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У З А К О Н Е Н ІЯ  И РА СП О РЯ Ж ЕН ІЯ  П Р А В И Т ЕЛ Ь С Т В А .

Объ увелііченіи основного капитала УФиінсваго горнопроиыпіленнаго
акціонернаго Общества ‘)-

Вслѣдствіе ходатайства «Уфимскаго горнопромышленнаго акціонернаго Об- 
цгества» ^ ) , - Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по ііоложенію Комитета Министровъ, 
въ 3 день іюля 1900 г., Высочайше повелГть соизволилъ,-

I. Предоставить названному Обществу увеличить основной кагіиталъ на
1.000,000 руб. посрсдствомъ выпуска 2,000 дополнительныхъ акцій, на слГдую- 
щихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по прежней цпІзнГ, т. е. по 500 руб. ка- 
ждая, но прп этомъ по каждой изъ сихъ акціп вносится пріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номішалыіой цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ размГрГ, опре- 
дГляемомъ Министромъ Финансовъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
12 ноября 1899 г. положенія Ко.митета Мпнистровъ;

б) слНЬдующія за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести 
м-ѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акщй, и

в) акціи эти носятъ названіе акцій 2-го выпуска и пользуются преимуще- 
ствами, указанными въ 45 и 66 устава, при чемъ въ остальныхъ отношеніяхъ 
къ вновь выпускаемымъ акціямъ прим-ѣняются постановленія, изложенныя въ 
уставѣ Общества.

Ѳбъ изпѣненіи устава неФтепроиышленнаго и торговаго Общеетва «Г. М.
АраФеловъ и К “» ®).

Вслѣдствіе ходатайства „нефтепромышленнаго и торговаго Общества «Г. М. 
Арафеловъ и К “»“ )̂, Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ ,  но положенію Комитета Мп- 
нистровъ, въ 3 день іюля 1900 года, Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать въ 
дѣйствующе.мъ уставѣ названнаго Общества нѣкоторыя из.мѣненія.

Примѣпанге 2 къ § 4 Нріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или
въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ.

’) Собр. узак. II распор. Правііт. .V іо8, 15 сентября 1900 г., ст. 2195 .
Уставъ утвержденъ іо декабря 1898 г.

®) Собр. узак. II распор. ІІрав. № 109, іб сентября 1900 г., ст. 2219 . 
Уставъ утвержденъ п  іюия 1899 г.



гдѣ таковое тіріобр-ѣтеніе воспрещается, ію закону, иностранцамъ или лицамъ
іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
 ̂ 9. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ і.ооо,ооо руб., разд-ѣлен- 

иыхъ на 4,000 акцій,— но 250 руб. каждая,— сполна оплаченныхъ.
 ̂ 15. «Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именныя 

или на предъявнтеля.

Объ изпѣнеиіи пѣетонребыванія Окружного Инженера Чердынекаго
горнаго округа ‘ ).

Министръ Землед-ѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 15 іюля 1900 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Министромъ, 
II іюля 1900 г., сділано распоряженіе о назначеніп ыѣстопребываніемъ Окруж- 
иого Инженера Чердынскаго горнаго округа, вмѣсто города Чердыни, село Усолье, 
(іоликамскаго уѣзда, Иермской губерніи.

0 нродленіи ерока для взноеа денегъ за акцін Сербиновекаго Общеетва 
капенноугольной и заводской ііролыіп.іенности -).

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Сербиновскаго Общества каыенноуголь- 
ной и заводской промыпіленности» и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Финан- 
совъ разрѣшено истекающій 3 августа 1900 года срокъ для первоначальнаго 
взноса слѣдующихъ за акцін названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 3 февраля 1901 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
ріспубликовано было вь поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 дополненіи росннси казенныхъ предпріятій, не подлежащихъ обложенію 
государетвенныпъ пропысловылъ налоголъ )̂.

Министръ Финансовъ, іо  августа 1900 г., донссъ ГІравительствуюш,ему Сенату 
для распубликованія, что на основаніи п. 2 ст. 6 Иоложенія о государственномъ 
нромысловомъ налогѣ, въ роспнсь не подлежащихъ обложенію симъ налогомъ ка- 
зенныхъ предпріятій, служащихъ отчасти для частныхъ надобностей, включены 
казенные склады пороха и свинца въ городахъ Нижнеудннскѣ и Киренскѣ и 
казенные солеваренные заводы въ селеніяхъ Усольскомъ и Устькутскомъ Иркут- 
ской губерніи.

Объ онредѣленіи разиѣра иреиііі по акціяиъ дополннтельнаго выпуска 
акціонернаго Общеетва горныхъ заводовъ въ Олонецкоиъ краѣ )̂.

Вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества горныхъ заводовъ въ Оло- 
нецкомъ краѣя® ) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 года, 
иоложенія Комитетя Министровъ, Министерство.чъ Финансовъ разрѣшсно размѣръ
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') Собр. узак. н распор. ІІрав. ііо , 19 сентября 1900 года, ст. 2244.
'̂ ) Собр. узак. н раснор. Прав. ,№ і і і ,  22 сентября 1900 года, ст. 2255 .
’) Уставъ утвержденъ і8 іюня 1899 года.
■*) Собр. у.і.як. и р.іспор. Ирав. Лд і і і ,  22 сснтября 1900 г., ст. 2260.
'’) Собр. узак. II расіюр. Ираннт. .Ло і і 2 ,  26 сентября 1900 г., ст. 2282.

)̂ Уставъ утвержденъ 17  марта 1895  года.



преміи по акпіямъ Высочайше предостапленнаго, 22 іюня 1900 года, названноыу 
Обществу дополнительнаго выпуска назначить по соотв-ітствію съ запаснымъ ка- 
питаломъ Общества.

0  продленііі ерока для еобранія оеновного капитала горнопропышленнаго 
Общеетва «Геркулееъ» ‘).

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „горнопромыщлеинаго Общества «Герку- 
лесъ» ’) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Миннстровъ, Мпнистерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
21 іюля 1900 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мГсядевъ, т. е, по 2 і января 1901 года, съ тѣмъ, 
чтобы о сеімъ учредителемъ распубіиковано было въ поименованныхъ въ уставГ 
Общества изданіяхъ.
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0 продленіи ерока для взноеа денегъ за акціи ІІудояігорекаго горно- 
пролышленнаго Общеетва )̂.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «ІІудожгорскаго горнопро.мышленнаго 
Общества» п на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Мпнистровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 
14 іюля 1900 г. срокъ для взноса слѣдующихъ за акдіи названнаго Общества 
денегъ продолжпть на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 14 января 1901 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителя.ми распублик(^вано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданія.хъ.

Объ изпѣненія уетава акціонернагп Общеетва Алекеандро-Двятровекнхъ 
капенноугольныхъ копен =̂).

Вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества Александро-Дмитровскихъ 
ка.менноугольныхъ копей» ®) и на основаніи примѣч. 2 къ  ̂ 39 устава названнаго 
Общества, Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Земле- 
дѣлія,и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено  ̂ 22 означеннаго устава изло- 
жить слѣдующимъ образомъ;

 ̂ 22. Управленіе дѣлами Общества прпнадлежитъ правленію, находящемуся 
вч, г. Одессѣ и состоящему изъ трехъ дпректоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акпіонеровъ нзъ среды своей на трп года.

N 3 . ГІримѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.

Собр. узак. и распор. Правит. № 1 1 2 , 26 сентября 1900 г., ст. 2286. 
*) Уставъ утвержденъ і 2 ноября 1899 т.
®) Собр. узак. и распор. Правит. № і і 2, 26 сентября 1900 г ,  ст. 2291 .
*) Уставъ утвержденъ 15 мая 1898 г.

Собр. узак. и распор. Правит. № і і 2, 26 сентября 1900 г., ст. 2296. 
”) Уставъ утвержденъ 14 ноября 1897 года.



0 продленііі срока для взноеа денегъ за акцін неФтеороіпышленнаго 
Общеетва И. Ф. Колеснііковъ и К® ‘).

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «нефтепро.ліышленнаго Общества И. Ф. 
Колесниковъ п К “» )̂ п на основаніп Высочапше утвержденнаго 15 февраля 
1897 г. іюложечія Комнтета ЛІинистроізъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено 
истекающій 29 августа 1900 г. срокъ для взноса слѣдующихъ за акціи названнаго 
Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 28 февраля 1901 г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ раснубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.
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Объ уетановленііі разнѣра преніи но акціяяъ дополннтельнаго выпуека 
Уфняскаго горнопронышленнаго акціонернаго Общества ”).

Вслѣдствіе ходатаііства «Уфимскаго горнонро.мышленнаго акніонернаго Об- 
щества» *) и на основаніи Высочаііше утвержденнагл І2 ноября 1899 г. положе- 
нія Комитета Министровъ, Мнннстерство.мъ Фішансовъ разрѣшено размѣръ пре.міи 
по акціямъ Высочанше предоставленнаго 3 іюля 1900 года названному Обществу 
дополнительнаго выпуска назначить по соотвѣтствію съ запаснымъ кашіталомъ. 
Общества.

Объ увелііченін оеновного капнтала Общеетва Керченекихъ леталлургн- 
ческихъ заводовъ и рудниковъ )̂.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Керченскнхъ металлургііческихъ заводовъ 
и рудниковъ» ®) и на. основ.гніп § 14 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества на 4.999,875 руб. 
посредствомъ выпуска 26,666 дополнительныхъ акній, на слѣдующііхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются но прежней цѣнѣ, т. е. 
по 187 руб. 50 к., но при этомъ по каждой изъ сихъ акнііі вноснтся пріобрѣ- 
тателемъ оной, сверхъ номинальнон цѣны, еще пре.мія, по соотвѣтствію съ запас- 
нымъ каішталомъ Обш,ества;

б) слѣдующія за означенныя акнііі деньги вносятся сііолна не позже шести 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сііхъ акній, и

в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выііускаемымъ акціямъ примѣняются 
ііостановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

‘) Собр. узак. и расіюр. ІІравиг. № 1 1 2 , 26 сентября 1900 г., ст. 2 30 1 . 
2) Уставь утвержденъ 2 і января 1900 года.
•'*) Собр. узак. и распор. Прав. № 1 1 2 , 26 сентября 1900 г., ст. 2306.

Уставъ утвержденъ іо декабря 1898 г.
=) Собр. узак. II расп. Правит. № 1 1 3 , 29 сентября 1900 г., ст. 2360.
“) Уставъ утвержденъ 26 марта 1899 г.



0  пріінятііі к ъ  руководетву пріібутетвіяин по Ф абричныиъ іі горно-завоД ' 
ек ііиъ  дѣгіаиъ и ч іінаии ФабричноГі и горной ин епекц іи  неотиѣненны хъ

частей Аетава Горнаго *).

Главное по фабрпчнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ ІІрисутствіе, въ засѣда- 
ніи 20 іюля 1900 года, постановило издать, на основаніи п. і ст. 13 Высо- 
чайше утвержденнаго 7 іюня 1899 года Положенія о Главномъ по фабрпчнымъ 
и горно-заводскіыъ дѣламъ Іірисутствіи, слѣдующее разъяснсніе:

«Съ упраздненіемъ Присутствій по горно-заводскимъ дѣламъ права и обя- 
занности ихъ, согласію отд. XI Высочайше удвержденнаго 7 іюня 1899 года мнѣ- 
Н1Я Государственнаго Совѣта, персданы губернскимъ (областнымъ) по фабричнымъ 
II горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіямъ; постановленія ж с Устава Горнаго, 
рііредѣляющія права и обязанности бывшихъ присутствій по горно-заводскимъ 
дѣламъ, а также обязаниость чиновъ надзора за горными заводаміі и промысла.ми, 
упомянутьшъ мнѣніемъ Государствсннаго Совѣта не отмѣнены.

Въ виду сего Прнсутствія п о , фабричнымъ іі горно-заводскіімъ дѣла.мъ и 
чішы фабричной и горной инспекціи обязаны въ соотвѣтствующихъ случаяхъ ру- 
ководиться, кромѣ Устава о ГІромышленностп, неотмѣненными частями Устава 
Горнаго и издаиными въ развитіе сего устава постановленіями, въ частности ж е  
по отношенію къ частнымъ золотымъ и платиновымъ промысламъ, —  правилами, 
приложенными къ ст. 661 Уст. Горн.».

Такое постановленіе, на основанпі ст. і8  ІІоложенія о Главномъ по фабрич- 
нымъ II горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіи, утверждено Мішистрами Финансовъ 
II Земледѣлія и Государственныхъ Иыуществъ ®/д августа 1900 года.
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0  разъяснен іи  ст. ( 8  ІІравилъ  о ііродолжительностн и распредѣленіи
рабочаго вреиеніі ^).

Главное по фабричнымъ и . горно-заводски.мъ д-ктамъ Присутствіе, въ зас-Ь- 
даніи 2о іюля 1900 года, постаііовило издать, на основаніи п. і ст. 13 Высочайше 
утаержденнаго 7 іюня 1899 года Положенія о Главномъ ію фабричныиъ и горно-. 
заводскиыъ дѣламъ Присутствіи, нижеслѣдующее разъясненіе:

«Изъ дѣлъ Главнаго по фабричнымъ іі горно-заводскимъ дѣламъ Присутствія 
усматривается, что дѣйствующія постановленія объ условіяхъ производства обяза- 
тельныхъ ,сверхурочН|Ых:ь работъ, изложенныя въ ст. 8 Высочайше утвержденнаго 
2 іюня 1.897 грда. лнѣнія Государртвеннаго Совѣт.т, чъ ст. і8  правилъ о продрл-, 
жительности и распредѣленіи рабочаго времени и въ отд. 5_ Инструкціи по при- 
мѣненію Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1897 года мнѣнія Государственнаго 
Срвѣта, .прішѣняются не вііолнѣ соотвѣтственно. точному ихъ смыслу.

Въ виду сего, Главное по с{забричнымъ и гррно-заводскішъ дѣламъ Присут- 
ствіс. подтверждаетъ, что сверхурочныя работы ыогутъ быть признаны обязатель- 
ны.ми для рабочихъ лишь тогда, когда въ правилахъ внутренняго распорядка точно 
указаны .случаи, ,при которыхъ работы эти должны .-имѣть мѣсто, а въ расцѣнкахъ,

’) Собр. узак. и-распор. Правит. ,№ 1.14 , 3 октября 1900 г., ст. 2413 .
’) Собр. узак. и расрор. Правит.. 1 14 , 3 октября.. 1900, г., ст. 2414 .,



тарифахъ ит. п. означены остальныя условія ихъ ироизводства (примѣчаніе къ ст. і8  
Правилъ о продолжительности рабочаго времени).

Чины фабрично-заводскаго и горнаго надзора, ири утвержденіи иравилъ 
внутренняго распорядка, руководствуясь отд. 5 Инструкціи по примѣненію Высо- 
чайше утверждениаго 2 іюня 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, должиы 
обращать особое вниманіе на то, чтобы, во избѣжаніе впослѣдствіи какихъ бы то 
ни было недоразумѣній, опредѣленіе какъ самихъ обязательныхъ сверхурочныхъ 
работъ, такъ и условій ихъ производства излагалось въ названныхъ правилахъ 
возможно полнѣе».

Такое постановленіе, на основаніи ст. і8  ГІоложенія о Главно.мъ по фабрич- 
нымъ II горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, утверждено Министрами Финансовъ 
и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ®/<, августа 1900 года.
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0 доиолненіи Ііравилъ 20 еентября І007 г. о продолжительноети и 
раепредѣленін рабочаго врелени въ пролышленныхъ заведеніяхъ ‘).

Главное по фабричны.мъ и горно-заводскіімъ дѣламъ Ирисутствіе, въ засѣ- 
даніи 20 іюля 1900 года, постановило: дополнить, на основаніи ст. 9 закона 2 іюня 
1897 года о продолжнтельности н распредѣленіи рабочаго временн въ промышлен- 
ныхъ заведенія.хъ и п. I ст. 13 ІІоложенія о Главномъ по фабричнымъ и горно- 
заводскимъ дѣламъ Ирисутствіи, ст. 5 Правилъ 20 сентября 1897 слѣдующимъ 
иримѣчаніеімъ:

«Для рабочихъ католическаго вѣроисповѣданія въ кануны праздниковъ: 
Божьяго Тѣла, Всѣхъ Святыхъ, Безпорочиаго Зачатія и Св. Апостоловъ Иетра 
и Павла, ссли ираздники эти внесены въ росписаніе дней, въ кои не полагается 
работъ (ст. 142 Уст. ГІромышл.), число рабочихъ часовъ не должно превышать 
десятн, такъ ж е, какъ и въ кануны тѣхъ изъ перечисленныхъ въ ст. іо  настоящихъ 
Правилъ и Высочайше утвержденномъ 22 января 1900 года положеніп Комитета 
Министровъ праздничныхъ дней, которые чтутся католическою церковью».

Такое постановленіе, на основаніи ст. і8  Иоложенія о Главномъ по фабрич- 
нымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствія, утверждено Министрами Финансовъ 
и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ */,, августа 1900 г.

0 норядкѣ разелотрѣнія вопроеовъ, возннкающихъ по поводу првяѣненія 
закоиа 2 іюня 1897 г. о нрододжительноетн и раеяредѣденіи рабочаго 

вревенн въ проиыніленныхъ заведеніяхъ )̂.

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ 1 Ірисутствіе, въ засѣ- 
даніи 20 іюля 1900 года, постановило: издать, на основаніи п. і ст. 13 ГІоложе- 
нія о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ ГІрисутствіи, ниже- 
слѣдующсе разъясненіе:

«На основаиіи закона 2 іюня 1897 і'- °  нормировкѣ рабочаго времени и

•) Собр. узак. и расиор. ІІравиі. № 1 14 , } октября 1900 г., ст. 2415 .
)̂ Собр. узак. и распор • ІІрав. № 1 14 , 5 октября 1900 г., ст.' 2416.



изданныхъ въ его развитіе 20 сентября 1897 г. правилъ и Инструкціи чинамъ 
фабричной инспекціи всѣ воііросы, возникавшіе по примѣненіго означенныхъ уза- 
коненій, а равно и ходатайства объ отступ.пеніяхъ отъ оныхъ направлялись чи- 
нами фабричной инспекціи непосредственно въ Департаменть Торговли и Мануфак- 
туръ, помимо мѣстныхъ Присутствій по фабричныімъ дѣламъ, такъ какъ послѣднія 
не были уполномочены издавать постановленія и разъясненія, относящіяся до нор- 
мировки рабочаго времени въ ііромышленныхъ заведеніяхъ.

Съ изданіемъ Положенія о Главномъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ 
дѣламъ Ирисутствіи и ВысочаГіше утвержденнаго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государ- 
ствениаго Совѣта прежній, указаиный въ ст. 9 отд. 1 закона 2 іюня 1897 года 
ііорядокъ изданія правилъ и инструкній въ развитіе сего закона измѣненъ въ 
томъ смыслѣ, что эта обязанность возлзгается на Главное Присутствіе въ силу 
п . I ст. 13 ГІоложенія; при семъ надо имѣть въ виду, что пздзнныя въ преж- 
немъ ііорядкѣ правила и инструкціи ознзченнымъ ІІоложеніемъ отнюдь не отмѣ- 
няются и должны быть прнзнаваемы, впредь до отмѣны ихъ установлеинымъ ію- 
рядкомъ (н. I ст. 13 Иоложй, равноснльнымъ іімѣющимъ быть изданными (п. I 
ст. 13 Полож.) Главнымъ Присутствіемъ правила.мъ и инструкціямъ.

Статьею іо  отд. II Высочайше утвержденнзго 7 іюня 1899 г. мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта губернскнмъ нли областнымъ ію фабричнымъ и горно-ззвод- 
скимъ дѣламъ Присутствіямъ предоставляется издавать обязательныя постановле- 
нія въ развитіе и примѣненіе къ мѣстнымъ условіямъ или частнымъ случаямъ 
правнлъ вообгце, установленныхъ Главнымъ ію фабричнылмъ и горно-заводскимъ 
дѣяамъ I Ірисутствіемъ, и въ частности ііравилъ о продолжнтельности и рзспредѣ- 
леніи рабочзго времени въ ііромышленныхъ заведеніяхъ, а, слѣдовательно, разсма- 
тривать на основачін п. 3 ст. 52 Уст. Промышл. жалобы на распоряженія чиновъ 
инспекціи и разрѣшать на основзніи п. 5 той ж е статьи встрѣчаемыя симн чи- 
нзми сомнѣнія по примѣненію закона 2 іюня 1897 г. и изданныхъ въ его разви- 
тіе правилъ и инструкцій, такъ какъ законъ этотъ представляетъ собою развитіе 
ст. 142 Уст. ІІромыіпл., входящей въ чпсло статен, перечисленныхъ въ пп. 3 и 5 
ст. 52 сего Устава.

