
ТРУДЫ КОМИССИИ ПО ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТОРЕ АКАДЕМИИ НАУК«! 

II, г . ЬОГДАПОВА 

Стихи ХѴШ века о рудокопном деле 

В рукописи первой половины ХѴШ в.1 с вытисненной надписью 
па корешке переплета: «Реляции и журналы и всякие викториальные 
издания» среди описаний Фейерверков, иллюминаций и триумфальных ворот 
в честь празднования дней восшествий на престол и коронаций императриц 
Анны и Елнсаветы, среди проектов медалей в честь побед над турками 
и разного рода политических и военных реляций оказалось шесть стихо
творений, посвященных не таким «высоким» темам и не таким «великим» 
событиям. 

Тематика этих стихов чужда привычным нам настроениям XVIII в. 
Это не победные гимны, не оды и не идиллические мелодии пастушков и 
пастушек. Не боги и не богоподобные люди герои их, а простые смертные— 
«рудокоіщы», штейгеры, маркшейдеры. Мотивы их—вздымание земных 
недр для обнаружения подземных сокровищ и использования их в целях 
процветания государства. 

Стихи писаны набело красивым почерком. Бумага голландская со щи
том города Амстердама. Подписи нет, и имя автора не удалось разыскать. 
Даты также нет, но содержание их дает возможность почти точной датировки. 
Стихосложение тоническое. Ритмы и оформление типичны для стихотворе
ния-песни XVIII в. Первое из стихотворений имеет заглавие: «Марш», 

1 Архив Акод. Наук. Фонд S. Опись 1. До весны 1031 г хранилась в Рук. отд. ВАІІ 
под шифром 34.4.16. F 0 . 402 лл. Переплет бумажный второй половины XVIII в. Состоит иа 
отдельных рукописей, датированных 1784—1746 гг. и переплетенных вместе позднее. Бумага 
разная. Почерки также разные. Есть пометы: «ведомости для издания в печать». Некоторые 
статьи действительно были напечатаны в изделиях Академии Наук частью отдельными 
выпусками, частью в Санкт-Петербургских Ведомостях того времени. Вообще говоря, боль
шинство материала, заключающегося в рукописи, предназначено было, повидимому, к печати. 
На некоторых листах остались даже следы от рук наборщиков. Рукопись несомненно при
надлежала всегда Академий Наук. 
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соответствующее его лейтмотиву. Остальные—без названий. Одно обращено 
к музам, «позабывшим» горную науку, при посвшцеипи им ее; три-—в виде 
хоров, где действующим лицом является коллектив «Рудоконцев», от имени 
которого ведется речь. По всей вероятности, хоры сопровождались музыкой, 
т. к. в одном из стихотворений после каждой строФЫ сделана приписка 
«сначала», показывающая, что строка должна быть повторена. 

Событием, вдохновившим автора к написанию стихов, был один из 
моментов в деятельности правительства пмп. Анны в области горно-завод
ской государственной промышленности; причиной—оправдание и, быть 
MoaîeT, даже возвеличение его в этом направлении. 

Уже в Московии XVII в. хорошо понимали всю важность и значение 
горно-заводской промышленности, как одпой из статей государственного 
хозяйства. Еще в 1628 г. правительством была снаряжена экспедиция 
в Черкасские города на Кавказ за серебром.1 В 1082 г. оспованы были 
первые водолейные заводы в Тульском и Каширском уездах,2 правда част
ные, но позднее переходившие несколько раз в руки казны. В 1035 г. 
строились первые водолейные же медионлавильиые казенные заводы па роке 
Калкарке, в области Камы, недалеко от Григоровой горы,3 в 1666 г.— 
государственные меднонлавильные в Олонецком уезде у горы Фоймогубы.4 

Хозяйственный подъем Московского государства чрезвычайно замет
ный с середины XVII в. выразился между прочим как в создании так и 
в росте новых горно-рудиых промышленных предприятий. 70-е года этого 
столетия были охвачены прямо горячкой рудозна гства я рудоискательства. 
Руду всякую, драгоценные камни, жемчуг, слюду, рыбий зуб искали везде, по 
всему государству. Искали все—и правительство и частные предпринима
тели— всех сословий,—даже и духовного чину люди.6 В СВОИХ поясках захо
дили и в Сибирь и па Новую Землю и на Югорский Шар." ХѴШ век был 
лишь прямым продолнсеішем и углублением деятельности XVII в. в этом на
правлении, принося с собою некоторую четкость и организованность, отсут-

1 Бум. Гамеля. Столбцы 1028 г., касающиеся этой экспедиции. Археогр. комиссия. 
Прежде Рук. отд. Библиотеки Академии Наук (БАП). 

