спѳціально 
посвящѳннымъ этому обвору ярмарочной торговли 
желѣзомъ. 

Привѳдемъ здѣсь лишь цифры, подвоза на яр
марку уральскихъ мѳталловъ по даннымъ г. Матвѣѳва 
за поелъдній отчетный годъ, именно 1900-й. 

Оставалось на складахъ отъ предшествовавшей 
ярмарки слѣдующеѳ количество: 

чугуна не въ дѣлѣ . . . . 161.890 пуд. 
брака, концовъ, обрѣзковъ и пр. 63.369 „ 
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листоваго кровельнаго жѳлѣза . 160.897 
котѳльнаго жѳлѣза . . . 38.698 
сортоваго жѳлѣза  224.407 » 
жѳлѣзныхъ издѣлій . . 34.933 
инструментальной стали . 166 ÏJ 

итого . 512.369 пуд 

чугуна нѳ въ дѣлѣ . 1.734.278 луд 
брака, концовъ, обрѣзковъ и пр. 286.146 » 
листоваго кровельнаго желчбза. 3.598.526 
листоваго посуднаго жѳлѣза . 105.672 
котельнаго жѳлѣза  229.878 
сортового жѳліза  2.340.204 
рѳльсовъ  19.206 ?» 

желѣзныхъ издѣлій . . . . 100.941 » 
чугуннаго литья 5.315 я 
разныхъ издѣлій . 3.537 

итого . 8.442.732 
а всего . 8.965.191 пуд 

Сопоставленіѳ количества привезѳннаго въ яр- Упадокъ 

марку въ 1900 году товара съ таковымъ же въ ^ ч

а

е

р

н ^ 
предшествовавшие годы не оставляетъ сомнѣній, вьнаотоя-

л г щее время, 
что значѳніѳ Макарья для торговли уральскими ме- г 

таллами падаѳтъ. Именно по даннымъ г. Матвѣѳва 
въ 1898 году на ярмаркѣ въ наличности было ме-
талловъ 9.610.349 пудовъ, въ 1899 году 9.041.688 
пудовъ, а въ 1900 году 8.956.191 пудъ, т. ѳ. при-
возъ не только последовательно падалъ за эти годы 
въ абсолютной своей цифрѣ, но падалъ еще болѣе 
въ отношѳніи къ общимъ размѣрамъ производства 
мѳталловъ на Уралѣ. Именно, выплавка чугуна за 
эти три года возросла на 7 мил. пудовъ, между 

Привезено въ ярмарку караванами 1900 года съ 
Урала: 
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гвмъ какъ количество привозимаго въ Нижній-Нов-
городъ металловъ уменьшилось на 600.000 пудовъ. 
Отсюда нельзя не видѣть, что уральскіѳ заводы 
получили стрѳмленіѳ обходиться бѳзъ посредства 
Нижегородской ярмарки, что и подтверждается фак
тами. Въ 1901 году результаты ярмарки были столь 
плачевны, осталось нѳраспроданнымъ такое коли
чество жѳлѣза, что въ ближайшіѳ годы надо ожи
дать новаго сокращѳнія привоза металловъ. Побуди
тельного къ этому причиною служить, между про-
чимъ, что въ виду большого количества нѳпродан-
наго въ ярмаркѣ жѳлѣза его приходится зимою 
перевозить въ склады, имѣющіѳся въ центрахъсбыта, 
оплачивая тарифныя ставки за новыя разстоянія, 
тогда какъ провозъ металловъ. до упомянутыхъ 
центровъ непосредственно съ заводовъ въ прямомъ 
сообщѳніи, бѳзъ ломки тарифа, даетъ некоторое 
сбѳреженіе. 

Въ связи съ падѳніѳмъ значѳнія Макарьевской 
ярмарки для торговли уральскимъ жѳлтвзомъ и раз
витая взамѣнъ этого сбыта жѳлъза непосредственно 
съ заводовъ въ руки болѣѳ мелкихъ покупателей 
совершается эволюція пріѳмовъ торговли уральскими 
металлами. 

В ъ прежніѳ годы, когда для вывоза металловъ 
еущѳетвовалъ лишь единственный путь—сплавь ка-
равановъ, торговля велась только оптовая. Металлы 
сбывались предпочтительно въ ярмаркахъ круп
ными партіями въ руки немногочисленной группы 
покупателей. В ъ соотвѣтствіѳ столь упрощенному 
способу торговли коммерческая организація, можно 
сказать, вовсе отсутствовала. Массовый сбыть ме
талловъ возлагался, на такъ называемыхъ караван-
ныхъ, которые сопровождали барки съ металлами 
въ ярмарки и здѣсь, какъ въ старину высокомѣрно 
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выражались желѣзозаводчики, металлы „расписы
вались" между покупателями. Такъ какъ спросъ 
на рыночныя сорта жѳлѣза почти всегда прѳвы-
шалъ прѳдложѳніе, то покупатели спѣшили другъ 
пѳрѳдъ другомъ попасть въ „роспись". Но этого 
мало. Прѳдпочтеніѳ, оказанное тому или другому 
покупателю, обязывало его принять отъ караван-
наго кроме указаннаго покупатѳлямъ сортамента 
еще известное количество нѳсходныхъ сортовъ, 
часто вовсе ему нѳнужныхъ, подъ угрозою отказа 
въ продаже. Такая система насильственнаго сбыта 
нѳсходнаго товара до нельзя упрощала пріѳмы про
изводства и устраняла необходимость со стороны 
заводовъ приспособляться къ требованіямъ рынка. 
Поэтому производство велось по шаблону, сорта-
мѳнтъ издѣлій не изменялся десятками лѣтъ и, не 
смотря на это, заводы всегда находили выгодный 
сбыть всему, что бы они ни произвели. Железо-
торговцы оставались покорными имъ. Расчеты по 
покупке мѳталловъ у Макарья завершались лукул
ловскими обѣдами съ нѳпремѣннымъ участіѳмъ 
арфистокъ и затѣмъ караванные разъезжались по 
домамъ, чтобъ до будущаго года не ударить па-
лѳцъ о палецъ. Въ течѳніѳ зимы коммерческая 
деятельность совершенно замирала, а заводы испод
воль работали металлы въ запасъ до слѣдующагѳ 
каравана. Отсюда происходило то, что въ Екате
ринбурге, Перми и другихъ городахъ Урала да
леко не всегда можно было иметь требуемые сорта 
железа, а если и удавалось получить ихъ, то по 
ценамъ всегда выше нижѳгородскихъ. Пренебре
жительное отношѳніе къ розничной торговле ме
таллами, связанной съ необходимостью иметь въ 
наличности известный сортамѳнтъ мѳталловъ, со
держась для этого склады, агентовъ и пр., вести 
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дробные расчеты съ мелкими покупателями, со
ставляло, между прочимъ, одно изъ важнѣйпіихъ 
прѳпятствій къ развитію на Урале мѳханическаго 
производства, нѳзависимага отъ мѳталлургическихъ 
заводовъ. Поэтому здѣсь до сихъ поръ не суще
ствуешь крупныхъ машиностроитѳльныхъ прѳд-
пріятій и въ крайне слабой степени развитъ ку
старный ' мѳталличѳскій промысѳлъ. О необходимо
сти содъйствія его развитію въ количества, мѣры 
расширѳнія сбыта железа въ окрѳстномъ раіонѣ, 
уральскіѳ заводчики заговорили только очень не
давно. 

Описанные выше порядки, разумеется, отходятъ 
постепенно въ область преданій. Толчѳкъ къ этому 
дало возникновеніѳ въ средней Россіи и въ При-
балтійскомъ краѣ большихъ желѣзодѣлательныхъ 
и машиностроитѳльныхъ заводовъ, которые, являясь 
потрѳбителемъ уральскаго чугуна, (первые поку-
паютъ до 3,3 м. п. уральскаго чугуна, а вторые 
до 4,5 м. п. въ годъ), полупродукта и отчасти го-
товаго жѳлѣза, начали предъявлять трѳбованіѳ къ 
уральскимъ заводамъ о доставке мѳталловъ во вся
кое время года по мѣрѣ надобности. Это обстоя
тельство вызвало къ жизни устройство складовъ 
уральскихъ мѳталловъ въ центрахъ сбыта. Едвали 
не первыми пошли по этому пути казенные ураль-
скіе заводы, основавшіѳ комиссіонерство по про
даже своихъ издѣлій. Оооружѳвіо въ 1895 году 
Чѳлябинскаго участка Пермской железной дороги, 
связавшаго Уральскій горнозаводскій раіонъ съ 
сѣтью Россійскахъ желѣзныхъ дорогъ, a впослѣд-
ствіи и съ Сибирью, дало решительный толчекъ 
торговлѣ уральскими металлами непосредственно 
съ заводовъ и во всякое время года, такъ какъ 
явилась возможность вывозить металлы нѳпрерыв-
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вымъ рельсовымъ путѳмъ. Еще ранѣѳ этою воз
можностью широко воспользовались заводы Южнаго 
Урала, оказавшіеся при станціяхъ Самаро-Злато-
устовской жѳлѣзной дороги, т. е. въ положѳніи 
исключительно благопріятномъ по сравнѳнію со 
всѣми остальными заводами, находившимися близь 
Пермской дороги, не имѣвшѳй до постройки Чѳля-
бинскаго участка выхода на общую рельсовую 
сѣть. 

Выше уже было сказано, что сбытъ уральскихъ соврзмен 

мѳталловъ въ* ярмаркахъ Лаишевской и Ирбитской н а я Т 0 Р ~ 
х говая ор-

ничтонсѳнъ, Нижегородская же съ каждымъ годомъ ганизаиія. 

утрачиваѳтъ свое былое значѳніѳ, пропуская чѳ-
рѳзъ свои руки мѳн-вѳ одной трети выдълываѳмыхъ 
Ураломъ мѳталловъ. Поэтому главнѣйшій сбытъ 
послѣднихъ постепенно сосредоточивается какъ на 
самыхъ заводахъ, такъ и на складахъ, разбросан-
ныхъ на всѳмъ протяжѳній Россіи, исключая Юга 
и Запада Европейской Россіи, гдѣ склады ураль-
скаго жѳлѣза хотя имѣются, но въ видѣ рѣдкихъ 
исключѳній и въ малыхъ размърахъ. Данныя по 
перѳвозкѣ мѳталловъ желѣзнодорожнымъ путѳмъ 
указываютъ, что металлы эти проникаютъвъ столь 
удаленные отъ Урала пункты, какъ Вильно, Брѳстъ, 
Вѣлостокъ, Луганскъ, Крѳмѳнчугъ, Орелъ, Воро-
нѳжъ, Царицынъ, Астрахань, Ростовъ, Баку. 

Коммерческая организация на Уралѣ получаетъ съ 
каждымъ годомъ все большее и большее значѳніѳ. За
воды обзаводятся комиссіо нерами, агентами и 
устраиваютъ склады въ мѣстахъ наибольшаго сбыта, 
вступаютъ въ непосредственный сношенія съ мѳл-
кимъ потребитѳлѳмъ, не пренебрегая, какъ было 
прежде, дробною продажею мѳталловъ. Какъ одно 
изъ новшѳствъ въ дъѵгв торговли уральскими ме
таллами, можно привести слѣдующую организацію, 
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приданную одному изъ южноуральскихъ пред-
пріятій. Во главѣ торговли его металлами поста-
вленъ особый коммерческий агѳнтъ, зарекомендо-
вавшій себя въ качѳствѣ превосходнаго комивоя-
жѳра одного изъ\крупныхъ Прибалтійскихъ маши-
ностроитѳльныхъ заводовъ. Распорядитѳлѳмъ назна-
чѳнія деятельности цѳховъ, вырабатывающихъ ры
ночные сорта желѣза, является не правленіе и не 
управляющій заводами, а именно этотъ агѳнтъ. По 
его заказамъ изготовляются только тѣ сорта же
леза и въ такомъ именно количествѣ, которому 
уже заранѣѳ обѳзпѳчѳнъ сбытъ. Агѳнтъ вошѳлъ въ 
соглашѳнія со многими жѳлѣзоторговцами въ раз-
личныхъ мѣстностяхъ Россіи, которыхъ связалъ 
обязатѳльствомъ на выгодныхъ для нихъ условіяхъ 
торговать металлами только представляѳмыхъ имъ 
заводовъ. Въ одномъ случаъ для устранѳнія кон
курента былъ скуплѳнъ весь наличный запасъ же
леза конкурировавшаго завода и сданъ на комис-
сію жѳлѣзоторговцу съ обязатѳльствомъ далѣѳ тор
говать только жѳлѣзомъ указанной фирмы. Кромѣ 
жѳлъзоторговцѳвъ агентомъ заинтересовано въ дѣлѣ 
сбыта мѳталловъ до 70 субъ-агѳнтовъ въ различ-
ныхъ мѣстностяхъ на условіи 2*/0 вознагражденія 
за доставленные чѳрѳзъ ихъ посредство заказы. Ре
зультаты столь энергичной дѣятѳльности уже ска
зались. Къ 20 января І 902 года заводами было рас
продано или запродано все жѳлѣзо выдѣлки прѳд-
шествовавшаго года и имѣлось заказовъ на 460 тыс. 
пудовъ. В ъ ярмарки эти заводы жѳлъза не возягъ 
вовсе. 

По современному состоянію желѣзиаго рынка 
подобная коммерческая организация, правда, свя
зана съ некоторыми жертвами для заводовладѣль-
цѳвъ, такъ какъ для энѳргичнаго распространенія 
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товара требуется скидка противъ существующихъ 
и бѳзъ того низкихъ цѣнъ. Но, изыскивая новые 
рынки сбыта, проникая въ новыя мѣста, главное 
въ среду земледельческую, горнозаводская про
мышленность несомненно прокладываѳтъ пути къ 
развитію потребленія жѳлѣза въ массахънародныхъ, 
доставляя имъ возможность иріобрѣтать желѣзо на 
условіяхъ доступныхъ, следовательно, сама полу-
чаѳтъ въ этомъ базисъ для своего собствѳннаго 
развитія. 

Изъ обширнаго матѳріала, собраннаго нами при 
посѣщѳніи сельскихъ кузницъ, слесарныхъ мастер-
скихъ и отдѣлъныхъ кустарей въ мѣстностяхъ, 
гдѣ распространено преимущественно уральское же
лезо, мы почерпнули указанія, что весь вонросъ 
расширѳнія сбыта железа въ сѳльскомъ населѳніи 
сводится къ разумно огранизованной системе кре
дита. Почти ни одинъ изъ опрошѳнныхъ рѳмѳслѳн-
никовъ не имеетъ срѳдствъ пріобретать матеріалы 
на наличныя деньги, будучи въ тоже время вы-
нуждѳнъ кредитовать въ свою очередь непосред-
ственнаго потребителя, привѳдшаго подковать ло
шадь или обтянуть шиною колеса и не имеющаго 
въ данную минуту денѳгъ ни на покупку матѳ-
ріала, ни на уплату за работу. Ремесленный классъ 
находится, какъ оказывается, въ нѳоилатномъ долгу 
у мѳлкихъ железоторговцѳвъ. Надо заметить, что 
расценка железа, которое употребляютъ сельскіе 
ремесленники, не поразила насъ чрезмерностью по 
отношению къ партіоннымъ ценамъ на соответстую-
щія сорта металла. 

I Трибыль мелкаго железоторговца не прѳвышаѳтъ 
20 коп. на пудъ железа, что происходить по всей 
вероятности потому, что въ сѳлахъ не встречается 
давокъ, спеціально торгующихъ железомъ вслед-

з 
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ствіѳ малаго его сбыта и малой доступности по 
цѣнв для крестьянъ. Торговля жѳлѣзомъ связы
вается обыкновенно съ торговлею скобянымъ това-
ромъ, жестяными издѣліями, а также и другими 
предметами крѳстьянскаго обихода, какъ кѳросинъ, 
деготь, масла, веревки, рогожи, дѳрѳвянныя издѣ-
лія, сбруя и т. п. Расценка жѳлѣза производится 
приблизительно такъ. Къ партіонной цѣнѣ (поло-
жимъ, 1 р. 70 к. за пудъ шиннаго жѳлѣза) при
бавляется стоимость провоза жѳлъза отъ мѣста по
купки до мѣста нахождѳнія мелочной торговли 
(село или деревня). Гужевой провозъ обходится 
около 16 коп. за сто вѳрстъ пути. Принимая раз-
стояніѳ отъ города до мѣста продажи жѳлѣза въ 
150 вер., получимъ продажную п/вну жѳлѣза въ 
1 р. 70 к. плюсъ 23 к., плюсъ 20 к. (прибыль)—2 р. 
13 коп. за пудъ. По этой цѣнѣ получаютъ его 
крестьяне за наличный деньги. Въ кредитъ желѣзо 
оценивается дороже, именно еще накидывается ко-
пѣѳкъ 20 на пудъ. Наиболее высоко цѣнитея ли
стовое жѳлѣзо, идущее на ведра, ковши, самовар-
ныя и печныя трубы. Идутъ главнымъ образомъ 
низкіѳ сорта. Оно покупается ремесленниками не 
на вѣсъ, а О Т Д Е Л Ь Н Ы М И листами, при чемъ прода-
вѳцъ получаетъ барышъ не мѳнѣѳ 40 коп. на пудъ 
или по 1 к. на фунтъ, а если въ крѳдитъ, то ко
нечно съ соответствующею надбавкою. 

О знамѳнитомъ Навловскоыъ кустарномъ раіоне, 
являющимся крупнымъ потрѳбителемъ железа, сло
жилась, какъ оказывается, весьма неосновательная 
легенда. Организованная несколько летъ тому на-
задъ въ этомъ раіоне артель кустарей, завоевавшая 
себе симпатіи всей интеллигентной Россіи и раз-
славленная печатью, на поверку оказывается лишь 
счастливымъ оазисомъ среди моря житѳйскихъ не-
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звзгодъ, прѳтерпѣваѳыыхъ огромнымъ большин-
-ствомъ павловскихъ кустарей. Послѣдніѳ изъ по-
колѣыія въ поколѣніе находятся въ кабалѣ у скуп-
гциковъ кустарныхъ издѣлій. Не располагая, какъ 
и вся наша масса рѳмѳсленниковъ, оборотными 
^средствами, иавловскіѳ кустари безропотно несутъ 
иго скупщиковъ, подчиняясь строго капиталисти
ческому режиму и идея свободнаго труда предста
вляется в ъ 1 данномъ случае чистейшею иллюзіѳю. 
Здѣшній кустарь является простымъ рабочимъ по 
найму отъ хозяина. Онъ получаѳтъ отъ своего па
трона необходимый матѳріалъ (а очень нередко и 
инструменты) и за определенную, разумеется, всегда 
минимальную плату. Распорядиться плодомъ своего 
тяжѳлаго (рабочій трудится съ ранняго утра и до 
поздняго вечера, не разгибая спины), труда онъ не 
можѳтъ, будучи обязанъ все изготовленное имъ 
-сдать къ сроку хозяину. Такая кабала предста
вляется вполне безъисходною и едва ли просла
вленные павловекіѳ кустари имѣютъ право завидо
вать любому хлебопашцу. Покойный Нижѳгород-
-скій губернаторъ, геяѳралъ Барановъ, удостовѣ-
рялъ въ одномъ изъ своихъ офиціальныхъ отче-
товъ, что металлическія кустарныя изд-влія, про
даются въ Макарьѳвской ярмаркѣ съ надбавкою 
отъ 400 до 600°/ 0 противъ того, что они въ дей
ствительности стоили скупщикамъ. 

Въ началѣ нашего труда мы уже указывали, Начала и 

что Уралу собственно не принадлежало первенство п ? о м ы ш -

въ дѣлѣ возникновенія желѣзнаго производства В ъ л е н н 0 С і 1 1 , 

Россіи. Здѣсь железное дело лишь впервые вы
лилось въ закон чѳнныя формы капиталистичѳскаго 
производства, притомъ сконцѳнтрированнаго въ 
одномъ пункте, что и создало ему преобладающее 
значѳніѳ въ Россіи. Историческіѳ памятники Х Ѵ І П 

"9* 
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въка указываютъ намъ цѣлый рядъ жел-взиыхъ 
заводовъ, возникшихъ въ другихъ М Ѣ С Т Й О С Т Я Х Ъ 

Россіи до и после основанія уральскихъ заводовъ, 
и позднѣйшіѳ изслѣдоватѳли уральской горнопро
мышленности (да простится намъ эта ересь) впа-
даютъ въ ошибку, утверждая, что исторія развитія 
уральской желѣзной промышленности есть въ тоже 
время исторія всей железной промышленности Рос-
сіи. Ошибочность такого взгляда доказывается, на-
примѣръ, сохранившимися ведомостями бѳргъ-кол-
лѳгіи о производительности заводовъ Россіи въ се
редине X V I I I века. Изъ нихъ видно, что Уралъ 
доставлялъ лишь 60—66% чугуна, выплавлявшагося 
тогда въ Россіи. Позднее, действительно большин
ство заводовъ вне Урала закрылось по истощенію 
рудъ, а главное лесовъ, и только тогда этотъ 
раіонъ занялъ доминирующее положѳніѳ, удѳржавъ 
его вплоть до возникновенія металлургической 
промышленности на Юге. 

Первое 25-летіѳ существованія уральскихъ за
водовъ, какъ и прочихъ, основанныхъ при Петре, 
ознаменовалось наибольшею интенсивностью роста 
выплавки чугуна и выделки железа, не сопро
вождавшею более ни одинъ изъ последующихъ 
пѳріодовъ деятельности русскихъ заводовъ вплоть 
до появленія коксовыхъ печей на Юге. По сохра
нившимся историческимъ даннымъ въ годъ смерти 
Петра действовало более 30 заводовъ и выплавка 
чугуна достигла колоссальной по тому времени 
цифры около 4 мил. пудовъ, (но не 6, какъ обык
новенно утверждаютъ историки Урала). Не забу-
дѳмъ, что населеніе Россіи тогда было въ 10 разъ 
менее настоящаго и культура его была вполне 
азіатская. Поэтому нетъ ничего удивитѳльнаго, что 
уже тогда почувствовалось перепроизводство же-
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лѣза и избытокъ металла, начиная съ 1717 года, 
нашелъ сѳбѣ выходъ въ правильно организован-
номъ экспорте заграницу, главнѣйшѳ Валтійскимъ 
морѳмъ и частью Вѣлымъ. Приводимъ для иллю-
страціи размѣровъ и условій экспорта некоторые 
историчѳскіе документы, относящіеся къ пѳріоду 
времени, следовавшему по смерти Петра. Екате
рина I въ указе 1825 года настаивала, чтобы на 
экспортъ было обращено особенное вниманіѳ со
гласно прѳдначѳртаніямъ покойнаго ѳя супруга. 
Анна Іоанновна въ указе бергъ-коллѳгіи 1731 года 
писала: „ныне на лицо въ Санктпѳтербургів имеется 
и въ приходѣ будѳтъ въ сѳмъ іюне и въ буду-
щѳмъ іюле месяцахъ железа 364.470 пудовъ, да 
отправлѳнъ еъ Оибирскихъ (такъ долго называли 
уральскіѳ заводы вследсгвіѳ административнаго лод-
чиненія Пермской провинціи Сибарскимъ властямъ) 
казенныхъ заводовъ караванъ, въ которомъ обре
тается по табели 180.000 пудовъ, а всего 644.470 
пудовъ и за продажею въ столице останется сумма 
не мала, а то Сибирское желѣзо со всякими расхо
дами въ Санктпѳтербурге обойдется пудъ по 37 ко-
пеѳкъ, и положить ныне цену въ заморскіѳ от-
пуски 60 коп., а будѳ купцы будутъ покупать на 
деньги, а не въ долгъ, то продавать по 66 коп. со 
взятіемъ съ купцовъ уставныхъ пошлинъ". Сле-
дуѳтъ заметить, что въ то время таможенная по
литика сводилась единственно къ вывознымъ пош-
линамъ, тогда какъ доступъ иностравнымъ това-
рамъ всячески поощрялся. Вывозная пошлина на 
железо колебалась отъ 3 до 13 коп. съ пуда въ 
разные пѳріоды X V J H вѣка. Къ сѳрѳднн*і столѣтія 
железо являлось однимъ изъ главнейпшхъ прѳдме-
товъ экспортной, торговли, принося весьма значи
тельный по тому времени доходъ государству какъ 
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отъ сбора пошлинъ за вывозимое железо,такъ и отъ 
эксплоатаціи казѳнныхъ заводовъ (выше мы ви
дели, что рыночная цѣна доставляла казне 60—707°-
прибыли), и наконѳцъ, отъ горной подати съ чу
гуна, выплавляемаго частными заводами. Экспортъ, 
постепенно развиваясь, достигалъ въ 1780-хъ го-
дахъ 3, 8 мил. пудовъ. Къ этому времени многіѳ 
заводы средней Россіи закрылись и Уралъ выпла-
влялъ уже до 80% всего чугуна, производимаго въ-
Россіи въ количестве 10—12 мил. пудовъ въ годъ. 

Преемники Петра неизмненно стремились под
держать железное производство на Урале, какъ в ъ 
главномъ производительномъ раіоне, но стремленіе 
это получило вредное направленіе. Именно, уже 
Анна Іоанновна решила роздать большинство ка-
зенныхъ уральскихъ заводовъ ,,партикулярнымъ 
людямъ", исходя изъ убежденія, что „каждый 
верный подданный симъ регламентомъ всенарод
ному россійскому обогагденію побужденъ будѳтъ 
полезныхъ богатствъ пріискивать и заводы размно
жать". На деле заводы оказались въ рукахъ 
алчныхъ врѳменщиковъ, которые безъ сожалевія 
ихъ раззоряли. Этотъ періодъ длился, съ неболь
шими перерывами и при некоторой перестановке 
именъ врѳменщиковъ, во все время управленія 
Россіѳю императрицами. Это была пора упадка-
деятельности всехъ заводовъ, исключая Демидов-
скихъ, изъ которыхъ часть, составлявшая Тагиль
ский округъ, сохранилась навсегда во владеніи 
этой фамиліи, а округа Алапаѳвскій, Невьянскій и 
Верхъ-Иеѳтскій проданы были Савве Яковлеву, 
тоже весьма выдающемуся и энергичному хозяину. 

Иіториче- В ъ ведомости бергъ-коллегіи" за 1766 и 1767 
евііі очеркь " г 

Ураль- года приведена стоимость производства жѳлезныхъ 
скихъ " 

заводовъ. продуктовъ на казенныхъ и частныхъ заводахъ 
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Урала. Изъ этого историчѳскаго документа видно, 
что колебанія себѣ—стоимости для отдъльныхъ за
водовъ были громадны, а именно чу^унъ расцени
вался отъ 3 к. за пудъ (Варанчинскій заводъ) до 
24 к. (Пудемскій), чугунныя отливки, припасы и, 
пушѳчныя ядра отъ 3 к. (Верхне-Туринскій) до 
40 к. (Кусье-Алѳксандровскій), желѣзо полосовое 
кованное отъ 16 к. (Вѳрхнѳ-Туринскій) до 46 к. 
(Висертскій), желѣзо „колотушечное отъ 52 к. 
(Кусье-Алѳксандровскій) до 93 к. (Екатеринбург
ски) ; желѣзо листовое кровельное отъ 76 к. (Вѳрхне-
Туринекій) до 1 р. 94 к. (Иргинскій); сталь отъ 
7J к. (Воткинскій) до 1 р. 76 к. (Нижне-Тагиль-
скій) укладъ отъ 50 к. (Очѳрскій) до 1 р. 59 к. 
(Камеяскій). Средняя для большинства заводовъ 
разцѣнка производства была следующая: на чугунъ 
14 к., на литье 16 к., на пушки 73 к., на жѳлѣзо 
кованное 44 к., на колотушечное 62 к., на листо
вое 87 к., на сталь 1 р. 40 к. Рыночная цѣна наже-
лѣзо по даннымъ В . Д. Бѣлова была въ 1730-хъ го
дахъ 68 к. пудъ, въ 1770-хъ 70—76 к. и къ началу 
X I X вѣка дошла до 1 рубля за "пудъ. Цѣны 
металла для экспорта видны изъ цитированныхъ 
выше Императорскихъ указовъ. 

Изъ сохранившейся въ архивахъ вѣдомости 
бѳргъ-коллегіи за 1766 и 1767 года видна произво
дительность всѣхъ дѣйствовавшихъ въ эти годы 
въ Россіи заводовъ. Ихъ насчитывалось до 100, 
изъ нихъ на Уралѣ 49 и въ остальныхъ мѣстно-
стяхъ 61. На Уралъ крупнѣйшая выплавка чугуна 
показана въ Нижнѳ-Тагильскомъ заводѣ (до 400 т. 
пудовъ въ годъ), Кушвинскій вьшлавлялъ 276, 
Туринскій 262, Верхъ-Исѳтскій и Нѳвьянскій по 
162, Авзянопѳтровскій 146, Рѳвдинскій 137, Ала-
паевскій 125 тыс. пудовъ. Всего на Уралѣ выпла-. 
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влялось въ эти годы немного болѣѳ 4 мил. пудовъ. 
Изъ крупнѣйшихъ заводовъ Вятской губѳрніи на
званы Ижѳвскій и Воткинскій (нынѣ вовсе не вы-
плавляющіѳ чугуна) съ производительностью отъ 
136 до 140 тыс. пудовъ, въ средней Россіи Дуг-
нѳнскій 190, Есѳнковскій 160, Тульскій 116, Гусь-
ковскій 120, Нѳпложскій 85 тыс. пуд. и т. д., 
всего выплавлялось внѣ Урала 1,7 тыс. мил. пуд. 
чугуна; В С Е ЭТИ заводы, кромѣ Выксунскаго и 
Истинскаго, давно уже не сущѳетвуютъ. 

Несмотря на поколебленное раздачею заводовъ 
фаворитамъ положеніѳ уральской промышленности, 
вывозъ уральскаго жѳлѣза за границу не преры
вался. Императрица Елизавета Петровна въ указѣ 
1769 года писала, что Россія не только не имѣѳтъ 
надобности въ привозномъ жѳлѣзѣ, но „до такого 
состоянія пришла, что отъ разныхъ портовъ рос-
сійскихъ многое число тысячъ пудовъ жѳлѣзазаморѳ 
отпускается".Надозамѣтить, что Пѳтръ,желая создать 
изъ Петербурга крупный отпускной порть, воспрѳ-
тилъ вывозъ жѳлѣза Бѣлымъ морѳмъ, Архангѳльскъ 
очевидно и раэумѣлся Елизаветою подъ словами 
„разныхъ портовъ". Развитіѳ экспорта, между про-
чимъ, служить свидѣтельствомъ крайне слабаго 
роста потребленія въ Россіи жѳлѣза, такъ какъ 
начало X I X вѣка застаѳтъ нашу промышленность 
при прежней цифрѣ выплавки чугуна, именно 
10 мил. пудовъ (изъ нихъ около 8 мил. пуд. па-
даѳтъ на долю Урала). Сокращѳніѳ выплавки чу
гуна закрывшимися заводами въ средней Россіи до 
пзвѣстной степени компенсировалось присоѳдинѳ-
ніѳмъ къ Россіи части Польши, отъ которой мы 
унаследовали группу жѳлѣзныхъ заводовъ и только 
что начавшійся эксялоатнроваться домбровскій ка
менный уголь. 
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Дальнійшій ростъ выплавки чугуна на Уралѣ 
видѳнъ изъ следующей таблицы: 

Дееятилѣтія: мил пуд. Годы, мші.пуд 

1800--1810 10,0 1887 23,4 
1810--1820 10,0 1888 24,0 
1820-• 1830 11,0 1889 24,7 
1830--1840 12,5 1890 27,7 
1840--I860 13,0 1891 29,9 
1850--1860 15,0 1892 30,6 
1860--1870 13,5 1893 30,9 
1870--1880 16,0 1894 32,7 
годы: 1880 18,4 1895 33,1 

1881 19,1 1896 35,6 
1882 18,5 1897 40,8 
1883 19,7 1898 42,7 
1884 20,9 1899 43,1 
1886 21,6 1900 49,4 
1886 21,0 1901 48,9 

Такимъ образомъ въ 1900 году Уралъ достигъ 
прѳдѣльнаго при настоящѳмъ состояніи его желез
ной промышленности количества выплавка чугуна. 
Пройдѳтъ еще нѣкотороѳ время, пока онъ собе
рется съ силами чтобыпобить новый рѳкордъ.Доэтого 
момента мы и желали бы запѳчатлѣть картину его 
промышлѳннаго развитая. 



Г Л А В А II. 

Р у д ы и у г о л ь . 

