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О К О З Р Ъ ІП Е  Л У Г А Н С К А Г О  ЗАВОД А

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Кому случалось быть въ Луганскомъ заводѣ во время послѣдней 
войны, тотъ навѣрное не остался безъ сильнаго впечатлѣнія, при видѣ 
всего, что тамъ происходило. День и ночь готовились здѣсь снаряды 
для защиты Севастополя и другихъ мѣстъ, на которыя нападалъ пли 
замышлялъ напасть непріятель; заводъ загроможденъ былъ въ букваль
номъ смыслѣ подводами, изъ которыхъ болѣе 100 ежедневно отправля
лось съ снарядами но направленію къ Севастополю. При видѣ неутомимой 
дѣятельности мастеровыхъ, не рѣдко отказывавшихся даже отъ обѣда и 
отдыха, вы не призадумались бы причислить ихъ къ непосредственнымъ 
защитникамъ Севастополя. Я сейчасъ приведу, въ доказательство словъ 
моихъ, цыФру, краснорѣчиво свидѣтельствующую о горячей дѣятельности 
Луганскаго завода въ это время: въ 1853 г., по требованію морскаго 
и военнаго министерствъ, была отлито въ Луганскомъ заводѣ бомбъ 
и ядеръ 32715 нудъ, а въ 1855 г. заводъ могъ доставить ихъ 298290 
пудъ, слѣдовательно болѣе чѣмъ въ девять разъ. Этимъ только объя
сняется нѣсколько значеніе Луганскаго завода въ послѣднюю войну; 
между тѣмъ, онъ имѣетъ важное значеніе и другаго рода: находясь въ 
странѣ обширнаго каменно-угольнаго мѣсторожденіи, онъ содѣйствовалъ 
непосредственно и нравственно разработкѣ этого важнѣйшаго въ наше 
время минерала. Если присовокупимъ къ этому еще то, что Луганскій 
заводъ ость единственное на югѣ Россіи механическо-литейное заведеніе 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, довольно значительное по торговлѣ мѣстечко, то 
увидимъ, что онъ заслуживаетъ общаго вниманія и извѣстности.
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Сколько мнѣ извѣстно, о Луганскомъ заводѣ было напечатано только 
двѣ статьи «Луганскій Заводѣ» и «Нѣсколько слонъ о Луганскомъ Заводѣ», 
помѣщенный—перка и изъ никъ «въ Журналѣ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ,» вторая въ «Сѣверной Пчелѣ» и въ  ■ Екатеринославскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ». Приступая въ составленію предлагаемаго обозрѣніи 
И, къ сожалѣнію, не логъ воспользоваться статьею-«Луганскій Заводъ» 
во весьма простой причинѣ: въ уѣздномъ городѣ, гдѣ я имѣю честь жи
тельствовать, въ присутственныхъ мѣстахъ вѣдомства министерства вну
треннихъ дѣлъ но оказалось журналовъ его за прежніе годы, хоти они 
получались ежегодно. Вообще, къ прежніе годы, нецеремонное обращеніе 
съ ОФФИЦіллыіыші журналами въ присутственныхъ мѣстахъ, особенно 
уѣздныхъ, возбуждаетъ просто горькій смѣхъ. Если вы не вѣрите, 
спросите изъ любопытства въ какомъ угодно уѣздномъ присутственномъ 
мѣстѣ тотъ или другой журналъ за прежніе годы, — на пасъ посмотритъ 
съ удипленіемъ. «Вѣрно ужъ давно расходчикъ отдалъ ихъ сторожамъ 
на свѣчи, обвертки и другія надобности,» подумаетъ про себя готъ, у 
кого вы спросите,.ч Извините, господа чиновники, до которыхъ это ка- 
снетея, что я пишу на васъ доносъ читателю. Кто читалъ «Нѣсколько 
словъ о Луганскомъ заводѣ,» тотъ, вѣроятно, согласится, что эта 
статья не могла служить мнѣ источникомъ по своей краткости; да она 
п написана, кажется, безъ претензіи на подобную услугу.

Имѣя подъ руной однѣ статистическія данныя, сообщенныя мнѣ 
г, начальникомъ Луганскаго, завода, инженеръ-полковникомъ Летунов- 
скимъ, которому позволяю себѣ право—печатно выразить глубочайшую 
благодарность за его просвѣщенное со д ѣ й ств іея, мослѣ собственныхъ 
изысканій, рѣшился приступить къ составленію этого обозрѣнія. Желая 
по возможности уяснить значеніе Луганскаго завода, я счелъ нужнымъ 
раздѣлить мое обозрѣніе на слѣдующіе отдѣлы: і)  Основаніе Луган
скаго завода, 2) Мѣстоположеніе его н настоящее матеріальное состоя
ніе, 3) Жители, ихъ бытъ и нравственныя свойства, 4) Торговля и 5) 
Горно-заводскія дѣйствія Луганскаго завода. Конечно, послѣднихъ в 
касаюсь на столько, на сколько они доступны частному, неспеціальному 
человѣку. Если мое обозрѣніе дастъ хотя нѣкоторое понятіе читателю 
о значеніи описываемаго мною мѣста, или если оно возбудитъ въ комъ 
желаніе ознакомиться съ нимъ ближе, — трудъ мой уже не напрасенъ.
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О с н о в а н іе  л у га н с к а го  з а в о д а .

Войны съ Турціей), слѣдовавшія одна за другою, въ прошломъ сто
лѣтіи, требовали наконецъ вооруженія полуденныхъ крѣпостей и чер
номорскаго Флота. Приготовленіе нужныхъ для сего орудій должно было 
возлагать на заводы Херсонскій, Липецкій п даже Сибирскіе заводы. 
Невыгоды какъ тѣхъ, такъ и другихъ, по многимъ обстоятельствамъ, 
были очевидны. Скоро представилась возможность устранить эю  заір.у- 
днепіе основаніемъ новаго литейнаго завода. Ботъ какъ началось эю 
дѣло, Екатеринославскій губернскій казенныхъ дѣлъ стряпчій, Петръ 
Штернчъ ') открылъ въ имѣніи своемъ, Донецкаго (нынѣ Славяносерб- 
екаго) уѣзда, с. Бѣломъ, мѣсторожденія каменнаго угля и желѣзной 
руды, и донесъ объ этомъ открытіи, управлявшему тогда Новороссій
скимъ краемъ, князю Потемкину-Таврическому. Это было, какъ говоритъ 
А. Скальковскій въ «Опытѣ статистическаго описанія Новороссійскаго 
края» (ч. И, стр 509), въ 1790 году. Къ сожалѣнію, перваго документа, 
подавшаго мысль объ открытіи Луганскаго завода, между бумагами, 
хранящимися у сына и наслѣдника Петра Штсрича, Ивана Петровича, 
не оказалось, а также ничего неизвѣстно и о результатѣ его до 1793 
года, т. е. до тою времени, когда надворный совѣтникъ Василій Абра
мовъ былъ командированъ правителемъ Екатеринославскаго намѣстниче
ства Каховскимъ, для изслѣдованія сдѣланныхъ Штеричемъ открытій. 
8-го марта 1793 года Абрамовъ доносилъ: 1) что каменный уголь 
открытъ уже въ 5 мѣстахъ, въ селеніяхъ Бѣломъ, Петровский » Крас- 
номъ-Кутѣ; 2) что несомнѣнна надежда на полученіе его въ большомъ 
количествѣ; 3) что каменный уголь употребляется уже Штеричемъ 
для винокуренія и что, въ случаѣ надобности, онъ можетъ быіь оійра- 1 *