й И. Гамоль. Описание Тульского Оружейного Завода, M., 182G. 
и Актовые кинги Преображенского Пыскорского м-ря. Археогр. комиссия. Прежде Рук. 

отд. БАП. 17. 10.25. 
* Приходо-расходные книги Олонецкого медного рудокопного сыску 70-х гг. XVII к. 

Бум. И. Гамеля, Археогр. комиссия. Прежде Рук. отд. ВАН. 
» ДАИ, т. VI, с. Ш8. 
« ДАИ, т. V, с. 172—173. 



СТИХИ XVIII ВЕКА О РУДОКОПНОМ ДЕЛЕ 233 

ствовавшую раньше. В 1700 г. учрежден Приказ рудных дел для заведываішя 
всеми делами горнозаводской промышленности, разбросанными доселе по раз
ным приказам. В 1719 г. его сменила Берг-Коллегия. В указе, данном при 
учреждении ее Петром I говорилось: «Паше Российское Государство пред 
многими иными землями преизобилует и потребными металлами и минералами 
благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого прилежа-
ния исканы, паче же не так употреблены были, како принадлежит, тяко 
что миогая польза и прибыток, которой бы нам ц подданным вашим-из 
оного произойти мог, пренебрежен.... Сему пренебрежению главнейшая 
причина была частию, что наши подданные рудокопными делами и как 
со оною пользу государственную и всенародную произвести не разумели, 
частию же иждивения и трудов к оному приложити отважиться не хотели, 
онасаяся дабы некогда те заведенные рудокопные заводы, егда в них добрая 
прибыль будет от них заводчиков отняты не были».1 Однако современная 
наука и новые материалы по истории русской горнозаводской промышлен
ности говорят о том, что и труды и иждивение без опасения и с отвагой 
прилагались, но разумения и опыта, конечно, не достаточно было. Были 
и другие объективные причины, в силу которых предприятия, возникнув, 
вдруг быстро исчезали, особенно если они носили государственный характер. 

В целях наибольшего «разумения» дела в 1702 и 1704 гг. из России 
было отправлено в Саксонию 10 человек для изучения там горного искусства. 
Главные мастера и инженеры обычно у пас были иноземцы. Еще Борис 
Годунов в 1600 г. вместе с иноземцами врачами, сукошшками и другими 
специалистами приглашал в Московию и рудознатцев.2 В 1719 г. упра
влявший тогда Олонецкими и Петровскими заводами Вплллм де Геннип по 
поручению правительства ездил заграницу—в Пруссшо, Саксонию, Гол
ландию, Францию и Англию для обозрения тамошних горных заводов и со
ставления моделей и планов. А в 1 720 г. особым манифестом призывались 
в Россию иностранцы, яіелающпе заняться горнозаводским промыслом.3 

В 1724 г. берг-советнак В. Н. Татищев был отправлен в Швецию по 
секретным делам и между прочим для призыва мастеров, потребных к гор
ным долам и изучения им самим постановки горнозаводского промысла 

1 Поли собр. закон., т. V, Л« 3464. 
3 ЛИ., т. II, с. 31. 
3 И. Гермап. Историческое плчоушше Горного производства R РОССИЙСКОЙ Имнерии, 

і. 1, Екатеринбург, 1810, с. 20 — 27. 
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(Швеция -loiда наравне с Саксонией славилась своим горным искусством). 
A в̂ 1725 г. под наблюдение Татищева приехало несколько учеников из 
Адмиралтейской и Артиллерийской школ для обучения горнозаводскому 
делу на шведских заводах. В 1728 г. они возвратились из Швеции в Россию, 
и часть из них была отправлена па Уральские заводы.1 

