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(Статья заслужеішаго профессора СПБ. Тсхиологичсскаго Института Н. Ф. Лабзина).

Выдѣлка нѣкоторыхъ издѣлій изъ мета аловъ, какъ промышленная отрасль, 
установилась въ Россіи уже весьма давно, заходя даже въ до-петровскій 
леріодъ времени, что спидѣтельствуютъ многія издѣлія, сохранившіяся до 
сихъ поръ, можно сказать, во всей ихъ неприкосновенности, а также раз
личные акты и письменные документы, между которыми должны быть уномя- 
ты прежде всего писцовыя книги. Такъ, колокольное дѣло начало свое ведетъ 
въ Россіи почти со времени принятія народомъ христіанстиа; равнымъ образомъ. 
и отковка различныхъ видовъ холоднаго оружія принадлежитъ къ самымъ 
древнимъ промысламъ, получивъ особое развитіе въ леріодъ княжескихъ 
междуусобицъ и частыхъ войнъ съ кочевыми народами и татарами. Наконецъ, 
религиозность русскаго народа, всегда побуждавшая его, какъ при особенно 
радостньіхъ, такъ и при печальньіхъ случаяхъ въ жизни, къ созданію хра- 
мовъ Божіихъ, заставляла въ то же время заботиться и о благолѣпіи этихъ 
храмовъ, снабжая ихъ утварью изъ драгоцѣнньіхъ металловъ и украшая иконы 
чеканными ризами. Поэтому изготовленіе золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
точно также составляетъ давнишній русскій промыселъ; въ концѣ семнадцатая 
столѣтін онъ былъ на столько развитъ, что Петръ Великій, въ огражденіе 
качества золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, выдѣлываемыхъ мастерами, счелъ 
нужнымъ установить кленменіе ихъ.

Однако, недостаточные размѣры добычи, какъ золота и серебра, такъ 
и другихъ металловъ, между которыми существенно важными являются мѣдь. 
желѣзо и сталь, постоянно задерживали свободное распространеніе промыс
ловъ, сосредоточивая ихъ по преимуществу вблизи царской резиденции, куда 
завозилась главная масса добывавшихся въ Россіи и пріобрѣтавшихся въ 
чужихъ краяхъ металловъ. Такъ, Москва была, можно сказать, главнѣйшимъ 
центромъ и средоточіемъ нашей промышленности металлическихъ издѣлій въ 
до-петровскій періодъ времени: тамъ были лу ч ш іе  мастера серебряная, коло
кольная и оружейная дѣла; между ними находилось не мало и иностран- 
цевъ, которые выписывались за счетъ ясударевой казны.

Со времени-же Петра В еликая, именно съ сам ая начала XVIII сто- 
лѣтія, металлическіе промыслы принимаютт. болѣе замѣтное рязвитіе, благо-
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даря геиію этого государя, положиншаго основаніе постройки ыастояіцихъ 
горныхъ заводовъ, въ особенности желѣзодѣлательныхъ, причемъ главнымъ 
пунктомъ металлургической дѣятельности былъ избранъ Уралъ, богатый обшир
ными залежами рудъ различпыхъ металловъ и громадными площадями лѣсовъ, 
по-нреимуществу хвойныхъ, способныхъ давать наиболѣе годный для метал
лургической промышленности древесный уголь. Старѣйшими по времени сво
его основанія горными заводами являются Невьянскій и Каменскій, находя
щиеся въ Уральской области (Пермской губ.); первый изъ нихъ основанъ въ 
1699 г ., а второй— въ 1701 году.

Кромѣ того, для удовлетворенія нуждъ арміи, Петръ Великій основалъ 
такіе-же заводы и на противуноложной окраинѣ Россіи, почти одновременно 
съ заложеніемъ города С.-Петербурга, вблизи къ нему, именно въ 1704 г ., 
заводъ Суоярвскій, въ Выборгской губ., и въ 1707 г. заводъ Кончозерскій, 
въ Олонецкой губ. Наконецъ, около того-же времени, въ 1719 г., создается 
еще Истьинскій желѣзодѣлательный заводъ въ центральной полосѣ Россіи, 
именно въ Рязанской губ. Впрочемъ, надо замѣтить, что въ средней и отчасти 
въ прилегающей къ сѣверной полосѣ Россіи, какъ, напр., около Тулы и Ве- 
ликаго Устюга, еще въ XVI вѣкѣ желѣзо выдѣлывалось непосредственно 
изъ руды въ такъ называемыхъ «душницахъ» (домницахъ), при посредствѣ 
дутья и при смѣшеніи руды съ углемъ и камнемъ (флюсомъ).

Уралъ, остававшійся до начала 1870-хъ годовъ самьімъ важнымъ пунк
томъ чугунноплавильнаго и желѣзодѣлательнаго производствъ, всегда игралъ 
роль главнѣйшаго источника для снабженія металломъ различныхъ промысловъ, 
которые поэтому группировались въ мѣстностяхъ, имѣвшихъ болѣе или менѣе 
удобную связь съ Ураломъ. Рѣки Кама и Волга, служащія естественными 
путями для сплава уральскихъ металловъ въ центральныя губерніи Россіи. 
создавали около себя тѣ или другіе металлическіе промыслы, характеръ ко
торыхъ оставался по преимуществу домашнимъ, чисто кустарнымъ. Макарьев- 
ская, а впослѣдствіи замѣнившая ее Нижегородская ярмарка, какъ сборный 
пунктъ и торговый центръ по продажѣ уральскихъ металловъ, имѣла также 
весьма большое вліяніе на возрожденіе и развитіе многихъ промысловъ въ 
мѣстностяхъ, прилегающихъ къ ней или соединенныхъ съ нею удобными путями.

Современная промышленность Россіи по выдѣлкѣ металлическихъ издѣлій 
можетъ быть раздѣлена на двѣ, рѣзко отличаюіціяся одна отъ другой, группы; 
къ первой изъ нихъ принадлежитъ промышленность фабрично-заводская, а 
ко второй— промышленность ремесленная и, главнымъ образомъ, кустарная. 
Эта послѣдняя занимаетъ въ Россіи, поразмѣрамъ своей производительности, 
очень видное мѣсто и, не смотря на то, что техническая обстановка ея обык
новенно не выходитъ изъ предѣловъ примѣненія ручныхъ пріомовъ обработки, 
она, однако, въ состояніи конкуррировать по пѣкоторымъ родамъ издѣлій съ 
фабрично-заводскимъ дѣломъ и притомъ нерѣдко при весьма удовлетворитель- 
ныхъ качествах^ выпускаемыхъ въ продажу издѣлій.
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Причина этого послѣдняго обстоятельства лежитъ въ совершенно осо- 
бомъ устройствѣ быта большинства русскихъ крестьянъ. Они, владѣя земель- 
нымъ надѣломъ, составляющимъ главный источникъ благосостоянія ихъ, имѣютъ 
поэтому прямой интересъ заботиться о воздѣлываніи его, совмѣстно съ чле
нами своей семьи, причемъ остающейся избытокъ свободнаго времени всѣ 
они посвяіцаютъ какой-либо издѣльной работѣ. Продолжительный зимы, въ 
особенности въ средней и сѣверной полосѣ Россіи, гдѣ наиболѣе и распро
странены промыслы, въ весьма сильной степени способствуютъ укорененію 
ихъ, постоянно развивая въ исполнителяхъ навыкъ и тѣсно связанную съ 
навыкомъ быстроту производства работы. Кустарь, при опредѣленіи стоимости 
издѣлія, свой разсчетъ основывает, главнѣйше на цѣнѣ расходуемыхъ мате- 
ріаловъ, съ присовокупленіемъ къ ней стоимости своего скуднаго содержанія, 
а потребляемое па работу время ставить въ самой ничтожной оцѣнкѣ. Дѣй- 
ствительно, при продажѣ издѣлій, кустарь-одиночка обыкновенно получаетъ 
заработка отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. и лишь въ нѣкоторыхъ исклю- 
чительныхъ случаяхъ—до 3 руб. 50 коп. вь недѣлю. Даже въ слесарномъ 
ремеслѣ, напр., по выдѣлкѣ внутреннихъ, дверныхъ или шкафныхъ, замковъ 
расходы тульская кустаря слагаются изъ затрать, въ количествѣ немного 
болѣе половины стоимости издѣлія, на матеріалъ и до V10 на ремонта инстру
мента, такъ что валовой заработокъ его составляетъ только ’/* Цѣны 
издѣлія.

Подобный условія, хотя они и не могутъ быть признаны весьма выгод
ными для производителей, даютъ, однако, кустарнымъ промысламъ не только 
прочную устойчивость къ существованію ихъ, но по нѣкоторымъ родамъ това
ровъ они являются даже пособниками фабричному производству, доставляя 
ему ігздѣлія no-преимуіцеству въ полуобработанномъ видѣ.

Получаемый крестьянами заработокъ, такимъ образомъ, улучшаетъ ихъ 
быть и даетъ дополнительныя средства для уплаты земскихъ и государствен- 
ныхъ податей. Поэтому-то Министерство Государственныхъ Имушествъ, съ 
своей стороны, принимаетъ мѣры не только къ поддержанію, но и къ постоян
ному совершенетвованію кустарныхъ промысловъ. Собранія хорошихъ образ- 
цовъ издѣлій. организуемыя въ центрахъ крупнаго кустарнаго производства, 
облегченные способы пріобрѣтенія сырыхъ матеріаловъ и посредничество между 
производителями и прямыми торговцами издѣлій, съ цѣлію устраненія тяже
лаго гнета скупщиковъ,—должны имѣть самое благотворное вліяніе какъ 
лично на кустарей, такъ и на состояніе промысловъ ихъ. Устраиваемый 
въ настоящее время ремесленныя школы, съ введеніемъ въ нихъ промышлен
н а я  рисованія, равнымъ образомъ, будутъ способствовать улучшенію кустар
ныхъ промысловъ.

Приступая за сиыъ къ очерку промышленности металлическихъ издѣлій, 
раздѣлимъ его, по роду самихъ издѣлій, на слѣдуюіціе отдѣлы:

1) Издѣлія изъ благородныхъ металловъ и ювелирныя.
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2) Издѣ.іія изъ мѣди и мѣдныхъ сплавовъ.
В) Издѣлія изъ свинца, цинка, олова и ихъ сплавовъ.
4) Издѣлія кузнечныя и изъ листоваго желѣза.
5) Чугунное и стальное литье.
6) Артиллерійскіе орудія и снаряды, ружейное производство.
7) Холодное оружіе и ножовый товаръ; инструменты для обработки раз- 

личныхъ матеріаловъ; косы и серпы.
8) Проволока и проволочныя издѣлія.
9) Замочный и скобяной товаръ; различный слесарныя издѣлія.
Болѣе или менѣе точное опредѣленіе размѣровъ и цѣнности производ

ства вьідѣлываемыхъ въ Россіи весьма разнообразныхъ металлическихъ издѣлій 
представляется совершенно невозможнымъ, такъ какъ статистическія свѣдѣнія 
по кустарной и ремесленной промышленности еще не успѣли получить надле
жащей полноты при ихъ собираніи, хотя Правительство и обратило на этотъ пред
мета свое вниманіе. Сообщаемы« Министерствомъ Финансовъ свѣдѣнія по 
фабрично-заводской и крупной ремесленной промышленности, къ которой отно
сятся всѣ заведенія, имѣющія болѣе 16 человѣкъ рабочихъ, также не пред- 
ставляютъ надлежащей полноты въ зависимости отъ самого способа собиранія 
этихъ свѣдѣній. Кромѣ того, нѣкотоаде заводы и фабрики, принадлежаіціе 
отдѣльнымъ лицамъ, а не товариществамъ или акціонернымъ предпрінтіямъ, 
обязаннымъ публиковать свои отчеты, равно какъ и ремесленныя заводенія, 
въ большинствѣ случаевъ, сообщаютъ собирателямъ статистическихъ свѣдѣній 
цифры, менѣе дѣйствителыіыхъ въ виду опасенія налоговъ. Поэтому и номѣ- 
щаемыя въ различныхъ отдѣлахъ нашего обзора оффиціальньія свѣдѣнія о 
цѣнности производства надо признавать вообще ниже дѣйствительныхъ. Точно 
также, сдѣланное въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ опредѣленіе цѣнности кустарныхъ 
промысловъ слѣдуетъ считать не болѣе какъ приблизительным^ выведеннымъ 
лишь на основаніи имѣвшагося въ нашемъ распоряженіи матеріала.

1) Издѣлія изъ благородныхъ металловъ и ювелирный.

Выдѣлка золотыхъ и серебряныхъ издѣлій существуетъ въ Россіи съ 
издавна; она была извѣстна даже во времена язычества, но замѣтное развитіе 
получила только съ введеніемъ христіанства, когда и самыя издѣлія стали 
принимать болѣе или менѣе опредѣленный стиль въ рисункѣ и въ характерѣ 
отдѣлки. Начало этому усовершенствована въ золото-серебряномъ дѣлѣ 
было положено явившимися къ намъ византійскими мастерами и художни
ками, которые оставили весьма сильные слѣды своего вліянія и на характерѣ 
установившагося въ русскихъ издѣліяхъ рисунка, имѣющаго много общаго 
съ рисункомъ византійскимъ. Выписывавшіеся впослѣдствіи въ Москву нѣ- 
мецкіе мастера хотя внесли существенныя измѣненія въ этотъ рисунокъ, но



ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. ОТДѢЛЪ VI. 1 5 1

коренной характеръ основъ византійскаго стиля всетаки не потерялъ своего 
преобладающая значеігія, которое за тѣмъ столь рельефно выразилось въ 
массѣ издѣлій, исполненныхъ въ послѣднее пятидесятилѣтіе нашими лучшими 
мастерами серебрянаго дѣла.

Что касается ювелирнаго дѣла, то оно появилось въ Россіи значительно 
позже, а именно не ранѣе XV] вѣка, въ Москвѣ. которая, благодаря постоян
ному пребыванію въ ней Царскаго Двора и знатныхъ вельможъ, сдѣлалась 
главнымъ центромъ золото-серебрянаго и ювелирнаго дѣла. Такъ, въ началѣ 
XVII вѣка, судя по сохранившимся докѵментамъ, въ Москвѣ насчитывалось 
43 мастера золотыхъ дѣлъ и 232 мастера серебряныхъ дѣлъ; въ числѣ ихъ, 
очевидно, находятся и мастера алмазныхъ и ювелирныхъ дѣлъ.

Настояния промышленный мастерскія золото-серебряныхъ дѣлъ, съ по- 
стояннымъ въ нихъ кадромъ рабочихъ, начинаютъ возникать въ Россіи не ранѣе 
половины ХѴШ вѣка, и только съ этого времени золотыя и серебряный из- 
дѣлія стали готовиться не по заказу, а какъ рыночный товаръ, доступный 
къ пріобрѣтенію во всякое время. Правильно же организованньш, съ поря- 
дочнымъ числомъ рабочихъ, заведенія, и то въ самомъ ограниченномъ числѣ, 
появляются лишь въ концѣ прошлаго столѣтія и вначалѣ нынѣшняго, 
причемъ передовымъ дѣятелемъ на этомъ поприщѣ становится Сазиковъ, 
устронвшій свое небольшое заведеніе сначала въ Москвѣ, а потомъ въ Пе
тербурге.

Выборъ хорошихъ образцовъ, очень тщательная разработка рисунка при 
посредствѣ состоявшихъ при фабрикѣ и постороннихъ художниковъ, а равно 
прекрасное исполненіе и законченность работы, благодаря впервые введен
ному раздѣленію труда, сдѣлали Сазикова извѣстнымъ не только въ Россіи, 
но и заграницею. Исполнявшаяся имъ работы »repousse» всегда приковывали 
къ себѣ вниманіе знатоковъ и любителей серебрянаго дѣла силою и смѣ- 
лостью придаваемая имъ рельефа. Механическія ириепособленія и паровой 
двигатель были также впервые введены на петербургской фабрикѣ этой фирмы, 
занимавшей въ послѣднее время до 75 человѣкъ рабочихъ и производившей 
издѣлій на сумму до 150 тыс. руб. Къ сожалѣнію, эта образцовая фабрика сереб
ряныхъ издѣлій, вслѣдствіе смерти главная владѣльца и руководителя дѣла, 
должна была въ концѣ 1880-хъ годовъ закрыться, но подготовленные ею 
мастера и работники перенесли свои знанія и опытность въ другія заведенія, 
а нѣкоторые изъ нихъ открыли и свои небольшія мастерскія, принимая за
казы изъ магазиновъ серебряныхъ издѣлій.

Эмальированныя издѣлія изъ серебра, до 1850-хъ годовъ, пыдѣлывались 
въ весьма небольшомъ количествѣ и не отличались особенною изящностью. 
Самая видная заслуга въ развитіи этого дѣла прннаддежитъ московскому 
фабриканту Овчинникову, основавшему свое заведеніе въ 1845 году, при 
которомъ онъ открылъ внослѣдствіи и школу, съ классами прикладная рисо- 
ванія и съ практическими занятіями по изучеыію пріемовъ серебрянаго дѣла.
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Производство его доходитъ до 300 тыс. руб., при 120 рабочихъ, и является 
въ настоящее время самымъ крупныыъ въ разсматриваемой спеціальности. За 
Овчинниковымъ пошли по тому же пути Хлѣбниковъ и Постниковъ. также 
московскіе фабриканты.

Ювелирное дѣло установилось главнымъ образомъ въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ. гдѣ оно имѣетъ весьма много серьезныхъ представителей, владѣю- 
щихъ хорошо обставленными мастерскими; нѣкоторые изъ нихъ, для выдѣлки 
наиболѣе расхожаго товара, пользуются механическими приспособленіями. въ 
особенности штамповальными станками.

Серебряныя и ювелирныя издѣлія составляютъ у насъ также и ку
старный промыселъ. Онъ принялъ особенное развитіе, и въ весьма широкихъ 
размѣрахъ, около 1830-хъ годовъ, въ Костромской губерніи, по побережью 
Волги, въ селѣ Красномъ. составляющемъ центръ производства, и отчасти 
въ селѣ Сидоровскомъ, съ прилегающими къ нимъ, верстъ на десять кругомъ, 
50 деревнями и селами. Крестьяне нѣкоторыхъ селъ и деревень даже совсѣмъ 
не занимаются земледѣліемъ, посвящая все свое время исключительно ремеслу. 
Издѣлія ихъ развозятся по всей Россіи, не исключая и столицъ, при посред- 
ствѣ скупщиковъ, которые по неимовѣрно дешевой цѣнѣ пріобрѣтаютъ из- 
дѣлія у мастеровъ; весьма большое количество этихъ издѣлій поступаетъ 
также въ Валканскія государства, а равно въ Персію и въ среднеазіатскія 
владѣнія.

Производство костромскихъ кустарей можно оцѣнить, примѣрно, въ 
700 тыс. руб.; сюда входятъ не только серебряныя издѣлія, но также мѣдныя 
и латунньш, какъ позолоченныя, такъ и крытыя лишь однимъ лакомъ. ко
торый выдѣльіваются не рѣдко одними и тѣми-же мастерами, почему мы и 
включаемъ ихъ въ ту же рубрику. На вышеуказанную сумму выдѣлывается 
громадное количество издѣлій. если принять во вниманіе, что, напр., сереб
ряныя серьги съ бирюзовыми камешками продаются по 40 коп. пара, а съ 
поддѣльными камнями и стразами—по 23 коп., сер(‘бряныя броши—отъ 75 
коп. до 3 руб. за штуку, а латунныя—по 7 коп. за штуку. Вообще, се
ребряныя вещи расцѣниваются при нродажѣ отъ 33 до 35 коп. за золотникъ.

Цѣна издѣлій изъ латуни еще болѣе поразительна; такъ напр., кре
стики, тысяча штукъ которыхъ вѣситъ два фунта, продаются по 40—50 коп. 
за фунтъ; такія-же кольца, вѣсомъ *Д фунта въ тысячѣ. продаются по 1 руб. 
за тысячу, а за позолоченныя берутъ 10 руб.; серьги съ бусами или кам
нями— по 15 руб. сотня, а простыя— по 2 руб. 50 коп. за сотню и т. д.

Произведенный изслѣдовапія показываютъ. что, въ разсматриваемомъ 
нами районѣ. изъ серебра и латуни выдѣлывается серегъ, колецъ. брошекъ, 
браслетовъ, медальоновъ, цѣпочекъ и натѣльныхъ крестиковъ свыше 15 мил. 
штукъ ежегодно; въ число ихъ. какъ главная масса, входятъ серебряныя и 
въ особенности латунныя н мѣдныя кольца. Этимъ дѣломъ въ обоихъ окру- 
гахъ—Красносельскомъ и Сидоропскомъ, занято болѣе 3,000 чоловѣкъ рабо-
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чихъ; оно считается весьма выгоднымъ, не смотря на то, что плата мастерамъ 
крайне низкая, напр., за изготовленіе 100 штукъ серебряныхъ колецъ имъ 
платится 2 руб. 70 коп., а за тоже количество брошекъ, медальоновъ и паръ 
серегъ— по 6 руб. Впрочемъ, необходимо имѣть въ виду, что выдѣлка кре- 
стиковъ, серегъ, брошекъ и медальоновъ обыкновенно производится при помощи 
ручныхъ штамповъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ мѣдныя издѣлія Сдаются мастеромъ заказ- 
щику-купцу счетомъ, а серебряныя—неиреыѣнно вѣсомъ, вмѣстѣ съ обрѣз- 
ками и опилками, причемъ стоимость недостающаго количества металла вычи
тается изъ зароботка мастера, который, по отношенію къ наиболѣе простымъ 
издѣ.ііямъ, выводится изъ разсчета 6 коп. за золотникъ сданной работы.

Скупщики и торговцы, поддерживающіе спошенія съ магазинами большихъ 
городовъ, постоянно слѣдятъ за новыми образцами, доступными для выдѣлки 
кустарямъ и, высылая эти образцы послѣднимъ, требуіотъ исполненія ихъ. 
Такимъ образомъ, разнообразіе въ изготовляемомъ товарѣ мало по малу уве
личивается.

Разноцвѣтныя стекла, которыми нерѣдко украшаются кольца, серьги и 
другія вещи, производятся и гранятся въ тѣхъ-же селахъ, для чего употреб
ляется бѣльій или цвѣтной хрусталь; въ совершенно готовомъ видѣ такіе 
стекла или камни продаются отъ 1 руб. 50 коп. до 5 руб. за тысячу. За 
послѣднее время камни стали выписываться большею частію изъ заграницы.

Кромѣ Костромской губерніи, кустарный промыселъ по выдѣлкѣ серебря
ныхъ и мѣдныхъ съ посеребреніемъ издѣлій, установился также въ Казанской 
губерніи, въ слободѣ Рыбной, работающей кольца, браслеты, бляхи и друг, 
предметы, носимые преимущественно татарами. Равнымъ образомъ, серебряное 
дѣло заведено также въ нѣкоторыхъ селахъ Владимірской и Московской 
губерній; въ послѣдней оно оцѣнивается въ 200 тыс. руб.

Въ числѣ кустарныхъ серебряныхъ издѣлій надлежит!, упомянуть еще 
объ издѣліяхъ съ чернью, т. е. покрытыхъ особымъ сѣрнистымъ составомъ. 
закладываемымъ въ вырѣзанный вглубь рисунокъ. Эта работа съ-издавна 
составляла спеціальность Великаго Устюга, Вологодской губ.. куда она. по 
преданію. перешла изъ Новго(Юда еще во времена Іоанна Грознаго; харак
терная особенность ея заключается въ красивомъ оттѣикѣ и прочности наве
денной черни, рѣзко отличающейся отъ черни московской. Впрочемъ, это про
изводство въ Великомъ Устюгѣ въ настоящее время почти прекратилось, но 
въ Москвѣ и въ особенности на Кавказѣ оно остается еще весьма сильно рас- 
пространеннымъ.

Къ разсматриваемому отдѣлу принадлежитъ также выдѣлка сусальнаго 
золота и серебра, которыя готовятся исключительно въ ремеслеішыхъ заве- 
деніяхъ и кустарями, получающими матеріалъ для переработки — золото и 
серебро, уже въ нѣсколько подготовленномъ видѣ, а именно въ формѣ весьма 
тон^ихъ ленть, длиною до 14 дюймовъ и шириною около 2 дюймовъ. Такая
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лента, при вѣсѣ ея обыкновенно около 7 золотниковъ, первоначально, раз- 
рѣзаясь на квадратные кусочки, изъ которыхъ затѣмъ, при расколачиваніи, 
получается все большее и большее число листковъ, даетъ окончательно до 
2 тыс. листковъ, въ 12 квадр. дюймовъ поверхности каждый, укладываемыхъ 
въ книжки изъ очень тонкой бумаги, чиеломъ отъ 60 до 120 листковъ въ 
каждой книжкѣ. Шире всего производство сусальнаго золота и серебра раз
вито въ Московской и Калужской губерніяхъ, въ которыхъ оно оцѣниваетсн 
суммою до 500 тыс. руб. въ годъ. Въ виду того, что у насъ для сусальнаго 
золота употребляется матеріалъ почти всегда самой высокой пробы, именно 94-й, 
и рѣдко ниже, качество русскаго сусальнаго золота несравненно выше, чѣмъ 
иностраннаго.

То же самое можно сказать и о канители, превосходящей по качествамъ 
своимъ тотъ-же товаръ иностраннаго производства. Первая канительная фаб
рика была основана въ Москвѣ, около 1770 г., а ручная выдѣлка ея, вѣро- 
ятно, недалеко отходить отъ времени принятія христіанства въ Россіи; ка
нители много вывозится и за-границу, преимущественно въ Индію и Пе^аю. 
Высокія качества русской канители и пряденаго золотая серебра достаточно 
извѣстны по русскимъ парчамъ, которыя не имѣютъ себѣ конкуррентовъ между 
иностранными товарами того-же рода.

Наиболѣе крупныя фабрики но вьідѣлкѣ канители и пряжи находятся 
въ Москвѣ, и между ними одна только фабрика фирмы «Владиміръ Алексѣевъ» 
имѣетъ годичный оборотъ до 1 милл. руб. Всѣ операціи на этой фабрикѣ 
ведутся машиннымъ способомъ, который также примѣненъ и для штампованія 
такъ называемыхъ блбетокъ. Кустарная канитель готовится въ Московской и 
Тверской губерніяхъ на сумму до 600 тыс. руб.

Размѣры производства сусальнаго золота, канители и пряжи, включая 
сюда и кустарный промыселъ, могутъ быть опредѣлены не менѣе, какъ въ 
3 милл. руб.

Въ заключеніе надлежитъ замѣтить, что приготовленіе издѣлій изъ пла
тины также' установилось въ Россіи за послѣдніе годы, хотя и не въ особенно 
крупныхъ размѣрахъ, что, впрочемъ, зависитъ отъ малой потребности въ издѣ- 
ліяхь этого рода. Заводъ Кольбе и Линдфорса, а также Тентелевскій хими- 
ческій, находяіціеся въ С.-ІІетербургѣ. являются главными производителями 
предыетовъ изъ платины; они готовятъ аппараты для сгущенія сѣрной кис
лоты. выпарныя чашки, тигли, пластины и проволоку, изъ коихъ послѣднія 
составляютъ даже предметъ заграничнаго отпуска.