Въ виду вышеизложеннаго всѣ вопросы, возникзющіе по поводу примѣненія 
закона 2 іюня 1897 і"- о продолжительностн и рзспредѣленіи рзбочаго времени 
въ промышленныхъ заведеніяхъ, подлежатъ нынѣ рззсмотрѣнію губернскихъ или 
областныхъ по фабричнымъ н горно-заводскн.мъ дѣлзмъ Присутствій, при чемъ 
послѣднія, въ- случаѣ поступленія общнхъ вопросовъ, т. е. имѣющихъ ііринци- 
піальный характеръ и общее значеніе, представляютъ ихъ вмѣстѣ съ своимъ по 
нимъ заключеніемъ (циркуляръ Министерства Финансовъ отъ 5 февраля 1897 т 
,1\Ь 3447) Главное по фабричнымъ п горно-заводскимъ дѣламъ Присутстзіе. 
Ходатайства ж е объ отступленіяхъ отъ постановленій о продолжительности и рас- 
предѣленіи рабочаго времени для отдѣльныхъ отраслей промышлеиности или от- 
дѣльныхъ заведеній и разрядовъ рабочихъ, іюдавземыя на основаніи ст. і6  ііра- 
вилъ 20 сентября 1897 (о продолжительности и распредѣленіи рабочаго вре- 
мени) и п. I ст. 13 Иоложенія о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ 
дѣламъ ІІрисутствіи на имя глзвнзго присутствія черезъ подлежащихъ фабрич- 
иыхъ инспекторовъ, вносятся старшими фабричными инспекторами иа разсмотрѣ- 
ніе мѣстных'і> Ирнсутствій, которыя представляготъ эти ходатайства вмѣст'ѣ съ
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своимъ 110 нимъ заключеніемъ въ Главное ио с|аабричнымъ н горно-заводскимъ ■ 
дѣламъ Присутствіе».

Таковое постановленіе, на основаніи ст. і8  Положенія о Главномъ по с̂ ла- 
бричпымъ и горно-заводскпыъ дѣламъ ГІрисутствіп, утверждено Министромъ Фи- 
нансовъ и Земледѣлія н Государственпыхъ Гімуществъ августа 1900 года.

-  2 6 0  —

0 разъясненііі уе.іовій возобновленія договора найиа рабочііхъ ').

Главное по фабричны.мъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ за с і-  
даиіи 20 іюля 1900 г., постановило издать, на основанін п. і ст. 13 Положенія 
о семъ Присутствіи, нижеслѣдующее разъясненіе:

«Возобновленіе договора найма должно совершаться каждый разъ ііри соблю- 
деніи условііі, указанныхъ въ ст. ст. 92 и 134 Уст. Промышл., т. е. каждый разъ 
«выдачею рабочему расчетноіі кннжки». При этоыъ допускается выдача прежнеіі 
книжкіі съ соотвѣтствующей отмѣткоіі въ неіі о новомъ срокѣ найма и объ измѣ- 
иеніи другихъ условііі договора, если таковое иыѣетъ мѣсто».

Таковое ііост.ановленіе, на основанш ст. і8  ІІоло;кенія о Главномъ по фа- 
бричныыъ и горно-заводскиліъ дѣламъ Присутствіи, утверждено Министрами Фи- 
нансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ®/д августа 1900 г.

0 нродленін ерока длн взноса денегъ за акцін акціонернаго Общества 
горныхъ развѣдокъ и гіідротехничеекихъ буровыхъ работъ )̂.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «акціонернаго Общества горныхъ развѣ- 
докъ и гидротехііическихъ буровыхъ работъ» ®) и на основанін Высочайше утвер- 
жденнаго 15 февраля 1897 года ііоложенія Ко.митета Министровъ, Министер- 
ствомъ Финансовъ разрѣшено истекшііі і і  августа 1900 г. срокъ для взноса слѣ- 
дующихъ за акіііи названнаго Общества денегъ продолжпть на 6 мѣсяпевъ, т. е. 
ію II с{іевраля 1901 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 нродленіи ерока для оплаты капнтала но акціяиъ доііолннтельнаго 
выпуека Волжеко-Каепійекаго неФтеороиышленнаго иторговаго Ѳбщества^).

Вслѣдствіе ходатаііства прашіенія «Волжско-Каспійскаго нефтепромыщлеііт 
наго Обш,ества» и на основанш ВысочаГіше утверждеішаго 15 февр.аля 1897 г- 
прложенія Коыитета Мішнстровъ, Мпнистсрствомъ Финансовъ разрѣшено нстекшій 
6 августа 1900 года сроцъ для оплаты кашітала ію акпіямъ дополпптелыіаго вы-

') Собр. узак. II распор. ГГрав. .Мэ 1 14 , 5 октября 19О0 г., ст. 2417 .
Собр. узак. и расіюр. Правит. № 1 14 , 3 октября 1900 г., ст. 2419 .' 

Ѣ Уставъ утвержденъ 51 декабря 1899 г. Ѵ
6  Собр. узак. и фасіюр. Правит. № 1 14 , 3 октября 1900 г., ст. 2423.

, 5) Уставъ утвержденъ 4 іюдя 1897 г. ■ . • , : , ■



пуска названнаго Общества продолжить на оДинъ годъ, т. е. яо 6'августа ір о і г., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликоЬано было в'ь поимснованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ іізяѣнеіііи увтава Общеетпа Ко.яаровскііхъ желѣзорудныхъ яѣеторо- 
жденій и южііо-уральскііхъ горныхъ заводовъ ’).

Вслѣдствіе ходатаііства «Общества Комаровскихъ желѣзорудныхъ мѣсто- 
рожденій II южно-уральскпхъ горныхъ заводовъ» -) и иа основаніи ^ 2 3  дѣй- 
ствующаго устава ііазванной компаніи, Министерствомъ Финаіісовъ разрѣшено 
означенныіі парагра([гь изложить слѣдующимъ образомъ:

 ̂ 23. Уііравленіе дѣлами Обшества прішадлежитъ ііравленію, находящемуся 
въ г. С.-ГІетербургѣ іі состоящему изъ ияти директоровъ, іізбираемыхъ общимъ 
собраніемъ акшонеровъ.

ХВ. ГІримѣчаніе къ сеыу параграс[)у остается въ силѣ.

Обь изяѣненііі уетава Донецко-Юрьевекаго петаллургіічеекагоОбщеетва )̂.

Вслѣдствіе ходатайства «Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общества» 
и на основаиіи приыѣчанія 2 къ § 3  ̂ устава названпаго Общества, Министер- 
ствоыъ Финансовъ )̂ разрѣшено 17 и 2о озиаченнаго устава изложить слѣ- 
дующіімъ образоыъ:

 ̂ 17. «Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находяш,е- 
муся въ С.-ІІетербургѣ и состоящему іізъ семи директоровъ, избираемыхъ обш,имъ 
собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей ііа три года».

ХВ. ІІриыѣчаніе къ селіу параграс[)у остается въ силѣ.
 ̂ 20. «По образованіи состава прааіенія изъ семи директоровъ и трехъ кан- 

дндатовъ ежегодію выбываютъ, по старшпнству вступленія, въ первые два года 
110 три днректора, а въ третій годъ— ііослѣднііі директоръ. Въ слѣдующіе затѣыъ 
годы выбытіе дирскторовтэ происходитъ тѣыъ ж е порядкомъ, по старшпнству 
вступленія. Кандидаты выбираются ежегодно ію одному, по старшинству вступле- 
нія. На ыѣсто выбываюш,нхъ дирскторовъ и каіідидата выбираются новые директоры 
и кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть пзбираемы вновь.

Объ изданіи иііетрукіі,іи чинаиъ  полиціи ио надзору за  благоуетроііство.пъ 
II п орядколъ  ііа Ф абрикахъ и заводахъ, а т ак ж е  ііа частныхъ горны хъ

заводахъ іі прояыслахъ )̂.

Министръ Фпііансовъ представилъ ІІравительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, Ынструкцію чинамъ полпшіі по надзору за благоустройствомъ и по- 
рядкомъ на фабріікахъ и заводахъ, а также на частныхъ горныхъ завода.хъ и ііро- 
мыслахъ.
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') Собр. узак. и расцор. ГІравит. .№ 1 14 , 3 октября 1900 г., ст. 2425.
Уставъ утвержденъ 28 апрГля 1900. г.

“) Собр. узак. и р.гспор. ІІрав. № 1 14 , 3 октября 1900 г., ст. 2430.
■*) Уставъ утвержденъ 23 іюня 1895 г. '
)̂ ІІо соглашенію съ Министерствомъ ЗемЛедѣлія и Государственныхъ Имушествъ. 

'')Собр; узай. и ■ра'спОр.-Правит. № ‘ і і 5,-6 октября . 190а г;,ст.; 2443.. ■. , ■ ■



Издана Главнымъ по фабричны.мъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіемъ, на осно- 
ваніи ст. ст. и і 8 ГІоложенія о семъ присутствіи и п. 3 ст. 6о Уст. ІІромышл., 14 августа 
1900 года.

И Н С Т Р У К Ц І Я

чинамъ полиціи по надзору за благоустройствомъ и порядкомъ на фабрикахъ и 
заводахъ, а также на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ.

I. Общій мѣстиый надзоръ за соблюденіемъ въ заведеніяхъ фабрично-завод- 
ской и горной промышлснности, за исключеніемъ заведеній, принадлежащихъ 
казнѣ или правительственнымъ учрежденія.мъ, благоустройства и иорядка принад- 
лежитъ Губернатору (Градоначальнику или Оберъ-Полицеймейстеру), а также, въ 
подлежащихъ случаяхъ, мѣстнымъ по фабричнымъ и горнозаводскнмъ дѣламъ 
Присутствіямъ II осуществляется чрезъ чиновъ фабричной илн горной инспекціи 
и чиновъ полиціи, при чемъ названныя учрежденія и лица руководствуются над- 
лежащими узаконепіями и пзданными въ ихъ развитіе инструкціями, правилами и 
наказами (ст. 48 Уст. Иромышл., ст. 62 и ібо  по продолж- 1895 г. Уст. Горн., 
Отд. X I Высочайше утвержденнаго 7 іюия 1899 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта и ст. 13 Высочайпіе утвержденнаго 7 іюня 1899 года Положенія о Глав- 
номъ ііо фабрпчнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи).

II. На чиновъ полпціи, по отношенію къ упомянутому въ ст. I надзору, 
согласно ст. ст. 679— 693 Общ. Учр. Губ., въ особенностп возлагается: і )  при- 
нятіе мѣръ къ возстановленію нарушеннаго наружнаго порядка и благочинія въ 
случаяхъ буйства, насилія, противозаконныхъ сборищъ и нарушеній общественной 
тишпны и спокойствія и т. п.; 2) принятіе мѣръ къ устраненію неблагонамѣрен- 
ной среди рабочихъ агитацш и 3) принятіе, на основаніи ст. 250 и слѣд. Уст. 
Угол. Судопр., мѣръ противъ виновиыхъ въ преступныхъ дѣяніяхъ.

III. Чины полиціи, освѣдомившись о готовящихся пли совершившихся въ 
промышленныхъ заведеніяхъ случаяхъ нарушенія внутренняго порядка п благо- 
устройства, т. е. о нарушеніи законныхъ правилъ и распоряженій, опредѣляющихъ 
обязанности и взаи.мныя отношенія фабрикантовъ и рабочихъ, или о возникшихъ 
неудовольствіяхъ и недоразумѣніяхъ между фабрикантами п рабочими по отно- 
шенію договора найма, сообщаютъ о нихъ безъ замедленія подлежащимъ чинамъ 
фабричной или горной инспекиіи, ио ирипадлежности (ст. 59 Уст. Промышл. и 
ст. і86  Уст. Горн., изд. 1893 г.), з также доносятъ о томъ по начальству; при 
этомъ чины полиціп не дѣлаютт, никакихъ отъ себя распоряженій, такъ какъ 
ближайшій надзоръ за внутреннимъ благоустройствомъ и рзспорядкомъ на фабри- 
кахъ II заводахъ, какъ-то: наблюденіе за иравильнымъ исііолненіемъ требованій 
законовъ и изданныхъ въ ихъ развитіе постановленій о надзорѣ за заведеніями 
фабрично-заводской промышленностн и о взаимныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ 
и рабочихъ, разслѣдованіе недорззумѣнііі и нарушеній, возникающихъ на почвѣ 
заключеннаго сторонами договора о наймѣ, содѣйствіс къ миролюбивому соглаіие- 
нію сторонъ и возбужденіе, въ подлежащихъ случаяхъ, закономъ опредѣленнаго 
преслѣдованія— возложенъ исключительно на чиновъ фабричной и горной инспек- 
ціи (ст. 679 Общ. Учр. Губ., ст. 54 Уст. Промышл., ст. 93 Уст. Горн. по продолж- 
1895 года и ст. 2 Накзза чинамъ фзбричной инспекціи).

IV. Чины иолиціи не входятъ в'ь разсмотрѣніе заявленій и жалобъ рабо-
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чихъ на фабрикантовъ и заводчиковъ по предметамъ, касающимся договора о 
наймѣ, а направляютъ рабочихъ къ подлежащимъ чинамъ фабричной или горной 
инспекціи.

V. Чины полиціи не входятъ въ разсмотрѣніе заявленій и жалобъ на слу- 
жебныя дѣйствія чиновъ фабричной или горной инспекціи, указывая лишь жа- 
лобщикамъ законный порядокъ обжалованія названныхъ дѣйствій (п. 3 ст. 52 
Уст. Промышл., п. 3 ст. і66  Уст. Горн.).

ѴІ. По сообщенію полипіи чинаыи сфабричной инспекиіи или горнаго над- • 
зора о такихъ нарушеніяхъ закона въ промышленныхъ заведеніяхъ, волненіяхъ 
среди рабочихъ или иныхъ обстоятель:твахъ, которыя угрожаютъ нарушеніемъ 
внѣшняго порядка и благоустройства или, прсдставляя явную оііасность для чьей- 
либо жизнн н здоровья, требуютъ экстренныхъ мѣропріятій (Наказъ чинамъ фабрич- 
ной инспекціи, ст. 17),— полиція обязана немедленно приступить къ ііринятію 
зависящпхъ мѣръ къ охраненію внѣшняго порядка и личноГі безопасностн (Св. Зак. 
изд. 1892 г., т. II, ч. I Общ. Учр. Губ. ст. 681, п. 5).

Ѵ'’!!. При полученін извѣщеній о несчастіяхъ съ рабочими на с{э.абрикахъ и 
завод.ахъ, а также на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ, чины полидіи 
въ случаяхъ, подходящііхъ подъ дѣііствіе ст. ст. 1466, 1468 и 1494 Улож. о  
Наказ., и за отсутствіе.мъ на мѣстѣ проіісшествія чиновъ с{іабричноіі инспекціи 
и горнаго надзора, составляютъ протоколы и передаютъ нхъ слѣдственноіі или су- 
дебной властн или ж е постуііаютъ согласно указаніямъ 258 и 259 ст. Уст. Угол. 
Судоіір.; если ж е въ заведеііііі, гдѣ ііроизошелъ несчастный случай, н.аходятся 
одновременно чины полиціи, а также с]эабричноіі инспекціи и горнаго надзора, то 
протоколъ составляется, по принадлежности, с{эабричнымъ инспекторомъ, окруж- 
нымъ горнымъ инженеромъ или его іюмощшікомъ, подписывается одни.мъ изъ сихъ 
чиновъ и полицепскимъ чиномъ и передается чрезъ послѣдняго слѣдственной или 
судебноіі властп.

VIII. О всѣхъ вновь возникающихъ и закрывающихся промышленныхъ за- 
веденіяхъ, равно какъ и о дошедшііхъ до свѣдѣііія полиціи выдающихся случаяхъ 
въ заведеніяхъ существующихъ, какъ-то: пожарахъ, поломкахъ ыеханпзмовъ, р.аз- 
ныхъ несчастіяхъ съ людьми и т. п., чины полиши обязаны безъ замедленія по- 
ставить въ извѣстность чиновъ с|эабричноіі инспекціп и горнаго щадзора, по при- 
надлежности, независиыо отъ донесенія о томъ ж е н.ачальству.

IX. Къ обязанностямъ полнцін относптся доставленіе чпнамъ фабричной 
инспекцін II горнаго надзора пмѣющихся въ распоряженіи полицш свѣдѣнііі 
о существующихъ про.мышленныхъ заведеніяхъ (Обіц. Учр. Губ. ст. 681,
II. 30).

X. Разсылка въ промышленныя заведенія и находящіьмся при нихъ лицамъ, 
съ отобраніе.мъ подгшсокъ и безъ такового отобранія, всякихъ объявленііі, извѣ- 
іценій и ііриглашенііі отъ чиновъ с{эабричноіі инспекцііі и горнаго надзора по 
предметзімъ вѣдомства сихъ ііослѣднііхъ (Наказъ чшіа.мъ сіэабричноіі ішспекцііі, 
ст. і6 , лит. г) возлагается на чиновъ полпціи.

XI. По приглашенію чиііовь с|эабричноіі пнспекцін іі горнаго надзора, поли- 
дія участвуетъ прн составленіи протоколовъ объ обнаруженныхъ вь иромышлен- 
ныхъ заведеніяхъ нарушеніяхъ закона или обязателыіыхъ іюстановленій.

XII. ІІо порученію чиновъ с|эабричноіі инспекціп и горнаго налзора. іюлнція
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замѣняетъ пхъ прп преслѣдованіп на судѣ виновныхъ (ст. 41 и 59 Уст. Гіромышл., 
ст. 187 Уст. Горн., изд. 1893 г.).

XIII. Чпны полнцін сопровождаютъ чиновъ фабричнон инспекціи и горнаго 
надзора, по п.хъ приглашеиію, прп посѣщеніи послѣдними по обязашюсти службы 
промышленныхъ заведеній въ случаяхъ, когда означенные чины встрѣтятъ въ 
семъ надобность.

-  2 6 4  —

0 продленііі срока для собраііія второй чаетн осиовиого капитала 
Товарищеетва Кавказекая ртуть ').

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества «Кавказская ртуть» )̂ н на основа- 
ніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 года положенія Комитета Мпни- 
стровъ, Министерствомъ Финансовъ, разрѣшено истекающій 9 октября 1900 года 
срокъ для собранія второй части основного капитала названпаго Товарищества 
продолжить ла 6 мѣсяцевъ, т. е. по 9 апрѣля 1901 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ Товариществомъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ онаго 
изданіяхъ.

0  разрѣиіеііііі неФтяного ііроіпысла на зиінннхъ пастбищахъ, иаходящихся 
въ пѣстностіі «Чатыпа», Сигнахскаго уѣзда, Т и ф л и с с к о й  губерніи, а также 

п на другихъ казеііныхъ зпііііііхъ паетбііщахъ Закавказскаго края ").

Министръ Землед'ѣпія и Государственныхъ И.муществъ входилъ въ Комп- 
тегь Министровъ съ представленіемъ, отъ 24 мая 1900 года за Л® 1141, о разрѣ- 
шеніи нефтяного про.мысла на зи.мних'ь пастбищахъ, находящихся въ .мѣстности 
«Чатьма», Сигнахскаго уѣзда, Тифлисской губернін, а также на другихъ казен- 
ныхъ зимннхъ пастбищахъ Закавказскаго края, въ коемъ полагалъ:

1) Изъять находящіяся въ мѣстности «Чатьма», Сигнахскаго уѣзда, Тифлис- 
ской губерніи, земли изъ состава зішнпхъ пастбищъ и предоставпть оныя частнымъ 
лицамъ подъ развѣдку и добычу не([іти на общихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 557— 585 Устава Горнаго, п

2) Иредоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществ'ь, по 
соглашенію съ Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ, право 
разрѣшать, въ случаяхъ, заслуживающихъ уваженія, развѣдку и добычу нефти 
также II на другихъ казенны.хъ зимнихъ пастбищахъ Закавказскаго края.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ означенное представленіе, полагалъ пред- 
ставленіе это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ ,  въ і6 день іюня 1900 года, на положеніе 
Комитета Министровъ Высочайше соизволилъ.