Правительство Анны также весьма интересовалось горнозаводскою 
промышленностью, и, несмотря на свое всего лишь десятилетнее сущест
вование, не раз проводило реформы как в управлении так и в других вопро
сах, касающихся ее. В первый год повой власти 8 октября 1731 г. для 
большего увеличения государственных доходов Бсрг-Коліегия и МануФак-
тур-Коллегия были соединены с Коммерц-Коллегией в виде особых экспе
диций ее. В 1733 г. работала особая комиссия но рассмотрению вопроса 
«каким образом к лучшему интересу быть может, на казенном ли коште 
содержать горные заводы пли отдать их партикулярным людям и то одному 
или многим и на каких кондициях». Этот вопрос, не разрешенный в 1733 г., 
был поставлен опять в 1739 г. и решен в пользу передачи заводов охочим 
людям в компании. По настояниям барона Шемберга и Бмроьа однаьо Сибир
ские железные и Лапландские медные были оставлены за казной. Горное-
законодательство в это время много поработало также и над вопросом 
выгодности применения крепостного и вольнонаемного труда. Недостаток 
рабочих рук и особенно квалифицированных мастеров влекли за собою 
законодательные акты о закреплении за заводами мастеровых и о приписке 
к ним крестьян, а иногда и о временном закреплении за заводами лиц и 
некоторых других категорий. В 1736 г. Берг-Коллегия была уничтожена, 
и вместо нее учрежден Берг-Директориум, во главе которою стал выпи
санный из Саксонии барон Курт Шембврг,2 пользовавшийся почти неогра
ниченной властью. 

1 Гори, жури., 1828, т. I, с. 107. 
2 Первый генерал-берг-дирсктор, приехал п Россию ил Соксснип и 1736 г. В. П. Та

тищев, большой враг Шемберіа, отставленный им от управления Сибирскими и Уральскими 
заводами, в своем « Лексиконе »... (ч. Г, с. 145.) говорит о нем следующее: «Берг-Директориум» 
учинено в 1736 г. вместо Берг-Коллегии, коіѵіа герцог Бироп вознамерился оной великой 
государственный доход похитить, тогда он, призрак un Саксонии Шемберга, который хотя 
ни мало знания к содержанию таких великих казенных, а паче железных заводов не имел и 
нигде не видел, учинил его берг-директором с полною властью, частию подчиня Сенату... 
а тайный сонет ник Татищев, которому все Сибирские заводы поручены были, письменно его 
худые поступки и незнание претестовал... по в 1742 г. паки все оное уничтожено, Шемберг 
за похищение многой казны арестован, и учинена но прежнему Еерг-Коллогия». В 1743 г. 
освобожденный после суда над ним, Шемберг был отослан обратно в Саксонию. 
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Интересовались и историческою стороною в развитии горной промы
шленности в России, вернее всего в практических целях применения этих 
познаний к современной им действительности знакомства со старыми место
нахождениями рудников для следования по пим к открытию новых залежей. 
Так на приходорасходных книгах Олонецкого медного-рудокопного сыску 
70-х гг. XVII в.1 в виде помет и записей на них остались следы изучения 
их в XVIII в. 

Для повышения квалификации горнорабочих при заводах устраивались 
школы, где обучались дети мастеровых и рабочих, ß них учили читать, 
писать, арифметике, геометрии, русскому, немецкому и латинскому языкам. 
Сеть таких школ особенно умножилась во время управления Татищева 
Сибирскими и Уральскими горными заводами, куда он назначен был 
в 1734 г. после отставки В. де-Геннина. 

