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Одним из главных обстоятельств успеха в тех или
делах является не только правильный стратегический
замысел, но и дисциплина, выучка и организованность
простых исполнителей. Подтверждение этого тезиса
можно найти в армии: талант и даже гений военачальников, храбрость и стойкость солдат должны быть подкреплены профессионализмом унтер-офицеров (сержантов) и младших офицеров, которые из разных по
возрасту, образованию, социальному статусу призывников готовят солдатскую массу, способную или не
способную выполнять замыслы командования. Одной
из главных причин поражения Временного правительства в 1917 г. стал знаменитый Приказ № 1 по российской армии, который отменил воинские звания и военную субординацию, превративший части и подразделения в собрания граждан, одетых в солдатскую и
офицерскую форму без погон, номинально управляемые солдатскими комитетами, что привело затем к военным и политическим поражениям, всеобщему хаосу
и национальной трагедии.
Вопросу об управленческом аппарате одной из важных отраслей российской экономики в XIX – начале
XX в. и посвящена данная рецензия. Теме сибирской
золотопромышленности посвящены десятки, если не
сотни работ, и подавляющее большинство из них П.П.
Румянцев детально изучил. Мало того, он выделил в
истории отрасли малоизученную тему о роли управленческого персонала в эффективной работе золотопромышленных предприятий и успешно с ней справился. Во введении автор рецензируемой монографии детально характеризует дореволюционную, советскую и
современную литературу по избранной теме и приходит к выводу, что в историографии проблемы наблюдается эволюция от «исключительно отрицательной
оценки служебному персоналу золотопромышленных
предприятий» (С. 23) к более взвешенной и объективной оценке этой социальной группы, которая требует
дальнейшего уточнения. В качестве основного инструмента дальнейшего расширения знаний по этой теме
предлагается использовать комплекс источников, как
уже известных исследователям, так и малоизвестных
или неизвестных, введенных в научный оборот автором
монографии из периодической печати, источников
личного происхождения и архивов.

В первом разделе монографии рассматривается
краткая история сибирской золотопромышленности в
динамике ее развития сначала в области законодательства, а затем и в сфере реального производства. Одним
из стимулов роста объемов добычи золота в Сибири
было внедрение новых форм организации производства
и новой техники, сначала завозимой из Австралии и
Новой Зеландии, а затем производимой на Урале и на
Путиловском заводе в Петербурге. Эту задачу выполняли, как правило, грамотные управляющие крупных
фирм и привлекаемые ими талантливые инженеры.
Стоило это, конечно, дорого, но кто не жалел средств,
как, например, известный в стране золотопромышленник В.И. Базилевский, тот получал иногда фантастические результаты – 12 золотников золота (ок. 50 г) на
100 пуд. (1 640 кг) промытого золотоносного песка
(С. 36). Отказ от модернизации производства зачастую
приводил не только к уменьшению добычи золота, но и
к социальным взрывам. Ленский расстрел протестующих рабочих в 1912 г. произошел как раз из-за смены
управляющего крупнейшего предприятия отрасли
«Лензолото», вводившего эффективные методы добычи, на другого директора, который был приверженцем
старой потогонной системы, ужесточения полицейского режима на предприятии и притеснения рабочих. События 1912 г., приведшие к массовому расстрелу рабочих, заставили правление компании пересмотреть стратегию развития и отказаться от устаревших и ненадежных методов добычи золота (С. 44–45).
Благодаря внедрению новой сложной техники постепенно изменялся и состав управленцев золотопромышленных компаний, так как вместо прежней, исключительно надзорной, функции необходимо было
выполнять и определенную роль во внедрении и освоении научно-технических достижений (паровые двигатели, механическое бурение и гидромониторы, электричество и пневматика, драги и дробилки и др.), которые были необходимы для успешного производства.
Другое дело, что консервативный путь добычи драгметаллов был популярен среди золотопромышленников,
которые нередко совмещали фабрики по добычи золота
(драги) с примитивным «золотничным» промыслом.
Тем не менее путь от «винных» приказчиков, первых
управленцев на золотых приисках, принадлежавших
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винным откупщикам, до технически грамотных и профессионально подготовленных служащих, вышедших
преимущественно из приисковых рабочих, был пройден. Приятным сюрпризом для рецензента стал раздел
о социально-психологическом облике служебного персонала на сибирских золотых приисках и яркая характеристика его с помощью, прежде всего, источников
личного происхождения (С. 88–122).
Во второй главе монографии рассматривается социально-правовое положение служащих на золотых промыслах Сибири, функции служебного персонала на
приисках и при транспортировке золота в золотосплавочные конторы и вознаграждение (зарплата), которое
они получали за свой труд. Привлеченный автором
материал позволил объективно и всесторонне осветить
поставленные в книге проблемы и наметить перспективы их дальнейшего изучения. Весьма ценными являются выводы, сделанные на основе анализа ситуации в
отрасли. Отмечается не только количественный рост
служащих на золотых приисках Сибири, но и качественные их изменения: появление технически образованных кадров служащих, специалистов новых направлений, например механиков и техников, а также преемственности в этой привилегированной, по сравнению с
рабочими, социальной группы. Остается подсчитать
долю таких служащих среди всего персонала и, может
быть, проследить их судьбу в советское время. Драгметаллы нужны были всегда, особенно в период индустриализации и Великой Отечественной войны, поэтому опыт квалифицированных специалистов в этой области был, скорее всего, востребован. Так ли это было
на самом деле, предстоит выяснить П.П. Румянцеву в
своих будущих исследованиях.

Рецензируемая монография снабжена списком использованной литературы, который включает в себя
редкие издания, указывающие на кропотливую работу
автора в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, так
как именно в Российкой национальной библиотеке
можно найти такие редкие издания, как, например,
книга Н.К. Баженова, изданная в Казани в 1846 г., статьи П.Д. Баллада, И.Х. Ангермана, Е. Боллена и многих
других авторов. В фондах этой библиотеки автор рецензии провел немало времени и сделал там много
микрооткрытий не только по своей теме исследования.
Книга П.П. Румянцева снабжена кратким, но емким
по содержанию приложением, содержащим образцы
контрактов со служащими золотых промыслов Западной Сибири с середины XIX до начала XX в., где определялись обязанности сторон, размеры жалованья, ответственность за нарушение договора и т.д. При цитировании сохранились стиль и орфография документов,
что повышает их ценность и передает колорит эпохи.
Статистическая информация о служебном персонале и
его экономическом положении сведены в 20 оригинальных таблиц и дают дополнительные сведения о
положении служащих, их численности, составе, обязанностях и облике. Думается, что книга П.П. Румянцева является первой, но далеко не последней в его
творчестве, так как он показал задатки серьезного и
увлеченного своей темой исследователя, обладающего
обширной информационной базой по истории Сибири
и даром легкого и литературного изложения сложного
и противоречивого материала. Отметим и высокое качество издания этой книги, хотя, судя по всему, без
участия спонсоров тут не обошлось, и об этом следовало бы упомянуть.
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