Производство золотыхъ, серебряныхъ и ювелирныхъ издѣлій, замѣтно 
увеличившись въ началѣ 1880-хъ годовъ, затѣмъ остается болѣе или менѣе 
въ однихъ и тѣхъ-же раямѣрахъ. Фабрикъ и относительно крупныхъ заве- 
деній по разсматриваемой спеціальности состояло въ 1889 году 52. при 15 па
ровыхъ машинахъ въ сложности на 250 силъ; рабочихъ на этихъ заведеніяхъ 
числилось 2,500 человѣкъ и производство опрсдѣлялось въ 2.800 тыс. руб.
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Однако, принимая во вниманіе, что выдѣлка золотыхъ и въ особенности сереб
ряныхъ издѣлій ведется въ городахъ также весьма большимъ числомъ масте- 
ровъ-одиночекъ или совмѣстно съ нѣсколькими рабочими, а также, взявъ 
въ разсчетъ и кустарную промышленность, можно, съ весьма большою вѣроят- 
ностью. признать размѣры годичнаго производства по выдѣлкѣ издѣлій юве- 
лирныхъ и изъ драгоцѣнныхъ металловъ не менѣе какъ въ 7 милл. руб.

Привозъ изъ за-границы этого рода издѣлій относительно не великъ и онъ 
вызывался обыкновенно не столько необходимостью, сколько желаніемъ бога- 
тыхъ людей имѣть издѣлія извѣстнаго стиля; однако, въ послѣдніе годы замѣ- 
чается приливъ, главнѣйше изъ Германіи, весьма большого количества очень 
легкихъ и потому дешевыхъ золотыхъ издѣлій. По сравненію съ привояомъ, 
вывозъ за границу, въ особенности серебряныхъ издѣлій и позументной 
работы, является, во всякомъ случаѣ, довольно значительнымъ.

Прилагаемая при семъ таблица даетъ свѣдѣнія за иослѣднія семь лѣтъ, 
т. е. съ 1886 по 1892 годъ, какъ о привозѣ изъ за-границы, такъ и о вьі- 
возѣ туда издѣлій изъ драгоцѣнныхъ металловъ и ювелирньіхъ. по оцѣнкѣ въ 
рубляхъ.

Годы.

Золотыя и ювелир- Серебряный издѣ- 
ныя ішдѣлін. I лія.

Сусальное волото. 
канитель, повумен.

1 абота и пр.
В ъ  т ы с я ч i x t  р у б л е  й.

Привозъ. ВЫВ08Ъ. '[Ірквозъ. Вывозі.. Прнкозъ. Вывозъ-

1886 190 78 ] 279 111 155 109
1887 127 124 1 248 126 77 7U
1888 285 52 І 376 208 142 22
1889 225 50 508 216 , 145 124
1890 234 51 500 219 193 118
1891 418 39 389 206 195 1 «
1692 211 38 і 485 159

1
113 85

2) Издѣлія изъ мѣди и мѣдныхъ сплавовъ.

Этотъ итдѣлъ обнимаетъ собою массу весьма разнообразныхъ издѣлій, 
принадлежащихъ къ домашнему обиходу, къ предметамъ церковной потреб
ности, къ средствамъ вооруженія и, паконецъ. къ предметамъ роскоши и 
искусства.

Хотя довольно позднее по времени «одвореніе въ Россіи выплавки мѣди, 
именно нъ половинѣ XVII столѣтія, препятствовало развитію мѣдно-издѣль- 
ныхъ промысловъ, но, не смотря на это, нѣкоторьія производства возникли 
и сильно укрѣпились очень давно, основавшись вначалѣ на привозной мѣди.

На первомъ планѣ здѣсь слѣдуетъ поставить колокольн ое дѣло, 
которое уже въ X столѣтіи составляло одну изъ довольно видныхъ отраслей 
тогдашней русской промышленности, а въ XVII столѣтіи оно, видимо, было
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хорошо поставлено и въ техническомъ отношеніи, что доказываетъ отлитый 
въ Москвѣ, въ 1653 году, извѣстный и самый большой въ мірѣ <Царь- 
Колоколъ», имѣющій 18 фут. діаметромъ, нри 19 фут. высоты; на него было 
употреблено до 11,000 пуд. мѣди. Благодаря давности производства и боль
шой потребности въ колоколахъ, колокольное дѣло въ Россіи могло постоянно 
улучшаться въ своей техникѣ и потому находится нынѣ на очень высокой 
степени совершенства, къ которому врядъ ли можетъ подойти производство 
заграничныхъ заводовъ, въ особенности по отливкѣ большихъ колоколовъ, 
въ 500— 1,000 и болѣе пудовъ, каковые тамъ вообще составляютъ рѣдкость. 
Самыя крунныя фабрики находятся въ Московской. Новгородской, Пензен
ской и Полтавской губерпіяхъ.

Кустари занимаются приготовленіемъ только мелкихъ колокольчиковъ и 
бубенчиковъ; послѣдніе въ особенности употребляются нри русской упряжи. 
Такое производство установилось въ городѣ Валдаѣ, Новгородской губерніи 
(тамъ имѣются и большіе заводы; они отлили полный звонъ для Исаакіевскаго 
Собора), а также въ селахъ Сосновскомъ, Семеновскомъ и Лысковѣ, Ниже
городской губерніи, и въ деревнѣ Поповской, Рязанской губерніи. Особенною 
звучностью и мягкостью тона славятся валдайскія издѣлія. Этотъ небольшой 
перечень показываетъ, что колокольное дѣло вообще весьма слабо развито 
между кустарями.

Настольные, часовые и для электрическихъ звонковъ колокольчики хотя 
и приготовляются въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ С.-Петербурга, Москвы и Валдая, 
но главная масса ихъ пока привозится къ намъ все-таки изъ за-границы.

Размѣры колокольнаго производства въ Россіи остаются въ теченіе 
послѣднихъ 20-ти лѣтъ почти безъ малѣйшаго измѣненія. При 29-ти заво
дахъ, раскинутыхъ въ Европейской Россіи, Сибири и въ Привислянскомъ 
краѣ, сумма производства для 1890 года выразилась въ цифрѣ 923 тыс. руб., 
причемъ было занято 286 рабочихъ. Со включеніемъ же кустарнаго промысла, 
колокольное производство въ различньіхъ его видахъ можетъ быть оцѣнено 
въ 9 5 0 .0 0 0  руб.

Литье колоколовъ изъ стали, болѣе и болѣе распространяющееся въ 
Западной Европѣ, въ Россіи еще не установилось, хотя и дѣлались попытки 
литья колоколовъ для желѣзнодорожныхъ сигнальныхъ аппаратовъ. Не под- 
лежитъ сомнѣнію. что зта отрасль производства также скоро введется у насъ, 
по крайней мѣрѣ, для колоколовъ небольшихъ размѣровъ, потому что искусство 
стального литья доведено на нѣкоторьіхъ большихъ заводахъ нашихъ до зна- 
чительнаго совершенства. Однако, врядъ-ли стальные колокола когда-либо 
замѣнятъ собою бронзовые колокола, употребляемые нынѣ для церковнаго 
звона, но, во всякомъ случаѣ. сталь является сильнымъ конкуррентомъ бронзѣ 
при изготовленіи колоколовъ.

В ы дѣлка п о с у д н а г о т о в а р а  и з ъ  красной мѣди началась въ Россіиочень 
давно, вѣроятно. одновременно съ выдѣлкою серебряныхъ издѣлій, такъ какъ
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характеръ работы, при употреб.іеніи серебра и мѣди, именно выбивка, является 
совершенно одинаковымъ. Между различными предметами домашней обста
новки, приготовляемыми изъ мѣдн и латуни, наиболѣе видную роль играютъ 
самовары, производство которыхъ сосредоточено главнымъ образомъ въ Тулѣ 
и въ прнлегающихъ къ этому городу селахъ и дереішяхъ, на пространствѣ 
до 40 верстъ въ окружности.

Самоварный промыселъ основался въ указанной мѣстности въ концѣ 
первой половины прошлаго столѣтія и, постоянно развиваясь, принялъ весьма 
широкіе размѣры. Хотя въ самой Тулѣ нмѣется нѣсколько большихъ фабрикъ, 
но главная масса самоваровъ выдѣлывается въ деревняхъ кустарями и не
большими мастерскими. Между этими кустарями существуегь совершенно 
ясно оформленное раздѣленіе труда по выдѣлкѣ самовара; они работаютъ 
обыкновенно не за свой счетъ, а на фабрикантовъ или на болѣе или менѣе 
состоятелыіыя мастерскія, отъ которыхъ получаютъ и весь потребный имъ 
матеріалъ. Въ самоварѣ только самая нижняя часть, такъ называемый, под- 
донъ. а также кранъ и ручки воспроизводятся литьемъ, а остальныя части, 
какъ-то: корпусъ самовара (матка), шейка, соединяющая его съ поддономъ, 
внутренняя труба и конфорка готовятся спайкою изъ листовой латуни, при
чемъ надлежащая форма сообщается имъ выбивкою (наводкою) молотками. 
Крышки-же въ болыпинстпѣ случаевъ пріобрѣтаются на сторонѣ съ заводовъ, 
гдѣ онѣ штампуются подъ нрессомъ. Только въ весьма недавнее время, именно 
въ началѣ 1880-хъ годовъ, однимъ изъ мѣстныхъ мастеровъ былъ введенъ въ 
самоварное дѣло пріемъ выдѣлки крышки прямо изъ листа путемъ выдавки 
его въ форму, аакрѣпляемую на вращаюіційся шпиндель токарнаго станка, 
при употреблении особаго инструмента, называемаго давильникомъ; этотъ 
ііріемъ сдѣлалъ такимъ образомъ возможнымъ всѣ части самоваровъ выдѣлы- 
вать исключительно средствами самихъ кустарей.

Общее число рабочихь, занятыхъ въ разсматриваемомъ районѣ самовар- 
нымъдѣломъ. достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ, а сумма производства, въ виду 
дороговизны у насъ мѣди, доходить не менѣе какъ до 3 мил. рублей. Одна Сергіев- 
ская волость, подъ Тулою, дѣлаетъ для тульскихъ фабрикантовъ до 40,000 
самоварныхъ корпусовъ. Готовые самовары упаковываются дюжинами, при
чемъ, по установившемуся обычаю, каждая такая дюжина, при оптовой про- 
дажѣ, заключаетъ въ себѣ: 13-ти, 16-ти и 17-ти вершковыхъ самоваровъ 
(обмѣръ дѣлается по окружности въ самой верхней части самовара, гдѣ на
крывается крышка)— по 2 штуки, а 14-ти и 15-ти вершковыхъ— по 3 штуки.

Самоварное дѣло, какъ кустарный промыселъ, существуегь также въ 
Пермской губерніи, въ округѣ казеннаго Суксунскаго завода, гдѣ самова
ровъ выдѣлывается ежегодно на сумму до 85 тыс. руб. и, кромѣ того, раз
ной мѣдной посуды до 20— 25 тыс. руб. Это дѣло установили тамъ Туляки, 
выписанные въ концѣ прошлаго столѣтія для работъ въ мѣдничной мастер
ской, устроенной тогда при ыѣдиплавильномъ заводѣ, впослѣдствіи закрыв-
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шемся отъ истощенія мѣдныхъ рудниковъ и обращенномъ иотомъ въжелѣзо- 
дѣлательный заводъ.

Изготовленіемъ еамоваровъ. между прочимъ, занимается также одинъ 
изъ крупныхъ заводовъ гор. Киржача. Владимирской губерніи. котораго глав
ное производство составляютъ, впрочемъ, мѣдныя литыя ступки. Самовары 
дѣлаются также, но сравнительно въ незначительномъ количествѣ. и въ нѣко- 
торыхъ пунктахъ Костромской и Ярославской губерній.

Мѣднично-посудное дѣло. кромѣ фабрикъ и кустарныхъ заведеній, су- 
ществуетъ также во всѣхъ городахъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ выдѣлка 
мѣдныхъ кастрюль, приготовляемьіхъ путемъ штамповки изъ цѣльныхъ лис- 
товъ, была установлена также въ С.-І1етербургѣ на принадлежащемъ акціо- 
нерной компаніи Металлическомъ заводѣ. Тазы, подносы и другіе подобные 
предметы приготовляются равнымъ образомъ на многихъ заводахъ, изъ кото
рыхъ наиболѣе крупные расположены во Владимірской губерніи, а равно 
этотъ промыселъ развить и между кустарями, въ особенности въ Московской 
губерніи. гдѣ онъ оцѣниваетея въ суммѣ около 750 т. руб.

Все производство мѣдно-посуднаго товара должно простираться у насъ 
на сумму не менѣе 7 мил. руб. въ годъ.

И зд ѣ л ія  изъ бронзы , латуни и вообще мѣдно-цинковыхъ сплавовъ. 
принадлежащая къ разряду художественныхъ, выдѣлываются въ Россіи еще не 
въ особенно широкихъ размѣрахъ, хотя зто дѣло замѣтно развивается съ 
каждымъ годомъ. въ особенности въ большихъ городахъ, сосредоточиваясь 
преимущественно въ мелкихъ заведеніяхъ и мастерскихъ, который иногда 
берутъ на себя работы и съ большихъ фабрикъ.

Легкій доступъ изъ за-границы художественной бронзы, существовавший 
при прежнихъ русскихъ таможенныхъ тарифахъ, препятствовалъ возникновенію 
собстврнныхъ заведеній; кромѣ того, богатый классъ населенія, часто выѣз- 
жавшій за-границу, пріобрѣталъ тамъ всю потребную для него бронзу, глав
нымъ образомъ во Франщи, которая въ прошломъ и началѣ нынѣшняго сто- 
лѣтія была, можно сказать, единственною поставщицею бронзы для всей Европы.

Серьезное основаніе къ установкѣ дѣла художественной бронзы въ Россіи 
далъ покойный Герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій, сразу поставившій 
производство на широкую ногу и снабдившій устроенный имъ въ С.-Петер
б у р г  новый и большой заводъ хорошими мастерами и богатыми техническими 
средствами. Самъ Герцогъ былъ первьімъ работникомъ на заводѣ, посвящая 
ему все свое свободное время. Кромѣ художественной бронзы, заводъ гото- 
ви.іъ много издѣлій гальванопластическимъ путемъ. а также имѣлъ особое 
отдѣленіе для выдѣлки разнообразныхъ предметовъ изъ накладнаго серебра. 
Многія работы, исполненный этимъ заводомъ, перешедшимъ. за смертію Гер
цога, къ Гг. Генке. Плеске и Моранъ, украшаютъ Исаакіевскій Соборъ въ 
С.-Петербургѣ, Храмъ Христа-Спасителя въ Москвѣ, дворцы и гостинныя 
многихъ богатыхъ людей. Заводъ этотъ уже давно прекратилъ свое существо-
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наніе, хотя одинъ изъ преемниковъ дѣла покойнаго Герцога, Моранъ, до сихъ 
поръ ведетъ бронзо-литейное дѣло. но только въ небольшихъ размѣрахъ.

Довольно видное вліяніе на успѣхи бронзолитейнаго дѣла въ Россіи 
имѣла также фабрика Герена, основанная въ началѣ текущаго столѣтія, въ 
особенности когда она, въ 1840-хъ годахъ, перешла во владѣніе Шопена. 
Благодаря таланту русскаго скульптора Лансере, фабрика Шопена испол
нила цѣлую серію (до 130 сюжетовъ) превосходныхъ группъ и одиночныхъ 
иредметовъ. которые, по жизненной правдѣ воспроизведенныхъ ими типовъ, 
давно извѣстны во всей Квропѣ и въ Америкѣ. Въ настоящее время наслѣд- 
иики Шопена (онъ умеръ въ Париж!, въ 1892 году) продали всѣ модели 
Лансере С.-Петербургскому фабриканту Штанге, владельцу также весьма 
стариннаго заиеденія, заслужившая почетную извѣстность весьма высокими 
качествами бронзовыхъ издѣлій, прннадлежащихъ къ разряду иредметовъ 
комнатной обстановки какъ-то: люстры, лампы и т. п. Нельзя не указать 
также на другое подобное Штанге заведеніе, основанное въ Москвѣ, въ 
1868 году, Постниковымъ, но преимущественно для выдѣлки церковной 
утвари: оно имѣло весьма важное вліяніе на художественное совершенство- 
вапіе этого рода издѣлій, введя въ нихъ изящный рисунокъ и законченность 
отдѣлки, съ примѣненіемъ наводки эмали.

Приготовление лампъ и принадлежностей ихъ въ особенности приняло 
крупные рязмѣры въ Варшавѣ, гдѣ это производство, организованное въ 
фабричную форму, оцѣнивается по оффиціальнымъ даннымъ суммою около 
500 тыс. руб.

Заводы Герцога Лейхтенбергскаго и его пріемниковъ, а также Шопена, 
были истинными разеадниками производства художественной бронзы, воспи- 
тавъ цѣлыя поколѣнія формовщиковъ, литейщиковъ и чеканщиковъ, которые 
разнесли свои знанія и опытность по многимъ мелкимъ заведеніямъ, а нѣко- 
торые изъ нихъ сдѣлались и хозяевами небольшихъ бронзовыхъ мастерскихъ.

Кромѣ литой бронзы, у наеъ въ послѣднее время значительно возросло 
число небольшихъ заведеній и мастерскихъ для выдѣлки мелкихъ издѣлій изъ 
листовой бронзы или. правильнѣе. изъ латуни. При весьма удовлетворитель- 
ныхъ качествахъ и рисункѣ. эти издѣлія довольно дешевы, а потому охотно 
покупаются даже небогатьімъ классомъ людей. Школы прикладная риеованія, 
безъ сомнѣнія, имѣли въ высшей степени благотворное вліяніе на развитіе 
мелкой бронзовой промышленности, вслѣдствіе чего привозъ изъ за-границы 
этого товара за послѣдніе годы очень уменьшился. Надо ожидать также, что 
не замедлить въ скоромъ времени развиться у насъ и производство штампован- 
ныхъ украшеній изъ латуни, употребляемыхъ для отдѣлки альбомовъ. карто
нажей и другихъ подобныхъ издѣлій.

С.-Петербургъ и Москва являются главными пунктами бронзоваго нро- 
изводства; въ формѣ кустарнаго промысла, литье бронзовыхъ издѣлій почти 
не существуегь. ио весьма пѣроятно, что, съ постояннымъ развитіемъ въ
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народѣ потребности въ дешевыхъ и проетьіхъ бронзовыхъ издѣліяхъ, оно 
можетъ развиться и въ деревняхъ. въ особенности тамъ. гдѣ уже заведена 
выдѣлка мелкихъ издѣлій изъ латуни.

Въ довольно широкихъ размѣрахъ выдѣлка этихъ послѣднихъ издѣлій 
поставлена въ селѣ Льісковѣ, Нижегородской губерніи; тамъ дѣлаютъ запонки, 
пуговицы, наперстки и другіе подобные предметы, производство которыхъ 
доходитъ до суммы около 100 тыс. руб. въ годъ, благодаря главнѣйше бли
зости Нижегородской ярмарки, гдѣ эти издѣлія раскупаются преимуще
ственно персіянами, бухарцами и армянами.

Сумма производства по выдѣлкѣ разнообразныхъ издѣлій, относящихся 
къ разряду называемых^ въ общежитіи бронзовыми, какъ-то: художественной 
бронзы, люстръ, канделябръ, лампъ, нодсвѣчниковъ, настольныхъ и кабинет- 
ныхъ принадлежностей и т. п., можетъ быть оцѣнена въ суммѣ, близко под
ходящей къ 2 мил. руб.

Ьъ числѣ весьма крупныхъ по размѣрамъ своимъ производствъ, по- 
требляющихъ сплавы мѣди, надлежитъ указать еще на п рои зводство  
ги л ьзъ  для м етал л и ч еск и х ъ  п атр о н о в ъ .

Это дѣло сосредоточено главнѣйше на правптельственныхъ заводахъ, 
хотя имѣются, кромѣ ихъ, и два частные завода, изъ коихъ одинъ, Тульскій, 
работаетъ также и для потребностей военнаго вѣдомства. Выдѣлка гильзъ 
ведется вполнѣ машиннымъ путемъ и. по технической обстановкѣ своей, она 
стоить на очень высокой степени совершенства. При первоначальной уста
н о в и  гильзоваго производства, потребная для этого дѣла листовая латунь 
получалась преимущественно изъ Сѣверо - Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ, благодаря вьісокимъ качествамъ ея, обязаннымъ главнѣйше чистотѣ 
мѣди, добываемой на рудникахъ Верхняго Озера, а также и относи
тельной чистотѣ цинка; но за тѣмъ, чрезъ короткій промежутокъ времени, 
гильзовые заводы уже стали пользоваться русскою латунью. Эта послѣдняя 
доставляется двумя С.-Петербургскими заводами— Франко-Русскаго Общества 
и Чикина, и однимъ Владимірскимъ заводомъ, принадлежащимъ «Товарище
ству латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ Кольчугина». ;Внѣ заводовъ ме- 
таллическія гильзы если и выдѣлываются, то въсамыхъ ничтожныхъ размѣрахъ.

Установленіе на казенномъ заводѣ въ С.-Петербургѣ вьідѣлки гильзъ 
для металлическихъ патроновъ, вызвало организацію совершенно особаго. 
спеціальнаго отдѣла, именно инструмептальнаго, назначеніе котораго— приго
товлять самые точные мѣрительные инструменты и самыя точныя орудія 
(штампы и матрицы) для вытягивапія патронныхъ трубокъ или такъ назы- 
ваемыхъ гильзъ. Точность, до которой доведено это послѣднее дѣло. ясно 
выражается предъявляемыми нри выдѣлкѣ патроновъ требованіями: уже не 
считается нынѣ затруднительнымъ ограничивать допускъ въ размѣрахъ для 
частей патрона въ 0,001 дюйма, а для инструментовъ въ 0,0001 дюйма, 
('озданіе контингента подобнаго рода слесарей-артистовъ облегчило веденіс
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дѣла и во многихъ другихъ производствахъ, въ особенности по отношенію къ 
выдѣлкѣ математическихъ, физическихъ и телеграфныхъ приборовъ, при 
иснолнеши которыхъ. какъ извѣстно. требуется очень большая точность.

В ы д ѣ л к а  м ѣдны хъ тр у б ъ , ситцепечатньіхъ цилнндровъ, стѣнокъ. 
локомотивныхъ топокъ и другихъ тяжельіхъ предметовъ для машинострои
тельной промышленности имѣетъ также нѣсколькихъ представителей, между 
которыми «Общество мѣднопрокатнаго и трубнаго завода» (бывиіій Розен- 
кранца) въ С.-Петербургѣ является самымъ круннымъ. Общая производитель
ность этого завода, включая и прокатку листовъ, оцѣнивается нынѣ около 
2 мил. руб. На Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ въ Ііолпино, принад- 
лежащихъ морскому вѣдомству, производство ыѣдныхъ и латунныхъ трубъ 
для паровыхъ котловъ и поверхноетныхъ холодильниковъ также составляетъ 
довольне видную отрасль производства, оцѣниваемую, среднимъ числомъ. 
свыше 100 тыс. руб. въ годъ.

М ѣдная а р м а ту р а , еще такъ недавно пріобрѣтавшаяся исключительно 
за-границею и главнымъ образомъ въ Гермаиіи, въ настоящее время выдѣльі- 
вается уже на нѣсколькихъ соеціально устроенныхъ для того фабрикахъ, 
которыя, въ силу спеціализированія производства, стали готовить свои издѣлія 
весьма дешево, при вполнѣ удовлетворительныхъ качествахъ. Многія фабрики 
примѣнили у себя для этого рода предметовъ машинную формовку по метал- 
лическимъ моделямъ и вообще поставили свое дѣло сразу на путь, техни
чески правильно организованный. Выпускаемая заводами арматура, какъ-то: 
краны, клапаны, масленки, свистки и проч., достаточно разнообразна не 
только по конструкціи своей, но и по ассортименту въ каждой конструкціи. 
Разсматриваемое производство, сосредоточенное главнѣйше въ двухъ центрахъ— 
въ С.-Петербург'!; и Москвѣ, совмѣстно съ выдѣлкою трубъ и другихъ ма- 
шинныхъ принадлежностей, можетъ быть оцѣнено въ суммѣне менѣе 2 мил. руб.

Подобно арматурѣ, стало замѣтно развиваться въ послѣднее время и про
изводство принадлежностей газоваго и электрическаго освѣщенія. каковые 
предметы еще такъ недавно пріобрѣтались преимущественно за-границею.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ крупныхъ производствъ по выдѣлкѣ издѣлій изъ 
мѣди, бронзы и латуни, слѣдуетъ имѣть въ виду существованіе еще многихъ 
болѣе мелкихъ производствъ какъ, напр., пуговичнаго (до 200 т. руб.). сбруй- 
наго, экипажнаго, печньіхъ принадлежностей, мѣдной фольги и проч. и проч.. 
изъ коихъ значительная часть входить въ сферу кустарныхъ занятій, а потому 
болѣе или менѣе вѣрное опредѣленіе ценности производства этого рода издѣ- 
Лій дѣлается совершенно невозможнымъ.

Въ заключеніе разсматриваемаго отдѣла необходимо упомянуть еще объ 
и зд ѣ л ія х ъ  изъ н е й зи л ь б е р а  и накладная серебра, изъ коихъ послѣднія, 
въ виду сильной конкуренціи съ ними мельхіоровыхъ. т. е. посеребренныхъ 
нейзильберныхъ издѣлій. стали уже давно находить для себя меньшее и 
Меньшее распространеніе; только на предметы цсрковнаго убранства все еще

11
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предпочитается накладное серебро. Мельхіоровое дѣло въ Россіи довольно 
старое; главнѣйшія фабрики, съ производствомъ свыше 1 мил. руб.. сосре
доточены въ Варшавѣ, гдѣ и была впервые установлена выдѣлка издѣлій 
изъ такъ называемаго «новаго серебра». Дѣло это ведется при помощи меха- 
ническихъ приспособленій, между которыми штампы и вальцы находятъ для 
себя весьма большое примѣненіе. Съ присоединеніемъ же С.-Петербурга, 
Москвы и другихъ пунктовъ цѣнность производства по мельхіоровымъ и изъ 
накладнаго серебра издѣліямъ можетъ быть опредѣлена въ суммѣ не менѣе 
l ‘/s мил. руб.

Такимъ образомъ, общая цѣняость производства бронзовьіхъ и мѣдныхъ 
издѣлій разсматриваемой группы, включая сюда кустарные промыслы и ре
месленный заведенія, по соображенію съ находящимися въ нашемъ распоря- 
женіи данными, должна простираться до 16 мил. руб. въ годъ.

Привозъ изъ за границы и вывозъ туда издѣлій разсматриваемой группы, 
за время съ 1886 по 1892 г ., показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Иадѣлія изъ мѣди и мѣдныхъ сплавовъ.

Г о д ы .
Простых. Съ рельефными 

украшеніями.
Позолоченыя и 
посеребревыя.

ß  ъ т ы с я ч а х ъ  р у б л е й
Привозъ. Вывозъ. Привозъ. Вывозъ Привозъ. Вывоз ъ.

1886 ............................... 2,177 и з 78 55 69
«  1
^ (

1887 • ................... 1,215 1 1С8 60 57 63 *<
1888....................... - 1,053 262 42 53 62
1889............................... 1,517 1 191 67 137 73
1890............................... 1,432 143 67 32 67 « о.
1891.............................. 1,314 320 152 48 63 tr

2
ас  1

1892 . . ...................... 1.313 1 211
,

472 69 89

3) Издѣлія изъ цинна, олова, свинца и ихъ сплавовъ.