1 ) Петръ Штеричъ , сынъ одного изъ сербскихъ лонѣщнкові-оеновнтеле й 
нынѣшняго Славяиоссрбскаго уѣзда, воспитывался сначала въ Шгутгардскояъ уни
верситетѣ, и потомъ пъ ІЗраслну. Онъ посту ни,п, ив службу въ Преображенскій 
волкъ , в впослѣдствіи служилъ но гражданской службѣ. Изъ имѣющейся у меня 
копія съ представленія сто въ Имикраторскій горный корпусъ, 4 го апрѣля 17% г., 
при которомъ онъ доставлялъ образны минераловъ , открытыхъ имъ въ Екате
ринославскимъ намѣстничествѣ, видно, что онъ занимался разысканіями десять лѣтъ, 
слѣдовательно, началъ ихъ съ 17Н6 г.
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влйемъ въ крѣпость Ростовъ, Таганрогъ и на ф лотъ ; 4) что отъ изо* 
билія желѣзныхъ рудъ, открытыхъ въ 3 мѣстахъ (въ с. Бѣломъ и 
Нетроленкѣ) коштомъ самого Штерича, можетъ также произойти нема
ла а пользе общественная и частная, Какъ смотрѣло тогда Правительство 
на это важное открытіе, и какъ усердно хлопоталъ о разработкѣ кален
наго угли Штеричъ,—видно отчасти изъ ордера генералъ-Фельдцейхмей- 
стера Графа Зубова къ Каховскому, отъ 21 іюни 1794 г., за JW. 345, 
гдѣ сказаво: во 1-хъ, что «Екатеринославская губернія, между многими 
«дарами, коими природа ее щедро обогатила, заключаетъ въ себѣ мѣста, 
«сокрывающія въ нѣдрахъ своихъ великое количество минераловъ, и 
«тѣмъ обращаетъ на себя еще внщшее вниманіе попечительнаго Пра- 
«вительства. Таковъ есть Бахмутскій уѣздъ, гдѣ найдена весьма доброт- 
«нин желѣзная руда и каменное уголье , коимъ черноморское адмирал- 
«тейетво съ толикою выгодою уже и пользуется,» в, во 2-хъ, что онъ 
(графъ Зубовъ) пригласилъ осмотрѣть какъ желѣзныя руды, такъ и 
каменное уголье извѣстнаго по искусству и талантамъ своимъ г. стат
скаго совѣтника Гаскойна, который, при содѣйствіи Штерича, «сдѣлавъ 
«надлежащія по знанію его испытанія, учинитъ положеніе о устроеніи 
«въ удобнѣйшемъ мѣстѣ завода, на которомъ бы могла выливаема быть 
«артиллеріи и снаряды, какъ для крѣпостей въ южной Россіи лежащихъ, 
«такъ и дли флотовъ черноморскихъ, способомъ вышеноминаемаго ка
меннаго угля2).» Результатомъ изслѣдованія Гаскойна и Штерича былъ 
нроэктъ, представленный на Вы с о ч а й ш е е утвержденіе, 14 ноября 1795 
года послѣдовалъ указъ, коимъ новелѣвалось: «въ Донецкомъ уѣздѣ 
«учредить Екатеринославскій литейный заводъ; опредѣлить на это важное 
«дѣло 650,000 рублей, оставшихся отъ вооруженіи черноморскаго 
«гребнаго Флота; опредѣлить къ заводу до 2,000 душъ мастеровыхъ и 
«поселянъ, и поручить его главному управленію статскаго совѣтника 
«Гаскойна3).» ,

а) Копія съ ордера графа Зудова сообщена nisi в однимъ изъ  чаноппивоиъ 
Луганскаго завода.

3 )  За просвѣщенное содѣйствіе и безкорыстныя старанія на пользу обще
ственную, а такте за пожертвованіи Луганскому заводу годовой пропорціи мате
ріаловъ, въ послѣдствіи , по представленію директора Олонецкаго, Кроиштнтскпго ' 
к Луганскаго заводовъ Гаскойна, Штеричъ билъ произведенъ изъ надворныхъ въ 
статскіе совѣтники указомъ И  мая 1801 года.
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Такимъ образомъ, въ 1796 г., послѣдовало основаніе Екатерино
славскаго литейнаго завода, наименованнаго впослѣдствіи Луганскимъ, 
при впаденіи небольшой рѣчки Ольховии въ Лугань, изливающуюся въ 
15 пестахъ въ Сѣверный Донецъ. Здѣсь, на лѣвой сторонѣ Лугаші, 
было уже небольшое село, Камениый-Бродъ, гдѣ находилась одна изъ 
ротъ Луганскаго пикпнернаго полка. Для работъ на заводѣ переселены 
были мастеровые изъ заводовъ Липецкаго (въ числѣ, какъ говоритъ, 
800 семействъ), Олонецкаго и Херсонскаго. Эти переселенцы и соста
вили зародышъ нынѣшняго населенія Луганскаго завода. Кромѣ поиме
нованныхъ въ В ысочайшемъ указѣ средствъ,. предоставлены въ вѣдѣніе 
и пользованіе завода обширныя земли, которыхъ теперь считается 39007 
лес., въ томъ числѣ 3,497 дес. подъ лѣсами, расположенными по пра
вому берегу' Сѣвернаго Донца.

Считаемъ нелишнимъ замѣтить здѣсь, что мѣсто, избранное для 
Луганскаго завода, находили впослѣдствіи невыгоднымъ: во 1-хъ, по 
причинѣ отдаленности его отъ моря и большихъ путей сообщенія, во 
2-хъ, по несбыточности предположенія добывать чугунъ изъ мѣстныхъ 
рудъ4). Первое, можемъ-быть, и основательно, хотя современныя осно
ванію Луганскаго завода свѣдѣнія у  мѣсторожденіи каменнаго угля не 
простирались до нынѣшнихъ Грушевскихъ и Екатерининскихъ антра
цитовыхъ разработокъ; второе— опровергается новыми открытіями же
лѣзной руды въ Государевомъ Байракѣ, селѣ Бахиутскаго уѣзда, гдѣ 
горное вѣдомство и предполагаетъ устроить другой литейный заводъ5).

И такъ, едва 50 лѣтъ прошло со времени основанія Луганскаго 
завода! Взгляните же на него теперь: можно ли повѣрить, что тутъ 
было болото или озеро, заросшее густымъ кагаышемъ, что ту тъ , по 
словамъ старожиловъ, современниковъ основанія завода, водились дикін 
козы? Не покажётся-ли все это легендою, ври взглядѣ на прекрасно 
устроенный городокъ?

*) Луганскій заподъ пользовался до сихъ поръ сибирскимъ чугунові..

4) Къ устройству этого завода уже приступкпо, для чего и отправлены ма
стеровые изъ Луганскаго завода.
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М ѣ с т о п о л о ж е н іе  л у га н с к а го  з а в о д а , его  м а т е р іа л ь н о е

с о с т о я н іе . '

Луганскій заводъ расположенъ полукруговъ по западному склону 
небольшой возвышенности. Къ сѣверу — другая возвышенность, у  
подошвы которой расположено с. Камекный-Бродъ, принадлежащее за
воду и составляющее какъ-бы его предмѣстье. Между этихъ двухъ воз
вышенностей протекаетъ Лугань. Весь Луганскій заводъ но мѣстности 
представляетъ двѣ части: нижнюю и верхнюю, отчего и улицы завода 
получили названіе нижней, средней, верхней, съ подраздѣленіями на 
переулки. Ыижніііі часть завода расположена на доиольно ровной подошвѣ 
возвышенности, верхняя — на ея склонѣ. На первой возведены цеховыя 
Фабрики, механическія н гидравлическія устройства 6), разведены сады, 
построены лавки, лучшія зданія 7), перекинуты чрезъ каналъ, прове
денный къ заводу отъ искусственнаго прудя, въ 8 верстахъ при Лугани 
устроеннаго, 3 красивыхъ каменныхъ моста съ чугунными перилами; 
на второй, по самому склону, расположена большая часть завода; 
тутъ же воздвигнутъ и большой, прекрасный соборъ. Всѣ зданіи завода 
построены изъ мѣстнаго камня и покрыты черепицей или желѣзомъ. 
Вообще внѣшній видъ Луганскаго завода не поражаетъ васъ угрюмостью 
Фабричныхъ селеній.