*) Собр. уаак. и расіюр. Правит. № ііб , іо октября і^ію г., ст. 2478.
Уставъ утвержденъ 9 февраля 1896 г.

■'*) Собр. узак. и распор. ІІравит. № 1 1 7 , 15 октября щсю г., ст. 2499.



<) разрѣтеніи Бакіінскіімъ неФтепропыпілеііііикаінъ увеличііть размѣръ
понуднаго сбора съ неФтіі )̂.

Министръ Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ, по ходатайству Со- 
вѣта съѣзда Бакинскихъ пефтепромышленниковъ, входилъ въ Комитетъ Мини- 
стровъ съ представленіемъ, въ которомъ полагалъ разрѣшить Бакинскимъ нефте- 
промышленникамъ увеличпть, иа олинъ годъ, считая съ і іюня 1900 г. по і іюня 
1901 года, размѣръ попуднаго на обш,ія нужды названііыхъ промышлепниковъ 
сбора съ пефти до Ѵд коп., сътѣмъ, чтобы часть этого сбора, въ размѣрѣ Ѵю коп. 
съ пуда, была засчптана, какъ обязателі.ныіі ежегодный попудный сборъ, а осталь- 
ная часть— какъ безпроцентный заемъ у нефтепромышленннковъ, который будетъ 
погашаться равнымп частями нзъ іюступленііі попуднаго сбора въ теченіе послѣ- 
дующііхъ пятн лѣтъ.

Означенное представленіе, по положенію Комитета Миішстровъ, Высочайше 
утверждено въ 30 день іюня 1900 года.

<) предоетавлеііііі лііцаінъ, получіівпііімъ въ Россііі высшее техннчеекое 
образованіе, прііііимать на себя обязанііости отвѣтственныхъ на неФТЯ- 
яыхъ промыслахъ руководіітелеіі работъ, не подвергаясь устаііовленному

для сего ііспытанін) )̂.

Министръ Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ входплъ въ Комитетъ 
Министровъ съ представленіемъ, отъ б іюня 1900 года за Лі> 1213, о предоста- 
вленіи лицамъ, получпвшимъ въ Россіи высшее техническое образованіе, прини- 
мать на себя обязанности отвѣтственныхъ на нефтяныхъ промыслахъ руководи- 
телей работъ, не подвергаясь установленному для сего ііспытанію.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ означенное представленіе, полагалъ;
і) Предоставить, въ впдѣ временноіі мѣры, впредь до указаній опыта, —  

сверхъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ ст, 722 Уст. Горн., всѣмъ вообще 
лицамъ, получившимъ въ Россіи высшее техническое образованіе, ііраво быть 
■отвѣтственными на нефтяныхъ промыслахъ руководителямп работъ, не ііодвергаясь 
установленному ст. ст. 178 и 722 Уст. Горн. испытанію; 2) разрѣшить, впредь 
до I іюля 1901 г., лицамъ, не получившимъ высшаго техническаго образованія, 
состоящимъ нынѣ на Бакпнскпхъ нефтяныхъ промыслахъ отвѣтственными руко- 
водителя,ми работъ, сохранить по указанный срокъ занимаемыя ими должности.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 30 день іюля 1900 года, положеніе Ко- 
митета Высочаііше утвердить сонзволилъ.

Объ іізпѣненіи уетава Обш.ества Брянскііхъ каиенноугольныхъ копей и
руднііковъ )̂

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Брянскпхъ каменноугольныхъ копей и 
рудниковъ), и на основаніи  ̂ 2 і устава иазваинаго Общества, Минпстерствомъ 
Финансовъ, 110 соглашеиію съ Мішпстерствами Земледѣлія и Государственныхъ

)̂ Собр. узак. II расіюр. Правит. Л« 1 1 7 , п  октября 1900 г., ст. 2500.
V Собр.узак. и распор. Правит. 1 1 7 , 15 октября ідоо г., ст. 2501 .

Собр. узак. и распор. Правит. Л» 1 1 7 , 15 октября 1900 г., ст. 2550.
‘) Уставь утвержденъ 14 іюня 1896 г.
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Имуществъ и Военнымъ, разрѣшеио означснный  ̂ излс,.>ить слѣдующимъ-
образомъ: “

 ̂ 21. Угіравленіе дѣлами Общества ііринадлежигь правленію, находяще- 
муся въ г, Харьковѣ и состояще.му изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ. 
общимъ собраніемъ акціонеровъ.

КВ. ГІримѣчанія къ сему параграфу остаются въ силѣ.

0  іірніпѣненііі на рудникахъ и каиен н оугольн ы хъ  копяхъ  въ Роееіи 
в зры вчатаго  вещ еетва «ВеетФа.інтъ» ‘ ).

Согласно с'ь заключеніемъ Горнаго Ученаго Комитета, Мцнистръ Земледѣліяс 
и Государственныхъ Имуществъ, 30 сентября 1900 г., ііризнал'ь возможнымъ до- 
пустить къ примѣненію на рудникахъ и каменноугольныхъ копяхъ въ Россіи 
взрывча'і'ое вещество «Вестфалитъ», въ составѣ 91% аымоніевоГі селитры, 4% к”- 
ліевой селитры и 5% смолы, при соблюденіи условій, изложенныхъ в'ь распубли- 
кованны.чъ въ Собр. узакон. и распоряж- Правительства 1892 года Л» 35 до- 
полнительныхъ постановленіяхъ къ правиламъ для веденія горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безонасности (пункты а п б, отдѣла В и і и 2 ііриыѣчанія къ сему 
о'гд'клу).

0 дополненіи правилъ, приложенныхъ къ Инструкціи по надзору за чает- 
ною горною проиыпіленностью, установленіеінъ норпы чнсла кочегаровъ

нрн паровыхі. котлахъ )̂.

Въ видахъ предупрежденія несчастныхъ случаев'ь, ыогущихъ іюслѣдовать 
отъ неправильнаго ухода за паровыми котлами, вслѣдствіе обреысненія кочегаровъ 
непосильною работою, Министръ Земледѣлія и 'Государственныхь ГГмуществъ 
призналъ, согласно съ заключеніем'ь Г'орнаго Ученаго- Коыитета, необходимым'ь 
доііолнпть § 53 правилъ,приложенных'ь къ § 24 ІГнструкціи по надзору за част- 
ною горною проыышленностью (Собр. узак. н распоряжеііій ІГравительства і888 г. 
Ло 93) 2-мъ примѣчаніеыъ слѣдующаго содержанія: «ГІрн условіи нахожденія 
паровыхъ котловъ въ одномъ подіѣщеніи, на одного кочегара должно причитаться 
не болѣе слѣдующаго числа іі.аровыхъ котловъ: а) гіри отопленііі углемъ или дро- 
вами —  не болѣе 2, б) при отопленіи нес[ітью —  не болѣе 4 и в) прп отопленш 
газомъ— не болѣе 5; гіри этоыъ иа кадсдые 5 таких'ь котлов'ь должно нмѣть 
оііытнаго надсмотрщика, обязаішаго наблюдать за правильностью ухода за паро- 
выми котлами. Что ж с касается отдѣльно расположенныхъ котловъ, то каждый 
такой котелъ дол'женъ имѣть особаго кочегара. Состоящіе при котлахъ кочегары 
не должны быть задолжаемы на ііодвозку горючаго, а также на ряботу по ре- 
монту котловъ».

ІІостановленіе Кавназскаго Ііриеутствія по горнозаводекішъ дѣлапъ, 
17 ііоля 1900 года соетоякінеесн.

Утверждеиныя іірисутствіемъ 12 марта 1897 г. правила о врачебноГі помощи 
раснространяются п на шорапанскіе ыарганиовые промыслы п, сообразно съ этпмь.

П Собр. узак. II расііор. Іірав. .N0 і і 8, 17 октября 1900 г., ст. 2589. 
(4ібр. у:іак. и расііор. Прав. № і і 8, 17 октября 1900 г., ст. 2590.
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на названныхъ нромыслахъ должны быть устрое ны удовлетворяющіе требованіямъ 
означенныхъ правилъ: больнина, амбулаторія и нріемные покои.

Въ вйду зтого I и 4 упомянутыхъ правилъ изложить такъ:
5 I .  Настоящее постановленіе распространяется на частные горные промыслы 

и заводы, подвѣдомственные Присутствію по го рнозаводскимъ дѣламъ при Кав- 
казскомъ горномъ управленіи.

 ̂ 4. Устройство больницъ обязательно для нефтяныхъ и марганцовыхъ про- 
мысловъ, владѣльцы коихъ обложены особымъ сборомъ на общія нужды мѣстной 
промышленности. Больницы эти должны удовлетворять уСловіямъ, изложеннымъ 
въ нижеслѣдующихъ 5— іу,  включительно, параграфахъ.

Настоящее постановленіе в.ходитъ въ силу черезъ шесть мѣсяцевъ по рас- 
публикованіи его въ «Кутаисскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ».
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I ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМ СТВУ.
т

М  10. 29-го сентября 1900 года.

I.

ВЫСОЧАЙШИМИ приказами по гражданскому вѣдомству:
а) о т ъ  20 а в г у с т а  іроо г о д а  з а  № 65:
Н а з н а ч е н ъ  Помощникъ Горнаго Начальника Камско-Воткинскаго округа, 

Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Россинскій— Окружнымъ Инженеромъ 
Пермскаго■горнаго округа, съ 2-го августа сего года.

б) о т ъ  3 с е н т я б р я  1900 г. за  № 67:
Н а з н а ч е н ъ  Управитель механнческихъ производствъ Воткинскаго завода^ 

Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Мареовъ —  Помощникомъ Горнаго На- 
чальника Камско-Воткинскаго округа, съ і8  августа сего года.

в) о т ъ  10 с е н т я б р я  1900 г о д а  за  № 69:
П р о з ъ е д е н ы ,  за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, Горные Инженеры: изъ 

Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Состоящій по Главному Гор- 
ному Управленію IX кл., Лобановъ— съ і8  марта 1900 г., Инженеръ-Гидравликъ 
водныхъ учрежденій на Кавказѣ, Матѳѣевъ— съ і іюля 1899 г. и Помощникъ 
Окружного Инженера Бахмутскаго горнаго округа, Рутченко 1-й— съ 27 іюня 
1900 года.

II.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горно.му вѣдо.мству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМПЕРАТРИЦБІЕКАТЕРИНБІII, 
съ правомъ на чины: Коллежскаго Сскретаря: —  Владпміръ Жебровскій, съ 7, 
Ипполитъ Лонцкій, съ 8, Залманъ Левензонъ, съ 9, Анатолій Касмяновъ, съ 17, 
Константинъ Робукъ, съ 19, Леонъ Л^имшевскш, съ 25 августа, Ннколай .йлшмг, 
съ 5, Александръ Кузнецовъ 4-й, съ 6, Альфредъ Канненбергъ, съ 9, Павелт. 
Ковалевъ, съ і2  и Михаилъ Яі/р(Татовг, съ 19 сентября и Губернскаго Секретаря—



Ѵостслз.\іъ Метелицинъ, съ 6 сентября сего года; съпазиачсніемъвъ распоряженіе: 
Касьяновъ и Ильинъ— Начальника Горнаго Управленія южной Госсіи, Кузненовъ—  
Директора Горнаго Института ИМПЕГАТГИЦЫ ЕКАТЕГИНЫ II, Ковалевъ—  
Дирсктора Геологическаго Комитета, всѣ четверо для практическихъ занятій, сро- 
комъ на одинъ годъ, съ содержаніемъ по чину, Жебровскій— Правленія Ю жно- 
Гусскаго Металлургическаго Общества, Левензонъ — Иравленія Южно-Гусскаго 
соленромышленнаго Общества, Янишевскш — Правленія Общества Путиловскихъ 
заводовъ, Лонцкій — Управленія Екатерининскаго Чугуноплавильнаго, Ж елѣзодѣ- 
лательнаго, Сталелитейнаго и Трубопрокатнаго заводовъ, Курбатовъ— на нефтяные 
промыслы Я. В. Вишау, Канненбергъ и Метелицынъ— на Нижне-Тагильскіе и Лунь- 
евскіе заводы наслѣдниковъ П. П. Демидова, князя Санъ-Донато, и Гобукъ—съ  
прикомандированіемъ къ Горному Департаменту, послѣдніе восемь, для техниче- 
скихъ занятій, безъ содержанія отъ казны и съ зачисленіемъ по Главному Гор- 
ному Управленію IX кл.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: состоящій по Главноліу Горному Упра- 
вленію Коллежскій Совѣтникъ Павловъ 2-й Исполн. Обязан. Экстраординарнаго 
Профессора по каѳедрѣ металлургіи при Екатеринославскомъ высшемъ горномъ 
училищѣ, впредь до защиты имъ диссертаціи и прочтенія въ присутствіи Совѣта 
Горнаго Института ИМПЕГАТГИЦЫ ЕКАТЕГИНЫ II двухъ пробныхъ лекцій, 
с ъ  I августа и состоящіе въ распоряженіи: Директора Екатеринославскаго выс- 
шаго горнаго училища, для практическихъ занятій, Коллежскій Секретарь Р у-  
бинъ— Преподавателемъ названнаго училища, съ 9 сентября сего года, Главнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Назаровъ 2-й—Смотрителемъ горныхъ 
работъ горы Благодати, съ 7 августа, и Начальника Томскаго Горнаго Управленія, 
Аргентовъ—Пробирсромъ (онъ ж е ІІомощникъ Управляющаго) Томской золото- 
сплавочной Лабораторіи, съ 30 іюня сего года.

И е р е в о д и т с я  Смотритель кузнечно-молотоваго цеха Иермскихъ пушечныхъ 
заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Кавадеровъ—  Смотрителемъ 
кирпичедѣлательнаго, лѣсопильнаго, пароходнаго, заводской платины, желѣзно- 
дорожнаго и поторжныхъ работъ тѣхъ ж е заводовъ, съ 7 августа 1900 года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры Коѵілежскіе Совѣтники: Геологъ 
Геологическаго Комитета, Лутугинъ—въ ВЫСОЧАЙІІІЕ образованную Комиссію 
для выясненія добывной способности копей Допецкаго каменноугольнаго бас- 
сейна, въ качествѣ Предсѣдателя Комиссіи, и Ирофессоръ Горнаго Института 
ИМГІЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, по каѳедрѣ маркшейдерскаго искусства, 
Бауманъ, въ качествѣ члена сей Колшссін отъ Министерства Земледѣлія н Госу- 
дарственныхъ Иліуществъ, срокомъ— тіервый на три мѣсяца, а второй на два мѣ- 
сяца, Окружной Инженеръ Семипалатинско-Семирѣченскаго горнаго округа На- 
дворный Совѣтникъ Коцовскій 2-й, за границу, сроколіъ иа два мѣсяца, для 
осмотра Парнжской всемірной выставки, а также въ Германію и Бельгію для 
ознакомленія съ современными способами разработки каменноугольныхъ и рудныхъ 
мѣсторожденій и состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Со- 
вѣтникъ Ламтевъ— въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, для опредѣленія на штатиую должность, сь 2 августа, Статскій Со- 
вѣтникъ Тибо-Вриньоль— на Невьянскій заводъ иаслѣдниковъ П. С. Яковлева, съ 
I августа, Надворные Совѣтники: Эрманеонъ— въ распоряженіе Иравленія Об-
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щсства завода огнеупорныхъ издѣдій «М. А. Ковалевскій», съ і8  августа, и Ко- 
кинъ— въ расиоряженіе Ирааленія ІІромышленнаго, Каыенноугольнаго и Металлур- 
гическаго Общества, «Успенскаго Бассейна», съ ібсентября, Коллежскіе Ассесорьп 
Лафомовъ— въ распоряженіе Командира Карсской бригады Отдѣльнаго Корпуса по- 
граничной стражи, съ 25 августа, и Савицкій 2-й— въ распоряженіе Началыіика 
Западнаго Горнаго Управленія, съ і^сеіітября; Титулярные Совѣтники; 
ковъ—въ расііоряженіе Управлеиія ііо сооруженію жел. дор., съ 2о сентября, Горлец- 
кій— въ распоряженіе Правленія Рутченковскаго Горнопромыіпленнаго Общества, 
съ 4 августа, и Петре—ъъ распоряженіе Русскаго Донецкаго Общества каменно- 
угольной и заводской промышленности, съ 6 сентября; Коллежскіе Секретари: 
Монтлевичъ—въ распоряженіе Правленія Алексѣевскаго Горнопромышленнаго 
Общества, сь 4 августа, Ганыиинъ— на принадлежащіе Инженеру ІІутей Сооб- 
щенія Ковалеву цсментные заводы, съ 7 августа, и Шелгуновъ— на Сулинскій 
чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ Н. II. Пастухова, съ 2 і сентября, 
и Губернскій Секретарь Доброписцевъ— въ распоряженіе Правленія Общества для 
производства соды въ Россіи «Любимовъ, Сольвэ и К®», съ 30 марта сего года, 
послѣдніе двѣнадцать для техническихъ занятій, изъ нихъ Доброписцевъ съ за- 
численіемъ по Главному Горному Управленію, а остальные съ оставленіемъ по сему 
Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи і ст., 
ВЫСОЧАГІІІІЕ утвержденнаго, 24 марта 1897 года, мнѣнія Государственнага 
Совѣта, на одинъ годъ, безъ содсржанія отъ казны, Горные Инженеры: Помощ- 
никъ Контролера по учету нефти на казенныхъ земляхъ Ашііеронскаго полуострова 
Надворный Совѣтникъ Гринцевичъ— съ 20 мая, Старшііі Смотрнтель Баскунчак- 
скаго соляного промысла, Коллежскій Ассесоръ Чернолиховъ —  съ 6 сентября и  
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ распоря- 
женіе Отдѣла по испытанію и освидѣтельствоваііію заказовъ Министерства Путей 
Сообщенія и паровыхъ котловъ на судахъ, для техническихъ занятій, Коллежскій 
Секретарь Беклегиовъ— съ 15 сентября сего года, изъ нихъ Гринцевичъ и Черно- 
лиховъ за увольненіемъ, согласно прошенію, отъ должностн, а Беклешовъ за 
окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совѣта, 
Горнаго Ученаго Комитета и Кустарнаго Комитета, Таііный Совѣтникъ Лоранскіщ 
срокомъ на 28 дней, Горный Начальникъ Олонецкаго горнаго округа, Дѣйстви- 
тельныіі Статскій Совѣтникъ Оссовскій, срокомъ на двѣ недѣли, Окружной Ин- 
женеръ Вологодско-Архангельскаго горнаго округа, Статскій Совѣтннкъ Пасту- 
ховъ— сроко.мъ па иолтора мѣсяца, Завѣдующій Реевскимъ чугуіюплавильнымъ- 
заводомъ въ Царствѣ Польскомъ, Коллежскій Совѣтникъ Маевскій 1-й, срокомъ 
на шесть недкль, состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандиро- 
ваніемъ для геологическнхъ изслѣдованін въ Енисеііскііі золотоіюсный раііонъ, 
въ качествѣ Помощника Начальника партіи, Коллежскій Ассесоръ Ижицкій и 
ІІомощникъ Окружного Инженера Бахмутскаго горнаго округа, Ко.ллежскій Ассе- 
соръ Рутченко 1-й, срокомъ ыа два мѣсяца каждыіі, всѣ съ сохраненіемъ содер- 
жанія; изъ нихъ Лоранскій, Маевскііі і-й  и Ижицкііі, за гранііцу, а оста.лыіые 
внутри ИМ1ІЕРІИ; состоящіе ііо Главному Гориому Управленію, Статскііі Совѣт- 
никъ Авдаковъ, срокомъ па шесть нед'ѣпь, Коллежскіе Совѣтникіі: Барон ь Клодтъ-
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фонъ-Юргенсбургъ, срокомъ на четыре мѣсяца, Рабиновичъ, срокомъ на два мѣ- 
сяца, Грумъ-Гржимайло, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, Радловъ, срокомъ на двѣ 
недѣли, Надворные Совѣтники: Литтауеръ н Эрмансонъ, срокомъ на два мѣ- 
сяца каждый, Лнчевскій— на одинъ мѣсяцъ, Коллежскіе Ассесоры: Лебурде—  
срокомъ на три мѣсяца, Бѣляминъ, Д ицъ  и Калистратовъ, на два мѣсяца 
каждый, Титулярные Совѣтники: Князевъ— срокомъ на четыре мѣсяца, Заварицкій^ 
Мануиловъ, Яргинъ, Голубевъ н Вокій, срокомъ на два мѣсяца каждый, и Кол- 
лежскіе Секретари: Краснокутскій, срокомъ на полтора мѣсяца н Морозовъ 1-й, 
срокомъ на одинъ мѣсяцъ, всѣ двадцать за границу.

