
ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 

СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0П0І0ЖЕШЯ.

По новоду ввсдепія вольнаго труда на заводахъ и 
нѣкоторыхъ предстоящпхъ неремѣнъ.

Что сулитъ въ будуіцемъ для горныхъ заводовъ вольный 
трудъ, обезпечитъ ли онъ существованіе заводовъ, подвинетъ 
ли онъ нашу горнозаводскую промышленность и въ какой мѣрѣ 
онъ будетъ способствовать процвѣтанію нашего дѣла, въ ко- 
торомъ мы, надо сознаться, значительно поотстали отъ дру- 
гихъ ? Вотъ вопросы, надъ которьши многіе задумываются, 
которые для многихъ изъ насъ остаются еще неразрѣшимыми 
и сомнительными.

Французская поговорка говоритъ: Гоиі раг а т о и г  еѣ гіеп 
раг 1а 4огсе —  все по доброй волѣ и ничего по принужденію. 
Чтобы доказать справедливость этой поговорки, посмотримъ 
сначала: что такое былъ крѣпостной трудъ и какіе резѵль- 
таты давалъ онъ. Мы слышимъ иногда такіе отзывы, что вве- 
деніе вольнаго труда будетъ для заводовъ обременительно; что 
они понесутъ убытки отъ увеличенія платъ, отъ которыхъ, 
будто бы , цѣнность выдѣлываемыхъ заводскихъ продуктовъ 
значительно возвысится. Посмотримъ, такъ ли это? Начнемъ 
съ того, что существованіе крѣпостнаго труда было возможно
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т о л ь к о  при одномъ непремѣнномъ условіи— при самыхъ огра- 
ниченныхъ платахъ, ибо право нринудительнаго труда, какъ 
право сильнаго, никогда не было прочно. Въ самомъ дѣлѣ, 
какая была надобность трудиться человѣку, когда онъ зналъ, 
что трудъ его не оцѣнивается по достоинству; когда онъ зналъ, 
что самъ онъ и семейство его будутъ сыты, все равно, сдѣ- 
лаетъ ли онъ болыпе или меньше работы. И въ этомъ слу- 
чаѣ рабочіе наши были правы, производя т і п і т и т  работы, 
потому что лѣзть изъ козки и не вылѣзть изъ нея, ни для 
кого изъ нихъ не представляло выгоды; напротивъ, истративъ 
силы на денной работѣ, онъ терялъ возможность быть полез- 
нымъ въ своемъ домашнемъ хозяйствѣ, безъ котораго рабо- 
чій семьянинъ не могъ обойтись при своей осѣдлости. Возь- 
мемъ примѣръ: положимъ что работпикъ имѣющій шесть че- 
ловѣкъ дѣтей и получающій, слѣдовательно, десять пудовъ 
хлѣба въ мѣсяцъ, посылается рубить дрова. Онъ въ работѣ, 
слѣдовательно семейство его получитъ хлѣбъ и слѣдовательно 
содержаніе его однимъ провіантомъ будетъ стоить семь рублей 
въ мѣсяцъ; за тѣмъ ему даютъ ноденную плату по 3 коп. и 
обязываютъ вырубить извѣстное количество дровъ, положимъ 
20 квартирныхъ саженъ. Если работникъ и вырубитъ все это 
количество, то оиъ получаетъ за 25 дней работы жалованья 
съ провіантомъ 7 руб. 75 кои. и тогда дрова одною рубкою 
обойдутся заводамъ окола 36 коп. сажень, не считая того, что 
рабочему надобно дать топоръ, надо точило и отправляя его 
на недѣлю въ лѣсъ, надобно послать за пимъ приставника, 
надобно подвезти ему къ мѣсту работы хлѣбъ. И это въ та- 
комъ только случаѣ, когда человѣкъ выполнилъ урокъ; я уже 
не говорю о томъ, что никогда не бывало примѣровъ, чтобы 
рабочіе увеличивали уроки, потому что за 3 кои. сер. въ день, 
а чаіце и менѣе, ему нѣтъ расчета трудиться до поту лица, 
потому что хлѣба онъ болѣе не получитъ, да его и не нужно 
ему, ибо семейство его ёыто выдаваемымъ ему по иоложенію. 
На дѣлѣ зке, большею частію, случалось на оборотъ: рѣдкій
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работникъ выполнялъ урокъ и подъ рукой у него всегда на- 
ходилось оправданіе: то погода была неблагопріятная, то рѣ- 
докъ лѣсъ, то сучковатъ, то топоры были негодные и пере- 
ломались и въ этомъ послѣднемъ случаѣ рабочій, имѣя такую 
отговорку, возвращался днемъ или двумя ранѣе съ работы, 
недокончивъ половины опредѣленнаго урока и тѣмъ увеличи- 
валъ цѣнность дровъ въ полтора или въ два раза. Вычитать 
съ него за невыполненіе урока не было прямаго повода, по- 
тому что онъ имѣлъ естественную отговорку: онъ не выпол- 
нилъ урока получивъ дурные топоры и въ этомъ ссылался 
на приставника, который, принадлежа къ той же кастѣ крѣ- 
постныхъ, всегда болѣе потворствовалъ рабочему или изъ 
расположенія къ нему, или изъ видовъ мелкой корысти. Но 
если рабочій не представилъ законныхъ причинъ въ оправда- 
ніе малой работы своей, тогда онъ, конечно, подвергался вы- 
чету изъ жалованья. Что же это за вычетъ и чѣмъ обезпечи- 
вались тутъ иптересы заводовъ? Подвергать вычету изъ пайко- 
ваго провіанта нельзя по закоиу, да и несправедливо, потому 
что семейство рабочаго не можетъ отвѣчать за вину его; слѣ- 
довательно остается вычетъ изъ жалованья, которое, положимъ, 
удерживается половиннымъ количествомъ, а остальное ставится 
на рабочаго въ долгъ. Ясно, что заводы отъ этаго несутъ 
убытки, ибо мѣра такого взысканія никогда не можетъ обра- 
зумить рабочаго и мы знаемъ, что въ нѣкоторыхъ заводахъ 
сумма такихъ долговъ на мастеровыхъ простирается до бас- 
нословной цыфры; въ сущности она составляетъ прямой убы- 
токъ заводовъ, хотя въ отчетахъ опъ и не показывается.

Но я указалъ только на самое меньшее изъ того, что те- 
ряли заводы при крѣностномъ трудѣ. Возьмемъ работы тех- 
ническія, въ которыхъ люди получали хотя и болыпее жало- 
ванье, но ири убѣждепіи ихъ, что они работаютъ не по волѣ а 
по приказанію, дѣло велось всегда болѣе или менѣе къ ущербѵ 
заводовъ. Или рабочій жогъ непомѣрное количество угля, дѣ- 
лалъ значительные угары, или отдавалъ работу свою до та-
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кой степени небреяіною, которою далеко не окупалась деше- 
визна его жалованья, но которая всегда увеличивалась въ 
цѣнѣ отъ выдачи ему дароваго провіанта.

До сихъ поръ я разумѣлъ такихъ рабочихъ, которые въ 
состояніи были выполнять задаваемые имъ уроки (которые, 
скажемъ мимоходомъ, были вообще весьма малы на заводахъ 
ири крѣиостномъ трудѣ); теперь посмотримъ на тѣхъ, кото- 
рые по старости лѣтъ, или вообще по слабости силъ, не могли 
выполнять этихъ уроковъ. Тутъ, кажется, и не надобно во- 
все цыфръ. Выполняя урокъ на половину противъ полнаго ра- 
ботника, слабосильный вгонялъ свою работу въ страшную цѣну 
и тѣмъ приносилъ еще болыиіе убытки заводамъ. Не давать 
вовсе такимъ людямъ работы было тоже невыгодно, потому 
что крѣпостнаго человѣка иадобно было кормить и тогда со- 
держаніе его стоило бы еще дороже; а тутъ по крайней 
мѣрѣ естъ нѣкоторый расчетъ, что онъ своею работою воз- 
вратитъ заводамъ хоть 2 0 %  изъ денегъ затраченныхъ на 
его содержаніе. Дѣлается понятнымъ, почему въ большей части 
заводовъ люди были склонны на т о , чтобы ихъ считали за 
слабосильныхъ рабочихъ: причина тому обоюдно невыгодное 
право крѣпостнаго труда.

Пойдемъ еще глубже. Содержаніе сонма служителей, при- 
ставниковъ, богадѣльщиковъ и проч. и проч., было необходимымъ 
слѣдствіемъ крѣпостнаго труда. Развитое до невѣроятности 
письмоводство, какъ бы умышленно, иоддерживалось при ста- 
ромъ порядкѣ вещей, такъ что напримѣръ отецъ, занимав- 
шійся въ конторѣ, всегда подготовлялъ на эту же дорогу и 
сына своего, лишь бы избавить его отъ работы, отъ которой 
не видѣлосъ никакихъ благъ; должность же подгячаго, какъ 
писарей называготъ мастеровые, представляла выгоды отъ од- 
ного взяточничества, которое весьма распространено на мно- 
гихъ заводахъ. Съ другой стороны счетоводство при старомъ 
порядкѣ вещей не могло быть легкимъ, гдѣ чуть не для каж- 
даго рабочаго были свои положенія и когда рабочіе раздѣля-
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лись на полныхб, на трехб-четвертныхъ, на половиннъш  ра- 
ботниковъ и т. п., смотря по количеству сдаваемой ими ра- 
боты. Этой запутанности пособляла выдача провіанта, при ко- 
торой необходимо было вести семейныя росписи и повѣрять 
ихъ каждый мѣсяцъ. Долговыя вѣдомости составляли также 
обширный кругъ занятій для писарей и этимъ запутывали, 
затемняли и усложняли дѣло, и безъ того не совсѣмъ легкое.

При крѣпостномъ трудѣ, какъ припудительномъ, развива- 
лось назиаченіе приставниковъ до такой степени, что если 
на какую нибудь работу назначалось 5 — 10 человѣкъ, то 
надъ пими всегда ставился приставникъ, который на самомъ 
дѣлѣ не приносилъ никакой пользы, а пазначался нерѣдко 
ради того только, чтобы успокоить себя, что за работами есть 
надзиратель. Въ сущности онъ приносилъ скорѣе вредъ, по- 
тому что, назначаясь изъ тѣхъ же рабочихъ, не имѣлъ ника- 
кого особаго значенія и вліянія: сегодня онъ надсмотрщикъ, 
завтра такой же чернорабочій .какъ и другіе и потому, со- 
храняя пріязнь къ себѣ рабочихъ, скорѣе потакалъ ихъ лѣ- 
ности, чѣмъ служилъ заводамъ.

Всякій, прослужившій въ заводахъ хотя короткое время, 
согласится со мною въ томъ, что всѣ работы заводскія, за 
исключеиіемъ задѣлънъш (паприм. кричныхъ, пудлинговыхъ, 
сварочныхъ и нѣкоторыхъ другихъ), всегда обходились чрез- 
вычайно дорого, убыточно и рѣдко производились прочно. 
Причина этому одна: свойство крѣпостнаго труда. Съ этимъ 
нельзя не согласиться и нельзя не спросить: почему же по- 
добныя работы не отдавались также отдѣльно, подрядомъ или 
иными болѣе выгодными средствами для заводовъ?

Этому все таки причина крѣпостной трудъ, или скорѣе 
даровая выдача провіанта. Рабочій очень хорошо соображаетъ 
выгоду полученія дароваго хлѣба и никакія, даже и выгод- 
ныя иредложепія для заработокъ не приметъ. Для него нѣтъ 
расчета въ подобныхъ соглашеніяхъ; онъ знаетъ, что если 
онъ въ мѣсяцъ, положимъ, заработаетъ при условной платѣ
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15 — 20 рублей, то онъ долженъ трудиться чуть не до исто- 
щенія силъ, а впереди ему предстоитъ тотъ же крѣпостной 
трудъ; да ещ е, пожалуй, кончивъ условнуго работу, которою 
онъ занимался въ заводѣ, около дома своего, онъ рискуетъ 
по окончаніи ея быть посланнымъ рубить дрова за 20 верстъ 
или еще далѣе, или идти копать руду. Сытъ онъ и въ теплѣ— 
болѣе ему ничего не нужно; въ будущемъ онъ съ семей- 
ствомъ тоже обезпеченъ и потому болыная часть напіихъ ра- 
бочихъ, не наученная опытомъ, не расположена жить трудомъ. 
До нѣкоторой степени они правы, если взять въ соображеніе 
воззрѣнія ихъ на обоюдныя отношенія къ помѣщикамъ. Крѣ- 
постной человѣкъ вѣритъ въ то, что помѣщикъ обязанъ его 
кормить и вслѣдствіе этаго онъ получаетъ даровой хлѣбъ, 
а за производимую работу ничтожную плату. За эту ничтож- 
ную плату есть ли какая нибудь цѣль трудиться и вотъ, подъ 
вліяніемъ этаго убѣжденія, съ самаго малолѣтства, болыная 
часть рабочихъ пе привыкаетъ къ труду, не расчитываетъ на 
него какъ на средство къ жизни, не старается изучить ка- 
кое нибудь ремесло. Примѣры хорошихъ ремесленниковъ, осо- 
бенно въ частныхъ заводахъ, весьма рѣдки, и если являются 
то между столярами, кузнецами, слесарями, т. е. между та- 
кими рабочими, мастерство которыхъ можетъ удовлетворять 
потребностямъ и вкусу образованнаго менынинства, живущаго 
въ заводахъ. За тѣмъ остальные, если и пріобыкли мало 
мальски къ какому нибудь ремеслу, то они далеки еще отъ 
совершенства въ немъ и это составляетъ одну изъ главныхъ 
причинъ, почему въ нашихъ заводахъ подобные рабочіе, если 
имъ предложить какую нибѵдь напр. постройку сдѣлать воль- 
нымъ иаймомъ, отказываются отъ этаго, или запрашиваютъ 
такія баснословныя платы, па которыя согласиться нѣтъ воз- 
можности безъ явнаго ущерба. Изъ собственнаго опыта я 
знаю, что за постройку дома въ одномъ частномъ заводѣ, 
которымъ я управэялъ, крѣпостные люди просили 1,000 руб. 
сереб., тогда какъ пршнедшіе со стороны плотники взяли ту-



же работу за 300 руб. и сдѣлали ее не въ примѣръ лучше 
заводскихъ, между которыми всякій дроворубъ считается чуть 
яе плотникомъ. Въ этомъ и нельзя винить человѣка; этому 
причина не столько можетъ быть лѣнь, сколько неопытность 
его, незнаніе работы и оттого боязнь ошибиться и запросить 
плату такую, которою онъ не обезпечитъ существованія себя 
съ семействомъ. На всякія же увѣренія и увѣщапія со сто- 
роны заводоуправленія рабочій смотрѣлъ недовѣрчиво, очень 
хорошо понимая, что трудъ его въ крѣпостномъ состояніи 
вознаграждался всегда самыми ничтожными илатами. Повторю 
здѣсь, что на выдачу дароваго провіанта онъ смотрѣлъ какъ 
на должное и въ расчетъ платы за свою работу его не при- 
нималъ.

