
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЪ РОССІИ, ЕГО ЗНАЧЕНІЕ И 
МЬРЫ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЕГО РАЗВИТІЯ.

Всякая Фабрика сколько-нибудь значительная требуетъ движущей 
СИ Л Ы  *). Устроить эту силу И приспособить ее К Ъ  Д'ЬЙСТВІЮ  есть діло 
механики. Поэтому механическое производство составляешь всеобщую 
потребность нашей промышленности и следовательно должно стоять, въ 
глазахъ правительства и общества, во главі всЪхъ другихъ производ- 
ствъ.

Долго одпакоже мехапическое діло оставалось у насъ безъ всякаго 
участія со стороны правительства. Одно оно не иміло покровительства 
противъ инострапнаго соперничества, тогда какъ оно всего боліє вміло 
на то право. Оттого и промышленность наша обречена была на отста
лость и зависимость отъ иностранцевъ. Эта зависимость; въ случай 
войны, ставить государство въ затруднительное положеніе **), а для 
Фабричности нашей во всякое время бываетъ источникомъ огромныхъ 
затрудненій. Какъ часто случается, что вдругъ сломается какая-либо 
часть выписанной изъ чужихъ краевъ машины, и Фабрика останавлива
ется. Чтобы поправить сломанную часть или замінить ее другою ча-

*) Сюда принадлежат! самый значительны» по своему производству Фабрики: 
буяагонрндильныя и миткальный, лыш-ирядилышн и полотняный, шерстопря
дильни» и суконныя; канатныя, писчебумажныя, мукомольныя мельницы, ма
каронный заведенії!, лісопильнії, заводы свеклосахарные, винокуренные, коже- 
веиные, стеариновые, мепшіческіе, чугушю плавильные, мідно-илавильние, 
желЬзо-дЬлательпые u еще столь же значительные многіе другіе. Но разумь- 
ется, не могутъ входить сюда заведеній, нриготовляющіе некоторый сырыи 
произведен!» для дальнейшей нхъ переработки на Фабрикахъ или отъ незначи
тельности употребляемой ими движущей силы, какъ наиримЪръ химическі» за- 
веденія, Фаршоривые заводы и другіе, сосгавляющіе внрочемъ въ отношеніи всей 
массы производства самую незначительную часть.

* * )  llpiIMtpOMb тому можетъ служить во время Крымской войны критическое 
положеніе Петербурга, требовавшего защиты его морскими судами и только не
которым ь чудомъ сооружены были въ слабых ь еще тогда петербургскихъ за- 
водахъ броненосный суда, который хотя на первое время и mit ли некоторые 
недостатки, но вее же своимъ существовашемъ навели некоторое оиасеніе на 
ненріателя.

*
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стію изъ-за границы, нужно долгое время, а время— деньги, какъ гово
рять англичане, особепно для Фабриканта, у котораго и народъ гуляетъ, 
и товаръ можетъ не поспіть къ сроку, и денежные обороты могутъ 
отъ того разстроиться.

Фабриканты, т і  самые, которымъ нужны машины, много разъ обра
щались къ правительству съ просьбою о наложеній пошлинъ на иност
ранный машины, въ надежді, что наше машинное производство отъ того 
оживится и Фабрики ихъ будутъ чрезъ то обезпечены въ своемъ дій
стві п . Разсчетъ ихъ былъ основанъ на томъ, что если даже послі на- 
ложенія пошлинъ не вдругъ устроются у насъ механическіе заводы и 
нікоторое время все-таки надобно будетъ выписывать машины изъ-за 
границы, то положеніе ихъ будетъ обезпеченніе, потому что для нихъ 
не такъ важно заплатить при устройстві Фабрики пошлину за иностран- 
ныя машины *), какъ во время производства ея йміть по близости 
механическій заводъ, гді бы можно было исправлять случающіяся по- 
врежденія въ ихъ машинахъ и гЬмъ предохранять ихъ отъ слишкомъ 
убыточпаго для нихъ простоя Фабрики **).