Издѣлія этой категоріи далеко не имѣютъ того значенія въ обіцемъ 
итогѣ металлической промышленности, какое принадлежитъ издѣліямъ мѣд- 
нымъ; подобная роль ихъ является, впрочемъ, одинаковою, какъ въ Россіи, такъ 
и за-границей. Кромѣ того, надо замѣтить. что, вслѣдствіе добычи въ Россіи 
свинца и олова въ самомъ ничтожномъ количествѣ, приходится вести это 
дѣло исключительно на чужеземномъ матеріалѣ. Однако и цинкъ, не смотря 
на достаточное обиліе рудъ въ привислянскомъ краѣ и на установившуюся 
тамъ уже давно выплавку этого металла, поступаетъ въ Россію изъ за-границы 
въ довольно болыпомъ количествѣ, которое съ 1889 года начало даже пре
вышать размѣры внутренней добычи, державшейся послѣднія 10 лѣтъ въ 
нредѣлахъ отъ 220 до 280 т. пуд., что, очевидно, не можетъ удовлетворить 
иуждамъ Россіи.
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Потребность въ цинкѣ, какъ составной части латуни и зеленой мѣди, 
за иослѣдніе годы, повидимому, должна была увеличиться, потому что при
возъ изъ заграницы штыковой мѣди, не смотря на возрастаніе собственной 
выплавки этого металла и высокія охранительныя пошлины, также постоянно 
увеличивался. Кромѣ того, нельзя не отмѣтить и сильно развиваюіційся ростъ 
производства литыхъ издѣлій изъ цинка. Дѣйствительно, разросшееся въ на
стоящее время повсюду освЬіценіе керосиномъ, не исключая и деревень, вы
звало усиленный спросъ на лампы, ножка или подставка которыхъ чаще 
всего отливается изъ цинка. Затѣмъ, цинкъ нашелъ для себя довольно боль
шое примѣненіе въ приготовленіи отливкою разнаго рода мелкихъ пред
метовъ домашней обстановки, замѣнивъ собою зеленую мѣдь. Цинковыя фи
гуры и разнообразный орнаментныя украшенія, начиная замѣтно входить въ 
употребленіе, равнымъ образомъ вызвали собою устройство нѣсколькихъ заве- 
деній въ С.-Иетербургѣ, Москвѣ и Ригѣ.

Употребленіе листоваго цинка точно также постоянно увеличивается, 
причемъ онъ находитъ для себя все большее и большее примѣненіе въ домо- 
строительныхъ работахъ, какъ напр., изъ вьібитаго листоваго цинка нерѣдко 
дѣлаются на домахъ карнизы, а на балконахъ колонки, въ виду легкости ихъ. 
и т. п.—Надлежитъ упомянуть еще объ установлена въ Россіи въ недавнее 
время новаго производства— никкелировашіыхъ цинковьіхъ листовъ, которые 
употребляются для дегатировки шерстяныхъ тканей и которые прежде вво
зились исключительно изъ за-границы.

Цѣнность производства цинковыхъ издѣлій, со включеніемъ и работъ, 
потребляюіцихъ цинкъ, можно опредѣлить, иримѣрно, въ 2 7 2 милл. рублей.

Что касается издѣлій изъ свинца, то они, какъ извѣстно, далеко не 
разнообразны: трубы, ружейная дробь и пули являются главнейшими пред
метами производства изъ этого металла; за ними можно указать на бутылоч
ный капсюли и свинцовую фольгу. Въ сплавѣ же съ сурьмою, свинецъ идетъ 
на приготовленіе типографская шрифта, а въ сплавѣ съ оловомъ—на приго- 
товленіе посуды.

Привозъ иностранная свинца въ иослѣдніе годы превышалъ 1 мил. 
пуд., а въ 1892 году достигь до 1,600 тыс. пуд., тогда какъ внутренняя 
добыча его (въ Сибирскихъ губерніяхъ, на Кавказѣ и въ Киргизской степи) 
уже давно держится только около 50 т. пуд.; принимая цѣну свинца въ 
2 рѵб. 50 коп. за пудъ, общая стоимость его, потребляемая Россіею въ 
настоящее время, выразится въ суммѣ около 4 мил. руб.

Типографскій шрифтъ составляетъ самый дорогой продуктъ, приготов
ляемый и зъ  свинца,— цѣна его, среднимъ числомъ, около 20  руб. пудъ; прочія 
же издѣлія, какъ-то: трубы, дробь, пули, пломбы, капсюли бутылочныя и 
оберточная фольга, по цѣнѣ своей, въ средней сложности не доходятъ даже 
до двойной стоимости сыраго металла, а потому цѣнность годичная производ
ства всѣхъ издѣлій изъ свинца, присоединяя сюда и употребленіе этого ме-

И *



164 ОТДѢЛЪ VI. ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ МЕТАЛЛОВЪ.

тал л а на различныя работы, можегь быть опредѣлена въ суммѣ около 6 мил. 
рублей.

Олово, какъ самостоятельный металлъ, имѣетъ крайне ограниченное 
употребленіе. Довольно большое количество его расходуется на выдѣлку 
жести, а ватѣмъ оно входитъ, какъ извѣстно, составною частью въ бронзу, 
употребляется на полуду, пайку и т. п.; въ виду этого можно считать стои
мость олова въ значительной части своей включенною въ цѣну различныхъ 
издѣлій, какъ-то бронзовыхъ, жестяныхъ и проч. Издѣлій изъ такъ-называе- 
маго бритаискаго металла, т. е. сплава олова съ сурьмою, въ Россіисовсѣмъ 
не вьідѣлывается. и самыя издѣлія эти имѣютъ въ Россіи весьма ограниченное 
употребленіе. Ихъ привозится ежегодно на сумму до 25 т. руб.

Такимъ образомъ, цѣнность производства издѣлій по разематриваемой 
группѣ можетъ быть опредѣлена, примѣрно, около В1/*  мил. рублей.

Привозъ изъ заграницы цинковыхъ издѣлій (совмѣстно съ оловянными, 
которые составляютъ самое незначительное количество), а также издѣлій изъ 
свинца и разнаго рода принадлежностей типографскаго дѣла, какъ-то: шрифта, 
матрицъ, клише и т. п., вообще не великъ и держится въ болѣе или менѣе 
одннаковомъ размѣрѣ, какъ это видно изъ прилагаемой таблицы:

Цииковыя изд. Свинцовыя изд. Шрифтъ и проч.
В ъ  т ы с я ч а х ъ  р у б л е й .

1886  ........352 20 99
1887  ........192 30 100
1888  ........181 21 123
1889  ........229 19 125
1890  ........246 32 159
1891  ........255 50 114
1892  ........ 182 23 143

4) Издѣлія кузнечныя и изъ листоваго желѣза.

Кузнечное дѣло, по времени своего возникновенія, принадлежитъ къ 
самымъ древнимъ; оно насаждалось одновременно съ нахожденіемъ желѣзной 
руды въ той или другой мѣстности, причемъ какъ добыча желѣза, такъ и 
выдѣлка поковокъ, нерѣдко производились въ одномъ и томъ-же заведеніи—  
въ «душницѣ» или въ «кузнѣ». Избытокъ желѣза сбывался на сторону, почему 
кузницы стали появляться впослѣдствіи и въ пунктахъ безрудныхъ, по преиму
ществу по судоходнымъ рѣкамъ и въ крупныхъ торговыхъ центрахъ. По мѣрѣ 
развитія желѣзодѣлательнаго производства, увеличивалось и число кузницъ, 
который затѣмъ стали въ нѣкоторой степени спеціализироваться по роду 
выдѣлываемыхъ ими издѣлій. Такъ, Уломскій округъ Череповецкаго уѣзда, 
Новгородской губерніи, развилъ у себя выковку гвоздей всевозможньіхъ
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сортовъ, начиная съ сапожныхъ и кончая корабельными, при исключительно 
ручномъ произподствѣ работы. Уломскіс гвозди расходились прежде далеко 
во всѣ стороны и, благодаря дешевизнѣ, почти не находили ссбѣ соперниковъ.

Въ уиомянутомъ округѣ, въ началѣ 1870-хъ годовъ выковывалось однихъ 
гвоздей до 600 тыс. пудовъ, на сумму до 3 мил. рублей, но затѣмъ этотъ 
промыселъ, вслѣдствіе появлонія машиннаго производства проволочныхъ и 
рѣзныхъ гвоздей, сталъ быстро падать и въ настоящее время, далеко не 
имѣя ирежняго значенія, онъ сохранилъ за собою главнѣйше выковку болѣе 
крупнаго, въ особенности корабельнаго гвоздя. Гвоздарство распространено 
также въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Тверской, Нижегородской, Вятской и Ярослав
ской губерній. Въ Тверской губерніи до сихъ поръ работаютъ еще много 
иелкаго гвоздя и общая сумма производства его доходитъ здѣсь до 400 тыс. руб., 
при цѣнѣ гвоздей отъ 3 до 8 руб. за пудъ; въ Нижегородской губерніи оно 
оцѣнивается въ 300 тыс. руб. и въ Вятской—до 150 тыс. руб.

Въ Нижегородской и Вятской губерніяхъ установилась выковка цѣпей 
и якорей; въ послѣдней губерніи вьідѣлывается также много экинажныхъ 
локовокъ. Въ Пермской же губерніи, въ округѣ Нижне-Тагильскаго завода, 
распространено приготовленіе ковшей, тазовъ, ведеръ, лопать, кирокъ, печей 
и т. п. издѣлій, цѣнность производства которыхъ опредѣляется въ 200 тыс. руб.

Независимо отъ указанной снеціализаціи, кузнечный промыселъ является 
вообще самымъ раснространеннымъ по всей Имперіи, что и весьма понятно, 
если принять во вниманіе безусловную необходимость его для ремонта земле- 
дѣльческихъ орудій, для ковки лошадей и разнаго рода повозокъ, а также 
для изготовленія нредметовъ домашняго обихода. Чтобы имѣть понятіе, до 
какого размѣра можетъ принять развитіе кузнечный промыселъ между куста
рями, возьмемъ, напр., Вятскую губсрнію, кузнечныя издѣлія которой служатъ 
не только для удовлетворенія нуждъ мѣстныхъ жителей, но и вывозятся за 
лрсдѣлы губерніи. Но произведеннымъ изслѣдованіямъ, цѣнность производства 
кустарей этой губерніи опредѣляется около 1,250 тыс. рублей. Хотя въ 
большинствѣ прочихъ губерній кузнечный промыселъ играетъ уже меньшую 
роль, но все-таки значеніе его вездѣ остается достаточно виднымъ между 
прочими промыслами. Кустарное производство подковъ въ особенности развито 
въ округѣ города Касимова, Рязанской губерніи; цѣна ската, въ четыре 
подкопы, опрсдѣляется отъ 30 до 50 коп.

Ручные пріемы ковки до сихъ поръ имѣютъ самое обширное примѣненіе 
при выдѣлкѣ большинства упомянутыхъ издѣлій; гвозди-же, какъ уже было 
указываемо выше, стали готовиться теперь по преимуществу машинньімъ 
путемъ изъ проволоки или изъ листоваго, разрѣзаннаго на ленты, и полосо
вого желѣза. Вся выдѣлка гвоздей въ этомъ случаѣ ведется безъ нагрѣвг 
металла, за исключеніемъ. впрочемъ. нѣкоторыхъ сортовъ нодкопныхъ гвоздей, 
что, очевидно, имѣетъ прямое вліяніе, какъ на уменыненіе угара желѣза, 
такъ равпо и па удешепленіе и быстроту производе-тиа. работы. К.ромѣ того,
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число машинньіхъ гвоздей, приходящихся на пудъ, всегда болѣе, чѣмъ кован- 
ныхъ въ-ручную.

Машинное производство гвоздей, нринявъ уже фабричную форму, сосре
доточивается главиымъ образомъ въ болыішхъ городахъ и болѣе всего въ 
Петербургѣ и Ригѣ, чаще всего соединяясь съ проволочнымъ производствомъ. 
Наиболѣе крупною производительницею кованнаго гвоздя въ настоящее время 
остается Финляндія, которая выдѣлываетъ его ежегодно до 200 т. пуд., 
изъ коихъ самая значительная часть потребляется судостроеніемъ.

Что касается полкоьныхъ гвоздей, то самая значительная масса ихъ 
готовится машипнымъ путемъ и. между нрочимъ, горячимъ способомъ— па 
большомъ заводѣ въ Вилейкѣ, а холоднымъ— на С.-Петербургскомъ заводѣ.

Постройка желѣзныхъ дорогъ и ремонтъ ихъ вызвалъ отдѣльную отрасль 
производства— выдѣлку рельсовыхъ скрѣнленій, который готовятся какъ на 
спеціальныхъ, такъ и на рельсонрокатныхъ заводахъ.— Это дѣло ведется 
исключительно машиннымъ способомъ, причемъ для ковки костылей предпо
читаются ножные, молота «оііѵег».

По производству крупныхъ цѣпей славятся у насъ казенные заводы: 
Колпинскій подъ С.-Петербургомъ и Воткинскій на Уралѣ. Какъ качество 
металла, идущаго для изготовленія цѣпей, такъ и проба готовыхъ цѣпей 
опрсдѣляются особыми инструкціями, вполнѣ гарантирующими ихь добротность; 
для сгибанія звеньевъ и для сварки ихъ примѣняются механическія приспо- 
собленія. Колпинскій заводъ, нриготовляющій |цѣпи почти исключительно 
для нуждъ морскаго вѣдомств», за послѣдніе годы выпускалъ ихъ въ коли- 
чествѣ около 25 тыс. пудовъ, при толщинѣ желѣза въ звенѣ отъ */« Д° 23/4 
дюйма, и цѣною среднимъ числомъ, около 10 руб.-за пудъ.

Кустарное же производство цѣпей, какъ было указано выше, особенно 
распространено въ Нижегородской губерніи, именно въ селѣ Безводномъ и 
въ ближаншихъ къ нему селеніяхъ, а также въ нѣкоторыхъ пунктахъ Семе- 
новскаго и Балахнинскаго уѣздовъ той же губерніи. Размѣры этого производ
ства здѣсь опредѣляются не менѣе какъ въ 100 тыс. руб.; они постоянно 
ростутъ, хотя не съ такою быстротою, какъ нужно было бы ожидать но 
потребности цѣпей для морскихъ и рѣчныхъ судовъ. Отсутствіе правильной 
пробы, за неимѣніемъ надлежащей цѣпопробной машины, заставляетъ многихъ 
судовщиковъ пріобрѣтать за болѣе дорогую цѣну цѣпи казенныхъ заво
довъ и даже заграничныя.

Безводиинскія цѣпи выдѣлываются исключительно въ-ручную; на самыя 
тонкія идетъ круглое желѣзо въ */4 д. діаметромъ, а на самыя крупный— 
въ I 3/« Д. діаметромъ. Цѣна ихъ, при длинѣ концовъ отъ 15 до 20 саж. 
(рѣдко 30 сажень), въ зависимости отъ толщины, измѣияется отъ 3 до 5 руб. 
за пудъ.

Большіе якоря выдѣлываютсн только на казенныхъ Колпинскомъ и Воткин- 
скомъ заводахъ, гдѣ для этого производства имѣются спеці&дышя приспособ-



ленія и надлежащей силы паровые молота; каждый якорь, до выпуска его съ 
завода, подвергается установленной закономъ пробѣ. Но имѣющимся свѣдѣ- 
ніямъ, Колпинскій заводъ изготовляетъ для надобностей флота якоря Мартина 
и Тротмана, изъ коихъ самые тяжелые имѣютъ вѣсъ въ 450 пуд.; цѣна 
этихъ якорей измѣняется отъ 14 до 29 руб. за пудъ. Дѣны Воткинскаго 
завода значительно ниже. Изъ частныхъ заводовъ хорошіе якоря, небольшаго 
размѣра, дѣлаетъ для мѣстнаго судоходства Добрянскій заводъ гр. Строго- 
нова. Кустарное производство якорей развито особенно около Нижняго Новго
рода въ Городцѣ и селѣ Борь, но качества этихъ якорей весьма не удовле
творительны, вслѣдствіе употребленія на нихъ илохаго желѣза и всякаго лома 
безъ разбора. Якоря дѣлаются вѣсомъ отъ 6 до 47 пуд. и цѣна ихъ измѣ- 
няется отъ 2 руб. 20 кон. до 3 руб. 80 кон. за пудъ.

Выдѣлка лонатъ, кирокъ и т. п. издѣлій производится у насъ во 
многихъ мѣстностяхъ; лучшую обстановку, безъ сомнінія, имѣютъ казенные 
арсеналы, которые для этой цѣли снабжены различными механическими устрой
ствами, въ особенности по отношенію къ выдѣлкѣ лопатъ. Въ С.-ІІетербургѣ 
въ недавнее время устроился также очень хорошо обставленный заводъ 
Шпигеля, производящей главнымъ образомъ лопаты и отчасти другія орудія.

Уатѣмъ, домостроительный работы, какъ-то: лѣстницы. оконные пере
плеты, стропила и т. п. издѣлія, дѣлаются какъ на механическихъ заводахъ, 
совмѣстно съ постройкою разнаго рода машинъ, такъ и въ ремесленныхъ заве- 
деніяхъ, находящихся даже въ самыхъ неболынихъ городахъ.

По нричинамъ крайняго разнообразия кузнечныхъ издѣлій вообще и въ 
особенности вслѣдствіс разбросанности самихъ кустарныхъ промысловъ, совер
шенно невозможно опрсдѣлить цѣнность ихъ даже и въ приблизительномъ 
видѣ. Однако, надо полагать, что общая цѣнность производства кузнечныхъ 
издѣлій и работъ должнаскорѣе переходить, чѣмъ недоходигь до суммы въ 20 
мил. рублей.

Между издѣліями изъ листоваго желѣза и стали самую видную роль 
играетъ посуда и укупорка. Посуда обыкновенпо приготовляется или изъ 
чернаго желѣза, подвергаясь затѣмъ луженію или эмальированію, или-же изъ 
жести, причемъ нослѣдиій матеріалъ предпочитается для легкаго товара. 
Укупорка же, какъ-то: ящики, коробки, жестянки, дѣлается исключительно 
изъ жести.

Весьма крупное производство черной и луженой посуды уже давно 
установлено кунцомъ Саласкинымъ въ г. Касимовѣ, Рязанской губерніи; при 
носредствѣ ярмарокъ и преимущественно Нижегородской, товаръ его расхо
дится весьма далеко, чему способствуютъ и довольно низкія дѣны. Напр., на 
Нижегородской ярмаркѣ 1890 г. продавалась: черная посуда —  отъ 2 руб. 
85 коп. доЗ руб. 10 коп., а луженая— отъ 4 руб. до 8 руб. 25 коп. за пудъ, 
въ зависимости отъ величины нредметовъ. Такая же посуда готовится еще 
нѣсколькими, но болѣе мелкими фабрикантами въ Касимоиѣ, а также и въ
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нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ Россіи и. между прочимъ, въ Пермской 
губерніи. Выдѣлка формъ для сахарныхъ головъ, въ виду постоянная роста 
сахарнаго производства, составляетъ у насъ также очень видный нредметъ 
заводской производительности.

Что же касается желѣзной эмальированной посуды, то подобное про
изводство, впервые появившееся у насъ въ 1881 году, имѣетъ нредстави- 
телемъ своимъ пока только одну фабрику, въ Варшавѣ, принадлежащую това
риществу «Вулканъ». Фабрика эта, употребляя въ настоящее время по 
преимуществу мягкое литое желѣзо, обставлена виолнѣ современными и силь
ными механическими средствами, при которыхъ она въ состояніи штамповать 
посуду весьма большихъ размѣровъ и глубины. Качество эмали и большое 
разпообразіе въ формахъ выдѣлываемыхъ предметовъ не оставляюсь желать 
ничего лучшаго, хотя цѣны нѣсколько высоки, что должно объяснить отсут- 
ствіемъ конкурренціи. Іѵромѣ упомянутаго новаго производства, фабрика 
«Вулканъ» не оставляетъ и прежняго своего дѣла—луженой посуды; общая 
цѣнность производства этой фабрики доходить до 220 тыс. рублей.

Въ числѣ издѣлій изъ листоваго желѣза видное мѣсто занимаюсь также 
подносы, сухарницы и другіе подобные предметы, которые выдѣлываются 
почти исключительно кустарньшъ способомъ и главнымъ образомъ въ Москов
ской губерніи, а оттуда расходятся по всей Россіи. Эти издѣлія выпускаются 
въ продажу обыкновенно шпатлёваными, крашеными и крытыми лакомъ; 
подносы не рѣдко украшаются различными рисунками и чаще всего цвѣтами, 
которые очень недурно воспроизводятся кустарями-художниками, исполняю
щими свою работу большею частно наизусть.

Сюда же могутъ быть отнесены и умывальники желѣзные, пригото
вляемые въ тѣхъ-же мѣстностяхъ Московской губерніи; но дешевианѣ своей, 
они нредставляютъ сильную конк урренцію городской работѣ. которая выпол
няется по преимуществу изъ листоваго цинка.

Производство крашеныхъ издѣлій изъ листоваго желѣза но одной Мо
сковской губерніи онредѣляютъ въ 150 тыс. руб., а для всей Россіи оно дол
жно быть оцѣнено не менѣс какъ въ 750 тыс. руб.

Выдѣлка желѣзныхъ сваренныхъ трубъ. со времени учрежденія нерваго 
такого завода въ С.-І!етсрбургѣ, бельгійскимъ подданнымъ Шодуаромъ, въ 
1876 году (попытки были дѣланы еще вначалѣ 1860-хъ годовъ на Выксун- 
скихъ заводахъ ІІІеііелевыхъ), нредставляетъ также очень видную отрасль 
промышленности. Въ недавнее время, именно въ 1890 году, тою же фир
мою устроенъ второй трубопрокатный заводъ въ Екатеринославской губерніи, 
а въ 1884 году основался такой же заводъ и на западной границѣ. въ мѣ- 
стечкѣ Сосновицахъ. Производство этихъ трехъ заводовъ составляетъ свыше 
300 тыс. пуд. въ годъ на сумму до I 1/* мил. руб. Привозъ желѣзныхъ трубъ изъ 
за-границы, не смотря на развитіе внутренняго производства, не только не 
ослабѣваетъ, по даже сильно возрастаешь; такъ, въ 1887 году онъ составлялъ



31 тыс. пуд., въ 1888 г.—97 тыс. пуд. и пъ 1889 г .— 101 тыс. пуд.. что должно 
объяснить значительно усилившимсп за нослѣдніе годы устройствомъ водо- 
проводовъ по городаыъ Россіи.

Укупорочный коробки, жестянки и разнаго' рода посуда изъ жести, на 
которыя расходуется въ годъ около 400 тыс. иуд. жести, почти исключительно 
внутренняго производства, въ настоящее время выдѣлываются во многихъ 
городахъ и главнымъ образомъ въ Москвѣ и С.-ГІетербургѣ, гдѣ, кромѣ руч- 
наго производства, иримѣняются и машинныя приспособленія. Укупорочныя 
жестянки дѣлаются также въ большомъ количествѣ на мѣстахъ ириготовленія 
консервовъ, производство которыхъ все болѣе и болѣе у насъ распростра
няется. Можно указать также на громадньіхъ размѣровъ заводъ въ Батумѣ, 
потребляющій до 1 мил. пудовъ иностранной, освобожденной отъ пошлины, 
жести, которая идетъ исключительно на нриготовленіе жестяныхъ ящиковъ 
для вывоза за-границу керосина.

Иаконецъ, къ разсматриваемому отдѣлу издѣлій слѣдуетъ присоединить 
еще выдѣлку желѣзныхъ бочекъ для вывоза спирта и изготовление трубъ, печей 
и другихъ нагрѣвательныхъ приборовъ.

Издѣліи первой категоріи составляютъ предметъ заводскаго производства, 
а издѣдія второй категоріи исполняются обыкновенно въ ремесленныхъ заве- 
деніяхъ, которыя нерѣдко полі>зуются въ своихъ работахъ также и ручными 
механическими приспособленіями, въ особенности при изготовленіи трубныхъ 
колѣнъ.

Въ виду значительнаго разнообразія предметовъ, выдѣлываемыхъ изъ 
листоваго желѣза и жести, и самой раскипутости заведеній, вѣрное опредѣ- 
леніе цѣнности разсматриваемаго производства дѣластся очень затруднитель
ными, но, по всякомъ случаѣ, надо полагать, что она, за исключеніемъ ба- 
тумскаго завода, не должна быть менѣе 7—8 мил. руб.

Въ зак.іюченіе, нельзя не остановиться еще на одномъ производствѣ> 
пользующемся пріемами ковки,— это изготовленіе рѣшетокъ и поротъ, кото- 
рымъ не рѣдко придаются очень изящныя формы, украшаемый выбитьшъ изъ 
желѣза орнаментомъ, въ формѣ вѣтокъ сь листьями и различныхъ завитковъ. 
Сюда же слѣдуетъ отнести канделябры, настѣнники и т. н. предметы, болѣе 
и болѣе входящіе въ употребленіе въ богатыхъ домахъ, глапнѣйше въ ве- 
стибюляхъ и на лѣстницахъ ихъ. Многіе изъ этихъ предметовъ, какъ по 
рисунку, такъ и но исполненію деталей, могутъ быть отнесены къ издѣліямъ 
чисто художественнаго хаі>актера. Заведенія. приготовляющія такіе предметы, 
возникли въ С.-ІІетербургѣ, Москвѣ и Одессѣ лѣтъ 15— 20 тому назадъ и, 
не смотря на столь незначительный періодъ времени, они достигли весьма 
з'начительнаго совершенства, главнымъ образомъ, благодаря существующимъ 
школамъ ирикладнаго рисованія.

Привозъ изъ за-границы издѣлій кузнечныхъ (къ которымъ, по тамож- 
нымъ свѣдѣпіямъ, причисляется и стальні о литье) и изъ листоваго желѣза,

ИЗДЬЛІЯ КУЗНЕЧНЫЯ II ИЗЪ ЛИСТОВАГО ЖЕЛѢЗА. ОТДѢЛЪ VI. 169



1 7 0 о т д ѣ л ъ  VI. и з д ѣ л ія  и з ъ  м е т а л л о в ъ .

какъ черныхъ, такъ луженыхъ и эмальированныхъ, а равно вывозъ ихъ за-гра- 
ницу, показанъ въ нижеслѣдуюіцей таблицѣ за время съ 1886 по 1892 г*).

Годы.

Иадѣлія кузнечп. 
и [131, черн, желѣаа.

Ивдѣлія жестявыя и
------------------------------------------ . -----------
изч. листоваго жслѣва.

Проет. и эмальиров. Съ позолот, и украш.

В ъ т ы с я ч а х ъ р у б л е й.
Привозъ. ІІривозъ. Вывозъ. 1 Привоз'!.. 1 Вывозъ.

:88б.......... 1.769 424 3 44 •о’®'1887.......... 1.592 337 4 34 ’ 30 а
1888.......... 979 243 4 1 36 і S -
1889.......... 1.274 350 12 I 49 1
1890.......... 1.127 411 6 59 1 2 g
1891.......... 1.291 487 12 74 3 х  iS ®
1892.......... 961 492 6 58

1

Р.
Б

5> Чугунное и стальное литье.

Чугунное литье появилось въ Россіи въ первой половинѣ XVII столѣтія, 
когда Голландецъ Виніусъ, съ соизволенія Царя Михаила Феодоровича, устро- 
илъ, въ 1687 году, въ пятнадцати всрстахъ отъ города Тулы, близь сельца 
Торохова, первый въ Россіи чугунно-плавильный заводъ, а стальное литье 
вошло въ употребленіе, можно сказать, лишь только на—дняхъ, на нашихъ 
глазахъ.

Надлежитъ различать два рода чугуннаго литья: доменное и ваграноч
ное (или изъ пламенной печи), т. е. второй плавки. Главная масса обращаю
щихся въ торгонлѣ издѣлій изъ чугуна воспроизводится непосредственно изъ 
доменъ, каковой пріемъ имѣетъ прямое вліяніе на пониженіе цѣны этихъ из- 
дѣлій. Такъ приготовляется обыкновенно чугунная посуда и артельные котлы, 
разныя печныя принадлежности, иногда трубы, и другіе предметы, не тре
бующие особенной плотности въ металлѣ и развитія въ нихъ болѣе или менѣе 
значительной сопротивляемости дѣйствію механическихъ усилій. Отливки же, 
принадлежащая къ разряду машипныхъ частей, въ виду требованія отъ нихъ 
болѣе высокихъ, а иногда и прямо онредѣленныхъ, качествъ, всегда приго
товляются изъ чугуна, расплавленнаго вторично въ вагранкѣ или въ отра
жательной печи.