Изъ сказаннаго ясно, что крѣпостной трудъ былъ невы- 
годенъ еще и тѣмъ, что при немъ трудно было ожидать об- 
разованія искуспыхъ рабочихъ — условіе, при которомъ вся- 
кая работа выходитъ и дешевле, и прочнѣе. И гдѣ было об- 
разоваться искуству, когда сегодня человѣкъ работаетъ плот- 
никомъ, завтра кричнымъ работникомъ, послѣзавтра дрово- 
рубомъ и т. д., или по необходимостп, или по прихоти ка- 
кого нибудь надзирателя, этаго маленъкаго началъства, влія- 
ніе котораго при крѣпостномъ состояніи таило въ себѣ за- 
родыши всего недобраго, вреднаго и возмутительнаго. Но 
нужда есть мать премудрости и волыіый трудъ разовьетъ ис- 
куство и ремесла между заводскими людьми, когда оии яснѣе 
поймутъ свое положеніе и узнаютъ, что только честный трудъ 
обезпечитъ его существованіе. ІІри этомъ нельзя не сказать 
какъ много добраго и полезнаго сдѣлано людямъ, когда имъ 
указывается на условія, при которыхъ они могутъ иоступать 
на работы. Благодѣтельную мѣру эту и рабочіе и заводы оцѣ- 
нятъ скоро: она гарантируетъ обѣ сторопы во всѣхъ отно- 
шеніяхъ. Одно уж,е т о , что рабочій будетъ поступать на ту 
рабо^у къ которой оиъ чувствуетъ способность, охоту пли
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склонность, онъ будетъ совершенствоваться въ ней и дойдя 
до этаго совершенства, будетъ дѣлать работу и лучше, и де- 
шевле.

Крѣпостной трудъ, не развивая ремесленности между людь- 
ми, не обезпечивалъ въ этомъ случаѣ и заводовъ никакими 
выгодами. За примѣромъ ходить недалеко. Въ большей части 
Уральскихъ заводовъ всѣ значительныя иостройки фабрикъ, 
механизмовъ, даже просто домовъ, сдѣланы вольнонаемными 
людьми, часто приходящими для этаго за тысячи верстъ. Спра- 
шивается: иочему это такъ? Потому во-1-хъ, что въ заводахъ 
нѣтъ искусныхъ людей на это, во-2-хъ если и нашлись бы, 
то работа ихъ, какъ крѣпостныхъ, была бы всегда несрав- 
ненно дороже и отъ недостатка ихъ шла бы гораздо медлен- 
нѣе, а время—каѵштат, и въ 3-хъ всякая работа произво- 
димая крѣпостными, а тѣмъ болѣе постройка, соиряжена съ 
хищеніемъ заводской собственности въ огромныхъ размѣрахъ, 
прекратить которое не было возможности при крѣпостномъ 
трудѣ.

Въ этомъ иослѣднемъ случаѣ понятія рабочихъ нашихъ 
до такой степени тупы, что я, ни мало не преувеличивая, го- 
ворю, что многіе изъ нихъ, или значительное болыиинство, 
не считали грѣхомъ воровство заводскаго имущества; мнѣ из- 
вѣстно, что были люди между заводскими мастеровыми, ко- 
торые въ этомъ случаѣ наивно опровергали увѣщеванія сво- 
ихъ духовныхъ отцовъ. Мнѣ самому неоднократно случалось 
получать такіе отзывы отъ уличаемыхъ въ хищничествѣ, что 
онъ не считаетъ себя воромъ, потому что опъ взялъ господ- 
ское и самъ онъ тоже господскій.

Понятно, что начало воровства кроется въ выдачѣ ничтож- 
ныхъ платъ и въ томъ убѣжденіи рабочихъ, что господскому 
не грѣхъ воровать господское. Остановить хищничество нѣтъ 
никакихъ средствъ, ибо нолиція заводская состоитъ изъ тѣхъ же 
мастеровыхъ, нолучающихъ такое же ничтожное жалованье и
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обусловливаясь круговой порукой, дѣло это ведется такъ тонко, 
такъ хитро, что услѣдить за нимъ нѣтъ возможности.

Прекратить вовсе хищничество и въ будущемъ нѣтъ воз- 
можности; но ѵвеличепіе платъ, уничтоженіе зависимости и 
страхъ лишиться работы и остаться вовсе безъ хлѣба, есть 
лучшее ручательство въ томъ, что нравственность людей ис- 
правится со временемъ и воровство значительно сократится. 
Я нисколько не уменьшу цыфру иохищаемаго тайно желѣза, 
если скажу, что она составляетъ ио крайней мѣрѣ 5 % , но 
навѣрно болыпе, съ общей выдѣлки. Такимъ образомъ если 
заводъ выдѣлываетъ 400 т. пудъ желѣза, то количество по- 
хищаемаго по меныней мѣрѣ будетъ составлять 20 т. пуд., 
на сумму до 30 т. руб. сер. въ годъ.

* Вольный трудъ разовьетъ понятія людей и , безъ всякаго 
сомнѣнія, принесетъ обильные плоды. Свобода дастъ болѣе 
зрѣлыя понимапія о правахь чужой собственности и онъ бу- 
детъ смотрѣть на все иными глазами. ГІри крѣпостномъ со- 
стояніи трудно было добиться до того, чтобы люди старались 
напримѣръ о сбереженіи матеріаловъ и потому работа велась 
всегда въ ущербъ заводамъ и рабочіе всегда имѣли подъ ру- 
кой разныя оправданія. Дѣло въ томъ, что въ нихъ не было 
желанія къ тому, чтобы сдѣлать что нибудь въ пользу заво- 
довъ. За примѣрами въ этомъ случаѣ ходить далеко ненадо. 
Въ Сергинскихъ заводахъ, которыми я имѣю честь управлять. 
руководствовались нггатамиГороблагодатскихъ заводовъ 1829 г. 
По этимъ штатамъ полагалось, наприм., кричному мастеру вы- 
ковать въ недѣлю желѣза 80 пуд. и па каждый пудъ выдѣ- 
ланнаго желѣза расходовать угару по 19 фуит. Никакія мѣры, 
мы знаемъ, не имѣли мѣста, чтобы люди увеличили выковку; 
но мѣстное уиравленіе, въ сороковыхъ годахъ, успѣло согла- 
сить рабочихъ на прибавку имъ жалованья въ такомъ раз- 
мѣрѣ, что за выковку штатнаго положенія платы оставались 
прежпія, т. е. по 11 коп. ассигн. съ пуда на артель; за тѣмъ, 
за выковку отъ 80 до 100 иудъ, назначалось платы по 40 к.}



а свыше 100 пудъ по 90 коп. ассигн. Мѣра эта имѣла за- 
мѣчательный успѣхъ и съ тѣхъ поръ рабочіе кричнаго цеха 
довели недѣльную выдѣлку до 120 пуд. сортоваго желѣза. 
Конечно, назначая въ послѣднемъ случаѣ чрезвычайно высо- 
кія платы, заводоуправленіе не предвидѣло, вѣроятно, возмож- 
ности доведенія выковки до 120 пуд.; но во всякомъ случаѣ 
мы убѣждены въ томъ, что выковка ѵвеличилась бы и при 
назначеніи меныией платы. Во всякомъ случаѣ заводы тутъ 
выиграли тѣмъ: 1) что увеличили почти вдвое производи- 
тельность свою и тѣмъ расширили свою торговлю, 2) пріо- 
хоти.пи къ труду людей, что весьма важно для общей пользы 
и въ 3) сдѣлавъ эту двойную пользу они не потерпѣли убытка, 
а напротивъ, сдѣлали сбереженіе, не говоря о томъ, что они 
этою мѣрою пріобрѣтаютъ большій оборотный капиталъ и 
выручаютъ болѣе процентовъ отъ продажи излишнеприговлен- 
ныхъ 100 т. пудъ желѣза. Въ этомъ удостовѣритъ насъ слѣдую- 
щій расчетъ: если при 80 пуд. еженедѣльной выковки заводы 
приготовляли въгодъ желѣза положимъ 200 т. пудъ, то при вы- 
ковкѣ въ 120 пуд. они въ состояніи нриготовить въ годъ 300 т. 
пуд. Положимъ, что общіе ио заводамъ расходы составляютъ 
40 т. руб. сер. и положимъ, что недѣльный расходъ на про- 
віантъ составляетъ 6 пуд. на артель и что цѣна его будетъ 
50 коп. Изъ этаго мы выводимъ, что расходы на выковку 
желѣза илатою и провіантомъ составляютъ иа пудъ выдѣ- 
ланнаго желѣза ири 80 пуд. въ недѣлю 4 у 4 коп. сер., т. е. 
отъ провіанта падетъ на пудъ около 1У7 к. и платы (11 к. 
асс.) ЗУ7 или всего 4 }Д коп. А причисляя на это 20 кои. 
на пудъ общихъ расходовъ, получимъ, что ихъ падало на 
пудъ 2 4 У4 кон. сер. Во второмъ случаѣ, т. е. прн выковкѣ 
300 т. пудъ въ годъ, или въ недѣлю при 120 п., цѣна пуда 
желѣза платою обойдется 8 %  коп. и провіаитомъ */2 коп. 
съ долею, или всего, положимъ 9 коп.; отъ накладныхъ же 
расходовъ 40 т. руб. падетъ на. пудъ (при 300 т. пудахъ) 
12 коп.; слѣдовательно всего обойдется желѣзо 21 кон., т. е.
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дешевле противъ прежняго на 3 1/ 4 гоп. Я привелъ расчетъ 
на 40 т. руб. общихъ и цеховыхъ расходовъ; но если эти 
расходы составляютъ большую цыфру, тогда выгода будетъ 
еще яснѣе.

Въ горнозаводскомъ хозяйствѣ гілаты мастеровымъ игра- 
ютъ послѣднюю' роль; главныя же выгоды производства за- 
ключаются: 1) въ умѣренномъ и бережливомъ употребленіи 
матеріаловъ и припасовъ; 2) въ увеличеніи выдѣлки въ дан- 
ное время и 3) въ сокращеніи числа рабочихъ рукъ.

Первыя два условія явятся сами собой при увеличеніи за- 
дѣльныхъ платъ людямъ и польза оттого будетъ очевидна. 
Какая была выгода рабочему стараться о сбереженіи мате- 
ріаловъ, когда онъ получалъ ничтожную плату; будемъ смо- 
трѣть на это по человѣчески и согласимся съ тѣмъ, что 
болыдинство рабочихъ разсуждало такъ, что его обязанность 
состояла только въ томъ, чтобы быть на работѣ, а какъ про- 
изводить эту работу— объ этомъ онъ даже думалъ неохотно. 
При вольномъ трудѣ надобно ожпдать совсѣмъ инаго. Если 
къ увеличенію платъ людямъ, разумѣется въ предѣлахъ бла- 
горазумія и осторожноети, заводоуправленія положатъ особен- 
ныя платы за сбереженія матеріаловъ, то заводы много вы- 
играютъ этою справедливою мѣрою. Предположішъ, что тѣже 
Сергинскіе заводы, руководствуясь штатами Гороблагодатскихъ 
заводовъ 1829 года, донускали на выковку кричнаго желѣза 
19 фунт. угару и 3 %  рѣшетки угля. Вышеприведенный мною 
расчетъ о прибавкѣ платъ, я полагаю, удостовѣрилъ читателя 
въ очевидиой пользѣ этой мѣры; теперь посмотримъ, какая 
польза будетъ отъ того, если мы назначимъ особую плату за 
сбереженіе матеріаловъ. Положимъ, что пудъ чугуна стоитъ 
заводамъ 30 коп. и коробъ угля 1 руб. 44 коп., т. е. каж- 
дая рѣшетка его 6 коп. Я уже не буду говорить о томъ, что 
достигши уменыиенія употребленія матеріаловъ, можно смѣло 
прибавлять платы; но посмотримъ, что выйдетъ изъ этаго 
предположенія и какой окажется расчетъ.
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Положимъ, что заводы приготовляютъ 300 т. пудъ крич- 
наго желѣза и при показанномъ выше употребленіи матеріа- 
ловъ расходуютъ собственно на это производство чугуна 
442,500 пуд. на 132,750 руб. и угля 46,458 коробовъ на 
66,899 р. 52 к., т. е. главныхъ матеріаловъ на 199,649 р. 
Положимъ, что мы назначимъ вознаградительпую плату рабо- 
чимъ даже не равною половинѣ стоимости этихъ главныхъ 
матеріаловъ, какъ принято на нѣкоторыхъ заводахъ, но даже 
ту самую во что они обходятся заводамъ, т. е. по 30 коп. 
за чугунъ и по 1 руб. 44 коп. за коробъ угля; положимъ, 
что эта мѣра привела къ тому, что угару въ чугунѣ умень- 
шилось на 2 фунта и въ углѣ на половину рѣшетки (за- 
мѣчу здѣсь, что я не вдаюсь въ крайности и оставляю все 
таки еще значительные угары, чтобы тѣмъ самымъ осязатель- 
нѣе убѣдить въ вѣрности расчета), т. е. что на пудъ выко- 
ваннаго же.тѣза люди начали употреблять 1 п. 17 ф. чугуна 
и 3 у 4 рѣш. угля. Слѣдовательно потребность чугуна и угля 
въ этомъ послѣдпемъ случаѣ уменыпится: чугуна на 15,000 п. 
на 4,500 руб. и угля на 6,250 коробовъ на 9,000 р., или об- 
щая цыфра сбереженія составляетъ сумму въ 13,500 руб. Если 
даже всю сумму сбереженія предоставимъ мы въ пользу ра- 
бочихъ, то выиграемъ въ уменыненіи заготовки чугуна и угля, 
уменыпимъ добычу рудъ и флюса и слѣд. сократимъ оборот- 
ный капиталъ заводовъ уже не на 13,500 руб., а на гораздо 
болыную сумму, ибо помимо сказапнаго сокращенія сдѣлаемъ 
немаловажныя сбереженія въ добычѣ рудъ, флюсовъ, угля на 
плавку чугуна, въ жалованьѣ доменнымъ рабочимъ и, главное, 
сбережемъ насущный хлѣбя заводовъ, руду и уголь, на гряду- 
щіе годы. Не ясно ли, что этимъ достигаются самые лучшіе 
результаты д.тя настоящаго и будущаго нашихъ заводовь?

Увеличеніе выдѣлки достигнется само собою, лишь только 
люди поймутъ значеніе вольнаго труда.

» Б.тагодатітыя послѣдствія вольнаго труда отзовутся благо- 
денствіемъ и для людей, и для заводовъ. Нѣтъ надобности
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доказывать того, что всякое предпріятіе ведется выгоднѣе, 
если оборотъ его совершается быстрѣе, разумѣя здѣсь соб- 
ственно производительность, не говоря уже о торговомъ обо- 
ротѣ. Чѣмъ болѣе въ данпое время сдѣлается напр. желѣза, 
мѣди или вообще какихъ пибудь издѣлій, тѣмъ они обойдутся 
дешевле, ибо помимо всѣхъ другихъ расчетовъ на пихъ бу- 
детъ падать менѣе пакладныхъ расходовъ. Если я коснулся 
только одного кричнаго цеха и вывелъ выгоды отъ увеличе- 
нія платъ и уменыненія угаровъ, то примемъ въ соображе- 
ніе, что подобныя сбереженія и увеличенія работъ могутъ 
быть и по другимъ нроизводствамъ. Такъ углежогъ изъ 20-ти 
саженной кучи выжжетъ болѣе угля, потому что за излиш- 
ній выжегъ, вслѣдствіе его искуства и старанія, ему будетъ 
дана особая вознаградительная плата, такая, для которой онъ 
охотно потрудится, а заводы за то сберегутъ лѣса; кузнецъ 
выкуетъ болыпе издѣлій въ данное время и, кромѣ того что 
уменьшитъ употребленіе горючаго, убавитъ цѣпность этихъ 
издѣлій тѣмъ, что на нихъ меньше падетъ общихъ и цехо- 
выхъ расходовъ.