Руды. Рудныя богатства Урала по справедливости счи
таются неисчерпаемыми. До послъдняго времени 
никто не дѣлалъ попытки болѣѳ или мѳнѣе точ-
наго подсчета дѣйствительныхъ запасовъ жѳлѣз-
ныхъ рудъ въ нѣдрахъ Урала, да это было бы и 
невыполнимою задачею, такъ какъ большинство 
даже наиболее извѣстныхъ желѣзорудныхъ мѣсто-
рожденій научно изслѣдовано весьма недостаточно. 
Геологическія язысканія и детальныя развъдки на 
Уралѣ обыкновенно не шли далѣѳ момента удосто-
вѣренія въ наличности запасовъ рудъ, обѳзпѳчиваю-
щихъ на болѣѳ или менѣѳ значительный періодъдѣя-
тельность мѣстныхъ металлургичѳскихъ заводовъ ос
нованную на снабжѳніи ихъ рудами изъ даннаго мѣ-
еторожденія. Дальнѣйшія изслѣдованія, какъ трѳ-
бующія большихъ денежныхъ затратъ и не вызы
ваемый практическими надобностями, прекращались, 
По этой причинѣ для опрѳдѣленія общаго коли
чества запасовъ жѳлѣзныхъ рудъ на Уралѣ нѣтъ 
даже приблизитѳльныхъ данныхъ. Но для характе
ристики крайняго обилія рудъ можно привести 
елѣдующія соображѳнія. На Уралѣ имѣется группа 
жѳлъзныхъ рудниковъ, разрабатываѳмыхъ бѳзъ ви-
димаго истощѳнія въ тѳчѳніи столькихъ же лѣтъ, 
сколько лѣтъ насчитываетъ уральская горнозавод
ская промышленность. Изъ нихъ рудникъ Высоко-
горскій, эксплоатируѳмый въ его отдѣльныхъ уча-
сткахъ одновременно для металлургичѳскихъ на-
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добностей шести заводскихъ округовъ, далъ уже 
до 1 милліарда пудовъ магнитнаго жел-Ьзняка и,не 
смотря на то, размѣры добычи руды съ каждымъ 
годомъ увеличиваются. На горѣ Магнитной, рудо-
носность которой была открыта въ 1740-хъ годахъ, 
руда до сихъ поръ берется съ поверхности въ ко
личеств 2 милліоновъ пудовъ въ годъ и тѣмъ не 
менѣѳ профиль горы еще почти не измѣнился. Б ѣ -
лорѣцкоѳ заводоуправленіѳ, эксшгоатирующеѳ этотъ 
богатѣйшій рудникъ магнитнаго жѳлѣзняка, теоре
тически исчисляетъ запасъ руды во всей горѣ до 
20 милліардовъ пудовъ и эта цифра болѣе или мѳ-
нъе достоверна, такъ какъ правительствѳнныя гѳо-
логическія изысканія, произведенныя въ последнее 
время на одномъ изъ участковъ Магнитной,удосто
верили присутствіѳ въ одномъ этомъ участкъ 
3 милліардовъ пудовъ руды. По евѣдъніямъ Сим-
скаго заводоуправленія принадлежащій ему уча-
стокъ Бакальскаго мѣсторожденія заключаѳгь въ 
себѣ до б милліардовъ пудовъ руды, наиболее 
легкоплавкой изъ всѣхъ извѣстныхъ на Уралѣ 
(красный жѳлѣзнякъ). Между тѣмъ большая часть 
этого мѣсторождѳнія принадлежитъ казнѣ и кромѣ 
того здѣсь же владъютъ рудниками Катавскіѳ за
воды. Въ недавно открытомъ Комаровскомъ мѣсто-
рождѳніи, округа Авзянопетровскихъ заводовъ, 
запасъ руды исчисляется также въ 6 милліардовъ 
пудовъ. Далѣѳ гора Благодать, Юбрышкинскоѳ 
мъсторожденіѳ, рудники Богословскаго округа, Си-
нарскій рудоносный раіонъ—все это местности, гдѣ 
скоплѳніѳ жѳлъзныхъ рудъ по истинѣ грандіозно. 

Отсутствіѳ удобныхъ и дѳшѳвыхъ путей на 
Уралѣ, препятствовавшее на всемъ протяжѳніи вре
мени дѣйствія уральскихъ мѳталлургическихъ за
водовъ правильному снабжѳнію ихъ доброкачествен-
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ными рудами изъ удалѳнныхъ рудниковъ, создавало 
для нихъ необходимость довольствоваться рудами, 
хотя и худгааго качества, но залегающими по бли
зости самыхъ заводовъ и потому болѣѳ доступными. 
Вслѣдствіѳ этого кроме упомянутыхъ выше круп
ныхъ рудоносныхъ центровъ весь остальной горно-
заводскій раіонъ Урала издавна буквально испе-
щренъ железными рудниками, которыхъ насчиты
вается здѣсь несколько сотѳнъ. Запасы железной 
руды въ каждомъ изъ такихъ малыхъ рудниковъ 
также въ большинстве случаевъ нѳопрѳдѣлѳны, 
какъ и въ главныхъ мъсторожденіяхъ. 

Но въ пользу вобщѳ ръдкаго обилія жѳлѣзныхъ 
рудъ на Урале несомненно говорить и наличность 
этой группы рудниковъ, какъ признанныхъ по 
развѣдкамъ благонадежными и въ большинстве 
уже давно эксплоатируемыхъ бѳзъ видимаго истоще-
нія. Изъ всего этого можно составить сѳбѣ понятіѳ 
о рудныхъ запасахъ Урала и, не вдаваясь въ прѳ-
увѳличѳнія, назвать ихъ неисчерпаемыми, ибо, ра
зумно направленные, запасы эти обѳзпѳчиваютъ 
снабженіѳ матѳріаломъ железной промышленности 
не только Урала, но, если бы потребовалось, и 
всей Россіи, на В П О Л Н Е определенное время. 

Переходя къ характеристике рудоностности от-
делъныхъ поясовъ Урала, следуетъ заметить, что 
природа наделила богатствомъ недръ ихъ далеко 
нѳ одинаково. Напротивъ, отдельные пояса Урала на
ходятся въ крайне разнообразныхъ условіяхъ. 
Вследствіѳ этого на т е или иныя условія завод-
скаго хозяйства вліяѳтъ нѳ только удаленность мно-
гихъ заводовъ отъ месторождений наиболѣѳ бога-
тыхъ рудъ и отсутсвіѳ удобныхъ путей, препят
ствующее правильному снабжѳнію доменныхъ пѳчѳй 
матѳріаломъ жѳлаѳмаго качества, но и несответ-
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ствіѳ сравнительная качества руды, стоимости до
бычи и доставки ея къ доменнымъ пѳчамъ, такъ 
что въ нѣкоторыхъ случаяхъ руда низшаго каче
ства обходится на заводе дороже, чѣмъ руда вы-
сокаго качества. Такъ добыча магнитнаго желез
няка изъ Высокогорскаго рудника или краснаго же
лезняка изъ Вакальскаго обходятся дешевле, не
жели добыча более убогихъ рудъ во многихъ цѳнт-
ральныхъ местноетяхъ Урала или Закамскаго 
края. 

Вообще недостаточно обѳзпечены собственными 
рудами все горные округа Пермской губѳрніи, 
расположенные по западному склону Урала, какъ 
Чѳрмозскій, Лысьвенскій, заводы графа Строганова, 
Ревдинскій, Вѳрхъ-Исетскій, Шайтанскій, Сѳргин-
ско-Уфалѳйскій, Кыштымскійина восточномъ склоне 
Урала Сысертскій. В с е эти заводы отчасти снаб
жаются покупными рудами, отчасти удовлетво-
ряютъ свои потребности подвозомъ руды изъ при-
надлежащихъ имъ или арендуемыхъ рудниковъ въ 
другихъ местноетяхъ Урала. Паоборотъ, все ка
зенные заводы; а затемъ Тагильскіе, Алапаевскіѳ, 
Невьянскіе, Богословскіѳ, Вишерскіѳ и все заводы 
Уфимской и Оренбургской губерній имеютъ руду 
въ избытке, но избытка этого некуда девать по 
отсутствію путей сообщенія для вывоза рудъ въ 
заводскіѳ округа, въ нихъ нуждающееся. В ъ на
стоящее время торговлю рудою въ более или менее 
значитѳльныхъ размѣрахъ вѳдѳтъ только казна изъ 
принадлѳжащихъ ей рудниковъ Благодатскаго и 
Вакальскаго. Остальные заводы, богатые рудою, 
торговать ею по сказанаымъ выше причинамъ не мо-
гутъ. Это обстоятельство создало съ нѳдавняго 
времени почву для развитія, хотя въ слабой сте
пени, частной рудопромышлѳнности на Урале. 
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Именно въ Оинарскомъ раіонѣ и въ Нижнѳисетской 
казенной дачѣ частныя лица предприняли добычу 
руды на продажу. Въ срѳднѳмъ ѳя сбывается 
около б милліоновъ пудовъ въ годъ, преимуще
ственно на заводы Чермозскіѳ и Лысьвенскіе, а 
также на ближайшіе къ рудникамъ. Рудныя бо
гатства Урала, такъ неравномерно распределенные 
между отдельными местностями, поражаютъ не 
только своимъ обиліѳмъ, но и разнообразіемъ ка
чества. Здѣсь находятся высокопроцентные маг
нитные жѳлѣзняки (горы Высокая, Благодать, 
Магнитная, Юбрышкинскіѳ рудники), железный 
блескъ необычайнаго богатства—съ окисью железа 
въ 99°/ 0 (Кутимскій рудникъ), лѳгкоплавкіѳ красные 
желѣзняки (Бакалъ) и решительно все известные 
въ науке виды бурыхъ железняковъ, наконецъ 
тощіе ссрѳросидѳриты. Ниже приводимъ анализы 
рудъ изъ главныхъ рудниковъ. 

Преобладающій на жѳлезныхъ рудникахъ Урала 
способъ разработки — открытые разносы, при чемъ 
замене мускульнаго труда человека и лошади, мѳ-
ханическимъ уделяется самое слабое вниманіѳ. Рель
совыми путями оборудованы лишь казенные руд
ники Влагодатскіе и Бакальскіѳ, а изъ частныхъ 
Выеокогорскій, Ауербаховскій и Кутимскій. Затемъ 
все сотни остальныхъ рудниковъ почти совершен
но лишены мѳханичѳскихъ приспособлѳній, исклю
чая нѳзатейливыхъ водоотливныхъ и грузоподъѳм-
ныхъ устройствъ. Это явлѳніѳ находитъ себе объ-
ясненіе въ относительной дешевизне рабочихъ рукъ 
и въ децѳнтрализаціи рудничнаго дела. Нередко 
для одной доменной печи работаѳтъ целая группа 
малыхъ рудниковъ, разбросанныхъ на более или 
мѳнеѳ значительной площади. При подобяыхъ усло-
віяхъ ничтожность годовой выработки каждымъ руд-
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АНАЛИЗЫ 

наиболѣѳ типичныхъ образцовъ уральокихъ жѳлѣзныхъ 
рудъ (по даннымъ рудовладѣльцевъ). 

НАЗВАНІЕ Р У Д Ъ . 
О 
ш 

о" 
1—1 
•< 

О 
й 
а Са

О
 

M
gO

 

со 

Магнитный желѣзнякъ 
оъ горы Высокой. . . 8,26 8,23 0,69 1,41 1,14 0,08 0,04 67,20] 

Тоже 2,60 2,86 2,84 0,40 0,90 сл. ел. 65,20 

Тоже съ горы Магнит-
1,75 3,36 0,13 0,52 0,14 0,02 сл. 64,15 

Тоже съ горы Благодати. 5,97 4,25 1.10 1,23 0,80 0,09 0,03 61,86 

Красный желѣзнякъ Ба-
кальскихъ рудниковъ. 5,10 1,30 2.41 0,30 сл. 0,03 сл. 61.00 

Красный желѣзнякъ Ви-
шерскихъ рудниковъ. 4,81 1,51 0,92 0,32 сл. 0,02 0,02 60,00 

Бурый желѣзнякъ изъ 
дачи Сысертск. аав. . 3,22 1,24 2,40 1,10 0,80 0,59 0,06 60,00 

Бурый жѳлѣзнякъ изъ 
Башкирскихь дачъ 
Уфимской губерніи. . 4,82 1,41 2,61 1,13 1,80 0,02 0,02 59,86 

Тоже изъ дачи Ввлим-
9,67 4,81 0,69 1,42 0,67 0,37 0,02 54,60 

Шпатоватый жедѣзнякъ 
изъБашкирскихъ дачъ 
Оренбургской г у б . . . 14,8 30,59 0,27 0,73 0,44 0,55 сл. 54,44 

Сферосидеритъ Вятской 
9,72 4,77 2,02 4,42 1,59 0,02 сл. 39,69 
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никомъ, разуыѣѳтея, необѳзпѳчила бы выгодъ отъ 
замѣны дорого стоющими механизмами ручноготруда. 

Крайне разнообразный экономичѳскія и тѳхни-
чѳскія условія эксплоатаціи жѳлѣзныхъ рудниковъ 
Урала, въ различныхъ его поясахъ, создаютъ со
ответственное разнообразіѳ стоимости добычи руды. 
Но вообще слѣдуѳтъ замѣтить, что уральскіѳ заводы 
находятся въ привилѳгированномъ положѳніи по 
сравнѳнію съ заводами тѣхъ горнозаводскихъ раіо-
новъ, г д ѣ жел&ная р у д а составляетъ прѳдмѳтъ 
купли-продажи, и гдѣ ігвна ея поэтому колеблется 
не только въ зависимости отъ условій ея добычи, 
но и отъ настроѳній рынка. Это явлѳніе на Уралѣ 
нѳизвѣстно. Всегда располагая собственными руд
никами, заводы имѣютъ возможность наперѳдъ впол
не точно знать цѣну руды и, слѣдоватѳльно, де
лать исчисленія стоимости производства чугуна по 
отношенію къ этому матеріалу безошибочно. Нич
тожность размѣровъ годового оборота покупной руды 
на Уралѣ удерживаетъ цѣну и на эту руду въ од
номъ и томъ же размѣрѣ. Дорожиться своею ру
дою имѣѳтъ возможность только администрация казѳн-
ныхъ горныхъ заводовъ, не привыкшая считаться 
ни съ какими внѣшними условіями. Еще очень не
давно казна вовсе не желала торговать рудою изъ 
своихъ рудниковъ и только настойчивыя ходатайства 
Урало - Волжскаго металлургическаго общества въ 
Петербурге и оборудованіе на казенный счѳтъ Ва-
кальскаго рудника жѳлѣзною дорогою пробили брешь 
и бакальская руда появилась наконѳцъ на рынкѣ, 
хотя по цѣнѣ нѳпомѣрно дорогой. 

Стоимость добычи руды на поверхность колеб
лется на У ралѣ отъ 1,6 к. до 8 к. запудъ. Прѳобладаетъ 
впрочѳмъ цѣна наиболѣе дешевая, которую можно 
въ срѳднѳмъ принять въ 4 коп. за пудъ. 
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Провозъ руды съ рудника къ заводу гужевымъ 
способомъ обходится, въ зависимости отъ дально
сти разстояній, отъ 0,6 к. до 3 к. съ пуда. Желез
нодорожная перевозка, къ которой прибѣгаютъ очень 
немногіе заводы, обходится дороже, такъ какъ пред-
мѳтомъ ея является руда изъ весьма удаленныхъ 
рудниковъ. Будучи подвезена къ заводу по желез
ной дороге, руда нередко удорожается въ своей 
цене вдвое и втрое противъ стоимости ея на руд
нике. В ъ отдельныхъ случаяхъ она доходить до 
завода по цене въ 13 и даже 17 коп. за пудъ, что 
представляется впрочем ъ для уральскаго производ
ства исключительнымъ. 

Железная руда, добываемая частными рудопро-
мышленниками, содержащая железа отъ б0°/0 и вы
ше, продается по цене въ б — 6 коп. за пудъ на 
станціи железной дороги. 

Все остальные матеріалы для доменной плавки 
имеются на Урале въ изобиліи и редкому заводу 
приходится пріобретать ихъ покупкою на стороне, 
потому что по большей части все необходимое на-
ходятъ по близости отъ заводовъ, на собственныхъ 
зѳмляхъ. 

Извѳстнякъ, употребляемый въ качестве флюса 
находится почти повсеместно и прѳдставляетъ ма-
тѳріалъ наиболее дешевый. Добыча его не обхо
дится дороже 0,6—0,7 коп. съ пуда. Доставка гу-
жѳмъ къ домѳннымъ пѳчамъ поглощаетъ несколь
ко больше, такъ что въ среднемъ стоимость 1 пуда 
известняка у доменныхъ печей можно принимать въ 
2 коп. за пудъ. Известнякъ средняго качества со
держись въ себе около 40°/, СаО и прибавляется 
въ количестве 0,06 —0,1 пуда на 1 пудъ руды. 

Прочіѳ матеріалы, трѳбующіеся для металлурги-
чѳскихъ процѳссовъ, также добываются на самомъ 

4 
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Уралѣ. До послѣдняго времени не прививалось 
только фѳрроманганноѳ производство по недостатку 
мощныхъ залежей марганцѳвыхъ рудъ, встречав
шихся только въ видѣ гнвздъ. Но изъ рудника 
Сапальскаго въ Тагильскомъ округѣ одно время до
бывалось этой руды достаточно для того, чтобъ 
имѣть свой мѳталлъ. В ъ послѣднее время сдѣлано 
въ башкирскихъ дачахъ Оренбургской губѳрніи от
крыто громадныхъ залежей марганца, но изъ этой 
цѣнной находки едва ли что нибудь выйдѳтъ, такъ 
какъ мѣстонахождѳніе рудъ слишкомъ удалено отъ 
культурныхъ цѳятровъ и лишено топлива. 

Хромистый жѳлѣзнякъ съ содержаніѳмъ окиси 
хрома отъ 35 до 55°/,, встрѣчаѳтся довольно часто 
во многихъ мгбстностяхъ Урала. Некоторое количе
ство его вывозится на рынокъ и поставляется на 
металлургичѳскіе заводы всѣхъ раіоновъ Россіи, а 
въ настоящее время дѣлаются даже опыты экспорта 
его заграницу. В ъ Балтійскихъ портахъ хромистый 
жѳлѣзнякъ продается отъ 50 коп. за пудъ. Руду 
эту потрѳбляютъ также химичѳскіѳ заводы, изъ ко
торыхъ нѣкоторые имѣютъ на Уралѣ собственные 
рудники хромистаго жѳлѣзняка. 

Матѳріалы для оборудованія мѳталдургическихъ 
печей также имѣются на Уралъ- подъ рукою, изъ 
нихъ даже такіе рѣдкіѳ, какъ магнѳзитъ Для приго-
товлѳнія огнѳупорнаго кирпича изъ него недавно 
образовано новое акціонѳрное общество, построив
шее близь Саткинскаго завода фабрику. Другой за-
водъ огнѳупорныхъ матеріаловъ (динасъ, шамотъ, 
кварцевый кирпичъ и пр.), устроѳнъ былъ еще 
ранѣе близь станціи Лысьѳва Пермской ж. д. Кромѣ 
названныхъ прѳдпріятій, почти въ каждомъ горномъ 
округѣ имѣются собствѳнныя заведѳнія для изготов-
ленія простѣйшихъ огнѳупорныхъ матѳріаловъ. 0 г -
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неупорныя глины употребляется частью мѣстныя, 
а ^частью привозный. Особенно популярны бѣлыя 
глины изъ Камыыдовскаго и Кунгурскаго уѣздовъ. 
Назаводахъ онѣ обходятся до 8 и 12 коп. за пудъ. 

Широкое прнмѣнѳніе въ металлу ргіи находить 
доломить, сущѳствующій почти повсюду на Урале, 
и содержаний около 65% углекислой извести и око
ло 43 углекистой магнѳзіи. 

Асбѳстъ, добыча котораго . производится близь 
•ст. Баженовой Пермской железной дороги, не поль
зуется почему то популярностью на мѣстныхъ гор
ныхъ заводахъ въ качестве огнеупорнаго мате-
ріала и почти все добываемое количество его экс
портируется отсюда въ столицы и заграницу. 

При разработкѣ рудниковъ на Урале механиче
с к и средства въ положитѳльномъ загоне. Толчокъ 
и весьма решительный въ этомъ направлѳніи будѳтъ 
данъ нѳсомнѣнно повышѳніѳмъценъ на трудъ рудо-
коповъ, но уральскіе заводы прѳдпочитаютъ не за
глядывать въ будущее. Вэдя разработку большей 
части рудниковъ открытыми разносами, они не сде
лали до сихъ поръ на одной попытка использовать 
какой либо изъ пріѳмовъ, выработанныхъ практи
кою другихъ странъ или даже нашихъ раіоновъ.Намъ 
известѳнъ лишь одинъ случай установка экскаватора 
для съемки слоя пустой породы, но съ переменою 
заведывавшаго рудникомъ, новшество это тотчасъ 
было забраковано. 

Не будь Уралъ покрыть вековыми лесами, тамъ 
не существовало бы и железной промышленности 
или, она погибла бы также, какъ погибла въ центре 
Россіи бѳзъ руды. Древесное топливо здесь играетъ 
первенствующую роль во всехъ отрасляхъ заводскаго 
хозяйства. На немъ Уралъ воспитался и выросъ. 
Позднейшее открытіѳ на Урале камѳннаго угля, 

4~ 



— 58 — 

антрацита и торфа, появлеаіѳ въ послѣдніе годы 
привознаго донѳцкаго кокса и нефтяныхъ остат-
ковъ—все это скользитъ по поверхности и не вно
сить никакого переворота въ дѣло примѣнѳнія топ
лива древѳснаго. Здѣсь такъ кръпка традиціонная 
привычка къ древесному топливу, что ею, а не 
какими либо действительными экономическими со-
ображѳніями, надо объяснить прѳнѳбрежѳніѳ ураль-
скихъ тѳхниковъ ко всъмъ видаыъ топлива мине-
ральнаго, которое, находясь поблизости, не привлѳ-
каѳтъ къ сѳбѣ вниманія местной промышленности. 
До сихъ поръ местнымъ луньѳвскимъ каменнымъ 
углемъ пользуется самая незначительная группа 
жѳлезоделательныхъ заводовъ, изъ которыхъ глав-
нейшій потребитель его—Чусовской заводъ пост-
роѳнъ пришлыми людьми, не страдавшими свойствен-
нымъ кореннымъ уральскимъ жителямъ прѳдубеж-
деніѳмъ противъ камѳннаго угля, a Егоршинскоѳ 
месторожденіѳ антрацитовъ, лежащее бокъ-о-бокъ 
съ группою заводовъ, какъ разъ наиболее нуждаю
щихся въ топливе, остается до сихъ поръ не обо-
рудованнымъ железного дорогою и почти не эксплоа-
тируѳтся. 

Весь уральскій горнозаводскій раіонъ прѳдстав-
ляетъ собою площадь, покрытую лесами, преимуще
ственно хвойными, но степень лесистости отдель-
ныхъ полосъ Урала не одинакова, какъ въ силу 
естественныхъ условій, такъ и по причинамъ, зави-
севшимъ отъ обитателей этого края. Разросшееся, 
со времени пѳрвоначальнаго засѳленія Урала рус
скими горными людьми, насѳлѳніѳ сильно обезле
сило многія местности, виною чему было нѳраз-
счѳтливоѳ хозяйство заводовъ, а главное зѳмледель-
ческія наклонности насѳленія, стрѳмившагося расчи
щать лесныя пространства вокругъ завода для irjs-
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лей хлебопашества и скотоводства. Хотя въ позд
нейшую эпоху почти повсюду введено раціональноѳ 
хозяйство, основанное на правильныхъ оборотахъ 
рубки бѳзъ истощенія запасовъ древесной массы, 
но было уже поздно и многія горнозаводскія лъс-
ныя дачи оказались настолько истощенными, что 
остатковъ въ нихъ лъса едва хватаѳтъ для удов-
лѳтворѳнія тѳкущихъ потребностей въ строѳвомъ 
матеріалѣ и топливе наличнаго насѳленія заводовъ. 
Такъ, поссѳссіоная дача Нѳвьянскихъ заводовъ изъ
ята теперь административнымъ порядкомъ отъ экс-
плоатаціи для горнозаводскихъ цълей, и заводы это
го раіона вынуждены пріобрѣтать себе топливо на 
стороне. 

Мѣстности Урала., расположѳнныя на севѳръ отъ 
линіи Пермской железной дороги, на участке Пермь-
Кушва, обладаютъ наиболее сохранившимися леса
ми, вследствіѳ малочисленности населенія и слабаго 
развитія горнозаводской деятельности по недостатку 
здесь руды и неудобству сообщенія, и многія горно-
заводскія дачи, какъ Николо - Павдинская, или от
дельный части горнозаводскихъ дачъ, или вовсе не 
эксплоатируются или эсплоатируются въ слабой сте
пени; тогда какъ въ вемлѳдельчѳскихъ уездахъ 
Пермской губѳрніи, въ средней и южной ея части 
въ дело идѳтъ весь приростъ древесины, и многіѳ 
заводы вынуждены ограничивать размеры выплавки 
чугуна только по причине невозможности увеличить 
количество ежегодно заготовляѳмаго дрѳвеснаго топ
лива. В ъ Уфимской и Оренбургской губѳрніяхъ 
большая часть заводовъ имеѳтъ лесовъ недостаточ
но. Почти все они вынуждены арендовать (иногда 
въ значитѳльномъ удалѳніи отъ заводовъ) казенные 
или частновладельчѳскіѳ леса, преимущественно 
башкарскіѳ. 



— 54 — 

Если мы припомнимъ, что географическое рас
пределение наиболее богатыхъ мѣсторозкдѳній жѳ-
лѣзныхъ рудъ въ рѣдкихъ случаяхъ совпадаѳтъ съ 
обиліемъ запасовъ лѣсовъ, то не останется сомнѣ-
нія въ истинной причинѣ слабой интенсивности 
развитія жѳлезнаго производства. 

Общая площадь лесовъ Урала, эксплоатируемая 
для горнозаводскихъ целей, превышаѳтъ 8 милліо-
новъ дѳсятинъ. Принимая средній годовой приростъ 
древесины- на 1 десятине площади въ одну треть 
кубической сажени, представляется возможнымъ; 

при обороте рубки въ 60, 80 и 100 летъ для раз-
личныхъ древонасаждѳній, ежегодно расходовать 
для целей промышлѳнныхъ по 2,7 мил. куб. сажень, 
а между темъ действительной размеръ заготовки 
дровъ и угля едва достигаѳтъ половины этого ко
личества. Это объясняется, во пѳрвыхъ, какъ мы 
уже сказали, ѳстествѳннымъ нѳсоответствіемъ рас-
прѳделѳнія лѣсовъ и рудниковъ на всѳмъ простран
стве Урала, почему обильныя лесами мѣстности не 
эскплоатируются въ полной мере, по невозможности 
доставки нѳобходимыхъ количѳствъ рудъ, а во вто-
рыхъ несовершѳнствомъ пріѳмовъ заготовки дрѳвес-
наго топлива. 

Заготовка дровъ и угля представляѳтъ прѳдметъ 
главнейшихъ заботь уральскихъ мѳталлургическихъ 
прѳдпріятій. Оігерація эта требуетъ огроынаго ко
личества рабочихъ рукъ и конской силы, такъ какъ 
вырубка леса, разделка его на дрова, подвозъ 
дровъ къ складамъ и укладка ихъ въ поленницы, 
затемъ вся опѳрація углѳжжѳнія производится при 
участіи, исключительно мускульнаго труда, при чѳмъ 
непременно въ зимніѳ месяцы, когда только и воз
можна перевозка дрѳвесныхъ матѳріаловъ по не
устроенны мъ дорогамъ Урала. По этой причинѣ 
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всю сложную и огромную работу по заготовка дре
веснаго топлива приходится пріурочивать къ извѣ-
стяымъ періодамъ года. Далъѳ, заготовленный въ 
лѣсу громоздкій матѳріалъ, долженъ быть вывѳзѳнъ 
къ заводу, опять таки, въ извѣстныѳ сроки, обуслов
ленные состояніѳмъ погоды и дорогъ и наличностью 
срѳдствъ перевозки. 

Какъ и въ рудничномъ дѣлѣ, примѣры замѣны 
мускульной силы механическою при опѳраціяхъ за
готовки древеснаго горючаго, встречаются на Уралѣ 
Л ^ Е Ш Ь въ видв исключѳній. Алапаевскіе заводы 
имѣютъ собственную желѣзную дорогу отъ удален-
ныхъ плошадей своей дачи до центральнаго завода5 

при посредствѣ которой доставляется матеріалъ, 
заготовленный въ лѣсу. Тагильскіе, Вогословскіе и 
Пермскій пушечные заводы пользуются сплавомъ 
лЗзснаго матеріала водою по р. р. Усьвъ, Сосьвѣ и 
Камѣ. Этотъ способъ признается экономически до-
ступнымъ, когда вырубается лѣсъ, расположенный 
не далъе б верстъ по обоимъ берегамъ сплавной 
рѣки. Срубленный и разделенный на дрова лѣсъ 
зимою подвозится гужомъ къ рѣкѣ и , по вскрытіи 
рѣки, опускается въ воду. Въ мѣстѣ склада дровъ> 
ниже по теченію, устраивается заграждешѳ, гдъ 
дрова вылавливаются изъ воды и укладываются въ 
полѣнницы или поступаютъ въ углѳвыжигатѳльныя 
печи. Для местностей слишкомъ пѳрѳсѣченныхъ 
или очень удаленныхъ отъ заводовъ, сплавъ прѳд-
ставляѳтъ наиболѣѳ выгодный способъ заготовку 
топлива. Разстоянія, проплываѳмыя дровами, не 
играютъ никакой роли въ расігвнкѣ заготовокъ. 
Дрова для Пѳрмскаго пушечнаго завода, владѣю-
гцаго лѣсною дачею по р. Камѣ, сплавляются на 
баркахъ. 

Для древеснаго угля, идущего въ доменную плав-
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ку на Уралѣ принята особая мѣра, именно: коробъ. 
Это большая оплетенная корзина, которую ставятъ 
на дровни (зимою) или роспуски (лѣтомъ).. Какъ это 
ни странно, почти каждый горный округъ Урала 
имѣѳтъ коробъ разной величины, такъ что всѣ раз-
счеты домѳннаго производства, исходящіѳ изъ еди
ницы потребляѳмаго древѳснаго угля, для каждаго 
прѳдпріятія различны. 

Установленною существующими правилами для 
казеннаго хозяйства объемною мѣрою древеснаго 
угля признается коробъ емкости въ 5,53 куб. ар
шина или 22656 куб. вѳршковъ. Но въ практикѣ 
частяыхъ заводовъ эта мѣра колеблется отъ 4,88 
куб. арш. (19.906 куб. вер.) до 10 куб. арш. 
(40.960 куб. вѳршковъ). Казенный коробъ вмѣ-
щаетъ по вѣсу отъ 23 до 25 пудовъ берѳзоваго, 
около 19 пуд. сосноваго и до 16,5 пудовъ ело-
ваго угля. Прибавляя сюда вѣсъ саней, получимъ 
полный грузъ на 1 подводѣ. Излишне доказывать, 
какъ велика конская сила, совершенно непроизво
дительно задолжаемая на перевозку угля въ столь 
малыхъ возахъ и сколько теряется, благодаря этому, 
времени. Эту черту уральскаго хозяйства давно уже 
подмѣтили иностранцы [Камское акціонѳрное обще
ство], которые, организуя заготовку угля, ввели у 
себя коробъ максимальной емкости, именно въ 10 
куб. аршинъ, что по вѣсу, смотря по качеству 
угля, соотвѣтствуѳтъ 30—45 пудамъ. 
. Для надобностей уральской горнозаводской про
мышленности ежегодно заготовляется до 500.000 
куб. саж. дровъ и до 60 милліоновъ пудовъ угля. 

Стоимость древеснаго угля, слагающаяся изъ за-
работныхъ платъ по вырубкѣ дровъ, подвозкѣ ихъ 
къ углѳвыжигатѳльнымъ завѳдѳніямъ, выжигу угля 
и доставкѣ его къ заводу [цеховые расходы], содѳр-
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жанію лѣсной администрации и нѳсѳнію зѳмскихъ и 
государствѳнныхъ налоговъ [накладные расходы] 
колеблется весьма значительно, именно, отъ 1 руб. 
60 коп. до 3 р., въ отдѣльныхъ случаяхъ до 5 р. 
и даже выше на коробъ или, принимая срѳдній 
вѣсъ короба угля въ 19 пуд., стоимость 1 пуда 
угля выражается отъ 8 до 15 коп., падая въ от-
дѣльныхъ случаяхъ до 7 коп. и возрастая до 25 к. 
Наиболее близкою къ средней расцѣнкѣ для всѣхъ 
уральскихъ заводовъ можно считать стоимость угля 
у доменныхъ печей въ 15 коп. за 1 пудъ. 

На каменный уголь на Урале принято смотреть 
какъ на подспорье къ дровамъ. Малая популяр
ность каменнаго угля, кроме несокрушимой тради
ции прѳдпочтѳнія древѳснаго топлива, на которомъ 
воспитались многія поколѣнія горнозаводскихъ тех-
никовъ Урала, имѣѳтъ своимъ основаніемъ и дру-
гія соображенія болѣѳ практичѳскаго свойства. Не-
спекаемость уральскихъ углейсоздаѳтъ невозможность 
основать на нихъ чугуноплавильное производство. 

А такъ такъ. главнейшее стрѳмленіѳ уральскихъ 
горнозаводчиковъ сводилось до сихъ поръ къ мас
совому развитію выплавки чугуна, то каменному 
углю, непригодному для этой цѣли, отводится, ра
зумеется второстепенное мѣсто. Затімъ разрабаты
ваемое Луньѳвскоѳ мѣсторожденіе каменнаго угля 
расположено въ сввѳро-западномъ углу Уральска
го горнозаводскаго раіона и наиболее удалено отъ 
заводовъ, нуждающихся въ топливе. Высокій же
лезнодорожный тарифъ прѳпятствуѳтъ распростра-
нѳяію угля по значительному радіусу, a отсутствіѳ 
аодъѣздныхъ путей къ заводамъ, которые могли 
бы стать потребителями угля, еще болѣе удоро-
жаѳтъ доставку. Широкое примѣнѳніѳ каменнаго 
угля въ жѳлѣзномъ производстве встречается по-
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этому лишь въ заводскихъ округахъ, которые вла-
дѣютъ угольными копями, или въ заводахъ, бли-
жайшихъ къ копямъ. Изъ числа послѣднихъ, Чу-
совской Камскаго акціонернаго общества работаѳтъ 
исключительно на камѳнномъ углѣ. 