Теперь исчислимъ подробно устройства и заведенія Луганскаго за- 
нода. Въ немъ считается 1162 лома, 3 церкви, изъ которыхъ одна въ 
Каменномъ-Бродѣ8); есть библіотека съ горнозаводскимъ музеумомъ, въ 
которомъ хранятся всѣ геогностическіе образцы Донецкаго кряжа н 
частію окрестныхъ мѣстъ, и конхиліодогическан коллекція живыхъ и ис
копаемыхъ раковинъ въ числѣ 2039 штукъ, пожертвованная нкженерг- * 3

‘) Польшей резервуйсь , невднлек'Ь отъ механическихъ устройствъ, обсажен- 
иый деревьями.

3) Главная контори , домъ начальники , лучшее изъ казенныхъ зданій, соста
вляющихъ Англійскую улицу (первое жительство Гаскойна н механиковъ изъ Англіи), 
домъ Шошильскаго, красивое зданіе въ восточномъ вкусѣ, и проч.

®) Купечество Луганскаго завода предполагаетъ вскорѣ соорудить собствен
ными пожертвованіями еще одну церковь. Собрана уже довольно значительная 
сумма и куплены для церковной площади мѣста, застроенныя частными домами.
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маіороіиъ Иваницкимъ. Бъ библіотекѣ горные офицеры могутъ найти 
все нужное для спеціальныхъ занятій; книги помѣщаются въ 6 большихъ 
шкафахъ (къ сожалѣнію, мы не имѣемъ точнаго свѣдѣнія о числѣ то 
мовъ заводской библіотеки). Въ библіотекѣ, между прочимъ, обращаетъ 
на себя вниманіе модель лисичанскихъ рудниковъ, чрезвычайно искусно 
сдѣланная изъ дерева, урядникомъ Войтовымъ. Далѣе, въ самомъ заводѣ 
устроена обсерваторія, на которой постоянно наблюдаются атмосфери
ческія явленія0) ;  кромѣ того, въ Луганскомъ заводѣ есть школя, гос
питаль, богадѣльня, аптека (лекарствами заводской аптеки пользуются 
и окрестные помѣщики),' заводская полиція и почтовая контора.

Торговыя и ремесленныя заведенія: разныхъ лавокъ и погребові. 
49 (въ томъ числѣ недавно построенный прекрасный гостинний дворъ 
въ 12 номеровъ), кузницъ 70, баш. 5, салотопенныхъ заводовъ 9, ме
довыхъ 1, свѣчныхъ 7, кирпичныхъ и черепичныхъ 5 (на нихъ приго
товляется болѣе милліона кирпича ежегодно), экипажныхъ заведеній 2̂  
мельницъ 12. Собственно Луганскій заводъ составляютъ 11 цеховыхъ 
Фабрикъ, въ которыхъ устроено разныхъ печей 11, горновъ 42, став
ковъ 67, и находится много другихъ машинъ, снарядовъ и механичес
кихъ принадлежностей. -

Къ Луганскому заводу, въ которомъ сосредоточивается горное 
управленіе Екатеринославской губерніи и земли Войска Донскаго, при
надлежатъ, кромѣ селенія Камѳнйаго-Брода, еще селеніе Высшее (5-й 
рота), Бахмутсяаго уѣзда, и слѣдующіе четыре каменно угольныхъ и 
антрацитовыхъ рудника, обезпечивающихъ дѣйствіе завода- 1) Лиси
чанскій въ 80 верстахъ отъ завода, 2) Успенскій — въ 25, 3) Городи-

’) Луганскій заводь находится подъ 47° с. ш. Климатическія условія его 
чрезвычайно разнообразии, чти показываетъ слВдующпн таблица.

>
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Приміъч. Господствующіе вътры КО и NW.
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іцанскій антрацитовый — иг 60, на землѣ принадлежащей государ
ственнымъ крестьянамъ с. Городища, и 4} Екатерининскій антрацитовый, 
на Землѣ Войска Дакскаго, пт> участкѣ, отведенномъ Луганскому заводу 
близъ Екатерининской станицы ,0). Въ селеніяхъ и при рудникахъ, под
лежащихъ управленію Луганскато завода, считаетсн жителей обоего 
пола 6040 душъ, домовъ 1012, церквей 3 ; притомъ, есть школа, гос
питаль и разныя заведенія. '

Вотъ статистическія цыФры, опредѣляющія матеріальное состояніе 
Луганскаго завода. Присовокупимъ къ этому еще слѣдующее: пъ Лу
ганскомъ заводѣ есть довольно хорошій хоръ пѣвчихъ и музыкантовъ, 
составленный исключительно изъ мастеровыхъ. Первый вы можете слы
шать въ соборной церкви, въ праздничные дни; второй — въ большомъ 
или маломъ саду, гдѣ цѣлыми толпами гуляютъ мастеровые и ),.

Ж и т е л и , и х ъ  с р е д с т в а  е ъ  ж и зн и  и  н р а в с т в е н н ы я

СВОЙСТВА.

Основаніемъ народонаселенія Луганскаго завода, какъ сказано, по
служили мастеровые, переселенные изъ заводовъ Олонецкаго, Херсон
скаго и, преимущественно, Липецкаго. Общее число жителей въ 1857 году 
было 7306 д. об. пола; въ этомъ числѣ купеческаго званія 220 д., 
мѣщанъ 468 ц иногороднихъ разнаго знанія людей, проживающихъ въ 
Луганскомъ заводѣ 114 д.; остальное число 6504 д. — вѣдомства 
горнаго. Объ этихъ-то послѣднихъ мы н намѣрены преимущественно
говорить. ■’ 1 

Положеніе мастерового класса Луганскаго завода вообще утѣ
шительно. Разныя ремесла служатъ имъ источникомъ благосостоянія. 
Печники, слесари и кузнецы заводскіе пользуются въ уѣздѣ хорошею 
репутаціею. Независимо отъ этого источника, положеніе мастсроваго 
обезпечено и казною: рабочій мастеровой получаетъ по 2 п. муки въ 
мѣсяцъ и no 1 п. на каждую нерабочую душу своего семейства; при

,0) Подъ рудниками считается вообще 201 дес. 225 кв. с. 
"J Сады большой и малый — казенные.
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. томъ, смотря по цеху, въ которомъ онъ состоитъ, получаетъ довольно 
немалую задѣльную плату, которая, во время послѣдней войны, прости
ралась, среднимъ числомъ, до 12 р. и болѣе — работнику первой 
статьи, до 8 р. работнику второй, и до 4 р. — работнику третьей
статьи, въ мѣсяцъ. Но ни одинъ мастеровой не ограничивается этимъ 
обезпеченіемъ. Надо здѣсь замѣтить, что когда въ заводѣ мало работы, 
большая часть мастеровыхъ распускается ; имъ предоставляется свобода 
изыскивать средства къ содержанію, котораго въ это время они не по
лучаютъ отъ казны, Мастеровому это не бѣда: онъ знаетъ не одно 
ремесло, которымъ не только обезпечитъ свое существованіе, но мо
жетъ достигнуть большей или меньшей степени матеріальнаго благосос
тоянія. Достаточно только взглянуть на жизнь мастеровыхъ, чтобы убѣ
диться въ этомъ : у  каждаго есть свой домъ и хозяйственныя устройства; 
въ домѣ есть предметы роскоши, напр. самоваръ; жена и дѣти одѣты 
такъ, что, увидя ихъ въ церкви или на гуляньѣ въ саду, вы непре
мѣнно подумаете о ихъ благосостояніи. Жены мастеровыхъ не только 
хозяйки, но и рукодѣльницы: всѣ онѣ, даже ихъ 1 0 —12-ти лѣтнія до
чери занимаются вязаньемъ суконныхъ чулокъ. Это рукодѣлье они по
ставили на степень промышленности. Въ Луганскомъ заводѣ бѣлгородскіе 
купцы покупаютъ ежегодно до 50000 паръ суконныхъ чулокъ. Средняя 
цѣна за 10 паръ — 1 р. 20 к. Вѣроятно, зтотъ родъ рукодѣлья весьма 
выгоденъ для женъ мастеровыхъ, потому-что онѣ занимаются имъ чрез
вычайно усердно: выходитъ-ли какая изъ нихъ вечеркомъ посидѣть на 
прилавкѣ, потолковать еъ сосѣдкой, идетъ-ли куда по улицѣ — чулокъ 
непремѣнно въ рукахъ. Итакъ, ремесло въ рукахъ мужа, рукодѣлье 
въ рукахъ жены — достаточно обезпечиваютъ семью.