Конечно, назначеніе платъ, какъ заработныхъ, такъ 
и вознаградительныхъ, должно быть дѣлаемо съ крайнею 
осторожностію. Я привелъ выше мѣру бывшаго заводоуправ- 
лепія о прибавкѣ платъ кричнымъ людямъ Сергинскихъ 
заводовъ. Хотя она привела къ весьма хорошимъ результа- 
тамъ въ то время, но будущее, отчасти, не оиравдало этой 
мѣры и именно при измѣненіяхъ быта крестьянъ. Въ настоя- 
щее время весьма трудно согласить кричныхъ рабочихъ лю- 
дей на умѣренныя требованія, или на умѣренныя прибавки 
платъ , чего бы никакъ пе было, если бы прежпяя прибавка 
сверхъ 100 пудъ не была назпачена тогда въ 90 коп. ассиг. 
При вольномъ трудѣ, при самомъ его введеніи, люди вошли 
въ требованія, несогласныя съ выгодами заводовъ; очень по- 
нятио, что, съ одной стороны, заманчивость свободы и лож- 
ное пониманіе ея , увлекала ихъ въ неграниченныя требова-



нія; съ другой, прежпей несоразмѣрной прибавкой они были 
подготовлены къ этому требованію. Время, безъ всякаго сом- 
нѣнія, поправитъ все и со стороны заводоуправленій требуется 
только терпѣливаго ожиданія, которое, безъ всякаго сомнѣнія, 
увѣнчается полнымъ успѣхомъ; но объ этомъ я скажу ниже.

Если крѣпостной трудъ поддерживалъ въ людяхъ равно- 
дупііе къ работѣ, то свободный вдохнетъ въ нихъ и энергію, 
и желаніе отличій, къ чему и само правительство поощряетъ 
людей, не говоря о томъ, что видимая польза отъ самаго воз- 
награжденія иріохоти^ъ рабочаго къ труду.

Зная на опытѣ какъ трудно было пособиться съ людьми 
при трудѣ принудительномъ, я скажу объ этомъ нѣсколько 
словъ, чтобы убѣдить читателей въ томъ, что переходъ отъ 
крѣпостнаго къ вольному труду хотя тяжелъ, горекъ, подъ- 
часъ невыносимъ, но достиженіе его вѣнчается самьши бла- 
гими результатами.

Въ 1858 году я былъ приглашенъ къ постройкѣ пудлин- 
говосварочнаго завода въ имѣніи гг. Ш. ІІока шли переговоры 
объ условіяхъ нашихъ, дѣло тамъ началось подъ руководствомъ 
одного онытнаго лица, которому, однакоже, въ первый разъ 
пришлось имѣть дѣло съ крѣпостными людьми. Я пріѣхалъ 
тогда, когда по составленному проекту на постройку завода 
сдѣланы были земляныя работы и началось битье свай. Не 
помню во что обходилась земляная работа, но забивка каж- 
дой 5-ти саженной сваи стоила около 6 руб. сер., тогда какъ 
платы рабочимъ были назначены довольно низкія. Я попро- 
бовалъ предложить работу съ подряда, по встрѣтилъ съ пер- 
ваго раза въ людяхъ отпоръ, такъ что потерялъ надежду на- 
править дѣло. Очень понятио, что люди, подъ вліяніемт, при- 
нудительнаго труда, не охотно старались и имѣли въ виду 
одно: кое-какъ сбывать работу, чтобы имъ былъ только хлѣбъ, 
расчитывая въ тоже время, что они ни въ какомъ случаѣ не 
останутся безъ работы. Если и было нѣсколько человѣкъ 
которые понимали убѣжденія въ выгодѣ подрядной для нихъ
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работы, то эти нѣсколько человѣкъ не могли переломить упор- 
ства массы. Живо припоминаю себѣ сколько было мнѣ хлопотъ 
и огорченій со введеніемъ вольныхъ подрядныхъ работъ; видя 
весь вредъ такъ называемой поденной работы и безучетность 
ея, я по необходимости уменыпилъ поденную плату и послѣ 
долгихъ хлопотъ и ожиданій достигъ наконецъ того, что 
больпшнство, видя пользу вольнаго найма на работы, начало 
являться на соглашенія. Такимъ образомъ забивка 5 -т и  са- 
женныхъ свай, при увеличенной платѣ въ расчетѣ за поден- 
щину, начала обходиться по 1 руб. 50 коп., а 3-хъ сажен- 
ныхъ въ 85 кои. серебромъ.

При всемъ томъ, однакоже, люди охотнѣе шли на поден- 
ныя работы, которыя я мало по малу, во избѣжапіе соблазна 
для нихъ, прекращалъ. А какъ только начались работы воль- 
нымъ наймомъ, постройки пошли успѣшнѣе и выгоднѣе. И 
теперь еще я ужасаюсь мысли, во что обошлись бы постройки 
поденной, принудительной работой.

Если я указываю на это обстоятельство, то я далекъ еще 
отъ мысли рекомендовать нашихъ крестьянъ за людей совер- 
шенно лѣнивыхъ. Если эта видимая лѣность была присуща 
имъ, то вслѣдствіе одной только неразвитости ихъ и сознанія 
того, что крестьянинъ работаетъ не для себя, а для барина, 
подъ неисходной опекой котораго онъ родился, выросъ и ум- 
ретъ. Всему причиной безвыходность положенія. Нечего удив- 
ляться этому, когда среди насъ самихъ, людей образоваяпыхъ, 
являются личности, которыя на обязательную службу смотрятъ 
съ точки зрѣнія крѣиостнаго труда и очень наивно прихо- 
дятъ къ такому успокоителыюму разсужденію: «буду ли я 
дѣлать что нибудъ, или не буду, я все равно получу слѣдую- 
щее мнѣ жалованье; поэтому лучше ничего не дгьлать, не 
трудитъся и не безпокоить себя».

Что вольный трудъ уничтожитъ въ больпіинствѣ пашихъ 
крестьянъ равнодушіе къ труду— это безспорно; въ нихъ есть 
добрые задатки къ тому— задатки, которымъ надо только раз-

НА ЗАВОДАХЪ И ІІѢКОТОРЫ Х Ъ ПРЕДСТОЯЩ ИХЪ П Е РЕ М Ѣ Н Ъ . 535



виться и свобода поможетъ имъ въ этомъ. Что русскій чело- 
вѣкъ можетъ работать и работать чрезвычайно быстро и усер- 
дно, этому можно лривести тысячи примѣровъ; но я ограни- 
чусь однимъ, поразителышмъ, бывшимъ въ тѣхъ же заводахъ 
Ш. Въ заводѣ была построена труба, вышиною въ 17 саж.; 
понятно, чтобы вывеети такую трубу, надобно было поста- 
вить очень прочные лѣса. Когда постройка трубы была со- 
вершенно окончена, я, ожидая пріѣзда владѣльца, торопился 
снятіемъ лѣсовъ. Неоднократно предлагалъ я людямъ приняться 
за эту работу, чтобы взять ее вольнымъ наймомъ; но всѣ 
хлопоты мои были безуспѣшны. Я долженъ былъ прибѣг- 
нуть къ вольному подрядчику каменныхъ работъ, который стро- 
илъ трубу и ставилъ лѣса. Обходя съ нимъ однажды завод- 
скія работы я сдѣлалъ ему это предложеніе и на вопросъ 
мой, что онъ возьметъ за нее, я получилъ въ отвѣтъ: десять 
рублей и все желѣзо, которое находится на лѣсахъ въ ско- 
бахъ и гвоздяхъ. Надобно замѣтить, что когда шолъ разго- 
воръ объ этомъ, мимо насъ прошли двое изъ заводскихъ 
крестьянъ, которые охотно брались за работы вольнымъ най- 
момъ и всегда исполняли ихъ усердно и хорошо. По справкѣ 
оказалось, что въ лѣсахъ было желѣза, въ разныхъ видахъ, 
около ста пудовъ и я, конечно, не согласился на условія под- 
рядчика. Между тѣмъ, тѣ двое крестьянъ явились ко мнѣ 
съ предложеніемъ взять эту работу. Мы начали торговаться; 
оказалось, что они мимоходомъ слышали предложеніе подряд- 
чика только о 10 рубляхъ, а о желѣзѣ пе слыхали и, ко- 
нечно, спросили болѣе 10 рублей. Копчилось тѣмъ, что эту 
работу они согласились взять за 14 руб., съ тѣмъ чтобы 
работать въ воскресенье поелѣ обѣдни, такъ какъ время было 
спѣшпое. Отдавая имъ эту работу, я былъ убѣжденъ, что они 
ошиблись въ своихъ расчетахъ и далъ себѣ слово вознагра- 
дить ихъ особою прибавкою, по окончаніи ея; но представьте 
себѣ мое удивлепіе, когда чрезъ четыре дня всѣ лѣса были 
сняты? Каждому рабочему пригалось въ день по 87 коп.,
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слѣдовательно плата никакъ необидная; заводы же не могли 
дешевле ироизвесть эту работу, особенно путемъ поденныхъ 
платъ.

Случай этотъ ясно убѣждаетъ, что добрая воля человѣка 
превозмогаетъ всѣ трудности, которыя были бы нелегко по- 
бораемы, еслибы дѣло велось на основаніи маленькихъ платъ, 
при с.истемѣ принужденія.

При введеніи волытаго труда, нанр. въ округѣ Сергинскихъ 
заводовъ, не смотря иа разныя сомнѣнія рабочихъ, видимая 
польза его обнаруживается во многихт. случаяхъ. ІІе говоря о 
том ъ , что рубка дровъ, добыча руды и разныя надворныя 
работы обходятся уже гораздо дешевле, результатъ добраго 
соглашенія обнаруживается и въ другихъ работахъ. Извѣстно, 
что Сергинскіе заводы всегда стояли на первомъ планѣ по. 
выдѣлкѣ листоваго кровельнаго желѣза, разумѣя и качество, 
и количество выдѣлки.

При назначеніи волъпыхъ платъ заводоуправленіе расчи- 
тывало прежшою выдачу жалованья и провіанта и дѣлало над- 
бавки, сообразно нынѣшнимъ потребностямъ и роду работъ, 
такъ что но листокатальному цеху платы были назначены въ 
такомъ размѣрѣ, что мастеръ при прокаткѣ и пробивкѣ же- 
лѣза могъ бы заработать въ день до 1 руб. сер.; мастеръ 
при прокаткѣ продолытой (первопрокатной) болвапки зарабо- 
тывалъ отъ 75 до 85 коп. въ день; прочіе рабочіе сообразно 
этому.

Результаты вольнаго труда пачали уже теперь обнаружи- 
ваться слѣдующими выгодами: при употребленіи такого же 
количества дровъ и другихъ припасовъ, первопрокатпой бол- 
ванки вмѣсто 534 пуд. въ смѣну выдѣлываготъ 550 пуд.; прп 
прокаткѣ листовъ кровельныхъ, вмѣсто 91 пуда, сдаютъ те- 
перь 104; обрѣзной болвапки вмѣсто 81 пуд. —  91 пудъ, 
лопаточнаго вмѣсто 97 — 103 пуда; при пробивкѣ лис- 
товъ, вмѣсто 149 — 187 пудовъ. Замѣчу, что въ послѣд- 
піе два года, вслѣдствіе особыхъ требованій, заводы на- 
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чали приготовлять легковѣсное желѣзо въ 8, 9, 10 и 11 фун. 
листъ, такъ что если бы приготовлялись, по прежпему, листы 
12 и 14 фунтовые, то выдѣлка кровельнаго желѣза увеличи- 
лась бы еіце болѣе, потому что тотікое желѣзо катать несрав- 
ненно трудпѣс и мсдленнѣе.

Такіе результаты ие ясно ли говорятъ въ пользу волыіаго 
труда? Если заводы выдѣлывали 100 т. пудъ листоваго же- 
лѣза въ годъ, то они получатъ гораздо болѣс дивидепда, если 
приготовятъ 120 т. пудъ, особеино, если къ этому не уве- 
личится иотрсблепіе матеріаловъ, отъ которыхъ падаетъ пап- 
болыиая цыфра расходовъ; жаловапье же артелыіымъ рабо- 
чимъ составляетъ какія пибудь десятыя доли копѣекъ. Еъ сущ- 
пости же прибавки никакой пе будетъ, ибо эту прибавку за~ 
водоупраг.леніе всегда можетъ возпаградить сбереженіемъ ма- 
теріаловъ и умепьшенісмъ числа прислужныхъ рабочихъ, нтогъ 
еокращепія расходовъ отъ которыхъ читатель увидитъ инже.

Рубка дровъ, напр. квартириыхъ, вмѣсто 52 коп. обхо- 
дится въ настоящес время по 40 коп. за сажень; выжегъ 
угля падо полагать обойдется дешевле противу прежняго по 
крайней мѣрѣ на 10% ; многія перевозки обходятся гораздо 
дешевле. Я говорю здѣсь собствсппо по расчету однѣхъ сбе- 
реженій матеріаловъ; если же прибавить къ этому то пемало- 
важпос обстоятельство, что заводы избавляются отъ даровой 
выдачи людямъ инструмептовъ, паир. топоровъ, коробовъ, ло- 
патъ и др., избавляются отъ ковки лошадсй коннымъ рабо- 
чимъ, то это составитъ цыфру сбсреженія около 6,000 руб. 
въ годъ. Принимая этотъ послѣдпій расходъ во внимапіе, 
нельзя не согласиться съ тѣмъ, что заводоуправленіе никакъ 
пс должпо выдавать инструментовъ патурою, а пазначать вза- 
мѣнъ того лучше особую плату людямъ, которую причислитъ 
къ заработкамъ Выдача инструментовъ, це говоря о стѣсне- 
ніи заводоуправленія и о хлопотахъ по приготовленію ихъ, ве- 
детъ за собой лишніе учеты, для чего должно задолжать осо- 
быхъ людей и , главное, дастъ всегда поводъ людямъ жало-



ваться на недоброкачественность инструмептовъ, брать ихъ 
болыпе чѣмъ слѣдуетъ, отчего само заводоуправленіе будетъ 
только вовлекаться въ сомнѣнія, а заводы въ издержки.

Уменьшеніе числа служащихъ и прислужныхъ рабочихъ 
въ цехахъ составляетъ огромнѣйшую цыфру сбереженія для 
заводовъ, цыфру, которая одпа можетъ съ лихвою выкупить 
всѣ передержки на прибавку жалованья рабочимъ. Выше я 
говорилъ, что нри крѣпостномъ трудѣ, когда люди получали 
безденелото провіантъ, когда они были въ обязательномъ ио- 
ложеніи къ помѣщику, послѣдній должеиъ былъ пропитывать 
ихъ— приносили они пользу, или пѣтъ. Это все равпо, какъ въ 
домахъ нашихъ номѣщиковъ, мы видѣли сонмы дворовыхъ 
людей, только объѣдающихъ помѣщика и не приносящихъ ему 
ни на волосъ нользы. Избавиться отъ нихъ не было возмож- 
ности. Хорошаго человѣка отпустить по оброку иельзя, по- 
тому что онъ нуженъ самому помѣщику; а дрянпой работникъ, 
малолѣтъ, или слабосильный, неспособпый, самъ не пойдетъ 
по оброку, потому что и лучше, и привольнѣе жить на бар- 
скихъ хлѣбахъ, ничего не дѣлая. Отсюда происходило безчис- 
ленное множество тупеядцсвъ, которымъ только для проформы 
раздаваемы были различныя роли, въ родѣ отмахивапія мухъ, 
набиванія трубокъ и т. п. Въ заводахъ это велось еще въ 
болынихъ размѣрахъ, только подъ другимъ видомъ. Или ра- 
бочимъ иазначались половинпые или четвертные уроки; или 
они, безъ всякой надобности, прибавлялись въ артели, опре- 
дѣлялись въ сторожа, или, наконецъ, болѣс назойливые люди 
получали богадѣльное содержаніе, которое имъ давалось, чтобы 
только избавиться отъ нихъ; чаще же посылаемые на работу 
люди ничего не дѣлали, или дѣлали очень мало, а мѣстныя 
власти, по неволѢ успокоивали себя, что люди не даромъ по- 
лучали хлѣбъ, тогда какъ они только считались па работахъ. 
Только этою мѣрою оиравдывалась до сихъ поръ непомѣрная 
дороговизна нашихъ вообще надвориыхъ, или такъ называе- 
мыхъ поторжныхъ работъ. Тоже самое повторялось и со слу-
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жителями, для которыхъ, если не было мѣстт., то этимъ не 
останавливались и выдумывали названія для особыхз пору- 
ченій.