Что касается Егоршинскаго антрацита, то,послъ-
неудачной разработки его средствами казны въ на
чале 80-годовъ, рѳпутація его сильно дискредити
рована. Кромѣ того вывозъ антрацита возможенъ 
лишь гужомъ, такъ какъ копи удалены отъ линіи 
жѳлъзной дороги на разстояніи отъ 30 до 90 верстъ. 
Въ послѣдніе годы Тагильскіѳ и Сысѳртскіе заводы 
тѣмъ не менѣѳ идутъ къ цѣли правильной разра
ботки этого мѣсторождѳнія, добывая въ годъ до 
400.000 пудовъ антрацита. Возникало здѣсь даже 
одно частное прѳдпріятіе по добычѣ антрацита, но 
въ настоящее время копи его бездѣйствуютъ. 

Луньевскій каменноугольный бассѳйнъ заклю-
чаѳтъ въ сѳбъ изслѣдованныя мѣсторождѳнія: Алек
сандровское, Кизеловскоѳ и Губахинскоѳ. Большая 
часть этихъ мѣсторождѳній находится во владѣніи 
заводчиковъ Дѳмидовыхъ и княгини Абамѳлекъ-
Лазарѳвой. Кромѣ нихъ уголь добываютъ четверо 
частныхъ углѳпромышленниковъ. Годичная произ
водительность копей достигаетъ теперь 30 мил. пу
довъ въ годъ. Сбыть уголь этотъ находить на гор
ные заводы, соляные промыслы, а главное для на
добностей Пермской жѳлѣзной дороги. Цѣна угля 
очень доступна, именно отъ б к. за пудъ. Сорти
рованный уголь стоить 6 — 7,5 коп. за пудъ. В ъ 
виду ограничѳннаго сбыта цъны ивмѣняются весьма 
рѣдко, а неожиданныхъ скачковъ совсѣмъ не наб
людается. В ъ Екатѳринбургъ луньѳвскій уголь до
ходить по ігвнѣ до 12— 14 коп. за пудъ. Та же 
цъна можѳтъ быть принята и для Егоршинскаго 
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антрацита. Въ примънѳніи къ мелкой фабричной 
промышленности оба продукта встрѣчаются очень 
рѣдко. Большій успѣхъ, какъ замѣна дровъ, имѣѳтъ 
торфъ, добываемый въ окрестностяхъ Екатерин
бурга. Имъ отапливаются паровыя мельницы и 
другія огне-дъйствующія завѳдѳнія, расположенная 
въ окрестностяхъ Екатеринбурга. Самымъ крупнымъ 
потребителѳмъ торфа изъ числа горнозаводскихъ 
прѳдпріятій является Вѳрхъ-Исѳтскій заводъ, а так
же золотообрабатывающія фабрики Берѳзовскаго зо
лотой ромышленнаго товарищества. 

Мѣсторожденія Луньевскаго каменнаго угля за
ключаюсь въ себѣ пласты, мощностью отъ 0,5 до 
1,6 сажѳни съ неправильнымъ и нарушеннымъ за-
лѳганіемъ, прослѣдить которое представляется не 
малымъ трудомъ. Падѳніѳ пластовъ довольно кру
тое, иногда до 65°. Въ участкѣ Дѳмидовыхъ запа
сы угля опредѣлены приблизительно въ 800 мил. 
пудовъ, въ участке княгини Абамѳлекъ-Лазаревой 
они исчисляются милліардами пудовъ. 

Еще болѣѳ капризно залеганіе егоршинскаго ант
рацита, введшее въ заблужденіѳ уже многихъ из-
слѣдоватѳлѳй. За лослѣднѳѳ время, однако, болѣе 
оріѳнтировались въ немъ; по гѳологичѳскимъ дан-
нымъ уже обнаружено въ этомъ мѣсторождѳніи 
свыше 300 мил. пудовъ антрацита, вполнѣ доступ-
наго извлѳчѳнію на поверхность путѳмъ правильной 
разработки. 

Срѳдній составь луньевскихъ углей виденъ изъ 
приводимой ниже таблицы анализовъ чѳтырѳхъ об-
разцовъ этого угля: 

обр. I обр. II обр. III обр. І У 
С 64,60 64,07 65,55 66,16 
H 4,47 4,47 4,39 4,20 
Золы 19,40 19,66 17,01 26,10 
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Влажности 0,64 1,12 1;11 0,47 
Сѣры 3,42 4,16 4,51 2,60 
Кокса 64,62 67,26 64,90 66,08 

На участкѣ Демидовы хъ имеется одинъ не
большой пластъ коксующагося угля. Онъ даеть 
для мѳталлургичѳекаго производства (выплавка мі-. 
ди) до 600.000 пудовъ удовлетворительна™ кокса, 
изготовляѳмаго въ закрытыхъ пѳчахъ системы Коппэ. 
Производятся также опыты коксованія смѣси изъ 
коксовыхъ углей упомянутаго пласта и ѳгоршин-
скихъ антрацитовъ, а также съ примѣсью сибир-
скаго (со ст. Судженки) угля. Но до настоящаго 
времени какъ Тагильскіѳ заводы, имѣющіе главную 
нужду въ металлургическомъ коксѣ для своего 
Выйскаго мѣдеплавильнаго завода, такъ в с в прочіѳ 
заводы Урала, нуждающіѳся въ коксѣ для вагра-
нокъ, получаютъ коксъ изъ Донецкаго бассейна, 
не останавливаясь ігвною его, которая достигаѳтъ 
отъ 35 до 44 коп. за пудъ съ провозомъ на ураль-
скіѳ заводы. Донецкаго кокса ввозится на Уралъ 
ежегодно отъ 500.000 до 700.000 пудовъ. Въ на
стоящее время въ Западной Сибири на Анжерскихъ 
казенныхъ копяхъ и на копяхъ углепромышлен
ника Михельсона устроено по батарѳѣ коксоваль-
ныхъ печей. В ъ Экибастузекихъ копяхъ также ор
ганизуется коксовое производства въ связи съ мѣ-
деплавильнымъ (послѣднеѳ уже пущено). Эти фак
ты не оставляютъ сомнѣнія, что въ ближайшимъ 
будущемъ для литѳйныхъ производствъ коксъ на 
Уралъ пойдѳтъ уже не изъ Донецкаго бассейна, а 
именно изъ Зап. Сибири, въ пользу чего говоритъ 
удешѳвлѳніѳ провоза его почти вдвое. Матѳріалъ 
для кокса въ Сибири цѣною не дороже донецкаго, 
именно пудъ судженсаго угля обходится около 6 



— 61 — 

кои., а экибастузскаго 4,26 коп. ІІровозъ кокса на 
Уралъ стоитъ 13—14 коп. съ пуда. 

Но пока что будетъ изъ Сибири на егоршин-
комъ антраците слѣдуетъ остановиться подробнее, 
такъ какъ продуктъ этотъ долженъ имѣть на Уралъ 
будущее. Несомненно, въ ближайшее время Егоршин-
скій бассейнъ будетъ прорѣзанъ углѳвозною железною 
дорогою на соѳдинѳніѳ съ Тюменскою вътвью Перм
ской ж. д. при ст. Богдановичъ. Проѳктъ этой ли
ши уже разработанъ на основаніи правитѳльетвѳн-
ныхъ изысканій 1900 года и являлись даже пред
приниматели, жѳлавшіѳ взять на себя ея постройку, 
но вслѣдствіѳ слишкомъ большимъ трѳбованій, ими 
предъявлѳнныхъ, совѣщаніѳ при департаменте же-
лезнодорожныхъ делъ отвергло эти прѳдложѳнія, 
принципіально, оставшись однако, при мысли о не
обходимости осущѳствлѳнія упомянутой линіи. 

Егоршинскоѳ месторожденіѳ, вытянутое узкою 
полосой почти меридіонально, прослежено, съ не
которыми перерывами более, чемъ на 100 вѳрстъ 
въ длину (отъ дачи Синячихинскаго завода Алапа-
евскаго горнаго округа на севере до Камѳнскаго 
казеннаго завода на юге). По геологическимъ дан-
нымъ имеется основаніе предполагать, что пласты 
угля лроникаютъ и значительно далее къ югу, пе
ресекая р. Міассъ, (на правомъ берегу котораго 
ясно видны выходы угля, привлѳкавшіѳ къ себе 
уже не разъ вниманіѳ предпринимателей, хотя бѳзъ 
практическихъ рѳзультатовъ). До настоящаго вре
мени эксплоатируѳтся лишь северная часть место-
рождѳнія, при селе Егоршине, по обоимъ бѳрегамъ 
р. Бобровки, служащей границею отводовъ Тагиль-
скихъ и Сысертскихъ заводовъ. Пѳрвымъ принад
лежать 8 площадей, заключающихъ въ себе около 
9 кв. верстъ, где изследована угленосная полоса 
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до 1 вѳрсты шириною. Углѳносныя породы (сланцы) 
образуютъ 8 свитъ, каждая изъ которыхъ содер
жать одинъ рабочій пластъ угля до 2,5 аргн. тол
щиною, а другой нѳрабочій 1 арш. толщиною. На-
пластованіѳ характеризуются крайнею складчатостью, 
т. ѳ. свиты не прѳдставляютъ собою отдъльныхъ 
пластовъ, а являются складками одного и того же 
пласта. Прослойки между углѳмъ повторены не
сколько разъ. Эта особенность залѳганія ѳгоршин-
скаго угля—антрацита въ началѣ 80 - х ъ годовъ 
ввела въ заблуждѳніѳ управлѳніе казѳнныхъ гор-
ныхъ заводовъ, которые, затративъ до 300.000 р. 
на разведки его около Камѳнскаго завода, разоча
ровались въ солидарности мѣсторожденія и въ ка-
чѳствахъ антрацита, который здѣсь действительно 
хуже, чемъ у Егоршина. Но позднейшіѳ владельцы 
Егоршинскихъ копей, изучивъ строѳніе пластовъ, 
убедились въ значительности ихъ простиранія, счи
тая свой участокъ вполне благонадѳжнымъ къ раз
работке, и Тагильскіѳ заводы даже приступили въ 
1890-годахъ къ добыче антрацита. Аналогичные 
результаты дали изследованія участка, принадлѳ-
жащаго Сысертскимь заводамъ. 

Тѳрминъ „антрацитъ" применяется къ описы
ваемому углю не вполне правильно. По Грюнѳру 
онъ относится скорее къ Y группе. 

Приводимъ аналимы образцовъ: 

Обр. I Обр. II Обр. III 
С 86,13 89,87 73,15 
H 3,24 3,44 2,75 
Влажности 1,38 1,43 1,23 
Золы 6,61 3,91 16,42 
Серы 0,67 0,64 5,38 
Кокса 92,81 93,56 91,33(не 
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Антрацитъ этотъ легко раздробляется. Смѣсь изъ 
30% антрацита и 70% спекающегося луньѳвскаго 
угля даѳтъ удовлетворительный металлургическій 
коксъ. 

На Егоршинскихъ копяхъ работы имѣютъ пока 
характеръ подготовительный, причѳмъ производи
тельность участковъ въ 1901 году была следующая: 
Тагильскими заводами добыто до 300.000 пудовъ, 
Оысѳртскими до 100.000 пудовъ и уральскимъ гор-
нопромышлѳннымъ товариществомъ (копь „Клара" 
у деревни Сухой Логъ на югъ отъ Егоршина) 
36.000 пудовъ. Запасы антрацита въ изслѣдован-
ныхъ учаеткахъ определены пока приблизительно 
въ 300 милліоновъ пудовъ. Подготовительный ха
рактеръ работъ не даѳтъ возможности точно уста
новить стоимость добычи егоршинскаго антрацита, 
какою она будѳтъ, когда перѳйдутъ къ полезной 
его добычѣ.По предположѳніямъ владѣльцевъ копей 
стоимость антрацита впослѣдствіи не должна пре
вышать 4,5—5 коп. за пудъ. 

Теперь же онъ обходится нѳ дешевле 8 коп. за 
пудъ и почти столько же стоить его гужевой про-
возъ до заводовъ. Можно вывозить антрацитъ и 
другимъ смѣшаннымъ путемъ, т. е. съ гужомъ до 
ст. Богдановичъ и оттуда по железной дороге къ 
мѣстамъ назначѳнія, но это мало удѳшѳвляѳтъ про-
возъ. Копи расположены на крѳстьянскихъ зѳмляхъ 
и аренда выговорена по 1 коп. съ пуда добычи. 

Егоршинскіѳ антрациты не бѳзъ успеха пробуютъ 
прибавлять въ значительномъ количестве къ дре
весному углю при доменной плавке въ Тагильскихъ, 
Оысѳртскихъ, Рѳжѳвскомъ и Шайтанскомъ заводахъ. 
Но главнейшее его применѳніѳ — отопленіѳ иаро-
выхъ котловъ, генѳраторовъ, пудлинговыхъ пѳчѳй 
и кричныхъ горновъ, обжигъ рудъ и проч. Въ 
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виду недоступности для кустарей уральскаго раіона 
•дрѳвеснаго топлива, этотъ матеріалъ можетъ съ ус-
пѣхомъ снабжать ихъ нѳобходимымъ количѳствомъ 
топлива. 

Егоршинскій антрацитъ, въ значительной степени 
превышая содѳржаніемъ углерода луньевскій уголь 
и залегая въ центральной местности Урала, бѳзъ 
сомнѣнія, получитъ въ свое время широкое расп'ро-
странѳніѳ въ жѳлѣзодѣлатѳльной промышленности 
Урала въ качестве дѳшѳваго и доступнаго топлива. 
Время это настанѳтъ, разумеется, лишь тогда, когда 
мѣсторождѳніѳ антрацитовъ будетъ прорѣзано вдоль 
его железною дорогою, какъ это было въ 1878 году 
сдѣлано для Луньевскаго камѳнноугольнаго бассейна, 

В ъ основахъ своихъ типъ уральскаго заводскаго 
хозяйства далеко еще не сказалъ своего послѣд-
няго слова. Въ дѣлѣ усовѳршѳнствованія, напр., 
способа доставки древеснаго угля къ домѳннымъ 
печамъ сделано еще слишкомъ мало. Примѣръ Чу-
совскихъ заводовъ, ввѳдшихъ у себя въ употреб
ление короба 10 аршинной емкости, доказываетъ 
полную возможность увѳличѳнія продуктивности ра
боты лошадей, занятыхъ перевозкою угля. и дости-
женія, следовательно, экономіи мускульной силы. 
Забота объ исправлѳніи лесныхъ дорогъ, не го
воря уже о замене грунтовыхъ путей рѳльссвыми, 
чему можетъ служить примеромъ практика Алапае-
вскаго округа, совершенно игнорируется, хотя та
кая забота должна иметь ту же цель экономіи мус
кульной силы. Опособъ углежжѳнія остается почти 
безъ пѳрѳмѣнъ въ течѳніѳ всего пѳріода сущест-
вованія уральской промышленности. Попытка лес-
ничаго Свенцицкаго усовершенствовать типъ печей 
для пѳреугливавія, основанная на научномъ изуче
ши процесса разложѳнія дровъ, имевшая место в ъ 
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1901 году, представляется единичнымъ фактомъ 
этого рода на протяжѳніи 200 лѣтъ. Утилизація 
побочныхъ продуктовъ, получаемыхъ при пѳрѳу-
гливаніи дровъ, совершенно неизвѣстна. 

ГЛАВА III*). 

Казенные заводы. 

Въ вѣдѣніи министерства землѳдѣлія и гоеудар-
ственныхъ имуще ствъ по горному департаменту со-
стоитъ группа уральскихъ казенныхъ заводовъ, под-
раздѣленныхъ въ административномъ отношеніи на 
четыре горныхъ округа: Златоустовскій, Гороблаго-
датскій, Пермскій и Воткинскій и на два отдѣль-
ныхъ завода — Камѳнскій и Нижнеисѳтскій. 

Цѣль удѳржанія въ рукахъ казны этой группы 
заводовъ въ одномъ изъ всѳподданнѣйшихъ докла-
довъ министра зѳмлѳдълія и государетвѳнныхъ иму-
ществъ А. С. Ермолова изложена такъ: 1) интересы 
обороны страны (изготовлѳніѳ боѳвыхъ матѳріаловъ 
для арміи и флота), 2) рѳгулированіе рыночныхъ 
цѣнъ на продукты желѣзнаго производства внутри 
Россіи и 3) противодѣйствіѳ сосредоточенію въ ру
кахъ иностранныхъ предпринимателей главнѣйшихъ 
источниковъ снабжѳнія жѳлѣзною рудого частныхъ 
мѳталлургичѳскихъ прѳдпріятій, могущихъ, если не 
теперь, то впослѣдствіи, испытывать нѳдостатокъ 
въ рудахъ. Въ другомъ подобномъ же оффиціаль-
номъ документа, относящемся до бюджета упомя-
нутаго министерства на 1902 годъ, указывается, 
что доходъ, получаемый отъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ, исчисляется съ большою умеренностью 

*) Урапьскіе. заводы подраздѣляются на казенные, посее-
сіонвые и частные. с 
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въ виду того, что дѣятельность заводовъ направле
на, по преимуществу, къ удовлѳтворенію потребно
стей арміи и флота, и доходы эти прѳдставляютъ 
главнѣйгнѳ лишь возмѣщѳніѳ тъхъ операціонныхъ 
срѳдствъ, которыя ассигнуются по смѣтѣ на дѣй-
ствіе заводовъ. Отсюда видна съ ясностью руково
дящая мысль государственной власти, въ силу ко
торой перечисленные выше горные заводы Урала 
удерживаются въ нѳпосрѳдствѳнномъ вѣдъніи госу
дарства. 

Сверхъ удовлетворѳнія потребностей арміи и 
флота, казенные заводы изготовляютъ на продажу 
чугунъ, желъзо и сталь, а равно нѣкоторыя издѣ-
лія, какъ чугунное литье, сѳльско-хозяйственныя и 
другія машины и инструменты, части для судовъ 
и, наконѳцъ, самыя суда. 

Въ 1900 году производительность казенныхъ за
водовъ была слѣдущая: 

выплавлено чугуна . . . . 6.182.000 пуд. 
отпущено съ заводовъ чугуна 

не въ дѣлѣ 1.000.000 „ 
выдѣлано готовы хъ продуктовъ: 

орудій и припасовъ . . . . 324.400 пуд. 
чугуннаго литья 470.700 „ 
машинъ и издѣлій 134.600 „ 
жѳлѣзнодорожныхъ принад

лежностей 287.800 
сортоваго жѳлѣза 929.600 „ 
листового 210.000 „ 
стали инструментальной. . . 15.200 „ 
браковъ . 134.000 
болванки 438.500 _ 

Въ 1901 г. производительность заводовъ увели
чилась и нритомъ не за счѳтъ артиллѳрійскихъ 
заказовъ, а за счѳтъ рыночныхъ продуктовъ. 
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Старѣйшій изъ казенныхъ заводовъ, Камѳнскій, 
открытый въ 1702 году, является вторымъ по стар
шинству заводомъ на Урале (первый Невьянскій 
открытъ за годъ ранѣе); онъ замѣчатѳлѳнъ твмъ, 
что это единственный заводъ, построенный казною 
и сохранившейся въ течѳніи двухъ вѣковъ въ ру-
кахъ казны, тогда какъ всѣ остальные старѣйшіе 
изъ числа казенныхъ заводовъ перебывали, въ пе-
ріодъ фаворитизма Х Ѵ І П вѣка, в ь рукахъ частныхъ 
лицъ и нѳрѳжили много превратностей судьбы. 

Первоначально Каменскій заводъ, какъ и всѣ, 
основанные Петромъ Великимъ, былъ одновременно 
чугуноплавяльнымъ, желѣзодѣлательнымъ и ору-
дійныыъ, но съ тѳченіемъ времени железодела
тельное производство перенесено было во вновь от
крытые железные заводы одного съ нимъ округа 
Екатѳринбургскихъ заводовъ — Уктусскій, Екате-
ринбургскій (оба уже не сущѳствуютъ) и Нижнѳ-
исетскій, a Каменскій правратился только въ чу
гуноплавильный и чугунолитейный. До открытія 
Пермскаго пушечнаго завода онъ лродолжалъ лить 
пушки. Въ настоящее время онъ имеѳтъ 2 домѳн-
ныя печи съ продуктивностью въ 600 т. п. въ годъ. 
Чугунъ отсюда доставляется для передела на Ниж-
неисѳтскій железоделательный заводъ. Часть чугуна 
употребляется на месте на литье, главнымъ обра-
зомъ,трубъ. Последнее производство имеѳтъ успехъ. 
Заводъ спабжаетъ трубами преимущественно желез-
ныя дороги восточной полосы Россіи въ количестве 
до 90 тыс. пудовъ въ годъ по іхѣиЪ отъ 1 р. за 
пудъ. Въ 1890-хъ годахъ заводу давались заказы 
на 6-дюймовыя бомбы. Чугунъ выплавляется изъ 
м;встныхъ синарскихъ рудъ. Топливомъ заводъ 
располагаетъ въ недостаточномъ количестве, поче
му его приходится пріобретать за попѳнныя деньги 

5* 
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изъ ближайшихъ дачъ, что удорожаѳтъ производ
ство чугуна. 

Къ заводу проведена особая желѣзнодорожная 
вѣтвь отъ ст. Богдановичъ участка Екатерин
бурга—Тюмень, протяженіѳмъ въ 38 вѳрстъ. До
рога эта строилась въ надеждѣ вывозить изъ дачи 
Камѳнскаго завода каменный уголь, такъ какъ в ъ 
дачѣ находятся пласты его, являющіеся продолжѳ-
ніемъ Егоршинскаго мѣсторождѳнія. Но опыты 
эксплоатаціи минѳральнаго угля, произведенные в ъ 
началѣ 80-хъ годовъ, не дали благопріятныхъ рѳ-
зультатовъ. На каменный уголь въ этой местности 
обращалось вниманіѳ еще въ 60-хъ и 60-хъ годахъ *). 
Построенная въ 80-хъ годахъ, въ качѳствѣ углѳвоз-
ной, железная дорога совершенно не осуществляешь 
теперь своей (Ъункціи. Стоимость чугуна Камен-
скаго завода, благодаря исключительной дѳшевизнѣ 
руды, ставится въ расцѣнку производимаго изъ него 
жѳлъза Нижнѳисѳтскимъ заводомъ отъ 37 до 40 к. 
за пудъ. 

Нижнеисѳтскій заводъ, въ 12 вѳрстахъ отъ Ека
теринбурга, основанный въ 1798 году (его мѣстныѳ 
жители до сихъ поръ въ просторѣчіи называють 
„Новымъ заводомъ", такъ какъ всѣ остальные окрест
ные заводы возникли гораздо раньше и новыхъ 
послѣ него уже не строилось), снабжается чугуномъ 
изъ Камѳнскаго завода, имѣѳтъ литейное, пудлин
говое, жѳлъзодѣлатѳльноѳ и прокатное производства. 
Заводъ этотъ одинъ изъ наиболее устарѣвшихъ въ 
конструктивномъ отношѳніи, потому что горное 
В Е Д О М С Т В О всегда скупится на его оборудованіѳ. 
Сущѳствованіе этого завода вообще крайне тгроблѳ-

*) Инициатива принадлежала покойному горному инженеру 
А. А. Грамматаикову. 
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матично, и какъ только заходитъ рѣчь объ отчуж
дение уральскихъ заводовъ въ частныя руки, каж
дый разъ Нижнѳисѳтскій заводъ намѣчаѳтся къ 
продажъ въ первую очередь, потому что онъ ни
какою стороною своей деятельности не отвѣчаетъ 
тъмъ основаніямъ, на который опирается удержаніѳ 
въ рукахъ казны группы уральскихъ заводовъ, т. е. 
онъ не служитъ ни цѣлямъ обороны (на немъ ору-
дійнаго, оружѳйнаго или снаряднаго производствъ 
нѣтъ), ни рѳгулированію рынка (производительность 
завода — 350—400 т. п. — слишкомъ для этого ни
чтожна), ни цѣлямъ фискальнымъ (дохода онъ 
едва-ли даѳтъ, поглощая, напротивъ, почти всю 
производительность Камѳнскаго завода, дешевый чу-
гунъ котораго вмъсто иѳрѳдѣла на Нижнеисѳтскомъ 
заводѣ могъ бы съ большею пользою поступать 
прямо на рынокъ). Все богатство Нижнеисѳтскаго 
завода заключается въ обширной рудоносной дачѣ, 
но эксплоатація рудъ уступлена частнымъ лицамъ, 
и заводъ, будучи владельцемъ рудниковъ, собствѳн-
наго чугуна не выплавляѳтъ вовсе, посылая лишь 
небольшое количество руды въ Гороблагодатскій 
округъ. 

Оба названные выше завода имѣютъ каждый 
отдельное управлѳніѳ. В с ѣ прочіе казенные заводы 
сведены въ горные округа подъ общимъ управле-
ніѳмъ горныхъ начальниковъ. 

В ъ составъ Гороблагодатскаго округа входить 
5 заводовъ. Основаніе этому округу положено от-
крытіѳмъ знаменитой горы Благодати, связаннымъ 
съ извѣстной легендой о вогулѣ Чумпинѣ, сожжѳн-
номъ его соплеменниками на вѳршинѣ горы за до
ведете до свѣдѣнія русскихъ о рудныхъ богат-
ствахъ Благодати. Въ память этого событія воз
двигнута часовня-памятникъ съ надписью: „Чум-
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пину отъ благодарнаго горнаго начальства". Что 
горноѳ начальство было искренно, начертавъ озна
ченную фразу, это не подлежитъ никакому сомнѣ-
нію, потому что гора Благодать до позднъйшихъ 
временъ считалась однимъ изъ самыхъ лакомыхъ 
кусковъ для горныхъ инженѳровъ, извлѳкавшихъ 
изъ нея большія выгоды не одному только Кесарю. 
Съ такимъ жѳ основаніемъ могли бы быть начер
таны подобный надписи и во многихъ другихъ 
мѣстностяхъ Урала. Чистота адм*инистративныхъ 
нравовъ при крупномъ заводскомъ хозяиствѣ не 
была въ старые годы удъломъ Урала. Это, впро-
чемъ, относится въ прогиломъ столько же и къ част-
нымъ заводамъ, сколько къ казеннымъ. 

Близъ горы Благодати построенъ былъ въ 
1735 году Кушвинскій заводъ, ставшій впослѣдствіи 
цѳнгромъ округа, состоящаго въ настоящее время 
изъ заводовъ Верхнѳ-Туринскаго (основанъ въ 
1735 году), Баранчинскаго (въ 1746 году), Сѳре-
брянскаго (въ 1755 году) и Нижне-Туринскаго 
(1766 г . ) . Всѣ эти заводы построены казною. В ъ 
1740-хъ годахъ Гороблагодатскій округъ побывалъ 
въ рукахъ арендатора гѳнерала-бѳргъ-директора ба
рона Шѳмбѳрга, креатуры Бирона, и былъ сильно 
раззоренъ. По воцареніи императрицы Елизаветы 
Петровны, заводы были отобраны обратно въ казну, 
но и этэг государыня не устояла противъ домога-
тельствъ приближенныхъ и въ 1754 году Горобла-
годатскій округъ отданъ былъ срокомъ на 10 лѣтъ 
генералъ-фелъдцѳйхмейстѳру графу Петру Ивано
вичу Шувалову. Этотъ владѣлецъ увеличилъ про
изводительность заводовъ, но не заплатилъ казнѣ 
ни копѣйки изъ обусловленной суммы, накопивъ 
огромную недоимку, поэтому въ 1760-хъ; годахъ 
округъ снова, и на этотъ разъ уже навсегда, вер
нулся въ казну. 



— 71 — 

Торгуя главнымъ образомъ чугуномъ, (свыше 
600.000 пуд. въ годъ) Гороблагодатскіѳ заводы въ 
тоже время изготовляютъ чугунные 6—11 дюймо
вые, артиллѳрійскіѳ снаряды. 

Производство послѣднихъ установлено на Ба-
ранчинскомъ и Верхнѳ-Туринскомъ заводахъ. Изъ 
нихъ первый оборудованъ заново. Качество горо-
благодатскаго чугуна наиболѣе отвѣчаѳтъ ігвлямъ 
снаряднаго производства. Снаряды изготовляются 
въ различномъ количества, по мѣрѣ требованій 
воѳннаго ведомства. За предельное количество 
снарядовъ можно считать 15.000 штукъ въ годъ. 
Цѣна кхъ колеблется соответственно требователь
ности техничѳскихъ и спѳціально-боевыхъ условій, 
а также размерамъ и весу, отъ 11 р. до 25 р. за 
штуку. Испытанія изготовленнымъ снарядамъ про
изводятся .на полигонахъ близъ Перми или въ 
Петербурге. 

Железоделательное производство заводовъ Го-
роблагодатскаго округа выражается цифрою 350— 
370 тыс. пудовъ, выпускаемыхъ пудлинговыми пе
чами Нижне-Туринскаго и Сѳребрянскаго заводовъ 
почти по ровну, и нѳбольшимъ количѳствомъ стали 
(4—6 тыс. пудовъ). Изъ этого количества изгото
вляются следующія сорта рыночнаго назначѳнія: 
листовое кровельное (до 20°/ 0), котельное (до 50°/в) 
и сортовое (до 75°/ 0). 

Серѳбрянекій заводъ удаленъ отъ железной 
дороги на разстояніѳ 70 вѳрстъ и заброшенъ въ 
самую глушь. 

Къ округу Гороблагодатскихъ заводовъ принад-
лежитъ Илимская горнозаводская дача, никогда 
впрочѳмъ не эксплоатировавшаяся для горнозавод-
скихъ целей, не смотря однако на это, горное ве 
домство отклоняло многократно предлагавшіяся 
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концѳсеіи частныхъ лицъ, жѳлавшихъ основать 
здѣсь металлургическіе заводы. По поводу этого 
умѣстно сообщить, что горному ведомству на Ура
ле принадлѳжитъ одна четвертая часть всей лес
ной площади, эксплоатируѳмой горными заводами, 
тогда какъ размеры производитяльности казѳнныхъ 
заводовъ относятся ко всей производительности 
Урала, какъ 1 : 8. Площадь казѳнныхъ горнозавод-
скихъ лесовъ соответствуѳтъ ежегодному приросту 
въ 600 тыс. куб. саж. древесины, т. ѳ. даетъ воз
можность выплавки свыше 26 мил. пуд. чугуна въ 
годъ. Если даже допустить, что потребности мег 
стнаго населенія въ топливе и строѳвомъ матѳ-
ріале поглощаютъ половину прироста (чего въ 
действительности нетъ, такъ какъ насѳлѳніѳ здесь 
чрезвычайно малочисленно), то и въ этомъ случае 
представляется возможность по меньшей мере 
удвоить за счѳтъ древеснаго угля производство чу
гуна, допустивъ сюда частныхъ предпринимателей. 
Съ тѳчѳніемъ времени это конечно должно придти 
само собою. 

Пѳрмскій пушечный заводъ основанъ въ 1863 Р . 
(строилъ горный инжѳнѳръ H . В . Воронцовъ) спѳ-
ціально для целей обороны. Заводъ этотъ, на ко
торый затрачены и теперь затрачиваются большія 
средства, бѳзъ сомненія, въ смысле тѳхничѳскаго 
оборудованія одинъ изъ образцовыхъ не только на 
Урале, но и в ъ Россіи. Спеціальность его производ
ство стальныхъ пушѳкъ и снарядовъ. Сперва пушки 
отливали изъ чугуна, которыя скреплялись сталь
ными кольцами, но в ъ Турецкую компанію 1877— 
1878 г. способъ этотъ обнаружилъ свою несостоя
тельность и изготовлѳніе чугунныхъ орудій было 
оставлено. Для полученія матѳріала для пушѳкъ и 
снарядовъ (тигельной стали) устроены спѳціально 
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прнсяособлѳнныя газовыя печи Сименса, для штам
повки издѣлій 50-тонный паровой молоть (цѣльный 
стаканъ его въ 38.000 пуд. вѣсомъ отлитъ въ соб-
ствѳнныхъ мастерскихъ) и прѳссъ Эргарда, а для 
отдѣлки организована обширная механическая фаб
рика. Орудійная сталь подвергается закаливанію. 
Плавка съ добавлѳніѳмъ никеля или хрома ведется 
на мягкую сталь съ высокимъ предѣломъ упруго
сти. Производительность завода выражается слѣдую-
щѳю цифрою: съ основанія завода по 1901 годъ 
было сдано правительству 3.233 орудій различнььхъ 
типовъ. В ъ настоящее время заводъ готовить пре
имущественно лѳгкія пушки изъ никелевой стали, 
6-дюймовыя мортиры, 57-милимѳтровыя бѳрѳговыя 
пушки и 9-дюймовыя бѳрѳговыя мортиры. Орудія 
стоять отъ 1.162 руб. (легкая пушка) до 16.000 р. 
(11-дюймовая береговая мортира). До 1896 г. за
водь посрѳдствомъ вагранокъ отливалъ чугунныя 
гранаты и шрапнели, затѣмъ это производство 
также было оставлено. Усилено взамънъ его изго-
товленіѳ стальныхъ снарядовъ, какъ-то: лѳгкихъ 
полевыхъ и мортирныхъ шрапнелей, фугасныхъ, 
пороховыхъ, пироксилиновыхъ и мѳлинитовыхъ 
бомбъ, крупныхъ бронебойныхъ и палубобойныхъ 
снарядовъ, всего около 200.000 штукъ въ годъ по 
цѣнѣ отъ 3 р. 85 к. до 46 р. 20 к. за штуку. 
Испытанія орудій и снарядовъ производятся на 
полигонѣ, устроенномъ на берегу Камы, пріѳмщи-
ками артиллѳрійскаго и морского вѣдомствъ. Про-
Ц Р Н Т Ъ брака поражаѳтъ малыми размѣрами. 