Б октябре 1736 г. первый генерал-берг-директор Шембсрг разо
слал по всем губерниям, провинциям и воеводствам 17 пунктов о присылке 
из всех мест «описания имеющимся в оных горам и являющимся к рудо
копному строению знакам и способностям». По штату Татищева 1737 г. 
насчитывалось всех заводов более 40 и предполагалось к открытию еще 36. 
Горнозаводская промышленность росла, захватывая все большие и наиболее 
отдаленные районы — Башкирские земли, Томский, Кузнецкий, Нерчинскнй 
и Иркутский уезды. В целях усиления кадров квалифицированных рабочих, 
Б. Н. Татищев в 1735 г. предложил послать заграницу нескольких ураль
ских мастеровых. Но его предложение было отклонено правительством, 
а отказ мотивирован тем, что «принадлежащие к заводам мастера из Сак
сонии выписаны будут, при которых и омые ученики обучаться могут». 

Саксонский обер-берг-гауптман барон Шемберг вместе с набранными 
им людьми отправился из Саксонии в Россию 1 марта 1736 г. Бот это 
событие — приезд саксонцев, знатоков горного дела, и послужило темой 
выше названных шести стихотворений, хотя саксонцы-горняки не раз уже 
служили знакомому им делу в России. Еще до 1736 г., начиная со времен 
Петра I, в Уральских горах работали бергмейстср Блюэр, призванный 
Петром в Россию в 1699 г., Георги, Ваплер, ГотФрид Генель, Берент, 
Куперц, Циммерман, берг-советник Михаэлис, живший в Соликамске 
с саксонскими штейгерами — Лангом, Корсом, Дрибелем,Беэром,Дервелем 

1 Археогр. комиссия, Собрание И. Гамеля. Прежде хранились в Рук. отд. БАН 
в том же собрании. 
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и др. Эти «горные» связи России с Саксонией нашли свое отображение 
в одном из вензелей Анны: в рукописном сочинении В. де Генпина о нату-
ралиях и минералиях в Сибирских горных и заводских дистриктах, написан
ном в 1734 г., на заглавном листе изображен двуглавый орел с вензелем 
Анны, поддерживаемый двумя берггауерами в саксонских горных мун
дирах.1 

Таким образом, год написания стихов устанавливается с совершенной 
точностью, т. е. 1736. Неизвестны только месяц и день прибытия саксон
цев в Россию. Но это не могло быть позднее июля, так как в стихах есть 
намеки на победы русских над татарами п турками; крупная лес победа, — 
взятие Азова Ласси, произошла 20 ИЮНИ 1736 г. А в июле было окон
чательно решено назначение Шемберга бергдирсктором. Возможно, что 
приезд в Россию саксонцев во главе с бароном Шембергом, человеком 
близким тогдашнему временщику Биропу, должен был быть обставлен тор
жественно, п во время тор «cet в были бы исполнены хоры в честь «вели
кой» России и находившейся в дружеских отношениях с нею Саксояии. 
Возможно, чго просто они написаны в угоду Биропу и в ознаменование его 
деятельности. Так или иначе они предназначены были к опубликованию в той 
или другой Форме, и самое нахождение их в рукописи, искони принадлежа
щей Академии Наук, и рядом с материалом, который действительно отда
вался на печатный станок, говорит за это. 

Но помимо уже отмеченных объективные моментов, в стихах есть 
еще особые штрихи, свидетельствующие о том, чго сам автор их достаточно 
хорошо знал технику рудозяатства, прекрасно понимал значение горной 
промышленности в государственном хозяйстве тогдашней крепостной России 
и любил горное дело. Характерно в этом отношении стихотворение, 
обращенное к музам. Надобно отметить и то, что стихи, написанные для 
прославления императрицы и временщика предложены от всего состава 
горных работпиков. На ряду с мастерами в них призываются петь «весе
лые горные песни» императрице и «нижние служители» — рабочие шахт. 
В парадной «оде» прикрыты противоречия классовых интересов, рабочие 
и мастера слиты в дружньій коллектив, и зачскивающий перед придвор
ной средой автор'направляет этот коллектив на служение дворянскому кре
постному государству, соединяя его в хванебном ликующим хоре стихов. 