Цыфру сокращенія этихъ расходовъ я покажу по тѣмъ 
же Сергинскимъ заводамъ. Въ округѣ ихъ и Уфалейскихъ 
заводовъ, до введенія волыіаго труда, считалось ио всѣмъ пяти 
главнымъ и по тремъ второстепеннымъ заводамъ служаіцихъ, 
кромѣ управляюіцаго и его помощииковъ, 294 человѣка, ко- 
торымъ выдавалось жалованья и провіанта, всего па сумму 
44,451 руб. По введеніи вольнаго труда дѣло ведется при 
175 человѣкахъ, которымъ опредѣлено жалованья 35,240 р.; 
слѣдователыю сокращено расходовъ на 9,211 руб. Конечно, 
сокраіценіе это далеко еще пе достигло иадлежащей цыфры; 
но съ одной стороны, слѣдовало воздержаться отъ внезапнаго 
крутаго переворота; съ другой, по нѣкоторымъ обетоятель- 
ствамъ, это дальнѣйшее сокращепіе было бы несвоевремспно. 
Во всякомъ случаѣ надобпо ожидать, что опредѣленіе надле- 
жащаго числа служащихъ не замедлится и оно уменьшится 
еще на довольно порядочную сумму.

При введеніи вольныхъ илатъ, оказалось всего излишнихъ 
рабочихъ, по всему округу, около 3,750 человѣкъ. Но, не вда- 
ваясь въ крайности, я возьму въ расчетъ только однѣ соб- 
ствепно заводскія работы, чтобы ближе опредѣлыть цыфру 
дѣйствителыіаго сокращенія отъ одпѣхъ прислужныхъ работъ 
и исключу работы по рубкѣ дровъ и по жженію угля, коли- 
чество которыхъ зависитъ отъ потребности; хотя ітадобно 
сказать, что, въ строгомъ смыслѣ, не слѣдовало бы исключать 
куреннаго цеха изъ расчета, принимая то во внпмапіе, что 
люди при крѣпостномъ состояніи посылались въ лѣсъ рубить 
дрова, чтобы пе даромъ выдавался хлѣбъ, а вовсе пе изъ 
расчета въ нотребности дровъ.

И такъ, за исключеніемъ куренныхъ работъ, при одина- 
ковомъ дѣйствіи завода, число прислужныхъ рабочихъ; при 
введеніи вольиаго труда, сократилось на 1,990 человѣкъ, изъ
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конхъ 190 человѣкъ оішывается подростковъ и 1,800 пол- 
пыхъ работниковъ. Полагая, что каждый мальчикъ получаетъ 
ежемѣсячно ■ ио 2 пуда пайка и по 2 коп. сереб. жалованья 
за каждый рабочій день, а полпый работнпкъ по 4 коп. жа- 
ловаиья въ депь и по 6 пуд. ировіанта*), ежемѣсячно, полу- 
чимъ, что отъ сокращенія прислужпыхъ рабочихъ заводы сбе- 
регли расходовъ: отъ жалованья людямъ (полагаю 250 рабо- 
чихъ дпей въ году) 950 руб. отъ подростковъ и 18,000 руб. 
отъполныхъ работниковъ, иотъ провіанта: малолѣтамъ 4,560 п. 
по 70 коп. на 3,192 р. и отъ полпыхъ рабочихъ 129,600 п. 
на 90,720 руб.; слѣд. всего отъ уменьшенія нрислужпыхъ ра- 
бочихъ сокращается расходовъ отъ выдачи имъ безполезно жа- 
лованья и провіанта иа 112,862 рубли, а прибавивъ къ этому 
сокращеніе отъ уменыиенія служащихъ, получимъ сумму въ 
122,073 руб. Кажется довольно, чтобы повѣрпть тому, что 
введеніе вольнаго труда принесетъ однѣ выгоды заводамъ? 
Н ѣтъ, я къ этому прибавлю еще не одпнъ итогъ дѣйстви- 
тельныхъ сбережспій, чтобы убѣдить еще болѣе, какъ много 
волыіый трудъ дастъ выгоды протпвъ обязательнаго.

Въ Сергинскнхъ и Уфалейскихъ заводахъ считается но 
послѣдней ревизіи 27,000 душъ обоего пола. Извѣстно, что 
дѣти до 12 лѣтъ иолучаютъ ировіанта ио 1 пуду въ мѣсяцъ, 
а старше 12 лѣтъ ио 2 иуда, все равио женскаго или муж- 
скаго пола. Прнмемъ въ расчетъ, что кругльшъ числомъ каж- 
дый изъ 27,000 человѣкъ получаетъ по 1 у 2 пуда въ мѣсяцъ 
(па самомъ дѣлѣ будетъ несравпенпо болѣе, ибо число двухъ- 
нудовиковъ гораздо превышаетъ число одно-пудовиковъ), слѣ- 
доватсльпо получится, что всѣ 27 т. человѣкъ получали еже- 
годно 386 т. пудовъ. Исключимъ изъ числа 27 т. человѣкъ 
1,990 оставшихся излишними отъ прислужныхъ работъ, по- 
лучимъ 25,000 (25,010) человѣкъ, которые остаются на со- 
держаніи заводовъ и которымъ ирежняя выдача ировіанта по-
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*) Замѣчу, что всѣ выводы дѣлаются на основанін заводскііхъ документовъ.



числена въ заработки. При крѣпостномъ трудѣ рабочіе полу- 
чали провіантъ въ праздничные, постовые и страдніе дни, въ 
которые если они неработали, то имъ прекращалась только 
выдача платъ. Въ настоящее время, при вольномъ трудѣ, за- 
воды не обязаиы выдавать безденежно провіанта или какихъ 
нибудь пособій, если люди пе работаютъ и потому слѣдуетъ 
сосчитать цыфру дѣйствительнаго сбереженія въ этомъ слу- 
чаѣ. Въ заводскомъ году считается 250 рабочихъ дней, слѣ- 
дователыю не рабочихъ 115 дней, за которые люди получали 
ирежде безденежно провіантъ, не принося заводамъ никакой 
пользы; въ настоящее время выдача эта прекращается по 
расчету на 140,000 пуд., на сумму 98,000 руб.; но какъ изъ 
числа этихъ 25 т. человѣкъ, иа основаніи положсній о крестья- 
нахъ вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, есть люди, 
которые получали богадѣльное содержаніе хлѣбомъ и деньгами 
и которое должно остаться за ними и при новомъ ихъ поло- 
женіи, то исключивъ изъ сбереженія богадѣльное содсржаніе, 
до сихъ поръ выдаваемое, всего на сумму до 15,000 руб., ио- 
лучпмъ въ сбереженіи отъ невыдачи хлѣба за страдніе и 
праздничные дпи иа сумму въ 83,000 руб. Нѣгъ иадобпостп 
говорить, что со временемъ расходы на богадѣльное содер- 
жаніе также значительно сократятся.

Кромѣ этаго, съ прекращеніемъ обязателыіыхъ отношеній 
людей къ помѣщикамъ, заводы избавляются отъ платежа по- 
душныхъ повинностей, которыя составляли цыфру до 12 т. руб. 
въ годъ, не говоря о земскихъ и рекрутскихъ, которыя въ 
извѣстность привесги еще иельзя и которыя иоэтому я пе 
принимаю въ расчетъ. Я не принимаю 'гакже въ расчетъ рас- 
ходы на содержаніе болышцъ, которые пепремѣнно сократятся 
на ііоловину, если не больше. *) ІІри крѣпостпомъ состояпіи 
люди охотно шли въ больницы: занозилъ ли опъ палецъ, уго- 
рѣлъ ли въ фабрикѣ, ітросто лѣнь ли нанала—работпикъ шелъ
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*) Оказывается по Сергинскимъ заводамъ, что содержапіе больнццъ при воль- 
номъ трудѣ обоіідется въ 6 т. руб., вмѣсто прсзішпхъ 15 т. рублеіі.
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въ болышцу. Семейство его пичего не теряло, оно получало 
хлѣбъ и ему было хорошо: онъ былъ въ теплѣ, валялся на 
мягкой постели, его окружали попеченіями. Съ вольнымъ тру- 
домъ не т о : лѣниться не приходится и мы видимъ, что въ 
настоящее время госпитали наши пусты и идутъ въ иихъ 
люди только дѣйствительно больные.

И такъ соберемъ въ птогъ цыфру всѣхъ сбереженій, вы- 
ведеппыхъ въ пастоящсе врсмя, т. е. отъ сокращеній въ лю- 
дяхъ: отъ служителей 9,211 р у б .; отъ уменыпенія прислуж- 
ныхъ рабочихъ 112,862 руб.; отъ прекращенія выдачи хлѣба 
въ страдиіе ы праздничные дни 83,000 рублей; отъ подуш- 
ныхъ податей 12,000 руб. н отъ невыдачи пнструмснтовъ 
(топоровъ, лоиатъ и ироч.) до 6,000 руб. Итого иолучимъ суыму 
въ 223,073 рубля.

Теперь посмотримъ, что мы иередадимъ людямъ въ пла- 
тахъ противу прежняго. Опредѣлить это съ точиостію въ 
настоящее время весьма трудно, потому, что во 1-хъ, завод- 
скій годъ еще далеко ие кончился и слѣдовательпо оцѣнка 
вѣриою быть ие можетъ, во 2-хъ, люди еіце не освоились съ 
своимъ иовымъ иоложепіемъ и прибѣгаютъ къ разнымъ вымо- 
гательствамъ для пріобрѣтеиія себѣ большихъ благъ и въ 3-хъ, 
нынѣіішій годъ не можетъ служить мѣрнломъ вѣриой оцѣнки, 
потому что хотя производитслыіые цеха и работаютъ по воль- 
нымъ платамъ, ио всѣ матеріалы заготовлены еіце прошедшаго 
года, при крѣностномъ трудѣ.

Во всякомъ случаѣ, руководствуясь данпыып, имѣгощіімися 
у меня подъ рукамп, я сдѣлаю прпблизительно вѣрную оцѣпку, 
которая въ большую ошибку никогда не введетъ.

Чтобы дойти до цыфры стоимости желѣза, какъ главпаго 
продукта, которымъ живутъ и дышутъ заводы, надобно оцѣ- 
нить матеріалы, изъ которыхъ опо приготовляется.

Дрова па жжепіе угля обходились при крѣпостномъ трудѣ 
въ 1 р. 13 к. за сажепь; ныиѣ они отданы круглымъ чпсломъ 
за 1 р. 17 коп. (нринимая въ расчетъ разстояніе мѣста вы-



рубкп отъ завода); квартирпыя жс дрова обошлись съ достав- 
кою каждая сажень на 12 коп. дешевле противу прошедшаго 
года. Выжегъ угля обходился прошедшаго года среднимъ чис- 
ломъ изъ готовонарубленныхъ дровъ по 36 коп. коробъ на 
мѣстѣ, а ньінѣ по 41 когі.; причисляя сюда цѣнность дровъ вый- 
детъ, что прошедшаго года уголь обходился около 62 У2 коп., 
а нынѣ около 79 коп. Я не принимаю въ расчетъ излишняго 
вьыкега угля въ нынѣшній годъ, который пепремѣнпо послѣ- 
дуетъ и этимъ удешевитъ цѣнность заготовки его.

Перевозка угля нынѣшній годъ обходится дешевле прош- 
логодняго, ибо на эту работу есть больше копкурентовъ, по 
мѣрѣ того, какъ успокоивается броженіе умовъ людей. Уг- 
лежоги же были приглашаемы въ самую безурядицу, въ аи- 
рѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ, когда только что были объявлены воль- 
ныя платы и когда люди, какъ бы не вѣря своей свободѣ, 
ничего не принимали и ни за что не брались. Прошедшаго 
года иеревозка угля, среднимъ числомъ, обходилась по 3 коп. 
съ версты и короба; нынѣ 23/ 4 коп. Принимая среднее раз- 
стояніе 25 верстъ, получу въ иервомъ случаѣ 75 коп. на 
коробъ, во второмъ 6 8 %  коп.; или, что каяідый коробъ угля 
обойдется нынѣ съ доставкою въ заводъ въ 1 р. 4 7 У2 к., а 
прошедшаго года обходился въ 1 р. 37 У2 коп., т. е. дороже 
противъ прошедшаго года на 10 коп. сереб.

Добыча руды съ обжогомъ, нынѣшній годъ обходится де- 
шевле около 3/ 4 кон. сереб.; доставка же, па оборотъ, сколько 
отъ весьма высокихъ цѣнъ на корма и далыюсти перевозки 
(за 90 и 220 верстъ), столько же и вслѣдствіе упущеннаго 
удобпаго времени, за пеустановивіиимся зимнимъ путемъ, нѣ- 
сколько возвысилась. Вообіце же прошедшій годъ обошлась 
руда съ доставкою въ заводъ по В '/4 кои. пудъ, а нынѣшній 
годъ обойдется по 83/ 4 коп. Флюсъ обходится въ ту же цѣну. 
Слѣдователыю принимая цѣпность этихъ главныхъ матеріа- 
ловъ и платы рабочимъ, положимъ, что домна даетъ средній 
суточпый выплавъ въ 825 пуд., что среднее содерліаніе руды
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будетъ въ 5 0 %  и что каждый коробъ угля поднимаетъ 18 
пудовъ руды, получимъ стоимость пуда чугуна прошедшаго 
года:

отъ р у д ы  16,5 коп.
» у г л я ......................  7,6 »
» платы рабочимъ . . . . 1,38 »

25,48 коп.
въ настоящемъ году:

отъ р у д ы  17,5 коп.
» у г л я ....................... 8,2 »
» платы рабочимъ . . . . 1,95 »

27,65 коп.

Слѣдовательно при вольномъ трудѣ иудъ чугуна обойдется 
ио 2,17 коп. на пудъ дороже.

Переходя теперь къкричнойработѣ, сравнимъ еесъпрежнею 
и увидимъ:

При крѣпостномъ трудѣ выдавалось артели кричныхъ ра- 
бочихъ платы за сортовое желѣзо:

за 80 пуд. по 11 коп. асс. 8 р. 80 к. асс.
» 20 » » 40 » » 8 » ---  » »
» 30 » » 90 » » 27 » — » »

Итого за 130 пуд. въ недѣлю . . 43 р. 80 к.
или сер еб р о м ъ  12 » 5 іу 2к.

Артели изъ 3-хъ человѣкъ ирихо- 
дилось провіанта (изъ 6-ти пудо- 
ваго пайка) 4У2 пуд. ио 70 коп. 3 р. 15 к.

Итого 15 р. 66 */2 к.
что составитъ на пудъ одиой

платы о к о л о ...................  12,05 к.
Причисляя сюда 33/ 4 рѣш. угля 

(но 1 р. 3 7 %  к.)............... 21,37 »
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чугуна 1 п. 10 ф. съ угаромъ, 
цѣною 25,5 к ................................  37,00 »

получимъ цѣну сортоваго желѣза 
отъ работы и главныхъ матеріаловъ . 70,42 к.

Мы не относимъ сюда цѣнности заноновъ и вачигъ, ко- 
торые прежде выдавались безденежно людямъ, а равно иро- 
віанта за страдпіе и праздничные дни, отъ которыхъ въ годъ 
падало расходовъ па пудъ выкованнаго желѣза около 1,06 
коп. сер.

Въ нынѣшнемъ году пудъ желѣза главными матеріалами 
и работою обходится: платою

за 100 иуд. (12 к.) . . . 12 р.
» 30 » ( 1 5 » )  4 » 50 к.

16 р. 50 »
что составляетъ на пудъ . . Г23/ 4 к.

причисляя сюда 3:/ 4 рѣш. угля (по 1 р.
47 у2 к - ) ................................  ■ 23 коп.