П о р у ч а е т с я  нсполненіе обязанностей Окружного Инженера Вологодско- 
Архангельскаго горнаго округа, на время отпуска его, Номощнику Окружного 
Инженера того ж е округа, Горному Инженеру Статскому Совѣтнику Яковлеву 1-му.

У в о л ь н я е т с я  отъ службы по горно.чу вѣдомству, состоящій но Главному 
Горному ІФравленію, Горный Инженеръ, Статскій Совѣтникъ Струве, согласно 
прошенію, съ 5 сентября іроо г., съ мундиро.мъ, чинамъ горнаго вѣдомства при- 
своеннымъ.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ; Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, Товарищъ Мннистра Гофмепстеръ Стевенъ.
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М  11. 14 октября 1900 юда.

О ф ъ я в л я е т с я  благодарность Члену Горнаго Совѣта, Вице-Директору 
Горнаго Департамента, Горному Инженеру, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику 
Васильеву 1-му, за отличное исполненіе обязанностеп ію унравленію Горнынъ 
Департаментомъ, за время съ і2  мая по 19 сентября сего года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМПГРАТРИЦЫ ЕКАТГРИНЫ II, 
съ право.мъ на чинъ: Коллежскаго Секретаря— Дмитрій Голубятниковъ, съ 4, 
Михаилъ Троицкій, Николап Поповъ 5-й, Егише Джанполадовъ, Николай Го- 
гоцкій и Антрей Нарановичъ, послѣдніе пять съ 5-го октября 1900 года, съ 
назначеніемъ въ распоряженіе: Голубятннковъ— Директора Геологическаго Коми- 
тета, Гогоцкій и Нарановичъ— Директора Екатеринославскаго высшаго горнаго 
училища и Троицкій—Начальника Горнаго Управленія южноіі Россіи, всѣ четверо 
для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, изъ нихъ первые трое съ 
содержаніемъ по чину, а послѣдній безъ содержанія, Поповъ— Главнаго Началь- 
ника Уральскихъ горныхт. заводовъ, для назначенія на одну изъ вакантныхъ долж- 
ностей Смотрителя фабрикъ Пермскихъ иушечныхъ заводовъ и Джанполадовъ—  
на арендуемый И. Б. Джангіоладовы.мъ Нахичевамскій соляной промыселъ, для 
техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны и съ зачисленіе.мъ по Главиому 
Горному Управленію (IX кл.).

У т в е р ж д а е т с я  въ званіи Горнаго Иинжснера, согласно статьѣ \ ’ В ы с о- 
ч а й ш е  утвержденнаго і8  марта 1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта объ 
утверждеиіи іюложенія о Горномъ Институтѣ ИМІІГРАТРИЦЫ ГКАѢТРИНЫ II,



окончнвшій въ текущемъ году полный курсъ наукъ въ названномъ Институтѣ, 
съ правомъ на ироизводство при поступленіи на государственную службу въ чинъ 
Коллежскаго Секретаря— Вячеславъ Чистяковъ.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: состоящій въ распоряженіи Главнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Коллежскій Совѣтникъ ■ЯажтевѢ — По- 
мощникомъ Окружного Инженера Южно-Верхотурскаго горнаго округа, съ 2 ав- 
густа, состоящій по Главному Горному Управленію, Коллежскій Секретарь Фосс'»—  
Ассистентоыъ Горнаго Института ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, по каѳедрѣ 
металлургіи, съ 28 сентября, и состояіцій въ распоряженіи Исполняющаго обя- 
занность Директора Горнаго Института, для практическихъ занятіГі, Еузнецовъ 4-й—  
Чаборантоыъ названнаго Института, съ 2 і сентября 1900 г.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные РІнженеры: Членъ Горнаго Совѣта, Виде-Ди- 
ректоръ Горнаго Департамента, Дѣйствителыіый Статскій Совѣтникъ Ваеильевъ 1-й 
для обозрѣнія казенныхъ и нѣкоторыхъ частныхт> горныхъ заводовъ и каменно- 
угольныхъ копей Иарства Иольскаго, а также До.мбровскаго Горнаго училища, 
срокомъ на одинъ ліѣсяцъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ ііри- 
командированіемъ къ Гориоыу Департаменту для занятій, Коллежскій Секретарь 
Шапиреръ— на Иарижскую всемірную выставку, для ознакомленія съ успѣхами 
элсктротехники въ различныхъ ея примѣненіяхъ къ горно-заводскому дѣлу, сро- 
комъ на одинъ ыѣсяцъ, состояшііі на практическихъ занятіяхъ, Коллежскій Секре- 
тарь Винда— въ расііоряженіе Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія, съ 
25 августа, н состояиііе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ 
Новицкій— въ расііоряженіе Общества Бѣлянскихъ каменноуголыіыхъ копей, съ 
I сентября, и Коллежскій Секретарь Шелгуновъ— на Сулинскій чугуноплавильный 
н желѣзодѣлательный заводъ Н. II. ІІастухова съ 2 і сентября сего года, послѣд- 
ніе трое для техническихъ занятііі, изъ нихъ, Винда, съ зачисленіеыъ по Главному 
Горному Управленію, а Новинкій и ІІІелгуновъ, съ оставленіемъ ііо сему Упра- 
вленію, безъ содержанія отъ казны.

З а ч і і с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи I статьи 
В ы с о ч а й ш е  утвержленнаго, 24 марта 1897 года, ынѣнія Государственпаго 
Совѣта, на одинъ годъ, беза. содержанія отъ казны, Горные Инженеры: ІІомощ- 
ніікъ Окружного Инженера Луганскаго горнаго округа, Коллежскій Секретарь 
Ливенъ, съ 13 ^ентября, и ко.мандированные для техническихъ занятій: въ распо- 
ряжепіе Иравленія Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ, На- 
дворный Совѣтникъ Грамматчиковъ 2-й, съ 22 августа, на Путиловскій заводъ, 
Коллежскій Секретарь Іринклеръ, съ і апрѣля, и на цеімеитные заводы Инже- 
нера Ііутей Сообщенія А. И. Ковалева Коллежскій Секретарь Ганьтинъ—съ 
20 сентября сего гола; пзъ нихъ Ливенъ за увольненіеыъ, согласно прошенію, 
отъ должности, а Гра.мыатчиковъ, Тринклеръ и Ганьшинл. за окончаніеыъ техни- 
ческихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  1'орные Инжснеры:
а) о т ъ  с л у ж б ы  по горному вѣдомству— ІІроизводитель техшічески.хъ ра- 

богь Александровскаго завода, Олонецкаго горнаго округа, Коллежскій Ассесоръ 
Выіиомірскгй— съ іо  октября 1900 года, иа основаніи ст. 573 Уст. о службѣ 
(Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.).

б) въ о т п у с к ъ :  Членъ Горііаго Совѣта, Впце-Директоръ Горнаго Депар-
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тамента, Дѣйствительный Статскііі Совѣтникъ Васильевъ 1-й, внутри И м п е р і и 
II за границу, срокомъ ііа і мѣсяцъ, съ сохраненіемъ содержанія, ію окончаніи 
командировки его въ Царство Иольское и состоящіе ііо Главному Горному Упра- 
вленііо: Коллежскііі Совѣтникъ Ливинскій, срокомъ на два мѣсяца; Надворные 
Совѣтники: Радловъ— срокомъ иа два мѣсяца и Эрихманъ, срокомъ на полтора 
мѣсяца, и не утвержденный въ чинѣ Джанполадовъ, срокомъ на четырс мѣсяца, 
послѣдніе четверо за грашіцу.

І І о р у ч а е т с я  іісіюлненіе обязанностей Вице-Дііректора Горнаго Департа- 
мента Начальнику Отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ сего Департа.мента, 
Горному Инженеру Надворному Совѣтннку Бисарнову, на время командировки и 
отпуска Дѣііствптельнаго Статскаго Совѣтника Васильева і-го.

Объявляю о семъ ію горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ: Мннистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. Ерлюловъ.
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М ВСТОРОЖДЕІІІЯ ЖЕЛЪЗПЫХЪ РУДЪ ВЪ БОГОСЛОВСКОМЪ ГОРПОИЪ 
I ОКРАГЪ.

Го])н. иняі. Н. У с п е н с к а г 0 2-го.

Я\елѣзное дѣло въ Богословскомъ округѣ является одновременно и 
самымъ молодымъ, и самымъ стары.чъ для этого округа. Первый заводъ, 
ностроенный здѣсь Походяшинымъ въ 1758—1760 году, Петропавловскій, 
былъ чугунонлавильцый и вмѣстѣ желѣзодѣлчтелъный. Построенъ онъ 
былъ съ цѣлыо переработкіі маішитныхъ желѣзпяковъ Колонгскаго и со- 
сѣднихъ съ пимъ мѣсторожденій. Второй заводъ округа, Богословскій, на- 
чатый постройкой около 1761 года, назначался Походяшинымъ также для 
желѣзнаго производства. На немъ предполагалось главнымъ образомъ пере- 
рабатывать чугунъ Петроііавловскаго завода, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, вести и 
самостоятелъную доменную плавку.

Открытіе въ округѣ богатыхъ мѣдныхъ рудниковъ въ 1760 — 1766 го- 
дахъ совершенно измѣнило направленіе его дѣятельиости. Обработка Яхе- 
лѣзныхъ рудъ, конечно, не могла выдерживатъ никакого сравненія съ вы- 
годами нронлавкн рудъ мѣдныхъ, содержащихъ въ среднемъ 15% мѣди 
II все вііиманіе Походяшіша обратилось на мѣдное діьло. Спачала но- 
стененно иерешелъ иа выплавку иѣдн Петропавловскій заводъ (мѣдная 
нлавка началась въ пемъ еще раныпе 1764 года), а Богословскій, постройка 
котораго затяііулась до 1771 года, былъ уяге прямо выстроенъ мѣдипла- 
вильнымъ заводомъ, хотя, віірочемъ, на немъ было поставлеио и 5 кричныхъ 
молотовъ. Лчелѣзное дѣло осталось въ округѣ въ качествѣ нобочнаго про- 
изводства и едва ли главнымъ образомъ не для собственныхъ пот])ебностей. 
Небольшая выплавка чугупа нродолжалась на Петропавловскомъ заводѣ, а 
на Богословскомъ этотъ чугунъ ііередѣлывался на сортовое я«елѣзо. Б ъ  
1782 году его было выдѣлано тамъ 3171 нудъ.

0 то.мъ, ііочему и когда ячслѣзное производство въ округѣ оконча- 
тслыіо іірекратнлось, у насъ нѣтъ точныхъ данныхъ. ІІо разсказамъ старо- 
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жплоБЪ это послѣдовало около 1845 года. Ирудъ ІІетропавловскаго завода 
былъ расположенъ на известнякахъ, трещины и пещеры которыхъ не іюз- 
воляли держать въ немъ высокую воду, что, очевидно, нерѣдко служило 
помѣхой для работъ. Для мѣдной плавки Петропавловскій заводъ былъ 
слпнікомъ удаленъ отъ рудниковъ (въ 4 раза дальше Богословскаго завода). 
Выгоды отъ ліелѣзнаго дѣла, за отдаленностью округа отъ всѣхъ мѣстъ 
сбыта, были ничтожіш. Всѣ эти причины послужили мотивами къ тому, что 
Петроиавловскій заводъ былъ закрытъ. Выдѣлка желѣза изъ его чугуна 
въ Богословскомъ заводѣ прекратплась еще раньше, и для желѣзнаго дѣла 
въ округѣ наступилъ долгій перерывъ.

ІІереходъ округа на одно мѣдное, а съ 1823 года еще и иа золотое 
дѣло имѣлъ своимъ прямымъ послѣдствіемъ то, что всѣ поисковыя работы 
въ немъ направплись исключительно на развѣдки мѣдныхъ мѣсторожденій 
и золотыхъ розсыпей. Ж елѣзиыя 5ке руды развѣдывалисъ лишь попутно и 
при томъ весьма поверхностно. Съ 1770 по 1884 годъ болѣе или менѣе 
серьезныя развѣдки ихъ былн поставлены только на двухъ мѣсторожде- 
ніяхъ: Покровскомъ и Ольховскомъ. Относительно развѣдки перваго до 
насъ не дошло никакихъ данныхъ. Если же судить по толщинѣ деревьевъ, 
которыя успѣли вырости тамъ на отвалахъ развѣдочныхъ шурфовъ, то эту 
работу едва ли не придется отнести еще ко времени постройки Пет{)о- 
павловскаго завода.

Развѣдочныя работы на Ольховскомъ рудникѣ въ небольиіихъ размѣ- 
рахъ производились періодически съ 1800 по 1820 годъ. Въ это время 
здѣсь производилась небольшая добыча рудъ для Николае-Павдинскаго 
завода (60 верстъ отъ рудника), и признаки мѣдныхъ рудъ, замѣченные 
среди желѣзняковъ, дали поводъ къ предположенію, что можетъ быть 
мѣстороященіе на глубинѣ перейдетъ въ настоящую мѣдную жилу. Для 
провѣрки этого предположенія въ 1810 и 1819 году была произведена спе- 
ціальная развѣдка, не давшая хотя яюлаемыхъ результатовъ, но указавшая 
на доволыіо значительное протяженіе желѣзныхъ рудъ въ глубину. Въ 
1822 году развѣдочныя работы на рудникѣ были возобновлены снова уже 
ирямо съ цѣлыо точно опредѣлить его запасъ рудъ. Развѣдана была пло- 
щадь въ 1,04 кв. версты, и .запасъ рудъ въ ней былъ исчисленъ въ 
12.763,750 пудовъ. Съ закрытіемъ Николае-Павдинскаго завода (одновре- 
менно съ Петропавловскимъ) ирскратились окоичательно н всѣ работы иа 
Ольховскомъ рудникѣ.

Новый періодъ нсторіи яі:елѣзнаго дѣла въ Богословскомъ окруіФ 
начинается съ 1884 года, когда управленіе имъ іщинялъ горный иыяюиеръ 
А. А. Ауэрбахъ.

Бъ 1885 году были произведеыы обширныя развѣдочныя работы на 
Ольховскомъ рудпикѣ, па основаніи которыхъ запасъ однихъ бурыхъ яге- 
лѣзияковъ его былъ опредѣленъ зиачителыю болѣе ми.лліарда ііудовъ, при 
содеряіаніи ихъ въ 50**/, ягелѣза.
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Въ 1886 году рудіінкъ былъ соединенъ желѣзной дорогой съ Филь- 
кинской пристанью на р. Сосьвѣ.

Въ 1889 году на немъ снова возобновилась добыча рудъ, хотя пока 
еще только для чужого Сосьвинскаго завода. (По особому контракту округъ 
обязался доставлять ежегодно на Сосьвинскій заводъ 600,000 пуд. краснаго 
желѣзняка съ содержаніемъ не менѣе 60% желѣза).

Въ 1893 году началась въ округѣ постройка Надеждинскаго чу- 
гуноплавильнаго и сталерельсоваго завода, законченная въ 1897 году.

Наконецъ, въ 1894 году округомъ была пріобрѣтена отъ Общества 
Коломенскаго машиностроительнаго завода сосѣдняя дача Сосьвинскаго 
завода.

Въ 1898 году на Надеждшіскомъ н Сосьвинскомъ заводахъ дѣйство- 
вало уже 5 доменныхъ печей, которыя проплавили 5.122,759 пуд. руды (яа 
холодпомъ дутьѣ) и дали 2.831,544 пуда чугуна. Съ окончаніемъ произво- 
дящ ейся теперь постройки воздухонагрѣвательныхъ аппаратовъ на обонхъ 
заводахъ и второй большой домны на Сосьвинскомъ заводѣ годовая про- 
изводнтельность доменныхъ печей округа должна будетъ повыситься до
4.750.000 ііудовъ чугуна при расходѣ руды (красныхъ желѣзняковъ) до
8.400.000 пудовъ ежегодно.

Всѣ доменныя печи округа былн ііроектированы для ііроіілавки крас 
ныхъ желѣзняковъ Ауэрбаховскаго (такъ былъ переименованъ Ольховскій) 
рудішка, запасъ которыхъ тамъ опредѣлялся свыше 92.000,000 ііудовъ.

Ежегодная добыча до 6.000,000 пудовъ руды потребовала, конечно, со- 
отвѣтственііыхъ подготовительныхъ работъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ п дополни- 
тельной детальной развѣдки рудника. Развѣдочныя работы тамъ начались 
въ 1894 году, а въ 1896 году рудникъ былъ уже настолько подготовленъ, 
что нзъ него въ этомъ году добылп 2.330,000 пудовъ руды. Фактическое 
введеніе въ округѣ обширііаго желѣзнаго производства и вѣроятность еще 
большаго развитія его въ будущемъ требовали ііредварительнаго обезпе- 
ченія его соотвѣтственііыми запасами рудъ. Болѣе тщательное изслѣдованіе 
Ауэрбаховскаго мѣсторожденія въ 1895 и 1896 году скоро выяснило, что 
прежніе подсчеты его запасовъ рудъ слишкомъ далеки отъ истины, и во- 
лросъ 0 развѣдкахъ уже извѣстныхъ въ округѣ другихъ мѣсторожденій, 
а  также о поискахъ новыхъ стапъ для него крайне существеннымъ. Работы 
въ этомъ направлеіііи начались съ 1897 года п продолжаются до настоя- 
щаго времеші.

Геологическій характеръ желѣзныхъ, какъ, впрочемъ, и остальныхъ 
мѣсторояаденій округа, выясненъ віюлнѣ только въ самое ііослѣдне время, 
когда изслѣдованіемъ ихъ занялись при составленіи детальной геологиче- 
ской карты ■ Богословскаго округа іірофессоръ Е. С. Федоровъ и горный 
ин}кене{)ъ В. В. Никитинъ. Изслѣдованія эти точно опредѣлили горныя 
ііороды, отношеніе къ шімъ рудъ, установнли неііосредствеішую связь рудъ
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съ нзвѣстнымн породами и тѣмъ дали ключъ къ раціональной ностановкѣ 
въ округѣ всѣхъ горныхъ работъ. Настоящій очеркъ составленъ исключи- 
тельно по даннымъ этихъ геологическихъ изысканій.

Всѣ мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ Богословскомъ округѣ ііо 
способу пхъ происхожденія моя^но раздѣлить на слѣдующія четыре групны:

1. Мѣсторожденія, связанныя непосредственно съ лакколитами авгито- 
гранатовыхъ породъ.

2. Залежи магнитнаго ягелѣзняка, связанныя съ полевошпатовыми по- 
родами и залегающія среди порфиритовъ, габбро еіс.

3. [''идрохимнческія жилы желѣзныхъ рудъ.
4. Мѣсторожденія вторичныхъ желѣзныхъ рудъ.
Изъ всѣхъ этихъ группъ—мѣсторождеііія, связанныя съ авгито-гранато- 

выми породами, занимаютъ нервое мѣсто по своей важности для округа.
До прибытія въ округъ профессора Е. С. Федорова, роль, которую 

пграютъ въ немъ авгито-гранатовыя породы, была совершенію неизвѣстна. 
Имѣлись, правда, практическія наблюденія, что въ ііѣкоторыхъ мѣдныхъ 
рудникахъ руды залегаютъ только въ коптактѣ венисы съ известнякомъ, н 
что венисѣ паиболѣе свойственна вкрапленность мѣдныхъ рудъ. Но такъ 
какъ, съ другой стороны, на лицо были и такіе рудникп, гдѣ веписа, по- 
видимому, совершенно отсутствовала, то ей и 'н е  придавалось большого' 
зпаченія. Извѣстно было также, что вениса составляетъ леягачій бокъ крас- 
ныхъ желѣзняковъ Ауэрбаховскаго рудника, но и только.