1 Горный Ліурн. 18:28 г., і:н. VII, с. 108. В. да Ген пин — «ІІатуршш и иипарадии в 
Сибирских Горных и Заводских дистриктах»... 
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I 

М а р ш 

Ступайте, рудокопцы, 
Принесите подземные дары. 
Ступайте, работники, с топорами, 
Пойдите и штейгеры с молотами. 
Збирайтесь все вместе, веселитсся, 
Играйте на музыке и поііте с веселием. 
Радость вапіа объявляется, 
Драгоценная руда открывается. 
К чему и вы все скоро соберитесь. 
Радуетеся единогласно и веселитесь 

' 2 

Растворись сокровенное земное богатство, 
Покажи нам сие желанное место, 
Укажи, где слой и рудные жилы. 
Принеси сокровище скрытое на свет. 
Здесь лежит богатая руда золотая, 
Серебряная чистая, черная и простая 
Самородное серебро ломится з довольством. 
Растет и умножается всечасно. 

3 

Прочь! кто рудокопства славного не любит. 
А хто ему склонен, те к нам поспешайте. 
В Саксонии, или инде, где вы ни живете 
И рудокопцам богатую подмогу даете. 
Присылкой вспоможения своего не воздайте, 
За что награждение богатое придет, 
И в скором времени все вам наградит, 
Серебром, оловом, медью и железом, 
Горным хрусталем, камнем драгоценным 
И другим, в горах растущим богатством. 

4 

Пеги, трудолюбивой, беги рудокопец 
Спеши поскорее на свою работу. 
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Ступайте все штейгеры со своими лозами; 
Л и вы, ученики, прилежно работайте, 
Молоты и ломы смело подымайте. 
Смотрите! Новая жила иод ногами, 
Ройте ломами и топорами. * 

5 

Веселитесь! Уже глубокой ров выкопан 
И счастливо к концу приведен, 
С подземными темными ходами, 
В которых вам ходить смелыми ногами. 
Со всех сторон покрыт 
Короб на верепках свешен и совсем готов. 
Берите молоты, клинье и кирки, 
Употребляйте порох, ломы с топорами 
Опускайтесь искать жилы и слой. 

6 

Ступайте, горокопцы, по своим местам. 
Исправляйте прилежно определенную работу, 
Берите с собою ямные лампады; 
Обрубайте и камень, земль отделяйте. 
Стейгсру последуйте и на него смотрите 
И во всем свою должность исправно храните, 
Дабы вам опасности ни п чем не приключилось. 

г 
7 

Все рудокопцы подите сюда! 
Слышите, что нашлася богатая руда. 
И вы, нижние служители, 
Пойте веселые горные песни 
Всероссийской великой императрице, 
Которая в средине самой войны 
На вас милостиво презирает 
И к новому рудокопству 
Толь милосердо призывает. 

8 
Всепресветлейшая монархиня ! 
С радостию мы все ныне прибегаем 
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И усердно желаем сокровищ в твопх землях искать, 
Которые твоим монаршим повелением 
И великодушием обретаются. 

Радуйтесь, Россияне! 
И признавайте з благодарением 

Златое время 
Анниной благополучной державы, 
Которое она своею премудростию вводит. 
Чего ради и вы веселитесь 
И ей вместе с нами многих лет желайте. 

II 

1 

Ступайте, горокопцы! 
Оставя все дело и всю свою работу, 
Постройтесь рядами и пойдем, 
Куда счастие нас призывает, 
И новую радость нам обещает. 

Сначала 

Пойдите с своими лампадами, 
Где богатая руда растет. 

Возведите очи, 
И смотрите сяета, 

Которой нам совершенное благополучие 
И всякую милость обещает. 

Спачала 

Анна милостивым оком 
На подземную работу презирает 
И нас по нашему счастию милосердным 
Своим повелением в Спою землю призывает. 

Все сияет 
Все блистает 

Похвалами в честь се воздух наполняется 
Сначала 
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4 
Спешите с подобострастием 
К цолованшо милостивой ее руки. 
Припадши к ногам императрицы 
3 благоговением иочтите. 
И все рудокопцы 
Песнь ей ирипесите: 
Виват монархиня 

На многие лета! 
Сначала. 