чугуна 1 п. 19 ф. съ угаромъ, цѣною
27,65 к...........................................................  40,76 »

Иолучимъ цѣну желѣза отъ главныхъ ма-
теріаловъ и р а б о т ы ........................  76,51 кои

т. е. дороже иротивъ ирежмго (не принимая въ расчетъ чи- 
сто даровыхъ выдачъ хлѣба и запоиовъ) на 6 ‘/8 копѣекъ
серебромъ.

При выковкѣ болвапочпаго желѣза иолучимъ.другіе резуль- 
татьт. Принимая урокъ въ 150 нудъ и 3 / 4 рѣшетки угля яа
нудъ, пблучимъ (см. вѣдомость о платахъ):
при крѣпостномъ трудѣ платы за пудъ, съ про-

в і а н т о м ъ ........................................................... 11. коп.
З у 4 рѣш. у г л я ................................................19,5 »
чугуиа 1 п. 19 ф. съ угаромъ . . . .  37

67,5 кои.



НА ЗАВОДАХЪ и  н ѣ к о т о р ы х ъ  іір е д с т о я щ и х ъ  п е р е м ѣ н ъ . 547

при волыюмъ трудѣ:
платы за п у д ъ ................................................ 11,6 коп.
ЗУ4 рѣшетки у г л я ...........................................20
ч у г у н а  1 II. 19 ф . с ъ  у г а р о м ъ  . . . . 40,76 »

72,36 к.
т. е. дороже противъ прежняго на 4,86.

Но такъ какъ болваночиое желѣзо требуетъ вторичнаго 
передѣла въ валкахъ, то я сдѣлаю слѣдующее иредиоложеніе. 
Сергинекіе заводы, напр., выдѣлываютъ и отправляютъ иа яр- 
ыарку 450 т. иуд. желѣза, не считая обрѣзковъ, но въ томъ 
числѣ пудлинговаго около 50 т. иудовъ. На выдѣлку иудлин- 
говыхъ кусковъ не только не сдѣлаио прибавки въ платѣ, 
напротивъ она уменьшена, что будетъ показано въ особомъ 
приложеніи. Но не припимая этого въ расчетъ, положимъ 
что всѣ 450 т. пуд. прнготовляются кричньшъ способомъ и изъ 
нихъ 150 т. иудъ идетъ полосовымъ и сортовымъ кричиымъ, 
а 300 т. нуд. нередѣлывается въ валкахъ. Слѣдователыю рас- 
читывая лишніе расходы на 150 т. пуд. по 6 Ув коп. на каж- 
дый пудъ получимъ сумму въ 9,188 руб. и ио 4,85 коп. иа 300 
т. иолучимъ 14,550 руб ., или всего отъ излишиихъ нлатъ 
получимъ 23,738 руб., сумму, въ которой нринятъ уголь и чу- 
гунъ, употребленный на выдѣлку всѣхъ 450 т. иудъ. Но какъ 
я сказалъ, что 300 т. пудъ приготовляются болвапочпымъ 
желѣзомъ, то при далыіѣйшемъ передѣлѣ его не слѣдуетъ 
принимать ни угля, котораго пейдетъ, ни такого значитель- 
наго угара. Если же употребляются дрова при далыіѣйшемъ 
передѣлѣ, то отпоснтелыю угля ихъ идетъ менѣе и притомъ 
угару падетъ несравненно мепынее количество; равнымъ об- 
разомъ п платы въ нсрсдѣлыіыхъ цехахъ несравненпо мепѣе 
иежели въ кричныхъ. Поэтому, принимая па 300 т. пудъ 
болваночнаго желѣза при дальнѣйшей его переработкѣ угару 
даже 8 фупт., что вообще очепь много, получимъ на одинъ 
пудъ, расчитывая на одио возвышеніе цѣны яіелѣза:
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1 п. 8 ф. по 4,85 к. 
платы (для округлепія)

6,06 коп. 
1

отъ дровъ (примѣняясь къ углю) . . 1,63 »

8,69 *) коп.

Полагая, что независимо отъ увеличенія цѣнности болваноч- 
наго желѣза, дальнѣйшій нсредѣлъ его обойдется дороже въ 
иудѣ на 8,69 к о і і ., составится па 300 т. пуд. сумма 26,070 
рубл., а всего цыфра излишнихъ расходовъ отъ увеличепія 
платъ будетъ составлять 49,808 рубл. Если прибавить сюда 
еще 60 т. пуд. на угаръ, который послѣдуетъ при передѣлѣ 
желѣза и помножить эту сумму на 4,85 к о і і . , получимъ еіце 
2,910 рубл. Слѣдовательно составится всей суммы отъ увели- 
ченія платъ до 52,718 рубл. Выключая эту сумму изъ выве- 
денной выше отъ разныхъ сбереженій (223,073 рубл.), полу- 
чимъ въ остаткѣ 169,355 рубл. чистой прибыли заводамъ 
отъ уничтоженія крѣпостнаго труда, что совергаенно близко 
нодтверждается составленпымъ заводскимъ бюджетомъ**).

Такая почтенная цыфра, я полагаю, достаточно убѣднтъ 
читателя въ благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ вольнаго труда; 
точно такж с, какъ приведенный выше расчетъ убѣдитъ въ 
томъ, что въ заводской экономіи плата рабочему играетъ 
иослѣднюю роль.

*) П ривщ ѣлкѣ наприм. листоваго кровельнаго жедѣза, на 100 нудъ сго иола- 
гается угару только 1 л. 20 ф.; при видѣлкѣ рѣзнаго и ншннаго изъ кричиой но- 
лосы на 100 пуд. отъ 1 п. 30 ф. до 2 пуд. По сварочному же цеху угаръ на всѣ 
вообще сорта желѣза (молосоваго, ісруглаго, брусчатаго н тнннаго) не превышаетъ 
5 ф. на пудъ; слѣдовательно принятыхъ 8 ф . весьма много н въ расчетѣ, они да- 
леко покроютъ излипшій нротивъ эгаго угаръ, мотуіцій быть только въ нѣкото- 
рыхъ, немногихъ сортахъ пудлипговаго желѣза, которое ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ измѣнить этого расчета къ худиіему, пбо нудлішговое желѣзо нссравненно 
дешевле^сричнаго.

**) Увеличенія нлатъ отъ такъ пазываемыхъ поторжныхъ работъ въ расчетъ 
не принимается, потому что новыя вещи или постройкн записываются на прнходъ 
въ заводскій кашіталъ съ надлежащею цѣною и сами по себѣ не касаются выдѣлки 
желѣза; ночииочныя же работы отиосительно производства всегда такъ ничтожны, 
особенно при значительной выдѣдкѣ ж елѣза, что онѣ будутъ вовсе незаыѣтны.
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Всякое дѣло трудно начинается; иереходъ же изъ вѣко- 
ваго крѣпостиаго труда, изъ этаго непроницаемаго мрака къ 
свободѣ, къ свѣтлому будущему, ие можетъ соверпіиться илавно 
и безъ какихъ либо потерь. Мы переживаемъ трудное время 
и нельзя удивляться тому, что встрѣчаются столкновенія, отъ 
которыхъ подъ часъ у самихъ иасъ идетъ кругомъ голова. 
Чего же требовать отъ крестьянъ, какого разсужденія отъ 
нихъ ожидать и какихъ искать въ нихъ понятій, когда они 
отуманены свободой. Но вотъ пройдетъ время, успокоятся 
умы, утихнутъ волненія и настуиитъ для заводовъ заря сча- 
стливаго будущаго. Тогда то надобпо требовать усовершеіі- 
ствованій, движеиій внередъ, тогда искать жизни для заводовъ, 
а не при условіяхъ гнетущаго права крѣпостнаго труда. Въ 
самомъ дѣлѣ, чтобы ввести что нибудь полезное,— необходимое 
условіе, чтобы пользу нововведенія дѣлили всѣ несущіе труды 
въ тіемъ. Чего можно было ожидать, когда мы были отъ мала 
до велйка окружены крѣпостными, которьте на всякое новов- 
веденіе смотрѣли какъ иа средство стѣсненія ихъ. Неразви- 
тость понятій равпялась безвыходному положенію и х ъ ; въ 
самомъ дѣлѣ, что такое былъ крѣпостпой человѣкъ, чѣмъ 
онъ могъ льстить себя въ будуіцемъ? Съ головы до пятокъ 
онъ принадлежалъ своему властелину и не было ему выхода 
къ заманчивой свободѣ; напротивъ, чѣмъ онъ былъ лучше, 
тѣмъ двери свободы были для него крѣпче заперты. И такъ, 
кто не ножелаетъ, вмѣстѣ со мпою, чтобы скорѣе миновалось 
персходпое состояніе, которое можно по справедливости срав- 
нить съ тяжелымъ чувствомъ неоііредѣлсннаго ожиданія. Тутъ 
и дѣйствительно есть ожиданіе выдти скорѣе изъ какого-то 
недоумѣваюіцаго положепія, которому присущи, конечно, одни 
рабочіе люди.

Я намѣренъ сказать нѣсколько словъ о введеніи въ Ураль-* 
скихъ заводахъ уставпыхъ грамотъ и волытыхъ платъ.

ТТо Ссргинскимъ заводамъ введены напримѣръ такія ус- 
тавныя грамоты, которыя весъма краснорѣчиво говорятъ въ
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пользу снисхожденія владѣльцевъ къ ихъ бывпшмъ крѣпост- 
нымъ людямъ. Они иредоставили крестьянамъ все даромъ: 
усадъбьт, покосы, дрова па отопленіе избъ, лѣсъ на поправки, 
словомъ все, чтобы успокоить людей. Къ сожалѣнію всякое 
доброе дѣло встрѣчаетъ очень часто отпоръ и введеніе у насъ 
грамотъ не обошлось безъ этаго: люди не иринимаютъ ихъ 
и отказываются отъ льготъ, отказываются и отъ вольныхъ 
платъ. Что же за прпчина тому? Причинъ можетъ быть много, 
но укажу на извѣстныя. Расчитавшись съ помѣщикомъ свобо- 
дой, люди, точно будто въ отместку за свое крѣиостное со- 
стояніе, не хотятъ принимать никакихъ дачъ отъ владѣльца, 
боясь снова попасть въ крѣиостное состояніе, въ чемъ упорно 
поддерживаютъ ихъ разные неблагонамѣреппые люди изъ ихъ 
же сословія. Въ семьѣ не безъ урода и въ кругу нашихъ кресть- 
янъ всегда и при всякомъ случаѣ найдутся грамотные, какъ 
ихъ пазываютъ ходоки, которые, поддерживая съ умысломъ 
подобныя нелѣпости, не упускаютъ случая ловить въ мутной 
водѣ рыбу. А тутъ еіце иодоспѣло красное яичко г. Погодина; 
еслибы нашъ почтенный академикъ зналъ впередъ, какъ много 
оно поселило сомнѣній въ народѣ, какъ оно много принесло 
вреда нашимъ полуграмотнымъ крестъянамъ, то вѣрно онъ 
не выпустилъ бы его въ свѣтъ. Я не смѣю и не позволю 
себѣ ставить этаго обстоятельства въ укоръ г. Погодину; 
но говорго, что его красное яичко иодбавило нс малое количество 
масла къ огніо. Убѣждеиіе, что принимая уставпыя грамоты, или 
входя въ соглашенія съ заводоуправленіемъ па работы, они поте- 
ряютъ свободу, такъ велико въ болынипствѣ массы, что многіе ипо 
сіе время не работаютъ, ожидая новаго манифеста; тѣ же, 
которые работаютъ, пи подъ какимъ видомъ не подписываютъ 
условій. Нс значитъ ли это , что заманчивостъ свободы такъ 
силъна въ сердцахъ людей, что они, получивъ уже ее, не вѣ- 
рятъ счастію, боятся снова потерять ее и хватаются за вся- 
кій случай, чтобы чѣмъ нибудь оправдать свое невѣріе. Только 
съ этой точки зрѣнія можно извинить людей: правда, счастіе
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велико и трудно вѣрится ему. А вѣрится такъ трудно, что 
никакія убѣжденія не дѣйствуютъ на людей, никто не въ 
состояніи увѣрить ихъ, что Государь разъ давъ свободу, укрѣ- 
пилъ ее на вѣки вѣчныя. Не вѣрятъ намъ, пе вѣрятъ зем- 
скимъ властямъ, не вѣрятъ мировымъ посредникамъ. «Чтобы 
ни было, а будемъ лщать манифеста», говорятъ крестьяне и 
указывая на § 5 манифеста 19 февраля 1801 года,-который
оканчивается словами:__  «а окоичателъно по всѣмъ имѣніямъ
ввести (уставныя грамоты) въ дѣйствіе въ тсченіе двухъ лѣтъ 
со дпя пздапія настоящаго мапифеста», говорятъ что этимъ 
сказано, что еіце будетъ настоящій манифестъ, а этотъ зна- 
читъ не настоящій. Слова: отбывать новинности, толкуютъ 
такъ, что надобно отбиваться отъ иовишюстей и т. п.

Съ одной стороны непонятыя слова манифеста, съ другой 
ложпое пониманіе свободы поставляютъ всѣхъ въ какое-то 
неопредѣлештое полоікеніе. Только одиою неразвитостію по- 
нятій нашихъ крестьянъ можно объяспить то уиорство, съ 
какимъ опи ирипимаютъ' всякія предложенія, доводы, увѣ- 
щапія .«Я свободспъ», думаетъ одинъ «и потому хочу работаю, 
не хочу — не работаю». «Мнѣ дана воля», говоритъ другой, 
«и потому я воленъ просить такую плату за работу, какая 
мнѣ вздумается». Третій разсуждаетъ опять иначе: зачѣмъ 
входить въ условія, когда этимъ я свяжу себя и не хочетъ 
ііонять, что условіями ограждаются права его.

На всѣхъ заводахъ были недоразумѣнія, въ болыией или 
меньшей стсиени. Новость положенія ставитъ крестьянъ въ 
туцикъ. Имъ иеіюнятіто сще значеніе свободы п трудпо от- 
выкать отъ мысли, что онъ выходитъ изъ подъ опеки вла- 
дѣльца и долженъ сущсствовать трудомъ своимъ. Извѣстно, 
что наши крсстьяпе, по ограниченности своихъ понятій, ско- 
рѣе довѣряются дурпымъ внушеніямъ, нежели добрымъ; а въ 
мірѣ ихъ всегда найдется много тякихъ людей, которые, не 
привыкнувъ къ труду, жили себѣ со дпя на депь, благо имъ 
былъ готовый хлѣбъ. Не нравится трудъ человѣку неиривыч-



ному къ нему и хотя свобода льститъ ему, по желаніе удер- 
жать за собой и прежнія права, заставляютъ его быть недо- 
вольнымъ. Объясненіе подобныхъ событій, какія совершаются 
на заводахъ, можно найти въ Современной хроникѣ Отече- 
ственныхъ записокъ за сентябрь нынѣшняго года. Справедли- 
вость этаго объясненія такъ осповательна, что съ нею дол- 
женъ согласитъся всякій, кто сколько нибудь знаетъ положе- 
ніе крестьянъ на заводахъ.