Нзученіе рудниковъ округа привело профессора Е. С. Федорова къ  
составленііо слѣдующей теоріи ихъ образованія, развитой и дополненной 
при ііослѣдуіощихъ изслѣдованіяхъ горпымъ инженеромъ Б. Б. Никитинымъ:

1. Авгито-грапатовыя породы и ихъ производныя (эііидозиты) являются 
матерински.мп какъ для мѣдпыхъ, такъ и для главныхъ я?е.ііѣзныхъ руд- 
никовъ ок])уга.

2. Будучи типнчно пзверяшнныміт по происхожденію н вылнваясь нзъ 
нѣдръ земли въ огиенію-я?идкомъ состояніи, эти породы испытывали дпф- 
ференцировку своихъ составныхъ частей не только по составу минераловъ,, 
но и по удѣльному вѣсу, II ио затвердѣніи образовалн лакколиты.

3. Диффереішіцювка магмы лакколнтовъ во в])емя нхъ изліянія про- 
исходила въ слѣдующемъ норядкѣ>. Пзъ массы іюроды выдѣлялись въ на- 
рообразіюмъ віідѣ> тѣ металлы и соединенія нхъ, которые летучи нрн вы- 
сокой темнературѣ [мышьякъ, сурьма и ііхъ сѣрішстыя соедипенія, затѣмъ 
сѣриистый свинецъ и сѣрнпстый цинкъ, а })аБнымъ образомъ п боросили- 
каты (датолнтъ и турмалштъ)]. Бъ  самой магмѣ стремііліісь подняться 
кве})ху сначала мѣдные, а потомъ магннтные колчеданы, удѣльный вѣсъ 
которыхъ, ііртш м ая въ расчетъ температуру іі давленіе, былъ меньше. 
чѣмъ у осталыіой массы нороды.

Ба колчоданами слѣдовалъ магпитный желѣзнякт> и затѣмъ, накънецъ, 
ш.ча осталышя масса авгито •граііатовой по])ОДЫ.
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4. ГІравильная и полная дифференцировка магмы могла быть только 
въ томъ случаѣ, когда лакколитъ обладалъ достаточной мощностыо, породы 
подипмались наверхъ медлешю и ири своемъ подъемѣ слѣдовали одному 
II тому я«е направленііо (которымъ опредѣлилось потомъ паденіе лакколита).

5. Если яге ири образованіи лакколита направленіе наименьшаго со- 
ііротивленія окружающихъ породъ не представляло болѣе или менѣе пра- 
вилыюй плоскости, а, напротивъ, рѣзко измѣнялось какъ по наденію, такъ 
II по простиранію, то іюлная дифференцировка магмы уже не нмѣла мѣста. 
Оііа огііаііичивалась въ болыиииствѣ случаевъ только выдѣленіемъ лету- 
чихъ соединеиій и мѣднаго колчедана, ііри чемъ послѣдній естественно наи- 
болѣе скоплялся въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ висячій бокъ лакколита образовы- 
валъ заворотъ съ паденіемъ въ обѣ стороны, п колчедану, слѣдовательно, 
нельзя было найти себѣ выхода, чтобы подняться еще вышо.

6. Въ тѣхъ случаяхъ, когда верхніе горизонты лакколитовъ были 
впослѣдствіи разрушеиы н смыты процессамн денудаціи, нижніе горизонты 
пхъ съ магиитнымъ колчеданомъ и магяитнымъ желѣзнякомъ, пзмѣненные 
гпдрохимическими процессами, являіотся намт> теперь въ видѣ желѣзныхъ 
мѣсторожденііі.

7. Лакколиты авгито-гранатовыхъ породъ съ нѣсколько другимъ соста- 
вомъ маг.чы, а именно бѣдные мѣдью и сѣрнистыми соединеніями, но бо- 
гатые желѣзомъ, іірямо образовали мѣстороященія магнптнаго желѣзняка 
шюгда измѣнеішаго впослѣдствіи въ другія желѣзныя руды.

8. Въ большинствѣ случаевъ главный или осевой лакколитъ авгито- 
гранатовыхъ іюродъ давалъ еще рядъ отіірысковъ, до пѣкотороіі степеин 
параллелыіыхъ ему. Согласно вышеизложеішому, тѣ изъ этнхъ отпрысковъ 
которые находятся далыпѳ отъ главнаго лакколита, болѣе богаты мѣднымп 
соединеніями, въ протнвоіюложность находящимся вблизи отъ него и за- 
ключающимъ главнѣйше желѣзныя руды.

Если добавить еще, что въ рудішчыоіі іірактнкѣ Богословскаго округа 
до сихъ по])Ъ не встрѣтилось ни одного случая, которыіі протнворѣчнлъ бы 
только что излон?епной теоріи, дающеіі руководящее начало для всѣхъ 
развѣдочныхъ работъ въ рудникахъ, то значеніе ея для округа станетъ 
вііолнѣ понятнымъ. Вѣроятно, что дая«е и не для одного Богословскаго 
округа, такъ какъ богословскія мѣстор.оященія не могутъ быть единственными 
въ мірѣ, и уже тегіерь моягно, напрнмѣръ, указать на желѣзныя, мѣдныя н 
свинцовыя мѣсторожденія Баныата (Бенгрія и Сербія), которыя несомнѣнію 
всѣ связаны съ однимъ огромішмъ, около 300 верстъ по простиранію, лак- 
колитомъ авгито-гранатовыхъ іюродъ.

Если .мы имѣемъ лакЕолитъ авгито-грапатовыхъ іюродъ съ ііростира- 
ніемъ — йО, магма котораго содержала сравиительно мало мышьяко- 
вистыхъ, сурьмянистыхъ, цинковых'ь и свинцовыхъ соедииеній; еслп, затѣмъ 
во])ХПІе горіізонты юго-восточноіі частн его смыты процессамн денудацін 
до горнзонтонъ магнитнаго колчедана и магшттііаго ягелѣзняка; еслн, ітако-
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нецъ, уцѣлѣвшіе отъ смыва горизонты его іого-восточиой части подверглись 
послѣ того еще сильному вліянііо воздуха и влажности, — то у насъ полу- 
чится два рудника. Первый изъ нихъ, расположенный на сѣверо-западной 
части лакколита, будетъ мѣднымъ, и верхніе горизонты его, кромѣ мѣднаго 
колчедана, будутъ заключать въ себѣ еще различныя мышьяковистыя и 
сурьмянистыя соединенія. Второй рудникъ, лежащій на юго-восточной части 
лакколита, будетъ желѣзнымъ. Руды его будутъ состоять изъ неизмѣнен- 
наго магнитнаго желѣзняка, мартита и, наконецъ, краснаго, а, моя^етъ быть, 
II бураго желѣзпяка, образовавшагося какъ изъ магнитныхъ колчедановъ, 
такт> и изъ самихъ авгито-гранатовыхъ породъ. Среди нюлѣзняковъ будутъ 
мѣстами замѣтіш признаки колчедановъ и окисленныхъ мѣдныхъ рудъ.

Подобную картину представляютъ, по всей вѣроятности, въ Богослов- 
скомъ округѣ Башмаковскій мѣдный и Ауэрбаховскій желѣзный рудники. 
Все отличіе, если оно только существуетъ, что еще не достаточно подтвер- 
ждено фактически, заключается въ томъ, что можетъ бытъ эти рудники 
лежатъ не на одномъ отпрыскѣ основного лакколита, а на двухъ парал- 
лельныхъ и близкихъ другъ къ другу, при чемъ Башмаковскій рудникъ 
находится на болѣе отдаленномъ отъ оси лакколита.

Въ обоихъ случаяхъ сущность дѣла нисколько не измѣняется. Ауэр- 
баховскій руднпкъ все-таки безсііорно является самымъ близкнмъ къ оси 
лакколита, и абсолютная высота его надъ уровнемъ моря на 20 саж. меиьше, 
чѣмъ у Башмаковскаго рудника.

Согласно теоріи профессора Е. С. Федорова, порядокъ распредѣленія 
рудъ на Ауэрбаховскомъ рудникѣ долженъ бытъ слѣдуіощій. Близъ вы- 
хода на поверхностъ должны преобладатъ красные желѣзняки и мартиты, 
а въ болѣе глубокихъ выработкахъ — магшітные желѣзиякп. Развѣдка и 
разработка рудішка, дѣйствительно, подтверждаютъ это. Пзмѣненія рудъ отъ 
воздуха и влажности здѣсь усилива.]тсь въ юго-восточномъ паправленіи, 
соотвѣтственно чему возрастаетъ и глубина залеганія магнитныхъ л^елѣ.з- 
няковъ, но присутсітвіе ихъ все-таки доказано развѣдочными работами.

Въ 5 верстахъ къ юго-западу отъ Ауэрбаховскаго рудііика работами 
ііо составленііо геологической карты округа было обяаруікеио присутствіе 
второго лакколита авгито-гранатовыхъ иородъ длиною около 8 верстъ и съ 
тѣэмъ 5ке простираніемъ К\Ѵ—.80. Этотъ лакколитъ, названііый Песчаискішъ, 
пока еще не вполнѣ изслѣдованъ. Но уже п теиерь данпыя. полученныя 
развѣдочными работами, позволяіотъ установить ііолнуіо аналогію между 
нимъ и Башмаковско - Ауэрбаховскимъ (п])авилыіѣе Успенско - Ауэрбахов- 
скимъ) лакколитомъ.

Бъ томъ II въ другомъ случаѣ въ нижнихъ горизонтахъ лакколита 
])асполагаіотся мѣстороящетіія желѣзныхъ рудъ, а выше залегаютъ мѣдиыя 
мѣстороящеиія. Накопецъ, отп])Ыски разлпчной величины, иовидимому, свой- 
ствешіы имъ обоимъ въ одинаковой степенн.

/Келѣзшля руды Песчанскаго лакколита въ настоящее в]>емя ]>азвѣдаш>і
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довольно детально, и заііасъ ихъ оказался тамъ до 47.000,000 пуд. При- 
знакп мѣдныхъ рудъ были на немъ также уже давно извѣстны. На осно- 
ваніи ихъ на берегу р. ІІесчанки были дая«е поставлены значитсльныя раз- 
вѣдочныя работы, но онѣ, нодавъ сначала большія надежды, были потомъ 
нрекращены за безуспѣшностыо.Изучая теперь нланы этихъ работъ,нетрудно 
однако, видѣть, что онѣ не моглн выяснить ничего опредѣлеіінаго, такъ 
какъ всѣ выработки были ііройдены по гранатовой породѣ, а контактъ ея 
съ порфирами, гдѣ именно и могли только быть мѣдныя руды, остался 
совершешю неизслѣдоваштымъ. Новыя ])азвѣдочныя работы на мѣдныя 
})уды такимъ образомъ являіотся здѣсь необходимыми, хотя близость гнѣздъ 
магнитнаго яіелѣзняка въ венисѣ (шурфъ № 1274-й іі др), указывающая 
на сравнительно еще глубокій горизоптъ, ие іюзволяетъ особенно надѣяться 
на нхъ открытіе здѣсь, а требуетъ дальнѣйшаго іізслѣдованія лакколнта 
въ сѣверо-заііадномъ наиравленіи.

Лакколиты, магма которыхъ была бѣдна мѣдными и сѣрнистымп сое- 
диненіями, но богата желѣзомъ, ііе могли, конечно, образовать скопленій 
мѣдныхъ рудъ въ своихъ верхнііхъ горизонтахъ за отсутствіемъ матеріала. 
Они являются намъ теперь въ видѣ залежей магнитнаго ягелѣзняка, иногда 
ііерешедшаго впослѣдствіи частью въ другія руды. Но такъ какъ составъ 
магмы во всѣхъ лакколитахъ округа былъ все-таки до извѣстной степени 
одинаковымъ, то примѣсь, хотя и ничтожная, мѣдныхъ рудъ и сѣрнистыхъ 
соединеній должна быть неизбѣяшой п въ этихъ мѣсторожденіяхъ. Пред 
ставителями ііодобііаго тшіа въ Богословскомъ округѣ являются Покров- 
скій II Колотскій рудники, леяіааціе на одномъ и томъ же лакколитѣ авгито- 
гранатовыхъ породъ, но раздѣленные глубокимъ грабеномъ.

Раньше ихъ считали отдѣльными мѣсторожденіями, при чемъ Покров- 
ское, въ которомъ мѣстами поііадаются признаки окислеішыхъ мѣдпыхъ 
рудъ, даже ііробовали іюдвергать спеціальной развѣдкѣ на ііихъ, благодаря 
чему Покровскій рудішкъ на старыхъ картахъ обозначался прямо мѣднымъ 
рудникомъ.

Вторая группа мѣсторожденгй желѣзііыхъ рудъ, также изверженныхъ, 
но не связанныхъ съ авгито-гранатовыми породами, хотя и представлена въ 
округѣ нѣсколькими мѣсторожденіяміі, но далеко не такъ важпа для него, 
какъ первая. Мѣсторожденія этой грушіы въ большинствѣ случаевъ обла- 
даютъ ііеболышіми заііасами рудъ, удалены отъ имѣіощпхся ііутей сооб- 
щенія II ііоэтому до сихъ ііоръ почти не подвергались эксплоатаціи, равно 
какъ II правилыіымъ развѣдкамъ. Одно изъ ннхъ, Баяіювское, было извѣстно 
уже давно. Два другихъ, Корміільцевское и на ПІвецовскомъ лояжѣ, от- 
крыты за послѣднее время.

Магнитііые желѣзняки Баяновскаго мѣсторожденія залегаютъ среди 
габбро. Б ъ  двухъ остальныхъ породой, слагающей мѣсторояеденіе, является 
діабазовый порфиритъ, іі онѣ такимъ образомъ нредставляютъ въ мнніатюрѣ 
зиаменитуіо гору Благодатъ, состоящую,какъ извѣстно, такя^е іізъ этоіі іі0})0ды
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Вст})ѣчаемыя мѣстаміі въ округѣ вкліоченія магнитнаго ягелѣзііяка 
средіі змѣевикові. нуяіііо отнестіі, повидимому, также къ этой группѣ.

Гидрохимичеекія эюилы яіелѣзныхъ рудъ въ іірактическомъ отножонін 
имѣіотъ для округа еще меныпуіо цѣішость, чѣмъ только что перечислен- 
ныя мѣсторождепія второй групиы.

Пріісутствіе ихъ было обііаружено геологическими работами три года 
тому назадъ. Но уяіе въ томъ яіе году наиболѣе надеягное скопленіе рудъ 
въ пихъ (Алексѣевскій рудникъ) было окончателыіо выработано, при чемъ 
дало всего около 15,000 пуд. желѣзнаго блеска, а скюгіленія, оставшіяся 
невыработанными, повидимому, еще меньше и ііотому почтп безразличны 
для округа.

Руды (желѣзный блескъ) этпхъ я«илъ Связаны съ авгито-гранатовымн 
ііородамп, но зависимость здѣсь совершенно другая, чѣмъ у мѣсторожденій 
ііервой грушіы. Въ даяномъ случаѣ онѣ являют#я, по всей вѣроятности, 
результатомъ взаимодѣйствія воды и тѣхъ паровъ желѣзистыхъ соединеній, 
которые выдѣлялись по трещннамъ разрыва изъ расгілавленной массы 
авгито-гранатовыхъ породъ.

Одновреыенно съ желѣзистыміі были также выдѣлены н осаждены 
потомъ и мѣдистыя соедішенія, Оезъ которыхъ, повидимому, вообще не мы- 
слимо представленіо объ авгито-гранатовыхъ породахъ въ Богословскомъ 
округѣ. Въ результатѣ ііолучились скопленія желѣзнаго блеска съ разсѣян- 
ііыми въ немъ сгіорадически неболыішми включеніями мѣднаго колчедана 
II окіісленныхъ мѣдныхъ рудъ.

Мѣстороэюденія вторичныхъ эюелѣ.тыхъ рудъ, а именно бураго яіелѣз- 
няка, иногда сидерита, встрѣчаются во многихъ мѣстахъ Богословскаго 
округа, но, къ сожалѣпію, далеко не всѣ они заслуяиіваютъ внііманія. По 
даннымъ, которыя м))[ имѣемъ до сихъ поръ (нхъ, впрочемъ, нельзя считать 
в)іолнѣ достаточными), только одпо Ауэрбаховское мѣсторожденіе заслу- 
живаетъ полнаго вниманія какъ по количеству, такъ и ио качеству рудъ. 
Всѣ же остальныя, т. е. бурые желѣзііяки у Петроиавловскаго и Богослов- 
скаго заводовъ, въ бассейнахъ рѣкъ Калыі, Самы, Чапа, Атюса, Каквы и 
Сосъвы закліочан)тъ руды, убогія по содеряшнііо Яѵслѣза, и, кромѣ того 
моіцность самихъ мѣсторояеденій крайне незначіітелыіа.

По возрасту отлоягепія бу})ыхъ Яхелѣзняковъ Ауэрбаховскаго рудника 
II бассейна р. Атюса относятся къ третичной формаціи. Болынинство яо‘ 
остальныхъ представляетъ мѣшки желѣзняковъ на девонскихъ известня- 
кахъ, но оОразованіе ихъ нельзя отнести сь точностыо ни къ одному гео- 
логическому періоду.

Залеганіе рудъ во всѣхъ этихъ мѣстоі)ождеиіяхъ д.ілеко не мояіетъ 
назваться правилыіымъ. Характеръ их ь скорѣе всего гнѣздовый, при чем ь 
какъ толщшіа гнѣздъ, такъ н ихъ размѣры по горизонтальному наііравле- 
нію обна})уягиваютъ нерѣдко рѣзкія колебаиія. Послѣднее обстоятельство 
прііходится всегда нмѣть въ виду ирн Бычисленіи ві> ішхъ запасовъ руд'і>.
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ІІереходимъ теііерь къ подробыому оііисанію самихъ мѣсторожденій 
въ томъ порядкѣ, въ какомъ мы ихъ раздѣлили на группы.

МѢСТОРОЖДЕНІЯ ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ ВЪ БОГОСЛОВСКОМЪ ОКРУГѢ. 1 3 3

I Мѣсторожденія, связанныя непосрѳдственно съ  лакколнтами авгито-
гранатовы хъ породъ.

Ауэрбаховскій желѣзный рудникъ.

Ауэрбаховскій желѣзный рудникъ, бывшій Ольховскій, расіюложепъ 
въ 9 верстахъ на 80 отъ с. Турышскихъ рудникоцъ, съ которыми онъ, 
равно какъ съ Богословскитъ и Надеяадинскимъ заводамн, соединенъ 
узкоколейной желѣзноіі дорогой. Плоіцадь, занятая рудникомъ, довольно 
обширна. Считая также мѣста, занятыя на немъ необходимыми построііками, 
она равняется прнблизительно 400,000 кв. саяг.

Въ геологическомъ отношеніи Ауэрбаховскій рудникъ представляетъ 
не одно, а два мѣсторожденія, существенно отличающіяся другъ отъ друга.

Первое, закліочающее въ себѣ магнитные желѣзняки, мартиты и крас- 
ные желѣзняки, является типичнымъ представителемъ желѣзнаго рудника, 
образованнаго лакколитомъ авгито-гранатовыхъ іюродъ. Второе-же, образо- 
вавшееся на счетъ ііерваго, состоитъ изъ третпчныхъ бурыхъ желѣзняковъ.

.Мы разсмотримъ здѣсь іюка только одно первое мѣсторояіденіе, а ко 
второму вернемся потомъ, когда будемъ говорить вообще о мѣсторожде- 
ніях'ь вторичныхъ яіелѣзныхъ рудъ въ округѣ.

Изъ плана рудника (Табл. I) н особенно изъ вертикалыіыхъ разрѣзовъ, 
составленныхъ въ крестъ его простиранія (Табл. II иПІ), видно неіюсредственно, 
что руды залегаютъ здѣсь въ контактѣ двухъ различныхъ горныхъ породъ. 
Лежачій бокъ мѣстоіюждеиія составляетъ авгито-гранатовая порода, мѣ- 
стами ііереходящая въ чистуіо венису. Висячимъ бокомъ слуяштъ частью 
гранитъ, а затѣмъ роговообманковые андезнннты.

Съ поверхіюсти всѣ эти ііороды силыю разрушены іг ііерешли въ 
разнообразныя глины, въ которыя ііревратились н порфирнтовыя яіилы, 
мѣстами пересѣкающія мѣсторожденіе по различнымъ наііравленіямъ.