Къ несчастно, эти ходатайства оставались долго безъ удовлетворенія. 
Пагубное ученіе дурно понятой теорій свободной торговли возбуждало 
поклонниковъ ея, не зпакомыхъ съ нашею промышленною жизнію, но 
иміющих'ь нікоторое вліяніе въ высшихъ правительственныхъ Сферахъ, 
противодійствовать всіми силами желанію самихъ потребителей ма- 
шинъ. Наконецъ, благодаря просвіщенному взгляду самого министра 
Финансовъ, вопросъ этотъ въ 18G8 году былъ переданъ на разсмотрі- 
ніе тарифной коммиссіи съ участіемь экспертовъ. Во время довольно 
продолжптельныхъ преній, эксперты представили столь поразительные 
факты бідственнаго положенія нашихъ механическихъ заводовъ, не огра-

* )  Для приміра возьмемъ паровую машину для бумагонрядильнп въ 1 5 .0 0 0  
веретенъ. Самая лучшая для сего машина и самая дорогая по системі Вуль®а 
съ холодильником! и двумя цилиндрами въ 40 силъ стоитъ теперь съ выпис
кою изъ-за границы не боліє 1 2 .0 0 0  руб. Если положить на нее 20%  пош
лины, то на 12 т. руб. выдетъ 2 .4 0 0  руб. Это единовременный расходъ, 
на цінності, же пряжи должны падать одни только проценты на эту сумму и 
поі tin lie. Положимъ, что то и другое составитъ 250 руб. въ годъ. А какъ 
1 5 .ОС веретенъ могутъ произвести въ годъ до 25 .000  пудовъ пряжи то на каж
дый * дъ пала бы только 1 коп., тогда какъ пудъ пряжи продается отъ 15 до 
20 р J e  капля ли это въ морі?

* * )  Самымъ лучшимъ доказательствомъ того, какъ важно для Фабрикъ су- 
ществованіе вблизи механическаго завода, можетъ служитъ г. Кострома. До 
учрежденія тамъ механическаго завода (основавшегося но случайнымъ обстоя- 
тельствамъ) городъ не иміль никакпхъ зиачительныхъ Фабрикъ п заключалъ 
въ себЬ 1U .000 жителей. Bcлiдъ за механическимъ заводомъ воздвигаются 
одна за другой 3 самын болыпія въ І’оссіи льнопрядильни, разширяются дру- 
гія Ф а б р и к и  кожевенныя, табачныя и другія, а теперь устраивается большая 
паровая крупчатка. Народоиаселеніе же доходитъ теперь до 30.000 жителей.
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жденныхъ отъ иностраннаго подрыва, что коммпссія убедилась въ не
обходимости наложить пошлину на заграничная машины и назначила 
ее болышшствомъ голосовь согласно предложенію экспертовъ.— Но этпмъ 
діло еще не кончилось, и когда поступило оно въ государственный со- 
в і п , то, хотя тамъ въ принципі и признали справедливымъ наложеніе 
пошлины на иностранный машины, но ограничили ее въ 30 коп. съ 
пуда, т. е меніе нежели на полосовое желізо.

Пошлипа эта, разуміется, слишкомъ ничтожна, чтобы привлечь къ 
механическому ділу новые капиталы; но все-таки она послужила ніко- 
торымъ подспорьемъ тЬмъ немногимъ механическимъ заводамъ, кото
рые образовались у насъ случайно. Все-таки мы должны быть благодарны 
и за то, что въ принципі пошлина на иностранныя машины признана 
необходимою, и можемъ утішать себя надеждою, что настанетъ время, 
когда она будетъ возвышена до разумной цифры.

Какъ бы то ни было, въ ожиданіи этого благодатнаго будущего, меха
ническое производство въ настоящее время все еще не развилось у насъ 
какъ слідуеть. Въ самой Москві, въ центрі нашей промышленности, 
н ігь  солиднаго машиннаго завода. Самый главный изъ нихъ, г-на Го- 
пера, которому нельзя не отдать чести въ тщательности работъ, пахо- 
дитъ боліє для себя выгоднымъ выписывать машины изъ Англіп и 
ограничиваться установкою ихъ и разными для Фабрикъ маловажными 
починками. Болынихъ же исправленій, за пеимініемь моделей, онъ не 
находить разсчета ділать, только разві за чрезаірную ціну, да и на то 
онъ ирипужденъ тратить много времени, потому что надобно составлять 
нарочно чертежъ и модель.

То ли для насъ нужно? Того литребуетъ наша промышленность? Мо
гутъ ли быть обезпечпны въ своемъ дійствіи наши Фабрики, когда ма
шины для нихъ сділаны не здісь. а за границей, и въ случаі поломки 
ихъ, за неимініемь здісь моделей, надобно поправлять ихъ въ томъино- 
странномъ заводі, гді oni были куплены, или платить за нихъ здісь 
въ тридорога и терять для этого много золотаго времени?