ш 
1 

Здравствуй. О! императрице! 
Всего Севера глава и корона! 
Счастие твоего престола 
Привлекает нас в Россию. 
Здравствуй. О! императрице! 
Дозволь твоим сынам 
В глубочайшей покорности донесть: 
Твоя милость и милосердие 
Нас обрадовала и так увеселила, 
Что мы пришли в край Российска пределы 
Для рудокопного дела. 
И притом всенижайше просим 
Милостиво принять паше усердное желание. 

2 

Прими искреннее желание 
От твоих верных сынов 
Которые устами сне воспевают 
И истинным сердцем того ж желают. 
Прими искреннее желание 
Соизволь, о, монархиня, 
Сне всепокориое прошение, 
Которое мы твоему обыкновению 
И нижайшей должности 
Ныне приносим, 
И тебе оным возносим 
Милостиво услышать. 
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3 

Прими всепокорное поздравление 
И воззри, как во всех наших сердцах 
Кровь кипит и играет, 
Тем тебя благодарит и поздравляет. 
Все мы к ногам твоим припадаем 
И оные со всяким страхом лобызаем 
И чрез то засвидетельствуем 
Известную тебе верность 
От твоих верных рабов, 
Которые внутрь земли 
Золота, серебра и свинца ищут, 
Прими усердное их поздравление. 

Прими усердное поздравление! 
Мы желаем в верности пребыть 
И рудокопную работу усердно исправлять, 
Которая уже изобильно оказывается. 
Прими усердное поздравление! 
Приложим мы усердное старание 
Все по указу монархини исполнять. 
Смотрите, что счастие нам показывает 
И рудокопства в изобилии представляет, 
Ищите жилы, смотрите металлы 
Свинцу, меди, олова и железа. 
Новое горное пение 
Приложим к нашему усердному поздравлению. 

5 

Прими ныне усердное желание! 
Счастие должно тебе служить, 
Которое обыкновенно тебе повинуется, 
Турков и татар славно покаряет. 
Прими наше усердное поздравление! 
Небо свое благополучие на тебя да излипает 
И оное ежедневными источники да умножит. 
Здравствуй на многие лета, 
Великая Россия, а притом и Саксония! 
Здравствуйте и всегда процветайте. 

ТКДЛ, I 16 
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Сие, то есть наше рудокопное пение, 
Прими наше, просим, усердное поздравление! 

6 

Прими сие усердное поздравление! 
О небо, услыши и наше моление! 
Да умножатся богатые металлы в России! 
Прими от нас ревностное желание: 
Да произнесут наши цехи 
Желаемое сокровище серебра и золота. 
Оказывайтесь, жилы, богатые скоро! 
Мы твоего единоір слова ожидаем 
И с радостию в далечайшие места отъезжаем 
И притом всешжорн'о просим: 
Прими наше усердное желание. 

IV 
1 

Ступайте, музы, к рудокопному собранию. 
На вашем Парнасе у пас под ногами 
Лежит Плутон с царством; всякие науки 
И все, что вас в свете прославляет. 
Оставьте нам, просим вас, му.іы, сию дерзость. 
И ты, Аполлон, на нас не прогневайся, 
Что рудокопцы так здесь веселятся 
И вам своим деяием нею горную науку посвящают. 

2 

Вы, все учители, с любящими науки 
И знающими, как псякоп' вещи 
Циркулем и мерою предел положить 
И оную всю измерять, 
Для чего вы позабыли славную науку? 
То есть рудокоиство со всеми заводы, 
От которого весь свет толь знатную пользу получает, 

3 

Она показывает своими инструментами 
И хитро сочиненными горными весами, 
Ііак глубоко руда опускается и сколько восходит,) 
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Как без страха в землю опускаться 
M без опасности в оной ходить. 
Магнитом натертая игла 
Чрез скорое свое обращение показывает часы 
И исправное положение подземельных мест, 
Хотя и подлинной тому причины поныне неизвестно, 

4 * 

Ежели по указанию магнитной стрелы 
Найдется разных родов железная руда, 
То употребляют рудокопный компас, 
По которому все места измеривают, 
А притом знаки и приметы описывают 
И исчислением познавают, 
Сколько сажен до Фундаменту глубины. 