Кримѣ вывѣтриванія, выходъ рудъ іюдвергся еще, конечно, іі размыву, 
благодаря чему куски яюлѣзняка, окатанпые въ различноіі степеші, раз- 
сѣяны въ наносныхъ глинахъ іювсюду кругомъ рудника, особенно же по 
направленію на юго-востокъ, куда мѣстность замѣтио понижается.

Простираіпе мѣсторожденія нараллелыю лнніи ЛѴѴ—80. Паденіе во- 
обще неправильное н пока'недостаточно выяснено. Весьма вѣроятно, что 
въ общемъ оно окаягется близкимъ къ вертикальному.

Граиицы рудника на ЛѴѴ н 80 опредѣлеиы въ настоящее время до- 
волыю точно. Общую длиііу его по ііростиранііо можно принять около 
900 саж. Далыпе затѣмъ на сѣверо-западъ контактъ авгито-гранатовыхь 
іюіюдъ С'ь андезинитами хотя и продолягается, ію уже безруднымъ. Пъ юго-



восточномъ направ.тсніи контактъ постепенно прикрывается осадками тре- 
тичнаго моря п, наконецъ, за рѣчкоіі Кривошанкой, гдѣ мѣстность перехо- 
дитъ въ болото, эти осадкн становятся настолько мощны, что дальнѣйшія 
развѣдки па юго-востокъ были п])екращены въ виду больпіой глубины 
шурфовъ и сильнаго притока воды.

Залеганіе рудъ на протяженіи развѣданныхъ 900 саяс по простиранію 
далеко не всегда правильное. Скорѣе всего его можно назвать гнѣздовымъ.

Выше было упомянуто, что вся поверхность рудника замѣтно пони- 
жается въ юго-восточномъ направленіп. Въ зависимости отъэтого, сѣверо- 
западную часть мѣсторожденія на рудникѣ іірішято называть „верхней“. 
За ней слѣдуетъ „средняя“ и, наконецъ, „ниж вяя“ или юго-восточная. 
Эти же названія ііриданы тамъ и главнымъ дѣйствующимъ разрѣзамъ.

Въ направленіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ мѣсторожденіе ііред- 
ставляетъ іірежде всего два большихъ скопленія руды, разрабатываемыхъ 
верхнпмъ и среднимъ разрѣзами, соедіішівшимися теперь въ одинъ общій 
разрѣзъ. Въ 100 саж. отъ средняго разрѣза расположенъ нияхній, разраба- 
тывающій третье крупное скопленіе рудъ. За нгіжнимъ разрѣзомъ іідетъ 
дальше еще рядъ небольшихъ гнѣздъ руды, и, наконецъ, все мѣсторожденіе 
исчезаетъ подъ третичными отложеніями.

Промежутокъ между среднимъ и верхнимъ разрѣзами нельзя назвать 
вполнѣ безрудііымъ. Онъ предсіавлялся такимъ сначала, ііри открытіи ра- 
ботъ ііа рудникѣ, но въ настояіцее время въ немъ мѣстами также обна- 
ружены неболынія гнѣзда руды. Вполнѣ возмояшо, что на нѣсколько боль- 
шей глубинѣ въ контактѣ здѣсь будутъ встрѣчены и другія подобныя 
скопленія.

100 саж. промежутокъ меяіду среднимъ и нижнимъ разрѣзамп, наобо- 
ротъ, нужно счіітать, повидимому, совсѣмъ безруднымъ. Онъ образованъ кру- 
тымъ заворотомъ висячаго бока, ііри чемъ андезинитъ длиннымъ языкомъ 
выдвинулся по направленію на N0, совершеішо залнлъ авгито-граііатовыя 
породы п такимъ образомъ прервалъ па поверхностп даяхе связь между 
разрѣзами. Водоотводная штольна, перерѣзавъ этотъ промеяіутокъ, пере- 
])ѣзала вмѣстѣ съ тѣмъ на глубинѣ 8 саж. и нѣсколько заворотовъ кон- 
такта, ію яшлѣзняковъ въ немъ не оказалось совершенно, а только мѣстами 
иопались неболыпія гнѣзда мѣднаго ко,лчедана.

Гнѣздовый характеръ рудиика вы])ажается такя«е и въ расіі])едѣлеіііи 
])уды въ каящомъ отдѣлыюмъ ])азрѣзѣ. Оиа ііе залегаетъ силоіішой массоіі 
іш въ одномъ изъ нихъ, ііо постоянно заключаетъ въ себѣ еще і^азличной 
величииы гнѣзда г.ліінъ п ііолуразрупіеііііой авгито-гранатовой породы, а 
когда руды пе])ѳходятъ въ чистые магнитные желѣзііякіі, то п твердой 
венисы. Эта неоднородность строенія рудной массы становится вполнѣ 
іюнятііой, ссли іі])ипомііить то обстоятельство, что, при образованіп лакко- 
лита, ие всѣ желѣзыяки усііѣли вііолнѣ выдѣлиться нзі> основіюй магмы, 
благода]ія сравнительно неболыііой ])азіішгі> удѣльпыхъ вѣсовъ и можетт>
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быть уже начавшемуся охлажденіш лакколита. Часть ихъ остановиласъ, не 
дойдя до ііоверхности его, и образовала гнѣзда въ массѣ авгито-гранатовой 
породы.

Необходимо замѣтить далѣе, что далеко не всѣ желѣзны я руды Ауэр- 
баховскаго мѣсторожденія образовались одновременно съ самымъ лакколи- 
томъ. Значителъная часть ихъ образовалась несомнѣнно въ позднѣйшее 
время прямо путемъ метаморфизаціи гранатовой породы, содержащей по 
аналнзу уже въ свѣжемъ видѣ до 19% укелѣза. Особенно ясно виденъ 
этотъ нереходъ на ншкнемъ разрѣзѣ, гдѣ іімѣются образцы рудъ, пред- 
ставляіощіе паглядно всѣ его степени, начиная съ едва начавшей измѣ- 
няться гранатовой породы до полныхъ псевдоморфозъ краснаго желѣзняка 
110 гранату. Подобную же метаморфизацію испытали магнитные колчеданы 
лакколита, и такіімъ образомъ рудникъ закліочаетъ въ настоящее время 
слѣдующія руды:

- 1) магнитііый я«елѣзнякъ,
2) мартитъ II
3) красный я^елѣзнякъ, а также частью и желѣзныіі блескъ, образо- 

ванныіі путемъ метаморфизаціи колчедановъ и авгнто-гранатовой породы.
Различные разрѣзы рудника, можетъ быть въ зависимости отъ боль- 

шей или меньшей близости ихъ отъ береговой линіи моря, подверглись 
метаморфизаціи не въ одинаковой стеііени, что и отозвалось на характерѣ 
рудъ каждаго изъ нихъ.

Въ верхнемъ разрѣзѣ магнитныіі и красный желѣзняки встрѣчаются 
вмѣстѣ, начиная съ поверхности. На глубинѣ красный желѣзнякъ встрѣ- 
чается только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ гранатовая порода уже полуразру- 
шена. Если же эта порода свѣжа,. то подлѣ нея и въ ней самоіі рудою 
является исключительно одіінъ магнитный желѣзнякъ.

Метаморфизація рудъ и породъ въ среднемъ разрѣзѣ проявилась не- 
сравнеішо снльнѣе, чѣмъ въ верхиемъ. Магнитный ж елѣзнякъ встрѣченъ 
здѣсь развѣдочными работаміі только на глубіінѣ 12 саж. и то лиш ь въ  
сѣверо-западномъ концѣ разрѣза, гдѣ породы менѣе іізмѣнены.

Въ нижнемъ разрѣзѣ извѣстенъ пока только одииъ красный желѣзнякъ
Содеряшніе въ рудахъ мѣди и сѣры уменьшается по наііравлепію отъ 

ве}іхняго къ Бижнему разрѣзу. Въ то время, какъ въ верхнемъ во многихъ 
мѣстахъ въ рудѣ встрѣчаются примазки мѣдной зелеіш и сини наряду 
съ включеиіямп колчедановъ и часто въ такомъ коллчествѣ, что эта руда. 
бракуется и сваливается въ особый отвалъ,—въ среднемъ разрѣзѣ нзвѣстііы 
уже толыш одни сѣрные колчеданы, а въ нияінемъ, наконецъ, еще не было 
иайдено ви тѣхъ, ни другихъ.

Вопросъ 0 томъ, до какой глубпны продоляиаіотся }>уды на АуэрОа- 
ховскомъ рудникѣ, до сихъ поръ еще не вполпѣ рѣшенъ, такъ какъ раз- 
вѣдочныя работы, предпринятыя съ этоіі цѣлью, никакъ нельзя счіітать 
внолнѣ достаточиыми. Волѣс всего въ этомъ отношеніп іізслѣдованы ве}»х-
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ній и срсдній разрѣзы. Верхнііі разрѣзт> развѣданъ до глубины въ 15 саж. 
Никіпинскимъ шурфомъ, заложеннымъ въ 1810 году весьма удачно въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ ж елѣзняки уходятъ на наибольпіуіо глубину.

Согласно дошедшему до насъ онисанію развѣдки, шурфъ шелъ по 
рудной массѣ до 12 саж. глубипы и иа этомъ горизонтѣ встрѣтилъ кон- 
такть уже твердыхъ иородъ, а Ихменно венисы и известняка, не содер- 
жащій совершонно желѣзныхъ рудъ, но съ закліоченнымъ въ немъ про- 
жилкомъ мѣднаго колчедана.

Если прпнять, что шурфомъ былъ дѣйствительно встрѣченъ контактъ 
авгито-гранатовыхъ породъ съ висячимъ бокомъ ихъ, то глубина въ 12 саж. 
явится ііредѣломъ для рудъ верхняго разрѣза.

Въ оііисаніи Ннкитішскаго шурфа возбуждаетъ, однако, нѣкоторыя 
сомнѣііія появленіе на глубинѣ 12 саж, известняка, который до снхъ поръ 
еще нс встрѣченъ ни въ какомъ другомъ мѣстѣ рудника. Здѣсь возможно 
сдѣлать три ііредполоягенія:

1) За известнякъ въ Никитинскомъ шурфѣ была припята плотиая 
мелкозернистая разность порфира, весьма похояіая на него по наруж- 
ному виду.

2) ПІур({уь дѣйствителыіо встрѣтіілъ глыбу известняка, запутанную 
Бъ контактъ II увлечениую авгито-гранатовыыи ііородами іірп поднятіи ихъ 
изъ глубиііы, ііодобііо тому, какъ это часто иаблюдается на Богословскомі> 
мѣдномъ рудникѣ, гдѣ такія глыбы достигаютъ огромныхъ размѣровъ.

3) ПІурфъ перерѣзалъ руду, врѣзался въ леягачій бокъ ея и тамъ 
встрѣтилъ гидрохимическую ягилку, состоящую главнымъ образомъ изъ 
кальцита и мѣднаго колчедана.

Первое II второе ііредположенія ириводятъ къ одпому и тому же 
выводу, что въ верхнемъ разрѣзѣ коптактъ на глубннѣ 12 саж. является 
уже безруднымъ, но третье оставляетъ этотъ вопросъ вполнѣ окрытымъ, 
до тѣхъ поръ, иока Пнкитипскій шурфъ не будетъ углублевъ дальше и из'ь 
него не буде'гъ заданъ квершлагъ на 8ѴѴ. Нуяіно замѣтить ещс, что, какъ 
было упомянуто выше, отсутствіе желѣзняковъ въ контактѣ далеко не 
всегда совпадае^гъ съ полиымъ п})екращеніемъ пх'ъ, такъ какъ гнѣзда 
яіел'ѣзняка могут'ь встрѣча'гься іі внѣ контакта, въ самой массѣ авгпто- 
г})анатовой по})оды.

Развѣдочныя ])аботы ііослѣдняго времеші дали возможшость соста- 
вить для всѣхъ разрѣзов'1. рудішка ц'Ьлы1і })яд'ь іірофнлеіі ихъ въ крест'ь 
прости])апія, ііредставленныхъ на Табл. П и 111. Разсма'гривая ихъ, можно уста- 
новить для верхняго раз])'Ьза сл'Ьдующія гіолояіенія. Средина разрѣза уяге 
вырабо'гаііа до корешшхъ г])анатовых'ь породъ, ііолуразрушенных'ь сверху, 
но скоро переходящи.х'ь въ твердыя и только ліѣстамн ааключаіощихъ не 
болыііія гііѣзда руды, ие заслуяшвающія добычи.

Восточная сторона его заключаетъ въ себ'Ь извѣстііыіі занасъ |)удъ 
как'ь ко|)енныхъ, 'гакъ и сносеііньіхъ въ эту сторону водою. Нанбольшая
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толщиііа руднаго слоя достигла здѣсь 4 саж., и оііъ вездѣ, кромѣ только 
профиля 9-го, до коіща перерѣзанъ шурфами. Въ западноіі части разрѣза, 
гдѣ руды, слѣдуя контакту, должііы обладать наиболыііей мощіюстью, ]>аз- 
вѣдкіі показали, что только то гііѣздо, которое развѣдывалось Никитин- 
скимъ шурфомъ, продолжается сравнительно далеко въ глубину. На всемъ 
же остальномъ протяженіи разрѣза рудоносность какъ самаго контакта, 
такъ II авгііто-гранатовыхъ породъ прекращается уже на глубинѣ 7—8 саж. 
отъ поверхности.

Если теперь принять во вниманіе еще то обстоятельство, что, по край- 
неіі мѣрѣ на верхнемъ разрѣзѣ, рудоноспостъ авгито-гранитовыхъ порОдъ 
быстро прекращается, какъ только онѣ изъ разрушенныхъ переходятт> вт> 
твердыя II свѣяля, то приходится иризііать весьма вѣроятііымъ, что Ни- 
китішскій шурфъ дѣііствительно опредѣлплъ предѣлъ ])асііространенія въ 
глубипу рудъ верхііяго разрѣза и что эта глубина ііе болѣе 12 саж.

Отдѣльныя гнѣзда магнитнаго желѣзняка, которыя все-таки могутъ 
встрѣтиться тамъ ниже этого горизонта въ самой массѣ авгито-гранатовой 
породы, врядъ-ли будутъ имѣть практическое значеніе ііо ничтожности 
своихъ размѣровъ, а затѣмъ еще и тѣхъ зат])удненій, съ какими будетъ 
сопряягена ])азвѣдка и выемка нхъ среди массы весьма плотіюй ііороды.

Въ средііемъ и ніыкнемъ разрѣгахъ мы имѣемъ еще меііѣе даііныхъ, 
чтобы устаііовить хотя гипотетически ту глубину, которая явится для нихъ 
предѣломъ. Оба эти разрѣза развѣданы детально только до горпзонта 
штольны, т. е. среднііі на 10 — 11 саж., а нижнііі на 8 — 10 саж. отъ поверх- 
ности. Далыііе хотя п пмѣется нѣсколько гезенковъ, ноничтожпойглубитч, 
II ііоэтому недостаточныхъ, чтобы на нихъ можно было основать точвые 
выводы.

Рядомъ развѣдочныхъ штрековъ, заданныхъ изъ штолыіы въ крестъ 
простііранія мѣстороягденія, установлено, что на горизонтѣ ея руды еще 
заішмаютъ въ средне.мъ разрѣзѣ общую площадь въ 475, а въ ішжнемъ 
въ 70 кв. саж. Этііже работы выясниліі далѣе, что въ обоііхъ разрѣзахъ ио- 
])Оды около коитакта разрушены па доволыю большое разстояиіе іі что 
руды, перерѣзаішыя ими, оказываются главнымъ образомъ магніітнымъ 
яіелѣзнякомъ и мартитомъ для средняго и красііымъ яшлѣзнякомъ для 
ншкняго раз])ѣза. Наконецъ, опѣ обнаруяшли еще то ваяліое обстоя- 
тельство, что и въ средііемт> разрѣзѣ, въ сѣвс])озаііадной его частіі, 
гдѣ по.роды коптакта ііостепешіо ііереходятъ нзъ ])азрушегшыхъ въ совер- 
шеішо свѣяйя, руды таіике ііостепенио ііереходятъ сгіачала во вкраилон- 
ность чистаго магшітнаго я\елѣзііяка въ граііатовой іюродѣ около контакта, 
а иотомъ іі])ек])ащается и эта вкраилеішость.

Для Ауэрбаховскаго ])удішка такимт> образомъ моялю считать устано- 
влеішымъ, что серьезныя скоплеііія рудъ ііа немъ встрѣчаются только въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ іюроды коіітакта въ извѣстпоіі стеиеші уяш ])азрушеиы, 
ііри чемъ па])яду съ ' магнитнымъ я^елѣзііякомъ и ма])титомъ у контакта
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наблюдается и красиый ж елѣзнякъ изъ  метам.орфизоваішыхъ авгито-грана- 
товыхъ породъ; если лсе породы контакта совершенно свѣжн, то онъ за- 
ключаетъ въ себѣ лнш ь пеболыііія гпѣзда магнитнаго /келѣзііяка, не имѣю- 
щія почти практнчсскаго значепія.

Вѣроятная глубипа залеганія рудъ, годныхъ для эксіілоатаціи, въ сред- 
немъ разрѣзѣ тогда не превыснтъ 20 саж., такъ какъ у/ке на горизонтѣ 
штольны (въ 12 саяг. отъ новерхности) породы являются измѣненными 
сравнительно немного. Ни/ке-же горизонта 20 саж. контактъ будетъ заклю- 
чатъ въ себѣ, подобно верхнему разрѣзу, только вкрапленность магнитнаго 
желѣзняка въ свѣжей авгито-гранатовой породѣ, мало пригодную для до- 
менной плавки.

Нйжній разрѣзъ на рудникѣ никогда не считался особенпо богатымъ. 
Представляя собой скопленія небольшихъ гііѣздъ руды, образовавшейся 
главнымъ образомъ путемъ метаморфизаціи авгито-гранатовыхъ породъ, онъ 
будетъ съ уходомъ въ глубь становиться, копечно, все бѣднѣе и бѣднѣе, а 
глубина въ 20 саж. послужитъ для него предѣломъ еще болѣе вѣроятнымъ, 
чѣмъ для средняго разрѣза.

Гнѣзда краснаго желѣзняка, встрѣченныя шурфомъ ЛЬ 69-й, водоот- 
водной штольной II канавой отъ этой штольны къ р. Кривошапкѣ, пока 
мало развѣданы, но нельзя сомнѣваться въ томъ, что всѣ они вполнѣ ана- 
логичны нижнему разрѣзу и отличаются отъ него толъко размѣрами.

Опредѣлить точно весь запасъ рудъ Ауэрбаховскаго рудника въ настоя - 
щее время невозможно, такъ какъ средній и нижній разрѣзы нюке горизонта 
штольны остаются еще неразвѣданными, и поэтому пока мояшо опредѣлить 
съ точностью запасъ рудъ въ пихъ только до этого горизонта. Относительно 
же заііаса рудъ іінлге горизонта штольны мы моя^емъ сдѣлать ліішь болѣе 
или менѣе вѣроятныя предпололсенія, основывая ітхъ на общемъ характерѣ 
рудника, описанномъ выше.

Верхній и нижній разрѣзы нерерѣзаны развѣдочішми лпніями черезъ 
каждыя 10 саж. *)• Средній разрѣзъ, въ которомъ руды залегаютъ болѣе 
правильно, развѣданъ главііымъ образомъ штолыіою и штреками, заданными 
изъ нся въ крестъ простиранія. Но даннымъ всѣхъ этихъ работъ составленъ 
для разрѣзовъ рядъ ііонеречиыхъ нрофилей (Табл. II іі III), которые мы примемъ 
за основаніе нашего расчета, а самое вычисленіе объема рудъ но нимъ 
будемъ производить слѣдующимъ образомъ.

Нрежде всего мы опредѣлимъ но чертежу площадь, занятую рудой 
въ каждомъ іірофилѣ. Далѣе донустимъ, что эта іілощадь будотъ среднею 
для всѣхъ сѣченій такого отрѣзка мѣсторожденія, границами котораго по 
нрости])аііік) будутъ служнтъ вертикалыіыя плоскости, проведенныя по ту 
и другую сторону взятаго нами профиля на разстояніи, равномъ половинѣ 
разстояііія отъ него до двухъ слѣдующііхт) сосѣднихъ профіілей. Умно-
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ж ая площадь руды въ профплѣ на длину такого отрѣзка, мы получимъ 
объемъ заключающейся въ немъ руды.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда длина руднаго гнѣзда ясно вндна съ 
поверхностн и гнѣздо ііерерѣзывается только однимъ профилемъ, длину его 
мы будемъ брать прямо іізъ руднпчнаго плана.