Кромѣ исполненія казенныхъ заказовъ заводъ 
выдѣдываѳтъ мартѳновскій металлъ (мартѳнованіѳ 
введено въ. 1876 году) въ количѳствѣ до 100.000 
пудовъ въ годъ, изъ котораго прокатываѳгъ до 
40.000 пуд. котѳльнаго жѳлѣза и до 20.000 луд. 
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сортового, остальное идетъ на разныя издѣлія. За
водъ пробовалъ одно время переходить на нефтя
ное отопленіе, но съ повышеніѳмъ цѣнъ на нефтя
ные остатки вернулся къ дровамъ, которые онъ 
полутчаетъ изъ своей дачи. На заводѣ практикуется 
между прочимъ, электрическая спайка мѳталловъ 
по способу горнаго инженера Н. Г . Славянова, 
бывшаго начальникомъ Пермскаго завода. Заводъ 
принимаетъ заказы на механичѳскія издѣлія. Между 
прочимъ, онъ неоднократно изготовлялъ ответствен
ные части для военныхъ судовъ русскаго флота, 
строющихся въ Петербурга. 

Златоустовскій округъ казенныхъ заводовъ въ 
Уфимской губ. заключаѳтъ въ себѣ четыре завода: 
Златоустовскій, Саткинскій, Кусинскій и Артин-
скій. Главный заводъ округа Златоустовскій, по
строенный въ 1754 г. заводчикомъ Мосоловымъ, 
давно уже превратился въ увздный городъ. В ъ 
руки казны заводъ этотъ достался по той же при
чине, по какой поступали въ казну многіѳ другіе 
заводы Урала—вслѣдствіѳ несостоятельности или 
злоупотрѳблѳній владѣльцѳвъ, что грозило голодною 
смертью поселен нымъ при заводѣ мастѳровымъ. 
Описываемый заводъ отъ Мосолова пѳрѳшѳлъ къ 
Лугипину, а отъ него къ иностранцу Кнауфу, отъ 
котораго вслъдетвіе разстроенныхъ дѣлъ и долговъ 
государственному банку заводъ былъ взятъ въ 
1811 году въ казенное управлѳніѳ. Первоначально 
заводъ снабжался рудою изъ весьма популярной у 
географовъ и путешественниковъ по Уралу горы 
Таганая и ея прѳдгорій, но затѣмъ, за истощѳніемъ 
здѣсь рудъ, пѳрешѳлъ на руду изъ Бакальскаго 
рудника, откуда ее возили сперва гужомъ за 60 
вѳрстъ, а въ послѣднѳѳ время но желѣзной дорогѣ, 
проложенной отъ ст. Бѳрдяушъ чѳрѳзъ Саткинскій 



заводъ до казеннаго рудника. Кромъ выплавки чу
гуна изъ двухъ дъйствующихъ домѳнныхъ пѳчей 
Златоустовскій заводъ вѳдетъ пудлинговое и мар
теновское производство и изготовляѳтъ тигельную 
сталь, которая по качеству своему славится по 
всей Россіи; изъ нѳя готовятся сабельные клинки 
ножи, кинжалы, инструменты. Пудлинговыя печи 
идутъ частью на нефти. Заводъ вырабатываетъ са
мый разнообразный сортаментъ жѳлѣза до фасон-
наго включительно. 

Оружейное производство сосредоточено въ Князе-
Михайловской фабрикѣ, основанной въ 1813 году 
и составляющей особый отдвлъ Златоустовскаго 
завода. Холодное орудіѳ изготовляется по зака-
замъ воѳннаго вѣдомства въ количѳствѣ отъ 30 до 
40 тыс. штукъ въ годъ. Клинки вырабатываются 
кузнѳчнымъ способомъ въ ручную, для чего имъется 
36 горновъ при 50—70 рабочихъ. Кромѣ холоднаго 
оружія заводъ изготовляетъ стальные снаряды, 
преимущественно гранаты, бомбы и шрапнели ма-
лаго калибра. Продуктивность этого цеха не вы
сока по причинѣ слабой постановки механической 
части, въ чемъ Златоустовскій заводъ далеко от-
сталъ отъ Вѳрмскаго. Цѣны снарядовъ впрочѳмъ 
одинаковы съ пермскими. Заводъ отъ времени до 
времени исполняѳтъ желѣзнодорожные заказы (скрѣ-
пленія). 

В ъ исторіи Златоустовскаго завода былъ одинъ 
весьма интересный моментъ. Именно, здѣсь изго
товлена была первая стальная пушка въ Россіи, но 
иниціаторъ этого дѣла горный инжѳнѳръ Обуховъ 
воспользовался своимъ открытіѳмъ не въ пользу 
управляѳмаго имъ завода, а при щедрой поддѳржкѣ 
правительства основалъ новый, столь извѣстный 
впослѣдствіи Обуховскій заводъ. 
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Производительность домѳнныхъ печей Златоу-
стовскаго завода отъ 650 до 750 тыс. пуд. чугуна. 
Топливо обходится дорого по удаленности лѣсовъ, 
явившейся слѣдствіемъ нѳрасчѳтливаго хозяйства 
въ 70-хъ и 80-хъ годахъ. Остальные заводы округа 
выплавляютъ: Саткинскій (основанъ въ 1756 году 
Строгановыми, куплѳнъ у нихъ Лугининымъ). 
1.600—1.700 т. п., Кусинскій (основанъ въ 1778 г. 
Лугининымъ) 400 — 450 т. п., а всего около 
2.800.000 пуд. въ годъ. Саткинскій заводъ имѣѳтъ 
3 доменныя печи, одну изъ нихъ старой давно 
забытой техниками Рашѳтовской системы съ элли-
птичѳскимъ свчѳніѳмъ и, что замечательно, эта 
печь является первою по производительности на 
Уралѣ не смотря на ея скромные размѣры (42 фута 
высоты отъ лещоди до колошника). Она даѳтъ 
иногда максимальныя для уральскихъ доменъ цифры 
выплавки, свыше 3.000 пуд. въ сутки и до 108 
тыс. пуд. въ мѣсяцъ при очень хорошемъ выходѣ 
чугуна на единицу сгараѳмаго (до 25 пуд. чугуна 
на 1 корабль угля). Правда,, доменныя печи Сат-
кинскяго завода употребляютъ въ плавку бакаль-
скую руду, лучшую изъ всѣхъ уральскихъ если не 
содѳржаніемъ металла, то его возстановимостью. 
Мѣстныѳ техники остроумно сравниваютъ дѣйствіе 
этой руды на доменную печь съ касторкой для 
чѳловѣчѳскаго желудка. При этомъ руда необы
чайно дешева. Заводу она въ обожженномъ видѣ 
стоитъ не дороже 2,5 коп. пудъ. В ъ Саткинскомъ 
заводѣ имѣѳтся пудлинговое производство. Болванка 
предназначается для морского и воѳннаго вѣдомствъ. 
За послѣдніѳ годы, впрочемъ, заводъ почти исклю
чительно торговалъ чугуномъ и отливалъ посред-
ствомъ вагранокъ чугунныя гранаты въ числѣ отъ 
Д) до 60 тыс. въ годъ. При крайней дѳшевизв/в 
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руды и высокой продуктивности домѳнныхъ дѳчѳй, 
особенно Рашетовской и одной новой высокой 
Шотландскаго типа, несомненно, что заводъ этотъ 
долженъ приносить значительный доходъ казне, 
даже при соврѳмѳвномъ падѳніи цѣнъ на чугунъ. 
Мало того, этотъ заводъ внѣ всякаго сомнънія 
даѳтъ больше дохода, чъмъ какой либо другой изъ 
числа казенныхъ заводомъ Урала, что нрослѣдить 
однако весьма трудно, такъ какъ, поступая въ об
щую кассу округа, результаты работы Саткинскаго 
завода конечно расплываются въ ней безъ слъда. 
Снаряды, изготовляемые имъ, оходятся казне отъ 
2 р. 10 коп. до 2 р. 80 коп. за штуку. 

Кусинскій заводъ, кроме выплавки чугуна (въ 
дѣйствіи 1 доменная печь) также готовить чугун
ный гранаты 2,5 дюйм, калибра. Производитель
ность снарядолитейнаго цеха довольно высока, 
именно до 100 и даже 120 тыс. гранатъ ежегодно. 
Послѣднія здѣсь стоять еще дешевле, имѳннр отъ 
1 р. 7Б коп. до 2 р. 10 коп. Этотъ заводъ, будучи 
удалѳнъ отъ Бакала, проплавляѳтъ руду изъ Ахтѳн-
скихъ рудниковъ съ содѳржаніѳмъ жѳлѣза въ 60%. 
На заводе уцълѣло еще кричное производство. Те
перь, впрочѳмъ, печи ѳдва-ли не остановлены. Ку-
синскій заводъ готовить небольшое количество чу-
гуннаго литья на подобіѳ Каслинскаго, но уступаю-
щаго ему качѳствомъ и тонкостью работы. 

Артинскій заводъ — типичный пѳрѳжитокъ ста
рины. Во первыхъ, это единственный железодела
тельный заводъ на Урале (а можѳтъ быть и въ 
Россіи), не имеющій даже паровыхъ двигателей. 
Единственная движущая сила, которою онъ поль
зуется — гидравлическая, мощностью до 300 лот. 
силъ. Заводъ пользуется для вывоза своихъ издЬ-
лій сплавомъ по р. Уфе. Железо изготовляется 
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исключительно кричное изъ чугуна, доставляемаго 
Оаткинсішмъ и Кусинскимъ заводами гужомъ за 
200 вѳрстъ. Десять кричныхъ горновъ, изъ кото-
рыхъ пять контуазской системы, а пять совершенно 
нѳизвѣстной, одна старая-престарая воздуходувная 
машина съ вертикальными цилиндрами и десять 
молотовъ, вкривь и вкось медленно тюкающихъ отъ 
водяного колеса — вотъ все оборудована этого 
курьѳзнаго завода. Соотвѣтствуѳтъ ему и продук
тивность (400 пуд. въ сутки) и число рабочихъ 
дней (230 въ году). Угаръ до 16 фунтовъ на 1 пудъ. 
Расходъ топлива 10 пуд. па 1 пудъ жѳлѣза.* Все 
остальное въ томъ же родѣ. 

Артинскій заводъ выдѣлываѳтъ въ своихъ куз-
ницахъ до 60—70 тыс. гатукъ косъ и небольшое 
число серповъ и якорей. Для этого недавно по
становлена тюрбина Викторъ и новые кузнечные 
молота. 

Воткинскій заводъ въ Вятской губѳрніи причи
сляется къ уральскимъ съ т а і с и м ъ же правомъ, съ 
какимъ можно было-бы причислить Царицынскій, 
Саратовскій, Ижѳвскій или Сомовскій: онъ поль
зуется съ Урала матеріалами. Кромѣ этого основа-
нія имъѳтся еще одно. Онъ подчинѳнъ ВѢДБНІЮ 

управленія уральскихъ казенныхъ заводовъ. Но 
находясь на берегу Камы, въ низовомъ ея теченіи, 
и будучи машиностроительнымъ по преимуществу, 
онъ давно уже утратилъ свою типично-уральскую 
физіономію. 

Воткинскій заводъ основанъ въ 1769 году гра-
фомъ П. И. Шуваловымъ, арѳндовавшимъ тогда 
(см. исторію Гороблагодатскихъ заводовъ) группу 
казенныхъ уральскихъ заводовъ, и вмѣстѣ съ этою 
группою былъ отобранъ въ казну за неисправность 
поссѳсіонѳра. Во второй ноловинъ X V T L I вѣка онъ 
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имълъ собственный чугунъ, но за истощеніеыъ 
рудниковъ, доменное производсво давно уже за
крыто. Чугуномъ онъ снабжается изъ Гороблаго-
датскаго округа и изъ Камѳнекаго завода, ймѣѳтъ 
пудлинговое и мартеновское производство, послед
нее старѣйшеѳ на Уралъ, съ 1874 г.; строителемъ 
первыхъ мартѳновскихъ печей былъ горный инжѳ-
неръ А. А. йзносковъ *). Заводъ строитъ паро
возы, пароходы, баржи, землѳдѣльчѳскія машины 
и орудія, а также исполняѳтъ артиллѳрійскіѳ за
казы, именно лафѳтныя части, цтши, пушѳчныя 
ядра. Количество припасовъ для артиллеріи, еже
годно поставляемое заводомъ, достигаетъ 30 тыс. 
пудовъ. Заводъ окруженъ огромнымъ селеніемъ и 
представляетъ собою одинъ изъ бойкихъ пунктовъ 
Вятской губерніи. Производительность завода до
стигаетъ 700 тыс. пудовъ желѣза и издълій. Рабо
тами при заводъ занята незначительная часть жи
телей. Остальные занимаются кустарными промы
слами. Особенно развито экипажное дѣло и изгото-
вленіе сельскохозяйственныхъ орудій. Они имѣютъ 
связь съ заводомъ, получая отъ него матеріалъ. 
Для постройки судовъ имъется элингъ на самомъ 
берегу Камы (пристань Галева). Судостроительное 
заведеніе соединено собственною желѣзною дорогою 
съ заводомъ, протяженіемъ въ 12 вѳрстъ. Въ по
следнее время на пристани вздумали строить до
менную печь, которая по прѳдположѳніямъ должна 
была снабжаться рудою съ Бакала (водою по Бѣлой 

*) Вообще вь исторіи развитія техники на Уральскихъ ІАВО-
дахъ, Вотканскій заводъ съигралъ немаловажную роль. Въ 1820-хь 
годахъ здѣсь сдѣланы были домашними средствами удачные опыты 
взготовленія литой стали, а спустя двадцать лѣтъ англійскимъ 
инженероиъ Самуелемъ Пеннъ введено было пудлингованіе, усо
вершенствованное затѣмъ горнымъ начальникомь А. А. Іосса. 
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и Камѣ), a дрѳвеснымъ углѳмъ изъ дачи Воткин-
скаго завода, но съ ухудшѳніѳмъ торговли чугуномъ 
горное ведомство до сихъ норъ воздерживается отъ 
открытія новаго домен наго завода, почти уже от-
строѳннаго. 

Воткинекій заводъ издавна славился своею без
доходностью и неисправностью въ исполяѳніи зака-
зовъ. Одно время сѳдьскохоаяйствѳнныя орудія, имъ 
изготовляѳмыя, браковались даже земствами. За 
последнее время, кажется, дѣла его идутъ лучше. 

ГЛАВА ІѴ\ 

Поссесіонные заводы. 

Старъйшая группа Уральскихъ заводовъ по 
преемству отъ пѳрваго заводовладѣльца Никиты 
Демидова унаслѣдовала поссѳсіонную форму владѣ-
нія. Къ этой группѣ относятся заводы чѳтырехъ 
горныхъ округовъ: Тагильскаго, Нѳвьянскаго, Ала-
паѳвскаго и Верхъ-Исетскаго съ общею производи
тельностью въ 10 мил. пуд. чугуна въ годъ. Къ 
ней же относился Рѳвдинскій округъ, о ликвидаціи 
поссесіи котораго говорилось въ I главѣ. Къ окру
гу Тагильскому впослѣдствіѳ присоединѳнъ Деми
довыми на правѣ собственности Луньѳвскій округъ, 
принадлѳжавшій ранѣѳ заводчикамъ Всѳволожскимъ. 

Старѣйшій изъ числа Уральскихъ заводовъ, 
Невьянскій, построѳнъ былъ повѳлѣніѳмъ Петра 
Великаго на средства казны и пугценъ въ дѣйствіѳ 
15 декабря 1701 года, но въ слѣдующемъ же году 
отданъ тульскому кузнецу Демидову, ставшему 
ордоначальникомъ уральскихъ заводчиковъ. В ъ 
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третьемъ поколѣніи построенная Никитою Демидо-
вымъ и сыномъ его Акинфіемъ Нигштичѳмъ, из-
вѣстнымъ въ исторіи Урала не менѣе своего отца 
выдающеюся предпріимчивостью, многочисленная 
группа заводовъ раздробилась. За потомками Ни
киты Демидова удержался до нашихъ дней лишь 
Тагильскій округъ, а остальные перешли впослѣд-
ствіи во владѣніѳ разныхъ лицъ, въ этомъ числѣ 
купца Саввы Яковлева, наслѣдники трехъ сыновей 
котораго Сергъѵя, Петра и Алѳксѣя Саввичей, обра
зуя изъ себя паѳвыя товарищества, дъйствующія на 
основаніи Высочайше утвѳрждѳнныхъ уставовъ, 
владѣютъ до сего времени на поссѳсіонномъ правѣ за
водами Нѳвьянскими, Алапаевскими и Вѳрхъ-Исѳт-
скими. Послѣдній округъ пѳрѳшѳлъ по женской 
линіи въ родъ графовъ Стѳнбокъ-Фѳрморъ (поссѳ-
сіонныя имущества приравниваются по закону къ 
родовымъ и бѳзъ особаго дозволенія правительства 
отчуждаемы быть не могутъ). 

Нѳвьянскій округъ въ настоящее время состоитъ 
изъ двухъ заводовъ Нѳвьянскаго и Пѳтрокаменска-
го. Послѣдній основанъ Яковлевыми въ 1789 году, 
Трѳтій заводъ этого округа, Быньговскій, осно
ванный Демидовыми въ 1718 году, давно зак
рыть. Оба действующее завода чугуноплавиль
ные съ производительностью до 1 мил. пуд. чугу
на въ годъ при 3 домѳнныхъ печахъ. Рудою 
(магнитнымъ желѣзнякомъ) снабжаются частью изъ 
горы Высокой, гд-в владѣютъ дѣлянкою по преем
ству отъ Дѳмидовыхъ, а частью бурыми железня
ками изъ собственной дачи, которая вообще оби-
луѳтъ рудами. Вродовскоѳ мъеторождѳніе заклю-
чаетъ, напр., въ себе громадные запасы, обѳзпѳчи-
вающіе развитіѳ чугуноплавильнаго производства 
до любыхъ размѣровъ, но къ этому встречается 

6 
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неодолимое нрѳпятствіѳ по недостатку древѳснаго 
топлива. Вѣрнѣѳ, его вовсе нѣтъ. Нѳвьянская дача 
до того истощена, что едва удовлетворяѳтъ потреб
ности многолюднаго населѳнія, проживающаго въ 
ѳя прѳдѣлахъ, изъ котораго часть занимается къ 
тому же сундучнымъ кустарнымъ промысломъ, 
потребляя много дерева. Въ виду истощенія лѣсовъ 
Нѳвьянскимъ заводамъ воспрещены заготовки топ
лива въ собственной дачѣ и они вынуждены приоб
ретать его въ другихъ казѳнныхъ или. частныхъ 
дачахъ за высокую попенную плату, достигавшую 
временами 1 р. 60 к. за 1 куб. сажень, почему 
этимъ заводамъ уголь обходится непомѣрно дорого. 
По всему этому владельцы, чтобъ только удержать 
за собою поссѳсію, съ которой связано право добы
чи въ дачѣ Нѳвьянскихъ заводовъ также и золота, 
что прѳдставляѳтъ значитѳльныя выгоды, продол-
жаютъ выплавку чугуна не смотря на ѳя бѳзвы-
годность при сущѳствующихъ крайне нивкихъ цѣ-
нахъ на чугунъ. Кромѣ того они за послѣдніѳ го
ды сильно развили деятельность механической 
фабрики въ Нѳвьянскомъ заводѣ, которая теперь 
спѳціализировалась на изготовленіи золотопромысло-
выхъ драгъ, входящихъ въ употреблѳніѳ на пріи-
скахъ Сибири и Урала. Кромѣ драгъ фабрика при-
нимаетъ заказы на паровые двигатели, валки, тру
бы и проч. предметы изъ чугуннаго литья, а так
же машинныя части, болты и т. п. Не имѣя соб-
ствѳннаго жедѣзнаго производства, заводы вѳдутъ 
торговлю лишь чугуномъ, а для исполнѳнія машинъ 
пріобрѣтаютъ жѳлѣзныя части на сторонѣ. 

Тагильскій поссесіонвый округъ Дѳмидовыхъ 
по праву пѳрвенствуетъ на Уралѣ. Производитель
ность его заводовъ превышаетъ б милл. пуд. ме-
талловъ въ годъ. Въ округѣ ведется кромѣ того 
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въ обтирныхъ раэмърахъ добыча платины, золота 
и выплавляется мѣдь. 

Округъ сострить изъ заводовъ Нижне-Тагиль-
скаго (основанъ въ 1726 году), Лапскаго (1726 г .) , 
Чѳрноисточенскаго (1729 г .) , Висимо-Шайтанскаго 
{1741 г . ) , Нижнѳ-Салдинскаго (1760 г .) , Висимо-
Уткинскаго (1771 г.) и Верхнѳ-Салдинскаго (1782 г . ) , 
кромѣ того подъ однимъ съ нимъ управлѳніѳмъ 
находится Луньевскій округъ, состоящій изъ куп-
лѳнныхъ Демидовыми у Всеволжскихъ Алѳксандров-
скаго завода (основанъ въ 1773 г. Строгановыми) 
и Никитинскаго, иначе называѳмаго Майкоръ (осно
ванъ въ 1811 г. Всѳволожскимъ) съ обширнымъ 
каменноугольнымъ бассѳйномъ. Кромъ того Дѳми-
довымъ-жѳ принадлежать отдельная Галашкинская 
лѣсная дача и копи антрацита близь Бгоршина. 
Площадь земель, экеплоатируѳмыхъ Тагильскими 
ааводами, достигаѳтъ 900.000 десятинъ, изъ нихъ 
свыше 730.000 дѳс. занято лъсами, при чѳмъ эк-
сплоатація сѣвѳрныхъ лѣсныхъ участковъ можетъ 
быть значительно усилена за счетъ имеющихся за-
пасовъ древесины. Кромѣ дрѳвеснаго горючаго за
воды потребляютъ ежегодно до 7 мил. пуд. Луньев
скаго камѳннаго угля, до 300.000 пуд. егорщин-
скаго антрацита и до 800.000 пуд. кокса, частью 
изготовляѳмаго изъ собатвѳннаго матѳріала, и частью 
привознаго изъ Донѳцкаго бассейна, идущаго преи
мущественно для выплавки мѣди на Выйскомъ мѣ-
деплавильномъ заводь, принадлежащемъ къ Тагиль
скому, же округу. 

Заводы снабжаются высокопроцентнымъ магнит-
, вымъ желъзнякомъ изъ знамѳнитаго Высокогорекаго 
рудника. Достойно замѣчанія, что доморощенные 
Дѳмидовскіе техники въ началѣ X Y I I I вѣка бѳзъ 
труда усвоили пріѳмы плавки магнитныхъ желъз-

6* 
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няковъ, что далось даже амѳриканскимъ учѳнымъ 
мѳталлургамъ гораздо позднее. Въ обожжѳномъ ви
де руда эта даѳтъ выходъ въ 65% чистаго чугуна 
при цѣнѣ руды у домѳнныхъ печей не дороже 
2,6 коп. за пудъ. Рудникъ оборудованъ широко
колейного жѳлѣзною дорогою и связанъ ею же со 
всѣми заводами округа. Первая железная дорога 
устроена была на рудникахъ Тагильскаго округа 
еще въ 1830-хъ годахъ. Паровозъ для нѳя построилъ 
мѳханикъ-самоучка Чѳрѳпановъ, который самостоя
тельно додумался до способа обратнаго действія 
пара. Эксплоатируются, кроме Высокой горы, два 
большихъ рудника—Лѳбѳжинскій и Жерѳбцовскій. 
Топливо обходится заводамъ дорого. Древесный 
уголь доставляется частью гужомъ или по желез
ной дороге, а частью еплавомъ по р. Уеьве въ 
виде дровъ, а затемъ, по пѳрѳугливаніи ихъ, тоже 
по железной дороге, на разстояніи 270 в. до Та
гила. Каменный уголь подвозится даже изъ за 
360 вѳрстъ. Домѳнныя печи имеются въ ваводахъ 
Нижне-Тагильскомъ и Нижне-Салдинскомъ (по 4 
печи), Вѳрхне-Оалдинскомъ и Алѳксандровскомъ 
(по 2) и въ Висимо-Шайтанскомъ (действуѳтъ 1). 
Заводы ведутъ доменное, кричное, пудлинговое, 
мартеновское и бессемеровское производства. Сталь 
томлянку въ Тагиле умели готовить еще въ 1820-хъ 
годахъ. Заводы готовятъ все сорта железа и стали 
до инструментальной включительно, катаютъ рельсы, 
выделываютъ мѳханическія изделія. 

Деятельность, обнимающая все эти отрасли 
производства, распределяется между отдельными, 
заводами такъ: Ниясне-Тагильскій вьшлавлявтъ до 
1,3 мил. пуд. чугуна, выделываѳтъ кричное и сва
рочное железо, мартеновскую болванку и сталь-
томлянку. Одно время выплавлялся также срѳрро-
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марганѳпъ изъ собствѳнныхъ рудъ (рудникъ Са-
мальскаго), но за истощѳніѳмъ послѣднихъ это 
производство оставлено. Заводъ располагаѳтъ обшир
ною механическою фабрикою, гдѣ изготовляются 
и ремонтируются машины, машинныя и жѳлѣзно-
дорожныя части для всѣхъ заводовъ округа, а 
также и по заказамъ со стороны. Нижнѳ-Салдинскій 
заводъ по производительности крупиѣйшій въ округѣ. 
Онъ выплавляѳтъ до 2 мил. пуд. чугуна и прока-
тываѳтъ отъ 1,5 до 2 мил. пуд. рѳльсъ. 

Оборудованъ совершенно заново. Реверсивная 
рѳльсо-прокатная машина новъйшѳй конструкціи со-
ставляетъ гордость Урала. Тагильскимъ заводамъ 
едва ли не принадлежите честь основанія рѳльсо-
прокатнаго дѣла въ Россіи. Въ началѣ 1850-хъ го-
довъ заводы эти исполняли уже заказы Николаев
ской жѳлъзной дороги (другихъ тогда и не было) 
на жѳлѣзныѳ рельсы, затъмъ, когда въ Зап. Европѣ 
начали катать стальные, это производство было оста
новлено, а съ 1876 года въ Тагильскихъ заводахъ 
установлено уже сталѳрѳльсовое. Впрочѳмъ въ этомъ 
послѣднемъ отношѳніи ихъ опередили Катавскіѳ за
воды. Вѳссѳмѳрованіѳ введено въ Тагильскомъ округѣ 
въ 1875 г. управитѳлѳмъ Нижне-Оалдинскаго завода 
мѳталлургомъ-самоучкою К. П. Полѣновымъ, быв-
шимъ офицеромъ гѳнѳральнаго штаба. Вообще бѳс-
сѳмѳрованіи на Уралѣ не привилось, мартѳновскій 
же процѳссъ получилъ впослѣдствіи повсѳмѣстное 
распространѳніѳ. Кромѣ рѳльсъ, Нижне-Салдинскій 
заводъ изготовляѳтъ сортовое жѳлѣзо. Вѳрхнѳ-Сал-
динскій заводъ выплавляете чугунъ, готовить чу
гунное литье, пудлинговую и мартеновскую бол
ванку, сортовое и листовое жѳлѣзо и мостовыя части. 
Чѳрно-Источѳнскій заводъ имѣѳтъ кричные горна, 
евврочяыя и сталѳтомильныя пѳчи, прокатную фаб-
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рику. Матеріалы доставляютъ другіѳ заводы округа-
Иеполняѳтъ также роль вспомогатѳльнаго цеха для 
отдѣлки мѣди, изготовляемой Выйскимъ заводомъ. 
Висимо-Уткинскій заводъ тоже собственныхъ матѳ-
ріаловъ не имѣѳтъ, пѳреработывая доставляемые 
другими заводами въ сортовое жѳлѣзо, болтовую и 
круглую мѣдь. Висимо-Шайтанскій заводъ чугуно
плавильный, имѣѳтъ кромѣ того пудлинговыя, га
зовый и сварочныя печи, снабжаѳтъ прѳдъидущій 
заводъ чугуномъ и отчасти болванкою. Лайскій 
заводъ вспомогательный. Онъ ведѳтъ большое пудлин
говое производство, готовя болванку для другихъ 
заводовъ. Александровскій заводъ снабжается ру
дою изъ Н. Тагила, преодолевающею пробѣгъ по 
желъзной дорогѣ въ 360 вѳрстъ. Здѣсь слѣдуетъ 
отмѣтить, что организація заводскаго хозяйства у 
Демидовыхъ весьма характерна для Урала. Вслѣд-
ствіе разобщенности рудниковъ отъ источниковъ 
топлива, т. е. лъсныхъ площадей, заводы не имѣютъ 
возможности сконцѳтрировать въ одномъ мъсгв круп-
наго производства, а вынуждены создавать искусст
венные центры въ мѣстонахожденіи рудъ или топ
лива и подвозить сюда изъ весьма дальнихъ раз-
етояній нѳдостающіѳ матѳріалы. По этой причинъ* 
послѣдніѳ, какъ бы они дешевы ни были на мѣстѣ, 
весьма удорожаются дальностью доставки. Поэтому 
разсуждѳнія о баснословной выгодности уральскаго 
производства, которыя можно встретить даже у та-
кихъ серьѳзныхъ людей, какъ проф. Мѳндѳлъѳвъ, 
пѳчатно увѣрявтій, что чугунъ на Уралгв должѳнъ 
стоить 25 к. пудъ, являются неосновательными. 
Алѳксаидровскій заводъ прѳдставляетъ собою пре
красную иллюстрацію къ сказанному. Получая руду 
по желѣзной дорогѣ изъ H . Тагила, уголь съ Усьвы 
частью водою, частью тоже по жѳлъзной дорогѣ й 
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наконѳцъ отправляя выплавленный чугунъ на Ни-
китинскій заводъ по жѳлѣзной дорогѣ, a затѣмъ по 
р. Камѣ, заводъ этотъ несетъ на себѣ огромную 
тяжесть провозныхъ платъ и вслѣдствіѳ этого со
вершенно лишенъ возможности изготовлять деше
вый продуктъ. Никитинскій заводъ пѳредѣлываѳтъ 
полученный изъ Александровекаго чугунъ въ пуд
линговую болванку и катаѳтъ изъ нея листовое же
лезо. Для утшшзаціи обрѣзковъ и концовъ листо
вого желѣза имѣѳтся мартеновская печь. Это един
ственный заводъ Тагильскаго округа, пользующийся 
воднымъ путемъ для вывоза мѳталловъ на рынокъ. 
Остальные заводы доставляютъ ихъ по жѳлѣзной 
дорогѣ до пристани Лѳвшино на Камѣ или отправ-
ляютъ ихъ въ прямомъ сообщѳніи на внутрѳнніѳ 
рынки чѳрѳзъ Чѳлябинскъ. 

Aлапаѳвскійокругъ наслѣдниковъ С. С. Яковлева 
состоитъ изъ четырѳхъ заводовъ: Нейво-Алапаѳв-
скаго (основанъ въ 1704 г. Никитою Дѳмидо-
вымъ), Верхне-Синячихинскаго (въ 1736 г. Саввою 
Яковлѳвымъ), йрбитскаго (1776 г.) и Нѳйво-НІай-
танскаго (1777 г . ) . Послѣдніе два завода основаны 
Яковлевыми-же. Кромѣ собствѳннаго чугуна, вып-
лавляѳмаго всѣми заводами округа, часть чугуна 
пріобрѣтаѳтся покупкою. Главнѣйшая дѣятѳльность 
округа сосредоточена въ цѳнтральномъ заводѣ, 
Нѳйво-Алапаѳвскомъ. Эта разумная организація ока
залась возможною вслѣдствіѳ богатства лѣсовъ, окру-
жающихъ центральный заводъ округа. Для болѣе 
удобнаго снабжѳнія его топливомъ проложена на 
40 вѳрстъ узкоколейная жѳлѣзная дорога вдоль ко
торой устроены углевожигательныя заведенія. Бла
годаря этому и обилію въ заводской дачѣ чиетыхъ 
рудъ, добываѳмыхъ съ поверхности и дающихъ 
дешевый чугунъ, производство заводовъ поставлено 
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въ фиыансовомъ отношении блестяще, не смотря на 
то, что, будучи удалены отъ жѳлѣзной дороги на 
разстояніѳ свыше 100 верстъ, Алапаѳвскіѳ заводы 
платятъ до 20 к. съ пуда за доставку туда желѣза. 
Годичная производительность округа превышаѳтъ 
2 мил. пуд. чугуна, изъ котораго съ добавлѳ-
ніемъ покупнаго матѳріала выдѣлываѳтся до 2 мил. 
пуд. жѳлѣза, преимущественно листового кровель-
наго, составляющаго специальность Алапаѳвскихъ 
заводовъ и по количеству выработки, ставящаго этотъ 
округъ впереди всѣхъ Уральскихъ. Благоустройство 
заводовъ въ значительной степени обязано преем
ственной французской династіи управляющихъ. (Риш-
монъ, Сиркулонъ, Иллѳро.). . 