Хроника говоритъ: «всѣ крестьяне ждутъ чего-то новаго; 
помѣщики все еще жалуются на реформу. И притомъ замѣ- 
чательно, что недовольсгва гораздо болыпе въ имѣніяхъ, гдѣ 
помѣщики до иоложенія 1861 года обращались кротко съ сво- 
ими крестьянами, не требовали съ нихъ ничего лишняго про- 
тивъ того, къ чему ихъ обязывалъ законъ и обычай, и даже 
дѣлали имъ много льготъ и снисхожденій! Гдѣ же было болѣе 
льготъ и снисхожденій для крестьяпъ, какъ не въ горныхъ 
заводахъ ? Не можетъ онъ работать — ему или уменыпался 
урокъ, или вовсе онъ оставался безъ работы и получалъ бо- 
гадѣлытое содержаніе; семейство его всегда было сыто. Пала 
ли у него лошадь на работѣ — ему помогали въ этой бѣдѣ; 
захворалъ о ііъ  самъ или кто нибудь изъ его семейства— ему 
былъ пріютъ въ госпиталѣ. Лишняго же съ него никогда ие 
требовалоеь, да и не имѣло мѣста такое требованіе, ибо за 
правильностію назначаемыхъ уроковъ наблюдало горное прав- 
лепіе, которое въ этомъ случаѣ всегда удержало бы могущій 
возникпуть нроизволъ помѣщика или его заводоуправленія. 
Этимъ же объясняется между прочимъ и то, что принятіе 
вольныхъ платъ и введепіе уставныхъ грамотъ сопряжено было 
съ гораздо меньшими затрудненіями въ тѣхъ заводахъ, въ 
которыхъ люди, до введенія грамотъ, не пользовались безде- 
нежнымъ полученіемъ хлѣба, другими словами: что въ этихъ 
заводахъ, до освобождеиія своего изъ крѣпостной завпсимо- 
сти , люди были въ худшемъ положеніи противъ тѣхъ заво- 
довъ, гдѣ они получали провіантъ. Фактъ этотъ неопровер-
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жимый. Поэтому становится яснымъ недовольство крестьянъ 
при новомъ ихъ ноложеніи. Хорошій человѣкъ, знающій себѣ 
цѣну, сильный своимъ ремесломъ и любящій трудъ, остается 
доволенъ и вѣритъ тому, что онъ никогда не иропадетъ и не 
будетъ безъ работы. Лѣнивый же, неимѣющій никакого ре- 
месла, теряетъ надежду въ хорошее будущее —  и онъ недо- 
воленъ. А надобно сознаться, что такихъ-то людей преимуще- 
ственно развивалъ крѣпостной трудъ. Трудиться такому чело- 
вѣку не иодъ силы, когда онъ весь вѣкъ свой кое-какъ пере- 
бивался отъ одиой работы къ другой; привыкать къ ремеслу 
иоздно; да кромѣ того со свободой не у всякаго и не вдругъ 
является желаніе къ труду. И вотъ такіе то люди, составляя 
большинство, являютъ изъ себя недовольныхъ, увлекая за 
собой массу довѣрчивыхъ людей. Говоруны всегда скорѣе вре- 
дны и нельзя ие согласиться, что тѣ , кто много говоритъ, 
всегда мало дѣлаютъ. Не мѣшало бы нашимъ мировымъ уч- 
режденіямъ имѣть это въ виду.

Повторяю: мы переживаемъ трудное время; но въ мо- 
ихъ глазахъ это трудное время обѣщаетъ для будущаго за- 
датки самаго лучшаго; надобно только терпѣливо перенести 
все въ настоящемъ. Наступитъ же время, когда люди поймутъ 
значеніе свободы, когда они уразумѣютъ иотребность труда, 
когда они обратятся на путь, указанный имъ Государемъ и 
завѣщанный Богомъ. Не съ новыми ли силами возьмутся тогда 
они за работы ? Копечно такъ. Откроются же имъ глаза, уви- 
дятъ люди свою нелѣную ошибку, пожалѣетъ нной о даромъ 
прожитыхъ дняхъ — и вповь явится, явятся ихъ сотни на ра- 
боты и заведутъ конкуренцію, вслѣдствіе который платы ра- 
бочимъ установятся вт» благоразумныхъ грапицахъ. За тѣмъ 
пойдутъ соглашеиія и взаимныя условія, которыми заводы обез- 
печатся постоянными рабочими, а сами рабочіе трудомъ, ко- 
торый ихъ будетъ кормить.

Слѣдовательно остается только пережить это время и пе- 
режить въ границахъ строгаго удержанія заводскихъ нравъ.

Г о р п . Ж у р н . К п . I I I .  1863 . Н
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Въ какой мѣрѣ это возможно для нѣкоторихъ заводовъ, я не 
берусь разсуждать; ио я стою иа томъ, что въ настояіцее 
время, никакія зпачителыіыя устушш въ отношеніи работъ, 
выполненія уроковъ и унотребленія матеріаловъ, ие должны 
имѣть мѣста; иначе впослѣдствіи это отзовется горькимъ про- 
доляштельнымъ опытомъ для заводовъ; лучше соглашаться на 
прибавки платъ, но не на уменьшенія уроковъ. Переходнымъ 
временемъ люди иользуются и надобно воздержаться отъ ус- 
тупокъ, несогласпыхъ съ выгодами заводовъ; иначе, наруіпивъ 
эти выгоды, мы тѣмъ самымъ отнимемъ ихъ и отъ людей. 
Дѣло, кажется, ясное?

Выше я сказалъ, что въ Сергипскихъ заводахъ людямъ, 
по уставнымъ грамотамъ, предоставлепо все даромъ. Иначе 
не должно и быть. Подобная мѣра есть мѣра справедливости 
и собственной иользы заводовладѣльцевъ. Справедливо это 
потому, что это, во-1-хъ, доброе дѣло, а доброе дѣло не мо- 
жетъ быть несправедливо и во-2-хъ, если крестъянинъ рабо- 
таетъ въ заводѣ, приноситъ какую нибудь пользу владѣльцамъ, 
то несправедливо было бы требовать съ него вознаграждеиія 
за землю, которая въ строгомъ смыслѣ, пс составляетъ для 
заводовъ никакого богатства, ни выгодъ. Поэтому, странно 
было слышать, что въ нѣкоторыхъ заводахъ земли отдавались 
крестьянамъ за новинности. Сиросить бы: что этимъ хотѣли 
сдѣлать владѣльцы? Неужели тутъ расчстъ на выгоды, кото- 
рыхъ никогда въ сущности не можстъ быть? Если заводы обо- 
рачиваютъ капиталъ въ 500 т. рублей, то нѣтъ раечета но- 
лучить за землю какіе ішбудь 7 — 8 тысячъ; а съ другой 
стороны, взимая за землю повинности, владѣльцы не обязаіш 
ли дать средства платить эги повинности, увеличивъ людямъ 
заработныя платы ?

Какъ бы ни было, а вольный трудъ обѣщаетъ много бла- 
гихъ перемѣнъ. Я почти убѣжденъ въ томъ, что когда уста- 
новятся заводскія дѣла и придутъ въ стройный порядокъ, тогда 
послѣдуетъ уменыненіе цѣны на хлѣбъ, возвышевіе которон



въ поояѣдніе годы такъ дурпо повліяло на горнозаводскую 
промышленноеть. Причинъ возвышепія цѣпъ на хлѣбъ много; 
къ числу главпыхъ, копечно, кромѣ плохаго урожая въ 1859 г., 
надобно отпести настоятельную и зпачительиую потребность 
хлѣба для заводовъ и распложепіе перекупіциковъ. Съ водь- 
тіымъ трудомъ потрсбность въ хлѣбѣ зпачительно сократится, 
потому что сократится потребпость въ рабочихъ рукахъ, а 
съ уменьшеніемъ потребности, уменьшится и цѣна. Люди, 
оставшіеся излишними, могутъ обратиться къ хлѣбопашеству 
въ тѣхъ ,же самыхъ округахъ, или въ сосѣдствѣ ихъ. До сихъ 
иоръ въ заводахъ иаіИихъ пе было земледѣлія; съ развитіемъ 
лге его, хлѣбъ должепъ непремѣнпо понизиться въ цѣпѣ, по- 
тому что умножится воздѣлываніе земли, да и близость его 
нособитъ спадспію цѣпы и упичтожитъ перекупщиковъ. Съ 
другой стороны, падобио ожидать, что при высокой цѣнѣ, ка- 
кая еще и нынѣ сущсствуетъ иа Уралѣ па хлѣбъ, велѣдствіе 
не совсѣмъ хорошаго ур<жая, дальняго провоза и перекуп- 
щиковъ, иослѣдпія двѣ причипы уничтожатся, потому что 
люди будутъ сами ѣздить за хлѣбомъ къ земледѣльцамъ. 
Это мы видимъ на дѣлѣ въ пастоящее время: рабочій или 
самъ, улучивъ иѣсколько дней, ѣдстъ за хлѣбомъ для дома, 
или посылаетъ старика отца, выигрывая провозъ, на кото- 
ромъ торгующіс хлѣбомъ тоясе выгадываютъ ссбѣ цѣну п на- 
добно надѣяться, что эта мѣра сслп не уничтожитъ, то зна- 
чителыю сократитъ чнсло иерекупщиковъ.

Въ Горпомъ Журиалѣ № 9 за нынѣшній годъ иомѣщена 
статья г. И. Полетики «0  поссессіоппомъ правѣ владѣнія рус- 
скими горпымн заводами», гдѣ говорится, что слѣдовало бы 
всѣ излишнія земли возвратить въ государственную собствеп- 
ность и иереселять на і і и х ъ  крестьяиъ которые нолгелаютъ, 
съ обыкновенными при псреселеніяхъ пособіями н льготами 
и съ уплатою иодатей, вносимыхъ нынѣ государственпыми 
крестьянами. Нельзя не согласиться со снраведливостію этой 
мысли, которая, еслн бы осуществилась тта дѣлѣ одпакоже ие

іі*
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безусловно, принесла бы немалую пользу и правительству, и 
горнымъ заводамъ. Развитіе хлѣбопашества, конечно, понизитъ 
цѣну на хлѣбъ; въ настоящее же время, сколько извѣстно, 
правительство занято возбужденнымъ вопросомъ со стороны 
самихъ крестьянъ о переселеніи ихъ на другія мѣста, осо- 
бенно въ Западную Сибирь. Съ отобраніемъ излишнихъ зе- 
мель отъ поссессіонныхъ заводовъ, дальнѣйшее переселеніе не 
будетъ имѣть мѣста и крестьяне, во всякомъ случаѣ, охот- 
нѣе будутъ переселяться на ближнія мѣста; этимъ сократягся 
расходы правительства и выиграютъ горные заводы отъ упро- 
ченія хлѣбопашества на земляхъ около самыхъ заводовъ.

Кстати сказать здѣсь и о тѣхъ поссессіонныхъ заводахъ, 
которые несутъ поссессію вслѣдствіе пользованія рудпиками 
на казенныхъ земляхъ и цотому еіце, что когда-то, въ давнія 
времена, этимъ заводамъ даны были въ помощь казенные люди, 
которымъ мало того что давалось жалованье, но которымъ 
платились и платятся теперь еще пенсіи, но выслугѣ ими за- 
кономъ олредѣленныхъ лѣтъ. А между тѣмъ эти заводы со- 
стояли на правахъ полной владѣльческой собственности, какъ 
въ отношсніи земель, лѣсовъ, такъ и людей. Командированіе 
и приписка на заводы людей казенныхъ, въ пастоящее время, 
съ освобожденіемъ крестьянъ, утратило свое значеніе; что 
же касается до пользованія казенными рудниками, то въ ви- 
дахъ развитія частнаго горнаго промысла, полезно было бы 
рудники эти, особенно если они не разработываются самою 
казною, отдать въ пользованіе частнымъ владѣльцамъ, если 
не даромъ, то со взиманіемъ какой нибудь иичтожной суммы.

Конечно, можетъ быть возбудится еще много вопросовъ 
ио поводу могущихъ быть иеремѣнъ на заводахъ; но въ ожи- 
даніи неизвѣстиаго мы съ доброй надеждой ожидаемъ всѣхъ 
этихъ перемѣнъ. Одно только смущаетъ многихъ: это уничто- 
женіе горнозаводскихъ исиравниковъ и замѣна ихъ земскими 
властями. Нашествіе иноплеменниковъ всегда тяжелымъ гне- 
томъ отзывается на народѣ и на мѣстности, а тѣмъ болѣе
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наінествіе иноплеменниковъ земскаго нроисхожденія. Если го- 
ворятъ нѣкоторые, что тяжела была для заводовъ опека гор- 
паго правленія, то не тяжелѣе ли будетъ опека земскихъ 
властей. Незнакомые пи съ горными законоположеиіями, ни 
съ условіями заводскихъ работъ, ни съ порядкомъ заводскихъ 
дѣлъ, могутъ ли они оказывать справедливое содѣйствіе ко- 
торой либо сторонѣ? Интересъ службы ихъ не совпадаетъ 
съ интересами заводовъ и потому содѣйствіе ихъ будетъ 
весьма сомнительно. Съ другой стороны, избѣжать вмѣша- 
тельства земскихъ властей, при совершающихся перемѣнахъ, 
было бы невозможно, съ уничтоженіемъ горныхъ исправни- 
ковъ, вліяніе которыхъ на заводы, надо сказать правду, было 
также весьма односторопне. Между прочимъ законами указано 
исправникамъ, чтобы они оказывали содѣйствіе заводамъ въ 
техническомъ отноіпеніи *). А какѵю могъ въ этомъ случаѣ 
оказать помощь исправпикъ, имѣющій недостаточныя свѣде- 
пія въ техническомъ заводскомъ дѣлѣ? Польза полицейскаго 
вмѣшательства горныхъ исправниковъ была очевидна тѣмъ, 
что они, живя постоятіно въ заводахъ, знали теченіе дѣлъ, 
изучали на мѣстѣ порядокъ ихъ и, даже по неволѣ, вникали 
въ общія требованія пользы заводовъ и рабочихъ. Отъ зем- 
скихъ исправниковъ нельзя требовать постояннаго присутствія 
ихъ въ заводахъ. Внрочемъ, назначеніе окружныхъ инжене- 
ровъ, если оно послѣдуетъ, выкупитъ все. Я увѣренъ, что 
всякій управляющій, хотя сколько нибудь желающій пользы 
заводамъ, съ радостію встрѣтитъ подобное нововведеніе: тутъ 
будетъ съ кѣмъ посовѣтоваться о дѣлѣ, будетъ у кого по- 
черпнуть нѣкоторыя свѣденія, будетъ у кого позаимствоваться. 
Умъ хорошо, а два лучше, говоритъ пословица, и мнѣ из- 
вѣстны нѣкоторые изъ самыхъ благонамѣренныхъ управляю- 
щихъ, которые осуществленія этой благой мысли правптель- 
ства ждутъ съ самымъ горячимъ нетерпѣніемъ. Конечио, что
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все будетъ зависѣть отъ выбора; но въ этомъ случаѣ вы- 
боръ обезнечивается высоконравственнымъ и ирямымъ взгля- 
домъ на дѣла нынѣшняго горнаго начальства. Въ самомъ дѣлѣ, 
какая будетъ польза отъ окружнаго инженера, если онъ не 
знаетъ всѣхъ тайнъ заводскаго дѣла, если пе изучилъ па прак- 
тикѣ всѣхъ тонкостей производс-тва; который, если и служилъ, 
яо служилъ не любя дѣла? ІІе будетъ пользы и отъ тѣхъ 
господъ, которые упираясь не на глубокія познанія свои, а 
на свои поѣздки за границу безъ предварительныхъ познаній, 
вывозили оттуда только вершки знапій заводскихъ, не умѣя 
привить иностраннаго къ русской понвѣ. Назиаченіе опыт- 
ныхъ и дѣльиыхъ инженеровъ,- кромѣ видимой пользы для за- 
водовъ, будетъ полезно и для псредачи чрезъ публйкацію мно- 
гихъ полезныхъ свѣденій, которыя теперь таятся по очепь по- 
нятнымъ причпнамъ. Независимость положеній окружныхъ ин- 
женеровъ отъ заводовъ іюнолнитъ недостатокъ, который чув- 
ствуется уже давно.

Честность, трудъ и позианіе— вотъ девпзы, которые тре- 
буются пастоящимъ иоложеніемъ дѣлъ; вотъ условія, которыя 
требуетъ отъ насъ общество. Покоряясь этимъ требованіямъ, 
будемъ оптимистами до времени, будемъ ждать лучшаго — и 
оно, я увѣренъ, настанетъ. Широкій иуть открытъ намъ въ 
будущемъ и мы безспорио дойдемъ до лучшаго, нотому что 
во всемъ мы видимъ задатки къ этому.