Огородничество, которымъ преимущественно занимаются также жен 
щины, есть другой, хотя не столь общій, но доводьмо значительный 
источникъ матеріальнаго благосостоянія мастсроваго класса. Лѣтомъ ба
зары въ Луганскомъ заводѣ полны плодами и зеленью. Огородныя сѣмена 
лучшаго качества покупаются здѣсь во многія окрестныя селенія, и въ 
г. Славяносорбскъ; нерѣдко покупаютъ ихъ и помѣщики. У многихъ 
мастеровыхъ, въ называемой нами нижней части Луганскаго завода, разве
дены садики съ Фруктовыми деревьями,—преимущественно вишнями, гру
шами и яблоками. Нельзя не сказать и о томъ, что лѣтомъ, въ рабочую 
нору, сосѣдніе помѣщики находитъ здѣсь, между мастеровыми, цѣлыя
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партіи косарей и жнецовъ. Все это свидѣтельствуетъ о трудолюбіи и— , 
съ нимъ нераздѣльномъ,—благосостояніи мастеровито сословіи, что прежде 

всего бросается въ глаза наблюдателю.
Кромѣ трудолюбія, свойства общаго всему мастеровому сословію, 

замѣтно высказываются и другін нравственныя качества. Считаемъ дол
гомъ сказать о каждомъ изъ ннхъ нѣсколько словъ. Набожность, усердіе 
къ церкви, столь свойственныя русскому человѣку .вообще, высказы
ваются здѣсь особенно въ празднованіи дня Св. Николая, 6-го декабря. 
Всякій мастеровой непремѣнно считаетъ долгомъ отслужить сему Свя
тителю молебенъ въ своемъ домѣ. Молебствія въ домахъ начинаются дня 
за три до праздника. «Надо видѣть», говорилъ намъ молодой пастырь 
Луганскаго завода13), «душевную скорбь тѣхъ, у кого мы не успѣли 
«ко дню Св. Николая отслужить въ домѣ молебна! это считается не
милостью Божіей, великимъ несчастіемъ... Но кромѣ этого праздника 
«каждый мастеровой, въ продолженіи года, непремѣнно отслужитъ еще 
«молебенъ, другой.” Богослуженіе, въ праздничные дни, совершается въ 
соборной церкви, всегда наполненной усердно молящимися мастеровыми.

Мастеровой Луганскаго завода чрезвычайно почтителенъ. Никогда 
онъ нс пройдетъ мимо васъ, не сдѣлавъ вамъ поклона. Даже маленькія 
дѣти, вѣроятно по примѣру старшихъ, дѣлаютъ тоже. Почтительность 
мастеровит переходитъ въ глубоко-нравственное чувство преданность 
къ тѣмъ, кто сдѣлалъ ему что-нибудь доброе. Говоря объ этомъ 
качествѣ его , мы не можемъ не вспомнить объ одномъ весьма замѣ
чательномъ его проявленіи. Въ Луганскомъ заводѣ жилъ около 30 
л Ьті, — въ званіи сначала служащаго, а потомъ вольнопрактикующаго 
„едина, Феликсъ Ивановичъ С. Начало службы его въ заводѣ было озваме- 
новано страшнымъ недовѣріемъ къ нему мастерового класса, взволно
ваннаго во время первой холеры разными нелѣпыми толками черни. Это 
недовѣріе, возрастая вмѣстѣ съ смертностью, не смотря на всѣ усилія 
молодаго медика, едва не ознаменовало себя печальною катастрофою, 
которая приготовлена была для него подозрѣвавшимъ народомъ. Спа
сеніе нашелъ онъ только въ домѣ начальника. Но прошло несчастное 
время,— съ нимъ прошло и недовѣріе къ молодому медику. Неумѣстно, 
хотя поучительно было-бы, разсказывать здѣсь о добродѣтельныхъ под

ії) q t , Иванъ Хребтінъ, которому считаю долгомъ принести душевную бла
годарность за сообщенныя мнѣ свѣдѣніи о нравственныхъ свойствахъ его пастви.
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вигахъ этого замѣчательнаго человѣка, пріобрѣвшаго самую спра
ведливую извѣстность — и какъ искуснаго медика, и какъ человѣка: 
дѣло нъ томъ, что имя его сдѣлалось впослѣдствіи чѣмъ-то священнымъ 
въ семействѣ каждаго мастероваго. Смѣло можно сказать, что Феликса 
Ивановича знало каждое десятилѣтнее дитя. Два года тому назадъ смерть 
похитила у завода того, кто самі, многихъ отъ нея спасалъ. Какъ тро
гательно обнаружило при этомъ свои чувства все народонаселеніе завода' 
Намъ говорили, что мастеровые обратились къ начальству съ просьбою 
пріостановить работы ня заводѣ, въ день погребенія своего благодѣтеля, 
какъ называли Феликса Ивановича всѣ они. При выносѣ тѣла умер
шаго, вся площадь покрылась опечаленною четырехтысячною массою 
народа, изъ среды которой слышались рыданія, свидѣтельствовавшія о 
потерѣ любимаго человѣка. Это общее сочувствіе къ добродѣтельному 
человѣку нс говоритъ-ли въ пользу доброй нравственности самого ма

стероваго сословія ?
Да не заподозритъ читатель пишущаго эти строки въ пристрастіи 

къ мастеровымъ Луганскаго завода 1 Ни служба, ни мѣсто жи
тельства не ставятъ его въ зависимость отъ завода; слѣдовательно, 
онъ можетъ быть чуждъ пристрастія или преувеличенности. Ска
жите , не отрадно ли говорить о добрыхъ свойствахъ того сословія, 
которое такъ долго въ здѣшнихъ мѣстахъ называли ссыльными, среди 
котораго дѣйствительно были такіе?... Но позвольте продолжать. Насъ 
не' мало удивляло то, что жители завода не принимали никакихъ предо
сторожностей противъ воровства: лѣтомъ, напр., во многихъ домахъ 
не закрываются окна всю ночь, — хозяинъ не думаетъ запирать дома 
далее тогда, когда въ немъ не остается ни души. Эти кажущаяся без
печность есть слѣдствіе увѣренности, что въ заводѣ нѣтъ человѣка, 
готоваго воспользоваться воровски чужою собственностью. Доказатель
ствомъ этой прекрасной черты мастерового класса слуяептъ то, что 
иъ главной конторѣ Луганскаго завода, какъ увѣрилъ насъ одинъ изъ 
членовъ ея (недако вышедшій въ отставку), слѣдственныхъ дѣлъ по во
ровству въ теченіе 10 лѣтъ было только 2, да и то о мастеровыхъ, 
живущихъ внѣ завода13). Что воровство въ Луганскомъ заводѣ

і») Относительно преступленій, шіродоиаселевіе Луганского заводи и его Округа 
представляетъ отрадное паленіе: въ 1857 году преступленій было — уголовныхъ 
7 и полицейскихъ 8 ;  слѣдовательно, число преступленій относится въ числу жи
телей Луганскаго завода и его Округа, какъ 1 къ 800.
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случай весьма рѣдкій, и что оно памятно, если случится, лучше всего 
объясняетъ прозваніе, данное, по словамъ одного старожила, предмѣстью, 
къ востоку отъ завода рис положенному. «Болѣе 30 лѣтъ тому назадъ,» 
говорилъ онъ, «тамъ, гдѣ теперь ото предмѣстье, было пустое, выгонное 
• мѣсто. Ппслись тамъ одни гуси. Одному отставному инвалиду вздума
лось однажды полакомиться гусятинкой, Ояъ и украдь нѣсколько гусей 
«за ними вѣдь никто не смотрѣлъ... Воровство открыли. Но могъ никто 
«забыть этого случая. Когда начало заселяться это мѣсто, и стали 
«называть его Гусиновкой. Это прозвище и осталось за нимъ14.)»