Иро-
филь:

1 опредѣляетъ объѳмъ

А. Вѳрхній разрѣзъ.

X»
X»

руды въ 
ііодрудка <) „ 

РУДЫ „

X  6 
X  6 
X  6 
X  6 
X  7 
X  7 
Л'о 8 
.Хо 8 

8
X  8 

X  9 
.X 9 
X  9 
X  10 
X  10 
.4. 10 
X  11 
•X 12 
X  12

подрудка „ 
руды „ 

подрудка „ 
руды „

подрудка „ 
руды „ 

„ „ 
подрудка „

РУДЫ „

подрудка „ 
руды „

подрудка ,

5 X 3 X  10 = 150 куб .с
20 X  2,5 X  10 = 500 ,, ..

(5 X  1 +  1 .Л 3) X  Ю +  5 X  5 X 1 = 195 „ „
1 5 X 3 X  10=- 450 „ ,.
2 0 X 3 X  10 — 600 ,, „
12X 2 х ю  = 240 „ „
5 X 2 X 5 = 50 „ „
5 X 2 X  10 = 100 „ .

20 X  2 X 10 = 
10 X  1,5 X  10 = 
4 0 X 3  Х Ю ^  
20 X  1,5 X 10 : 
10 X  2,5 X  10 = 
2 0 X 2  Х Ю ;  
10 X  1,5 X  10: 
30 X  1,5 X  10 = 
4 0 X 3  Х Ю :  
5 X 3  X  5:  

15 X  1 ,5 X 1 0  = 
60 X  1,5 X  10 = 
2 3 X 8  Х Ю  = 
5 0 X 2  Х Ю  = 
25 X  8 X  10 = 
10 X  1,5 X  10 = 
50 X  1,5 X  10 =

= 400 
: 150 
: 1,200 
: 300 
, 250 
: 400 
: 150 
: 450 
: 1,200 
: 75
: 225 

900 
: 1,840 
= 1,000 
. 2,000 
: 150
: 750

Итого въ верхнемъ разрѣзѣ руды 10,350 куб.с.
„ подрудка 3,375 „ „

Небольшія гнѣзда руды въ профиляхъ №№ 18, 14 и 15 не ііриняты 
въ расчетъ.

‘) Подъ именемъ подрудка на рудникѣ нзвѣстна мелкая и очень глинистая руда, 
требующая обогащенія.

’) Принимая максимальную глубину рудъ въ 8 саж., согласно Никнтннскому шурфу. 
Необходимо замѣтить, что руда здѣсь нерѣдко изобилуетъ ііримазкамп мѣдныхъ рудъ, въ 
виду чего ея много бракуется црп добычѣ.



Про- В. Средній разрЬзъ.
филь:
№ 3 опредѣляетъ объемъ рудьі до горизон. штольны........................Ю Х 2 Х  Ю— 2 00куб. с.
№ 5 ,  „ „  9 X  6 X  10 =  540 ..
№ 6 „     7 X  7 X  10 =  490 "
№ 7 „ „   „ . . . . .  7 X 2 X  10 =  140 ”
№ 8 ..     14 X  0 X  10 =  840 .. „
№ 9  „ „ „ „ „   18 X  6 X 10 =  1.080 „ „
•Ѵо 10 ,.    .. „   15 X  6 X  1 0 =  900 „ .,

Итого руды . . . 4,190 куб. с.

Небо.лыііія гнѣзда рудъ въ іірофиляхъ 1, 2, 11, 12, 13 и 1ч не нри- 
няты въ расчетъ.

Предполагая, что рудоносность средняго разрѣза прекратится на глу- 
біінѣ 20 саж., вѣроятный запасъ рудъ въ немъ я іш е  горизонта штольны 
можно принять не болѣе какъ 475 X 8 =  3,800 куб. саж., гдѣ 475 кв саж. 
есть площадь, занятая въ разрѣзѣ рудами на горизонтѣ штольны.

Про- С. Нижній разрѣзъ.
филь.
№ 3 V опредѣляетъ объемъ руды до гориз. штольны въ 
Л'5 4 „ „ „
Л̂  6 „ „
№ 7 „ „ ..
Л» 8 „ „
№ 9 ,  „ „
№ 10 ,  „ „
№ 12 
№ 13
№ 14 „ „ „
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2,5 Х 4 X  5Ѵ= 50 куб. с.
(1 5 X 2  +  15 X I ) X  5 = 225 „

15 X 4 X 5 = 300 ..
■24 X 1,5 Х 5  = 180 ., .,
20 X  1 Х 5  = 100 „ .,
28 Х 2 ,5 X  5 = 350 „ .,
20 Х 2 Х 5  = 200 „ ,,
6 X 1 X 5 = 30 „ .,
8 X 1.5 Х 5  = 60 „ „

20 X  1 Х 5  = 100 .. .,

Итого РУДЫ . . . . 1,595 куб. с

Объемъ руды въ этомъ разрѣзѣ ішже горизонта штольны можно ііріі- 
нять приблизительно въ 70 X 10 =  700 куб. саж., гдѣ 70 кв. сая?. есть ішо- 
щ адь рудъ на горизонтѣ штольпы.

0. Гнѣзда рудъ за нижнимъ разрѣзомъ.

Изъ гнѣздъ руды, встрѣченныхъ развѣдочныміі работаміі іояшѣе ни/к- 
ияго разрѣза, только два заслуя?нваютъ вішманія. Не])Вое изъ нихъ встрѣ- 
чено и частыо развѣдано шурфомъ .ЛГ« 69-й. Второе было открыто водоот_ 
водпой канавой отъ гатолыш и развѣдыва,лось затѣмъ цѣлымъ рядомъ 
шурфовъ, 110 въ виду большого притока воды въ этихъ шурфахъ остается 
Тчце недостаточно изслѣдованымъ.

М Профилн .М'Л= 1, 2 и 11 пужпо считать безруднымп. 
V Профили составлены черезъ 5 саж. по простнраніш.



Приблизительный объемъ руды для гнѣзда, развѣданнаго іиурфомъ 
№ 69-й, мояшо принять не менѣе 10 X 5 х  6 =  300 куб. саж.

Для вычисленія запаса рудъ у устья штольны примѣнимъ прежній 
способъ профилей. Тогда получпмъ:
Профиль

черезъ
шурфъ;

№ 892 опредѣ.таетъ объемъ подрудка в ъ .............................. 30 X  1,5 X '0  =  450куб. с.
№ 881 „ , руды „ ..........................  5 X 1 X 10 =  50 „ „
№ 881 „ „ подрудка „   . . 20 X 0,9 X Ю =  180 „ „
№701 „ „ руды „ .............................. 1,5X10 X 10 =  150 „ „
№ 701 „ „ „ „ ..........................  1 X 25 X 10 =  250 „ „
№ 701 „ „ подрудка , ..........................  1,5 X 10 X Ю =  150 „ ,
№ 705 , , рѵды „ ..........................  1,5 X  10 X  10 =  150 „ „
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Итого руды . . 600 куб. с. 
„ ііодрудка . 780 „ „

Принимая на основаніи непосредственныхъ измѣреній средній вѣсъ одной 
кубической сажени руды въ 1,800 пуд., получаемъ въ результатѣ, что за- 
пасъ вполнѣ развѣданныхъ рудъ на рудникѣ равняется:
1 ,800  X  ( 1 0 ,3 5 0 +  4 ,190  1 ,595  +  3 0 0  +  600 ) =  1 ,800 X 1 7 ,0 3 5 =  3 0 .6 6 3 ,0 0 0  пуд.

Принимая далѣе, что 1 куб. саж. подрудка даетъ при обогаш,еніи его 
9 0 0  пуд. руды, этотъ запасъ можно увеличить еще на;

900  X (3 ,375  +  780) =  900  X 4 ,155  =  3 .7 3 9 ,5 0 0  ііудовъ.
Вѣроятный запасъ рудъ нияіе горизонта штольны выразится циф- 

рой въ
1 ,800  X (3 ,8 0 0  +  7 0 0 ) =  1 ,800  X 4 ,5 0 0  =  8 .10 0 ,0 0 0  пудовъ.

Общій-же вѣроятный запасъ рудъ Ауэрбаховскаго мѣсторожденія крас- 
ныхъ желѣзняковъ по даннымъ настоящаго времени выразится цифройвъ

3 0 .6 6 3 ,0 0 0  +  3 .739 ,500  -Ь 8 .1 0 0 ,0 0 0  =  42 .5 0 2 ,5 0 0  пудовъ.
Анализы генеральныхъ пробъ рудъ добычи 1898  года дали слѣдующіе

результаты:
Верхній разрѣзъ. Срѳдній разрѣзъ. Нижній разрѣзъ.

Е е .................................. 63 % 59,55 % 54,35 %
Си.................................. . . 0 ,287% 0,081% слѣды
А .................................. 0 ,035% 0 ,0 2 8 %

Различныя колебанія въ составѣ рудъ яснѣе всего видны изъ ниже-
слѣдующей таблицы:

Верхній разрѣзъ. Средній разрѣзъ. Нижній разрѣзъ.
№ 1-й. № 2-й. № 1 -й. № 2-й. № 1 -й. № 2-й.

Щ О .............................. -  4 ,8 1,40 5 ,10
8 і0 ^ ..................... • . 3 ,64 6,27 4,30 5,26 5,16 4 ,69
А 1 , 0 , ......................... 2 ,06  8 ,06 3,37 6,57 6,81 4 ,8 3

......................... 8 2 ,7 0  77 ,45 84,26 78 ,75 80 ,35 79 ,28
Е е О .............................. 7,98  1,66 5 ,16  3,57 2 ,3 4  4 ,19
Мп^О,^......................... . . 0 ,46  0 ,44 0,50  0 ,29 0 ,3 4  0 ,42

горн. журн. 1900. Т. IV. кн. 11. 10



63,63 64,90 64,30
0,79 0,65 0,61
0,18 слѣды слѣды

Верхній разрѣзъ. Срѳдній разрѣзъ. Нижній разрѣзъ.
№ 1-й. № 2-й. X» 1-й. № 2-й. № 1-й. № 2-й.

СаО . .  .......................... 1,20 1,26 1,40 0,31 2,20 1,52
МдО.......................................  0,14 0,30 слѣды 0,18 0,36 слѣды
Р ...........................................  0,04 0,06 0,04 0,045 0,02 0,002
С и .......................................  0,15 0Д4 0,06 0,10 0,02 слѣды
й ' ...........................................  0,016 0,01 0.07 0,054 0,015 0,045

Анализы генеральныхъ иробъ изъ отваловъ мѣдистыхъ рудъ верхняго 
разрѣза дали:

Ре . . . 68,62
Си . . 0,66
8 . . .  . слѣды

Генеральная ироба сѣрнистыхъ рудъ средняго разрѣза, взятая передъ 
обжигомъ ихъ, показала;

Р е   63 ,0  %

С и .....................  0,075%
..........................  0,25 %

Жѳлѣзныя руды Пѳсчанскаго лакколита авгито-гранатовы хъ породъ.

Присутствіе авгито-гранатовыхъ породъ по рѣкѣ Песчанкѣ, на югъ 
отъ Турьинскихъ рудниковъ, было извѣстно въ округѣ уже давно. Благо- 
даря признакамъ мѣдныхъ рудъ, встрѣчавшимся тамъ, въ области р. Пес- 
чанки было поставлено на ннхъ въ разное время даже нѣсколько развѣ- 
дочныхъ работъ, не да. іхъ, впрочемъ, никакихъ супдественныхъ резуль- 
татовъ.

Точно также было давно уже извѣстно, что къ югу отъ рѣки Песчанки, а 
именно въ верховьяхъ р. Маргапцовки и затѣмъ по р. Гаревойвънаносахъ 
попадаются отдѣльныя гальки и даже довольно крупные валуны краснаго 
желѣзняка.

Въ 1894 году по р. Марганцовкѣ были поставлепы развѣдочиыя ра- 
боты на жильное золото. Работы эти пе только доказали присутствіе его въ 
этой мѣстности, но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлали еще и другое открытіе, а 
именно, обнаружили присутствіе тамъ же среди глинъ корениого мѣсто- 
рожденія краснаго желѣзпяка. 7Келѣзныя руды были при этомъ прослѣ- 
жены до глубины 15 сая«.

Геологическія нзслѣдованія, начатыя въ это время въ округѣ, не за- 
медлили устаііовить тотъ фактъ, что глины, среди которыхъ залегали я?е- 
лѣзняки, образовались путемъ разрушенія авгито-гранатовыхъ породъ, и 
такимъ образомъ установили въ этомъ отношеніп полнуіо аналогію новаго 
мѣсторояѵденія (названнаго Александровской развѣдкой) желѣзныхъ рудъ 
съ Ауэрбаховскимъ рудникомъ.

Далыгѣйшія изслѣдованія мѣстности показали, что авгито-гранитовыя
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ііороды идутъ, хотя и іірерываясь, будучи иногда прорѣзаны и прикрыты 
другими породами, но въ общемъ совертенно правильно на К\Ѵ до р. Га- 
ревой, въ долинѣ которой онѣ скрываются подъ толстымъ слоемъ наносовъ. Къ 
югу отъ р. Каквы продолженія лакколита неизвѣстно. Граница его въ сѣверномъ 
направленіи остается пока пеопредѣленііой. Если принять, что выходы авгито- 
гранатовыхъ породъ, найденные по линіи я?ел. дороги въ 7 верстахъ отъ 
Богословскаго завода, принадлежатъ ему-же, то общая длина его тогда 
равпяется 15 верст., при чемъ 8 изъ нихъ въ иастоящее время уже де- 
тально изслѣдованы, и развѣдочныя работы еще продолжаются.

Геогностическія изс.лѣдованія, установляя полную аналогію между 
ІІесчанскимъ и Ауэрбаховскимъ лакколитами, давали вмѣстѣ съ тѣмъ 
полное основаніе предполагать какъ къ югу, такъ и къ сѣверу отъ Але- 
ксандровской развѣдки существованіе еще другихъ скопленій желѣзныхъ 
рудъ, и ііоэтому осенью 1897 года на Песчанскомъ лакколитѣ, начиная съ 
южной его части, быліі ноставлены серьезныя развѣдочныя работы. Въ лѣсу 
была предварительно прорублена нросѣка по средней линіи простиранія 
гранатовыхъ породъ, п мѣсторожденіе изслѣдовалось отъ него линіями шур- 
фовъ, направленными въ крестъ простиранія. Пормальное разстояніе между 
отдѣльными линіями было принято въ 40 саж., а между шурфами одной 
и той же линіи—въ 10 саж. Въ случаяхъ надобности задавались еще про- 
межуточныя линііі. Подобнымъ образомъ лакколитъ былъ развѣданъ на 
ііротяженіи 8 верстъ съ пебольшими лишь ііерерывами въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ развѣдку приходилось вести въ болотахъ, требующихъ парового водо- 
отлива для шурфовъ.

ІПурфы иногда замѣнялись скваяѵинами, проходимыми при помощи 
обыкновениаго ручного бура.

Резулътатомъ всѣхъ этихъ работъ, общій планъ которыхъ представленъ- 
на Табл. V, было то, что онѣ опредѣлили съ достаточною точностью, какъ за. 
.■іеганіе самихъ авгито-гранатовыхъ породъ, такъ равно и связанныхъ съ 
ішми желѣзныхъ рудъ, а также и ііриблизительные запасы послѣдііихъ ’ і.

Отношеніе авгито-гранатовыхъ ііородъ къ другимъ, окружающимъ ихъ, 
ноказано на Табл. V. Въ южномъ направленіи оііѣ развѣтвляются и теряются 
въ девопскііхъ известнякахъ, еще пе доходя до Каквы. Только одинъ 
отпрыскъ пхъ, отдѣленный отъ основного лакколита нромежуткомъ въ 
500 саяч., достигаетъ этой рѣки іі затѣмъ исчезаетъ среди гранитовъ, 
примыкающпхъ здѣсь къ известнякамъ. По долинѣ р. Гаревой авгито-гра- 
натовыя породы слѣдуіотъ контакту известняковъ іі гранитовъ. Далѣе къ

V Въ .маѣ текущаго года всѣ желѣаныя руды на Песчанскомъ лакколитѣ. но расііо- 
ряженііо Правленія В. Г. 0., отііесены къ одному общему Воронцовскому рудннку. назван- 
ному такъ В7> честь бывшаго главноуправляющаго В. В. Воронцова. прн энергнчной под- 
дерлікѣ котораго планы развѣдочныхт> работъ, вытекавшіе нз'і> научныхъ изслѣдованій 
мѣстороасденій округа, выработались въ ііроекты и самыя работы нашлн себѣ о с у -  
іцествленіе.

«



сѣверу до Александровской развѣдки онѣ то идутъ ио контакту, то врѣ- 
зываются въ известнякъ, уклоняясь на западъ, или въ граниты и порфиры, 
уклопяясь къ востоку.

У Александровской развѣдки гранатовыя породы залегаютъ въ кон- 
тактѣ между известняками н гранитами (также аіілитами и андезинофи- 
рами). Между Александровской развѣдкой и р. ІІесчанкой, а такя^е сѣвер- 
нѣе р. Песчанки известняковъ уже почти не имѣется, и авгито-гранатовыя 
породы перерѣзываютъ здѣсь различныя полевошііатовыя породы, при чемъ 
нерѣдко оказываются съ поверхности прикрытыми покровами этихъ послѣд- 
нихъ, выступая надъ ними лишь въ видѣ отдѣльныхъ острововъ. Гра- 
ница ихъ въ сѣверномъ направленіи остается пока неопредѣленной.

Способность давать отпрыски, какъ и видно изъ Табл. У, оказалась 
вііолнѣ присущей и ііесчанскому лакколиту.

Вся юго-западная часть лакколита, начиная отъ Александровской раз- 
вѣдки, оказалась съ поверхности сильно разрушенной и превращенной въ 
глины.

Затѣмъ во многихъ мѣстахъ между Александровской развѣдкой и р. 
Гаревой выходы авгито-гранатовыхъ ііородъ оказались кромѣ того еще въ- 
значительной мѣрѣ размытыми водою л ііослѣ прикрытыми толстымъ (до 
10 саж.) слоемъ наіюсовъ, весьма затруднявшихъ развѣдочныя работы.

ЛСелѣзныя руды, въ вндѣ магнитнаго желѣзняка, мартита, краснаго и 
бураго желѣзняка, образуютъ на Воронцовскомъ рудникѣ значительныя 
скопленія въ двухъ мѣстахъ: по р. Марганцовкѣ іі по р. Гаревой. Первое 
изъ этихъ мѣсторожденій было извѣстно еще раныле, а второе открыто 
развѣдками въ 1897 году.

Затѣмъ развѣдками 1899 года бы.яъ встрѣченъ еще цѣлый рядъ не- 
больгаихъ гнѣздъ магнитнаго желѣзняка въ іюлуразрушенной гранатовой 
породѣ къ сѣверу отъ р. Песчанки.

На всемъ же осталыюмъ протяженіи развѣдочныя работы встрѣтили 
только іірнзнаки рудъ, пе имѣющіе серьезнаго іірактическаго значенія.

Ііо характеру своему оба назваішыхъ мѣсторояеденія являются вполнѣ 
аналогичными Ауэрбаховскому руднику.

Магнитный желѣзнякъ, частью ііерешедшйі уже въ мартптъ, является' 
и вдѣсь главноіо рудою.

Наряду съ нк.мъ мѣсторожденія содеря>атъ еще красный желѣзняшь, 
образовавшійся путемъ метамор({шзацііі авгито-граііатовыхъ ііородъ. Этому 
же процессу, по всей вѣроятности, обязаііъ своимъ ііроисхоященіемъ іі бурый 
желѣзнякъ, количество котораго, впрочем'ь, здѣсь весьма незначительыо.