Округъ Вѳрхъ-Исетскихъ заводовъ наслѣдни-
ковъ графини Н. А. Стенбокъ - Фѳрморъ заклю
чаете въ сѳбѣ следующую группу заводовъ: 
Верхъ-Исетскій, построенный въ 1726 году каз
ною и отданный затѣмъ въ поссѳсію Дѳмидовымъ, 
Уткинскій, основанный въ 1741 г. казною же и 
тоже отданный Демидовымъ, Вѳрхъ - Нейвинскій 
(основанъ въ 1762 г. Демидовыми), Рѳжѳвской 
(1773 г. Яковлевыми), Сылвѳнскій, Нѳйво-Рудянскій 
(1810 г. ими же) и Шайтанскій (основанъ въ 1727 г. 
Демидовыми, дѣйствовалъ до 1901 года, когда за
крыть.). Округъ этотъ изъ года въ годъ произво
дить одно и тоже количество чугуна, именно около 
2 мил. пудовъ и выпускаете на рынокъ до 1 мил. 
пуд. листового кровѳльнаго жѳлѣза и до 320.000 пуд. 
сортового. До послѣднихъ лѣтъ торговалъ также 
чугуномъ. Округъ находится въ весьма выгодныхъ 
условіяхъ, такъ какъ заводы Вѳрхъ-Нѳйвинскій, гд-в 
сосредоточено главнѣйшѳ желѣзноѳ производство, 
и Рудянскій чугуноплавильный расположены при 
станціяхъ Пермской жѳл. дороги, a Верхъ-Исѳтскій 
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въ2вѳрстахъ отъ ст. Екатѳринбургъ и вблизи самаго 
города, следовательно, въ отношѳніи пѳредвижѳнія 
матѳріаловъ и сбыта продуктовъ условія наиболее 
благопріятны. Но крайнее стѣсненіѳ деятельности 
заводовъ въ средства хъ со стороны заводовладель-
цѳвъ въ значительной мере парализуешь успешность 
ихъ развитія. Оущѳствуѳтъ легенда, что въ 1860-хъ 
годахъ, назначая горнаго инженера И. П. Котля-
рѳвскаго управляющимъ Вѳрхъ-Исѳтскими заводами, 
заводовладельцы ассигновали на новое оборудованіѳ 
ихъ 1 мил. руб., но съ темъ условіѳмъ, чтобъ въ 
последующіѳ годы заводы давали по милліону жѳ 
чистого дохода. И будто бы Котлярѳвскій свято вы-
полнялъ это обязательство въ тѳчѳніе 26 летъ, вы
сасывая изъ заводовъ, что можно. Въ результате 
леса были истощены, заводы начали разваливаться. 
Администрация до последняго времени не находила 
даже средствъ очистить фасадъ главнаго правленія 
отъ обильнаго количества птичьихъ гнездъ и вы
белить потолки въ присутствѳнныхъ комнатахъ. 
Можно на основаніи этого судить обо веѳмъ осталь
ному Кроме железа въ цѳнтральномъ заводе округа 
производятся различный мѳханичѳскія изделія на 
продажу и по заказамъ. Часть металловъ Верхъ-
Исѳтскихъ заводовъ сплавляется весенними карава
нами по р. Чусовой. Въ Вѳрхъ-Исѳтскомъ заводе 
около 1810 г. построена своими средствами первая 
на Урале паровая машина при управляющѳмъ Зо
тове. 

Къ числу поссѳсіонныхъ заводовъ относился до 
1899 года Рѳвдинскій округъ, принадлѳжащій те
перь на праве собственности В . А. Ратькову-Рож-
нову. Округъ состоишь изъ трехъ заводовъ: Рѳв-
динскаго (основанъ въ 1734 г. Демидовыми), Би-
сертекаго(1761 г. Яковлевыми) и Маріинскаго (1840 г. 
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Пѳрмикинымъ.) Доменное производство существо
вало до 1901 года только въ Рѳвдинскомъ заводгв, 
а въ этомъ году построена новая доменная печь 
еще въ Висѳртскомъ жѳлѣзодѣлатѳльномъ. Обору-
дованіѳ заводовъ крайне устарѣлоѳ. Въ Рѳвдъ, напр., 
до сихъ поръ сохранилась, въ видѣ пережитка, па
ровая машина съ деревянными цилиндрами. Заводы 
пережили долгій пѳріодъ тяжкихъ потрясѳній, на
ходясь въ администраціи по дѣламъ нѳсостоятѳль-
наго владѣльца Пѳрмикина. Заводская касса часто 
пополнялась займами у служащихъ, вся выработка 
заводовъ бывала круглые года заложена въ банкахъ, 
рабочіѳ получали жалованье жѳлѣзомъ. Заводы изго-
товляютъ въ годъ до 400.000 пуд. сортового же-
лѣза. Съ прошлаго года, когда пущена въ дѣй-
ствіѳ доменная печь Бисертскаго завода, производи
тельность заводовъ значительно усилилась. Рѳвдин-
скимъ заводамъ, какъ и всѣмъ другимъ поссесіон-
нымъ округамъ, образовавшимся изъ группы ста-
рѣйшихъ Дѳмидовскихъ предпріятій, принадлежала 
дѣлянка Высокогорскаго рудника, которую они в ъ 
тяжелые дни Пермикинской администраціи усту
пили графу Шувалову и теперь, если не ошибаемся, 
вынуждены покупать у него эту же руду. Бурыми 
желѣзняками заводы снабжаются изъ собственныхъ 
рудниковъ. Въ числѣ другихъ рудъ въ дачѣ Рѳв-
динскаго округа находится никкѳль. Прудъ Рѳвдин-
скаго завода прѳдставляѳтъ главный источникъ пи* 
танія р. Чусовой, сплавомъ по которой отррав-
ляются металлы всѣхъ расподожѳнныхъ въ этой 
мѣстности заводовъ на Каму и Волгу. 

Сыеѳртскій поесѳсіонный горный округъ, при
надлежащей въ настоящее время Д. П. Соломірскому 
и наслѣдникамъ Турчанинова и заключающие въ 
себъ* заводы Полевской (основанъ въ 1724 г . ) , Сы-



— 91 — 

сѳртскій (въ 1732 г.) и Сѣвѳрскій (1735 г . ) , былъ 
основанъ казною, а въ 1767 году отданъ въ поесѳ-
сію Турчанинову. По смерти его въ 1788 г. и до 
1861 года заводы находились подъ казѳннымъ у прав-
лѳніемъ, которое было назначено въ ВИДЕ опекуна 
надъ многочисленными наследниками—совладель
цами. Заводы, кромѣ жѳлѣзнаго, вели также обшир
ное мъдноѳ производство, получая мѣдную руду 
изъ богатого и до сихъ поръ не исчѳрпаннаго Гу-
мѳшевскаго рудника, разработка котораго прекра
тилась лишь по невозможности борьбы съ огромнымъ 
притокомъ воды. При казѳнномъ управлѳніи и послѣ 
него заводы переживали тяжелое положѳніѳ, но те
перь, наоборотъ, заводское и лѣсноѳ хозяйства въ 
Сысертскомъ округѣ справедливо считаются образ
цово поставленными, равно какъ урегулирована и 
финансовая сторона, что далеко не часто встре
чается на Уралѣ. Производительность домѳяныхъ 
печей Сыеертскаго и Сѣвѳрскаго заводовъ дости
гаешь 2, б мил. пуд, чугуна, изъ котораго приго
товляется до 1, 5 мил. пуд. желѣза и стали, про-
катываѳмыхъ главнымъ образомъ въ сортовое. 
Заводы обезпѳчены сбытомъ металловъ, заиродавае-
мыхъ на мѣстъ, почему уже давно перестали имѣть 
дѣло съ Нижегородскою ярмаркою. Заводы владвютъ 
копями въ Егоршинѣ и получаютъ оттуда ежегодно 
до 100.000 пуд. антрацита. Удаленность копей и 
необходимость гужевой доставки прѳпятствуѳтъ раз-
витію примѣнѳнія минѳральнаго горючаго. Сысѳрт-
скій округъ—единственный на Уралѣ, ГДЕ владѣ-
зѳцъ, г . Соломірскій, живетъ ча мѣстѣ и лично 
руководить двломъ 

Округъ Оѳргинско-Уфалѳйскихъ заводовъ, при
надлежащей ' товариществу того же имени, главными 
пайщиками котораго состоять баронъ Гинцбургъ, 
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Мейѳръ и др., заключаѳтъ въ сѳбѣ следующую 
группу заводовъ: Нижне-Уфалѳйскій (основанъ въ 
1719 г . ) , Нижнѳ-Сѳргинскій (1742 г . ) , Вѳрхнѳ-Сер-
гинскій (1743 г . ) , Вѳрхнѳ-Уфалѳйскій (1765 г.) и 
Михайловскій (1808 г . ) . Начало заводамъ положено 
Демидовыми. Затѣмъ они переходили къ разнымъ 
владъльцамъ и въ 1881 году отъ конкурснаго уп-
равлѳнія по дъламъ заводчика Губина пріобрѣтѳны 
вышѳупомянутымъ т—вомъ. Тяготвютъ Сергинско-
Уфалѳйскіѳ заводы но своему географическому по-
ложѳнію уже не къ Камѣ и Пермской жѳлѣзной 
дорогъ, какъ всѣ вышеописанные, и къ р. Бѣлой 
и къ Сам аро-Злато устовской желъзной дорогѣ. 
Нижнѳ-Уфалійекій и Михайловскій заводы enлавля-
ютъ металлы по Уфѣ на Вѣлую, а остальные вы-
возятъ ихъ на желѣзную дорогу. Производитель
ность округа достигаетъ 2,2 мил. пуд. чугуна, изъ 
котораго изготовляется до 600 тыс. пуд. пудлинго-
ваго жѳлѣза, а остальное пѳрѳдѣлываѳтъ въ мартѳ-
новскій мѳталлъ. Тотъ и другой полупродуктъ 
прокатываются преимущественно въ сортовое. 

Въ 1880-хъ годахъ заводы были заново обору
дованы, за последнее же время приходятъ мало по 
малу къ упадку вслѣдствіѳ крайней ограниченности 
срѳдствъ, отпускаѳмыхъ на нихъ владѣльцами. 
Финансовые результаты также не блестящи, о чемъ 
можно судить по тому, что дивиденда за 1901 г . 
выдано не было, и въ 1900 году таковой опрѳдѣлился 
въ 26 р. на 1000—рублей пай пѳрваго выпуска и по 
6 р. 26 к. второго при складочномъ капиталѣ въ 
4,5 м. р. 

В ъ 40 вѳрстахъ отъ Екатеринбурга, среди круп
ныхъ горныхъ округовъ, расположѳнъ небольшой 
округъ Шайтанскихъ заводовъ, принадлѳжкщихъ 
П. В . Вѳргу. Онъ состоитъ изъ двухъ смѳжныхъ 



- 93 — 

заводовъ Нижнѳ, и Верхне-Шайтанскихъ, основан-
ныхъ въ 1733 и 1760 г. Демидовыми. Производи
тельность единственной доменной печи достигаѳтъ 
500.000 пуд. чугуна въ годъ, изъ котораго выдѣ-
лывается до 300.000 пуд. пудлинговаго листового 
кровѳльнаго желѣза и до 40.000 пуд. чугуннаго 
литья, преимущественно крестьянской посуды и 
утвари, имѣющей всегда хорошій сбытъ. ПІайтан-
скимъ заводамъ принадлѳжитъ честь примѣнѳнія 
въ небольшихъ размѣрахъ моторовъ, дѣйствующихъ 
колошниковымъ газомъ, впервые появившихся на 
Уралѣ. Здѣсь же дѣлаются опыты примѣнѳнія въ 
доменной плавкѣ егоршинскаго антрацита. 

Въ Пермской губѳрніи находится, еще одно, 
умирающее насліідіѳ Дѳмидовыхъ, округъ Суксун-
скихъ заводовъ, которые въ 1880-хъ годахъ прек
ращали уже свое сущѳствованіе, но будучи куплены 
у казны пермскими пароходчиками Каменскими, 
возобновили въ небольшихъ размѣрахъ свою дея
тельность. Заводская дача почти лишена рудъ. 
Послѣднія пріобрътаются у крестьянъ, вѳдущихъ 
кустарную разработку собствѳнныхъ рудниковъ. 
Чугуна выплавляется до 200.000 п. въ годъ. 

ГЛАВА У. 

Частные заводы, 

Старѣйшими колонизаторами Урала считаются 
Строгановы, соляныя варниды которыхъ появились 
здъсь еще въ Х У І в ѣ к ѣ . Строгановы внослѣдствіѳ 
сдѣлались также и горнозаводчиками, идя но слъ-
дамъ Демидовыхъ. Въ настоящее время потомку 
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ихъ графу С. А. Строганову принадлежать слѣ-
дующіѳ заводы: Билимбаѳвскій (основанъ въ 1730 г . ) , 
Добрянскій (1762 г . ) , Очѳрекій (1761 г.) , Кыновской 
(1762 г . ) , Кувинскій и пріобрѣтѳнный у казны 
Уткинскій, основанный въ 1729 году Демидовыми, 
Остальная довольно многочисленная группа заво
довъ, основанныхъ Строгановыми, впослѣдствіѳ 
перешла во владѣніе Лазарѳвыхъ, Голицыныхъ, 
Шуваловыхъ. Управленіе Строгановскими заводами 
находатся въ ихъ родовой вотчинѣ, сѳлѣ йльин-
скомъ, а самые заводы раскинуты на огромномъ 
пространствѣ въ разныхъ уъздахъ Пермской губер-
ніи. Заводы Вилимбаѳвскій, Уткинскій и Кувинскій 
выплавляютъ только чугунъ, a Добрянскій и Очѳр-
скій выдѣлываютъ жѳлѣзо, Кыновской производить 
одновременно то и другое. Главнѣйшеѳ производ
ство сосредоточено въ Добрянскомъ заводѣ, гдѣ 
сущѳствуѳтъ мартѳнованіѳ. Общая производитель
ность заводовъ графа Строганова достигаѳтъ 2 мил. 
пуд. чугуна и 1,5 мил. пуд. жѳлъза. Не смотря на 
сравнительно небольшую производительность, фирма 
эта задаете обыкновенно тонъ къ Нижегородской 
ярмаркѣ. Выпускаемые ею прейсъ-куранты пред
ставляюсь всегда руководящее значѳніѳ для раз-
цѣнки желѣза и прочими Уральскими фирмами. 
В с ѣ Строгановскіѳ заводы удалены отъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ и почти единственный способъ доставки ихъ 
металловъ на рынокъ составляете караванный путь. 
Развитію дѣятельности ихъ, кромѣ того, препят
ствуете недостаточное количество лѣсовъ, почему, 
>иапр.., въ Уткинскомъ и Билимбальскомъ заводахъ 
тпь двухъ доменныхъ печей въ дѣйствіи находится 
• обьмшовеняо лишь по одной. Кувинскій заводъ, 
-аапротивъ, болѣе нуждается въ рудѣ, которая до
ставляется издалека, удорожая ея стоимость. 
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Округъ заводовъ княгини Е . X . Абамѳлѳкъ-Ла-
варѳвой составляготъ бывшіе Строгановскіе же за
воды Чѳрмозскій (1761 г . ) , Кизеловекій (1788 г.) 
и Полазнинскій (1797 г.) съ обширнымъ Кизѳлов-
скимъ камѳнноугольнымъ бассейномъ, изъ котораго 
ваводовладъльцы снабжаютъ камѳннымъ углѳмъ 
Пермскую жѳлѣзную дорогу, Чусовскіѳ заводы и 
солеварни въ Усольѣ. Копи оборудованы образцово. 
Между прочимъ для подачи угля устроена прово
лочная передача на 644 метра. Кизѳловскій заводъ 
имѣѳтъ 4 домѳнныхъ печи и является по своей 
производительности однимъ изъ самнхъ болыпихъ 
чугуноплавильныхъ заводсвъ Урала. Руда достав
ляется къ нему частью спдавомъ водою изъ соб-
ствѳнныхъ рудниковъ, а частью изъ, Оинарскихъ 
рудниковъ, удалѳнныхъ на 520 вѳрстъ, по желез
ной дорогѣ, что весьма удорожаѳтъ этотъ матѳріалъ. 
Чугунъ поступаетъ для пѳрѳдѣла въ Полазнинскій 
и Чѳрмозскій заводы, въ послъущѳмъ изъ которыхъ 
введено мартѳнованіѳ, а часть чугуна продается на 
сторону. Доставка чугуна совершается на судахъ 
по Камѣ, на берегу которой стоять оба переделоч
ные завода. Въ Чѳрмозѣ въ 1782 г. впервые на 
Уралъ введена была прокатка листового желѣза въ 
валкахъ, но листы получались тяжелые (10 $.) и 
размерами въ 1 кв. аршинъ. Двухъ-аршинныѳ 
листы начали казать впервые Вѳрхъ-Исѳтскіе заводы. 
Обширные и нѳразстроѳнные лѣса имѣнія Лазарѳ-
выхъ, которое заключаешь въ сѳбѣ до 800.000 де-
сятинъ площади, даютъ возможность получать дре-
вѳсноегорючеѳвъизобиліи,но по высокойцѣнѣ. Кромѣ 
того за счѳтъ избытковъ ведется правильная торговля 
лтвсомъ и сдаются въ аренду свободныя пахотныя 
и сѣнокосныя земли по цѣнѣ отъ 2 до 4 руб. за 
десятину въ годъ. Каменноугольное дѣло на Ки-
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зѳловскихъ копяхъ поставлено на широкую ногу и 
приносить значительный доходъ такъ какъ добыча 
угля обходится отъ 2 до 3 коп. съ пуда, а про
дажная цѣна на чего стоить выше 6 коп. 

Сосѣдній съ описаннымъ округъ заводовъ, при-
надлѳжащихъ наслъдникамъ графа П. П. Шувалова, 
поставлѳнъ въ условія мѳнѣѳ благопріятныя, такъ 
какъ тѳрпитъ крайнюю нужду въ рудахъ, которыя 
въ собственной заводской дачѣ почти исчерпаны и 
при томъ отличаются фоефористостью, почему по
лучаемый изъ нихъ чугунъ, которымъ заводы эти 
торгуюсь, цѣнится на рынкъ- дешевле другихъ 
сортовъ. Впрочѳмъ, основной процѳссъ устраняетъ 
этотъ нѳдостатокъ и для мартѳнованія онъ нѳ имѣѳтъ 
значенія. Въ составь1 этого округа входятъ заводы: 
Кусье-Александровскій (основанъ въ 1751 г. Стро
гановыми), Лысьвенскій (1785 г . ] , Вясерскій(1786г.) 
и Теплогорскій, основанный въ началѣ 1880-хъ 
годѳвъ покойнымъ графомъ П. П. Шуваловымъ 
при станціи жѳлѣзной дороги Теплая гора. Владвя 
огромною лѣсною дачею, около 1 мил. десятинъ, 
самою большою изъ частновладвльчѳскихъ дачъ на 
Уралѣ, заводы графовъ Шуваловыхъ однако по 
удаленности сѣверной части ѳя оставляютъ лѣса 
бѳзъ эксплоатаціи по отсутствію тамъ рудъ. Произ
водительность округа не достигаетъ 2 мил. пуд. 
чугуна. Пѳрѳдълъ его въ жѳлѣзо при посрѳдствѣ 
построѳнныхъ два года тому назадъ мартѳновскихъ 
печей и прокатка листоваго сосредоточены на Лысь-
венскомъ заводѣ. Остальные заводы снабжаюсь его 
лишь чугуномъ. Отъ центральнаго завода проведена 
средствами заводовладѣльцевъ железнодорожная 
вѣтвь до ст. Лысьва Пермской ж. д. протяжѳніѳмъ 
28 верстъ, стоившая свыше 200.000 рублей. Заводы 
снабжаюсь своимъ чугуномъ и мартеновскими 
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слитками (вообще торговли полупродуктами на У ралѣ 
почти не существуешь) пѳрѳдѣлочный Пожѳвской 
заводъ князя Львова и ведутъ иногда торговлю 
ими внутри Россіи. Избытокъ древесной массы изъ 
ближайшихъ участковъ утилизируется для торговли 
лъсными матѳріалами и отдельные участки сдаются 
на срубъ нуждающимся въ топливе уральскимъ 
же заводамъ (Чуеовскіе, Нѳвьянскіе). Большая 
часть руды пріобрътаѳтся покупкою или получается 
изъ арендованныхъ близь Екатеринбурга рудниковъ; 
съ доставкою руда эта обходится до 13 к. за пудъ. 
Провѳденіе по Уралу жѳлѣзной дороги въ 1878 году 
и связанное съ нимъ появлѳніѳ на рынкѣ минѳраль-
наго топлива создали почву для организаціи на 
Урале пѳрваго по времени иностраннаго мѳталлур-
гическаго прѳдпріятія, именно французскаго Кам-
скаго акціонѳрнаго общества, которому досталось 
имъніе князя Голицына по p.p. Чусовой и Каме. 
Устроѳнъ былъ на желѣзной дороге большой Па-
шійскій доменный заводъ при 4 пѳчахъ, а на Чу
совой, при станціи того же имени, железоделатель
ный, названный Чусовскимъ. На берегу Камы къ 
французамъ пѳрешелъ старый Нытвѳнскій заводъ, 
основанный въ 1756 г. Строгановыми. Пѳрѳделъ 
чугуна и прокатка железа совершаются въ Чусов-
скомъ заводе на кизеловскомъ камѳнномъ угле, а 
въ Нытвенскомъ на нѳфтяныхъ остаткахъ, полу-
чаѳмыхъ водою. Мѳталлъ изготовляется исключи
тельно мартѳновскій! Пріобретя именіе всего за 
300.000 р. у распавшейся иностранной компаніи, 
пытавшейся эксплоатировать его, Камское общество 
и въ дальвейшѳмъ проявило разумную осмотритель
ность и хозяйственную сметку, благодаря чему по-
ложеніѳ делъ его не оставляешь желать лучшаго, 
что можно видеть изъ финансовыхъ результате въ, 

7 
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о которыхъ публикуется въ годичныхъ отчетахъ. 
Въ послѣдній разъ на складочный капиталъ въ 
6.375.000 р. начислено было прибыли 911.000 руб. 
Пашійскій заводъ изъ довольно тощихъ мѣстныхъ 
рудъ выплавляетъ въ годъ 2,3—2,6 мил. пуд. чу
гуна, который пѳрѳдѣлываѳтся на двухъ остальныхъ 
заводахъ въ листовое и сортовое желѣзо. Часть 
чугуна до прошлаго года продавалась на сторону. 
Чусовскіѳ заводы могутъ по справедливости слу
жить образцомъ раціональной организаціи завод-
скаго дѣла и въ другомъ еще отнопіеніи. Они, 
пользуясь удобствомъ сообщеній, въ широкихъ раз-
мѣрахъ примъняютъ минеральное топливо, пріоб-
рѣтая его на Кизѳловскихъ копяхъ и въ Ваку, къ 
чему другіе уральскіе заводы прилагают ь слишкомъ 
мало усилій. 

Богословскій округъ заключаетъ въ себѣ три 
завода: Богословскій, основанный Походяшинымъ 
въ 1758 году въ качѳствѣ мѣдеплавильнаго, Соеь-
вѳнскій, основанный въ 1880-хъ годахъ и принад
лежавши ранѣѳ обществу Коломѳнскихъ заводовъ 
и Надѳждинскій, основанный въ началѣ 1890-хъ 
годовъ г-жѳю Половцовою. Походяшинъ, которому 
въ сѳрѳдинѣ X V I I I вѣка принадлежала иниціатива 
созданія обширнаго горнозаводскаго прѳдпріятія на 
еввѳрѣ Урала, въ составъ котораго входили Бого-
словскій и Туринскій мѣдныѳ заводы и Нико-Пав-
динскій (1760 г.) чугуноплавильный и жѳлѣзодѣла-
тѳльный, продалъ эти заводы сибиряку Глазову, а 
отъ него Вогословскіѳ заводы, будучи сильно раз-
ворѳны, перешли въ руки казны,. ЕІавдинскіѳ же 
были закрыты. Въ 1875 году Вогословскіѳ заводы 
проданы были Башмакову, но поднять дѣятельность 
округа не удалось и новому владельцу. Попытка 
возобновлѳнія дѣятѳльности Павдинскихъ заводовъ, 
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предпринятая Пастуховымъ, который выстроилъ 
здѣсь Сухогорскій заводъ, также потерпѣла фіаско. 
Наконѳцъ трѳтій предприниматель, явившійся въ 
этотъ суровый уголъ Урала въ лицъ X . Я . фонъ-
Таля, построившаго Сосьвѳнскій заводъ, пѳрѳходив-
шій одно время во владѣніѳ о-ва Еоломѳнскихъ 
заводовъ, также успѣха не имѣлъ. Оживить Вого-
словскій округъ суждено было наслѣдницѣ милліо-
новъ извъстнаго барона Штиглица, г-жѣ Половцо-
вой, въ рукахъ которой сосредоточились упомяну
тые выше три завода. Павдинскоѳ же дѣло такъ и 
не возродилось до настоящаго времени, а громад
ная лѣеная дача его перешла отъ Пастухова въ 
руки лицъ, къ горному дѣлу нѳприкосновѳнныхъ. 
При Половцовой въ Богословскомъ заводѣ возстано-
вили плавку мѣди, вновь построенный Надѳждин-
скій заводъ сталъ домѳннымъ и стал ере льсовымъ, 
a Сосьвѳнскій, купленный у о-ва Коломѳнскихъ 
заводовъ, домѳннымъ и жѳлѣзодѣлатѳльнымъ. В ъ 
пользованіе заводамъ, кромѣ собствѳнныхъ дачъ, 
предоставлена большая площадь. казенныхъ лѣсовъ 
по p.p. Лозьвѣ и Сосьвѣ. Руды имѣются на мъстъ 
въ изобиліи. Главный рудникъ округа — Ауѳрбахов-
скій — одинъ изъ крупнѣйшихъ на Уралѣ. Бого
словское прѳдпріятіе, черѳзчуръ широко задуман
ное, положило свыше 20 милл. рублей. Для при-
влѳчѳнія срѳдетвъ, единоличное владъніѳ было за
менено вскорѣ акціонѳрною формою, для чего обра
зовано Богословское горнозаводское общество, имею
щее складочный капиталъ въ 12 мил. руб. и обли-
гаціонный долгъ въ 8,2 мил. руб. Заводы оборудо
ваны действительно превосходно, во всѳмъ видѣнъ 
щирокій размахъ, что, быть можетъ, и препят
ствуешь получѳнію удовлѳтворительныхъ рѳзульта-
товъ, скромность которыхъ можно видѣть изъ раз-

7» 
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мѣра дивиденда ("240 тыс. руб. за 1900 годъ). В ъ 
настоящее время Надѳждинскій заводъ по размѣ-
рамъ выплавки чугуна своими 4 печами (свыше 
3 мил. пуд.) занимаѳтъ на Уралѣ первенствующее 
мѣсто. По выдълкѣ рѳльсъ (до 3 мил. пуд.) онъ 
также первый среди уральскихъ заводовъ. Сосьвен-
скій заводъ выплавляетъ въ годъ до 600,000 пуд. 
чугуна и выдѣлываѳтъ пудлинговое сортовое и фа
сонное желѣзо. Съ начала 1902 года въ дачѣ Бо-
гословскаго округа началась добыча камѳннаго угля, 
по типу бураго, невысокаго качества. Размѣры до
бычи отъ 100,000 до 150,000 пуд. въ мъсяцъ. В ъ 
виду сосрѳдоточѳнія въ одномъ Надѳждинскомъ 
заводѣ небывалаго по размѣрамъ на Уралъ произ
водства, требующагб весьма затруднительной мас
совой заготовки топлива, попытку замѣны части 
дровъ минѳральнымъ горючимъ нельзя не признать 
весьма раціональною. В ъ прѳдшѳствовавшіѳ годы 
коммѳрчѳскій рѳзультатъ деятельности Богословскаго 
об-ва если слагался болѣѳ или мѳнѣе благопріятно, 
то ѳдва-ли не по- причинѣ увеличенія выплавки 
мъди, которая необычайно возросла въ цѣнѣ, тогда 
какъ желѣзное дъло, въ которое вложенъ чрез
мерно большой капиталъ, съ трудомъ себя оправ
дывало. 

В ъ суровой полосѣ сѣвѳрной части Пермской 
губѳрніи, кромѣ Богословскаго округа; имѣются 
еще два металлургичѳскія прѳдпріятія, недавно воз-
никшія. Это Волжско-Вишерскіѳ и Лукьяновскій 
заводы. 

Иностранному обществу Волжско-Вишѳрскихъ 
заводовъ, со складочнымъ капиталомъ въ 9.375.000 р., 
принадлежите Кутимскій доменный заводъ, осно
ванный въ началѣ 1880-хъ годовъ. Другой домен
ный заводъ, Вижаихинскій, былъ уже совсѣмъ от-
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строѳнъ съ затратою на него 1.700.000 р., когда 
обнаружилась полная невозможность правильной 
организаціи снабженія его сырыми матѳріалами. Эта 
роковая ошибка стоила о-ву сильнаго разстройства 
въ дѣлахъ. Въ настоящее время взамѣнъ нѳудав-
птагося завода, отстраивается на р. Вишѳрѣ другой, 
Вёлсовскій. Во владвніи о-ва состоять неисчерпае
мые жѳлѣзные рудники Юрбышкинскій и Шува. 
ловскіѳ. Кутимскій заводъ выплавляѳтъ до 1 мил. 
пуд. чугуна 2-мя домнами и вѳдѳтъ имъ на Волгѣ 
торговлю, снабжая матѳріаломъ, между прочимъ, 
Ларатовскій желѣзодълательный заводъ близъ Ка
зани, который имъѳтъ связь съ Волжско-Вишѳр-
скимъ о-вомъ; именно въ портфѳлѣ послѣдняго на
ходится 5000 акцій Паратовскаго завода на сумму 
около 1 мил. рублей. 

Кыттымскій округъ, принадлѳжавшій до послѣд-
няго времени группѣ наслѣдниковъ и прѳѳмниковъ 
владельца Расторгуева—Дружининымъ, Зотовымъ, 
баронамъ Меллеръ-Закомѳльскимъ и князьямъ Ма-
сальскимъ, пѳрѳшѳлъ въ 1900 г. въ акціонерное 
общество, образованное изъ тѣхъ же лицъ. Онъ 
состоитъ изъ заводовъ: Каслинскаго (основанъ въ 
1746 г. Коробковымъ), Нязѳпѳтровскаго (въ 1747 г. 
Осокинымъ) и Кыштымскаго (въ 1757 г. Деми
довыми.) Дѣла заводовъ долгое время были въ упад-
къ, совладѣльцы постоянно ссорились доходя до 
такихъ курьѳзовъ, что заводами управляли одно
временно три управляющихъ, по одному отъ 
каждой враждующей стороны. Во второй половинѣ 
1880-хъ годовъ дѣла этихъ заводовъ поправились. 

Округъ владвѳтъ дачею свыше 500.000 десятинъ 
прѳвосходнаго лѣса, но тѳрпитъ нѳдостатокъ въ 
рудахъ и вынужденъ часть ихъ покупать на сто-
ронѣ. Спѳціальность округа, создавшая ему извѣ-



— 102 — 

стность по всей Россіи и неизмѣнно доставляющая 
первыя награды даже на всѳмірныхъвыставкахъ,— 
чугунное литье, доведенное до степени высоко ху
дожественной. Кромѣ статуэтокъ, кабинѳтныхъ ве
щей и пр. изящныхъ издѣлій, заводы, главнымъ 
образомъ Каслинскій, отливаютъ до 230.000 пудовъ 
разныхъ издѣлій, въ томъ числѣ посуды и утвари, 
торгуя ими В Н Е конкуренціи. Литье этой фирмы 
цѣнится на 10-16 к. за пудъ дороже другихъ. 
Выплавляя ежегодно на трѳхъ своихъ заводахъ 
до 2,2 мил. пуд. чугуна, округъпроизводитъ свыше 
1 мил. пуд. пудлинговаго, а за нослѣднеѳ время и 
мартѳновскаго металла (фабрика построена въ Нязе-
петровскомъ заводѣ) выпуская его на рынокъ въ 
видѣ листового кровѳльнаго, а главнымъ образомъ 
сортового. Въ настоящее время въ Кыштымскомъ 
заводѣ, за счетъ крупной ипотечной ссуды, полу
ченной въ одномъ изъ зѳмельныхъ банковъ, ве
дутся обширныя работы по оборудованию его газо
выми двигателями, что является для Урала весьма 
крупнымъ явленіемъ и послужитъ вероятно при-
мѣромъ для общаго подражанія, въ качествѣ важ-
наго экономичѳскаго фактора, связаннаго съ совер
шенною утилизаціею дрѳвеснаго горючаго, столь 
цъннаго въ виду особѳнныхъ условій эксплоатаціи 
его запасовъ. 