Чугуннаго литья кустари обыкновенно производить немного и большею

*) Количество вывоза вздѣлій кузнечныхъ п изъ чернаго желѣза, по таможиымъ свѣ- 
дѣиіяѵъ, включается въ общую сумму вывоза желѣзныхъ иядѣлій вообще. Въ цифры 1891 
и 1892 годовъ, таможнею статистикою введенъ также привозъ паровыхъ котловъ и жедѣз-
ныхъ трубъ, который в-ь эти годы бьмъ довольно з н а ч и т е л ь н ы й .



ЧУГУННОЕ И СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ. ОТДѢЛЪ VI. 1 7 1

частью для земледѣльческихъ и сельскохозяйственныхъ машинъ; слѣдовательно, 
это дѣло представителями своими имѣетъ почти только одни заводы, какъ 
горные, такъ и мехашіческіе, а равпо и снеціальныя чугунно-литейныя за- 
веденія. Горючимъ матеріаломъ при расилавкѣ чугуна въ вагранкахъ обыкно
венно служить: на Уралѣ—древесный уголь, на Югѣ—антрацитъ и въ нро- 
чихъ пунктахъ— коксъ; впрочемъ, нѣкоторые уральскіе заводы находятъ вы- 
годнымъ употреблять для расплавки чугуна въ вагранкахъ коксъ и даже болѣе 
дорогой донецкій антрацитъ.

Трубы, потребньія для устройства водопроводовъ и газоироводовъ, въ 
прежнее времи вывозились исключительно изъ за-границы, и главнымъ об
разомъ изъ Англіи, но со времени тарифа 1867 года отливка трубъ начала 
мало по малу вводиться и на русскихъ заводахъ. Въ настоящее время 
имѣется уже нѣсколько заводовъ, раскинутыхъ въ различныхъ пунктахъ Россіи 
и доставляющихъ издѣлія внолнѣ удовлетворительнаго качества; ыногіе изъ 
нихъ ввели у себя въ послѣднее время и машинную формовку.

Чугунная эмальированная посуда, равнымъ образомъ, стала готовиться 
все въ большихъ и большихъ размѣрахъ на русскихъ доменныхъ заводахъ. 
расноложенныхъ въ средней полосѣ Россіи, именно въ Калужской губерніи и 
въ Привислянскомъ краѣ, гдѣ Петроковская губернія занимаетъ первенствую
щее мѣсто. Въ неріодъ времени между 1880— 1886 г., производство этой 
посуды, съ нѣкоторыми колебаніями, выражалось въ количествѣ отъ 57,000 иуд. 
(1885 г.) до 88,000 пуд. (1886 г.), но за тѣмъ, съ 1887 года, оно постоппно 
возрастало слѣдующимъ образомъ:

За послѣдніе годы, цѣна чугунной эмальированной посуды на Нижего
родской ярмаркѣ держалась на 3 руб. 20 кон. за пудъ; на заводахъ же Ири- 
вислянскаго края она расцѣпивалась отъ 2 до 2 р. 40 коп. за пудъ.

Издѣлія изъ ковкаго чугуна также приготовляются у насъ на нѣсколь- 
кихъ заводахъ, но производство это, однако, не имѣетъ особенно круппыхъ 
размѣровъ.

Художественное литье, главнѣйшимъ нредставителемъ котораго издавна 
служатъ Кыштымскіе заводы на Уралѣ, не составляетъ болѣе или менѣе вид- 
наго дѣла. Даже оно почти не является иредметомъ постояннаго производ
ства на этихъ послѣднихъ заводахъ, хотя, благодаря особеннымъ литейнымъ 
качествамъ унотребляемаго тамъ чугуна, сообщающимъ отливкамъ чрезвы
чайно тонкія очертанія, издѣлія Кыштыыскихъ заводовъ, при дешевизнѣ ихъ, 
могли бы найти для себя сбытъ даже за границею, въ особенности если будутъ 
изображать предметы изъ русской жизни. Эти издѣлія принадлежать къ раз-

въ 1887 году 
„ 1888 >
„ 1889 „„ !890 „

. . 158,000 пуд 

. . 205,000 „

. . 254,000 „
289,000 „
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ряду не крупныхъ по величинѣ своей и, въ силу принимаемой ими отчетли
вости въ очертаніяхъ, вообще никогда не чеканятся, но, по внѣшнему виду, 
весьма близко нодходятъ къ бронзовьімъ.

Чтобы получить понятіе какъ объ относительномъ раснрсдѣлсніи раз- 
личныхъ видовъ чугуннаго литья (кромѣ артиллерійскихъ снарядовъ) между 
горными и отдѣльными чугунпо-литейными заводами, такъ и о замѣтномъ 
ростѣ чугунно-литейной промышленности, даемъ таблицу, составленную для 
пяти послѣднихъ лѣтъ на основаніи оффиціальныхъ источниковъ:

Г о д ы .

Ліггье изъ 
домснъ.

Литье изъ вагран. и отраж. 
печей.

Горвые 1 Чугувно- 
ааводы. ! лит. ваводы.

Всего.

В ъ т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ .

1886- • .................................. 2.956 3.316 1.908 8,180
1887 ....................... 3.401 3.178 1.600 8.179
1888.......................................... 3.966 3.497 2.110 9.573
1889. . ....................... 4.004 5.378 1.670 11.052
1890. ................................... 3.906 4.444 906 9.25С

Надлежитъ замѣтить, что количество ваграночнаго литья, показаннаго 
въ рубрикѣ чугунно-литейньіхъ заводовъ. не выражаетъ собою полной цифры 
годичной производительности чугуннаго литья внѣ горныхъ заводовъ, такъ 
какъ сюда не вошли отливки, исполненный для постороннихъ лицъ въ литсй- 
ныхъ цехахъ механическихъ заводовъ и включенныя нашею статистикою въ 
рубрику машиностроенія. Общій вѣсъ такихъ отливокъ слѣдуетъ принять не 
мепѣе, какъ въ половинномъ размѣрѣ нротиву вышеуказаннаго въ таблицѣ.

Сдѣлавъ, по этому, въ обіцемъ итогѣ соотвѣтствующія исправленія и 
принимая Среднюю цѣну всего сыраго чугуннаго литья, какъ доменнаго, такъ 
и второй плавки, въ 1 р. 50 к. за пудъ, уже не трудно будетъ опредѣлить 
цѣнность производства но приготопленію чугуннаго литья. Цифры, выражаю- 
щія эту цѣнность, а также количество приготовленнаго литья, въ сопостав
лении его съ привозомъ и вывозомъ *) сыраго чугуннаго литья за пять лѣтъ. 
съ 1886 по 1890 г., сгрупированы въ прилагаемой при семъ таблицѣ, которая, 
относительно привоза и вывоза, обнимаетъ также и два послѣдуюіціс года; 
свѣденія же о внутреннемъ производствѣ за это время еще не опубликованы.

*) Въ цифрахъ вывоза пр. отдитенп сырое типе от-ь пбряботвннаго.
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Г о д ы .

Внутревнсс
производство. Привовъ Вывозъ.

тыс. руб. тыс. «УД. тыс. Ііуд. тыс. нѵд.

1 8 8 0 ....................................... 13.701 9.’34 248 5
1887 . . ................... 13.409 8.979 179 16
1 8 8 8 ....................................... 15.942 10.028 160 4
1889 ....................................... 17,831 11.887 124 15
1690 . . . . 14.564 9.709 138 18 '
1 8 9 1 ....................................... -- -- 58 23

1 1892 . • ............................. -- -- 65 18

Что касается стального литья, въ пряыомъ смыслѣ этого слова, то это 
дѣло также съ каждьшъ годомъ, мало но малу, увеличивается и въ особен
ности на нѣкоторыхъ гаводахъ оно принимаетъ серьезное развитіе, при весьма 
пысокихъ качествахъ продуктовъ; въ числѣ послѣднихъ можно указать отливку 
форштевней, ахтерштовней, рулевыхъ рамъ и гребныхъ винтовъ для нашихъ 
военныхъ судовъ. Точно также, установленіе прокатки значительной толщины 
сталежелѣзныхъ илитъ, введенное на казенныхъ Ижорскихъ заводахъ въ Кол- 
иинѣ, свидѣтельствуетъ, какъ о силѣ механическихъ средствъ завода, такъ 
и о состояніи технической стороны дѣла, находящейся вообще на высокой 
стенени развитія. Стальное литье готовится какъ на с.-петербургскихъ, такъ 
равно на уральскихъ и на южныхъ заводахъ Россіи.

Кромѣ стальныхъ издѣлій, воспроизводимыхъ непосредственно литьемъ, 
русскіе заводы въ настоящее время готовятъ и всевозможный издѣлія проков
кою, штамповкою или прокаткою ихъ изъ литыхъ стальныхъ болванокъ. 
Такъ, желѣзнодорожныя колеса, оси, бандажи, рессоры, крестовины и другіе 
предметы снабженія подвижнаго состава и пути желѣзньіхъ дорогъ достав
ляются нынѣ исключительно русскими заводами, при чемъ цѣна этихъ издѣ- 
лій. по мѣрѣ удешевленія главнаго матеріала, именно чугуиа, и съ расши- 
реніемъ самого производства, обнаруживаетъ постоянную наклонность къ по- 
ниженію. Это замѣчаніе можетъ быть отнесено въ одинаковой мѣрѣ и къ 
частямъ машинъ, напр., къ прямымъ и колѣнчатымъ валамъ, шатунамъ и т. п.

Производство однихъ желѣзнодорожныхъ бандажей, дошедшее въ 1889 г. 
до 640 тыс. пуд., а въ 1890 г. поднявшееся уже до 668 тыс, пуд., показы- 
ваетъ, что дѣло изготоплонія въ Россіи различпаго рода стальныхъ издѣлііі и 
въ особенности относящихся къ отдѣлу подвижнаго состава и пути желѣз- 
ныхъ дорогъ, доведено до весьма крупныхъ размѣровъ. совершенно обезпе- 
чивая собою полную возможность снабженія дорогъ предметами внутренняго 
производства.

Оиредѣлить съ достаточною точностью количество и цѣнность производ
ства стальныхъ отливокъ, а также копанныхъ. штамповаішыхъ и вальцован
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ныхъ издѣлій изъ литой стали, представляется совершенно невозможньімъ, за 
отсутствіемъ нодробныхъ свѣдѣній о родѣ и количествѣ издѣлій, выдѣлывае- 
мыхъ каждымъ изъ нашихъ сталелитейныхъ заводовъ. Впрочемъ, нижеслѣ- 
дующія данныя, полученныя непосредственно съ двухъ С.-Петербугскихъ 
заводовъ, Обуховскаго и Путиловскаго, могутъ дать хотя нѣкоторое понятіе
о состояніи производства по выдѣлкѣ стальныхъ издѣлій, причемъ надо за- 
мѣтить, что Обуховскій заводъ главною спеціальностыо своею нмѣетъ пред
меты военнаго вооруженія, а Путиловскій — желѣзно-дорожное и инженерное, 
а отчасти и судостроительное дѣло, равно какъ и исполненіе нѣкоторыхъ 
предметовъ военной потребности. За время съ 1886 по 1892 годъ, произво
дительность этихъ заводовъ, но выдѣлкѣ стальныхъ издѣлій разнаго рода, 
кромѣ рельсовъ и заказовъ военнаго вѣдомства, выражается слѣдующими 
цифрами:

ОбуховсНй заводъ.

1886 годъ . . . .  на 198 тыс. руб.
1887
1888
1889
1890
1890

27
132
77

227
18

Путиловскій заводь, 

на 2,183 тыс. руб. 
* 2,607  ̂ ■»

1,758
2,424
1,757
1.407

Дѣятельность Александровскаго сталедѣлательнаго завода, находящаяся 
также въ С.-Петербургѣ, при производительности, кромѣ рельсовъ, но вмѣстѣ съ 
сортовою и листовою сталью, около 2-хъ мил. руб., занимаетъ по изготов- 
ленію стальныхъ издѣлій среднее между упомянутыми заводами иоложеніе.

Принимая же во вниманіе общія свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ 
сталедѣлательныхъ заводовъ, можно оцѣнить производительность ихъ за исклю- 
ченіемъ стали не въ дѣлѣ, рельсовъ, артиллерійскихъ орудій и снарядовъ, а 
также холоднаго и огнестрѣльнаго оружія, неменѣе какъ въ 6 —7 милл. руб.

6) Артиллерійскіе орудія и снаряды и всякое огнестрѣльное оружіе.

Предметы этого отдѣла, представляя собою средства для обороны госу
дарства, за исключеніемъ, впрочемъ, охотничьихъ ружей, выполняются глав- 
нѣйше на правительственныхъ заводахъ, которые въ техническомъ отношеніи 
поставлены вообще столь высоко, что могутъ соперничать, но качеству сво
ихъ издѣлій, съ лучшими заводами Европы и Америки.

Дальнобойный и весьма значительной длины орудія 12 дюймоваго калибра, 
которыми снабжены русскія брошносньія суда постройки послѣднихъ лѣтъ, 
а также оеадныя и другія тяжелыя орудія вооруженія, равно какъ и 
стальные снаряды, пыдержипающіе самыя строгія испытанія стрѣльбою въ
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броню, безъ сомнѣнія, показываютъ на весьма обширный техническія сред
ства заводовъ и на вполнѣ опытное руководство ими.

Обуховскій сталелитейный и орудійный заводъ, принадлежащей ньшѣ 
казнѣ, постоянно стоялъ и стоить на стражѣ современнаго развитія тех
ники, вводя у себя все новое и получившее вполнѣ опредѣленные прак- 
тическіе результаты. Многіе, спеціально заводскаго характера, пріемы выра
ботаны заводомъ самостоятельно; между ними, на первомъ планѣ, можно ука
зать на способъ охлажденія въ массѣ, который введенъ на заводѣ еще въ
1868 году и благодаря которому получилась возможность внести въ сталь 
однородность сложенія, вмѣстѣ съ увеличеніемъ сопротивляемости ея разрыву. 
При настоящихъ техническихъ средствахъ своихъ, располагая 11 пудлинго
выми, 27 калильными и 3 мартеновскими печами, а также 240 тигельными гор
нами и 2 конверторами, нри Ібиаровыхъ молотахъ, изъ коихъ главный имѣетъ 
50 тоннъ, и при гидравлическомъ прессѣ, развивающемъ 7,000 тоннъдавленія,— 
Обуховскій заводъ въ состояніи исполнять съ соверіиеннымъ успѣхомъ даваемые 
ему наряды морскаго и военнаго вѣдомствъ, какъ по отношенію къ ору- 
діямъ, такъ и къ снарядамъ, удовлетворяя, въ тоже время, отчасти и заказы 
механическихъ заводовъ и желѣзныхъ дорогъ. Годичная производительность 
этого завода простирается на сумму 3 мил. руб.. включая сюда и приготов
ляемую заводомъ сортовую сталь и болванку, идущую на раскатку въ листы.

По опубликованнымъ свѣдѣніямъ, Обуховскій заводъ выпустилъ, за 
время съ 1887 по 1890 годъ, слѣдующее количество напболѣе важныхъ по 
значенію своему издѣлій.

Орудія. Снаряды. Орудійные станки. Мины.
1887 годъ 59,858 пуд. —  пуд. 25,482 пуд. —  пуд,
1888 > 61,406 » 4,166 * 12,355 * 1,820 >
1889 > 39,834 > 3,606 * 11,215 » 1,280 *
1890 > 66,126 » 800 » 12,241 » 1,760 >
1891 п 65,607 „ 561 , 39,792 „ 1,199 „

Размѣры производительности Обуховскаго завода по выдѣлкѣ не только 
выіиеуказанныхъ, главнѣйшихъ издѣлій, но и вообще по исполненію всякаго 
рода заказовъ для военно-морскаго вѣдомства, за тоже время выражаются въ 
слѣдующихъ цифрахъ:

1887  на 2,377 тыс. руб.
1888  ... * 2,508 > >
1889  ...» 1,772 »
1890  ... » 2,552 * *

189 1  ... * 2,342 *

Пермскій пушечный заводъ, основанный въ 1863 году, равнымъ обра
зомъ, принадлежишь къ числу хорошо обставленнмхъ технически заводовъ;



1 7 6 ОТДѢЛЪ VI. ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ МЕТАЛЛОВЪ.

онъ владѣетъ также 50-ти тоннымъ колотомъ, съ верхнимъ давленіемъ пара, 
и всѣми необходимыми средствами для производства артиллерійскихъ орудій, 
снарядовъ и другихъ предметовъ, потребныхъ для военнаго вѣдомства. Рас
полагая 21 паровою машиною въ общей сложности въ 2,400 лошаднныхъ силъ, 
четырьмя мартеновскими и 10-ю тигельными печами, по 60 тиглей въ каждой, 
для плавки стали и, кромѣ того. 8-ю вагранками и 9-ю отражательными пе
чами для плавки чугуна, заводъ занимаетъ среднимъ чиеломъ до 2,500 чело- 
вѣкъ рабочихъ. За время съ 1886 по 1891 годъ заводъ приготовилъ по за- 
казамъ слѣдующее количество стальныхъ орудій и снарядовъ:

Орудія. Снаряды.
1886 годъ. 25,006 пуд. —  пуд,
1887 » 27,698 > 5,523 *
1888 ■» 10,607 » 8,862 >
1889 » 14.076 > 8 ,245 »
1890 > 7,578 * ---  У

1891 > 5,998 > 20,997 »

Заводъ этотъ постоянно ставитъ въ казну также чугунные артиллерій- 
скіе снаряды и до 1888 года исполнялъ заказъ на чугунный 11 -ти дюймовый 
орудія и лафеты къ нимъ; кромѣ того, онъ ириготовляетъ стальное литье и 
другія издѣлія, между прочимъ, желѣзнодорожньія принадлежности, равно какъ 
сортовую и листовую сталь. Общая производительность Пермскаго завода въ
1891 году выразилась въ цифрахъ свыше милліона руб.

Стальные артиллерійскіе снаряды исполняются и на частныхъ, по пре
имуществу С.-Петербургскихъ, заводахъ, напр., Путиловскомъ, Александров- 
скомъ и Фраико-Русскаго Общества. Путііловскій заводъ за послѣднее время 
исполнялъ заказовъ для воеаиаго вѣдомства на сумму отъ 500 до 700 тыс. 
рублей въ годъ.

Что касается чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ, то и они готовятся 
какъ на казенныхъ, такъ и на частныхъ заводахъ. Имѣющіяся по этому пред
мету свѣдѣнія указываютъ, что за періодъ съ 1886 по 1890 годъ было отлито 
на казенныхъ заводахъ, изъ вагранокъ и отражательныхъ печей, слѣдующѳе 
количество снарядовъ различнаго калибра:

Въ 1886 г. 560,272 пуда.
> 1887 » 417,170 >
» 1888 * 336,422 •»
* 1889  ̂ 287,790 *
* 1890 » 449.161 »

Независимо отъ сего, довольно значительное количество снярядовъ до
ставляется ежегодно еще Ііаменскимъ казеннымъ заводомъ, Пермской гу- 
берніи, на которомъ они отливаются прямо пзъ домпы.
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Паконецъ, ружья, потребныя для нашей арміи, приготовляются на трехъ 
заподахъ: Сестрорѣцкомъ С.-Петербургской губерніи, Тульскомъ въ городѣ 
Тулѣ и Ижевскомъ Вятской губерніи. Заводы эти, во всѣхъ частяхъ своихъ, 
снабжены лучшими и современная устройства станками, на которыхъ части 
замка получаютъ такую точность въ своихъ очертаніяхъ и размѣрахъ, что 
взаимная зачѣияемость ихъ въ замкѣ является вполнѣ обезпеченною.

Ружейное дѣло основалось въ Россіи уже весьма давно; такъ, еще въ XVI 
столѣтіи въ городѣ Тулѣ были извѣстны кузнецы-самопальники, которые дѣлали 
самопалы изъ желѣза, доставляемая имъ мѣстными крестьянами, готовившими 
его прямо изъ руды въ своихъ «душницахъ». Вѣроятно, такой же оружейный 
промыселъ существовалъ одновременно и въ Великомъ-Устюгѣ. Выдѣленіе 30 
человѣкъ тульскихъ кузнецовъ въ особый посёлокъ, что совершилось въ 1595 
году, по повелѣнію Царя Оеодора Іоанновича, можно считать зачаткомъ осно- 
вапія Тульскаго оружейная завода и, въ то же время, началомъ возникно- 
венія отдѣльная сословія оружейниковъ, обязанныхъ работать на казну и 
пользовавшихся за это особыми льготами и иривилегіями.

Замѣтимъ кстати, что между этими кузнецами, во второй половинѣ XVII 
вѣка, выдѣля.іся по способностямъ своимъ Никита Демидовъ Антуфьевъ (или 
Антуфѣевъ), родоначальникъ извѣстнаго рода Демидовыхъ, избранный ге- 
ніемъ Петра Великая для устройства первая доменная и желѣзодѣлательная 
завода въ Тулѣ, съ цѣлію снабженія арміи ядрами, а тульскихъ оружейни
ковъ— потребнымъ имъ желѣзомъ. Впослѣдствіи Демидовъ, какъ извѣстно, 
перенесъ дѣятельность и на Уралъ, гдѣ, благодаря своей энергіи и зна- 
ніямъ, оказалъ большія услуги желѣзодѣлательному производству.

Выдѣлка ружей вначалѣ велась оружейниками по домамъ, и только въ 
1705— 1706 я д у  былъ устроенъ первый оружейный дворъ съ 60 горнами 
д ія  заварки стволовъ, свер.іеніе и отдѣлка которыхъ, однако, опять-таки 
выполнялась но домамъ. Эти нослѣднія операціи были введены только на но- 
вомъ каменномъ оружейномъ дворѣ, сооруженномъ въ 1718 году и снабжен- 
номъ водянымъ двигателемъ; но чрезъ самое короткое время, согласно просьбѣ 
оружейниковъ. этотъ оружейный дворъ закрылся, и всѣ работы по выдѣлкѣ ружья 
было разрѣшено производить имъ, какъ и прежде, дома. Хотя заводъ или 
оружейный дворъ затѣмъ опять открылся но, несмотря на это, значительная 
часть казенныхъ оружейниковъ производила ружья въ своихъ домашнихъ 
мастерскихъ. Такой порядокг продолжалъ существовать даже и по освобо- 
жденіи. въ 1864 году, оружейниковъ отъ обязательныхъ отношеній къ заводу; 
только съ соверіиеннымъ переустроиствомъ завода, въ 1873 году, и снабже- 
ніемъ его новыми механизмами, было прекращено исполненіе казенныхъ зака- 
зовъ внѣ завода.

Весьма существеннымъ преобразованіемъ въ работахъ, сдѣланнымъ еще 
въ началѣ текущ ая столѣтія на Тульскомъ оружейномъ заводѣ, надлежитъ 
признать штамповку курка и частей ружейная замка, которая замѣнила со-
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бою ковку, — операцію довольно медленную и трудную по мелкости частей 
ириготовляемыхъ издѣлій. Она была введена послѣ 1817 года вынисанпымъ 
для этой цѣли изъ Англіи спеціальнымъ мастеромъ и послѣдствіемъ своимъ 
имѣла не только улучшеніе качествъ ружья и удешевленіе стоимости работы 
его, но и научила кузнецовъ новому пріему оформленія желѣзныхъ частей, 
ранѣе того имъ неизвѣстному, что, въ свою очередь, замѣтимъ мимоходомъ, 
имѣло прямое вліяніе на развитіедругихъ металлическихъ промысловъ, напр., 
замочнаго и скобянаго.

Переустроенный въ 1873 году Тульскій оружейный заводъ, получившій 
вслѣдъ за симъ наименованіе Имиераторскаго, приводится въ дѣйствіе тремя 
турбинами Жонваля, по 120 силъ каждая, и, сверхъ того, въ немъ установ
лены двѣ паровыя машины— въ 150 и 50 силъ, для предупрежденія оста
новки работъ во время половодья. Общее число превосходныхъ станковъ, 
выписанныхъ преимущественно изъ Англіи, доходитъ до 900 шт. Этотъ за
водъ, по справедливости, считается однимъ изъ сильнѣйшихъ и благоустроен- 
ныхъ заводовъ въ Европѣ; всѣ части ружья исполняются на немъ вполпѣ 
машиннымъ способомъ, причемъ точность и законченность отдѣлки, а равно 
взаимная замѣна частей, нисколько не уступаюсь образцамъ лучшихъ иностран- 
ныхъ заводовъ. Производительность Тульскаго завода громадна; такъ, во 
время наиболѣе усиленной дѣятельности, съ 1877 по 1881 годъ, т. е. въ 
теченіе 5 лѣтъ, онъ изготовилъ 685.425 ружей или, среднимъ чиеломъ, свыше
137.000 ружей въ годъ.

Стволы и коробки, приготовляемые исключительно изъ стали, достав
ляются Тульскому заводу, начиная съ 1873— 4 годовъ, съ Ижевскаго стале- 
дѣлательнаго завода, тогда какъ прежде эти части выписывались только 
изъ Австріи.

При уменьшившихся размѣрахъ заказовъ, въ виду окончанія перево- 
оруженія арміи. Тульскому заводу, равно какъ и прочимъ, разрѣшено изго
товлять для продажи частнымъ лицамъ охотничьи оружья, чтобы такимъ обра
зомъ сохранить при заводахъ, на случай надобности, лучшихъ рабочихъ. За 
послѣднее время, одинъ Тульскій заводъ выдѣлываетъ такихъ ружей ежего
дно на сумму до 50 тыс. руб. Съ 1885 года, заводъ приступилъ также къ 
изготовленію револьверовъ военнаго образца, которые до того времени выпи
сывались изъ за-границы; годичное производство такихъ револьверовъ состав
ляетъ 8 тыс. штукъ. Наконецъ, съ 1886 года, заводъ установилъ у себя еще 
производство пушекъ Готчисса для морского вѣдомства.

Нынѣ, за переходомъ къ вооруженію ружьями 3-хъ-линейпаго калибра, за
водъ усилился какъ исполнительными механизмами, такъ и паровыми двига
телями, имѣя въ виду значительно увеличить ежегодную выдѣлку ружей.

Сестрорѣцкій заводъ былъ основанъ Петромъ Великимъ въ 1721 году и 
въ 1724 году уже приступилъ къ изготовленію ружей. Для приведенія въ 
дѣйствіе станковъ, столь же совершенной конструкціи, какъ и на предыду-
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щемъ заводѣ, онъ имѣетъ 14 водяныхъ колесъ въ 300 силъ. Производитель
ность этого завода за иослѣдвее время была доведена до 70.000 ружей въ годъ, 
а посредствомъ изготовленія нѣкоторыхъ частей на сторонѣ, она можетъ быть 
увеличена даже вдвое.

Ижевскій же заводъ, построенпый въ 1763 году для выдѣлки желѣза, 
началъ производство ружей только съ 1807 года. Этотъ заводъ имѣетъ свою 
сталь, какъ тигельную, такъ и мартеновскую. Онъ раснолагаетъ слѣдующими 
двигателями: 8-ю водяными колесами и 8-ю турбинами въ общей сложности 
въ 520 силъ и 7-ю паровыми машинами въ 675 силъ, такъ что въ совокуп
ности они составляютъ 1,200 силъ. Для выдѣлки стали онъ ямѣетъ 1 марте
новскую и 21 тигельную печь. Число рабочихъ на заводѣ доходить до 1,000 
человѣкъ. Въ годы значительной потребности въ оружіи, напр., въ 1878 г., 
производительность его доходила до 168,455 ружей.