С кущей работников, обессилев в яме упадает, 
А другой жалким голосом кричит: 
Маркшейдер, помоги, моей мочи нет! 
Столнер отдушину на свет прорубает 
Затем, что от духоты людям весьма трудно 
А ежели что до разделения металлов касается, 
В том маркшейдерская наука помогает. 

6 

Ежели пустая материя, чистую руду утесняет, 
А в другом месте жила с жилою сошлась, 
Тем у компанейщиков слои помешает 
И в соседнее участие войдет, 
То велят маркшейдера позвать, 
Которой каждого земль з дачею размерит, 
Границы и знаки наверху учреждает. 

7 

Ежели божинм благословением 
После расходов есть знатная прибыль, 
И цехи в полном состоянии будут, 
Тогда маркшейдерское искусство познавается, 
Ибо по наружным граням и знакам узнавают, 

16* 
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Из которого места наибольшего богатства ожидать 
И из глубочайших мест серебро и золото получать. 

8 

Что с великим трудом 
И явным страхом едва видеть можно, 
Сие наукою легко описать 

* И с великим удивлением рассуждать, 
Что человек под землею, в толь темных проходах, 
Инструментом все делает, пути и ямы все знает. 

9 
В земле родящийся магнит 
И тем намазанное железо 
Показывает часы, дороги и копани 
И маркшейдеру вместо компаса служит. 
Хотя шипер и рудокопсц 
Оба по компасу ходят, 
Однако мореходец и с компасом 
Часто дорогу теряет, а рудокопец всегда 
Путь свой по нем знает. 

10 
Того ради сие художество в веки да процветает, 
А весь свет великую Анну да прославляет, 
Которая рудокопство в цветущее состояние приводит, 
Милость и благословение божие оные компасом да будет, 
Которой ее с победами чрез восток проводит 
Дабы ее славным оружием 
Турки и Татары были побежденны, 
А российская слава умножалась. 

V 
1 

Веселись радостный хор! 
Императрица тебя производит. 

2 

Радуйся при сем счастии. 
При милости Анны в твоем благополучии. 



СТИХИ XVÎll ВЕЙА О РУДОКОПІІОМ ДЕЛЕ 24 5 

3 

Великая государыня императрица, 
Прими наше усердное поздравление. 

Воззри! Как руды указующая лоза действует 
И наше дело цред тобою благополучным творит. 

5 
Мы ныне с радостию к своему делу идем 
й по твоему повелению руды искать будем. 

Твое милостивое слово всех нас ободряет 
И к неутомленным трудам поощряет. 

7 

Твой орел летит пред нами, 
Указывает нам дорогу к рудам и металлам. 

8 

Серебро уже чистое скоро поспевает 
И твой образ на монетах свету объявляет. 

9 
Тобою рудокопное дело в совершенство приходит 
И богатство России явное приносит. 

10 
От неприятеля ты многую добычь присовокупила, 
А ныне желаем, чтоб от рудокопства 
Большую пользу получила. 

11 
О чем уже рудокопной весь хор веселится 
И тебе с радостию здравия желает. 
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VI 
] 

Здравствуй многолетне, 
Августейшая монархиня ! 
Сего тебе горокопцы искренно желают. 
Только бы бог твое здравие умножил, 
Л уже его благословение и польза от рудокопстпа 

Богатая будет. 
Твоя милостивая дешица 
Подает нам силу, 
Прилежание и бодрость к работе. 

2 

Твое милостивое повеление нас в Россию привлекло 
Для взыскания земных сокровищ. 
То наше благожелательство и искренняя ревность 
С неусыпным тщанием и прилежанием 
Всегда стараться будут, 
Дабы и в Российском государстве, 
Подобно кедрам Ливанским, 
Рудокопное счастие богатством 
Всегда процветало. 
Удостой, всенресвстлейшая государыня, нас тпоим указом, 
Куды нам ехать, землею или морем? 
Мы готовы итти в горы и вертепы, 
Желаем искать внутрь земли сокровищ. 
Посылай, куда изволишь; мы всюды готовы, 
Твоего только повеления и воли ожидаем 
И тебе с радостию много лет желаем. 