Машины системы Отто-Дѳйцъ установляются в ъ 
2000 силъ. Утилизироваться должны колошниковые 
газы, но на случай остановки домѳнныхъ печей 
устраивается генераторная станція, которая будѳтъ 
питать моторы. Топливомъ въ генѳраторахъ на 
первое время послужатъ дрова, a впослѣдствіи 
торфъ. В ъ заводъ установляѳтся шесть моторовъ. 
Два изъ нихъ по 600 силъ предназначены для при-
ведѳнія въ дѣйствіе прокатныхъ становъ, одинъ въ. 
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250 силъ для сообщенія энѳргіи элѳктромоторамъ и 
передачи силы вообще по заводу, другой той жѳ 
силы для электричѳскаго освѣщѳнія и два приспо
собляются для дѣйствія воздуходувяыхъ машинъ 
при доменныхъ пѳчахъ. 

Кромъ пѳрѳчислѳнныхъ выше мѳталлургичѳскихъ 
заводовъ въ Пермской губѳрніи имѣются четыре за
вода пѳредвлочныхъ, не имѣющихъ собствѳннаго 
чугуноплавильнаго производства. ІОго-Камскій за
водъ въ 40 в. отъ Перми, основанный въ 1747 г. 
Строгановыми, находится теперь во владѣніи на-
слѣдниковъ графа А. П. Шувалова, свѣтлѣйшихъ 
князей Воронповыхъ. Заводъ выдѣлываѳтъ ежегодно 
отъ 300 до 400 тыс. пуд. пудлинговаго листового 
и сортового желѣза. Последнее сбывается большею 
частью въ мѣстномъ раіонѣ, гдъ широко развито 
кустарное производство, и выше по Камѣ, гдѣ 
имѣются заводскіѳ склады. Пожѳвской заводъ, осно
ванный въ 1754 году Строгановыми же, до послѣд-
няго времени принадлежалъ Всеволжскимъ, вид-
нымъ нѣкогда уральскимъ заводчикамъ. На ихъ 
заводахъ въ 1817 году построѳнъ, между прочимъ, 
первый пароходъ на Камѣ, при томъ съ легкою 
желъзною трубою, тогда какъ въ эти же годы из-
вѣстный Бѳрдъ строилъ на Нѳвѣ первые пароходы 
съ кирпичными трубами. На заводахъ Всеволжскихъ 
же производились первые опыты примѣнѳнія ураль-
скаго камѳняаго угля приотоплѳніипаровыхъкотловъ. 
Вслѣдствіе разстройства дѣлъ Всѳволжскіѳ постепен
но утратили всѣ уральскія имѣнія. Послѣднѳѳ изъ 
нихъ—Пожевское съ жѳлѣэодѣдатѳльяымъ заводомъ 
перешло въ 1899 г. къ князю Е . С. Львову. Про
изводительность завода тажѳ, что и сосѣдняго Юго-
Камскаго. Кромѣ этихъ заводовъ на Камѣ существу ѳтъ 
кустарный Камбарскій заводъ Кондюрина основан-
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ный еще въ 1767 г. и выдѣлывающій до 80,000 пуд. 
сортового желѣза, а въ 1902 г. открытъ близъ Ека
теринбурга такой же заводикъ при 2 пудлинговыхъ 
пѳчахъ, основанный мѣстнымъ жителѳмъ Яринскимъ. 

Мы жѳлаѳмъ закончить очѳркъ пермскнхъ заво
довъ описаніемъ прѳдпріятія, быть можѳтъ, самаго 
интѳреснаго изъ всѣхъ уральскихъ, но и самаго 
въ то же время неудачнаго. 

В ъ концѣ 1890 гг . малограмотный кустарь, ни
кто Лукьяновъ, владѣвшій ранѣѳ у себя на родинѣ, 
въ Нижегородской губѳрніи, маЬіѳнькимъ чугуно-
плавильнымъ заводомъ, пробрался на Печору, разъ-
искалъ здѣсь желѣзную руду, выхлопоталъ отводъ 
въ Чердынскомъ уѣздѣ рудоносной площади въ 
4 кв. версты, заарѳндовалъ у казны съ платою по 
67 к. за куб. саж. лѣсъ на 25 лѣтъ и началъ строить 
большую доменную печь, расчитанную на бОО.ОООпуд. 
годичной выплавки чугуна, съ воздуходувного при 
ней машиною, разсчитанной на обслуживаніе впо-
слѣдствіи двухъ такихъ домѳнъ. Капиталь, кото-
рымъ располагалъ смѣлый предприниматель, ока
зался нѳдостаточнымъ для полнаго оборудованія 
завода и онъ вошѳлъ въ болыпіѳ долги, тѣмъ не 
мѳнвѳ съ замечательною энѳргіѳю и быстротою до-
вѳлъ свою мысль до конца: въ ноябрѣ 1899 г. до
мна уже была пущена въ дѣйствіѳ и къ 1 января 
1901 г. ѳю выплавлено было 110.000 пуд. чугуна. 
Но чугунъ этотъ появился на свѣтъ въ недобрый 
часъ—какъ равъ въ моментъ крайняго падѳнія пѣнъ 
и стѣснѳнія сбыта чугуна. Естественно, что прѳд-
пріятіѳ Лукьянова на пѳрвыхъ же порахъ встре
тило прѳпятствіѳ и на томъ остановилось. 

Иниціатива этого піояѳра во всякомъ случаѣ 
достойна удивлѳнія, ибо до него никто еще изъ 
мѳталлурговъ не проникалъ въ столь суровый и 
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глухой уголъ нашего севера съ цѣлью эксплоатаціи 
скрытыхъ тамъ ѳстѳственныхъ богатствъ. Лукья-
новъ указалъ туда путь. 

Любопытны экономичѳскія условія этого замѣча-
тѳльнаго прѳдпріятія. 

Разведками определена залежь бураго желез
няка отъ 55% и выше содѳржаніемъ металла, въ 
отдѣльныхъ штокахъ мощностью до 17 сажѳнъ. 
Доступность добычи руды такова, что у колош
ника _ она обходится всего 17,5 к. пудъ. Извест-
някъг- для флюса имѣѳтся на мѣстѣ. Лѣсъ тоже, 
но заготовка его затруднительна вслѣдствіѳ от-
сутствія рабочихъ рукъ въ этомъ безлюдномъ 
крае. Поэтому коробъ угля въ 6 куб. арш. емкостью 
обходится отъ 2 р. 80 к. до 3 р. 25 или отъ 14 
до 16 к. пудъ. Это стоимость не малая для Урала; 
но она компенсируется, разумеется, крайнею деше
визною руды. Выходъ чугуна на коробъ угля со-
ставлялъ у Лукьянова 15—18 пудовъ. Чугунъ надо 
вывозить на сплавную рѣку Колву, притокъ Камы, 
которая допускаѳтъ сплавъ два раза въ годъ, именно 
въ весеннее половодье и позднею осенью, когда 
вода вновь поднимается вслѣдствіѳ дождей. До
ставка гужѳмъ до пристани обходится (за 20 версть 
пути) до 5 к. на пудъ. Сплавъ до Нижняго-Нов-
города стоить 8—10 к. пудъ. 

ЗДЕСЬ кстати заметить, что по бѳрѳгамъ Колвы 
уже ведутся различными предпринимателями раз
ведки на каменный уголь, присутствіѳ котораго нѳ 
подлежитъ никакому сомнѣнію. Въ Екатеринбурге 
имеются образцы его. Нахожденіѳ нефти на Пе
чоре и ископаѳмаго угля по близости залежей же
лезной руды подаѳтъ надежду, что узкій водораз-
делъ Камы и Печоры не заглохнѳтъ для горнаго 
дела и по следамъ Лукьянова пойдутъ со врѳмѳ-
немъ другіѳ более счастливые предприниматели. 
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Описывая мѳталлургичѳекіе заводы Пермской гу-
бѳрніи, мы на каждой странице вынуждены были 
поминать имя Дѳмидовыхъ. Сфера ихъ вліянія въ 
горномъ дѣлѣ распространялась на всю Пермскую 
губѳрнію. Южныя оконечности Урала, находящіяся 
въ прѳдѣлахъ Уфимской и Оренбургской губѳрній, 
имѣли въ ХѴП вѣкѣ, напротивъ, своихъ піонѳровъ: 
Твердышѳва и Мясникова. Имъ обязаны своимъ 
возникновеніѳмъ крупнчзйшія горнозаводскія пред-
пріятія въ обѣихъ названныхъ губѳрніяхъ. 

Катавскій округъ состоитъ изъ заводовъ: Катавъ-
Ивановскаго (основанъ въ 1765 году), Юрюзанскаго 
(въ 1760 г . ) и Усть-Катавскаго (въ 1768 г . ) . Отъ 
пѳрвыхъ владѣльцѳвъ заводы перешли въ родъ 
князей Бѣлосельскихъ-Бѣлозѳрскихъ, а съ 1899 г. 
находятся въ аренде у бельийскаго Южно-Ураль-
скаго мѳталлургическаго общества, основан наго съ 
капиталомъ въ 2.600.000 руб. Выплавка чугуна 
производится въ Катавъ-Ивановскомъ и Юрюзан-
скомъ заводахъ, достигая въ годъ 2 мил. пудовъ. 
Въ нѳрвомъ изъ нихъ весь получаемый чугунъ 
переделывается въ мартеновскую болванку. Въ Ка-
тавскихъ заводахъ управляющій горный инженѳръ 
Мирецкій впервые на Урале ввелъ сталерѳльсовоѳ 
производство. Въ Юрюзанскомъ и Усть-Катавскомъ 
выдълываютъ бессемеровскую сталь и пудлинговое 
желѣзо, причемъ Усть-Катавскій примѣняетъ въ 
качѳствѣ топлива нефтяные остатки. На рынокъ 
металлъ поступаѳтъ въ виде рѳльсовъ (до 900 т. п. ), 
сортового железа и инструментальной стали. Заводы 
до последняго времени вели также торговлю чугу-
номъ. Арѳндаторамъ заводовъ принадлѳжитъ честь 
организаціи перваго на Урале круннаго машино-
строительнаго прѳдпріятія, именно вагоностроитель-
наго завода въ Усть-Катаве. На этомъ факте слѣ-
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дуѳтъ остановиться подробнее. Цѣль деятельности 
Усть-Катавскаго 8авода до крайности шаблонна: онъ 
изготовляѳтъ исключительно одинъ и тотъ нее пред-
мѳтъ, именно, товарные открытые вагоны амѳрикан-
скаго типа (система Готфѳллоу и Куглманъ) грузо
подъемного силою въ 1,860 пудовъ. Особенность 
конструкціи вагоновъ этого типа заключается въ 
трубчатыхъ рама-хъ, что значительно облегчаѳтъ 
тару и сообщаѳтъ вагону наибольшую продуктив
ность полезной работы. Гиганты - вагоны (длина 
поѣзда изъ 16 такихъ вагоновъ равняется длинѣ 
поѣзда изъ 29 вагоновъ обыкновѳннаго типа, пры-
нятаго на нашей сѣти), изготовленные Усть-Катав-
скимъ заводомъ, ходятъ уже на сибирской дорогъ 
(до 1,000 вагоновъ) и на Саыаро-Златоустовской и 
Екатерининской. Всего по настоящее время выпу
щено заводомъ 1,360 вагоновъ. Цѣна ихъ 2,880 р. 
за вагонъ. Вагоностроительный заводъ раскинуть 
на площади въ 24,5 дес. бокъ о бокъ съУсть-Ка-
тавскимъ жѳлѣзо и еталѳдѣлательнымъ, при устьѣ 
р. Катавъ, связанъ собственною жѳлѣзною дорогою 
съ магистралью Самаро-Златоустовской ж. д. и имъѳтъ 
собственную платформу, гдѣ останавливаются поѣзда, 
подвозящіѳ къ эаводу матѳріалы и сдаются готовые 
вагоны, едѣланныѳ заводомъ и принятые на мѣет-в 
инспѳкціею. Заводъ оборудованъ на широкую ногу. 
Цеха соединены между собою рельсами и помеща
ются въ девяти просторныхъ, свѣтлыхъ и даже щѳ-
голѳватыхъ камѳнныхъ корпусахъ. Механическая 
часть поставлена образцово. Однимъ пріѳмомъ штам
пуются весьма сложныя металличѳскія части вагона, 
свиваются изъ стали спиральный пружины, обде
лываются на четыре стороны доски для вагонныхь 
стѣеокъ. Посѣтитель видитъ всюду самое малое 
число людей, бѳзъ торопливости исполняющихъ от-
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вѣтствѳнную работу, что на Урале наблюдаешь очень 
не часто, ибо дешевизна рабочихъ рукъ не способ
ствуешь здѣсь стрѳмлѳнію къ замѣнѣ мускульной 
силы машинной. На заводъ сперва работали пре
имущественно иностранные мастера и рабочіѳ, но 
по истѳчѳніи контрактныхъ сроковъ администрація 
заводовъ, въ видахъ экономіи, разсчитала^большин
ство ихъ и заменила местными людьми, успъвшими 
присмотреться къ новому для нихъ производству. 
Теперь инженеры (бельгійцы) не нахвалятся ими, 
высказывая лишь упрекъ неустранимымъ прогуламъ 
въ лѣтнюю пору, въ пѳріодъ, такъ называемой, 
страды, когда все горнозаводское насѳлѳніѳ Урала 
устремляется на покосы. Средства завода позво-
ляютъ выпускать въ годъ до 2,000 вагоновъ, но 
пока число заказовъ весьма ограничено и заводъ, 
строго спеціализировавшійся на одномъ производ
стве, вынуждѳнъ сдерживать свою деятельность, 
что, разумеется, отражается неблагопріятно на ком-
мерческихъ результатахъ, насколько мож,но судить 
объ этомъ по отчетамъ общества: за два последніѳ 
года дивидѳндовъ не выдавалось. Но экономическія 
условія деятельности завода, поскольку они не за-
висятъ отъ количества заказовъ, могутъ служить 
доказательствомъ въ пользу практической осуще
ствимости на Урале крупныхъ машиностроитѳлъ-
ныхъ прѳдпріятій, подобныхъ описываемому, но, 
можѳтъ быть, менее спѳціализированныхъ въ своѳмъ 
производстве. Оборудованіе Усть-Катавскаго завода 
показано по книгамъ общества въ сумме 1.711,200 р. 
Остальные, существующее въ Россіи вагонные за
воды, какъ известно, поглотили на свое оборудо
вало отъ 3 до б милл. рублей каждый (см. ихъ 
балансы), что объясняется совершенно несравнимою 
разницей въ пользу Урала на ценахъ матѳріаловъ 
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и рабочихъ рукъ при пѳрвоначальномъ устройствѣ 
завода. Усть-Катавскій заводъ, напр., весь построѳнъ 
изъ собственныхъ матѳріаловъ (камень, кирпичъ, 
пѳсокъ, глина, дерево, жѳлѣзо) руками исключи
тельно мѣстныхъ жителей (землекопы, каменщики, 
плотники, кровельщики, чѳрнорабочіѳ, возчики) подъ 
руководствомъ мѣстныхъ же инжѳнеровъ. Машины, 
кромѣ простъйшихъ, выписаны были изъ заграницы 
и посѣтитель находить здѣсь самыя разнообразный 
марки до амѳриканскихъ включительно. Широкое 
примънѳніе нашло сѳбѣ электричество. Въ качѳствѣ 
топлива употребляются дрова изъ собственныхъ лѣ-
совъ, подвозимыя на разстоянія въ срѳднѳмъ до 
16 верстъ, а также нефть, которая обходится отъ 
23 до 28 коп. за пудъ. В ъ вагранкахъ жгутъ до-
нѳцкій коксъ, стоющій 30 коп. пудъ. Изъ матѳріа-
ловъ заводъ покупаѳтъ на сторонѣ только дубовыя 
доски для вагоняыхъ стънокъ. Ихъ выписываютъ 
изъ Уфы, т. е. по сосѣдству. Кромъ нихъ до по
след няго времени заводъ полу чаль трубы для ва-
гояныхъ рамъ отъ Таганрогскаго мѳталлургическаго 
завода, но предполагается въ будущемъ изготовлять 
и ихъ дома. 

Остальной матѳріалъ весь собственный. Чугунъ 
КатавскаговЮрезанскаго заводовъ обходится 45 коп. 
пудъ. Большая часть жѳлѣза изготовляется на мъстѣ. 
Усть-Катавскій заводъ располагаетъ кричными гор
нами, пудлинговыми и сталѳтомильными печами и 
прокатными (на мѳлкіѳ и срѳдніе сорта) станами. 
Когда приходится получать желѣзо готовымъ изъ 
катавскаго завода, то оно ставится по цѣнѣ 1 р. 
10 к. и 1 р. 20 к. за пудъ. Ообствѳннаго издѣлія 
дешевле на стоимость провоза. 

Симскій горный округъ, принадлежащей бр. Ба-
лашѳвымъ, получилъ начало также отъ Твердышѳва 
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и Мясникова. Въ составъ его входятъ заводы Оим-
скій (І759 г . ) , Миньярскій (1784 г . ) , Николаѳвскій 
(годъ основанія нѳизвѣстѳнъ) и Балашевскій, по
строенный два года тому назадъ при ст, Аша, Са-
маро-Златоустовской желѣзной дороги. Симскіѳ за
воды владѣютъ частью Вакальскаго рудника, откуда 
главнымъ образомъ и снабжаются рудою, подвози
мою по желѣзной дорогѣ. Находясь, исключая Ни-
колаѳвскаго завода, на магистрали, при станціяхъ 
дороги, и притомъ будучи расположены ближе всѣхъ 
остальныхъ заводовъ Урала къ внутрѳннимъ рын-
камъ Россіи, Симскіѳ заводы имЬютъ болыпія пре
имущества, что и отразилось сильнымъ развитіѳмъ 
ихъ деятельности со времени проложенія чѳрѳзъ 
Уралъ рельсоваго пути. Симскій заводъ произво
дить въ годъ 1 мил. пуд. чугуна, который пере
делывается на мѣстѣ вт, мартѳновскій мѳгаллъ, а 
въ Миньярскомъ заводѣ прокатывается въ сортовое. 
Другой доменный заводъ, Николаевскій, снабжаѳтъ 
его чугуномъ, изъ котораго готовится въ Миньярѣ 
пудлинговое сортовое жѳлѣзо. Чугунъ Балашѳвскаго 
завода поступаетъ преимущественно въ продажу на 
сторону. Послѣдній заводъ снабжается дрѳвеснымъ 
углемъ, получаѳмымъ путѳмъ сплава дровъ до пло
тины, устроенной близъ завода, гдѣ дрова пѳре-
угливаются въ печахъ. 

Въ Уфимской губерніи находится родовое горно
заводское имѣніе Пашковыхъ, перешедшее къ нимъ 
также по преемству отъ Твѳрдышева и Мясникова, 
Здѣсь со второй половины Х Ѵ І П вѣка действовали 
медеплавильные заводы. Спустя более ста жктъ, 
за выработкою медныхъ рудниковъ заводы вынуж
дены был и закрыться. Но въ заводской даче известны 
были железныя руды, поэтому на месте одного изъ 
нихъ, Воскресенскаго, построѳнъ В . А. Пашковымъ 
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въ начала 1890-хъ годовъ чугуноплавильный заводъ, 
выплавляющій ежегодно до 300.000 пуд. чугуна для 
продажи. 

Три года тому назадъ пущѳнъ въ дѣйствіѳ но
вый Архангельскій заводъ, основанный въ Уфим-;. 
скомъ уъздъ и губѳрніи при р. Аскинъ, притоку 
Белой, образовавшимся изъ московскихъ капитал и-
стовъУфимскимъгорнопромышлѳннымъобщѳствомъ, 
располагавшимъ капиталомъ въ 1 мил. рублей и 
арендовавшимъ у башкиръ рудники и лѣсную дачу. 
Въ послѣдній годъ заводъ при двухъ домѳнныхъ 
печахъ выплавилъ 1 мил. пуд. чугуна. Первые 
шаги этого ' предпріятія сопровождались нѳблаго-
пріятными финансовыми обстоятельствами. 

В ъ томъ же самомъ году возникъ еще одинъ 
чугуноплавильный заводъ, Никольскій, основанный 
Михайловы мъ и Архиповымъ. Заводъ этотъ кустар-
наго типа. Въ тѳченіѳ пѳрвыхъ двухъ лѣтъ раз
меры выплавки чугуна не достигали 50.000 пудовъ 
въ годъ, а въ начале 1902 года заводъ, если не 
ошибаемся, былъ уже остановлѳнъ. 

Въ Уфимской губѳрніи, почти на границе Орен
бургской, находится одинъ изъ заводовъ Авзяно-
пѳтровскаго округа, принадлѳжащаго французскому 
акціонѳрному обществу Комаровскихъ жѳлезоруд-
выхъ месторождѳній и металлургическихъ заводовъ, 
преобразованному изъ Урало-Волжскаго общества. 
Заводъ этотъ Лѳмѳзинскій чугуноплавильный. О нѳмъ 
будѳтъ сказано при описаніи Авзянопетровскаго 
округа, большая часть котораго расположена въ 
Оренбургской губѳрніи. 

Возникновѳніе горнозаводской промышленности 
в*ь южныхъ отрогахъ Урала, находящихся въ прѳ-
дѣлахъ Оренбургской губерніи, обязано Твѳрды-
шѳву и Мясникову, открыватѳлямъ богатствъ зна-
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мѳнитой горы Магнитной, которая теперь считается 
принадлежащею о-ву Бѣлорѣцкихъ заводовъ, но 
право владѣнія ею оспаривается оренбургскими 
казаками. Бѣлоръцкій округъ заключаѳтъ въ сѳбъ 
заводы Вѣлорѣцкій и Тирлянскій (оба основаны въ 
1762 г . ) , Кагинскій и Ѵзянскій (оба основаны пре-
ѳмникомъ Твѳрдышева графомъ ПГуваловымъ въ 
1768 году). Судьба заводовъ была бурная. Отъ 
Шувалова, не добившагося благопріятныхъ рѳзуль-
татовъ, заводы съ такими же результатами пере
ходили последовательно къ Матвееву, Демидову и 
Пашковымъ, пока не пошли наконѳцъ съ аукціона. 
Въ 1882 г. ихъ купилъ Вогау, образовавшій акцио
нерное о-во Бѣлорѣцкихъ заводовъ, имъющѳѳ скла
дочный капиталъ въ 3.600.000 р. и облигаціонный 
долгъ въ 2.940.000 рублей. Въ настоящее время 
округъ ведѳтъ обширное и разнообразное производ
ство, выплавляѳтъ до 3 мил. пуд. чугуна, готовитъ 
кричный мартеновскій и пудлинговый мѳталлъ и 
сталь томлянку, изъ которыхъ катаѳтъ рыночное 
жѳлѣзо, рельсы и до 500.000 луд. проволоки (един
ственная фирма на Урале), а также выдѣлываѳтъ 
гвозди въ количестве свыше 200.000 пудовъ. Рель
совое производство сосредоточено въ Белорецкомъ 
заводѣ, где имеются кроме того домны, пудлинго
вая и мартеновская фабрики, Узянекій доставляѳтъ 
чугунъ, Тирлянскій изготовляѳтъ чугунъ, кричное 
и пудлинговое сортовое и листовое железо, Кагин-
скій чугунъ, проволоку и гвозди. Руда изъ горы 
Магнитной употребляется въ плавку съ прибавкою 
местныхъ бурыхъ железняковъ. Металлы отправ
ляются на рынки сплавомъ по притокомъ р. Белой. 
Водная стихія причиняетъ округу иногда большія 
беды. В ъ 1861 году необычайный разливъ смылъ 
почти до основанія все три завода, кроме Бело-
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рѣцкаго, а въ 1899 году вслѣдствіѳ быстраго спада 
воды весь заводскій караванъ остался на обмѳлѣв-
шѳмъ фарватерѣ и Нижегородская ярмарка была 
потеряна. 

Авзянопѳтровскій округъ, получивший начало 
все отъ тѣхъ же піонеровъ Твердышева и Мясни-
кова, заключаѳтъ въ себѣ два завода: Авзянонѳ-
тровскій (основанъ прѳѳмникомъ Твердышева гра-
фомъ Шуваловымъ въ 1766 году) и новый Лемѳ-
зинскій, построенный о-вомъ Урало-Волжскихъ за
водовъ въ 1898 году въ Уфимской губѳрніи. Отъ 
графа Шувалова Авзянопѳтровскіѳ заводы, также 

Бѣлорѣцкіе, переходили изъ рукъ въ руки и 
наконѳцъ отъ Вѳрнадаки куплены были француз-
скимъ У рало- Волжекимъ о-вомъ въ 1890-хъ годахъ. 
Общество это, построивъ Лемѳзинскій заводъ и за-
тъявъ, въ неосновательной надѳждѣ на скорое .соору-
жѳніе жѳлѣзной дороги Челябинскъ—Магнитная— 
Царицынъ, грандіозный жѳлѣзо и сталедѣлатѳль-
ный заводъ Царицынскій, который предполагалось 
снабжать своимъ чугуномъ, погибло подъ тяжестью 
непосильной задачи. Потребовался капиталъ въ 
43 мил. франковъ, на который болѣѳ 1.000 р. при
были ни разу не получалось. Тогда для эксплоа-
таціи Авзянопѳтровскаго округа образовалось новое 
акціонерноѳ предпріятіѳ съ длиннымъ названіѳмъ 
„о-во Комаровскихъ желѣзодорожныхъ мѣсторож-
деній и Южно-Уральскихъ мѳталлургячѳскихъ за
водовъ", отдельное отъ Царицынскаго предпріятія, 
оставшагося за У рало-Волжекимъ о-вомъ, но нѳ 
утратившее съ нимъ нравственной связи, ибо въ 
правлѳніяхъ того и другого играѳтъ главную роль 
г. Дарси, учредитель обоихъ прѳдпріятій. Распа-
деніѳ прѳжняго о-ва на два новыхъ дѣлу помогло 
мало. Осенью 1900 г. Авзянопѳтровскіѳ заводы были 

8 



- 114 — 

остановлены и потребовали для возобновлѳнія дея
тельности крупной ссуды изъ государствѳннаго 
банка, которая и была имъ выдана въ 1901 году 
въ размѣрѣ 1.200.000 рублей. Между тѣмъ это 
дѣло бѳзспорно съ блѳстящимъ будущимъ. По раз-
въдкамъ въ Комаровской даче Авзянопѳтровскаго 
округа опрѳдѣлѳнъ запасъ до 6 милліардовъ пуд. 
превосходной руды и это месторождение справед
ливо считается однимъ изъ грандіознѣйшихъ въ 
Россіи. Но будущность его, разумеется, впереди, 
потому что полное отсутствіе путей въ данной 
местности Оренбургской губѳрніи пока совершенно 
парализуѳтъ значѳніѳ его природныхъ богатствъ. 
Въ настоящее время Авзянопѳтровскій округъ 
имеѳтъ 4 домны и производить чугунъ для про
дажи въ количестве около 2 мил. пудовъ. Чугунъ 
отправляется на рынокъ караванами по системе 
р. Белой. 

Въ 1880-хъ годахъ О. П. фонъ-Дѳрвизъ осно-
валъ новое горнозаводское прѳдпріятіѳ въ Оренбург
ской губѳрніи. Сперва имъ построѳнъ былъ заводъ 
Инзѳрскій, а въ середине 1890-хъ годовъ другой, 
Лапыштинскій, Оба чугуноплавильные. Производи
тельность ихъ достигаѳтъ 1,6 мил. пуд. чугуна при 
3 домѳнныхъ пѳчахъ. Руды и топливо находятся 
на месте. Вывозъ чугуна на рынокъ совершается 
сплавомъ по той же системе. В ъ пѳріодъ высокихъ 
ценъ на чугунъ заводы работали весьма успешно. 
В ъ 1899 году владелѳцъ образовалъ для дальней
шей эксплоатаціи этого прѳдпріятія акціонерноѳ 
общество Инзѳрскихъ заводовъ. При вполне тож-
дѳствѳнныхъ условіяхъ производства за первый 
опѳраціонный годъ выданъ былъ дивидѳндъ въ 
6% на каниталъ въ 1.680.000 руб., за второй ни
чего, въ трѳтій (1901 г.) начислѳнъ убытокъ въ 
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419.000 рублей. Вотъ наглядный результата для 
Урала падѳнія цѣнъ на чугунъ. 

Кромъ пѳрѳчислѳнныхъ заводовъ въ Оренбург
ской губѳрніи сущѳствуѳтъ еще одинъ и тоже чу
гуноплавильный. Это Зигазинекій заводъ, принад
лежащей купцамъ Щамову и Кальсину. Основанъ 
онъ въ 1890 году въ дачѣ, куплѳнойу башкиръ, 
обѳзпечивающѳй дѣятельность его запасами руды 
(бурый жѳлѣзнякъ, чрезвычайно лѳгкоплавкій) и 
лѣсомъ. Заводъ имѣѳтъ 2 доменныя печи. Произво
дительность обѣихъ ихъ достигаѳтъ 700.000 пуд. 
чугуна въ годъ. 

Зигазинскій заводъ, какъ и всѣ сосѣди его по 
Оренбургской губерніи, тяготѣетъ также къ р. Б ѣ -
лой, какъ единственному пути для вывоза продук-
товъ. Полное отсутствіѳ мѣстнаго жѳлѣзнаго рын
ка въ той части Оренбургской губерніи, гдѣ сгруп
пировались всѣ описанные заводы, не способствуѳтъ 
развитію здѣсь передела чугуна въ рыночные про
дукты, почему деятельность всвхъ заводовъ, кромѣ 
Бѣлоръцкихъ, сводится къ вывозу на удаленные 
рынки чугуна. Въ такомъ положеніи край этотъ 
прѳбудетъ до постройки жѳлѣзныхъ дорогъ. 

Рѣка Кама какъ бы замыкаѳтъ собою назападъ 
послѣдніѳ отроги Урала. Всѣ мѣстноети, лежащія 
за Камою, отличаются слабою рудоностностью. Нѣ-
когда З Д Е С Ь были крупные центры желѣзнаго и 
мѣднаго производствъ. В ъ 1760-хъ годахъ Ижев
ской и Воткинскій заводы Вятской губѳрніи стояли 
по размѣрамъ выплавки чугуна впереди больший • 
ства заводовъ Пермской, a сѣть мѣдныхъ заводовъ 
простиралась почти до самой Казани. Теперь оба 
упомянутые заводы, какъ и Очѳрскій графа 
Строганова питаются исключительно привоз-
нымъ чугуномъ, a мѣдноѳ производство совѳр-

8° 
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шѳнно погибло также за выработкою рудниковъ. 
Уцѣлъла лишь группа мѳталлургичѳскихъ заводовъ, 
расположѳнныхъ въ Глазовскомъ и Слободскомъ 
уѣздахъ Вятской губѳрніи, эксплоатирующихъ гнѣз-
довыя мъсторождѳнія тощихъ сфѳросидѳритовъ, 
дающихъ въ лучшемъ случаѣ выходъ чугуна в ъ 
16—17 пуд. на коробъ угля, тогда какъ въ Пермской 
губѳрніи можно встрѣтить выходъ на коробъ в ъ 
24—26 пудовъ, а пудъ на пудъ угля считается 
обычною нормою. 

Оуществованіѳ З Д Е С Ь желѣзнаго производства 
обусловливается единственно дешевизною древѳснаго 
топлива и еще большею дешевизною рабочей силы, 
несравнимою даже съ относительно низкими нормами 
заработныхъ платъ въ сосъдней Пермской губерніи. 

Омутнинскій округъ, основаніе которому поло
жено было въ X Y I I I вѣкѣ Мосоловымъ, организа-
торомъ Златоустовскихъ и Уфалѳйскихъ заводовъ, 
заключаѳтъ въ себѣ следующую группу заводовъ: 
Пѳсковскій (1771 г . ) , Кирсинскій (основанъ въ 1729 
году княземъ Вязѳмскимъ), Омутнинскій (1776 г.) и 
Пудемскій (1780 г . ) . Округъ перѳжилъ большія прев
ратности судьбы, переходя изъ рукъ въ руки. Въ 
1860-хъ годахъ онъ въ совершенно раззорѳнномъ 
видѣ взятъ быль "въ казенное управлѳніѳ, а в ъ 
1877 году проданъ Н. П. Пастухову. Пудемскій 
заводъ долгое время вовсе не дѣйствовалъ. Чугунъ 
выплавляется заводами Омутнинскимъ и Песков-
скимъ. Производительность пяти домѳнныхъ печей 
едва достигаѳтъ 900.000 пуд. въ годъ. Перѳдѣлъ 
въ кричное и пудлинговое желѣзо и прокатка въ 
сорта производятся въ Омутнинскомъ и Кирсин-
скомъ, а съ 1899 года въ нѳбольшихъ размѣрахъ 
также возобновлено желѣзодѣлатѳльное производ
ство въ Пудемскомъ. 
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Мартенованія на заводахъ Вятской губѳрніи нѳ 
введено вовсе. Каждый изъ домѳнныхъ заводовъ 
имѣѳтъ по группѣ малыхъ рудниковъ, откуда съ 
трудомъ собираетъ руду. Случается, что рудникъ 
вырабатывается въ 2—3 года и работы переносятся 
на другое мѣсто. 