Но если правительство, развязывая намъ узы мѣшавшія 
доселѣ стройному и выгодному теченію дѣлъ, предоставляетъ 
памъ облегченія къ достижсиію благой цѣли, то не обязаиы 
ли мы всѣми чувствами и силами стремиться къ достиженію 
этой цѣли и въ собствепныхъ средствахъ искать къ этому 
помощи ?

Я хочу высказать ноэтому сщс нѣсколько моихъ личныхъ 
убѣжденій, которымъ, не придавая пикакого авторитета, буду 
искать поддержки въ людяхъ, болѣе мспя знакомыхъ съ дѣ- 
ломъ.
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Обратимся къ вольному труду. Я говорилъ выніе, что 
крѣпостной трудъ, поддерживая въ людяхъ безпечность и до 
нѣкоторой стенени лѣность въ работѣ, преиятствовалъ раз- 
витію ремеслъ и искусныхъ рабочихъ и этимъ, такъ сказать, 
убивалъ всѣ выгоды и успѣхъ ироизводствъ. Теперъ будетъ не 
то; тенерь заводы могутъ пользоваться исключительно луч- 
шими рабочими и слѣдовательно дѣло пойдетъ успѣшнѣе и 
выгоднѣе, помимо тѣхъ собственно выгодъ, которыя предо- 
ставитъ заводамъ самое вознагражденіс за вольный трудъ.

Но для тбго чтобы привязать этихъ лучшихъ ремеслен- 
никовъ къ заводамъ, чтобы упрочить обоюдныя выгоды ра- 
бочихъ и заводовъ, необходимо владѣльцамъ позаботиться о 
томъ, чтобы рабочіе ностоянно имѣли занятія въ заводахъ: 
это едииствепное средство иривязать ихъ къ мѣсту и усилить 
въ нихъ желаніе трудиться. Бъ самомъ дѣлѣ, если рабочій 
не видигъ себѣ иостояпнаго опредѣленнаго труда въ извѣст- 
номъ мѣстѣ, то онъ или беретъ несравненно дороже плату, 
какъ за временный трудъ, или, просто, оставляетъ это мѣсто 
и идетъ въ другое, гдѣ онъ надѣется имѣть постоянное или 
долгое обезпеченіе для себя трудомъ своимъ. Мнѣ могутъ воз- 
разить, что еели напримѣръ кричный мастеръ не можетъ цѣ- 
лый годъ работать въ кричыой фабрикѣ, то ему всегда най- 
дется въ заводѣ другая работа, напримѣръ подепная при за- 
водѣ, или въ лѣсу ири рубкѣ дровъ. Позволю себѣ сказать 
нротивъ этаго , что во всякомъ человѣкѣ есть своего рода 
гоноръ и потому каждый кричный можетъ справедливо роп- 
тать па такую мѣру и обижаться ею. Въ самомъ дѣ.тѣ, по- 
лучая за кричную работу папр. по 1 руб. сер. въ день, не 
обидно ли ему будетъ, когда съ прекращеніемъ работы, по 
случаю бездѣйствія фабрики, онъ долженъ будетъ идти ру- 
бить дрова за 40 коп. 11с вправѣ ли онъ сказать въ такомъ 
случаѣ: когда я нуженъ заводамъ, мнѣ даютъ рубль въ день, 
а не нуженъ, даютъ работу, которою я не могу пропптать 
свое семейство? Увеличивать ему плату хотя за туже рубку



дровъ, тоже пе приходится, потому что это будетъ невыгодно 
заводамъ и зазорно другимъ; да въ такомъ случаѣ не оберешься 
недовольства и съ другой стороны.

Отсюда-то, отъ необезпечепія главныхъ рабочихъ постоян- 
ными работами, между прочимъ, и проистекаютъ тѣ значи- 
тсльныя переселенія, къ которымъ готовятся многіе мастеро- 
вые изъ частныхъ заводовъ, не смотря на глубокую нривя- 
занность человѣка къ мѣсту его рожденія, не смотря на то, 
что переселенецъ на вѣки разстается съ трудомъ, съ кото- 
рымъ онъ выросъ и сродпился и долженъ приниматься за но- 
вый ему неизвѣстный—за хлѣбопашество. Кто бы что ни го- 
ворилъ, а подобпьте расчеты входятъ въ соображенія людей 
при вольномъ трудѣ. Прежде онъ по неволѣ подчинялся этой 
горъкой для него пеобходимости, потому что былъ обязанъ 
помѣщику; тспсрь не то, теперь онъ смотритъ на дѣло прямо 
и прежде всего ищетъ себѣ лучгааго. А положеніе болыпей 
части нагаихъ заводовъ, почти исключительно дѣйствующихъ 
водою, не обезпечнваетъ мастеровыхъ постоянною работою. Очень 
хорошо понимаютъ это рабочіе и въ видахъ этихъ, не смотря 
на хорошее вознагражденіе за трудъ, не охотно принимаютъ 
его. Условія его тоже не могутъ обсзпсчить въ томъ, какъ 
слѣдуетъ, потому что въ этомъ случаѣ и самыя условія не 
могутъ въ точпости опредѣлить время наивыгодпой для него 
работьт. Какая радость, если онъ въ кричной работѣ, къ ко- 
торой онъ привыкъ, проработаетъ какіе нибудь два, три мѣ- 
сяца, а тамъ, за маловодіемъ, должепъ уйти на десять мѣся- 
цевъ въ лѣсъ рубить дрова; да онъ и топора въ руки не 
умѣетъ взять; онъ непривыкъ къ эт.ому и не будетъ радъ 
работѣ, которая будетъ для пего тяжеле кричной. Если разо- 
брать это хорошенько, то рабочій совершенно правъ: какая 
ему польза, если онъ въ лучшую пору, лѣтомъ и весной, бу- 
детъ работать, а осенью и зимой останется безъ средствъ къ 
существованію? Гдѣ опъ пойдетъ на это время искать себѣ 
работы; да онъ и не найдетъ ее, потому что всѣ работы бу-
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дутъ заняты. ТІомочь же этому горю не трудно, если вмѣсто 
водяной силы употребить паровую. Но опять скажутъ мнѣ, 
что водяпая сила есть сила даровая и слѣдовательно наиболѣе 
обезпечивающая выгоды заводовъ? Не совсѣмъ такъ.

Возьмемъ для иримѣра какой нибудь заводъ, въ кото- 
ромъ дѣйствовала бы кричная фабрика и домепная нечь. Что 
мы видимъ? Видимъ, что къ осепи начинаютъ убавлять число 
дѣйствующихъ горновъ, къ зимѣ иочти совсѣмъ останавли- 
ваютъ дѣйствіе кричной фабрики и самая домна начинаетъ 
идти часто неправильно. Ипогда же бываетъ и хуже того, ко- 
гда по маловодію приходится выдувать доменпую печь, только 
что разошедшуюся. Развѣ въ этомъ нѣтъ потери для заво- 
довъ, да еще какой чувствительной? По моему убѣжденію, 
было бы гораздо нолезнѣе, въ такомъ случаѣ, хотя туже до- 
менную печь заставить дѣйствовать отъ паровой силы, равно 
какъ и дутье на кричные горна доставлять паровою маши- 
ною. Въ этомъ представляются прямыя выгоды : 1) дѣйствіе 
доменной иечи не зависѣло бы отъ воды и шло бы всегда 
правильнѣе, 2) время дѣйствія печи было бы продолжитель- 
нѣе и слѣдовательно домна дала бы въ камгіанію большее 
количество чугуна, который отъ этаго былъ бы дешевле, уже 
отъ одного того, что на него менѣе падало бы наклад- 
ныхъ расходовъ, и 3) кричная фабрика, въ общей сложностщ 
дѣйствовала бы на большее число огней п дала бы болыие 
желѣза. Отсюда выходитъ ясно, что относительно болыиая 
выплавка чугуна и выковка желѣза въ теченіе года, удеше- 
вила бы ихъ, не смотря на излишнее употребленіе дровъ на 
наровую машину. Расчетъ этотъ такъ ясенъ и такъ убѣди- 
теленъ, что было бы лишне подтверждать его цыфрами, тѣмъ 
болѣе, что Уральскіс заводы, благодаря Бога, обезпечены лѣ- 
сами. Для иаровыхъ же котловъ можпо употреблять торфъ, 
во многихъ округахъ имѣющійся въ достаточномъ количествѣ, 
или большую часть дровъ осиновыхъ и тому подобныхъ по- 
родъ, никуда негодныхъ на остальное заводское дѣйствіе.
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Наконецъ, дутье въ доменную нечь можно доставлять па- 
ровою машиною, которая бы дѣйствовала терлющимся жа- 
ромъ отъ той же домны. Прямая выгода въ этомъ нредложе- 
ніи та, что мы, ни мало пе обременяя себя, исполнимъ свя- 
щенную обязанность: обезпечимъ на долго бытъ людей трудя- 
щихся. Тамъ болыие будетъ вѣроятія на успѣхъ, гдѣ выгоды 
владѣльцевъ будутъ тѣспѣе связаны съ выгодами рабочихъ.

А дѣйствительно, это обстоятельство, т. с. невѣрное обез- 
печепіе работою на долгое время, пе мало препятствуетъ къ 
удешевленію заработньтхъ платъ. Было бы это обезпеченіе, 
можно сказать съ увѣренностію, что заработныя платы были 
бы гораздо нижс существующихъ въ настоящее время.

Выше я упомяиулъ о торфѣ. Во мітогихъ заводскихъ ок- 
ругахъ есть значительныя торфяныя болота, которыя нс раз- 
работываются, потому что въ немъ не настоитъ крайней нѳ- 
обходимости. Не говоря о томъ, что добываніе и обработка 
торфа сохранила бы истребленіе лѣсовъ на грядущее время; 
но и въ пастоящее употребленіе его, во многихъ случаяхъ, 
было бы выгоднѣе дровъ, особепио если торфяныя болота на- 
ходятся очепь близко отъ заводовъ; въ этомъ случаѣ торфъ 
обходился бы даже дешевле дровъ, перевозимыхъ можетъ 
быть верстъ за 1 0 — 15, а уиотребленіе его примѣнимо во 
многихъ случаяхъ и представило бы несомнѣнныя выгоды.

Надобно желать распространенія пудлинговаго сиособа вы- 
дѣлки желѣза, какъ несравненно дешевѣйшаго противу крич- 
наго и какъ наиболѣе обезпечивающаго заводы лѣсомъ, а лю- 
дей постоянностію работы. ІІо мнѣ могутъ возразить, что 
пудлинговое желѣзо хуже кричнаго. Позволю себѣ въ этомъ 
сомнѣваться; я убѣжденъ въ томъ, что пудлинговое желѣзо, 
во многихъ случаяхъ, даже лучше кричнаго, если только взяться 
за дѣло умѣючи и основательно*); я пе отвергаю, что во мпо-

*) Смотри Артиллерійскііі Журналъ :іа 1861 годъ, № 9, статью г. Скпндера: 
сравненіе кричнаго способа передѣла чугуна съ пудлинговымъ, но новоду публич- 
ныхь леііцій моручика Чебыпгева.
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гихъ случаяхъ достоинства кричнаго желѣза несомнѣнны пе- 
редъ пудлипговымъ; ио не менѣе того, я убѣжденъ въ пользѣ 
того расчета, чтобы, ѵмеыьшивъ въ заводахъ часть кричнаго 
дѣйствія, увеличить пудлинговое, на сторопѣ котораго: 1) наи- 
болыпая выдѣлка, 2) дешевизна, 3) иесравненно менынее угіо- 
требленіе горючаго матеріала и рабочихъ рукъ, 4) возмож- 
ность приготовлепія желѣза самыхъ разиообразныхъ сортовъ, 
5) меньшій расходъ рабочей силы и 6) обезпечепіе работаю- 
щихъ продолжительностію работы.

Въ доказательство того, что гіудлинговое желѣзо мояшо 
нриготовлять отличнаго качества, укажу на Тагильскіе заводы. 
Но мнѣ оиять могутъ возразить, что Тагильскіе заводы, имѣя 
руды магнитнаго желѣзняка, не могутъ не производить хоро- 
шаго желѣза. Все это такъ, по изъ худыхъ рудъ и крнчпое 
желѣзо пе можетъ выдти положительно хорошимъ; а улуч- 
шать качество желѣза при пудлинговаиіи мы нмѣемъ возмож- 
ность или отбѣливаніеыъ чугуна, или прибавленіемъ селитря- 
наго порошка, или такъ пазываемаго порошка Шафгейтеля.

Нельзя не пожелать также, чтобы заводы избавились отъ 
прптязателыіыхъ требованій нокупщиковъ, требованій пп- 
сколько ие удовлетворяющпхъ настоящему качеству желѣза. 
Напримѣръ, для чего придавать зеркальную поверхность лис- 
товому желѣзу и наводить глянецъ на шинномъ? Во первыхъ 
наведеніе глянца стоитъ лииінихъ расходовъ, а во вторыхъ 
пи къ чему не ведетъ. Болыпая часть листоваго желѣза идетъ 
па кровли; къ чему же тутъ, скажите ради Бога, наводить 
глянецъ, когда при первомъ уиотребленіи вт. дѣло желѣзо 
окрасится? Что же, можетъ быть отъ ѳтаго улучшается каче- 
ство его? Нисколько. Отъ иробивки молотомъ желѣзо всс- 
таки, хотя п незамѣтно, теряетъ мягкость; а лишніе рас- 
ходы на пробивку , а всегдашняя ржавчина, которая оказы- 
вается иа желѣзѣ при доставкѣ сго , особенно водяиыыъ иу- 
темъ? ІІравда, оттираютъ се, но тутъ опять новые лишніе



расходы. Наконецъ краска ложится не такъ плотно на глян- 
цевое желѣзо, какъ она ложится на матовое.

А къ чему наводить глянецъ на шинное желѣзо? Онъ ни- 
сколько не улучшаетъ качества его, а только увеличиваетъ 
цѣну приготовленіемъ нарочно для этаго лишней гіары зака- 
ленныхъ валковъ, съ которыми подъ часъ бываетъ не мало 
хлопотъ и которые всегда, конечно, стоятъ дороже незака- 
леныхъ. Не похоже ли это изобрѣтеніе (да простятъ мнѣ чи- 
татели это слово) на привычку мелкихъ торгашей нашихъ 
иоказывать товаръ лицомъ, беречь казоѳый конещ? Бѣдь этотъ 
глянецъ пропадетъ тотчасъ же, лишь только кузнецъ нагрѣетъ 
въ горну шинную полосу; слѣдовательно къ чему же ведетъ 
нта непонятная роскошь? Мнѣ скажутъ, что за такое желѣзо 
даютъ высокую цѣну. А кто же виноватъ въ этомъ, какъ не 
сами же заводы, которые, для того чтобы щегольнуть передъ 
другими, сосѣдними, своимъ» желѣзомъ, прибѣгали къ подоб- 
нымъ выдумкамъ, скорѣе только стѣснительнымъ для торговли. 
Отговорка что за такое желѣзо больше даютъ денегъ, до нѣ- 
которой стенени доказываетъ узкость взгляда на дѣла и вещи. 
Общество требуетъ отъ насъ удешевленія товара, а мы ста- 
раемся его возвысить, безъ всякой существенной пользы для 
потребителей? ІІохоже ли это на разумное веденіе дѣла и 
можно ли, по справедливости, выставлять подобные фокусы, 
какъ усовершенствованія? Нѣтъ, пора это бросить и приняться 
за дѣло; время къ тому идетъ и отъ насъ требуютъ истин- 
ныхъ усовершенствовапій, которыя прежде всего заключаются 
въ удешевленіи произведеній. Послѣ этаго можемъ ли мы жа- 
ловаться, что англійское желѣзо задавило наше своею деше- 
визною, когда мы сами не гщимся объ ней? Впрочемъ въ этомъ 
главная и пеопредолимая випа— это наша Нижегородская яр- 
марка, которую трудно миновать, покрайней мѣрѣ па долгое 
время. Извѣстпо, что вся торговля жедѣзомъ па ярмаркѣ зак- 
лючастся въ рукахъ иѣсколькихъ монополистовъ, которые, разу- 
мѣется, прежде всего заботятся о собственныхъ интересахъ,

5 6 4  КОТЛЯРЕВСКІЙ, ІІО ПОВОДУ ВВЕДЕНІЯ ВОЛЬНАГО ТРУДА



а отнюдь не объ интересахъ потребителей, до которыхъ имъ 
и горя мало.