Какъ Сестрорѣцкій, такъ и Ижевскій заводъ, подобно Тульскому, нынѣ 
приспособлены для весьма большого производства ружей новаго 3-хъ-ли- 
нейнаго калибра, и для этой цѣли техническія средства ихъ сильно увеличены.

Сталелитейное дѣло, поставленное съ 1872 г. на довольно широкую 
ногу въ Ижевскомъ заводѣ, принесло существенную услугу оружейному 
дѣлу, давъ ему возможность почти совершенно избѣгнуть пріобрѣтенія 
стальныхъ стволовъ и коробокъ за-границею. Кромѣ того, заводъ снабжаетъ 
своею прекрасная качества инструментальною сталью не только оружей
ные заводы, но и другія техническія заведенія артиллерійскаго вѣдомства. 
Надо желать, чтобы заводъ этотъ обратилъ также вниманіе и на возможно 
широкое распространение своей стали для удовлетворенія нуждъ при про
изводств!; металлическихъ издѣлій, въ особенности ножеваго товара и инстру- 
ментовъ.

Что касается о хотн и чьи хъ  руж ей , то главная масса ихъ выдѣлы- 
вается въ Тулѣ и ея окрестностяхъ бывшими казенными оружейниками, изъ 
коихъ нѣкоторые имѣютъ правильно устроенный мастерскія. Эти мастерскія, 
говоря о самомъ расхожемъ ружьѣ, занимаются главнѣйше только сборкою 
ружья, пріобрѣтая, напр., всѣ кованныя части замка у спеціальныхъ кузне- 
цовъ на сторонѣ и отдавая ихъ въ обработку (обтирку) также постороннимъ 
слесаря мъ.

Кромѣ Тулы, кустарный промыселъ по выдѣлкѣ охотничьихъ ружей 
распространенъ еще въ селеніяхъ, лежащихъ близъ И ж евская завода, а равно 
онъ съ-издавна существуетъ въ Бѣломорской Кореліи, Архангельской губернін. 
Эти послѣднія ружья расходятся исключительно въ сѣверныхъ губерніяхь, 
въ которыхъ, благодаря находящимся тамъ громаднымъ лѣснымъ простран- 
ствомъ, охотничій промыселъ составляетъ весьма видное занятіе жителей.

Цѣна выдѣлываемаго кустарями охотничьяго ружья, вообще, очень низка 
И, въ зависимости отъ качествъ его, которыя не всегда бываютъ удовлетво
рительны, обыкновенно не выходить изъ предѣловъ 3— 10 руб., хотя иногда
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она понижается до 1 р. 50 коп., но зато бываютъ ружья цѣноювъ 200 руб., 
300 руб. и даже дороже.

Частныхъ фабрикъ для выдѣлки охотничьихъ ружей у насъ немного; 
онѣ сосредоточены главнѣйше въ С.-Петербургѣ. въ Варшавѣ и другихъ 
большихъ городахъ. а также на Ііавказѣ. Размѣры производства этихъ заве- 
деній вообще не велики, хотя качества ружей, выдѣлываемыхъ нѣкоторыми 
изъ нихъ, не уступаютъ нзвѣстнымъ заграничиымъ фирмамъ. Причину такого 
слабаго развитія фабричной производительности охотничьихъ ружей надо 
искать въ неустановившемся пока довѣріи къ ружьямъ русской выдѣлки и 
въ состоятельности покупателя, которымъ является интеллигентный классъ 
населенія, не затрудняющійся давать высокія цѣны за ружья такихъ фир.чъ, 
которыя уже съ-издавна пользуются заслуженною ими славою.

По пмѣющимся свѣдѣпіямъ, въ Тульскомъ районѣ занято выдѣлкою 
охотничьяго ружья и пистолетовъ до 500 рабочихъ, производство которыхъ 
оцѣнивается въ 150 тыс. руб.; въ Вятской губерніи цѣнность производства 
болѣе крупныхъ кустарныхъ заведеній опредѣляется 13 тыс. руб., а съ при- 
соединеніемъ къ нимъ и мелкихъ мастеровъ надо считать это дѣло въ раз- 
мѣрахъ не менѣе 30 тыс. руб. Въ Варшавѣ, имѣющіяся тамъ два заведенія 
выпускаютъ ружей на сумму до 22 тыс. руб. въ годъ.

Если же взять въ разсчетъ весь кустарный промыселъ по изготовленію 
охотничьихъ ружей и пистолетовъ, а также присоединить къ нему город- 
скихъ производителей и долю участія казенныхъ заводовъ, выдѣлывающихъ 
также, какъ мы выше видѣли, охотничьи ружья, то цѣнность годичнаго про
изводства этого рода издѣлій должпа составлять ни какъ не менѣе 400 т. руб.

Привозъ изъ за-границы охотничьихъ ружей, обыкновенно весьма цѣн- 
ныхъ, весьма трудно опредѣлить количественно и сравнить этотъ привозъ съ 
размѣрами отечественнаго производства, такъ какъ таможенный свѣдѣнія не 
даютъ по этому предмету должныхъ указаній.

Помѣщаемая таблица знакомить съ общимъ вѣсомъ и цѣнностью привоза 
изъ за-1'раяицы и Финляндіи огнестрѣльнаго оружія, главнѣйше для частныхъ 
лицъ, а также патроновъ и различныхъ принадлежностей этого оружія. Тамо
женный свѣдѣнія показываютъ, напр., что за время съ 1890 по 1892 годъ вклю
чительно, чрезъ главный таможни,—Московскую, Варшавскую, С.-Петербург- 
скія и Ревельскую, было привезено для частной потребности 19,275 штукъ 
ружей и 144,145 штукъ револьверовъ. Главная масса этихъ издѣлій идетъ 
на Москву. Въ параллель съ привозомъ *), показанъ въ таблицѣ и вывозъ 
за-границу всякаго рода оружія, какъ огнестрѣльнаго, такь и холоднаго, 
которое въ таможенныхъ свѣдѣніяхъ обозначено въ одной общей суммѣ.

*) Но нашему таможенному тарифу ящики, въ которые уложены ружья, платять 
одинаковую пошлину съ ружьями, а потому вѣсъ изиь вошеіъ въ общую цифру привоза.
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Г о д ы .

И р и в е 8 е н о. В ы в е з е в о.
Огнестрѣлыіаіо 

оружія и прішадл. На сумму.
Оружія
всякаго. На сумму.

Пуды. Рубли. Пуды. Рубли.

1885 .............................. 5.879 578.431 226 4.145
1 8 8 6 .............................. 6.325 587.713 15.692 ***) 1.369.875
1887 . .  . 4.724 624.614 28.121 1.230.235

; 1 8 8 8 .................... 4.063 558.715 220 72.619
1889 ......................... 4.567 582.659 1.058 474.191
1890 .............................. 8.820 *) 559.649 372 173.510
1 8 9 1 .............................. 6.247 **) 562.586 322 144.916
1892 .............................. 6.100 562.000 900 156.000

7) Холодное оружіе и ножовый товаръ; инструиенты для обработки различныхъ
иатеріаловъ; носы и серпы.

Издѣлія этой категоріи выдѣлываются по преимуществу кустарнымъ 
способомъ; даже и фабрики, главнымъ образомъ ножевыя, обыкновенно не 
представляютъ собою заведеній, изготовляющихъ предметы всецѣло внутри 
самаго заведенія, въ особенности когда эти предметы принадлежать къ раз
ряду дешевыхъ.

Выдѣлка холодн аго  о р у ж ія  и всякаго ножеваго товара составляетъ 
у насъ. какъ и вездѣ, одинъ изъ самыхъ древнихъ промысловъ. Для выковки 
этого оружія имѣлись при Дворахъ Князей древней Руси особыя кузницы, 
унотреблявіиія привозное желѣзо; стальное же оружіе, которое носилось только 
боярами, выписывалось исключительно изъ за-границы, причемъ особенно цѣ- 
нились восточные клинки. ГІо мѣрѣ того, какъ въ различныхъ мѣстпостяхъ 
Россіи появлялась выдѣлка своего желѣза, стало распространяться, вмѣстѣ съ 
другими издѣліями, и приготовленіе холоднаго оружія; главными же пунктами 
производства выдѣлились впослѣдствіи Тула и Москва, гдѣ въ XVI столѣтіи 
насчитывалось уже порядочное число хорошихъ мастеровъ, умѣвшихъ дѣлать 
даже булатные клинки.

Выдѣлка холоднаго оружія, какъ составляющая исключительную при
надлежность войска и почти не входящаго въ потребность частныхъ лицъ, 
всегда обращала на себя вниманіе правительства, заботы которая направля
лись къ постоянному развитію этого дѣла и къ улучшение» качествъ издѣлій, 
для чего нерѣдко выписывались и опытные мастера изъ за-границы.

Наиболѣе прочное водвореніе оружейное производство получило въ Россіи

*) Сюда вошло 4.812 пуд., на сумму 50 тыс. руб., привезенныхъ изъ Фшілиндіи.
**) Сюда, равно какъ к въ цифру 1892 года, включено, по таможеннымъ свЪдѣніямъ, 

и холодное оружіе.
***) Большія цифры вывоза въ два сосѣдніе года относятся главнѣяше къ огяе- 

сгрѣльному оружію, ввезенному во Владивостока
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со времени основанія въ 1816 году въ Златоустѣ, на Уралѣ, Князе-Михай- 
ловской фабрики, куда были выписаны изъ Солингена, въ ІІруссіи, мастера, 
спеціально знакомые не только съ выдѣлкою холоднаго оружія, но и съ при- 
готовленіемъ литой стали. Это последнее дѣло. однако, не получило желае- 
маго развитія въ рукахъ выписавныхъ къ намъ иностранцевъ и только впо- 
слѣдствіп оно было установлено русскими горными инженерами. Имена Ано
сова, принявніаго фабрику въ свое занѣдываніе въ 1828 году, и Обухова, 
предложившаго затѣмъ особый способъ ириготовленія литой стали, останутся 
навсегда памятными въ исторія развитія Златоустовской оружейной фабрики 
и въ прочномъ установлен»! выдіілки сабельныхъ издѣлій высокаго качества.

Въ началѣ 1880-хъ годовъ, на фабрикѣ замѣнили ковку клинковъ прокат
кою въ спедіальньіхъ валкахъ, а также, для достиженія равномѣрнаго нагрѣва 
ихъ передъ закалкою, ввели въ употребленіе свинцовыя ванны, что умень
шило собою количество брака и одновременно подняло качества клинковъ. 
Въ недавнее время, не безъ успѣха, начали замѣнять литую тигельную сталь 
мартеновскою и примѣнили для отдѣлки клинковъ точильные станки съ 
наждачными кружками; кромѣ того, введена штамповка мѣднаго прибора къ 
оружію и механическая обработка деревянныхъ ноженъ.

Качествазлатоустовскихъ сабельныхъ клинковъ очень высоки, превосходя, 
но отзывамъ знатоковъ, солингенскіе клинки обыкновеннаго нормальнаго про
изводства. Клинки совершенно свободно удовлетворяют весьма строгому 
испытанію ихъ при пріемкѣ, именно удару лезвіемъ по желѣзной полосѣ, 
причемъ на лезвіѣ не должно остаться никакого слѣда или выбоины. Готовый 
шашки и сабли разцѣннваются фабрикою для поставокъ около 6 руб. 50 коп. 
за штуку. Въ настоящее время эта фабрика, кромѣ сабельныхъ клинковъ, 
приготовляетъ столовые ножи и вилки съ металлическими рукоятками, со
ставляющими одно цѣлое съ лезвіемъ или вилкою; они очень часто укра
шаются насѣчкою и травлеными узорами, которые составляюсь типичное от- 
личіе златоустовскаго ножеваго товара. Независимо отъ сего, фабрика гото
вить хирургическіе и столярные инструменты, а также напилки и въ неболь
шом ъ количествѣ ружейные стволы.

Нижепомѣщаемьія свѣдѣнія знакомятъ съ размѣрами производства Зла
тоустовской фабрики за время съ 1887 по 1891 годъ:

Сабельные Ножи и Хирургическіе Напилки.
клинки. вилки. инструменты.

1887 г. 46,997 шт. 139 дюж. 1,047 шт. 2.620 дюж.
1888 » 37,179 » 242 » 1,048 > 2,340 *
1889 » 34,565 » 275 » (свѣдѣній 2,880
1890 > 43,209 » 352 •> 1,960 *
1891 » 32,707 » 520 > 1 нѣтъ. 2,030 >

Дѣятелыюсть Златоустовской фабрики, однако, не ограничивается выше-



упомянутыми издѣліями; кромѣ чугунвыхъ и стальныхъ снарядовъ, показан- 
ныхъ въ предыдущемъ отдѣлѣ нашего обзора, эта фабрика, папр., въ теченіе
1891 г.. выполнила еще слѣдующія работы изъ стали:

издѣлій м еханическихъ........................  12,200 пуд.
* кузнечныхъ и слесарныхъ. . 7,200 »
» литыхъ.......................................... 2,800 *

Сюда нужно присоединить также 1,700 пуд. вполнѣ отділанныхъ мѣд- 
ныхъ приборовъ къ оружію.

Кустарнымъ способомъ холодное оружіе выдѣлывается въ округѣ села 
Павлова, Нижегородской губ., около Тулы и во многихъ мѣстностяхъ Кав
каза и Туркестана. Изъ фабрикъ. наиболѣе крупная, съ производствомъ до 
30 тыс. руб., находится въ С.-ГІетербургѣ.

ГІривозъ холоднаго оружія, по таможеннымъ свѣдѣніямъ, составлялъ за 
послѣдніе годы отъ 125 до 205 пуд. въ годъ, на сумму отъ 15 тыс. до 25 тыс. 
рублей, и слѣдовательно, среднимъ числомъ, до 165 пуд. въ годъ на сумму 
около 20 тыс. рублей.

Производство н о ж ев аго  то в а р а , т. е. всякаго рода ножей, бритвъ и 
ножницъ, сосредоточено главнымъ образомъ въ Горбатовскомъ уѣздѣ Ниже
городской губерніи и въ Муромскомъ уѣздѣ Владимірской губерніи, гдѣ этимъ 
дѣломъ занято до 80 селъ и деревень.

Возникновеніе ножеваго производства въ упомянутомъ районѣ, главнымъ 
центромъ котораго служить село Павлово— русскій Шеффильдъ, относится къ 
началу второй половины прошлаго столѣтія, когда владѣлецъ этого округа, 
графъ Шереметевъ, устроивъ желѣзодѣлательный заводъ, задумалъ пріучить 
своихъ крестьянъ къ выдѣлкѣ ножеваго товара, въ числѣ котораго рыбный 
ножъ требовался въ большихъ количествахъ для рыбныхъ промысловъ ни- 
зові.евъ Волги. Издавна сущеетвовавшій въ селѣ Павловѣ и въ другихъ 
пунктахъ этой мѣстности кузнечный промыселъ и знакомство крестьянъ съ 
слесарнымъ дѣломъ, благодаря установившейся у нихъ еще гораздо ранѣе 
выдѣлкѣ замковъ, давали графу Шереметеву полное основаніе предполагать, 
что въ ГІавловѣ ножевое производство можетъ создаться и прочно окрѣпнуть, 
въ чемъ онъ и не ошибся.

Въ настоящее время Павловскій районъ выдѣлываетъ всевозможный 
ножевыя издѣлія самьіхъ разнообразныхъ качествъ и цѣнъ, такъ что онъ 
вполнѣ удовлетворяетъ потребностямъ какъ бѣднаго, такъ и богатаго насе- 
ленія. Высокая степень отдѣлки дорогого сорта ножей, въ особенности умѣнье 
придать полированной поверхности лезвій видъ почти совершенной плоскости, 
всегда удивляли на всемірныхъ выставкахъ даже такихъ знатоковъ ножеваго 
дѣла, какъ англичане. Къ этимъ качествамъ. за послѣдніе 15 —20 лѣтъ, кромѣ 
болыиаго разнообразія въ товарѣ, присоединился также и выборъ хорошаго 
рисунка, причемъ въ штучныхъ ножахъ (хлѣбныхъ, сырныхъ и т. п.) нерѣдко 
можно встрѣтить рукоятки, украшеішыя орнаментною рѣзьбою.
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Выдѣлка ножевыхъ издѣлій въ Россіи, какъ это, впрочемъ, имѣетъ мѣсто 
отчасти и за-гранпцею, представляетъ собою панболѣе характерный типъ 
кустарнаго промысла, со всѣми принадлежащими ему особенностями. Такъ, 
даже весьма крупный фабрики, на что указывалось уже выше, обыкновенно 
не сосредоточпваютъ у себя всѣхъ послѣдовательныхъ стадій обработки из- 
дѣлія, а распределяюсь ихъ между спеціальными рабочими, живущими въ 
деревняхъ, иногда въ довольно большомъ удаленіи отъ фабрики: одни зани
маются ковкою, другіе обтиркою лёзы (личною), третьи дѣлаюгь черенки, 
четвертые занимаются насадкою лёзъ на черенки и т. д. Ксть цѣлыя деревни, 
которьія удерживаютъ за собою одну или двѣ какія-либо операціи производ
ства. Закалка-же издѣлій, и въ особенности клейменіе ихъ. производятся 
всегда на самой фабрикѣ.

Всѣ пріемы выдѣлки ножеваго товара въ Россіи, главнымъ образомъ, ручные. 
Штамповка иногда употребляется для оформленія утолщенія (притинъ), отдѣ- 
ляюіцаго лсзвіе ножа или рожки вилки отъ стержня (сорочки), которымъ 
иредметъ закрѣпляется въ черенкѣ. ІІри изготовленіи иерочиннаго ножа, точно 
также иногда вырѣзку внутреннихъ металлическихъ иластинокъ (плашекъ) 
замѣняютъ выдавливаніемъ штампомъ. Однако, въ обіцемъ, х арактер  произ
водства работы все-таки остается ручнымъ, хотя попытѵи къ занѣнѣ ковки 
штамповкою все чаіце и чаще повторяются; такъ, на одной изъ новыхъ фаб
рикъ Муромскаго уѣзда, Владимірской губ., уже ирнмѣненъ для этой цѣли 
паровой молотъ—совершенная новинка въ русскимъ ножевомъ районѣ.

Число паровыхъ двигателей для приведенія въ дѣйствіе точильныхъ и 
шлифовальныхъ колесъ (чарковъ) за послѣднее время значительно увеличилось. 
Въ различныхъ пунктахъ разсматриваемой мѣстности появились спеціалыіыя 
мастерскія для шлифовки издѣлій, снабженный паровымъ двнгателемъ, въ 
которыхъ рабочимъ отдаетсн сила за определенную поденную плату.

Число болѣе или менѣе крупныхъ фабрикъ и заведеній по выдѣлкѣ но
жеваго товара въ Ііавловскомъ районѣ вообще не велико.

Ножгі высшаго качества приготовляются изъ литой стали, получаемой 
въ большинствѣ случаевъ изъ Германіи и Австріи, а средняго качества— изъ 
желѣза. съ наваркою цементною сталью (моряпкою); въ послѣдніе годы, однако, 
дѣлаются серьезныя попытки къ водворенію стали уральскаго производства. Од
нако, дешевыя издѣлія иногда дѣлаются прямо изъ одного желѣза или изъ сталь- 
наго лома, въ числѣ котораго пластины желѣзнодорожныхъ рессоръ въ особен
ности охотно покупаются ножевщиками. Помимо недостатка подходящей рус
ской стали вообще, наши мастера иснытываютъ болыпія неудобства и отъ 
малаго разнообразія въ ассортиментѣ размѣровъ желѣза, что. безъ сомнѣнія, 
УДОрожаетъ собою стоимость выковки издѣлій.

Чтобы дать понятіе о чрезвычайно низкихъ цѣнахъ. по которымъ ноже- 
выя издѣлія уступаются мастерами мѣстнымъ скушцикамъ, представляемъ 
нижеслѣдующую выписку цѣнъ низшаго сорта различныхъ ножевыхъ нздѣлій:
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Дюжина желѣзныхъ столовыхъ ножей съ вилками. . . .  —  руб. 50 кон.
> ножей съ наваренною стал ью ....................................1 ■» 25 »
•> перочинныхъ н о ж ей ......................................................1 > 50 >
■» б р и т в ъ .............................................................................4 > — »
* ножницъ портняжньіхъ, простыхъ..............................1 * 80 »
* » обы кновенны хъ..........................................2 * — »
* * парикмахерскихъ..........................................4 * —  »
і * канцелярских1* ..........................................4 ? 5 0 »

Десятокт. ножей хлѣбныхъ и новарскихъ............................. — » 60 »

Самые расхожіе столовые ножи, вполнѣ удовлетворительнаго качества 
и болѣе всего изготовляемые на мѣстныхъ фабрикахъ и въ большихъ заве- 
деніяхъ, дѣлаются по цѣнѣ отъ 2 руб. 25 коп. до 3 руб. и. главнымъ образомъ, 
но 2 руб. 50 кон. за дюжину. Столовые ножи изъ литой стали, съ черенками 
изъ простой бѣлой кости, выдѣлываются но 5 руб. 50 коп., а такіе же ножи 
съ черенками чернаго дерева— но 7 руб. 50 кон. за дюжину. При уиотреб- 
леніи мамонтовой и слоновой кости на черенки, цѣна ножей поднимается уже 
до 18 и 20 руб. и даже выше, если черенокъ снабжается поясками и дру
гими украшеніями.

Выдѣлка различныхъ ножевыхъ издѣлій специализируется въ слѣдуюіцихъ 
пунктахъ, какъ главныхъ центрахъ: село ІІавлово—столовые ножи, бритвы 
и отчасти ножницы, село Ворсма— перочинные ножи, село Вачи— хлѣбные и 
ремесленные, а также низшаго сорта и наиболѣе расхожіе столовые ножи, и 
село Тумботино—ножницы.

Сумма производства ножевыхъ издѣлій на однѣхъ только фабрикахъ и 
въ крупныхъ заведеніяхъ, но представляемымъ владельцами ихъ вѣдомостяыъ, 
определяется во всемъ Павловскомъ районѣ въ 750 тыс. руб.

Если же присоединить сюда раскинутыхъ по этой мѣстности на десятки 
верстъ массу мелкихъ кустарей, которые работаютъ за свой счетъ и продаютъ 
всю свою недѣльную выработку въ установленный обычаями базарный день 
торговцамъ или скупщикамъ, то общая сумма производства ножевыхъ издѣ- 
лій должна выразиться въ цифрѣ не менѣе I ' / 2— 2 мил. руб.

Іѵромѣ ІІавловскаго района, ножевый товаръ выдѣлывается, какъ было 
выше сказано, въЗлатоустѣ на оружейной фабрикѣ, но исключительно высо
к а я  качества и потому дорогой.

Приготовленіе же ножевыхъ издѣлій кустарнымъ способомъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Россіи распространено вообще довольно слабо; наиболѣе видное 
развитіе это дѣло получило еще въ ІІІадринскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, 
гдѣ дѣлаются въ болыпомъ количествѣ простыя ножницы, черныя и бѣлыя, 
т. е. опиленыя только по лезвіямъ или отдѣланньія со всѣхъ сторонъ. На 
мѣстѣ производства, черныя ножницы продаются по 9 и 10 руб. за сотню, 
а бѣлыл—вдвое и даже втрое дороже.



1 8 6 ОТДѢЛЪ V I .  ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ МЕТАЛЛОВЪ.

Ножницы для стрижки овецъ видѣлываются въ Шуйскомъ уѣэдѣ, Вла- 
днмірской губериіи, и въ вѣкоторыхъ другихъ лунктахъ, но въ количествѣ 
слншкомъ несоотвѣтственномъ съ потребностью ихъ въ Россіи.

Разли'шыя ножевыя издѣлія, обыкновенно самыя иростыя, изготов
ляются еще въ Ярославской, Тульской, Воронежской, Курской, Новгородской 
и въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, а также въ Сибири, въ Тюменскомъ 
округѣ Тобольской губерніи. Однако, во всѣхъ вышеуказанныхъ иунктахъ 
размѣры производства весьма ограничены и вообще никакъ не могутъ идти 
въ какое бы то ни было сравненіе съ производствомъ Павловскаго района.

Во всѣхъ большихъ городахъ и въ особенности въ столицахъ также 
имѣются заведенія, приготовляющія ножевый товаръ, нринадлежащій почти 
исключительно или къ разряду кухоннаго и торговаго (мясяицкій, рыбный и 
хлѣбный), или къ разряду наборнаго, въ черенкѣ котораго включаются, кромѣ 
ножей, и другіе предметы, какъ наир, штопоръ, шило, крючекъ и т. п.

Въ Варшавѣ, какъ иунктѣ весьма удаленномъ отъ центра ножеваго 
производства, и притомъ за отсутствіемъ кустарныхъ промысловъ но выдѣлкѣ 
ножа во всемъ ГІривислянскомъ и Сѣверо-Западномъ краѣ, суіцествуетъ нѣ- 
сколько ножевыхъ заведеній, размѣры дѣятельности которыхъ оиредѣляются 
въ75ты с. руб. То-же самое можно замѣтить и относительно Риги. Въ этихъ 
заведеніяхъ, но организаціи своей .вполнѣ нодходящихъ къ самостоятельнымъ 
слесарнымъ мастерскимъ, всѣ оиераціи но выдѣлкѣ издѣлія ведутся, отъ на
чала до конца, въ стѣнахъ самаго заведенія.

Х н р у р ги ч е с к іе  и н стр у м ен ты  обыкновенно не входятъ въ разрядъ 
издѣлій, приготовляемыхъ кустарями. Предметы этой спеціальности испол
няются по преимуществу въ городскихъ заведеніяхъ. а нужды военнаго и 
морскаго вѣдомствъ удовлетворяются устроенньімъ въ С.-ГІетербургѣ казен- 
нымъ, такъ-называемымъ, Инструментальным’!, заводомъ и отчасти Златоустов- 
скою оружейною фабрикою. Въ Павловскомъ районѣ приготовленіемъ хирур- 
гическихъ инструментовъ занимается только фабрикантъ села Павлова, Ва- 
рыиаевъ.

Казенный Инструментальный заводъ ириготовляетъ разнаго рода рѣжу- 
щихъ и инаго назначенія хирургическихъ инструментовъ на сумму до 30 тыс. 
руб., частныя С.-ГІетербургскія заведенія —  до 20 тыс. руб., Московскія — 
до 30 тыс. руб., Варшавскія—до 25 тыс. руб. и Рижскія—до 15 тыс. руб. 
Вообще же, разсматриваемую отрасль производства можно оцѣнить для Россіи 
въ суммѣ не далеко отходящей отъ 200 тыс. руб. въ годъ.

Такимъ образомъ, общая производительность Россіи по выдѣлкѣ ноже
ваго товара различныхъ наименованій, включая сюда и хирургическіе инстру
менты, можетъ быть определена въ суммѣ отъ 2 7 г ДО 23І* мил. руб. въ годъ.

Привозъ ножеваго товара, за время съ 18S6 по 1892 годъ, показанъ въ 
слѣдующен таблицѣ:
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Годы.

Оь рукоятками ивъ 
простыхъ матеріаловъ.

Съ рукоятками ивь 
цѣвныхъ матеріаловъ

Количество 
въ пуд.

На сумму, 
въ руб.

Количество 
въ нуд.

На сумму 
въ руб-

1886 .................................. .... 2.433 145.934 129 23.753
1887 ....................................... 2.607 101.202 151 23.228
1 8 * 8 ....................................... 1.956 103.775 92 17 141
1 8 8 9 ....................................... 2898 155-402 149 25.984
1890 ...................................... 2.888 149.406 177 36.092
1891 . . . . . . 3.149 146.333 218 18.087
1892 ....................................... 2.000 111000 200 22.0СО

Сопоставляя цѣнность привоза съ внутревниыъ производствомъ, можно 
усмотрѣть, что, по отношенію къ тремъ нослѣднимъ годамъ, ова составляетъ 
приблизительо 5 —  7°/0. По приведеніи же товара въ дюжины, это коли
чество будетъ, можно сказать, ничтожно по сравненію съ количествомъ вьі- 
работываемыхъ въ Россіи ножевыхъ издѣлій, такъ какъ значительная часть 
поступающихъ изъ за-границы ножей иринадлежитъ къ разряду весьма 
дорогихъ.