Холуницкій округъ, принадлежащій въ на
стоящее время И. А. Поклевскому - Козѳллъ, за-
ключаѳтъ въ себѣ также 4 завода: Климковскій 
(основанъ въ 1762 году ГѴЬбовымъ), Бѣло - Х о -
луницкій (1764 году имъ же), Чѳрно-Холуницкій 
(1810 году Яковлевыми) и Залазнинскій (въ 
1772 г. Мосоловымъ.) Отъ Глъбова округъ пѳрѳ-
шѳлъ къ Саввѣ Яковлеву и его наслѣдникамъ, 
но въ 1828 г. , вслъдствіѳ разстройства заводовъ, наз
начено было казенное управленіѳ, отъ котораго въ 
1838 г. заводы куплены Пономарѳвымъ, однако это 
не помогло и въ 1865 г. опять они поступили въ 
казенную опеку. Въ 1870 г. явился на нихъ ино
странный прѳтендентъ, англичанинъ баронъ Вак-
стафъ, который пріобрълъ дъло совершенно бѳзъ 
дѳнѳгъ и вскорѣ сбылъ его съ рукъ А. Ф . Поклев
скому и Севастьянову. Впослѣдствіѳ Поклевскій 
остался ѳдиноличнымъ владъльцѳмъ и прикупилъ 
въ 1886 г. Залазнинскій заводъ, бывшій наслѣдни-
ковъ Мосолова, много лѣтъ до того нѳдѣйство-
вавшій. 

Холуницкій округъ производить въ годъ до 1 
мил. пуд. чугуна, выплавляѳмаго Климковскимъ, 
Чѳрно-Холуницкимъ и Залазнинскимъ заводами и 
пѳрѳдълываѳмаго въ кѳлѣзо въ Бѣло-Холуницкомъ 
и въ небольшихъ размѣрахъ въ Черно - Холуниц-
комъ. Заводское хозяйство ничѣмъ не отличается 
отъ такового же въ Омутнинскомъ округѣ. Тоже 
обиліѳ малыхъ рудниковъ съ бѣдною рудою, 
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тажѳ дѳшѳвизна топлива и рабочей силы. Большая 
часть металловъ, выдълываѳмыхъ заводами Вятской 
губѳрніи, отправляется въ Нижній караваннымъ 
способомъ при посредства системы р. Вятки. Часть 
металловъ сбывается на мѣстныхъ рынкахъ. Надо 
замѣтить, что Вятская губѳряія вторая по населен
ности въ Россіи, что въ связи съ провѳдѳніѳмъ 
чѳрѳзъ нее Пермь-Котласской ж. д., не задавшей 
почему то ни одного завода, облѳгчаетъ все же ус-
ловія для мъстнаго сбыта жѳлѣза. 

Въ вѳрховьяхъ Камы, по правому ея берегу, 
расположена группа желѣзныхъ рудниковъ, принад-
лѳжащихъ графамъ Строгановымъ, откуда снабжа
ются матѳріаломъ заводы этихъвладѣльцевъ, распо
ложенные близь границъ Вятской губерніи. О Вот-
кинскомъ казѳнномъ заводѣ, находящимся въ Вят
ской губерніи, мы упоминали въ главѣ III. Другой 
большой заводъ, артиллѳрійскаго ведомства, Ижев
ской, также находящейся въ этой губѳрніи, къ 
числу мѳталлургичѳскихъ давно уже не принадле
жишь, почему описаніѳ его не входишь въ задачи 
настоящаго труда. 

ГЛАВА. V I . 

З а к л ю ч е н и е , 
Читатели вероятно замѣтили, что въ своей книгѣ 

мы нигдѣ не подчеркиваѳмъ отсталости Ураль
скихъ заводовъ. Между тѣмъ эта отсталость давно 
стала общимъ мѣстомъ; о ней кричатъ по всей 
Россіи. Для обозревателя Уральской жѳлѣзной про
мышленности это самый дешевый, обильный и бла-



— 119 — 

годарный матѳріалъ. Но мы смотримъ на данный 
вопросъ съ вполнѣ объективной точки зрѣнія, мы 
утверждаѳмъ, что странно было бы Уралу идти въ 
дѣлѣ развитія впереди или даже въ уровень съ 
другими горнозаводскими центрами Россіи, не го
воря уже о западно-ѳвропѳйскихъ, когда обстановка 
заводской деятельности здвсь не имъѳтъ ни одной 
сходной черты съ таковою же въ другихъ раіонахъ. 
Отсутствіѳ жѳлѣзныхъ дорогъ, отсутствіе мѣстныхъ 
рынковъ сырья, отсутствіѳ мѣстныхъ рынковъ 
сбыта, отсутствіѳ рынка наемнаго труда, рабская 
зависимость отъ наличности запасовъ лѣса, не
вероятное нагроможденіѳ мелочныхъ хозяйствѳн-
ныхъ функцій и, наконѳцъ, ограниченные, въ си
лу всѣхъ этихъ условій, размѣры производства— 
гдѣ же тутъ стимулы къ прогрессу. Нельзя, на-
противъ, не признать, что мѣстная промышлен
ность приспособляется къ помянутой обстановки съ 
большимъ искусствомъ и съумѣла достичь сѳрьѳз-
ныхъ результатовъ. 

Историческая традиція и мѣстныя условія сооб-
щаютъ Уралу характѳръ вѳличайшаго въ Россіи 
центра производства чугуна на дрѳвѳсномъ углъч 
Если даже появится съ тѳчѳніемъ времени эконо
мическая и техническая возможность перевести 
двйствіѳ части уральскихъ домѳнныхъ печей на 
привозный коксъ, то основою уральской промыш
ленности все-таки останется производство чугуна 
на дрѳвѳсномъ углѣ, что обусловливается богат-
ствомъ лѣсовъ Урала и спѳціальнымъ характѳромъ 
лѣсовладѣнія и эксплоатаціи лѣсовъ. Но такъ какъ 
массовое производство дрѳвесноугольнаго чугуна 
никогда не можетъ достичь степени развитія, до
ступной производству коксоваго, то Уралъ по этой 
причинѣ не можетъ питать иллюзій на счѳтъ пер-
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венства среди прочихъ горнозаводскихъ раіоновъ 
Россіи. Съ другой стороны было-бы слишкомъ бли
зоруко считать роль Урала исчерпанною результа
тами, достигнутыми его промышленностью въ двух
вековой пѳріодъ. Постараемся выяснить перспективы, 
открывающіяся этой промышленности въ будущѳмъ, 
и пути, которые могутъ вести ее къ намѣчѳннымъ 
ггвлямъ. 

Кризисъ настоящаго момента, охватившій съ 
нѣкотораго времени всю горнозаводскую про
мышленность не только Россіи, но и Зап. Ев
ропы и даже Америки, лѳгъ не меньшею тя
жестью и на Уралъ, вызвавъ заметную рѳакцію 
въ развитіи его производства, выразившуюся между 
прочимъ въ слѣдующихъ фактахъ. Постройка по 
выхъ заводовъ совершенно остановилась, равно какъ 
остановилось расширеніѳ деятельности существую-
щихъ заводовъ. Новое оборудованіѳ заводовъ про
должается или заканчивается лишь тамъ, где къ 
нему приступили, сделавъ уже затраты, еще до 
наступлѳнія кризиса. Запасы металловъ, не находя-
щихъ сбыта, ростутъ. "Чугунъ и все сорта железа, 
исключая листового кровельнаго, находящаго более 
свободный сбытъ и при томъ по ценамъ доволь
но высокимъ, пали до минимума, что лишаѳтъ 
большинство заводовъ всякихъ прибылей отъ про
изводства, а некоторымъ приносить даже прямо 
убытокъ. Вообще считая стоимость производства 
уральскихъ металловъ более низкою, чемъ въ дру
гихъ раіонахъ Россіи, можно было-бы теоретически 
предполагать, что переживаемый промышленностью 
кризисъ ложится на уральскихъ заводчиковъ мень
шею тяжестью по еравнѳяію съ заводчиками осталь-
иыхъ раіоновъ. Какъ-бы подтвѳрждѳніѳмъ этого 
служить тотъ фактъ, что с у щѳству ю щія цены ураль-
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скихъ металловъ франко-заводъ повидимому долж
ны съ избыткомъ окупать стоимость ихъ производ
ства. Но такое предположѳніѳ совершенно разби
вается, если мы примѳмъ во вниманіѳ спеціальныя 
условія сбыта уральскихъ металловъ. Именно мѣст-
наго рынка для нихъ почти не сущѳствуетъ. Изъ 
общаго числа 97 заводовъ Урала не имѣютъ соб-
ствѳннаго чугуноплавильнаго производства, всего 
лишь два завода, Юго-Камскій и Пожевской, кото
рые потрѳбляютъ оба в м і с г в не болѣе 1,5 мил. 
пуд. мѣстяаго чугуна. Затъмъ до 2 мил. пудовъ 
жѳлѣза ежегодно расходится внутри Уральскаго 
раіона, считая въ томъ числѣ удовлетвореніѳ по
требности самихъ заводовъ въ оборудованіи (эта 
потребность упала теперь до минимума). Такимъ 
образомъ не мѳнѣѳ 90°/ 0 веѣхъ производимыхъ Ура-
ломъ металловъ находитъ сбытъ лишь на рынкахъ 
болѣе или менѣѳ удалѳнныхъ, что, принимая во 
вниманіе окраинное положѳніе Урала, создаешь для 
него соответственное удорожаніѳ провозныхъ платъ. 
Слѣдоватѳльно, вступая въ конкуррѳнцію съ другими 
раіонами, Уралъ должѳнъ поступаться разницею въ 
цѣнѣ провоза, что и совершается за счѳтъ цѣны 
металловъ франко-заводъ. Такимъ образомъ кажу
щаяся высота расцѣнки металловъ на Уралѣ имѣѳтъ 
лишь мѣстноѳ значеніѳ; она исчезаешь тотчасъ, какъ 
только металлы двинутся на внѣшщѳ рынки. Сле
довательно уральскіѳ заводы торгуютъ своими ме
таллами теперь ничуть не выгоднѣѳ заводовъ про-
чихъ горнозаводскихъ раіоновъ Россіи. 

Если въ чемъ можно видѣть условное преиму
щество Урала относительно соврѳмѳннаго состоянія 
промышленности въ другихъ раіонахъ, такъ это въ 
томъ, что извѣстная группа уральскихъ заводовъ 
имѣетъ возможность пережить кривисъ бѳзъ серьез-
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ныхъ потрясѳній въ силу того, что организація ихъ 
скорѣѳ вотчинная, чѣмъ промышленная; деятельность 
этой группы опирается на огромныя состоянія на-
слѣдственныхъ заводовладтвльцевъ-магнатовъ, какъ 
Строгановы, Демидовы, Абамѳлѳкъ-Лазаревы, Стѳн-
бокъ-Ферморы, Балашовы и др., которые могутъ во 
всякое время оказать своимъ заводамъ матѳріальную 
поддержку. Въ такомъ же положеніи находится 
группа казенныхъ горныхъ заводовъ. Последняя 
группа особенно увеличила выплавку чугуна именно 
въ 1900 и 1901 годут, т. ѳ. въ пору наиболее остраго 
кризиса. Зато всѣ остальные заводы Урала, принад-
лежащіе акціонѳрнымъ обществамъ или ѳдинолич-
нымъ владѣльцамъ и въ огромномъ большинстве 
не располагающее не только запасными капиталами, 
но и оборотными средствами на тѳкущія надобности, 
(ечастливыя исключѳнія можно перечесть по паль-
цамъ), переживаютъ въ высшей степени тягостное 
положеніе. Это видно, между прочимъ, изъ повсѳ-
местнаго сокращѳнія заготовокъ сырыхъ матѳріа-
ловъ на опѳрацію 1902/1903 года, такъ что имеются 
все основанія ожидать въ ближайшее время весьма 
значитѳльнаго умѳньшѳнія мѳталлургичѳскаго про
изводства большинствомъ заводовъ. Разсматривая 
статистичѳскія данныя о производительности ураль
скихъ заводовъ въ 1901 году, не трудно видеть, 
что цифра выплавки чугуна удержалась почти въ 
прѳжнѳмъ размере вполне искусственно. Именно 
главнейшій прироста выплавки наблюдался на ка
зенныхъ заводахъ, работающихъ безотносительно 
къ коммерческимъ рѳзультатамъ, а изъ частныхъ 
на Богословскихъ, которые имели обѳзпѳчѳнный 
казенный заказъ на рельсы и затемъ на т е х ъ заво
дахъ, которые получили крупныя ссуды изъ госу-
дарственнаго банка. В с е же остальные заводы, ра-
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ботавшіе за собственный счѳтъ и рискъ, сократили 
выплавку, но впрочемъ нѳ настолько, насколько 
того требовали стѣснѳнныя условія сбыта металловъ. 
Последнее обстоятельство объясняется тѣмъ, что 
до предшествовавшаго года уральцы не хотѣли ве
рить въ кризисъ и потому заготовки матѳріаловъ 
производились въ прѳжнемъ масштабѣ и ихъ волею-
неволею пришлось реализовать. Къ сокращенію ихъ 
приняты мѣры лишь тогда, когда кризисъ обнару
жился съ полною силою. 

Такимъ образомъ настоящій момѳнтъ въ исторіи 
развитія уральской промышленности слѣдуѳтъ счи
тать совершенно безплоднымъ въ смыслѣ прогресса, 
а такъ какъ нѣтъ серьезныхъ оснований ожидать 
улучшѳнія состоянія промышленности въ ближай
шее время, то все, сказанное нами ниже, слѣдуѳтъ 
относить къ измънѳнію направленія уральекаго 
производства въ болъе отдалѳнномъ будущѳмъ, когда 
настанетъ новая эра подъема горнозаводской про
мышленности въ Россіи. Что наблюдаемое перепро
изводство желѣза въ Россіи имѣетъ лишь условный 
характеръ, это не подлежитъ сомнѣнію, ибо Россія 
по количеству потрѳблѳнія его на одного жителя 
стоитъ въ хвостѣ цивилизованныхъ народовъ, сле
довательно развитіѳ сбыта теоретически должно счи
таться бѳзпрѳдѣльнымъ. Весь вопросъ сводится лишь 
къ общему экономическому состоянію страны. Но 
нужно не любить своей родины, чтобъ не желать 
горячо и не питать надѳждъ, что улучшѳніѳ эконо-
мическаго быта Россіи рано или поздно послъдуѳтъ. 

Производство уральекаго чугуна на дрѳвѳсномъ 
углъ безъ сомнѣвія имѣѳтъ будущее. Мы уже ука
зали, что казенные горные заводы располагаютъ 
лѣсною площадью, дающею возможность выплавки 
удвоѳннаго количества чугуна. Изъ частныхъ заво-
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довъ излишкомъ запасовъ древесины располагаютъ 
В С Е заводы, расположенные въ сввѳрныхъ уъздахъ 
Пермской губѳрніи, гдъ кромѣ того имѣѳтся обшир
ная Николо-Павдинская горнозаводская дача, могу
щая давать ежегодно до 300.000 коробовъ угля, но 
не эксплоатируѳмая для горнозаводскихъ цѣлѳй. 
Далѣѳ по рѣкѣ Тавдѣ, системы Оби, расположена 
площадь лѣсовъ, тяготѣющая къ Уралу и также 
могущая стать, при условіи сооружѳнія проектиро
ванной желѣзной дороги Нѳвьянскъ—Ирбитъ—Тавда, 
концессія на которую уже дарована г .г . Мамон
тову и графу Отенбокъ-Фѳрмору, крупнымъ источ-
никомъ дрѳвѳснаго топлива (по вычислѳнію съѣзда 
уральскихъ горнопромышлѳнниковъ до 17 мил. пуд. 
угля ежегодно). Наконецъ возникновѳніе Лукьянов-
скаго завода въ Чѳрдынскомъ краѣ доказало воз
можность эксплоатаціи рудныхъ богатствъ крайняго 
сѣвера Урала, гдѣ лѣса еще совсѣмъ не тронуты. 
Кромъ этихъ запасовъ для надобностей чугунопла-
вильнаго производства, по мѣрѣ замѣны дровъ ка-
меннымъ углемъ, постепенно должно освобождаться 
извѣстноѳ количество древесной массы, истребляемой 
въ настоящее время пѳрѳдѣлочными цехами. 

Кромѣ ближайшей цъли — массоваго увѳличѳнія 
производства уральскаго чугуна, когда того потре
буешь нашъ рынокъ, — увеличѳніе выплавки можѳтъ 
имѣть въ виду следующую цѣль. 

Производство чугуна на древѳсномъ углѣ во 
всѣхъ странахъ постепенно уступаѳтъ мѣето кок
совому. Еще бодѣе быстро падаѳтъ процентное его 
отношвніѳ къ количеству коксоваго чугуна. В ъ 
Англіи, напр., остался уже всего одияъ подобный 
заводъ, именно въ Ланкаширѣ, литейный чугунъ 
котораго цѣнится вдвое выше лучшихъ сортовъ 
коксоваго чугуна. Такъ какъ уральскій чугунъ 
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обладаѳтъ прекрасными качествами, то по мърѣ 
сокращѳнія выплавки подобныхъ чугуновъ загра
ницею, Уралъ получить возможность снабжать всю 
Россію и страны Зап. Европы матѳріаломъ для ли-
тѳйныхъ работъ и мягкаго пудлинговаго желъза. 
А это съ повсѳм-Ьстнымъ развитіѳмъ машиностроенія 
представить крупную отрасль потребления. 

Подтвѳрждѳніѳмъ сказаннаго можѳтъ служить 
примѣръ Америки, гдѣ Моргановскій стальной трѳстъ 
намѣреваѳтся возстановить въ широкихъ размѣрахъ 
выплавку чугуна на дрѳвесномъ углѣзасчѳтъ обшир-
ныхъ лѣсныхъ площадей по Мичигану съ цѣлыо 
вступить въ борьбу съ Швѳціѳю, являющеюся въ 
вастоящѳѳ время главною поставщицею дрѳвѳсно-
угольнаго чугуна на міровомъ рынкъ. Следова
тельно, потребность въ этомъ матѳріалъ ощущается. 
Бадо замѣтить, что если такая потребность на рус-
скомъ рынкѣ кажется въ настоящее время незна
чительною и уральскій металлъ вытѣсняѳтся южно-
русскимъ, преобладающи мъ въ количествѳнномъ 
отношеніи, то это происходить отъ причинъ осо-
баго свойства. Дѣло въ томъ, что когда въ Россіи 
сильно увеличилось производство жѳлѣза и прави
тельство признало своѳврѳмѳннымъ воспретить на-
шимъ желѣзнымъ дорогамъ дальнейшее пользованіѳ 
заграничными матѳріалами, то новыя тѳхничѳскія 
трѳбованія къ послѣднимъ вырабатывались при 
дѣятѳльномъ участіи представителей южно-русской 
металлургической промышленности, которая глав
нымъ образомъ призвана у насъ къ исполненію 
жѳлѣзво-дорожныхъ заказовъ. Естественно, что 
южно-русскіе техники употребили всѣ усилія, чтобъ 
установляѳмыя правилами тѳхничѳскія требованія 
какъ можно ближе отвѣчали свойствамъ металла, 
изготовляѳмаго въ ихъ раіонѣ на минѳральномъ 
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топливѣ. Такимъ образомъ уральскій мѳталлъ былъ 
оттѣснѳнъ. Далѣѳ, послѣдніѳ годы, ознаменовавшіѳся 
торговопромыпілѳнньтмъ кризисомъ, ѳстѳственнымъ 
образомъ способствовали вообще поншкѳнію требо-
ваній къ качеству металла, появляющагося на внут-
рѳннемъ рынкѣ, ибо на первое мѣсто выдвинулась 
цѣна его, а не качества. Хроникеры Нижегородской 
ярмарки и торговли желѣзомъ въ другихъ цѳнтрахъ 
въ одинъ голосъ утвѳрждаютъ, что теперь легче 
идутъ у торговцѳвъ съ рукъ самые низшіѳ сорта, 
металла. Подтвѳржденіе этому находимъ и въ томъ 
фактъ, что опытъ, сдъланный одною уральскою 
фирмою, составлять • пакеты изъ несортированная 
листового кровѳльнаго желѣза (включая и бракъ) 
имѣлъ успѣхъ. Такъ какъ южно-русскіѳ заводы 
пошли въ двлѣ удешевления рыночныхъ цѣнъ на 
свои металлы вперѳдъ уральскихъ, то естественно, 
•что покупатель, пѳрѳставшій въ силу недостатка 
денѳгъ быть слишкомъ разборчивымъ, началъ отда
вать прѳдпочтѳніѳ металлу пѳрвыхъ пѳрѳдъ мѳтал-
ломъ вторыхъ. А это обстоятельство не замедлило 
внести развращающій элѳмѳнтъ въ уральское про
изводство, вынудивъ мѣстныхъ заводчиковъ стре
миться также къ удѳшѳвленію желѣза хотя бы въ 
ущербъ его природнымъ качествамъ. Многіѳ тех
ники на столичныхъ заводахъ стали замѣчать, что 
разница въ жѳлѣзѣ уральскаго и южно-русскаго 
производства постепенно сглаживается, что припи
сываюсь небрежности работы. Указываюсь на то, 
напрамѣръ, обстоятельство, что для болѣѳ совер
шенной проварки металла въ пудлинговыхъ пѳчахъ 
крайне вредно двлать усиленныя садки, при кото-
рыхъ мастера по нѳволъ- нѳбрѳжничаютъ, а между 
тѣмъ въ погонѣ за массовымъ увеличеніѳмъ произ
водства это условіѳ забывается. В ъ послѣднеѳ время 
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впрочѳмъ, наблюдается и на Уралѣ, какъ повсѳ-
мъстно въ горно-заводскихъ цѳнтрахъ, нѣкотороѳ 
сокращѳніе производства, явившееся слѣдствіѳмъ 
стрѳмленія къ нормировкъ размъровъ производства 
въ соотвѣтствіи крайне слабому спросу, предъяв
ляемому къ желѣзу со стороны рынка. Замѣчательно, 
что это стрѳмленіе охватило В С Е раіоны безо всякаго 
между собою сговора: такова сила обстоятѳльствъ. 
Начавъ понемногу сокращать производство, уральцы, 
надо думать, вернутся къ почтѳннымъ традиціямъ 
добраго старого времени и обратятъ должное вни-
маніе на качества металла, для чего имѣѳтся на 
лицо всѣ условія: превосходный чугунъ, выплав
ленный на дѳрѳвянномъ углѣ изъ чистыхъ рудъ, 
и кадръ опытныхъ мастѳровъ, художниковъ своего 
дѣла. Съ провѳдѳніѳмъ жѳлѣзныхъ дорогъ на Тавду и 
Оысьву Уралъ будѳтъ располагать неограничѳннымъ 
количествомъ дрѳвеенаго сгораѳмаго, что придастъ 
ему новое значеніѳ, въ качѳствѣ центра производ
ства спѳціальныхъ сортовъ чугуна и жѳлѣза сперва 
для внутренней Россіи, a затѣмъ, надо надѣяться, 
и для внѣшнихъ рынковъ. 

Но изъ всего сказаннаго отнюдь не слѣдуѳтъ, 
что уральская промышленность должна довольство
ваться исключительно дрѳвѳснымъ сгараѳмымъ. Въ 
пользу его съ хозяйственной стороны говорить то, что 
раціонально эксплоатируѳмыя лѣсныя пространства 
прѳдставляютъ вѣчный источникъ топлива, тогда 
какъ на свътъ* нѣтъ такой копи, которая бы рано 
или поздно невыработалась, ибо лѣсъ легко возста-
новимъ, а уголь исчезаешь безвозвратно. Но если 
при настоящихъ условіяхъ площадь лѣсовъ Урала 
кажется громадною, то спустя сто лѣтъ, когда по-
трѳблѳніѳ желѣза увеличится въ нисколько разъ, да 
и насѳленіѳ разростется въ огромныхъ размѣрахъ, 
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она покажется совершенно мизерною. Кроме того бы
стро увеличивающаяся ценность лѣсовъ повсюду въ 
мірѣ должна привести наконѳцъ къ тому, что дре
весный уголь станѳтъ нѳпомѣрно дорогъ. Поэтому 
даже при самыхъ благопріятныхъ, въ смысле до
ступности лѣсовъ, условіяхъ правильное горнозавод
ское хозяйство не должно ограничиваться потрѳб-
лѳніемъ одного только древеснаго сгораѳмаго, разъ 
есть какая либо возможность получить каменный 
уголь. Для Урала же это имъѳтъ особенное значѳніѳ. 

Постепенная замѣна дровъ минеральнымъ топли-
вомъ въ примънѳніи къ производству желѣза на 
Урале подсказывается помимо экономичѳскихъ и 
техничѳскихъ соображѳній, о которыхъ скажѳмъ 
ниже, одною еетегтвенною причиною: пока врѳмѳн-
нымъ, но въ недалекомъ будущѳмъ постояннымъ не-
достаткомъ вспомогатѳльныхъ рабочихъ и потерею 
извъстнаго, довольно значитѳльнаго процента нѳот-
работанныхъ дѳнегъ, такъ какъ рабочіѳ, сознавая 
острую нужду въ нихъ и притомъ въ опрѳдѣлѳнныѳ 
сроки, пѳреходятъ изъ одного прѳдпріятія въ дру
гое, игнорируя договоры найма. Нѳдостатокъ въ 
рабочихъ рукахъ парализуетъ значѳніѳ традгщіон-
наго убѣждѳнія, неправильно сложившагося на Урале 
среди горныхъ деятелей, что массовое увѳличѳніе 
производства сокращаѳтъ огромность накладныхъ 
расходовъ. Въ погоне за рабочими, заводы при уси-
лѳнныхъ заготовкахъ древеснаго горючаго наби-
ваютъ цѣны на трудъ и такимъ образомъ, пресле
дуя сберѳжѳніѳ въ накладныхъ расходахъ, удоро-
жаютъ цеховые, т. ѳ. делаютъ то же, что белка 
вращающаяся въ колесе. Свѳрхъ того, заводоупра-
влѳнія не брезгуютъ пѳрѳманиваніемъ рабочихъ изъ 
одного предпріятія въ другое (для чего посылаются 
особые агенты-наниматели), а это вноситъ дѳзорга-
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нивацію въ дѣло, влѳчѳтъ побѣги съ работъ безъ 
отработки задатковъ и вообще нарушаѳтъ правиль
ный ходъ работъ, не говоря уже о развращающѳмъ 
рабочихъ вліяніи подобной системы. Осущѳствлѳніе 
полной замъны дровъ каменнымъ углѳмъ и отчасти 
торфомъ, наступить разумѣѳтся не ранѣѳ, какъ 
Уралъ будѳтъ оборудовать рѳльсовою евтью. Осо
бенное значѳніѳ должны въ этомъ отношѳніи имѣть 
двѣ линіи: 1) продолжѳніѳ Луньевской вѣтви на 
югъ вдоль западнаго склона Урала до пѳрѳсѣченія 
Самаро-Златоустовской ж. д. 2) Егоршинская угле-
возная вѣтвь. Первая изъ нихъ получить двоякое 
значеніѳ: съ сѣвѳра пойдѳтъ уголь, съ юга 
РУДа-

Замена дровъ минѳральнымъ топливомъ имѣѳтъ 
въ пользу свою огромныя преимущества и является 
кардинальнымъ вопросомъ въ дѣлѣ реформы всего 
строя крупнаго капиталистическаго уральекаго хо
зяйства. Именно съ нею связана возможность цѳн-
трализаціи производствъ, массовое увеличеніѳ вы-
дълки жѳлъза и громадное сбѳрѳженіѳ накладныхъ 
расходовъ, вызываемое сосрѳдоточеніемъ подъ одною 
крышею и подъ однимъ надзоромъ крупныхъ цѳховъ, 
раскинутыхъ и раздроблѳнныхъ теперь въ зависи
мости отъ гѳографичѳскаго положѳнія лѣсовъ, пи-
тающихъ заводы топливомъ. Цѳнтрализація произ
водствъ открываѳтъ, кромѣ того, возможность со-
кращѳнія примѣнѳнія мускульной силы, замѣняѳмой 
механическою, что для мѳлкихъ производствъ не 
представляете выгодъ, а равно утилизации домѳн-
ныхъ газовъ, которые теперь теряются непроизво
дительно, служа — и то въ весьма рѣдкихъ слу-
чаяхъ — лишь обжигу рудъ (большая часть добы-
тыхъ рудъ обжигается по старому въ кучахъ на 
самыхъ рудникахъ, на что тратится много лѣса). 

8 
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Послѣдняя мысль нашла себѣ уже практическое 
подтвѳрждѳніе (см. описаніѳ Кыштымскаго завода). 

Представить себѣ идеальный типъ мѳталлурги-
чѳскаго завода, работающего непосредственно для 
рынка, какъ это дѣлаютъ за немногими исключе-
ніями Уральскіѳ заводы, можно при посредствѣ 
следующей схемы: на одномъ и томъ же заводѣ 
сосредоточены подъ одною крышею всѣ стадіи 
производства; изъ домѳнныхъ печей еще не успѣв-
шій охладиться чугунъ поступаешь прямо въ мар-
тѳновскія печи, а отсюда болванка идѳтъ въ про
катку, при чѳмъ производительность доменныхъ и 
мартеновскихъ печей и прокатныхъ становъ раз-
считана такъ, чтобы работа шла по возможности 
непрерывно. Прокатанное жѳлѣзо отвозится прямо на 
станцію жѳлѣзной дороги, гдѣ имѣѳтся складъ или 
платформа, къ которымъ подаютъ вагоны. 

Въ пользу идеальности подобнаго строя завод-
скаго хозяйства говоришь: 1) быстрота всего про
цесса и слѣдовательно быстрота оборота капитала, 
задолжаѳмаго въ матѳріалахъ и работѣ, 2) сбереже
т е средствъ по нагрузкѣ, выгрузкѣ и пѳрѳвозкѣ 
съ мѣста на мѣсто чугуна, болванки и готовыхъ 
продуктовъ, 3) сбѳрѳжѳніѳ на администраціи и над-
зорѣ, которые при сосрѳдоточѳніи всего процесса 
въ одномъ мѣстѣ упрощаются, 4) даровая сила для 
дѣйствія прокатной фабрики. 

Окраинное положѳніѳ Урала приводишь къ тому, 
что провозъ уральскихъ металловъ на рынки внут
ренней Россіи поглощаешь значительную сумму, 
которая ложится на рыночную расцѣнку металловъ 
тѣмъ тяжѳлѣе, чѣмъ дешевле перевозимый про-
дуктъ. Но металлы, исключая извъстныхъ сортовъ, 
потребляются не въ томъ видѣ, какими они выхо
дишь изъ прокатныхъ валко въ. Поступая въ пере-
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работку на мѣстахъ сбыта, онѣ увеличиваются въ 
своей цѣнности не только на сумму затраченной 
работы, но всегда съ нъкоторымъ илюсомъ. Кромѣ 
того доля прибыли достается посрѳдникамъ. После
довательное возрастаніе ценности металловъ по мірѣ 
превращенія ихъ въ издълія не находится, какъ 
извъстно, въ соотвътствіи съ ростомъ провозной 
платы. Провозъ машинъ, равно какъ слесарныхъ 
и кузнѳчныхъ издѣлій, падаѳтъ на ихъ стоимость 
въ неизмеримо меньшей долѣ, нежели на металлы 
не въ дѣлѣ. Такимъ образомъ для Урала, лишѳн-
наго мѣстнаго рынка и вынуждѳннаго возить про
дукты за тысячи верстъ, является вопросомъ пер
востепенной важности развитіе машиностроительной 
промышленности въ связи съ желѣзодѣлатѳльною. 
Этой же самой цѣли должно служить энергическое 
СОДѢЙСТВІѲ СО СТОрОНЫ КруіІНЫХЪ ПрѲДПрІЯТІЙ В08-
никновенію на Уралъ обширной сѣти мелкихъ за-
ведѳній металлообрабатывающей промышленности, 
которыя (въ томъ числѣ кустарный) до сего вре
мени не только не находили поддержки въ заво
дахъ, но встречали съ ихъ стороны непонятный 
антагонизмъ. Созданіѳ на *Уралѣ мелкой обработы-
вающѳй промышленности есть одно изъ рѣшѳній 
вопроса о мѣстномъ рынкѣ, въ чѳмъ Уралъ болъѳ 
всего нуждается. По стечѳнію обстоятѳльствъ всѣ 
попытки сліянія уральскихъ металлурги чѳскихъ 
заводовъ съ машиностроительными и даже съ желе
зоделательными внѣ Урала оканчивались неудачами. 
Такъ общество Коломенскихъ заводовъ при первой 
возможности сбыло съ рукъ г-жѣ Половцевой Сось-
вѳнскій заводъ, a сліяніѳ Авзяно—пѳтровскихъ за 
водовъ съ Царицьгаскимъ и Волжско-Вишѳрскихъ 
с ъ Паратовскимъ не принесло обѣимъ сторонамъ 
ничего, кромѣ разочарованій. Теперь всѣ эти прѳд-
иріятія дѣйствуюгь раздѣльно. 9» 
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Въ пользу организаціи машиностроительныхъ 
заводовъ на Уралѣ именно въ связи съ существую
щими металлургическими помимо общихъ привѳ-
дѳнныхъ соображѳній говорятъ еще слъ-дуюшія 
спеціальныя, вытѳкающія изъ мъстныхъ условій: 
обиліѳ и относительная дешевизна рабочихъ рукъ 
въ лицѣ опытныхъ мастѳровыхъ по всъмъ спѳціаль-
ностямъ, при томъ изъ мѣстныхъ жителей, что 
устраняѳтъ необходимость устройства для нихъ 
дорого стоющихъ посѳлковъ, какъ это приходится 
дѣлать всюду внъ Урала. Далъе, стоимость обору-
дованія лодобныхъ заводовъ здѣсь всегда гораздо 
ниже таковой же въ другихъ мѣстностяхъ, потому 
что на мѣств имѣются всѣ строевые матеріялы 
(дерево, камень, кирпичъ, желѣзо) и опять таки 
дешевые рабочіе. 