Въ мастеровыхъ Луганскаго завода замѣтна большая отвага въ рѣ
шительныхъ случаяхъ. Кто былъ въ заводѣ, наир., во время пожара, того, 
вѣроятно, поражала общая, дружная отвага мастеровыхъ, смѣло бросаю
щихся въ огонь для спасенія имущества или прекращенія пожара. Смѣ
лые, великодушные подвиги, при этихъ случаяхъ, не — рѣдкость; 
всякій готовъ на нихъ, если окажется надобность.

Грамотность довольно развита въ мастеровомъ классѣ. Въ послѣднюю 
войну, когда всѣ такъ живо интересовались ходомъ военныхъ дѣйствій, 
многіе мастеровые дѣлали складчину па выписку «Пчелки,» Хотя мы 
не имѣемъ точной цыч>ры, опредѣляющей количество грамотныхъ, но 
для соображенія достаточно вспомнить, чго въ заводѣ давно существуетъ 
школа, основанная преимущественно для дѣтей мастеровыхъ, и что 
по прежнему штату полагалось обучать въ ней до 400 учениковъ. 
Теперь число учениковъ и самый курсъ ученія ограничены, о чемъ 
многіе, конечно, жалѣютъ. Мастеровой, по своей профессіи, видитъ уже 
необходимость грамотности, и потому заботится объ обученіи и дѣтой 
своихъ. При этомъ общемъ желаіби, нуждѣ, явились и учители изъ 
среды самихъ мастеровыхъ. На счетъ соединившихся нѣсколькихъ се
мействъ составляться школы, гдѣ учатъ дѣтей чтенію церковныхъ и 
гражданскихъ книгъ, письму и даже ариѳметикѣ. Нечего и говорить о 
томъ, что въ этихъ школахъ господствуетъ ученіе по старинной по
словицѣ: «за битаго двухъ небитыхъ даютъ», и что оно усердно при
лагается на практикѣ, при поддержкѣ самихъ родителей. Мы замѣтили, 
что и сами чиновники горнаго вѣдомства, которыхъ въ заводѣ, со всѣми

**) Можетъ быть, это объясняется и просто: пяэвпиіе предмѣстью Гусииовка 
днно отъ того, что тамъ прежде ппслись гуси, я вмѣстѣ съ этимъ совііадиетъ 
и случай, о которомъ разсказалъ дамъ старожилъ.
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отставными, въ немъ живущими, но мало, затрудняются въ первоначаль
номъ обученіи дѣтей своихъ, которыхъ они стараются зачислить въ 
горный корпусъ съ малолѣтства. Нѣкоторые изъ менѣе достаточныхъ чи- 
нонішковъ отдаютъ для обученія дѣтей своихъ въ сосѣдственный заводу 
уѣздный городъ (въ 30 в.), гдѣ есть у ѣздное училище, — слѣдовательно, 
принуждены отрывать дѣтей' своихъ отъ семейства еще въ юныхъ лѣ
тахъ. Поэтому можно смѣло сказать, что Луганскій заводъ нуждается 
въ учебномъ заведеніи не для одного только мастеровито сословія. 
Намъ кажется, что благодѣтельное правительство могло-бы помочь этой 
нуждѣ преобразованіемъ заводской школы и разширеніемъ ея курса 
ученія. Мы слышали, что нынѣшній начальникъ Луганскаго завода 
объ этомъ уже и хлопочетъ. Плата съ приходящихъ воспитанниковъ, 
дѣтей немеетеровыхъ, могла бы составить вѣрное жалованье по крайней 
мѣрѣ одполіу учителю, на котораго можно бы возложить преподаваніе исто
ріи и географіи, которыя теперь но входятъ въ курсъ заводской школы.

Соблюдая истину, мы не можемъ, послѣ всего сказаннаго о хоро
шихъ качествахъ мастеровито, пройти совершеннымъ молчаніемъ и дур
ныхъ. Къ счастію, послѣднихъ немного. Спросите у жителя завода не 
изъ мастероваго сословія: «хорошіе ли люди мастеровые?»—вы непре
мѣнно услышите утвердительный отвѣтъ. Но вотъ что сообщено намъ 
людьми, коротко знакомыми съ бытомъ мастеровыхъ, а отчасти и нами 
замѣчено. Мастеровой, въ праздникъ, послі; обѣдни, непрочь погулять 
вт. какомъ нибудь Безумномъ или Ве.ргункѣ (сосѣдственный селенія, гдѣ 
водна продается дешевле), и оставить тамъ трудомъ пріобрѣтенную копѣйку. 
Впрочемъ, молодое поколѣніе замѣтно оставляетъ это удовольствіе: оно 
предпочитаетъ ему прогулку въ саду, гдѣ играетъ музыка- И дѣйствительно, 
лѣтомъ, цо вечерамъ садъ бываетъ наполненъ толпами гуляющихъ, или, 
лучше сказать, слушающихъ музыку, потому-что, когда не бываетъ въ 
саду послѣдней, — вы не увидите и гуляющихъ мастеровыхъ. Еще 
рѣзче бросается въ глаза щегольство мастеровыхъ, особенно женщинъ. 
Въ церкви, въ праздничные дни, или въ саду, на гуляньяхъ, они одѣты 
такъ, что но костюму вы не отличите мастероваго отъ купца: жен
щины — настоящія барыни и барышни: шелковыя, шерстяныя, кисей
ныя платья, воротнички, нярукапкнчки, Корчагин и всѣ принадлежности 
туалета женщинъ средняго сословія — все это вы увидите на нихъ .. 
Мы весьма часто слышали замѣчанія о щегольствѣ мастеровыхъ, какъ
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о дурной, раззорительной наклонности; но въ оправданіе этого 
можно, по крайней мѣрѣ, сказать то, что въ рабочіе дни чи мужчины 
ни женщины не думаютъ о нарядахъ. Говоря о щегольствѣ мастеровыхъ, 
мы невольно вспомнили то недавнее еще время, когда но длинному х а 
лату или сюртуку непремѣнно синяго цвѣта, и особенно ПО ФИЗІОНОМІИ, 
на которую положили отпечатокъ постоянныя горныя работы, отли
чался мастеровой между тысячною толпою. Послѣднее отличіе не изгла

дилось I! теперь.
Считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ объ урочникахъ, ко

торыхъ горное начальство, по хозяйственнымъ соображеніямъ, избираетъ 
изъ мастеровыхъ. Урочники освобождаются отъ горныхъ работъ и не 
получаютъ отъ казны провіанта; на нихъ возлагается годовой урокъ: 
вырубить и доставить въ заводъ столько-то лѣсу, или доставить столь
ко-то пудъ каменнаго угли съ Лисичанскихъ рудниковъ, или столько-то 
саженъ камня и пр. Для обезпеченія ихъ жизни, отводится имъ до 30 
десят. земли и опредѣляется денежное вспомоществованіе, которое про
стирается до 25 р. въ годъ. Поэтому, урочники могутъ заниматься 
хлѣбопашествомъ или промышленностью. Въ округѣ Луганскаго завода, 
пъ 1857 году, было вспахано подъ пшеницу 1000 дес. и подъ другіе 
хлѣба 844 д .; въ томъ же году было рогатаго скота 4209 шт., овецъ 
1706 и лошадей 958. Значительная часть скота преимущественно при
надлежитъ урочникамъ, почему и можно судить о ихъ положеніи.

Въ заключеніе сказаннаго нами о мастеровыхъ Луганскаго завода 
прибавимъ, что такъ какъ законъ но лишаетъ ихъ нрава переходить 
въ другія свободныя сословія, то нѣкоторые изъ нихъ и воспользовались 
этимъ нравомъ, занялись промышленностью и въ настоящее время счи
таются въ купеческомъ сословіи завода'6.