Далеко нельзя сказать того же самаго о ручн ы хъ  о р у д ія х ъ  и ин- 
с тр у м ен тах ъ  различнаго рода, употребляемыхъ на фабрикахъ, заводахъ и 
въ ремеслонныхъ заведеніяхъ; весьма значительное количество ихъ иосту- 
наетъ изъ за-границы.

Обыкновеные столярные и плотничные инструменты главнымъ образомъ 
приготовляются въ ножевыхъ заведеніяхъ Павловскаго района; произво
ди вшіеся тамъ ?а послѣдніе годы Морскимъ вѣдомствомъ заказы на эти 
предметы, съ присылкою хорошихъ образцовъ, имѣли въ высшей степени бла
готворное вліяніе на улучшеніе формы и качествъ выдѣлываемыхъ инстру- 
ментовъ. Топоры, какъ орудіе употребляемое у насъ повсюду, не только при по- 
стройкѣ жилищъ, на которьія идетъ главнымъ образомъ лѣсъ, въ особенно
сти въ небольшихъ городахъ и селеніяхъ Россіи, но также служащее при 
производствѣ и всѣхъ хозяйственныхъ работъ въ домашнемъ быту крестья
нина, изготовляются во многихъ мѣстностяхъ, между которыми, опять таки, 
Павловскій районъ является однимъ изъ наиболѣе видныхъ. Кромѣ этого 
пункта, выдѣлка тоноровъ составляетъ крупный промыселъ города Осташкова 
и деревни Муравьево, близъ города Ржева, Тверской губерніи, гдѣ это дѣло 
суіцествуетъ съ-ііздавна. Муравьевскіе топоры всегда высоко цѣнилксь и на 
иностранныхъ выставкахъ. Въ Осташковѣ имѣется большой заводъ мѣстнаго 
купца Мосягипа, который ежегодно вьідѣлываетъ нѣсколько десятковъ ты
сячъ тоноровъ и, благодаря устроенньімъ складамъ, онъ имѣетъ возмож
ность распространять свои издѣлія далеко за нредѣлами Тверской губерніи. 
Топорный промыселъ развить также въ губсриіяхъ Владнмірекой, Тульской,
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Ярославской, Новгородской, Воронежской, Вятской, въ Финляндіи и въ Си
бири, именно въ Тюмепскомъ округѣ Тобольской губерніи. Цѣна топоровъ 
измѣняется съ величиною и качествомъ ихъ; начиная съ 20 руб., она дохо
дить до 100 руб. за сотню.

Обыкновенная столярнаго и плотничнаго инструмента привозится изъ 
за-границы вообще не много, за исключеніемъ древорѣзныхъ пилъ, вьідѣлка 
которыхъ, вслѣдствіе малаго производства и дороговизны листовой инструмен
тальной стали, обходится въ Россіи слишкоыъ дорого; винтовые бурава 
также составляютъ предметъ заграничная ввоза.

Что касается слесарньіхъ инструментовъ, между которыми напилки 
имѣютъ первенствующее значеніе, то производство ихъ находится въ не
сравненно худшемъ положевіи, чѣмъ производство столярныхъ инструментовъ. 
Имѣя въ виду, что разнаго рода рѣзцы и другія подобнаго рода орудія, 
какъ извѣстно, всегда готовятся самими механическими заводами и слесар
ными мастерскими, пріобрѣтаюіцими для того только сортовую инструмен
тальную сталь, приходится собственно останавить вниманіе главнѣйше на 
выдѣлкѣ напилковъ.

Насѣчка нанилковъ, какъ орудій весьма существенныхъ при обработкѣ 
металловъ, производится весьма не рѣдко на самихъ заведеніяхъ, обработываю- 
щихъ металлы, но такъ какъ качества этихъ напилковъ, въ особенности 
относительно прямизны оси, вообще далеко неудовлетворительны, то даже 
такіе отдаленные заводы, какъ уральскіе, всегда пріобрѣтали нѣкоторое 
количество напилковъ заграничныхъ и по преимуществу англійскихъ. Внутрен
нее производство напилковъ, какъ самостоятельная отрасль, началось лишь 
въ недавнее время, въ срединѣ 1850-хъ годовъ, когда, вслѣдствіе Крым
ской войны, было чрезвычайно затруднено пріобрѣтеніе напилковъ изъ за
границы. Дѣло это было впервые заведено кустарями Павловская района, 
у которыхъ оно существуегь и но настоящее время, мало по малу разви
ваясь, но, надо признать, съ недостаточною быстротою, что зависитъ глав- 
нѣйше отъ недостатка и дороговизны подходящей для того стали. Внро- 
чемъ, замѣчаемое за нослѣдпіе годы увеличеніе на нѣкоторыхъ уральскихъ 
заводахъ приготовленія инструментальной стали, а также возможность уста
новления этого дѣла и на другихъ заводахъ, между которыми ІІутилов- 
скій заводъ въ С.-Петербург!; уже началъ выдѣлку подобной стали для про
дажи, въ состояніи поставить напилочное производство въ болѣе благопріят- 
ныя условія для столь желаемая развитія его.

Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы въ Ііолпинѣ, употребляя уже съ 1888 
года кустарные напилки, какъ крупной, такъ и мелкой рѣзи, при длинѣ 
ихъ отъ 6 до 20 дюймовъ. имѣли полную возможность ознакомиться съ ка
чествами ихъ по сравненію съ англійскими напилками. Сообщаемый объ этихъ 
напилкахъ свѣдѣнія показываютъ, что репутацію ихъ пока нельзя считать 
совершенно установившеюся, въ особенности по отношенію къ однородности 
закалки и къ браковкѣ въ смыслѣ прямизны оси ихъ, хотя за нослѣднія годы
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эта сторона дѣла значительно улучшилась, а равно сдѣланьі успѣхи, какъ 
относительно правильности формы, такъ и насѣчки напилковъ. Сравнительныя 
испытанія. произведенный надъ шеффильдскими напилками двухъ фирмъ и 
русскими, одинаковой длины, 18 дюймовъ, и одинаковой крупной рѣзи, по
казали, что, при ониловкѣ чугуна, русскіе напилки окапались не хуже ап- 
глійскихъ, а при опиловкѣ желѣза они устунаютъ послѣднимъ. Мѣриломъ 
оцѣнки служилъ вѣсъ опилокъ, снятыхъ съ металла при работѣ однимъ и 
тѣмъ же человѣкомъ, въ 3:,/4 часа времени. Химическій составъ стали, какъ 
видно изъ произведеннаго анализа, рѣзкихъ отступленій не обнаруживаете 
Цѣны нашихъ напилковъ до 10— 12 дюймовъ ниже, а въ крупныхъ сортахъ 
выше англійскихъ (съ оплатою пошлины и съ доставкою).

Кромѣ ГІавловскаго района, насѣчка напилковъ установилась также и 
въ центрахъ машиностронтельнаго и вообще механическаго производства, 
какъ напр, въ С.-ІІетербургѣ. Москвѣ, Одессѣ и даже въ другихъ городахъ, 
въ особенности въ Тулѣ. Хотя заведенія эти преимущественно занимаются 
пересѣчкою старыхъ напилковъ, но при этомъ они обыкновенно выдѣлываютъ 
и нѣкоторое количество новыхъ напилковъ.

Принимая въ разсчетъ указанное выше количество напилковъ, выдѣлы- 
ваемыхъ на Златоустовскомъ заводѣ. общая цѣнность производства нанил- 
ковъ, судя по имѣющимся даннымъ, можетъ быть опредѣлена въ суммѣ около 
250 тыс. руб., включая сюда и изготовленіе напилковъ для собственной по
требности, производимое самими механическими заводами (наир. Коломенскимъ 
въ Московской губерніи и друг.) и мастерскими, а равно и пересѣчку ста
рыхъ напилковъ, каковой размѣръ для Россіи надо признать слишкомъ недо- 
статочнымъ.

Клуппы, служащіе для нарѣзки винтовъ, приготовляются, между 
прочимъ, кустарями ІІавловскаго района, но по преимуществу не крупныхъ 
нумеровъ и притомъ въ небольшомъ количествѣ, такъ что этотъ родъ инстру- 
ментовъ для потребностей заводовъ поступаетъ главнымъ образомъ изъ за
границы, равно какъ и тиски, которые выдѣлываются въ Россіи въ весьма 
незначительномъ количествѣ.

Производство наковаленьсуществуетъ въРоссіи въ довольно порядочномъ 
развитіи; наиболѣе крупными центрами выдѣлки ихъ являются Уралъ, Чере- 
повецкій уѣздъ Новгородской губерніи, Павловскій районъ и Финляндія.

Циркуля желѣзные съ установочною дужкою и съ закаленными кон
цами выдѣлываются болѣе всего мастерами Тулы; они выпускаютъ ихъ до 
47 тыс. штукъ ежегодно, на сумму до 6 тыс. руб. Цѣна этихъ циркулей, въ 
зависимости отъ размѣра (5 нумеровъ) и отдѣлки ихъ, измѣняется въ до
вольно широкихъ предѣлахъ; такъ напр., простые циркуля, грубо опиленные, 
продаются отъ 9 до 16 руб. или, среднимъ чиеломъ, по 12 руб. 50 коп. за 
сотню, а циркуля шлифованные (личеные)—отъ 10 до 19 руб. 66 коп. или, 
среднимъ чиеломъ, около 15 руб. за сонют- Такъ же, въ Тулѣ, приготов-
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ляется ежегодно болѣе 10 тыс. штукъ клещей для колки орѣховъ, на сумму 
около 2 тыс. руб., идо 70 тыс. штукъ щипцовъ для колки сахара, на сумму 
до 40 тыс. руб.

Что касается прочихъ инструментовъ, присоединяя къ нимъ мѣритель- 
ные, равно какъ и различныя пособія, относимыя къ общей груплѣ инстру- 
ментовъ, напр, ватерпасы, доски для прискабливанія поверхностей и т. п., 
то всѣ они пріобрѣтаются по преимуществу изъ за-граиицы, хотя количество 
ихъ являетея вообще весьма невиднымъ въ общей суммѣ привоза инструмен
товъ изъ за-границы, въ которомъ главная роль остается, безъ сомнѣнія, 
за напилками.

Производство косъ и сер п о въ —орудій чрезвычайно важньіхъ для зем- 
ледѣлія Россіи, находится въ томъ же положеніи, какъ и производство ин
струментовъ. ІІе смотря на то. что дѣло это, кромѣ кустарей различныхъ гу- 
берній, ведется и некоторыми заводами, но все-таки общая производитель
ность косъ и серповъ лишь въ весьма малой долѣ можетъ удовлетворять 
спросъ на нихъ, предъявляемый Россіею и тѣмъ въ болыиемъ количествѣ, 
чѣмъ обильпѣе урожай хлѣбовъ. На столь слабое развитіе выдѣлки косъ и 
серповъ, кромѣ недостатка пошлинной охраны, самое существенное вліяніе 
имѣетъ недостатокъ и дороговизна стали; при отсутствіи или, покрайней 
мѣрѣ, при ослабленіи этихъ обстоятельствъ, изготовленіе упомянутыхъ нздѣ- 
лій могло бы широко развиться, благодаря дешевому труду и опытности 
русскихъ кустарей, съ-издавна занимающихся коснымъ дѣломъ во многихъ 
мѣстностяхъ, не говоря уже о заводском?, производствѣ.

Казенный Артинскій заводъ, Златоустовскаго округа на Уралѣ, уже 
давно установиль у себя производство косъ, а вначалѣ 1880-хъ годовъ онъ 
нристуиилъ и къ выдѣлкѣ серповъ, хотя это послѣднее дѣло не развивается 
съ достаточною энергіею. Владѣя своею сталью, Артинскій заводъ могъ бы 
расширять косное производство несравненно быстрѣе, чѣмъ это на саыомъ 
дѣлѣ замѣчается. Нижепомѣщаемьія цифры знакомить съ размѣрами произ
водства косъ на Артинскомъ заводѣ за послѣдніе шесть лѣтъ:

Въ 1886 году . . . 22,664 шт.; въ 1889 году . . . 49,041 шт.
> 1887 » . . .  19,581 » » 1890 » . . . 60.840 »
» 1888 > . . .  40.583 » * 1891 > . . . 58.665 »

Артинскін косы продаются по 50 коп. за штуку; многіе находять, что 
онѣ слишкомъ тяжелы. Въ недавнее время заводъ приступилъ къ употреб- 
ленію на косы мартеновской стали.

Изъ числа другихъ заводовъ можно указать на недавно устроенный 
близь Вильно и хорошо снабженный механическими средствами заводъ Пос- 
селя, изготовляющій до 150 тыс. штукъ косъ, а также на заводъ Мосягина въ 
Осташков!;, Тверской губерніи, который изготовляетъ косъ до 30 тыс. штукъ



и серповъ до 20 тыс. штукъ и, наконецъ, на заводъ Зоннекена въ Ригѣ. Рав- 
нымъ образомъ, заслуживаюсь вниманія два весьма крупныя заведенія въ 
Вятской и Пермской губерніяхъ, производство которыхъ простирается до 
18 тыс. штукъ серповъ и до 35 тыс. штукъ косъ.

Кустарное производство косъ особенно развито во Владимірской губерніи, 
въ деревнѣ Харитоновой ІІІуйскаго уѣзда; оно прежде доходило здѣсь до 
60 тыс. штукъ въ годъ, а за послѣдніе годы значительно ослабѣло. Тоже 
самое можно сказать и о кустарной выдѣлкѣ серповъ въ Павловсісомъ районѣ. 
Надо замѣтить. что, кромѣ завода Мосягина, въ Осташковѣ приготовляется 
много косъ и серповъ въ кузницахъ городскихъ жителей, а равно этотъ про
мыселъ ведется также и кустарями многихъ губерній, въ особенности Вят
ской, Пермской и Ярославской, и въ Финляндіи.

Кустарныя косы дѣлаются изъ желѣза и только лезвіе ихъ навари
вается сталью, которая въ хорошихъ сортахъ доходитъ до половины ширины 
полотна косы. Харитоновскія косы, длиною отъ 8 до 11 вершковъ, прода
ются отъ 25 до 35 руб. за сотню, а при длинѣ ихъ отъ 11 до 13 вершковъ— 
отъ 40 до 50 руб. за сотню.

Руководствуясь имѣющимися данными, можно признать внутреннее про
изводство но выдѣлкѣ косъ и серповъ подходящимъ къ суммѣ 250— 300 тыс. руб., 
тогда какъ привозъ ихъ изъ-заграницы значительно превышаетъ эту цифру.

Привозъ изъ за-границы и Финляндіи разнаго рода ручныхъ инстру- 
ментовъ, кромѣ хирургическихъ, а равно косъ и серповъ, за время съ
1886 по 1892 годъ, иоказанъ въ прилагаемой при семь таблицѣ. Необ
ходимо замѣтить, что, но классификаціи русскаго тарифа, въ рубрику косъ 
и серповъ включены также ножницы для стрижки овецъ, лопаты, грабли, 
вилы и другія подобный орудія для полевыхъ и землекопныхъ работъ. Хотя 
эти предметы, кромѣ ножницъ, и не составляюсь особенно крупной статьи 
привоза, но, во всякомъ случаѣ, количество ввоза, указанное въ таблицѣ, 
нри отнесеніи его исключительно къ косамъ, серпамъ и ножпицамъ для 
стрижки овецъ, должно быть уменьшено, для урожайныхъ годовъ, примѣрно. 
на 15% , а для неурожайньімъ—на 20% .
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Г о д ы .
И н с т р у м е н т ы . Косы, серпы и проч.

Количество 
въ тыс. пуд.

На сумму 
въ тыс. руб.

Количество 
въ тыс. пуд.

На сумму 
въ тыс. руб.

1666 176 1.832 213 1.300
1887 173 1.881 176 1.219
1888 205 2.068 203 1.490
1889 267 2.463 272 2.318
1890 234 2.209 236 2.018
1891 204 1.842 208 1.633
1892 214 1.871 225 1.757
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Главная масса инструментовъ поступаетъ въ Россіи изъ Германіи, за 
которою уже идетъ Англія, а косы и серпы ввозятся въ самомъ значитель
ность количествѣ изъ Австріи и по преимуществу изъ Штиріи, между тѣмъ 
какъ Англія доставляетъ этого товара очень мало, при чемъ серповъ высы
лается оттуда болѣе, чѣмъ косъ.

Вывозъ за границу различныхъ инструментовъ, а также косъ и серповъ, 
самый незначительный; въ таможенныхъ свѣдѣніяхъ онъ отдѣльно не показы
вается, включаясь въ общую рубрику слесарныхъ издѣлій.

Сопоставленіе цифръ таблицы съ тѣми, которыя болѣе или менѣе онре- 
дѣляютъ собою размѣрьі внутренняго производства по тѣмъ же ііздѣліяыъ, 
ясно указываетъ, что разсматриваемыя отрасли промышленности находятся 
пока въ весьма слабомъ развитіи. Возрастающая производительность стали 
вообще и заботы о водвореніи выдѣлки спеціальныхъ сортовъ ея, не 
исключая и инструментальной, на нѣкоторьіхъ уральскихъ и сѣверныхъ заво
дахъ, совмѣстно съ другими поощрительными мѣрами, надо надѣяться, въ 
состояніи благоиріятно повліять, какъ на усовершенствование, такъ и на 
самый ростъ этой отрасли дѣла, столь важной и столь необходимой для нашего 
отечества.

8) Проволока и проволочный издѣлія.

Волоченіе проволоки хотя и составляетъ въ Россіи производство, уже 
давно основавшееся, но болѣе или менѣе замѣтное развитіе оно начало при
нимать только съ сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, вмѣстѣ съ устрой- 
ствомъ электрическаго телеграфа.

Истьинскій заводъ, находянцйся въ Рязанской губерніи, Пронскаго уѣзда, 
и основанный для выдѣлки желѣза въ 1719 году, былъ однимъ изъ первыхъ 
но введенію въ Россіи нроволочнаго производства; кустарный же способъ воло- 
ченія проволоки существовалъ еще ранѣе во многихъ мѣстностяхъ, между 
которыми" село Безводное, находящееся на правомъ берегу Волги, въ 30 вер- 
стахъ отъ Нижняго-Ноигорода, всегда занимало очень видное положеніе, упо
требляя свою проволоку почти исключительно на выдѣлку морскихъ и рѣч- 
ныхъ рыболовныхъ крючковъ (удъ), производство которыхъ основалось въ 
селѣ Безводномъ и во многихъ нрилегающихъ къ нему деревняхъ съ неза- 
памятныхъ временъ.

Волоченіе проволоки, введенное на русскихъ желѣзодѣлательньіхъ заво
дахъ, способствовало и развитію прокатки мелкосортная (тонкая) желѣза, 
служившая матеріаломъ для приятовленія проволоки. Но когда разрѣшеніе 
на право безпошдиннаго полученія желѣза, данное въ 1863 году машинострои- 
тельнымъ заводамъ, было распространено и на заводы, готовившіе теле
графную проволоку, то не только прекратилась прокатка мелкосортная желѣзя
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на жедѣзодѣлательньіхъ заводахъ, но даже нѣкоторые изъ нихъ, именно рас
положенные въ среднихъ губерніяхъ, помимо телеграфной проволоки, стали 
выдѣлывать изъ привознаго желѣза, въ виду дешевизны и меньшей тонины 
(’/4 дюйма или 6 шш.) его, ивсякіе другіе сорта проволоки, такъ какъ кон
троль за правильнымъ расходованіемъ безпошлинно нропущеннаго желѣза былъ 
затруднителенъ. Вышеуказанная льгота, совокупно съ ничтожными расхо
дами, требовавшимися для доведенія столь тонкаго желѣза до размѣровъ 
телеграфной проволоки (5—4 т т . ) ,  должна была вызвать устройство 
самостоятельных!» проволочныхъ заводовъ, основавшихъ свое дѣло исклю
чительно на иностранномъ желѣзѣ и потому не связанныхъ съ желѣз- 
нымъ производствомъ. Увеличившееся вслѣдствіе этого количество вы
пускаемой на рынокъ проволоки направилось на выдѣлку гвоздей, произ
водство которыхъ въ 1870-хъ годахъ приняло весьма широкіе размѣры, 
раскинувшись въ Россіи почти повсемѣстно и вьітѣснивъ въ значитель
ной мѣрѣ употребленіе кованаго гвоздя, издавна составлявшаго обширный 
промыселъ кустарей Уломы, Череновецкаго уѣзда, Новгородской губерніи, какъ 
на это было уже указано выше, въ рубрикѣ кузнечныхъ издѣлій. Кромѣ 
гвоздей и сходныхъ съ ними но выдѣлкѣ шуруповъ, проволока нашла для 
себя употребленіе также и при выдѣлкѣ другихъ издѣлій, какъ-то цѣней для 
разныхъ потребностей, крючковъ, скобъ, шплинтовъ и т. п.

За прекращеніемъ вышеупомянутой льготы въ 1881 году и за подня- 
тіемъ въ слѣдуюідемъ году ввозной пошлины съ 40 коп. до 1 руб. 10 кои. 
золотомъ съ нуда на всякое мелкосортное желѣзо до ‘/ 2 дюйма діаметромъ, 
гвоздильные заводы, не имѣвшіе своего желѣза, были поставлены въ самое 
тяжелое ноложеніе. Между тѣмъ, желѣзодѣлателыше заводы, по ходатайству 
которыхъ и была назначена такая чрезмѣрная, какъ 1 руб. 10 коп. съ пуда, 
пошлина, съ особенною энергіею принялись за возстановленіе когда-то бро- 
шенныхъ ими устройствъ для прокатки мелкихъ сортовъ круглаго желѣза и. 
кромѣ того, старались какъ можно скорѣе поставить дополнительное коли
чество прокатныхъ становъ, поднявъ вмѣстѣ съ тѣмъ весьма сильно и цѣну 
на мелкосортное проволочное желѣзо.

Крайне возвысившаяся цѣна на проволочное желѣзо чувствительнѣе всего 
отразилась на германскихъ желѣзодѣлательнихъ заводахъ, и въ особенности 
на вестфальскихъ, которые были почти единственными поставщиками мелко- 
сортнаго желѣза для русскихъ проволочныхъ и гвоздильныхъ заводовъ. Не 
желая потерять выгодный рынокъ, нѣкоторые изъ наиболѣе извѣстныхъ и 
сіиьныхъ фирмъ открыли въ Россіи, близь западной границы и на побережьяхъ 
Балтійскаго моря, филіальныя отдѣленія своихъ заводовъ, снабдивъ ихъ 
современными механизмами. Эти вновь устроенные заводы, благодаря об- 
шврнымъ техническимъ средствамъ ихъ, довольно быстро стали снабжать 
внутреншй рынокъ большимъ количествомъ проволочнаго желѣза и при 
томъ по цѣнамъ сравнительно низкикъ, такъ что прежніе желѣзодѣлательные
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заводы наши не только не успѣли воспользоваться плодами высоко поднятой, 
по ихъ просьбѣ, пошлины на мелкосортное желѣзо, но, напротивъ того, 
создали себѣ сильныхъ и опытныхъ въ разсматриваемон специальности кон- 
куррентовъ. Эти послѣдніе, не ограничиваясь одною прокаткою желѣза, стали 
выдѣлывать также въ большомъ количествѣ гвозди и другія издѣлія изъ про
волоки. Чтобы остановить дальнѣйшее устройство новыхъ нрокатныхъ заводовъ. 
желѣзозаводчики обратились въ 1885 году къ Правительству съ просьбою о при- 
мѣненіи пошлины въ 1 руб. 10 коп. лишь къ желѣзу діаметромъ въ 'Д  дюйма 
и мепѣе, т. е. просили возстановить порядокъ, существовавши! до 1882 года, — 
что и было исполнено. Однако, въ силу наступившая уже предложенія 
рынку большого количества проволочная желѣза, цѣна его весьма сильно 
понизилась и остается въ такомъ положеніи до сихъ поръ безъ измѣненія; 
но для заводовъ, не имѣющихъ своего проволочная желѣза, эта цѣна все-таки 
оставляетъ отъ продажной цѣны продуктовъ проволочная производства, между 
которыми гвозди играютъ существенную роль, столь малую прибыль, что 
часть подобныхъ заводовъ должна была прекратить свое дѣйствіе.

Во всякомъ случаѣ, создавшіеся въ началѣ 1880-хъ годовъ большіе и 
хорошо обставленные технически заводы для приготовлеііія проволочная же- 
лѣза и проволоки, совершенно обезпечили, даже съ избыткомъ. русскую промыш
ленность потребностью въ это я  рода .чатеріалѣ и развили выдѣлку разно- 
образныхъ проволочныхъ издѣлій, до того времени мало приготовлявшихся 
въ Россіи.

Количество желѣзной проволоки и проволочныхъ гвоздей, выпущенныхъ 
заводами, по свѣдѣніямъ Горная вѣдомства, за перюдъ времени съ 1886 по
1890 годъ, выражается въ слѣдуюіцихъ цифрахъ:

Проволока. Проволочные гвоздп.
1886 годъ . . . .  620,838 пуд. 260,020 пуд.
1887 ■> . . . . 1.516,400 т- 636,035 *
1888 . 943,197 -  611,279 *
188Ö * . . • . 353,985 * 646.153 *
1890 * . . . . 1.390.516 •> 1.193,300 >

Къ количеству, отнесенному къ послѣднему году надо присоединить еще 
не менѣе 150 тыс. пуд. проволоки и до 350 тыс. пуд. проволочныхъ гвоздей, 
выдѣлываеыыхъ изъ покупная проволочная желѣза.

Стальной и ли тая  желѣза проволоки выдѣлывается въ Россіи пока срав
нительно мало, въ виду педостаточнаго требованія ея фабрикантами прово
лочныхъ издѣлій, еще непривыкшихъ къ обращенію съ этимъ матеріаломъ. 
Ноне подложить сомнѣнію, что русскіе сталедѣлательные заводы вмѣстѣ съ 
весьма замѣтнымъ за послѣдніе годы ростомъ выдѣлки стали, въ особенности 
мартеновской, наиболѣе пригодной для волоченія проволоки, пе замедлять



ПРОВОЛОЧНЫЙ ИЗДѢЛІЯ. ОТДѢЛ'Ъ VI. 1 9 5

дать проволочной промышленности потребный для нея матеріалъ, едва только 
увеличится запросъ на стальную проволоку.

На цѣну проволоки и нрово аочньіхъ гвоздей, безъ сомнѣнія, имѣетъ 
существенное вліяпіе сравнительная дороговизна въ Россіи желѣза и стали, и, 
но сравненію съ заграничные товаромъ того же рода, разница въ цѣнахъ умень
шается но мѣрѣ возростанія нумера проволоки, такъ какъ при тонкихъ нуме- 
рахъ преобладающимъ элементомъ въ назначеніи цѣны является не матеріалъ, 
а заработная плата, которая въ Россіи значительно ниже, чѣмъ за-границею.