Поэтому, если мы хотимъ, чтобы паше механическое діло достигло 
желаемаго развитія, прежде всего надобно ходатайствовать объ установ
леній разумной пошлины па иностранныя машины. Тогда немин^мо 
воздвигнутся у насъ новые механическіе заводы, Фабрики будутъ Іібез- 
печены въ своемъ дійствіи, а вм істі съ тЬмъ образуется множество 
машпнистовъ, въ которыхъ такъ вс і теперь нуждаются, ибо, .«хани- 
ческіе заводы суть лучшія практическія для иихъ школы.

За тЬмъ слідуеть принять вс і необходимыя міры для распростране- 
вія высшаго техннческаго образованія. Какъ ни мало мы въ этомъ под
винулись, но уже С.-ІІетербургскій Технологически Института и мос
ковское техническое училище оказали намъ несомніііныя услуги обра- 
зовашемъ мехаииковъ, изъ коихъ миогіе, поступивъ сначала на какой
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нибудь заводъ чертежниками или въ качестві младшихъ механиковъ. 
состоять уже теперь главными механиками, замініть иностранцевъ. Не 
мепіе того, все-таки во многихъ містахь нашего обширнаго отечества 
нуждаются въ знающихъ механикахь. Сколько у насъ па поверхности 
земли и въ підрахь ея кроется источниковъ богатствъ, которые оттого 
только не обрабатываются, что н іть близко человіка, который бы. 
могъ устроить для сего механизмъ и привелъ бы его въ движеніе. Вла- 
дітели лісовь не подалеку отъ сплавной ріки или желізной дороги на- 
чинаютъ теперь устраивать у себя пильные заводы, но, за недостатком'!* 
механиковъ, діло это еще въ началі. Даже паровыя мукомольный 
мельницы по той же причині не довольно еще развиты.— Что же ска
зать о производстві предметовъ изъ нідр'ь земли, гді требуется меха
ническая сила? Предметы эти, въ особенности камепный уголь и же- 
лізо, иміюгь громадное зпаченіе, и развить ихъ есть діло величайшей 
важности; но, независимо отъ знанія геологіи и горпаго діла, необхо
дима также и здісь механика для приспособления паровой или водяной 
силы къ разнымъ процессамъ производства, какъ-то: для извлеченія 
воды при каменноугольпомъ или рудномъ производстві, для дутья воз
духа при выплаві чугуна, для выділкй изъ чугуна желіза и проч.

Итакъ, вотъ два условія, необходимый для развитін у насъ механи- 
ческаго производства: установленіе раціональной таможенной пошлины 
и распространеніе у насъ техническаго образованія. То и другое имі- 
етъ необходимую связь между собою. Если обратить вниманіе па одну 
образовательную часть, если Формировать механиковъ по одной теорій 
и не содійствовать у насъ развитію механическихъ 8аводовъ посредст- 
вомъ огражденія ихъ отъ подрыва иностранными машинами, то этимъ 
механикамъ не куда будетъ прилагать свои познанія и обученіе ихъ 
будетъ безплодно. Наоборотъ, если посредствомъ покровительства за
ведутся у насъ во многихъ містахь механическіе заводы, да не будетъ 
училищъ для образованія механиковъ, то хотя эти заводы и могутъ су
ществовать, имія во главі механиковъ иностранцевъ, но діло обхо
диться будетъ дорого, потому-что образованные мехаппкп-ипострапцы 
не иначе пріідуть въ Россію, какъ за огромное жалованье. Да хорошо 
еще, если попадемъ съ перваго раза на дільнаго челокіка; а сколько 
прибываетъ къ намъ такихъ иностранцевъ, которые на словахъ города 
беруть, а на д іл і выходятъ пустые люди... Не вольно вспомнишь съ 
чувствомъ глубокаго уваженія и благодарности покойнаго министра фи- 
нансовъ, гра®а Канкрина, который, давши сильный толчокъ нашей про
мышленности посредствомъ высоко-охранительнаго тарифа, вм істі съ 
гЬмъ положилъ основапіе технологическому институту для сформирова- 
нія у насъ химиковъ и механиковъ.

Будемъ слідовать приміру этого глубоко-умиаго министра. Въ этихъ 
двухъ мірахь заключается все, что нужно употребить для развитія наше
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го механическаго производства, и когда на всемъ пространств^ нашего 
обширнаго отечества разведутся въ разныхъ мЪстахъ мехапическіе за
воды и при нихъ готовые механики, тогда возникнуть повсюду заве
деній для разработки продуктові» нашей благодатной почвы и разовьется 
наше народпое богатство.

Д. ЗШяпов-ь..

Редакторъ-издатель С. А. Юрьевъ.
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