Теперь перейдемъ къ жителямъ другихъ сословій. Благородное 
сословіе состоитъ преимущественно изъ чиновниковъ горнаго вѣдом
ства, служащихъ и отставныхъ, и ихъ семействъ. Единство образованіи 
и служебнаго поприща отражается и въ общественной жизни: за
водское благородное общество составляетъ какъ-бы одну семью. Съ 
давняго времени здѣсь устроены вечера. Это прекрасное учрежденіе 
поддерживалось всѣми начальниками Луганскаго завода. Оно лучше вси-

*‘) При переходѣ шастерошіго въ другое сословіе, отъ него тробуетсн пред
ставить заводу мастера, способнаго запить его шѣето,
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наго собранія, болѣе или менѣе раззорительнаго съ одной стороны, болѣе 
или менѣе натянутаго, скучнаго — съ другой, особенно въ уѣздныхъ 
городахъ. Пъ прошломъ году предполагалось устроить въ заводѣ и клубъ» 
потому-что туда стали часто наѣзжать и многіе окружные помѣщики,— 
по неизвѣстно, по какимъ причинамъ это предположеніе не состоялось,— 
Едва-ли можно сказать что-нибудь общее о торговомъ сословіи, посе
лившемся въ заводѣ изъ торговыхъ выгодъ. Оно но слилось еще въ одно 
цѣлое, не имѣетъ своего особаго управленія, и потому раздѣльно стре
мится къ своимъ интересамъ. Впрочемъ, желаніе торговаго сословія создать 
собственными пожертвованіями храмъ Божій — есть уже начало единства 

и начало благое.
Если можно судить объ умственной жизни общества по количеству 

періодическихъ изданій, имъ получаемыхъ, то Луганскій заводъ пред
ставляетъ съ этой стороны прекрасный образецъ. Въ заводской почтовой 
конторѣ на 1858 годъ получается 30 экземпляровъ спеціальныхъ и ие- 
спеціальныхъ періодическихъ изданій, изъ которыхъ 21 приходится 
собственно на Луганскій заводъ, остальныя на окружныхъ помѣщиковъ, 
ведущихъ вообще свою корреспонденцію чрезъ Луганскую почтовую 
контору. Исключивъ изъ 7306 д., общаго числа душъ Луганскаго за
вода, 6504 д., мастеровито сословія, конечно, не читающаго періоди
ческихъ изданій, мы увидимъ, что означенное число журналовъ приходится 

на 802 л. другихъ сословій.

Т о р г о в л я ,

Луганскій заводъ лежитъ на большой транспортной дорогѣ изъ 
Воронежа въ Таганрогъ и Ростовъ. Отъ перваго онъ отстоитъ на 17о 
верстъ, а отъ птораго на 185. По этой дорогѣ, въ продолженіе весны 
и осени тянутся обозы (чрезъ заводъ ежедневно проѣзжаетъ до 1500 
подводъ) съ хлѣбомъ и лѣсомъ, обдѣланнымъ для разныхъ принадлеж
ностей мелкихъ судовъ, земледѣльческихъ и хозяйственныхъ орудій. 
Такое положеніе Луганскаго завода относительно торговыхъ путей, 
конечно, содѣйствовало развитію его торговли, которая, въ настоящее 
время, но нѣкоторымъ статьямъ, достигаетъ значительной степени. 
Уже одно возрастаніе числа купеческихъ капиталовъ доказываетъ 
это. Мы получили слѣдующее свѣдѣніе по этому предмету изъ Сла
вяносербскаго уѣзднаго казначейства: въ 1837 году число купечес-
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к ихъ капиталовъ, причисленныхъ къ Славяносербску, но дѣйствующихъ 
по заводу, было 26, въ 1847 году 36, и въ 1858 году — 60 капиталовъ.

Главнѣйшія статьи торговли Луганскаго завода — пшеница, сало 
и кожи. Этими статьями онъ содѣйствуетъ заграничной торговлѣ 
Таганрога и Ростова. Торговля хлѣбомъ, конечно, зависитъ отъ за
граничнаго запроса, и потому подвергается здѣсь, какъ и въ другихъ 
городахъ, значительнымъ перемѣнамъ относительно количества отпра
вленія. Гакъ напримѣръ, по свѣдѣніямъ, собраннымъ нами, иъ 1856 г. 
отправлено было въ Таганрогъ изъ Луганскаго завода до 70,000 четв., 
а въ 1857 году только до 40,000 ч., — почти въ половину меньше. 
Значительная закупка пшеницы дѣлается въ сосѣднемъ Старобѣльскомъ 
уѣздѣ Харьковской губерніи, въ уѣздахъ Бирючішекомъ, Острогож
скомъ и Павловскомъ Воронежской и въ округахъ Донецкомъ и Мі
усскомъ земли войска Донскаго. Помѣщики Славнносербскаго уѣзда, 
большею частію, отправляютъ сами пшеницу въ Таганрогъ, гдѣ и 
продаютъ его чрезъ посредство маклеровъ. Ко такъ какъ посѣвъ 
пшеницы производится обыкновенно помѣщиками этого уѣзда въ та
комъ размѣрѣ, что уборка не можетъ быть благовременію окончена 
экономическими средствами, а на наемъ рабочихъ нужны деньги, то 
нѣкоторые изъ помѣщиковъ и продаютъ часть хлѣба па мѣстѣ, преи
мущественно купцамъ Луганскаго завода. — Говори о торговлѣ хлѣ
бомъ, нельзя упустить изъ виду и способовъ доставленія его. Пока, 
здѣсь употребляется только одинъ способъ ■, освященный стариною: 
это воловын подводы. Цѣны за перевозъ зависятъ не только отъ 
подножнаго корма, отъ погоды, но и отъ большаго или меньшаго требо
ванія хлѣба, и потому, чрезвычайно непостоянны и довольно велики. 
Въ 1856 году, отъ Луганскаго завода до Таганрога платили отъ 2 
до 3 р. съ четверти, а отъ уѣздовъ Воронежской губерніи 3 р , ; 
слѣдовательно, принимая за среднее число 2 р, 50 к. съ четверти, 
выйдетъ, что отправка хлѣба изъ Луганскаго завода въ Таганрогъ 
въ 1856 г. (на 70,000 четв.) обошлась во 175,000 р, Въ благопріятное 
время цѣны на подводы понижаются до 1 р. 20 к. съ четверти.

. Другая замѣчательная статья внѣшней торговли — сало. Посто
янныя заграничныя требованія и значительныя выгоды (намъ говорили 
коротко знакомые съ этою торговлею заводскихъ купцовъ, что барыши, 
получаемые и м и ,  доходятъ до 70 и 80 процентовъ на рубль) усили-
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наютъ производство сто въ Луганскомъ заводѣ. Въ 1839 г. продано 
было заводомъ сала до 32,000 п., въ 1856 г, до 60,000 п., а въ 
1857 г. до 100,000 и. Сало отправляется въ Таганрогъ и Ростовъ, 
и но пренія послѣдней войны отправлялось въ Екатеринославъ и. 
Харьковъ. Кожи отправляются также въ Харьковъ, а иногда въ Рос
товъ. — Рогатый скотъ и овцы покупаются . здѣшними торговцами 
саломъ, съ открытіемъ весны, преимуществянно въ Чорноморці , а 
частію на окрестныхъ ярмаркахъ. Въ настоящее время въ производ
ствѣ сала замѣчается здѣсь, усовершенствованіе: два торговца пред
полагаютъ устроить ' паровую салотопню. Нельзя здѣсь нс замѣтить, 
что неблагопріятные для «Акціонернаго общества приготовленія про
довольственныхъ и разныхъ животныхъ веществъ, а также и торговли 
ими» слухи, о которыхъ говорилъ въ одномъ изъ номеровъ «Одесскаго 
Вѣстника» за прошлый годъ распорядитель компаніи Байковъ, произвели 
безпокойное впечатлѣніе п на торговцевъ саломъ Луганскаго завода.