М ѣдная проволока, причисляя къ ней и всякую проволоку изъ мѣдныхъ 
сплавовъ, приготовляется главнымъ образомъ въ Московско-Нижегородскомърай- 
онѣ, въ которомъ наиболѣе крупнымъ представителемъ надлежитъ признать 
‘■Товарищество латуннаго и мѣднопрокатнаго заводовъ Кольчугина», во Ііла- 
димірской губерніи, выдѣлывающее мѣдной и латунной проволоки свыше 30 
тыс. нуд. въ годъ, въ число которыхъ входить въ небольшомъ количествѣ и 
проволока, употребляемая для электрическихъ нроводниковъ. Мѣдная прово
лока и въ особенности болѣе тонкихъ нумеровъ, употребляемая на тканье 
полотенъ, приготовляется, можно сказать, въ громадномъ количествѣ еще въ 
знаменитомъ селѣ Безводномъ, Нижегородской губерніи, тамошними куста
рями. Общая цѣнность потребляемой въ этомъ районѣ мѣдной проволоки, 
обращаемой значительною частію въ самые тонкіе нумера, доходитъ до нѣ- 
сколькихъ сотень тысячъ рублей; нѣкоторые изслѣдователи опредѣляютъ ее 
даже около 800 тыс. руб., что, какъ кажется, слѣдуетъ признать слишкомъ 
нреувеличеннымъ.

Проволоки сііеціалышхъ составовъ, напр, изъ фосфористой бронзы въ 
Роосіи совсѣмъ не выдѣлывается, почему эти сорта, употребляемые нѣкото- 
рыми фабриками для тканья полотенъ, главвымъ образомъ для нисчебумаж- 
ныхъ машинъ, должны выписываться изъ за-границы. Очень тонкихъ сортовъ 
проволоки выдѣлывается на проволочныхъ заводахъ также весьма мало. Эти 
нумера или пріобрѣтаются у иностранныхъ фирмъ, или же тянутся на са- 
михъ фабрикахъ и заведеніяхъ, нриготовляющихъ полотна.

Химически-чистая мѣдная проволока, необходимая для электрическихъ 
проводовъ и прежде исключительно выписывавшаяся изъ Франціи и отчасти 
изъ Германіи, въ настоящее время начинаетъ готовиться и въ Россіи. Кромѣ 
Урала, въ 1887 году устроенъ довольно большой электролитнческій заводъ 
на Кавказѣ (Калакентскій), принадлежащей фирмѣ бр. Сименсъ, съ динамо- 
машиною въ 225 силъ.

Цѣны мѣдной проволоки, въ силу дороговизны въ Россіи самаго металла, 
вообще весьма высоки.

Производство и золи рован ной  проволоки и такихъ же проводовъ для 
электрическаго тока, равно какъ и нодводныхъ кабелей, мало но малу разви
вается, вмѣстѣ съ распространешемъ телеграфныхъ линій, электрическаго 
освѣщенія, телефонной сѣти и другихъ отраслей электротехники.

13*
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Фабрики и заведенія. нриготовляющія изолированную проволоку, осно
ваны главнымч. образомъ вч. С.-ІІетербургѣ. Можно замѣтить, что обмоткою 
и оплёткою проволоки шерстью и въ особеняооти шолкомъ, весьма часто за
нимаются здѣсь также и басопньія мастерскія. Цѣнность производства С.-Пе- 
тербургскихъ заведеній но выдѣлкѣ различнаго наименованія изолированныхъ 
ироводниковъ, онредѣляется въ суммѣ свыше 200 тыс. рублей.

Заводы проволочны хъ  гвоздей , потребляющее наибольшее количество 
выдѣлываемой у насъ ироволоки, раскинуты, какъ было выше упомянуто, но 
всей Россіи. Самые крупные изъ русскихъ гвоздильныхъ заводовъ: Общества 
желѣзо-ирокатнаго и нроволочнаго заводовъ въ С.-Петербургѣ, Товарищества 
Московская металлическая завода (бывшій Гужона) въ Москвѣ, Беккера и 
К0 въ Дибавѣ, съ филіальнымъ отдѣленіемъ въ мѣстечкѣ Койраны, Вилен- 
губерніи. Общества металлическая завода Гантке въ Варшавѣ и Общества 
Рижскаго нроволочнаго производства въ Ригѣ— приготовляютъ въ совокупно
сти до 800—900 тыс. пуд. проволочныхъ гвоздей ежегодно. Благодаря рей- 
самъ. еовершаемымъ грузовыми пароходами между Балтійскимъ и Чернымъ 
морями, при весьма невысокихъ фрахтахъ, имѣется возможность балтійскимъ 
заводамъ доставлять свои продукты даже на Кавказъ.

Общая сумма производства но выдѣлкѣ проволочныхъ гвоздей доходитъ 
нынѣ до 5 */г— 6 мил. руб. въ годъ.

Что касается рѣ зн ы хъ  гвоздей  и ш н и л екъ , производство которыхъ 
подходит1], къ проволочному, то этодѣло, нримѣненное въ Россіи исключительно 
къ мелкому гвоздю, главнымъ образомъ къ обойному, за нослѣдніе годы по
лучило довольно хорошее развитіе; этого товара, но имѣющимся свѣдѣніямъ, 
выдѣльівается въ годъ до 50 тыс. пуд., на сумму до 200 тыс. руб.

Что касается выдѣлки прочихъ издѣлій изъ проволоки, то это дѣло 
занимаетъ собою какъ фабрики и болѣе мелкія ремесленный заведенін. такъ 
равно оно довольно развито и между кустарями нѣкоторыхъ мѣстностей, меж
ду которыми село Безводное, Нижегородской губерніи, съ прилегающими 
къ нему деревнями, имѣетъ первенствующее значеніе.

Въ округѣ села Безводваго тянется мѣдная и желѣзная проволока до 
самьіхъ тонкихъ нумеровъ. для чего служатъ очень простые ручные приводы, 
замѣняемые иногда конными только при волоченіи толстой ироволоки. Тамъ 
же приготовляются цѣпи, ыорскія и рѣчныя уды, крючки и петли для одежды, 
различной тонины и плотности полотна и разнообразный проволочный пле
тенья и тканье, употребляемый въ сельско-хозяйственньіхъ машинах'], и въ 
заводскихъ нроизводствахъ.

Самая большая фабрика для выдѣлки проволочны хъ полотенъ  на
ходится въ Іѵіевѣ и принадлежитъ Барону Штейнгелю; издѣлія ея. лриго- 
товляемыя въ твнкихъ сортахъ изъ иностранной проволоки, пользуются 
внолнѣ заслуженною извѣстностью и расходятся по всей Россіи. Безконеч- 
ныя полотна для писчебумажныхъ машинъ, выпускаемыя фабрикою Штейн-
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геля, не смотря на удовлетпоряющую требованіямъ ширину—до 4 аршинъ, 
на внолнѣ хорошія качеетвія ихъ и на стойкость въ работѣ, до нослѣдняго 
времени не охотно брались иностранными мастерами нашихъ нисчебумажныхъ 
фабрикъ, которые, но укоренившейся нривычкѣ, всегда предпочитали вы
писку этихъ полотенъ изъ за-границы.

Въ Москвѣ также находится одна довольно большая фабрика металли
ческихъ полотенъ и нисколько мелкихъ заведеній; въ С.-Петербургѣ же имѣ- 
ются только неболыпія заведенія. Производительность всѣхъ этихъ фабрикъ 
и заведеній, кромѣ кустарныхъ, простирается до 300 тыс. руб.

П роволочн ы е кан аты  выдѣлываются въ Ригѣ, въ С.-Петербургѣ и 
въ Рязанской губерніи на Истьинскомъ заводѣ, равно какъ и въ Кронштадтѣ 
(на казенномъ заводѣ. для нуждъ Морскаго вѣдомства), но это производство 
пока еще нельзя считать совершенно прочно установившимся, хотя спросъ 
на проволочные канаты, въ особенности для рудничнаго дѣла, постоянно 
воврастаетъ. Высокая цѣна нашихъ канатов-)., какъ результатъ слишкомъ 
малаго производства, пренятствуетъ въ извѣстной степени распространенно ихъ.

К ар д о ч есал ьн ы я  ленты  приготовляются почти только въ одной Москвѣ 
нанѣсколькихъ сравнительно неболыпихъ фабрикахъ и заведеніяхъ, основан
ных). тамъ уже давно; общая сумма производства ихъ простирается за но- 
слѣднее время до 150 тыс. руб. въ годъ. Однако, московское производство 
ограничивается выдѣлкою лентъ лишь для шерсто-прядильныхъ фабрикъ, а 
бумаго-прядильныя фабрики должны были все потребное для нихъ количе
ство кардочесальныхъ лентъ выписывать изъ за-границы и исключительно 
изъ Лнгліи. Только въ самое послѣднее время, именно въ 1891 г ., устроена 
фабрика для выдѣлки упомянутыхъ кардъ извѣстньімъ англійскимъ домомъ 
Horsfall & С0, но, но новости дѣла и кратковременности существованія этой 
фабрики, пока затруднительно сдѣлать какіе-либо оиредѣленные выводы 
о значеніи ея для нашего бумаго-прядильнаго дѣла. То-же самое можно ска
зать и о фабрикѣ Якобсона, устроенной недавно въ Ригѣ и приготовляющей 
карды, какъ для чесанія шерсти, такъ и хлопка.

Издѣлія изъ проволоки крупныхъ нумеровъ, какъ напр, цѣии и цѣ- 
почки различнаго назначенія, крючки, скобки, ящичньія ручки, вѣшалки, 
шплинты и т. н. предметы, выдѣлываются въ Россіи въ настоящее время на 
многихъ фабрикахъ, между которыми фабрика бр. Шмидтъ подъ фирмою 
‘ Вестфалія», въ Ковно, занимаетъ наиболѣе видное положеніе но количеству 
и разнообразію въ ассортиментѣ выпускаемыхъ заводомъ издѣлій. Производ
ство этой фабрики, включая сюда и саиожныя подковки, составляющія одну 
изъ крупныхъ снеціальностей ея, а также проволоку, простирается на сумму 
до 500 тыс. руб.

Въдѣлѣ внутренняго производства проволочныхъ издѣлій имѣетъ весьма 
большое значеніе районъ села Безводнаго, о которомъ выше упоминалось 
уже нродыократно; по отношенію къ разсматриваемой груинѣ издѣлій роль
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его имѣетъ весьма много общ ая съ упомянутымъ въ ножевомъ отдѣлѣ ІІав- 
ловскимъ райономъ той же Нижегородской губерніи. Нѣкоторые промыслы 
района села Безводная, і;акъ напр. относящееся къ выдѣлкѣ морскихъ и рѣчныхъ 
удъ (крючковъ), являются почти единственными и, вовсякомъслучаѣ, главней
шими для всей Россіи представителями производства подобнаго рода издѣлій, 
столь важныхъ для нашихъ обширныхъ рыбньіхъ промысловъ. Равныыъ обра
зомъ, проволочный полотна и сѣтки находять для себя весьма большой сбытъ 
какъ на мукомольныхъ мельницахъ, въ обиліи раскинутыхъ но Волгѣ, такъ 
и въ сельскихъ хозяйствахъ для ремонта унотребляемыхъ тамъ машинъ, съ 
успѣхомъ конкуррируи съ небольшими московскими фабриками не только от
носительно цѣны, но и относительно качествъ товара, выпускаемая нѣкото- 
рыми, пользующимися извѣстностыо, производителями.

Для м орскихъ удъ  идетъ желѣзная проволока отъ J6 0 до № 6, а 
для рѣчныхъ—отъ № 8 до Лі 23; толстыхъ нумеровъ проволока выписы
вается обыкновенно прямо съ заводовъ, а тонкая отчасти тянется и въ селѣ 
Безводномъ. Уды же дѣлаются не въ самомъ селѣ, а въ деревняхъ. Цѣна морскимъ 
удамъ назначается съ 1000 шт., унаковываемыхъ въ кулекъ; она возрастаетъ 
вмѣстѣ съ крупностью размѣра, а именно:

№?£ прово- Вѣсъ въ Средняя цѣна
локи 1000 шт. за 1000 шт.

Самый крупный сортъ. О 4 п. 2 фун. 21 р. — коп.
Средній сортъ . . .  4 2 »  — > 7 » 7 0 »
Самый мелкій сортъ . 6 1 » 20 » 5 » 60 »

Морскія уды дѣлаются 9 сортовъ, а рѣчные крючки имѣють еще большее 
число нодраздѣленій и цѣна сам ая мелкая сорта крючковъ доходить до 25 коп. 
за 1000 шт., а болѣе крупнаго — отъ 1 руб. 50 коп. до 4 руб. за то же 
количество.

Годовое производство морской уды, судя по имѣющимся даннымъ, про
стирается до 600 тыс. руб., а рѣчныхъ крючковъ—до 50 тыс. руб.

Сравнительно небольшое количество удъ выдѣлывается также въ Вят
ской губерніи. Орловская уѣзда, въ селѣ Истобенскомъ.

Металлическія полотна и сѣтки приготовляются въ разсматриваемомъ 
районѣ въ весьма большомъ разнообразіи, въ особенности мѣдныя полотна, 
изъ которыхъ самыя тонкія заключаютъ до 150 и болѣе нитей въ вершкѣ. 
Ткацкіе станки имѣютъ самое простое устройство, при ширинѣ рѣдко болѣе 
аршина, а чаше веего—менѣе аршина. Общую сумму производства по вы- 
дѣлкѣ мѣдныхъ и желѣзныхъ полотенъ, а также ситъ всякаго рода, въ 
округѣ села Безводная, нѣкоторые онредѣляютъ въ суммѣ, подходящей хъ 
900 тыс. рублей.

Замѣтимъ, что тканье металлическихъ полотенъ распространено также 
и въ Іілинскомъ у1;здѣ. Московской губерніи, въ дер. Степачевой.
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Къ разряду мелкихъ проволочныхъ производствъ, надлежитъ отнести 
еще изготовлепіе б ер д ъ  для ткацкихъ станковъ; это дѣло, соединяемое чаще 
всего съ выдѣлкою ремизокъ для тѣхъ же ткацкихъ станковъ, сосредоточено 
главнѣйше въ Московской и Владимирской губерніяхъ, въ которыхъ, какъ 
извѣстно, весьма широко развито бумаго-ткацкое производство. Производи
тельность наиболѣе крупныхъ заведеній этого рода, находящихся въ Москвѣ 
и въ Ивановѣ-Вознесенскѣ, по имеющимся свѣдѣшямъ, определяется въ 
100 тыс. руб.

Общая цѣнность производства проволоки и разсмотрѣнныхъ проволоч
ныхъ издѣлій, на основаніи выше изложении хъ данныхъ и но соображенію съ 
нѣкоторыми другими обстоятельствами, можетъ быть принята въ суммѣ близ
кой къ 22 мил. рублей.

Цѣнность привоза изъ за-границы проволоки и проволочныхъ издѣлій, 
за время съ 1884 но 1892 годъ. показана въ слѣдуюшей таблицѣ:

Годы-

11 р 0  в с я о к а. 1 Проволочный издѣлія.
ВсегоЖелѣзная и 

стальная.
Мѣдиая и кры-і Желѣзвыя и 
гая металлами. | ста.ипыя.

Мѣдвыя іі изо
лирован пров.

Н а с у м м у  в ъ  р у б л я х ъ въ тыс. руб.

1884 542.230 614.459 1.355.006 253.113 2.765
1885 367.463 450.986 1.198.999 244.874 2.262

• 1886 197.193 267.797 1.125.252 382.101 1.972
1887 190.238 130.614 852.114 387.383 1.560
1888 216.550 132.515 1 062.759 377.204 1.789
1889 242.019 174,826 1.053.519 454.827 1.925 1

1 1890 213100 228.251 980.797 496.389 1.919
1891 227.124 249.818 917.178 567.495 1.962

1 1892 235.000 383.000 965.000 376000 1.959

Цифры этой таблицы ясно показываюсь, во 1-хъ. что со второй половины 
1880-хъ годовъ общая сумма привоза изъ заграницы проволоки и проволочныхъ 
издѣлій замѣтно упала, не смотря на увеличившуюся потребность въ этого 
рода товарѣ, причемъ паденіе отражается исключительно на товарѣ сталыюмъ 
и желѣзномъ; п во 2-хъ, что потребность 1’оссіи нъ нздѣліяхъ разсматри- 
ваемон категоріи въ весьма значительной мѣрѣ удовлетворяется продуктами 
собственная производства, цѣнность которыхъ болѣе чѣмъ въ десять разъ 
нревышаетч> цѣнность привозимых), въ 1‘оссіп издѣлій иностранной выдѣлки.

Ксли-же сдѣлать сравненіе не но цѣнности. а по количеству или вѣсу, 
то предметы отечественнаго производства будутъ )іаходиться еще в-), болѣе 
выгодномъ отношеніи по сопоставленію ихъ ст. количеством'), подобныхъ-же 
предметовъ, поступающихъвъРоссію изъ за-границы. Однако, какъ видно изъ 
той-же табл)іцы. привозъ мѣдной проволоки и издѣ.іій нзъ нея постоянно 
возрастал-). за послѣдніе годы, что вадлежитъ объяснить не соотвѣтствен-
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ностью пошлинная обложенія по предметамъ этого разряда; указанный недо- 
статокъ былъ измѣненъ лишь тарифомъ 1891 года, благоиріятное вліяніе 
котораго должно скоро обозначиться.

Ііромѣ псѣхъ вышеразсмотрѣнныхъ, въ разрядѣ проволочныхъ издѣлій 
остается еще указать на производство булавокъ, иглъ и шуруповъ.

Б у л ав о ч н о е  дѣло никогда не составляло въ Россіи видной отрасли 
фабричная производства и даже, какъ кустарный промыселъ. не является 
особенно распространенным^ а входить но преимуществу въ кругъ занятій 
ремесленпыхъ заведеній и то предпочтительно въ большихъ городахъ. Бъ 
Москвѣ и въ деревняхъ Серпуховская и Подольская уѣздовъ, Московской 
губерніи, вьідѣлка булавокъ и головныхъ шпилекъ занимала въ прежнее 
время довольно видное положеніе и привозъ ихъ изъ заграницы былъ сравни
тельно небольшой, но въ настоящее время производство этого рода издѣлій 
снльно упало, въ особенности булавокъ, для выдѣлки которыхъ имѣются 
за-границею весьма хорошія машины, работающія въ нѣсколько проволокъ 
заразъ и очень быстро. Благодаря этому и невысокой цѣнѣ мѣдной проволоки 
за-границею. тамошнія фабрики имѣютъ возможность выпускать булавки въ 
продажу но столь низкой цѣнѣ. чторусскіе производители не въ состояніи 
выдерживать ихъ конкуренціи.

Понизнвшіяся цѣны на булавки, совмѣстно съ дороговизною мѣди, заста
вили кустарей и отчасти яродскихъ мастеровъ, прибѣгнуть къ унотребленію 
мѣднаго лома и всякаго мѣднаго старья, которые даютъ проволоку очень 
неудовлетворительная качества, не могущую выдерживать волоченія безъ 
частая  отжига. Вслѣдствіе сего, такая проволока остается слишкомъ мягкою 
и приготовленный изъ нея булавки легко гнутся; между тѣмъ, заграничньія 
булавки, выдѣлываемыя изъ жесткой проволоки, нріобрѣтающей это свойство, 
какъ извѣстно, путемъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ протяжекъ безъ 
отжига, оказываются очень стойкими, трудно поддающимися изгибу. Ука
занное обстоятельство еще болѣе роняетъ въ глазахъ потребителя русскія 
булавки и заставляетъ предпочитать имъ иностранный булавки даже въ томъ 
случаѣ, когда цѣны ихъ будутъ нѣсколько выше цѣнъ булавокъ отечествен
н а я  производства.

Что касается иглъ , то хотя это дѣло уже давно установилось въ Россіи 
и приняло фабричный характеръ, но, въ виду нѣкоторыхъ несовершенствъ 
въ закалкѣ и въ особенности въ отдѣлкѣ ушковъ иголокъ. разсматриваемая 
отрасль промышленности требуетъ введенія въ производство соотвѣтственныхъ 
улучшеній, безъ которыхъ русскія иглы будутъ всегда уступать въ своихъ 
качествахъ даже нѣмецкимъ игламъ, не говоря уже объ англійскихъ, который 
нигдѣ не имѣютъ себѣ нодходяіцихъ конкуррентовъ. Кромѣ того, русское иголь
ное дѣло пока не имѣетъ своей стальной проволоки, а потому должно 
пользоваться исключительно привозною проволокою.

Самая крупная но производству и наиболѣе удовлетворительная по
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устройству фабрика находится въ Витебской губерніи, Двинскаго уезда, 
и иринадлежитъ графу Платеру; она выдѣлываетъ иглъ, по оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ, на 180 тыс. руб. За лею слѣдуетъ Коленская фабрика, въ Рязан
ской губерніи, ІІронскаго уѣзда, съ производствомъ до 90 тыс. руб.; это одна 
изъ самьіхъ старѣйшихъ, по времени своего основанія, я до 1860-хъ годовъ 
бывшая единственною игольною фабрикою въ Россіи. Присоединяя сюда еще 
двѣ фабрики, въ Гоіьдинденѣ и Двинскѣ(Динабургѣ), пршотовлнющін товара на 
100 тыс. руб., получимъ, что общая ценность русскаго игольнаго производства 
въ настоящее время выражается въ суммѣ около 370 тыс. руб., не считая кустар- 
наго промысла, развитаго главнѣйше въ Семеновскомъ и Балахнинскомъ уѣз- 
дахъ Нижегородской губерніи и отчасти въ Серпуховскомъ и Подольскомъ 
уѣздахъ Московской губерніи. Кустари занимаются выдѣлкою крупныхъ и 
но преимуществу ремесленныхъ иглъ, для которыхъ они иногда употребляютъ 
обыкновенное желѣзо, подвергая сдѣланныя изъ него иглы операціи новерх- 
ностнаго осталеванія или цементованія. Машинным иглы выделываются, на
сколько извѣстно, только на фабрикѣ графа Платера.

Принимая среднюю фабричную цѣну русскихъ наиболѣе расхожихъ швей- 
ныхъ иглъ въ 80 кон. за 1,000 шт. и считая ихъ въ одномъ нудѣ, также 
среднимъ чиеломъ, около 125 тыс. шт. нетто, количество иглъ, выдѣлываемыхъ 
вышеупомянутыми четырьмя фабриками, опредѣлится, примѣрно, 3,700 пудовъ, 
а съ укупоркою въ бумажки—до 4,300 пуд., но разечету исключительно на 
однѣ швейныя иглы. Въ действительности же русскія фабрики выдѣлываютъ 
также снеціальныя иглы и спички для вязанья, а потому количество выпу- 
скаемыхъ ими собственно швейныхъ иглъ будетъ значительно менѣе и, но 
всей вѣроятности, около 3,500 пудовъ.

Въ нривозіі изъ заграницы играютъ роль главнейше швейныя иглы. Въ 
прилагаемой таблице показанъ привозъ швейныхъ, совместно съ машинными, 
и разнаго рода снеціальныхъ иглъ, нанр. вязальныхъ, вышивальныхъ, пако- 
вальныхъ и т. п ., за время съ 1886 года.

Г о д ы .
И г л ы  ш в е й н ы я. И г л ы  с и е ц і а л ь и ы я.;

Количество 
въ иудахъ.

1 ІІа сумму 
ВЪ рублях!,.

Количество 
въ иудахъ.

На сумму 
въ рубляхъ.

1886 1.102 123.09? 710 45-502
1887 1.070 126.000 528 42.392

1888 984 127,799 509 38.547
188!) 1.072 152.646 630 40.189
1890 1.032 172.170 461 , 38.114
1891 1.399 129.082 442 35.436 1
1892 1.000 117.000 1.000 42.000
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Принимая въ соображеніе контрабанду и сопоставляя такимъ образомъ 
общее количество поступающихъ изъ за-границы швейныхъ иглъ (въ томъ 
числѣ и машинныхъ) съ цифрою внутренняго производства, можно принять, 
что это послѣднее удовлетворяет],, примѣрно, ~Із всей годовой потребности 
Россіи.

Паконецъ, ш урупы  или винты для дерева приготовляются главнымъ 
образомъ фабричнымъ путемъ, хотя они дѣлаются также и кустарнымъ спосо
бомъ, въ особенности при производствѣ внутреннихъ замковъ, въ Тулѣ и въ 
сосѣднихъ съ нею селенінхъ.

Самая большая фабрика для выдѣлки шуруповъ, устроенная въ Ковно 
подъ фирмою «Вулканъ», выпускаетъ за послѣднее время этого товара на 
сумму до 300 тыс. руб.; другая фабрика, также довольно крупная по размѣ- 
рамъ своего производства, находится въ С.-Петербургѣ. Привозъ шуруповъ 
изъ за-границы, постоянно уменьшаясь, все-таки остается довольно болыиимъ— 
за нослѣдніе годы до 1,000 пуд., хотя, для правильности сужденія, необхо
димо имѣть въ виду, что къ шурупамъ вътаможняхъ относятся и всякіяжелѣз- 
ныя и стальныя издѣлія, имѣющія на себі; шурупную нарѣзку, какъ-то 
крючки, кольца для картинъ и мебели и т. п.

9) Замочный и скобяной товаръ, различныя слесарныя издѣлія.

Изготовленіо зам ковъ  разная рода, внутреннихъ и висячихъ, а въ 
особенности послѣдннхъ, составляетъ давнишшй промыселъ, укрѣпившійся 
въ нѣсколькихъ губерніяхъ Россіи, причемъ висячій замокъ выдѣльівается 
преимущественно въ селѣ Павловѣ и въ сосѣднихъ съ нимъ селеніяхъ Ниже
городской и Владимірской губернііі, а внутренній (врѣзной) —въ Тулѣ и въ бли- 
жайшихъ къ этому городу де^іевняхъ.

Село Павлово, Нижегородской губерніи, было извѣстно ещ евъ началѣ 
XVII вѣка по вьідѣлываемьшъ имъ висячим ъ зам кам ъ и съ тѣхъ поръ это 
производство сдѣлалось нреобладающимъ въ Павловѣ, перейдя затѣмъ въ 
нѣкоторыя другія селенія, какъ Нижегородской, такъ и Владимірской губерній.

Все павловское замочное дѣ.іо сосредоточено исключительно въ неболь
шихъ кустарныхъ заведеніяхъ и до сихъ поръ ведется самыми простыми и, 
можно сказать, вполнѣ несовершенными пріемами работы; такъ напр., части 
замка и наружный пластинки его обыкновенно вырубаются зубиломъ, тогда 
какъ, но однообразію этихъ элеменговъ и но небольшому сравнительно числу 
сортовъ замка, нримѣненіе штамновъ, хотя бы и ручныхъ. могло бы быть 
особенно выгоднымъ. Въ силу указанная характера производства работъ, 
замочныя части требуютъ значительной слесарной обработки, что ненремѣнно 
удорожаетъ и самую выдѣлку замковъ. ІІотому-то выпускаемый мелкими 
кустарями издѣ.іія, для удешевления въ цѣнѣ. обдѣлываютея съ нѳдостаточ-
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ною тщательностію, а это обстоятельство, безъ сомнѣнія, очень сильно отзы
вается на качествѣ замковъ. Впрочемъ. навловекіе замки, независимо отъ 
цѣны ихъ, имѣютъ за собою одно важное достоинство, именно—всѣ створки 
или стѣнки замка всегда бываютъ спаяны мѣднымъ нриноемъ, что придаетъ 
замкамъ внѣшнюю прочность. Между тѣмъ, главная масса нривозимыхъ въ 
Россіи заграничньіхъ замковъ, въ особенности нѣмецкихъ, имѣетъ створки 
склепашшя лишь нисколькими шипиками, вслѣдствіе чего такіе замки выхо- 
дятъ недостаточно крѣнкими, а потому, при нодобныхъ условіяхъ, они не 
въ состояніи удовлетворять цѣлямъ надежнаго запора.