З'ральсгае горнопромышленники пока останови
лись на желательности развитіи только кустарной 
промышленности въ этомъ раіонѣ при содѣйствіи, 
между прочимъ, земства и кредита изъ государ-
ствѳннаго банка. Эта мысль безспорно имъетъ жиз
ненное значеніѳ. тѣмъ болъе, что, ничего не затра
чивая съ своей стороны, заводчики получать воз
можность расширить сбыть металловъ кустарямъ. 
Но кустарный промысѳлъ, сдѣлавшійся внезапно 
милымъ для уральцѳвъ (до сихъ поръ его всячески 
преследовали изъ опасенія расхищѳнія горнозавод
скихъ лѣсовъ на топливо) разумѣѳтся не можетъ 
поглотить не только всей производительности Урала, 
но и одной десятой доли ѳя. Сдѣдоватѳльно, мѣ-
стнымъ заводчикамъ рано или поздно придется са-
мимъ озаботиться органйзаціею машиностроенія. И 
это будѳтъ одною изъ наиболѣѳ раціональныхъ 
мѣръ. Имѣя на своей сторонѣ выгоды отъ произ
водства металловъ по сравнѳнію съ другими раіо-
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нами, они только этимъ путѳмъ могутъ устранить 
потери на высокомъ провозѣ маталловъ до рынковъ 
•сбыта. Для этой реформы конечно нужны капиталы, 
которыхъ у большинства заводовъ нътъ или вла
дельцы не желаютъ ихъ давать на заводское дѣло. 
Выходъ изъ такого положенія уже намѣчѳнъ 
практикою. В ъ послъдніе годы рядъ ѳдиноличныхъ 
предпріятій Урала, въ цѣляхъ привлѳченія капита-
ловъ извнѣ, пѳрѳшѳлъ отъ формы владѣльчѳскаго 
хозяйства на паевое или акціонерноѳ. Некоторые 
заводы кромт. того воспользовались для цълей своего 
оборудованія ипотечными ссудами въ зѳмѳльныхъ 
банкахъ. Неустранимое прѳпятствіѳ для последней 
операціи прѳдставляѳтъ, разумеется, архаичѳскій 
институтъ поссѳсіоннаго права—что даѳтъ еще одинъ 
аргумѳнтъ въ пользу его скорѣйшѳй ликвидаціи. 

Все вышесказанное относится до хозяйственныхъ 
условій уральскаго производства. 

Въ заключѳніе мы хотъли бы коснуться еще 
коллективной организаціи горнозаводчиковъ Урала, 
придавая этому фактору немаловажное значѳніѳ въ 
дѣлѣ развитія Уральской промышленности, Стрем-
лѳніѳ къ синдикатской организаціи, въ качѳствѣ 
высшаго выражѳнія современнаго развитія капита
листической формы производства, получило въ X X 
вѣкѣ всеобщее распространѳніѳ среди различныхъ 
группъ промышлѳнниковъ какъ въ Россіи, такъ и 
во всвхъ другихъ странахъ, изъ которыхъ Ооѳд. 
Штаты ушли въ этомъ отношѳніи далѣѳ другихъ. 
Коснулось это движѳніе и Урала, но пока въ весьма 
слабой степени. Инертность Уральских заводчи-
ковъ имѣѳтъ свои спѳцифическія причины. 

На Уралѣ исторически сложился совершенно 
своеобразный типъ промышленнаго производства, 
взрощеннаго на крѣпостномъ прав-Ь. 
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Владельцы заводовъ, преимущественно изъ ста
ринной знати, до сихъ поръ не отрешились вполнѣ-
отъ взгляда на свои прѳдпріятія, какъ на вотчины, 
а на себя, какъ на еытыхъ рѳнтьѳровъ, слишкомъ 
далекихъ соврѳмѳннымъ пріѳмамъ коммерческой 
деятельности. Если къ этому добавить избалован
ность заводовладѣльцѳвъ крупными доходами в ъ 
прѳдшѳствовавшій наступлѳнію кризиса пѳріодъ и 
двухвѣковую привычку къ тому, что не имъ при
ходилось искать въ покупателе железа, а ему въ 
нихъ, то станѳтъ яснымъ, почему среда Уральскихъ 
горнопромышленниковъ отличается крайнею консер
вативностью, деловою неподвижностью и полнымъ 
отсутствіемъ солидарности, въ которой никакой 
пользы среда эта до последняго времени не ощу
щала. Этимъ объясняется, между прочимъ, ничтож
ность результатовъ деятельности Уральскихъ съез-
довъ и запоздалое ихъ возникновѳніѳ. Между темъ, 
анализируя условія уральской горнопромышленности, 
нельзя не признать въ нихъ наличности гораздо 
более ценныхъ элѳментовъ для синдикатской орга-
низаціи, нежели, напр., на Юге Россіи, где идея 
коллективизма усвоена прочно. На Урале произ
водство примитивно, однородно, компактно. Здесь 
нетъ того строгаго разделѳнія последоватѳльныхъ 
стадій производства, какъ на Юге, где , кроме про
изводства сырья, т. ѳ. угля и руды, все остальныя 
стадіи железнаго производства являются двуликими. 
По отношенію къ руде и углю мѳталлургическіѳ 
заводы, напр. являются потребителями, но въ тоже 
время по втношѳнію къ чугуну производителями и 
т. д. Поэтому синдикатъ южанъ обусловливаѳтъ 
рядъ взаимныхъ уступокъ и матѳріальныхъ жѳртвъ 
со стороны участниковъ его. Металлургу требуется 
подешевле закупить руду и уголь и продать подо-



(>• «'t(» л і у н ъ , желѣзозиіюдчику закупить подешевле 
чугунъ и продать подороже железо и т .д . . . Тогда 
какъ на Уралъ* никакихъ подобныхъ взаимной ро-
тивоположныхъ интѳрѳсовъ быть не можѳтъ, пото
му, что вс-в стадіи производства почти всегда объ
единены здъсь въ одномъ предпріятіи, следователь
но, слігеіе заводчиковъ Урана благодаря однород
ности элѳментовъ уральской промышленности мо-
жетъ совершиться вполнѣ, естественно, вн-в всякой 
борьбы взаимных»* ннтерѳсовъ производителей и въ 
этомъ ихъ огромное преимущество. 

Сравнительная вѣдожость о производительности ураль
скихъ заводовъ въ 1900 и Ш1 годахъ. 

Производительность от- Волѣе или 
дѣльныіъ предпріятій. 1901 г. 1900 т. мен*е{в"ьтыс\ дѣльныіъ предпріятій. 

пуяахъ). 
Казенные (горн. вѣд-J . 6.8Й0.440 6.182.027 —«80 

1.040.311 885.944 4-160 
Черцозскіе  2.019.557 2.337.919 —320 

1.702,821 • 1.896.623 —200 
Графа Строганова . . . 2.216.221 2.280.989 — 15 

2.353.768 2.654.195 —200 
947,573 1.025.505 — 80 
856.224 883.335 — 30 

Суксунокіе . . . . : . • lft7.53S 204.951 • — ібо 
4.419.986 5.095.832 —67© 

Богосдовскіе. . . . . . 3.693.337 3.090.121 +600 
S.217.278 1.736.316 +500 
1.017.88.7 1.054.968 — 40 

Вер»*-Ис«тскіе . . . . 2.309.721 2.563.219 —260 
Шав-тавскіе . . . . . , 501.713 525.а74 — 20 
Ревдадасдіе  ЯОІ.487 0)3.069, +200 
Сергинско-УфалеАскіе . 2.І87.27П 2.113.030 +320 

2.014.748 2.083.718 — 40 
Аріаигжльскій • 929.165 532.764 -+40Q 
Нидоздсю'в (кустар«ѵ£). 17.503 22.180 — 

1.960.547 2.0в8.012 —100 
1.468.208 1 584.988 —180 

661.681 601.180 — 20 
ВосотешнскШ 280.897 285.625 — 15 
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3.066.277 —500 
1.872.910 —310. 

Авзянопетровскіе . . . 591.309 1.334.703 -740 
1.334.478 -flOO 

110.4Й2 —110 

Итого . . . 48.745.6fi3 «f.878.280 —1.130 

1901 г. 1900 г. 
48.745.663 п. 49.873:280 и. 

Вывезено для продажи по назначе
нию, а также па склады и комис-

6.360.000 9.494.000 
Переработано на мѣстѣ  38.542.000 34.750.000 
Наличность чугуна на ваводахъ къ 

1 Января (приблизительно) . . . . 4.000.000 5.300.000 
Приготовлено крицъ, пудлинговыхъ 

и мартеновскихъ слитковъ . . . . 36.080.000 32.900.000 
Отпущено полупродукта на про-

480.000 480.000 
Переработано на м^стѣ въ желѣзо 

33.600.000 30.419.000 
Наличность полупродуктовъ на за-

водахъ къ 1 Января (приблвзи-
2.000.000 2.000.000 

Производство готовыхъ продуктовъ въ 1901 и 
1900 годахъ. 

1901 г. 1900 Г. 
Чугуннаго литья (иашинныя частя, 

печные приборы, утварь, трубы, 
посуда, кабинетвыя вещи) . . . . 730.000 844.000 

108.000 105.000 
6.669.000 4.285.000 

Валокъ a фасошіаго для строитель- , 
933.000 950.000 

8.740.000 7.140.000 
140.000 18И.О0О 

Листового котельнаго, кубоваго, ре-
зервуарнаго, лопасного и спещаль-

830.000 830.000 
Сортового Своего) '8.618.560 &Б90.00а 

Выработка готовыхъ мѳталловъ въ 190Т г. по 
сравнѳніго съ 1900 годомъ. 

http://48.745.6fi3
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Въ томъ числъ: 

Изъ прилагаемыхъ данныхъ видно, что всв 
усилія уральскихъ заводовъ въ истѳкшемъ году 
были направлены къ переработка на мѣстѣ по воз
можности всего количества чугуна, не находившаго 
сбыта и крайне обѳзцѣнѳннаго, вслѣдствіѳ чего вы
работка готоваго жѳлѣза и стали заметно увеличи
лась противъ 1900 года. 

Въ 1901 году на Уралѣ действовало прежнее 
число (74) доменныхъ заводовъ. Одинъ. Лукьянов-
скій, (построенный въ Чѳрдынскомъ крае купцомъ 
Лукьяновымъ въ 1899 году) закрылся по причине 
дѳнѳжныхъ затрудненій. На Висѳртскомъ желѣзо-
делатѳльномъ заводѣ Ратькова-Рожнова (Ревдинскій 
•округъ) введено чугуноплавильное производство и 
пущена въ дѣйствіѳ небольшая доменная печь. Воз-
никъ небольшой пудлинговый и прокатный заво-
дикъ Яринскаго. Большую часть года бездейство
вали домѳнныя печи Авзянопетровскаго и Лѳмезин-
скаго заводовъ, принадлѳжащихъ обществу Кома-
ровскихъ рудниковъ (бывш. Урало-Волжское) также 
по причине дѳнѳжныхъ затрудненій. Заводы пуще
ны въ действіѳ по получѳніи ссуды изъ государ-
ствѳннаго банка въ 1 мил. рублей. На Урале въ 
1901 г . приходилось въ срѳднѳмъ 381.000 пудовъ 
выплавки на 1 доменную печь. Максимальную' 
производительность, какъ и въ прѳдшѳствовшемъ 

Полосового широкаго и узкаго . . 3.441.000 1.930.000 
Шиннаго, каретнаго и тѣлѳжнаго . 1.549.000 1.100.000 

828.000 510.000 
Крутлаго (въ томъ ЧИСЛЕ проволока ). 1.833.000 1.280.000 

1.010.600 690.000 
264.000 240.000 

Для земледельческихъ орудій. . . . 640.000 840.000 

Еромѣ того: 
980.000 890.000 



году, показалъ Надѳждинскій заводъ (Богословскаго 
округа), выплавившій 4-мя домнами 3,6 мил. 
пудовъ. Многія доменныя печи въ тѳчѳніѳ лѣта 
останавливались какъ для ремонта, такъ и въ 
силу обычая уральекихъ рабочихъ уходить на 
страду. 

Число желѣзодѣлательныхъ заводовъ осталось 
прежнее. Хотя въ этомъ году окончательно закрыть 
Шайтанскій заводъ Верхъ-Исетскаго округа, но онъ 
уже и въ 1900 году почти не дѣйствовалъ, будучи 
прѳдназначѳнъ къ закрытію, отъ чего общая про
изводительность заводовъ этого округа не понизи
лась, такъ какъ функціи Шайтанскаго завода пере
даны другимъ заводамъ этого округа. На смѣну 
Шайтанскому явился упомянутый заводъ Яринскаго. 
Въ дѣйствіи было въ 1901 году следующее число 
заводовъ: 4 болынихъ рельсопрокатныхъ (и два 
вырабатывали незначительное количество рельсовъ 
для собственныхъ надобностей или для рудничныхъ 
конножелъзныхъ дорогъ); на 35 заводахъ катали 
листовое кровельное, на 18 котельное и прочее ли
стовое, на 47 сортовое. Спѳціально желѣзо и стале-
дѣлательныхъ заводовъ (не имѣющихъ доменныхъ 
печей) было 25. Прѳдпріятій, не имѣющихъ собст-
веннаго чугуна, было 4 (заводы Юго-Камскій, По-
жевской, Камбарскій и Яринскаго.) Исключительно 
чугуноплавильныхъ заводовъ, не имѣющихъ пѳре-
дѣльныхъ цеховъ, было 34, изъ нихъ 9 принадле
жать ирѳдпріятіямъ, торгующимъ только однимъ 
чугуномъ (Комаровское, Инзѳрскоѳ и Уфимское 
общества и Зигазинскій, Воскрѳсѳнскій и Невьян-
скіѳ заводы). Кромъ нихъ значительную торговлю 
чугуномъ вѳдетъ казна и заводы Чермозскіѳ и въ 
несколько мѳныпихъ размѣрахъ Бѣлорѣцкіѳ и Лысь-
венскіе. Свѣдѣній о результатахъ торговли ураль-
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скими металлами получить вообще неоткуда по при
чина ниже изложенной, исключая ярмарочныхъ 
свѣдЕній въ „Ежегодника" Матвеева, но по част-
нымъ источникамъ извѣстно, что на 1902 годъ 
осталось нѳраспроданнымъ значительное количество 
чугуна. Вълоръцкіѳ заводы напримѣръ, вывезя въ 
Нижній 170000 пудовъ, въ тѳченіе всей зимы не 
находили покупателей. Судя потому, что Чѳрмоз-
скій и Лысьвенскіѳ заводы уменьшили выплавку 
чугуна въ 1901 году сразу на полмилліона пудовъ 
противъ 1900 года, надо думать, что и у нихъ за
пасы чугуна велики. Что жѳ касается перѳчислѳн-
ныхъ выше прѳдпріятій, специально торгующихъ 
чугуномъ, то напротивъ, производительность ихъ 
не уменьшилась. Вѣроятно они находятъ по преж
нему сбыть у своихъ постоянныхъ покупателей — 
передѣлочныхъ и машиностроительныхъ заводовъ 
въ Приволжьѣ, Средней Россіи и Прибалтійскомъ 
краѣ, хотя, какъ надо думать, торгуютъ по цѣнамъ 
небывало низкимъ. На складахъ при казенныхъ 
заводахъ лежишь, нужно предполагать, огромное ко
личество чугуна, не находящаго сбыта, что, одна
ко, не останавливало ихъ отъ систѳматическаго 
увеличения выплавки. Если бы не это обстоятельство, 
да не казенные заказы на рельсы для Вогослов-
скихъ заводовъ, да не ссуды изъ казны, выданныя 
Архангельскому и Авзянопетровскимъ заводамъ, то 
въ 1901 г. итогъ выплавки чугуна на Уралѣ упалъ 
бы сразу болѣѳ чѣмъ на 2 мил. пудовъ. Сравни
тельно крупныя цифры выплавки чугуна въ 1901 г. 
названными заводами, действующими только за 
счѳтъ казны, вообще затѳмняютъ правильность ста-
тистичѳскихъ выводовъ. 

Откидывая этотъ совершенно искусственный при
роста выплавки О Т Д Е Л Ь Н Ы М И прѳдпріятіями, полу-
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чаѳмъ громадное общее умѳньшеніѳ чугуноплавиль-
наго производства почти всѣми остальными прѳд-
пріятіями, работающими за собственный страхъ и 
рискъ. 

Общепринятое раздѣленіѳ выдъланныхъ продук-
товъ на жѳлъзо и сталь утратило уже всякое зна-
чѳніе, потому что, во первыхъ, мартеновскій про-
цѳееъ постепенно вытъсняѳтъ на Уралъ пудлинго
вый и почти уже вытѣснилъ кричный, во вторыхъ 
изъ сварочнаго и литого металла выдѣлываютея 
одни и тѣ же сорта, въ трѳтьихъ современный по
требитель въ поискахъ, главнымъ образомъ, деше
визна жене дълаѳтъ между ними никакой разницы ни 
въ дълѣ примѣнѳнія, ни въ расцѣнкѣ. 

Мартеновское производство введено на слѣдую-
щихъ заводахъ: графа Строганова, Тагильскихъ, 
Лысьвенскихъ, Чусовскихъ, Богословскихъ, Юго-
Камскомъ, Сергинско-Уфалѳйскихъ, Симскихъ, Ка-
тавскихъ, Бѣлорѣцкихъ, Гороблагодатскихъ, Злато-
устовскихъ и Пѳрмскомъ пушѳчномъ. Процентное 
отношѳніѳ мартѳновскаго металла къ пудлинговому 
и кричному за 1900 и 1901 года было таково: Мар-
тѳновскаго 46%, пудлинговаго б 1 °/0 и кричнаго 3°/ 0. 

Мѣстный рынокъ совершенно ничтожѳнъ. Здѣсь 
въ прѳдшѳствовавшіѳ годы распродавалось непо
средственно съ заводовъ следующее количество 
металловъ: чугуна до 1 мил. пудовъ и болванки 
до 600 тыс. пудовъ (потребителями являются на
званные выше заводы Пожѳвской, Юго-Камскій и 
Камбарскій, не имѣющіѳ собственнаго чугуна, а 
также мѳханичѳскія и литѳйныя мастерскія, въ чиелъ 
ихъ четыре ѳкатѳринбургскія—Ятеса, бр. Коробей-
никовыхъ, Бѣлѳнкова и бр. Вѳреновыхъ и судо-
строитѳльныя завѳдѳнія: пермское Любимова и тю
менское Курбатова и Игнатова). Пѳрѳдѣльныѳ же 
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заводы покупали у мѳталлургическихъ также бракъ, 
обсѣчки и проч. въ количествѣ до 300.000 пудовъ 
ежегодно. В ъ 1901 году, вслѣдствіе застоя въ дѣ-
лахъ покупки этихъ продуктовъ уменьшились про-
центовъ на 20°/0- Листоваго кровѳльнаго мѣстный 
рынокъ потрѳбляетъ до 400.000 пудовъ, котѳльнаго 
до 100.000 пудовъ, посуднаго и для зѳмледѣльчѳс-
кихъ орудій тоже " до 100.000 пудовъ. Сортовое 
жѳлѣзо находитъ себѣ болѣѳ широкій сбытъ. Именно, 
кузницы уральекаго раіона покупаютъ ежегодно до 
500.000 полосоваго жѳлѣза, до 250.000 шиннаго 
(оно идѳтъ для огромнаго парка тѳлѣгъ и саней 
требуѳмаго гужевою перевозкою горнозаводскихъ и 
др. заводовъ). Круглое, полукруглое, квадратное и 
обручное расходятся въ количѳствѣ до 200.000 пуд. 
угловое и фасонное по 60.000 пуд. Всего сбывается 
желѣза заводами на мѣстномъ рынкѣ около 2 мил. 
пудовъ. Размѣръ этотъ удерживается почти бѳзъ 
колебаній. Быть можетъ, задуманный съѣздомъ 
Уральекихъ горнопромышленниковъ мѣры содъй-
ствія металлическому кустарному промыслу дадутъ 
толчѳкъ сбыту, но это вопросъ будущаго. Въ 
1901 году продажа шла плохо по причинѣ нѳуро-

нѣкоторыхъ заводскихъ мѣстностяхъ. 
Ничтожность мѣстнаго рынка и полная зависи

мость послѣдняго отъ производителей металла, ли-
шаютъ расцѣнку жѳлѣза на этомъ рынкѣ всякаго 
значѳнія, почему она и не можѳтъ служить призна-
комъ состоянія желѣзоторговли. Находясь въ боль-
шомъ удалѳніи отъ другихъ .горнозаводскихъ цен-
тровъ,~Уральскій потребительный раіонъ пріобрѣ-
таетъ металлы только на своихъ заводахъ по цѣнѣ 
какую назначать послѣдніе. Поэтому уральское 
жѳлѣзо продается въ Екатѳринбургѣ по тѣмъ же 
цѣнамъ, что и въ Нижнемъ. Когда цѣны на Уралѣ 
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стояли высокія, то ыѣстныя механическія и судо-
строительныя заведѳнія предпочитали выписывать 
котельное железо и матеріалъ для болтовъ и заклѳ-
покъ съ заводовъ южныхъ, прибалтійскихъ и даже 
заграничныхъ. Стоимость провоза покрывалась раз
ницею въ цѣнѣ металловъ въ Москвѣ и на Уралѣ. 

Въ отчѳтномъ году, съ понижѳніемъ повсѳмѣстно 
цѣнъ на металлы, понизились онѣ и на Уралѣ, но 
сохранили прежнее соотношеніе съ цѣнами внѣ 
уральскаго рынка. В ъ отдѣльныхъ случаяхъ чугунъ 
продавался по 60 и 66 коп. франко-заводъ (по 
послѣднѳй цѣнѣ закуплена была партія чугуна 
Невьянскаго завода чѳрѳзъ Матвъѳва для Тагиль-
скихъ заводовъ, гдѣ не хватило своего чугуна по 
причинѣ сокращенія выплавки, но эту цъну нор
мальною никто не считаѳтъ). Мартеновская болванка 
въ началѣ года шла по 90 коп., а къ концу по 
80 коп. франко-заводъ (по последней цѣнѣ заго-
товилъ матеріалъ Пожѳвской заводъ). Желъзо ли
стовое кровельное въ рознипу гало по 2 р. 30 к. 
2 р. 40 к., сортовое 1 р. 60 к., 1 р. 60 к., 1 р. 
45 к., оптовыя цѣны понижались до 1 р. 32 к. 
безъ сдѣлокъ. Чугунное литье понизилось въ цѣнѣ 
на 10 к. (до 1 р. 50 к.—1 р. 60 к.). Особенно упало 
въ цѣнѣ желъзо котельное. Оно на Уралъ два года 
тому назадъ расцѣнивалось наравнѣ съ листовымъ 
кровельнымъ и ниже 2 р. никогда не шло, въ 
настоящемъ же году, подъ вліяніѳмъ крайняго уде-
шевлѳнія его на Югѣ и въ Царствѣ Польскомъ, 
уральцы должны были понизить цѣну сразу до 
1 р. 60 к. Несмотря на это въ Сибирь провезли 
много котельнаго желѣза съ Юга. В ъ Нижнѳмъ 
расцѣнка продуктовъ въ ярмарку настоящаго года 
еще упала противъ мѣстяыхъ цѣнъ. 

Относительно размѣровъ торговыхъ оборотовъ 
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заводскихъ прѳдпріятій судить вообще крайне трудно, 
такъ какъ торговлею завъдываютъ обыкновенно 
находящаяся, внѣ Урала главныя правлѳнія заво
довъ, двйствующія или самолично или чѳрезъ ком-
миссіонеровъ, нѳзависимыхъ отъ заводоуправленій. 
Заводская администрація исполняете лишь наряды 
правлѳній и высылаѳтъ по ихъ указанію партіи 
товара покупателямъ или въ склады, имѣющіеся 
въ разныхъ городахъ или въ распоряженіе коммис-
сіонеровъ. Заводоуправленіямъ дальнѣйшая судьба 
мѳталловъ остается по большей части неизвѣстной. 
Нѳрѣдко правлѳнія вовсе не сообщаютъ имъ о ком-
мерческихъ рѳзультатахъ деятельности предпріятій. 
Управляющіѳ далеко не всегда осведомлены даже 
о томъ, съ прибылью или въ убытокъ идѳтъ вве
ренное имъ дѣло. 

Доставка чугуна, полупродуктовъ и готовыхъ 
металловъ между заводами и къ пристанямъ сплав-
ныхъ рѣкъ совершается гужевымъ способомъ, ис
ключая Тагильскаго и Вогословскаго округовъ, 
имѣющихъ собственную сѣть рельсовыхъ путей. 
Провозъ гужомъ обходится отъ 0,2 до 0,5 коп. съ 
пудовѳрсты въ зависимости отъ длины пути и глав
ное отъ количества круглыхъ сутокъ, въ которые 
совершается путь туда и обратно. Чѣмъ дальше 
разстояніѳ, тѣмъ провозъ относительно дешевле. 

По отношѳнію къ гужевому подвозу въ наиболѣѳ 
выгодныхъ условіяхъ находится группа Алапаѳв-
скихъ и Нѳвьянскихъ заводовъ, получающихъ 
часть проплавляемой руды изъ горы Высокой близъ 
Н. Тагила. Возчики вѳзутъ эту руду, положимъ, 
въ Петрокамѳнскій заводъ, отсюда чугунъ въ Ала-
паѳвскій, а оттуда готовое жѳлъзо на етанцію 
H . Тагилъ, совершая въ одну поѣздку путь въ 
формѣ треугольника, все время съ полнымъ гру-
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зомъ. Кромѣ привѳденнаго случая нѣкоторые за
воды одного и того же округа обмѣниваются матѳ-
ріалами, пользуясь обратными возчиками. Но въ 
огромномъ большинствѣ случаѳвъ грузы идутъ 
только въ одномъ направлѳніи, что удорожаетъ 
оровозъ. Далъе 100 вѳрстъ (Алапаѳвскій заводъ) 
на желѣзную дорогу металловъ не вывозятъ вовсе 
по невыгодности этой опѳраціи. Для мѣстнаго сбыта, 
разумѣется, желѣзо возится и дальше, но это 
исполняютъ уже перекупщики жѳлѣза, а не за
воды. При желъзной дорогѣ, т.-ѳ. въ привиле-
гированномъ положеніи по отношѳнію къ вывозу 
металловъ находятся слѣдующіѳ заводы: Пѳрм-
скій пушечный, Кизиловскій, Александровскій, Чу-
совской, Пашійскій, Лысьвенскій, Тѳплогорскій, 
Висерскій, всѣ Тагильскіѳ (связаны съ магистралью 
собственною дорогою) Баранчинскій, Невьянскій, 
Вѳрхъ-Нѳйвинскій, Нижнѳ-Уфалѳйскій, Кыштым-
скій, Златоустовскій, Саткинскій, Усть-Катавекій, 
Оимскій, Миньярскій, Балашѳвскій. Въ разсто-
яніяхъ отъ 2 до 10 верстъ: Кувшинскій, Вѳрхъ-
Исетскій, Катавскій, Юрюзанскій, Нижвеисѳтскій, 
Кусинскій, Нейво-Рудянскій. Въ разстояніяхъ отъ 
30 до 45 верстъ Кусье-Александровскій, Нижнѳ 
и Верхне - Туринскіѳ, Рѳвдинскій, Билимбаев-
скій, Вѳрхне-Уфалейскій, Очерскій, Омутнинскій, 
В . Холуницкій, Верхне - Сѳргинскій, Михайлов-
екій, Артинскій, Шайтанскій, Пудѳмскій, Пѳтрока-
мѳнскій, всѣ Сысѳртскіѳ и Каслинскій. Изъ числа за
водовъ, находящихся въ разстояніяхъ до 100 верстъ 
пользуются жѳлѣзными дорогами Алапаевскіе, Рѳ-
жѳвской,'Вязепетровскій, Оѳрѳбрянскій. Остальные 
заводы не имѣютъ возможности возить свои про
дукты по жѳлѣзной дорогѣ и довольствуются гуже., 
вьши путями зимою и сплавомъ весною, Богослов-
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екіе заводы имѣютъ собственный подъездный путь 
къ пристани Филькиной на р. Сосьвѣ Обскаго бас
сейна, гдѣ содержать собственную флотилію, кото
рая и доставляетъ ихъ грузы въ Сибирь. Въ 1903 г. 
Богословскіѳ заводы на выданную казною ссуду 
въ 8 м. р. приступятъ къ постройке железной 
дороги Сосьва — Кушва. Эти заводы работаютъ 
по преимуществу на сибирскій рынокъ. Рынокъ 
этотъ, размеры сбыта на которомъ жѳлѣза опрѳдѣ-
ляютъ 1,6—2 м. п. въ годъ, вообще привлекаѳтъ 
теперь вниманіѳ Урала все болѣѳ, хотя въ близкомъ 
будущемъ атгБдуѳтъ предвидеть возникновѳніе въ 
Сибири собственной железной промышленности. На 
берегахъ Камы расположены заводы Чѳрмовскій. 
Добрянскій, Полазнинскій, Пожѳвскій, Камбарскій и 
ГІѳрмскій пушечный. Они въ тѳчѳніе всей навига-
ціи имъютъ удобное и дешевое сообщѳніѳ съ 
внутреннимъ рынкомъ Россіи. Изъ остальныхъ 
заводовъ сплавомъ по ръкѣ пользуются въ весен
нее пловодьѳ слѣдующіе: по Чусовой, Камѣ 
и Волгѣ: Верхъ-Исѳтскіѳ, графа Строганова, Рѳв-
динскіѳ, Шайтанскій, Кыновскій. По системе р. Бе 
лой Велорецкіе, Инзерскіѳ, Авзянопѳтровскіѳ, Зи-
газинскій, Воскресѳнскій, отчасти Кыштымскіѳ и 
Сергинско - Уфалейскіѳ, Архангѳльскій. Кроме 
караваннаго способа заводы расположенный по 
линіи Пермской ж. д. по направлѳнію отъ Ека
теринбурга къ Перми, отправляютъ свои металлы 
къ Камской пристани Левшино для дальнейшей 
отправки буксиромъ по Каме и Волге. Это даетъ 
сбѳрѳжѳніѳ противъ жѳлезнодорожнаго тарифа въ 
прямомъ сообщѳніи. Именно, провозъ металловъ въ 
Нижній отъ Левшина обходится не дороже 11 коп. 
съ пуда. Караванный" способъ доставки (въ изго-
товленныхъ хозяйственнымъ способомъ баркахъ, 

10 
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идущихъ еамоплавомъ внизъ по тѳченію до Бого-
родска, гдъ ихъ берутъ на буксиръ воджскіе па
роходы), въ среднемъ обходится по 16 коп. съпуда 
доставленнаго въ Нижній металла. 

Для наглядности приводимъ сравненіѳ стоимости 
провоза жѳлъза въ прямомъ сообщѳніи по желѣзной 
дорогѣ изъ цѳятральныхъ мѣстностѳй Урали до 
цѳнтровъ сбыта и воднаго пути. 

По ж. д. Водою 
чут. и жел. чут. и жел. 

Оь Урала до Мооавы 22,4 30,9 16,0-(-тарифъ 8,9—10,3=24,9—26,3 
„ „ „ Самары 15.0 23,4 13,0 (по Бѣлой) 
„ „ „ Казан 18,9 26,6 16,0 

„ „ „ Сарат. 20,0 28,1 16,0-}-3 к. фрахтъ отъ Богородска. 

Такимъ образомъ это самый дешевый способъ 
вывоза на рынки сбыта уральекихъ металловъ и въ 
этомъ, между прочимъ, кроется одна изъ причинъ, 
что мъстные производители упорно стремятся на 
Нижегородскую ярмарку и только необходимость 
сбывать часть жѳлѣза зимою вынуждаѳтъ ихъ поль
зоваться жѳлѣзнодорожнымъ сообщеніѳмъ. Т ѣ же 
заводы, которые удалены отъ желѣзныхъ дорогъ 
(веѣ округа Оренбургской губерніи, Вишерскіѳ и 
большая часть Вятскихъ) и потому лишены иного 
способа вывоза металловъ, кромѣ воднаго, нахо
дятся въ болѣѳ выгодныхъ условіяхъ относительно 
стоимости пѳревозокъ продуктовъ. Разумеется, сбе
режете на провоза не всегда окупаешь медленность 
оборота капитала, задолжаѳмаго въ изт?втоааѳнныхъ, 
но не могугцихъ быть вывезенными съ ааводовъ 
мѳталлахъ. 

Еъ этой главѣ мы прилагаѳмъ составленную нами 
статистическую вѣдомость о вьшлавкѣ чугуна на 
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Уралѣ съ поименованіемъ заводовъ за 1827 годъ и на
чиная съ 1862 по 1901 г . , указывающую на закры
тие и вовобновлѳніѳ заводовъ, и другую для полности 
данныхъ общую ведомость о производства желѣза 
и стали на Уралъ съ 1876 по 1901 годъ. 

Независимо отъ этого къ книгв прилагается схе
матическая карта Урала. 
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П р о и з в о д с т в о н а У р а л ь с к и х ъ з а в о д а ^ ъ 

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
Наименованіе заводовъ. Наименованіе заводовъ. • j 

Же.іѣзо. Стал].. Же.тьзо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Же.тізо. Сталь. Желѣзо. Сталь. Желі.зо. Сталь. Жел'Озо. ! 
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Сталь. : Желѣзо. Сталь. 
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