Купцы, ведущіе торговлю саломъ и хлѣбомъ, имѣютъ сдѣлки, а 
нѣкоторые изъ нйхъ и кредитъ въ конторахъ Скароманги и Эмиса.

Внутренняя торговля Луганскаго завода производится также на 
значительную сумму. Бакалейные и красные товары покупаются въ 
Харьковѣ,— въ крещенскую ярмарку, въ Полтавѣ,— въ Ильинскую, въ 
Иижнемъ-Новгородѣ и Москвѣ; бакалія, вина, масло деревянное и вр. 
привозится изъ Таганрога ; красная рыба , икра — изъ Ростова и 
Астрахани. Движеніе внутренней торговли опредѣляется слѣдующими 
цифрами: торговля красными товарами простирается на сумму отъ 
80,000 до 100,000 р,; бакалейными, винами и другими продуктами 
до 50,000 р. ежегодно. Развитію этой торговли способствуетъ мно
жество окрестъ лежащихъ‘помѣщичьихъ имѣній, владѣльцы которыхъ 
дѣлаютъ покупки въ Луганскомъ заводѣ. Здѣсь, въ маломъ видѣ, 
производится даже гуртовая торговля бакалейными и красными това
рами , которые закупаются въ довольно значительномъ размѣрѣ въ 
лавочки сосѣдственныхъ станицъ земли войска донскаго.

Къ числу средствъ развитія торговой дѣятельности Луганскаго завода 
должно отнести и еженедѣльные значительные въ немъ базары, на которые 
являются съ продуктами жители окрестныхъ помѣщичьихъ, казенныхъ 
имѣній и станицъ земли войска донскаго. Бъ заводѣ бываютъ и яр 
марки, 9 мая и 26 августа, но малозначительныя, особенно послѣдняя-
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ГОРНО ЗАВОДСКІЯ РАБОТЫ ЛУГАНСКАГО ЗАВОДА.

Въ этомъ отдѣлѣ мы сообщимъ читателю о томъ, что относится 
до занятій Луганскаго завода собственно по литейной и горной части. 
Не вдаваясь въ техническія изслѣдованія, мы находилъ возможность 
показать его значеніе оффиціальными данными. Основанный, какъ 
было сказано, преимущественно для литья снарядовъ и орудій (про
изводство послѣднихъ на заводѣ болѣе ЗБ лѣтъ тому назадъ оставлено), 
Луганскій литейный заводъ впослѣдствіи разширилъ спои дѣйствій, 
такъ что, въ наетоящеЬ время, въ немъ дѣлаются разнаго рода ин
струменты и паровыя машины, какъ но казеннымъ, такъ и частнымъ 
заказамъ1®).

На страницы этого Обзора мы внесемъ слѣдующія замѣчательныя 
произведенія Луганскаго завода: I) чугунныя ворота и рѣшетки, для 
русскаго посольства въ Константинополѣ: 2) два чугунныхъ памят
ника— для Полоцка и Клястиіуь, въ воспоминаніе событій 1812 года, 
вышиною каждый въ 12 саж., вѣсомъ до 15,000 п., съ вызолочен
ными гальванопластичесшши украшеніями въ большомъ видѣ; 3) 
пароходъ «Ростовъ,»-для сообщенія между Ростовомъ и Таганрогомъ 
и буксированія судовъ съ товарами; 4) паровыя машины разной силы 
и устройства, паровые котлы, цилиндры для паровыхъ машинъ, раз
наго рода артиллерійскія оковки, для вооруженія черноморскаго Флота, 
и желѣзныя систериы на весь этотъ ФЛОТЪ.

Но не въ одномъ литейномъ производствѣ состояли ДѢЙСТВІЯ 

Луганскаго завода: всѣ почти открытія каменнаго угля въ области 
Донецкаго кряжа сдѣланы при непосредственныхъ изслѣдованіяхъ чи
новниковъ завода, которымъ съ этою цѣлію вручались цѣлыя партіи 
Луганскихъ чорно-рабочихъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно 
вспомнить, что въ 1796 г., во время основанія Луганскаго завода, 
каменн о-угольныя мѣсторожденія были извѣстны только въ слѣдующихъ 
мѣстахъ: въ с. Бѣломъ, Петровенькѣ, Красномъ Кутѣ, Волнухиной и 
Селезвевкѣ, славяносербскаго уѣзда, и Привольномъ, Городопкѣ и 
Андреевнѣ бахмутскаго уѣзда. Между тѣмъ, въ 1853 г., г. А. Скаль-

|6) Вещи по частнымъ заказамъ отливаются, смотря по роду отливки и от* 
дѣлки, отъ I до 3. 60 к. зп нудь. — Въ концѣ -Обзора прилагаемъ вѣдомость, 
обнимающую десятилѣтній періодъ (съ 1847 по 1857 г.) дѣйствій Луганскаго 
завода.
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ковеній, въ «Опытѣ статистическаго описанія Новороссійскаго края» 
(ч. Ш стр. 517—520) насчитываетъ въ этихъ двухъ уѣздахъ, послѣ 
открытій и развѣдокъ многихъ горныхъ инженеровъ Луганскаго за
вода, до 42 каменно-угольныхъ и 3 антрацитовыхъ разработокъ, 
кромѣ 10, еще неразработываемыхъ17). Хотя изъ этого числа каменно
угольныхъ разработокъ только 3 въ непосредственномъ вѣдѣніи Лу - 
ганскаго завода, всѣ же прочія принадлежатъ частнымъ лицамъ, 
рвзработывающимъ копи безъ участія горнаго вѣдомства; но уже 
одно пребываніе въ здѣшнихъ мѣстахъ людей, спеціально знающихъ 
горное искусство, могло незамѣтно распространять въ обществѣ свѣ
дѣнія какъ объ изслѣдованіяхъ мѣсторожденія, такъ и о разработкѣ 
каменнаго угля. Многіе владѣльцы здѣшняго уѣзда, будучи лично 
знакомы съ чиновниками Луганскаго завода, могли пользоваться и 
ихъ свѣдѣніями по этому предмету. Такъ какъ каменный уголь вскорѣ 
можетъ сдѣлаться важною отраслью промышленности (у нѣкоторыхъ 
владѣльцевъ каменно-угольныя копи берутъ уже на откупъ спеку
лянты) и, слѣдовательно, важнымъ источникомъ доходовъ владѣльцевъ 
славяно-сербскаго уѣзда, то нѣкоторые изъ нихъ, въ надеждѣ на скорое 
улучшеніе путей сообщенія, задумали производить въ своихъ имѣніяхъ 
разработку угля по всѣмъ правиламъ горнаго искусства и условились 
уже по этому дѣлу съ однимъ изъ отставныхъ горныхъ чиновниковъ 
Луганскаго завода. Въ послѣдніе годы открыта разработка камен
наго угля въ слѣдующихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ славяно-сербскаго 
уѣзда: 1) въ с. Богородичномъ, при р. Ольховой, помѣщика ІІІе- 
вича, 2) въ с. Васильевкѣ, пом. дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Гладкаго и 3) въ с. Поповкѣ, гг. помѣщ. Генералъ-Маіора Фонъ- 
Цейиерна и Штабъ-Ротмистра Констшт. ,

и) Считаешь долгомъ замѣтить здѣсь почтенному автору «Опыта Статиетьч. 
опии. Новороссійскаго кран» его ошибку, при исчисленіи мѣсторожденій каменнаго 
угля славііносербенаго уѣзда, имъ сдѣланную: у него на стр, 519 и 520 (ч. III), 
подъ Л 2  П , с. Аннинское и, подъ «Л? 24, с. .Іомовнтка -  считаются зп два от
дѣльный селенія, между тѣмъ какъ это одно п тоже селеніе Аннинское (гожъ Ломоввтка); 
также подъ . 1ІІ 23, с. Аидріишиюль и, подъ .Ы  29, с. Кокина должно считать 
за одно и тоже селеніе Адріанополь, получившее мѣстное нрозннѣіе Ко:,иной отъ 
слона .кокать-, (выпить водки, погулять), употребляемаго жителями сосѣдстнеипато 
казеннаго селенія Городища, которые гурьбой являлись прежде въ Адріанополь, 
гдѣ была вольная продажа водки, .кокнуть:» .Пойдемъ-ка нинича, ребята, въ Ад
ріанополь, кокнемъ ненецько», гикирили часто городищницы.
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Таково значеніе Луганскаго завода въ горно-заводскомъ отно 
шеніи, но говори уже о той важной у сл у га , какую онъ оказалъ 
Отечеству въ послѣднюю войну.