Цѣны висячихъ замковъ павловской выдѣлки, при иродажѣ ихъ на 
мѣстномъ базарѣ, вообще не высоки, измѣняясь не только съ тщательностію 
работы и сладки частей, но и съ толщиною желѣза, употребляемая на 
створки. Такъ, высшаго сорта шведекіе замки продаются за десятокъ: нри 
вѣсѣ ихъ отъ 4Ч2 до 10 фунтовч), но 6 рублей, нри вѣсѣ въ 20 фунтовъ— 
по 8 руб. и при вѣсѣ въ 37 фунтовъ— по 15 руб. Тѣже самые шведскіе 
замки, но обыкновенная сорта, приготовленные изъ болѣе легкаго желѣза, 
вѣсомъ въ 10 фунтовъ въ десяткѣ. продаются, не смотря на болыпій раз
мерь ихъ, но 3 руб. 70 коп. за десятокъ, а имѣются шведскіе замки и еще 
болѣе дешевые, отъ которыхъ уже нельзя требовать удовлетворительныхъ 
качествч>.

Такъ называемые конные или тульскіе замки, съ винтовымъ ключемъ, 
продаются нѣсколько дешевле нредъидущихъ, а самые дешевые и. въ тоже 
время, наиболѣе мелкіе, извѣстные подъ названіемъ коробчатыхъ или сумоч- 
ныхъ, ноступаютъ на базаръ по слѣдующимъ цѣнамъ: самые мелкіе, вѣсящіе 
6 фунтовъ въ сотнѣ.— 2 руб. 30 коп. за сотню, а самые крунные изъ этого 
сорта, при вѣсѣ въ 15 фунтовъ въ сотнѣ,— 4 руб. 50 кон. за сотню. Сумоч
ные замки, коробчатой формы, готовятся главнымъ образомъ для отправки 
въ ІІерсію и Турцію.

Замочное производство Павловская района, равно какъ и другихъ 
ыѣстностей, выдѣлывающихъ висячіе замки (Владимірская, Вятская, Костром
ская губерніи), находится въ техническомъ отношеніи на весьма слабой сте
пени развитія. Кромѣ указанная уже выше отсутствія нримѣненія штамповки 
или собственно выдавки къ частямъ коробки и механизму замка, нигдѣ не 
существуеть также и штамповки ключей, а дѣлаются они путемъ набора изъ 
отдѣльныхъ кусковъ (кованая кольца, свернутой изъ листоваго желѣза 
трубки н бородки), которые спаиваются въ общее цѣлое. Причиною подобной 
отсталости надо признать исключительно бѣдность кустарей-замочниковъ, хотя 
они и сознаютъ полезность введенія вырѣзныхъ и оформливающихъ штам- 
повъ. Зажиточныхъ людей, которые только и могли-бы вводить въ дѣло 
улучшенія, совсѣмъ нѣтъ въ ІІавловѣ между кустарями-замочниками, да и 
заработокъ ихъ вообще ниже, чѣмъ у кустарей другихъ отраслей Павлов
с к а я  района. Въ этомъ положеніи дѣло не можетъ долго оставаться; нреоб-
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разованія его надо ожидать въ недалекомъ будущемъ, чему обязано помочь 
открываемое въ ІІавловѣ ремесленное училище, мастерскія котораго должны 
заключать въ себѣ возможно простыл и доступный куетарямъ механическія 
приспособленія для черноваго оформленія частей замка.

Не смотря на весьма низкія цѣны. годичная производительность зам- 
ковъ въ Иавловскомъ районѣ все-таки должна считаться въ суммѣ 500—600 
тысячъ рублей.

Производство внутренняго, в р ѣ зн а го  зам ка , сосредоточенное въ Тулѣ 
и ея районѣ, находится въ неизмѣримо лучгаемъ иоложеиіи. благодаря чему 
и качества этого рода замковъ стоять весьма высоко, нисколько не уступая 
такимъ-же замкамъ иностранной выдѣлки. Кромѣ кустарей, разсматриваемые 
замки изготовляются также и въ фабричныхъ заведеніяхъ, снабженныхъ меха
ническими приснособленіями и владѣющихъ паровыми двигателями.

Производство замковъ и скобянаго товара весьма часто ведется въ 
однихъ и тѣхъ-же селеніяхъ, число которыхъ, занятыхъ уномннутымъ дѣ- 
ломъ, доходитъ въ Тульскомъ и Новосильскомъ уѣздахъ до 130. что указы
ваешь на очень значительную распространенность замочно-скобянаго промысла 
въ Тульскомъ районѣ.

Между фабриками, но размѣрамъ производства, наиболѣе выдѣляется 
фабрика Тепловой, которая, кромѣ замковъ, выдѣлываетъ также различный 
скобяной товаръ,— петли, задвижки, ручки и проч. и печныя принадлежности. 
Упомянутыхъ издѣлій, но оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, выдѣлывается ныпѣ на 
фабрикѣна сумму до 71 тыс. руб., каковую цифру надлежитъ признать, однако, 
менѣе действительной; лѣтъ 5— 6 тому назадъ эта цифра переходила 100 тыс. 
руб. и, насколько извѣстно, въ настоящее время она не только не понизилась, а 
скорѣе должна повыситься, такъ какъ на фабрикѣ нѣкоторые ручные пріемы, 
и между прочимъ но выдѣлкѣ петель, замѣнены машинными.

Довольно обширная фабрика принадлежитъ также бр. Баташевыыъ, съ 
производствомъ въ 60 тыс. руб., а затѣмъ идетъ большое число сравнительно 
мелкихъ заведеній, общая цѣнность производства которыхъ переходить за 
100 тыс. рублей.

Что касается обстановки самаго промысла, то какъ на фабрикахъ, такъ 
и въ деревенскихъ мастерскихъ, онъ сохраняетъ вполнѣ кустарный харак
т е р е  Главное занятіе фабрикъ заключается не столько въ приготовленіи 
совершенно законченныхъ издѣлій, сколько въ производстве такъ называе- 
мыхъ заготовокъ, выполняемыхъ литьемъ, ковкою и штамповкою. Эти заго
товки, съ придачею къ нимъ нарѣзаннаго на куски требуемой длины желѣза 
и мѣди, передаются деревенскимъ куетарямъ. которые занимаются слесарною 
обдѣлкою и окончательною сладкою всѣхъ частей замка въ одно цѣлое. На 
долю фабрики за симъ падаетъ браковка доставляемыхъ кустарями замковъ, 
производимая съ большою строгостью, клейменіе и окончательная отдѣлка 
ихъ и упаковка.
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Кустари-замочники, даже работающее за свой счетъ, всегда покупаютъ 
кованыя, штампования и литыя заготовки въ спеціальныхъ заведеніяхъ и 
дома производясь только опиловку ихъ и сборку въ приготовляемой ими-же 
коробкѣ. Что-же касается ключей, то выдѣлка ихъ составляетъ совершенно 
отдѣльную отрасль производства. Отковка ключей въ ручную ведется только 
для мелкаго сорта, а чаще всего эта работа исполняется штампомъ, закрѣп- 
ляемымъ въ падающей бабѣ.

Штампованные ключи дѣлаются 7 размѣровъ, отъ № 0 до № 6 , и про
дажная цѣна крайнихъ и среднихъ сортовъ ихъ, за 100  штукъ, слѣдующая:

№ 0 , длиною 3 дюйма, при расходѣ желѣза на сотню 10 ф .— 1 р. 80 к. 
№ 3,  2 5 ^ » т » » 5  >'— 1 > 10 »
№ 6 , » J 1 /4 » » » » » » 2 */2 »— 5 > 80 »

Отъ кузнецовъ ключи покупаются также спещальными слесарями, кото
рые производить отдѣлку ихъ сначала опиловкою, а погонь полировкою двумя 
или тремя сортами наждака. Совершенно готовые ключи продаются этими 
слесарями замочникамъ по слѣдующимъ цѣнамъ за сотню: № 0 — 5 руб.. 
№ 3—3 руб. 50 к. и № 6— 2 руб.

Кромѣ различныхъ видовъ внутренняго или врѣзнаго замка;—двернаго, 
называемаго обыкновенно «палатнымъ». шкафнаго, столоваго, шкатулочнаго 
и сундучнаго.—въ Тульскомъ районѣ дѣлаются также, хотя и въ небольпеомъ 
количествѣ. висячіе замки, цѣною отъ 3 коп. до 5 руб. за штуку. Между 
этьми послѣдними особенно отличаются такъ называемые французскіе замки, 
съ секретами и безъ секретовъ, иногда весьма сложнаго внутренняго устрой
ства, но вообще прекрасной отделки и формы, почти не уклоняющейся 
отъ заграничнаго оригинала; цена ихъ не высока— отъ 1 руб. 25 кои. до 
4 руб. за штуку. Медные висячіе замочки также составляютъ спеціальность 
Тулы; они продаются отъ 4 коп. до 50 кон. за штуку. На манеръ француз- 
скихъ образцовъ делаются также и дверные замки; механизмъ ихъ всегда 
снабжается цугальтами, отъ числа и комбинаціи которыхъ зависитъ и цѣна 
замка.

Дверные замки въ Туле приготовляются трехъ типовъ и каждый типъ 
имѣеть три сорта,—крытый латунью, безъ латуни, но полированный и, наконецъ. 
только крашеный, а въ каждомъ сорте насчитывается до 7 нумеровъ, такъ 
что ассортиментъ однихъ дверныхъ замковъ заключаешь въ себе до 63 отдѣль- 
ныхъ нумеровъ. Замки другихъ назначеній также имеютъ несколько сортовъ 
по роду отделки ихъ и разнѣрамъ; следовательно, общее количество нуме
ровъ замочнаго товара, выдклываемаго Тулою, должно выразиться весьма 
почтенною цифрою, при чемъ цена ихъ начинается отъ 10  коп. и идетъ до 
3 руб. и выше за штуку.

Не касаясь подробнаго разсмотренія технической стороны замочнаго 
производства, надлежитъ однако заметить, что установившейся порядокъ ве-
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денія работъ, основанный на раздѣленіи труда, имѣетъ существенное вліяніе 
на качества приготовляемы хъ замковъ. Дѣйствительно, какъ было уже выше 
указано, наиболѣе расхожіе тульскіе замки, при весьма умѣренныхъ цѣнахъ, 
обладаютъ очень хорошими качествами, далеко превосходящими качества ви- 
сячихъ павловскихъ замковъ. Заработокъ тульскихъ кустарей, рапнымъ обра
зомъ, значительно болѣе павловскихъ кустарей-замочниковъ.

Замочныиъ дѣломъ въ Тульскомъ районѣ занято нѣсколько тысячъ че- 
ловѣкъ и общую сумму производства ихъ слѣдуетъ оцѣнить не менѣе какъ 
въ 3—З'/з мил. рублей.

С кобяной  то в ар ъ , какъ-то: петли, задвижки, ручки къ дверямъ и 
окнамъ, угольники, оконные крючки и проч., вьідѣлывается, какъ въ Тулѣ, 
такъ и въ деревняхъ, нерѣдко совмѣстно съ замками, но только вполнѣ от- 
дѣльными кустарями. Цѣна этихъ издѣлій измѣняется въ очень широкихъ 
предѣлахъ, т»ъ зависимости отъ размѣровъ ихъ и качествъ. Такъ напр., самый 
дешевый сортъ крашеныхъ петель, приготовляемыхъ изъ легкаго и притомъ 
нерѣдко стараго желіиа, продается за сотню навѣсовъ (400 штукъ) отъ 80 
коп. (длина 13Д д .)д о  2 руб. 25 к о іі . (длина 3 дюйма), при вѣсѣ ихъ отъ 10 
до 30 фунтовъ; стержень шарнира этихъ нетель дѣлается не изъ проволоки, 
а изъ трубки, свернутой изъ листоваго желѣза. ІІетли же вполнѣ хорошаго 
качества, слаженыя на проволокѣ. продаются кустарями, при тѣхъ же раз- 
мѣрахъ ихъ какъ и предыдущіе, отъ 5 руб. до 10 руб. за сотню навѣсовъ; 
на мелкій сортъ этихъ петель идетъ 30 фунт, желѣза и 8 фунт, проволоки, 
а на крупный— 2 пуд. желѣза и 12 фунт, проволоки. Высшіе сорта петель 
обтягиваются латунною покрышкою, которой придается высокая полировка.

Вслѣдствіе начавшагося раснространенія въ Россіи длинныхъ, одновремен
но дѣйствующихъ поворотомъ ручки, задвижекъ, называемыхъ шпингалетами, 
онѣ стали выдѣлываться, какъ въ Тулѣ, такъ и въ другихъ городахъ, пре
имущественно въ С.-Петербургѣ, Варшавѣ и Одессѣ.

Качества тульскаго скобянаго товара, подобно замкамъ, вполнѣ удовле
творительны и цѣны ихъ не высоки. Общая цѣнность производства скобя
наго товара, вмѣстѣ съ вьідѣлываемымъ въ Тульскомъ районѣ въ болыиомъ 
количествѣ печнымъ приборомъ (душники и дверцы), должна быть опредѣ- 
лена въ суммѣ не менѣе 1— l'/a  мил. рублей.

Кромѣ Тульскаго района, скобяной товаръ производится также куста
рями Владимірской губерніи, но сравнительно вь леболыномъ количествѣ и 
исключительно только крашеный.

Вполнѣ фабричное производство замковъ и скобянаго товара основалось 
только въ самое недавнее время, въ 1886 и 1887 годахъ, въ ІІрибалтійскомъ 
краѣ. Одна изъ фабрикъ. устроенная въ гор. Митавѣ, Курляндской губер- 
ніи, производить дверныхъ и оконныхъ приборовъ на 30 тыс. руб., а другая, 
основанная въ гор. Ригѣ, Лифляндской губерніи, выдѣлываетъ замковъ и другихъ 
мелкихъ слесарныхъ нздѣлій на сумму 76 тыс. руб. На упомянѵтыхъ фабри-
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кахъ применены для нѣкоторыхъ операцін машинные пріемы и вообще всѣ 
работы но нзготовленію замка исполняются въ этихъ заведеніяхъ отъ начала 
до копца.

Въ заключеніе необходимо указать, что выдѣлка замковъ производится 
также въ болыномъ числѣ слесарныхъ заведеиій. находящихся въ городахъ. 
но только здѣсь приготовляются замки болѣе сложныхъ системъ, преимуще
ственно по заказу, и, какъ штучный товаръ, они выходятъ очень дорогими, 
почему количество этого рода издѣлій, выпускаемьіхъ мастерскими, вообще 
далеко не значительно. Цѣна такихъ замковъ, смотря по величинѣ и слож
ности устройства, измѣняется отъ 5 руб. до 15 руб. за штуку. Главный 
заказчикъ такихъ мастерскихъ— владѣльцы кладовыхъ и отчасти магазиновъ.

Количество и цѣнность привоза изъ за-границы замковъ разнаго рода, 
за исключеніемъ мѣдныхъ, пропускаемыхъ съ октября мѣсяца 1886 года по 
статьѣ о нѣдныхъ издѣліяхъ. показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Г о д ы .
Вѣсомъ болѣе 5 ф. въ штукѣ- Вѣсомъ менѣе 5 ф. въ штукѣ.

Колнчестпо 
въ иудахъ.

На сумму 
въ руоляхъ.

Количество 
въ пудахъ.

На сумзіу 
въ рубляхъ.

1886*) ___ 13.630 236.301
1887 2.819 10.105 3.443 71.068
1888 2.217 32.988 3.035 59.323
1889 1.747 25.779 6.С81 102.416
1890 720 13.975 6.386 102.162
1891 **) — — 6.929 11123?
1892 — - 6.000 104.000 !

Возрастаніе привоза, замѣчаемое въ послѣдніе годы, относится исклю
чительно къ замкамъ мелкимъ, которые поступаютъ въ Россію болѣе всего изъ 
Германіи и расходятся по преимуществу въ заиадномъ краѣ. Цѣны главной 
массы этого товара очень ннзки, почему потребитель охотно покупаетъ его, 
но, къ сожалѣнію, качества товара въ высшей степени неудовлетворительны. 
Замки же, выписываемые изъ Англіи и Франціи, принадлежатъ къ разряду 
сложныхъ, съ цугальтами, и, при сравнительно высокихъ цѣнахъ, обладаютъ 
вполнѣ удовлетворительными качествами.

с) Цифры этого года заключаюсь въ себѣ замки нсявіе, не исключая иѣдныхъ, л 
также и всякіе шурупы.

**) Съ 1801 года. заик» обѣнхъ категорій п іпуруиы показываются таможенною 
статистикою въ одной общей цифрѣ; цифры же 1887—90 годовъ относятся исключительно 
къ замкамъ.
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Къ груипѣ замочньіхъ издѣлій надлежитъ причислить также замки для 
несгораемыхъ шкафовъ, которые обыкновенно не выписываются изъ за-гра- 
ницы. а приготовляются въ тѣхъ же заведеніяхъ. въ которыхъ дѣлаются 
и самые шкафы. Эти послѣднія издѣлія. принадлежа къ категоріи пред- 
нетовъ. требующихъ весьма тщательной слесарной обработки, входятъ 
въ кругъ занятій не только болыиихъ слесарныхъ мастерскихъ, но также и 
механическихъ заводовъ. Качества несгораемыхъ шкафовъ. выдѣлываемыхъ 
въ Россіи, вполнѣ удовлетворительны, хотя цѣны ихъ выше иностранныхъ 
шкафовъ, что, впрочемъ, замѣчается и по отношенію ко всѣмъ прочимъ сле- 
сарнымъ нздѣліямъ. Изъ за-границы несгораемые шкафы привозятся довольно 
рѣдко.

Помимо общихъ причинъ, до]юговизна слесарныхъ издѣлій, выдѣлываемыхъ 
русскими мастерскими, зависитъ въ нѣкоторой степени отъ слишкомъ малаго ири- 
мѣненія къ дѣлу ручныхъ станковъ для обработки металловъ, которые за-грани
цею, въ особенности воФранціи и Герыаніи, находятъ для себя постоянно возра
стающее употребленіе. Равнымъ образомъ, къ нричинамъ, удорожающимъ нз- 
дѣлія, слѣдуетъ причислить и недостаточное развитіе въ нашихъ мастерскихъ 
пріемовъ штамповки и выдавки частей, при сообщеніи имъ черновой формы. 
Паконецъ. сравнительно малая распространенность производства ковкаго чу
гуна, съ такимъ успѣхомъ уиотребляемаго за-границею при выдѣлкѣ массы 
мелкихъ издѣлій (конской сбруи, стремннъ, шпоръ и т. п.), подвергающихся 
слесарной обработкѣ, должна дополнить собою перечень обстоятельствъ, не- 
благопріятно вліяющихъ на цѣну и самое разнообразіе приготовляемыхъ въ 
Россіи предметовъ, принадлежащихъ къ группѣ слесарныхъ издѣлій.

Вообще говоря, слесарное дѣло, представляя собою, по разнообразно и 
количеству относящихся къ нему издѣлій, одинъ изъ самыхъ дробныхъ про
мысловъ, является совершенно не подчиняющимся къ группированію его но 
отдѣльнымъ рубрикамъ, а потому нѣтъ никакой возможности определить, 
хотя приблизительно, размѣръ и цѣнность разсматриваемаго вида отрасли 
промышленности. Но, во всякомъ случаѣ, это дѣло, взятое въ общей 
совокупности, должно быть оцѣнено въ нѣсколько милліоновъ рублей и, по 
всей вѣроятности. не менѣе 15 мил руб., включая сюда весь замочный и 
скобяной товаръ.

ІІривозъ изъ за-границы разнаго рода слесарныхъ издѣлій. опредѣля- 
ется въ суммѣ болѣе двухъ милліоновъ рублей, какъ видно изъ прила
гаемой при семъ таблицы. Въ графѣ вывоза, согласно таможенной статистикѣ 
показаны не только слесарныя, но и вообще всякаго рода издѣлія изъ желѣза 
и стали, какъ то: кузнечные, котельный, слесарныя, проволока и проволочный 
издѣлія, ножевой товаръ, цинковыя и свинцовыя издѣлія, а также косы, серпы 
и разный инструментъ.
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Годы.
Вѣсомъ болѣе 5 ф. въ штукѣ.

----------- .. .  -

Нѣсомъ менѣе 5 ф. въ штукѣ. Вывозъ ио 
Еврои. гр.

Количество 
въ и удахъ.

На сумму 
въ рубляхъ.

Количество 
въ иудахъ.

На сумму 
вь рубляхъ.

ІІа сумму въ 
тыс. рубляхъ.

18S6 U5.099 2.870.076 46.853 706.787 180
1887 231.737 1.406 802 16.771 588.219 550
1888 337.921 2.857.845 43.847 506.853 390
1889 302.589 1.597.804 55,395 603.459 560
1890 272.062 1.588.823 45.109 625.161 260
1891 211,141 1.703.490 52.823 568.823 500
1892 239.000 1.623.000 42.000 460.000 690

Цифры этой таблицы, не представлнюіція пообіце особонно рѣзкихъ 
колебаній, а по отношенію къ издѣліямъ болѣе тяжелымъ даже обнаружива- 
ющія склонность къ падевію, ясно указываютъ, что внутренняя потреб
ность въ предметахъ разсматриваемой категорін болѣе и болѣе удовлетво
ряется производствомъ внутри страны, не смотря на увеличиваюіційся ростъ 
нассленія.

Нъ числѣ совершенно новыхъ производствъ. впервые водворяющихся 
въ Россіи, не лишне указать на выдѣлку стал ьн ы х ъ  п ер ьевъ , которыя 
приготовляются на Московской фабрикѣ. основанной Крутовскимъ въ 1887 
году и выпускающей до 50 тыс. коробокъ перьевъ ежегодно.

Вошедшія въ настояіцій очеркъ данныя и соображенія даютъ возможность, 
съ нѣкоторымъ приближеніемъ къ действительности, опредѣлить общую цѣн- 
ность металл и чески хъ издѣлій, выпускаемыхъ нашими фабриками, заводами, 
ремесленными и кустарными заведеніями, въ суммѣ не далеко отходящей отъ 120 
мил. руб. въ годъ. не включая сюда, впрочемъ, предметовъ военнаго воору- 
женія.

Пользуясь численными данными, заключающимися въ нашемъ обзорѣ. 
имѣется возможность опредѣлить, какъ величину потребности въ Россіи метал
лически хъ издѣлій разсмотрѣнныхъ выше грунпъ, кромѣ предметовъ военнаго 
вооруженія и всякаго оружія, такъ равно и степень удовлетворенія этой 
потребности современнымъ положеніемъ промышленности по производству метал- 
лическихъ издѣ.іій. Прилагаемая таблица вполнѣ знакомить съ затронутымъ 
вопросомъ; цифры привоза и вывоза относятся къ 1892 году.

1 4
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Р 0 Д Ъ II 3 д ѣ л і й.

Внут
реннее
нровз-

водство.

Ирнвозъ 1 Вывозъ 
изъ за-; за- 

гранѵцы.' границ г.

Внут- Тдоывт- 
ренпее ворено 
погреб- , своим а 
.іАвіе. мздѣі.

Въ тысячахъ рублей. Въ %.

Золотыя н серебряііыя издѣлія. . ...........................
Издѣлія изъ мѣдп и ея сплавовъ................................
Издѣлія изъ цинка, олова и свинца............................
Ііздѣдія кузвеч. и изъ листов, желѣза и жести .

Ножевой т о в а р ъ .................................................................
Инструменты для обработки матеріаловъ. . . .

Проволока и всякія проволочныя издѣлія 
Замочный товаръ и слесарныя издѣлія.....................

7.000
16.000
8.500

27.500

2.425 
500**) 

275 
22 500 
15000

809 
1.874 

348 
1.511 

199 *) 
133 

1.871 
1.757 
2.117 
2.396

282
280

95 *)

I

692 **«)

7.527
17.594
8.848

29.011
21.104
2.558
2.37]
2.032

24.617
16.701

94.3 
90,9
96.0
94.8
99.5
94.8
21.1
13.5
91.4 
89,2

Всего, около, милл. руб. . 120 ,3 Ч»\ 132 
1

911

Изъ свѣдѣній о современномъ положеніи въ Россіи производства издѣлій изъ 
металловъ (кромѣ машинъ, разнаго рода аппаратовъ и ириборовъ, а также судовъ 
и перевозочныхъ средствъ)— можно сдѣлать въ заключеніе слѣдующіе выводы:

1) Производство предметовъ военнаго вооружения, исполняемыхъ по преи
муществу на казенныхъ заводахъ, хотя и частные заводы также принимаютъ уча
стие въ приготовленіи нѣкоторыхъ предметовъ, находится на весьма высокой 
степени совершенства, нисколько не уступающей состоянію этого дѣла на 
лучшихъ за-граничныхъ заводахъ.

2) Производство ножеваго товара, литье колоколовъ, выдѣлка серебря- 
ныхъ издѣлій и большинства издѣлійизъ проволоки, принадлежать къ числу 
идущихъ наиболѣе успѣшно и при томъ въ такихъ размѣрахъ. которые 
вполнѣ удовлетворяюсь существующей на нихъ потребности.

3) Замочное дѣло можно считать достаточно хорошо поставленнымъ 
только по отношенію къ врѣзному замку, тогда какъ выдѣлка висячихъ зам
ковъ, въ -виду бѣдности производителей, находится въ упадкѣ и можетъ быть 
улучшена только путемъ перехода этого дѣла въ руки болѣе крупныхъ и 
обладающихъ достаточными средствами производителей, при сохраненін даже 
основъ кустарнаго производства, которое всегда въ состояніи имѣть суще
ственное вліяніе на удешевленіе выдѣлываемаго товара.

4) Производство простыхъ мѣдныхъ издѣлій и простаго скобянаго 
товара, а равно приготовленіе эмальированной гіосуды, жестяныхъ и цинко- 
выхъ издѣлій, находятся въ положеніи достаточно удовлетвори тел ьномъ. хотя

*1 Въ эгихъ цифрахъ показана ценность привоза по таиоженныиъ свѣдѣніямъ.
Эта цифра оиредѣдяетъ приблизительную цѣнность производства.

***) Сюда орисчитанъ также и вывозъ жестянныхъ изділій, иоказываеиый таможен
ною статистикою въ суымѣ 6000 руб.
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дальнѣйшее стремленіе производителей должно быть направлено къ примѣ- 
ненію въ возможно большей степени штамповки и вообще механическихъ 
приспособлений и къ разнообразію формъ. придаваемыхъ нздѣліямъ. Болѣе 
или менѣе тоже самое слѣдуетъ признать и относительно бронзы, въ числѣ 
которой производство художественной и отчасти декоративной бронзы нахо
дится пока въ недостаточной степени развитія. Точно также еще не полу
чила твердыхъ основаній и выдѣлка такъ называемой отдѣлочной бронзы, 
употребляемой для украшенія нереплетныхъ, картонажныхъ, мебельныхъ и 
т. п. работъ.

5) Производство большинства слесарно-кузнечньіхъ издѣлій слѣдуетъ 
признать также удовлетворительнымъ, но желательно имѣть въ немъ болѣе 
широкое примѣненіе штамповъ.

6) Выдѣлка косъ, серповъ и разнаго рода инструментовъ находится въ 
слишкомъ слабомъ развитіи, далеко не соотвѣтствующемъ внутренней на 
нихъ потребности. Что-же касается качества тѣхъ издѣлій этого рода, кото
рый выпускаются нашими заведеніями, принадлежащими по преимуществу 
къ разряду кустарныхъ, то и они. оставляютъ желать весьма многаго, въ 
особенности по отношенію къ инструментами Недостатокъ въ количествѣ, а 
также въ качествахъ стали, употребляемой для разсматриваемой группы 
издѣлій, значительно затрудняетъ надлежащее развитіе этой, въ высшей 
степени необходимой для Россіи, отрасли промышленности.

Наконецъ, необходимо присовокупить, что, для успѣшнаго веденія 
производствъ по изготовленію металлическихъ издѣлій, вообще желательно 
имѣть первые матеріалы—желѣзо и сталь— въ несравненно болыпемъ разно- 
образіи ассортимента, чѣмъ это даютъ въ настоящее время желѣзо-и-стале- 
дѣлательные заводы наши, въ особенности находящееся въ приуральскомъ 
районѣ.

Н. Лабзинъ.