Вирочемъ на ярмарку было привозимо матовое (т. е. нег- 
лянцевое) листовое желѣзо съ Алапаевскихъ заводовъ и оно 
раскупилось очень скоро и, если не ошибаюсь, дешевле глян- 
цеваго 15 конѣйками на пудъ. Между тѣмъ желѣзо это обра- 
тило на себя всеобщее вниманіе по его отличному качеству.

Нисколько не опровергая полученія наибольшаго барыша 
отъ продаваемаго желѣза, я ссылаюсь на листовое желѣзо 
Алапаевскихъ заводовъ и думаю, что продажа его соверши- 
лась съ довольно значительною иользою для заводовъ и ни- 
сколько не меныпею противу той, какая получилась бы отъ 
продажи глянцеваго. Если послѣднее продалось бы на 30 или 
на 40 коп. дороже матоваго, то конечно и приготовленіе его 
дороже этаго послѣдняго на такую же цыфру, если не болѣе; 
притомъ матоваго желѣза заводы всегда могутъ приготовить 
гораздо болѣе, нежели глянцеваго; а въ этомъ развѣ не ин- 
тересъ заводовъ?

Надобно пожелать также развитія ремеслъ Аіежду рабочіши, 
которое, конечно, ири вольномъ трудѣ придетъ само собою; 
надобно только иоддерживать это развитіе, навсегда бросивъ 
старый порядокъ, при которомъ рабочій самъ не могъ дога- 
даться къ чему онъ болѣе снособенъ, иотому что сегодня онъ 
работаетъ кричнымъ мастеромъ, завтра будетъ столяромъ, послѣ 
завтра кузнецомъ и т. д. Надобно желать также образованія 
рабочихъ артелей, которымъ отдавать работы отрядомъ, что- 
бы избѣжать дробнаго расчета съ каждымъ лицомъ, что самое 
значительно сократитъ число служаіцихъ, писарей и пристав- 
никовъ. Кромѣ того это образованіе артелей можетъ уничто- 
лшть такъ называемыхъ иодрядчиковъ, соетавляющихъ не ма- 
лый вредъ и заводамъ и самымъ работающимъ, ибо всякій 
иодрядчикъ, естественно, хлоиочетъ объ одномъ, имѣя деви- 
зомъ какъ можно болѣе нажнть барыша и часто не радѣетъ, 
какъ должно, о работахъ.
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Недостатокъ тсхтшчсскихъ свѣдепій меікду служителями 
въ заводахъ очень ярко бросастся въ глаза. Какой можстъ 
быть успѣхъ въ работѣ, если заводскій приказчикъ, напри- 
мѣръ, не имѣетъ яснаго понятія о дѣлѣ, которымъ онъ рас- 
поряжается? Нсльзя же успѣхъ его относить къ одпому только 
усердію рабочихъ; отъ приказчика требуется не только умѣпье 
распорядиться, по и умѣпье предотвратить могуіцій встрѣтиться 
неуспѣхъ— и это умѣнье нрямо зависитъ отъ познаній его.

Надобно сказать правду, что въ болышшствѣ иашихъ ча- 
стныхъ заводовъ дѣло всдется перѣдко ощупью, какъ велось 
въ добрыя старыя времена. Напримѣръ, въ рѣдкихъ заво- 
дахъ имѣются лабораторіи и потому доменная илавка ведет- 
ся не на научныхъ основаніяхъ, а но соображеніямъ домен 
иаго мастера, не только ие знающаго никакихъ основаній 
въ илавкѣ, но зачастую опровергающаго указанія тсхника, 
только потому, что опѣ пе согласны съ прежнимъ порядкомъ, 
которому онъ только и вѣрптъ. Равнодушіс къ дѣлу п не- 
пониманіе его даже въ нѣкоторыхъ управляющихъ было такъ 
велико, что иные пзъ нихъ находили совершеппо излишнею 
роскошыо угольные сараи и предпочитали разводить лучше 
висячіе сады Семирамиды, или дворцы, въ которыхъ помѣща- 
лось нѣсколько кузнечпыхъ огней, или, бывало, выстраивали 
фабрикѵ для одной домни , но такую фабрику , которая гро- 
мадпостію своею и великодѣиіемъ постройки не уступала Иса- 
кіевскому собору въ Петербургѣ. Нечего говорить, какъ много 
нри эггомч. страдали и хозяйствеішая и искуственная часть 
дѣла, если уголь болѣе полугода употреблялся сырой, и иногда 
мокрый.

При этомъ вссгда всиомнишь о графѣ Строгановѣ и о 
Дсмидовѣ, которые для расиростраііенія техническихъ свѣде- 
ній между своими служащими не жалѣли издержекъ и распро- 
страняя между ними техническое образованіе, безъ всякаго 
сомнѣнія, принесли болыиую пользу заводамъ.
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Надобно пожслать также, чтобы наши заводовладѣльцы сами 
принялись за дѣло и ие отдавали бы сго часто безотчетно въ 
чужія руки; чтобы опи согласились, что величайшее счастіе 
человѣка заключается въ его довольствѣ малымъ, а это ма- 
лое, въ отношепіи нашихъ владѣльцевъ, есть только понятіе 
относительное. Пора взяться за дѣло и въ омутѣ свѣтскихъ 
развлеченій иочащс вспоминать о своихъ далекихъ заводахъ. 
Тогда они не будутъ переноспть громадныхъ потерь, въ родѣ 
растратъ заводскихъ суммъ, какія обнаружились на иныхъ 
заводахъ.

Будемъ же надѣяться, что уничтоженіе крѣпостпаго труда 
дастъ повуто, благодатпую жизнь заводамъ; будемъ иадѣяться 
и терпѣливо выжидать конца труднаго нереходнаго времени; 
будемъ надѣяться, что собствеипыя ошибки владѣльцевъ, или 
ихъ управляющихъ, не будутъ болѣе отзываться лщпепіями 
для тѣхъ , которые трудятся для нихъ; будемъ ожидать, что 
съ ііеремѣиоіо дѣлъ къ лучшему уничтожатся и тѣ причины, 
воторыя пособили трудиому положенію заводовъ; будсмъ ожи- 
дать, что пастапутъ лучіпія времепа; будемъ желать больше 
честпаго труда и справедливости къ трудящимся. Тогда мы 
достигнемъ цѣли, указаипой намъ волею нашего Государя и 
съ полнымъ убѣждепісмъ скажемъ, что мы все совершили и 
совершили не по припуліденію, а по доброй волѣ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЪДОМОСТЬ

0  ПЛАТАХЪ ЗА РАЗІІЫЯ РАБОТЫ ПРИ КРѢПОСТНОМЪ 

И ВОЛЪНОМЪ ТРУДѢ.

ПРИ КРѢПОСТ-
НОЛЪ ТРУДѢ съ 
ПРИЧИОДЕНІЕМЪ ПРИ ВОЛЪНОМЪ

ПРОВІАНТА 
ЗА ОДНИ РАБОЧІЕ 'ГРУДѢ.

дни.
РУБЛИ. коп. РУБЛП. коп.

По цеху куренноіяу:

Рубка квартирныхъ дровъ съ до-
ставкою въ заводъ изъ разстояпія
отъ 10 до 12 верстъ за сажень . -- 9 із / 4 — 80

Одна рубка . . . . . . . --- 52 — 40
Рубка куренныхъ дровъ, за са-

жень, изъ разстоянія отъ 12 — 20
вѳрстъ .................................... * • 1 і з у 4 1 17

Куреннымъ мастерамъ мѣсячнаго
жалованья .......................................... 6 23 10 —

За кладку и выжегъ угля бе-
резоваго изъ готовопарубленныхъ
дровъ, за 20 саженную кучу . . 21 11 25 —

Полагается выжечь 51 коробъ,
слѣдовательно каждый коробъ обой-
дется на м ѣ с т ѣ .............................. — 41 Уа — 49

За кладку и выжегъ угля еосно-
ваго и еловаго изъ готовонаруб-
ленныхъ дровъ, за 20 саженяую
к у ч у ..................................................... 21 11 23 ----
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ПРИ КРѢПОСТ- ПРИ вольномъ
НОМЪ ТРУДѢ. ТРУДѢ.

РУБЛИ. кои. РУБЛИ. коп.

Полагается выжечь 70 коробовъ 
угля, слѣдовательно на каждый ко- 
робъ падетъ .................................... 30 3 2 %

За рубку долгополѣнныхъ дровъ, 
кладку и вьтжегъ угля, такъ-назы- 
ваемаго кабаннаго, каждый коробъ 
сосноваго, еловаго и березоваго 
угля, среднимъ числомъ, обходится 62 79

Добыча р у д ы :

Пудъ руды на мѣстѣ съ обжо- 
г о м ъ ...................................................... 8У4

Цсховыя платы:

а) По доменному цеху  (мѣсячное 
жалованье)

Мастеру старшему, одному* . . 9 80 15
» младшсму, одному . . 7 30 14 —

Подмастерамъ-: одному по 8 р. 
37 к., а т р е м ъ .............................. 25 71 41 19

Работникамъ: одному по 7 р. 
5 4 у 2 к., а шестерымъ . . . . 45 27 65 94

Нагребщикамъ : одному по 6 р. 
8 5 у 2 к., а т р е м ъ .............................. 20 56 У2 23 7

Г о р н . Ж у р н . К н . I I I .  1863. 1 2
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ПРИ КРѢПОСТ- ПРИ вольномъ
НОМЪ ТРУДѢ. ТРУДѢ-

РГВЛИ. коп. РУВЛИ. коп.

Засыпкамъ: одному по 7 руб. 
8 5 Ѵ2 к., а т р о и м ъ ........................ 23 56% 32 97

Угленосамъ: одиому по 6 руб. 
85 У2 к., а шестерымъ . . . . 41 13 46 14

Рудовозамъ: одному по 6 руб. 
8 5 у 2 к., а т р о и м ъ ........................ 20 56 % 23 7

Соковозамъ: одному по 6 руб. 
85 у 2 к., а т р о и м ъ ........................ 20 56% 23 7

Караулыцикамъ: одному по 2 р. 
683/ 4 к., а д в у м ъ .............................. 5 37% 8

Машиписту, одному . . . . 6 5 10 50
Рудобоямъ: одному по 2 руб. 

4 5 у 2 к., а девятерымъ . . . . 22 9 % 40 50
Флюсобоямъ: одпому по 2 руб. 

45 у 2 к., а двум ъ.............................. 4 91 6 40
Просѣвщикамъ руды: одному по 

2 р. 4 5 %  к., а двѣнадцати . . 29 46 38 40
Подвозчику глины, песку и смолья 9 -— 12 90
ТІодвозчикамъ угля: одному по 

13 р., а четыремъ . . .. . . 52 — 84 —

343 34% 484 25
Полагая средній выплавъ чугуна 

по 285 п. въ сутки, причтется платы 
на каждый пудъ ..............................

•

1,38 1,95

Примѣчаніе. Въ Уральскихъ за- 
водахъ рабочіе иослѣ этаго взяли
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ПРИ КРѢПОСТ- ПРИ вольномъ
НОМЪ ТРУДѢ. ТРУДѢ.

РУБЛН. коп. РУВЛИ. коп.

съ пуда, по 1 к. за пудъ, при вы- 
плавкѣ 1,000 пуд. въ сутки. По- 
этому можпо падѣяться, что въ Сер- 
гинскихъ заводахъ, при меньшей 
выплавкѣ, илаты попизятся на 1 */4 
или на 1 %  коп.

б) По цеху кричному:

1) за сортовое при урокѣ въ 125 
пудъ, артели изъ 3 челов., съ пуда 12,05 12,7

2) за болваночное желѣзо, при 
урокѣ въ 150 пуд.............................. _ 11 __ 11,6

П очины цикам ъ.............................. — 32 % — 40
Подвозчикамъ чугуна . . . . — 26 — 43

» угля, съ короба . — 4 — 5
Б удильщ икам ъ.............................. — 9 — 10

в) По цеху шинному и рѣзному 
изд кричной полосы:

За шинное желѣзо съ пуда . . 2 3
» рѣзное » » . . — 2,4 • 3

Кузнецамъ въ день . . . . — 19У2 — 30
Молотобойцамъ.............................. — 00 со — 22
Столярамъ старшимъ . . . . — 20У4 — 35

младшимъ . . . . ---- 19Ѵ„ ---- 30

12*
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ПРИ КРѢПОСТ- ПРИ ВОЛЬНОМЪ

НОМЪ ТРУДѢ. ТРУДѢ.

РУВЛИ. коп. РУВЛИ. коп.

Токарямъ старшимъ въ день — 2 0 ‘/ 4 — 40

младшимъ — 1 9 '/4 — 30
Пилозубамъ . . .  » — 18% — 23

Котельщикамъ . . » — 20% — 45
Чернорабочимъ . . » — 18% — 20
Подросткамъ . . — 9 — 15

Мальчикамъ . . . — 9 —■ 10

Караульщикамъ............................... — --- 4 р. въ мѣс.

Плотникамъ въ день . . . . — 2 0 % — 35

Бочарамъ » . . . . — 1 8 % — 25
Полѣсовщикамъ въ мѣс. . . . 9 --- 9 —
Каменыцикамъ старшимъ . . — 20% — 35

» младшимъ . . —

со 00 
і—і — 28

З е м л е к о п а м ъ ................................ — 183/4 —- 23
Подвозчикамъ на 1 лошади . . — 26 — 43

» » 2 >;> * • — зоу4 — 65
» » 3 » • • — 44 — 85

Примѣчанге. Предположено всѣ 
надворныя работы отдавать съ под- 
ряду артелямъ, во избѣжаніе по- 
денпыхъ работъ.

Конюхамъ старшимъ въ мѣс. 6 30 6 50
» младшимъ » 6 ---- 5 ■

г) По цеху листокатальному:

По всѣмъ передѣламъ листоваго 
кровельнаго желѣза, причит. на нудъ — 16 -■—  ' 17



НА ЗАВОДАХЪ И НѢКОТОРЫХЪ ПРЕДСТОЯЩИХЪ ПЕРЕМ ѢНЪ 5 7 3

ПРИ КРѢПОСТ- 
НОМЪ ТРУДѢ.

ПРИ вольномъ
ТРУДѢ.

*

РУБЛИ. коп. РУБЛИ. КОІІ.

д) По цеху пудлитовому:

Артели причитается за пудъ — 5 — 3,7

Примѣчаніе. Значительное умень- 
шеніе платы послѣдовало вслѣд- 
ствіе исправленія печей, отчего ар- 
тели начали выдѣлывать въ смѣну 
вмѣсто прежнихъ 70 пуд. по 100 
и даже болѣе.

ІІо цеху сварочному, по неопре- 
дѣлеиію уроковъ и ио разнообра- 
зіго сортовъ въ настоящее время, 
опредѣлить вѣрныхъ платъ нельзя, 
особенпо бывшихъ при крѣпост- 
номъ трудѣ. Самыя же высокія 
платы въ пастоящее время па- 
даютъ на шинное 4 и 5 прокатъ 
изъ нудлинговыхъ кусковъ, именно 5%

На прочіе с о р т а ........................ отъ 1со

ІІодполковішкъ Котляревскій.