З а к л ю ч е н і е .

Полувѣковое существованіе Луганскаго завода представляетъ 
намъ постепенное его развитіе, но смотря на всѣ неудобства, 
значительно связывавшія его дѣятельность, какъ яаприм., затрудни
тельное сообщеніе его какъ съ сибирскими заводами, изъ которыхъ 
онъ получалъ до сихъ поръ чугунъ и желѣзо, такъ и съ при
морскими пунктами южнаго края. Но если позволительно заглянуть 
въ будущее, то, съ устраненіемъ этихъ неудобствъ, т. е. съ улучше
ніемъ путей сообщенія, чѣмъ такъ нанято теперь вниманіе цѣлой 
Россіи, дѣятельности Луганскаго литейнаго завода можетъ предстоять 
блестящее поприще. Настоящее стремленіе къ развитію пароходства 
на Черномъ и Азовскихъ моряхъ — неужели не послужитъ также въ 
пользу его ? Вѣдь не все же будутъ дѣлаться въ Англіи пароходы н 
машины! Настанетъ пора и намъ заняться этимъ дѣломъ. Пароходъ 
«Ростовъ», устроенный на Луганскомъ заводѣ, даетъ намъ право 
имѣть эту надежду. Теперь-то именно такое время, когда Луганскій 
заводъ, вмѣстѣ съ открывающимся въ с. і ’о су дар е в о м ъ -Б а й р а к ѣ Б#х- 
мутекаго уѣзда, могъ бы оказать важную услугу развивающейся 
потребности въ паровыхъ судахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

Какъ ни мало въ нашемъ Обозрѣніи данныхъ, для опредѣленія 
торговой дѣятельности Луганскаго завода, но, основываясь и на тѣхъ, ко- 
торы» представлены нами читателю, можно утвердительно сказать, что и 
ей предстоитъ хорошая будущность при дальнѣйшемъ развитіи сельскаго 
хозяйства нашего хлѣбороднаго края. По своему положенію, Луганскій 
заводъ можетъ сдѣлаться посредникомъ между производителями сы
рыхъ произведеній славяно-сербскаго уѣзда и уѣздовъ Воронежской 
и Харьковской губерній съ одной стороны и 'Таганрогомъ и Росто
вомъ съ другой. Болѣе мы не имѣемъ нрава распространяться о бу
дущемъ Луганскаго завода, по мудрому нарѣченію: «человѣкъ пред
полагаетъ, а Богъ располагаетъ», В. Донецкій,.

Луганскимъ Заво
домъ приготовлено.

Для Моренаго и Воєн 
наго Министерствъ:

Бомбъ . .
Ядеръ . .
Брандскугелей
Дроби . .
Гранатъ . .
Систернь . .
Боченковъ желѣзныхъ

Лафетъ съ платфор
мами и винтами .

Разныхъ вещей, по 
частнымъ заказамъ и 
для завода:

Чугунныхъ . . .
Желѣзныхъ . . .
Мѣдныхъ . . . .

Смольная машина для 
канатной Ф аб р и к и  .

Паровой котелъ дли 
Донскаго парохода 
«Предпріятіе» . .

Цилиндръ чугунный дли 
Новороссійскаго па
рохода «Таганрогъ*

Угля Лисичанскаго .

Вѣсовъ, инструмен
товъ, деревянныхъ 
и другихъ вещей на 
сумму . . . .

& 5 4 1

Ф.

іо

20
23
22
30

3 3 'Д 
14

9 Уд

к.
7 3/д

Въ 1855 г.

Пуды. Ф.

17430
229256

364
47728

1440

30 шт.

— 2372

95
2610

78

35

S69

222 
339148

Руб.

5121

15
23
29

30

20

К.
*7 '/е

Въ 18561

Пуды. Ф.

ИТОГО.

Пуды. Ф.

90779
20641

314

260

30
10

17

10

140069
340017

17877
9363

59561
25410

2269

2372

6781
770

1

20 уз 

і У
38 У

414672

Руб.

5332

61738
11828

271
Руб.

2000

Пуды.

869

27 
2 
і

28 
20 
17
20

35

toy,
17

т

Ф.
30

к
20

222
2958956

Руб.

80446

20

ГС.

60

I,



Луганскимъ Заво

домъ приготовлено.
Въ 1847 г. Въ 1848 г. Въ 1849 г. Въ 1850 г. Въ 1851 г. Въ 1852 г. Въ 1853 г. Въ 1854 г. Въ 1855 г. Въ 185Й г. ИТОГО.

Пуды. Ф. Иуды. 1 Ф' Пуды. ф. Пуды. Ф. Пуды. Ф. Иуды. Ф. Иуды. Ф. Иуды Ф. Нуды. Ф. Иуды. Ф. Пуды. І ф'
Для Моренаго и Воен
наго Министерствъ:

Бомбъ . . . . 5514 1 5219 13 3384 8 — — — — 1637 20 2728 35 і 3371 — 17430 _ 90779 30 140069 27
Ядеръ . . . . 1644 5 6553 3 1112 24 1539 10 7419 — 12113 15 18614 — 4112 10 229256 5 20641 10 340017 2
Брандскугелей . . — — 210 36 83 20 2080 25 9886 30 3504 15 2110 35 — — — — _ — 17877 і
Дроби . . . . — — 509 28 784 23 1427 20 2727 25 1747 25 811 30 671 20 364 — 314 17 9363 28
Гранатъ . . . . — — — — — — — — — — 117 32 105 5- 1 і 61 ( 23 47728 — — — 59561 20
Си стернь . . . . — — ’ — . — — — — — — — ■ 52І7 — 7017 25 11475 22 1440 — 260 10 25410 17
Боченковъ желѣзныхъ ---' ' — — — — — — — ■ — — — ' — 1330 30 93£ 30 — — — — 2269 20

Лач>етъ съ плятФор- 30 шт.
мами и винтами . — 2372 35 — — 2372 35

Разныхъ нощей, но -
частнымъ заказамъ и
Лін завода:

Чугунныхъ . , . 13230 6% 7152т 7% 2707 4 18733 з% 4588 33% 3842 3% 2584 2% 2026 33% 95 15 6781 20% 61738 ю %
Желѣзныхъ . . , 1905 19% 1306 28% 570 25 1603 2% 768 23% 811 21% 236 <7% 1245 14 2610 23 770 1% 11828 17
Мѣдныхъ . . . . 40 14% 29 23% 8 28 27 13% 10 26% 28 39% 18 35 26 9% 78 29 1 38% 271 19%
Смольная машина для Руб. К.

канатной Фабрики .

, Паровой котелъ для
одна на сум - «У 2000 рублей. 2000 —

j Донскаго парохода Пуды. Ф .
: «Предпріятіе» . . 

Цилиндръ чугунный дли “ “
— —  4 — -- — — — — 869 30 — — 869 30

Новороссійскаго па
рохода «Таганрогъ» 222 20 _ _ 222 20

Угли Лисичанскаго . 228775 — 348014 — ■■ 196500 — 276800 — 284344 — 491569 291449 — 387675 — 339148 414672 — 2958956 _
Вѣсовъ, инструмен-

товъ, деревянныхъ 
и другихъ вещей на Руб. К. Руб. И. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. И. Руб. к. Руб. и. Руб. К. Руб. к Руб. /Г.
сумму . . . . 7754 93 10215 26% 4843 33% 10083 84% 4341 10% 4442 39 7354 27% 20968 7% 5121 17% 5332 20 80446 60
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