Характерную особенность рудъ Александровской развѣдкп составляетъ 
сравшітелыіо высокое содержаніе въ ішхъ марганца и кремпезема, не замѣ- 
чаемое в'ь м'{історожденіи по р. Гаревой. ІІравильныхъ кварцевыхъ яшл'ь 
съ оііредѣленнымъ ііростираіііемъ іі паденіемъ на Александровской раэ- 
В'Ьдк'ѣ ііока не наблюдалось, Кварцъ здѣсь является лпшь въ видѣ гнѣздъ
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и іірожилковъ различной величины, разсѣянныхъ среди глинъ и желѣзня- 
ковъ. Развѣданныя скопленія его прннадлежатъ глинамъ отъ разрушенныхъ 
авгито-грапатовыхъ ііородъ, но имѣются также несомнѣнныя указанія на то, 
что онѣ продолжаются и въ гранитахъ. Послѣднее обстоятельство, въ осо- 
бенности, если принять еще во вниманіе, что главііыя скопленія кварца на 
Александровской развѣдкѣ все-таки идутъ, повидимому, въ одномъ направле- 
ніи на N0, а развѣдочныя работы по р. Песчанкѣ точно установили при- 
сутствіе тамъ многочисленныхъ кварцевыхъ жилъ съ одинаковымъ прости- 
раніемъ N0—ЗЛѴ, нерѣдко пересѣкающихъ гранатовыя породы, даетъ воз- 
можность предноложить здѣсь существованіе на большой глубинѣ настоя- 
щихъ кварцевыхъ жилъ.

Кварцъ Александровской развѣдки золотоносенъ, и мѣстами содержаніе 
золота доходитъ въ немъ до очепь высокой степенн. Фабрика на р. Каквѣ 
построена главнымъ образомъ для его обработки.

Вторую особенность Александровской развѣдки составляетъ присутствіе 
въ ней марганцовыхъ рудъ въ видѣ манганита, переходящаго перѣдко въ 
пиролюзитъ. Кромѣ того, тамъ же наблюдался еще и типичный вадъ.

Всѣ эти руды залегаютъ наряду съ желѣзняками среди глинъ въ 
видѣ гнѣздъ и прожилковъ различной величины, идущихъ при томъ въ 
самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ безъ всякой правильности.

Въ послѣднемъ отношеніи развѣдочныя работы установили впрочемъ 
•тотъ фактъ, что марганцовыя руды связаны съ глинами только 2-хъ родовъ, 
а  именно образовавшимися путемъ разрушеиія или авгито-гранатовыхъ по- 
родъ или известняковъ, которые здѣсь прилегаютъ къ западной сторопѣ 
лакколита. Послѣднія глины являются даже болѣе богатыми скопленіями 
марганцовыхъ рудъ.

Къ сожалѣнію, всѣ эти скопленія, несмотря на свою мпогочисленность 
п высокое качество рудъ, оказываются, повиднмому, слишкомъ малыми по 
размѣрамъ, чтобы мояшо было поставить ихъ правильную разработку. Впро- 
чемъ, детальной развѣдкѣ онѣ не подвергщтись, а поэтому и такой выводъ 
нужно считать еще преждевремеішымъ.

Встрѣчаясь въ наибольшемъ количествѣ вблизи Александровской раз- 
вѣдки, марганцовыя руды продолжаются и далѣе на 80, сопутствуя лакко- 
литу и залегая главнымъ образомъ въ известковыхъ глинахъ. Присутствіе 
ихъ особенно замѣтно на восточномъ берегу р. Каквы, гдѣ лакколитъ раз- 
бивается на мелкіе отпрыски и теряется въ известнякахъ.

Анализъ генералыюй ііробы весьма маргапцовистыхъ рудъ изъ кучи 
въ 30,000 пуд., отобранныхъ поііутно при добычѣ ягелѣзняковъ на А.те- 
ксандровской развѣдкѣ, далъ слѣдующіе результаты:

8 і 0 ^  13,66 М д О ......................0,40
А І^О ^ ..................... 6,80 МщО^ . . . .  20,58

.................  47,80 8'  0,22
СаО . . . . .  3,03 Р І і .......................0,16
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Переходя теперь къ самому интересіюму въ практическомъ отношеніи 
вопросу отяосительно запасовъ рудъ Воронцовскаго рудника, —необходимо 
сдѣдать сначала пебольшую оговорку. Произведенныя до сихъ поръ развѣ- 
дочныя работы не даютъ возможности сдѣлать точное опредѣленіе всѣхъ 
этихъ запасовъ полностью. Мѣсторояаденіе изслѣдовано ими лишь на опре- 
дѣленную глубину и іюэтому выведенныя ііиже цифры запасовъ будутъ 
состоять пзъ дзухъ слагаемыхъ. Одію изъ нихъ будетъ довольно точно 
опредѣленнымъ запасомъ мѣсторожденія въ предѣлахъ развѣдочныхъ ра- 
ботъ, т. е. до глубнны Г2—15 саж., а другое представитъ лишь приблизи- 
тельное ііредполоягеніе о запасахъ рудъ ниже этого горизонта и будетъ 
осііовано на общемъ характерѣ мѣсторожденія.

Полиая аналогія мѣсторожденій Песчанскаго лакколита съ Ауэрба- 
ховскимъ рудникомъ заставляетъ принять и здѣсь глубину въ 20 саж. вѣ- 
роятнымъ предѣломъ для желѣзныхъ рудъ на основаіііи тѣхъ же сообра- 
женій, которыя были приведены выше для Ауэрбаховскаго руднпка. Ниже 
этого горизонта и на Песчанскомъ лакколитѣ слѣдуетъ разсчитывать только 
на встрѣчу пеболыпихъ гнѣздъ магиитнаго желѣзняка, разсѣянныхъ въ 
твердой авгито-гранатовой породѣ, выгодная добыча которыхъ врядъ лн 
будетъ возможна.

Квершлагъ на горизонгѣ 20 саж., ироводимый въ настоящее время нзъ 
новой шахты на Александровской развѣдкѣ, дастъ возможность черезъ 
н'ѣсколько мѣсяцевъ фактически провѣрнть справедливості. настоящаго 
предположенія. Но уже гі теііерь имѣются нѣкоторыя данныя, говорящія 
за него. Такая вкрапленность магнитнаго желѣзняка въ полуразрушенной 
гранатовой породѣ, псчезающая совершенно съ уходомъ въ глубину, оііре- 
дѣлена, напр., развѣдочными работами въ сѣверной части лакколита у р.. 
Песчанки шурфами № №  990, 988, 989, 1040, 1039, 1074, 1274, 1539, 1573. 
1590 и др. Въ четырехверстномъ ііромелгуткѣ между мѣсторожденіямп 
Александровской развѣдки и р. Гаревой шурфамп №№ 705 и 708 встрѣ- 
чены аналогичныя скопленія руды въ ішжней уцѣлѣвш ей отъ смыва части 
лакколита, прикрытой 8—10 саж. слоемъ наносовъ пзъ ііесковъ н галек'ь, 
содержащихъ массу галекъ руды изъ его верхней смытой части.

На осііованіи разв'Ьдочныхъ работъ составленъ рядъ профилей мѣсто- 
рожденій, іі]іедставлеішых'ь вмѣстѣ съ планами ихъ па Табл. V.

Вычпсляя по нимъ объемъ руды совершенно такимъ же образомъ, как'ь 
это было сдѣлано для Ауэрбаховскаго рудника, получаемъ:
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Александровская развѣдка.

Профиль I оіі])одѣляет'ь объемъ руды въ 20 X 20 =  400 куб. с.
„ П „ „ „ „ 80 X 20 =  1600 „ „
„ III ^  „   „ „ „ 30 X 15 +  V .') X 30 X 15 =  675 „ „
0  Коэффігціент'ь V» пзятъ для подрудка согласно предыдущему.



Профиль IV опредѣляетъ объемъ руды въ 110 X Ю =  1100 куб. с.
„ V „ „ „ „ 20 X 15 +  + X 10 X  1 5 =  375 „ „
„ IX „ „ „ „ 1 8 Х 1 5  +  Ѵ . Х 7 8 Х  15 =  855 „ „
„ X  „ „ „ „ 12 X 15 +  +  X 34 X 15 =  435 „ „

И того   5440 куб. с.

Профили VI, УП, VIII, XI и XII— безрудны.
Принимая глубину въ 20 саж. предѣльной для рудъ, принимая далѣе 

приблизителыю площадь ихъ на горизонтѣ 10 саж. въ 455 кв. с., получаемъ, 
что запасъ яеразвѣдаиныхъ точно рудъ Александровской развѣдки равенъ

455 X 10 =  4550 куб. саж.

Общій заііасъ рудъ этого мѣсторожденія будетъ, слѣдовательно, 
5440 +  4550 =  9990 куб. саж., или круглымъ числомъ 10,000 куб. с.

МѢСТОІ’ОЖДЕНТЯ ЖЕЛѢЗНЫХ'Ь РУДЪ ВЪ БОГОСЛОВСКОМЪ ОКРУГѢ. 1 4 :7

Р. Гаревая.
%

Профили I, II, III, IX, X , X I слѣдуетъ считать безрудными.

Профиль IV опредѣляетъ объемъ руды въ

ЛП
VII
Л"І1І

114 X  10 =  1140 куб. с. 
114X 15  =  1710 „ .,
123 X 2 0 = 2 4 6 0  „ „

24 X 2 0 =  480 „ „
41 X 2 0 =  820 „ „

Итого руды . . . 6610 куб. с.

Граница руды въ глубину не опредѣлена только въ профиляхъ ГѴ, 
Л-, ЛІ и VIII. Объемъ ея ниже горизонта развѣдочныхъ работъ здѣсь можно 
приііять не болѣе 385 х  Ю =  3850 куб. сая?., гдѣ 385 кв. с. есть" площадь,
занятая рудами на горизонтѣ 10 саж. Запасы р. Гаревой такимъ образомъ
равняются: 3850 +  6610 =  10,460 куб. с.

Принимая вѣсъ куб. саж. руды въ 1800 пуд., имѣемъ:
Александровская развѣдка . . . 1,800 X Ю,000 =  18.000,000 пуд.
Р. Гаревая .................................. . 1,800 X 10,460 =  18.826,000 „

Всего . . . .  36.826,000 пуд.
V

Запасъ руды въ гнѣздахъ магнитнаго желѣзняка около р. Песчанки 
можно опредѣлитъ только весьма приблизительно, такъ какъ лишь очень 
немногія нзъ нихъ перерѣзаны шурфами.

Общую площадь, занятую этими гнѣздами, можно принять равной

30 X 75 =  2,250 кв. саж.

Иринимая среднюю мощиость магнитнаго желѣзняка здѣсь въ 2 саж., 
имѣемъ заііасъ его въ 2,000 X 2 X 2 ,250=  9.000,000 пуд.
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Общій запасъ рудъ въ Воронцовскомъ рудникѣ, слѣдовательно, равняется;

36.826,000 +  9.000,000 =  45.826,000 пуд.,

или круглымъ числомъ ВЪ 46.000,000 Ііуд. 0-
Добыча рудъ до сихъ поръ производится только на Александровской 

развѣдкѣ. Руды же р. Гаревой пока остаются нетронутыми.
Химическій составъ рудъ какъ Александровской развѣдки, такъ и 

р. Гаревой виденъ изъ слѣдующихъ анализовъ ихн>:

Руда изъ Александров-

рованная отъ марганца.

Руда р. Гаревой. 
Пробы изъ развѣ- 

дочныхъ шурфовъ.

Ре

Генеральная проба 
добычи 1896 года.

Генеральная проба 
добычи 1897 года.

, 8 І 0 ^ .  . . 11,83 8,00
А1,0, . . . 8,94
Ре^О^ . . . 70,74 73,68
РеО 2,00 1,38
МщО.^ . . 0,76 0,63

{ СаО . 1,12 1,33
Мд 0 0,15 слѣды
Рк . . .  . 0,086 0,09
8  . . .  . 0,052 0,021
Си . . .  . слѣды
летучихъ . 2,85 5,31

шурфа. 45. 49. (55, 68. 79.
59,65 62,81 59,08 60,70 62,61
0,03 слѣды 0,08 слѣды 0,03
0,134 0,145 0,111 0,104 0,111
0,101 0,069 0,216 0,061 0,072

Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ по р. Колонгѣ.

Мѣсторожденія желѣзпыхъ рудъ по р. Колонгѣ, положившія начало 
всему горному дѣлу въ Округѣ, были указаны вогулами С. Поспикову еще 
въ 1754 году. Съ этого же времени началась и разработка ихъ для Петро- 
павловскаго завода, прекратившаяся съ закрытіемъ послѣдняго въ 1845 году.

Постройка въ Округѣ новаго завода для переработки желѣзныхъ рудъ 
заставила обратить вниманіе на всѣ желѣзныя мѣсторожденія Округа для 
выясненія ихъ благонадежности. По р. Колонгѣ были поэтому въ 1897 году 
также поставлены довольно значительныя развѣдочныя работы, если н не 
дающія возможности точно опредѣлить запасы рудъ, то зато, благодаря 
участію въ нихъ Е. С. Федорова и В. В. Никнтина, вііолнѣ достаточно 
разъясни-вшія характеръ мѣсторожденій (Табл. VI).

6  Нѳобходимо замѣтить, что по простиранію лакколита остались совершѳнно аѳраз- 
вѣданными два болота, съ общимъ протяженіемъ въ 500 саж.. въ виду большого притока 
воды В7. шурфахъ.



Считавшіеся до сихъ поръ отдѣльными и независимыми другъ отъ 
друга Покровскій и Колонгскій рудники оказались лишь отдѣльными частями 
одного общаго мѣсторожденія, непосредственно связаннаго съ лакколитомъ 
авгито-гранатовыхъ породъ, простираіощимся по направленію меридіана и 
залегающимъ среди порфировъ.

Дислокаціонные процессы, однако, значительно нарушили первона- 
чалъную правильность мѣсторождеііія цѣлымъ рядомъ сбросовъ и  сдвиговъ.

Большой грабенъ, по которому течетъ теперь р. Колонга, отдѣляетъ 
преукде всего его сѣверную часть или Колонгскій рудникъ отъ южной, 
носящей названіе Покровскаго рудвика, и каждая изъ пихъ подверглась 
затѣмъ въ свою очередь далыіѣйшимъ нарушеніямъ залеганія.

Для Колонгскаго рудника эти нарушенія выразились въ видѣ трехъ 
трещинъ, идущихъ съ запада на востокъ и произведшихъ передвиженіе 
отдѣльныхъ частей рудника въ восточномъ направленіп. Южная часть его 
ири этомъ была совершенно оторвана отъ главнаго мѣсторожденія и образо- 
вала какъ бы небольпіое самостоятельное цѣлое.

Кромѣ этихъ трещинъ, въ рудникѣ наблюдаются еще и другія, идущія 
въ меридіональномъ направленіи и являющіяся намъ теперь въ видѣ жилъ 
порфирита. Большинство изъ нихъ оказалось простыми сѣкущими жилами, 
но одна, а именно составляющая на планѣ западную границу авгито-грана- 
товыхъ породъ, оказалась еще и сбрасывающей.

При общемъ паденіи гранатовыхъ породъ на западъ, она обрѣзываетъ 
мѣсторожденіе но простиранію, сбрасывая его нижнюю часть на г.лубину, 
не опредѣленную работами. Границами Колонгскаго рудника такимъ обра- 
зомъ являются: порфиры лежачаго бока съ востока, сбрасывающая трещина 
грабена съ юга и сбрасывающая жила порфирита съ запада. Что же касается 
сѣверной границы его, то ее нельзя назвать достаточно опредѣленной. По- 
видимому гранатовыя породы въ этомъ направленіп уходятъ подъ ііокровъ 
изъ порфпровъ, будучи еще ііри этомъ обрѣзаны порфиритами съ востока.

Значительно большій по размѣрамъ Покровскій рудникъ расположенъ 
на правомъ берегу р. Колонги и составляетъ прямое ііродолженіе Ко- 
лонгскаго.

Сѣверная граница его, гдѣ онъ долженъ быть обрѣзанъ грабеномъ, 
осталасъ при развѣдочныхъ работахъ неопредѣленной въ виду болыпого 
притока воды въ шурфахъ, изъ которыхъ №№ 18, 20 и 21 были остановлены 
на сплошной рудѣ.

Восточную границу рудника составляютъ ііовсемѣстно ііорфиры лежа- 
чаго бока, па которыхъ съ пологимъ паденіемъ на западъ непосредственно 
залегаютъ авгито-гранатовыя породы. Тѣ же порфиры ограничиваютъ за- 
тѣмъ мѣсторожденіе, образуя его висячій бокъ, и съ западной стороны, но 
(ібъ .этомъ нуяшо сказать еще нѣсколъко словъ.

Понеречные разрѣзы мѣсторожденія, составленные на основаніи раз- 
вѣдочнілхъ работъ, въ особенности разрѣзы IV и V, даютъ ясныя указан ія .

М Ъ С Т О РО Ж Д Е Н Ш  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Х Ъ  Р У Д Ъ  В Ъ  БОГО СЛО ВСКОМ Ъ  О К Р У Г Ѣ . 1 4 9
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на то, что гранатовыя ііороды на глубинѣ далеко не представляютъ такой 
мощной толщи, какую можно было бы предположить, основываясь на щи- 
ринѣ мѣстороягденія на поверхности. Выйдя на поверхность, онѣ обраао- 
вали только обыкновенныіі неболыпой покровъ; по мѣрѣ же ухода въ глу- 
бину мощность ихъ уменьыіается. Въ разрѣзахъ IV и V лежачимъ бокомъ 
авгито-гранатовыхъ породъ можно по произволу принять ііорфиры какъ 
восточноіі, такъ и западііой стороны. Но такъ какъ во всѣхъ остальныхъ раз- 
рѣзахъ паденіе гранатовыхъ породъ на западъ является вообще преобладаю- 
щимъ, то поэтому выпіе оно и было ііринято, какъ общее для мѣсторожде- 
нія. Нѣтъ, однако, ничего невѣроятнаго и въ томъ, что на болыпой глу- 
бішѣ паденіе можетъ совершенно измѣниться въ обратную сторону, т. е. 
на востокъ, такъ какъ ііодобные примѣры нерѣдко наблюдаются въ Округѣ.

Между шурфамн №№ 40 и 80 гранатовыя породы съ западной сто- 
рі)ны, повидимому, обрѣзаны однимъ ііли нѣсколькими сбросами, присутствіе 
которыхъ заставляетъ особенно предііолагать работы изъ шурфа 70-іі. 
Высота сброса остается, однако, пока совершенно неопредѣлениой, какъ п 
на Колонгскомъ рудшікѣ.

Самая южная часть мѣсторожденія въ настоящее время еще недо- 
статочно изслѣдована. Авгито-гранатовыя породы были встрѣчены здѣсь 
не во всѣхъ ліініяхъ. За разрѣзомъ XVII онѣ обнаружены только въ шур- 
фахъ ЛГоЛ» 126, 97, 149 іі 90, при чемъ въ трехъ послѣдііихъ толщина ихъ 
оказалась незначительной, и шурфы были остановлены на ііорфирахъ. Внизъ 
по паденію онѣ изслѣдованы не были, а поэтому нельзя и сказать опредѣ- 
ленно, представляютъ ли онѣ здѣсь только остатки болыііого покрова, за- 
нимавшаго раньше всю іілощадь ІІокровскаго рудиика, или же шурфы 
№№ 90, 97, 126 II 49 встрѣтили выходы отдѣлышхъ отіірысковъ, на кото- 
рые развѣтвился лакколитъ въ юяшомъ направленіи. Иослѣднее ііредііо- 
ложеніе является болѣе вѣроятнымъ.

Кромѣ порфпровъ II авгито-гранатовыхъ породъ, въ строеніи ю^кной 
части Покровскаго рудннка принимаютъ участіе нижне-девонскіе нзвестнякп, 
залегающіе на порфирахъ, а затѣмъ еще одна порода, ііриближающаяся къ 
порфиритамъ илп къ туфамъ, ііо еще ііока ііе оііредѣленііая шіолнѣ точно.

Въ заключепіе описанія геологическаго характера Покровскаго руд- 
ішка необходимо упомянуть также о томъ, что подобно Колонгскому руд- 
нику и оііъ ііересѣченъ нѣсколькими жилами порфирнта, идущпми въ ме- 
])идіоналыюмъ ыаііравленіи.

Магнитный желѣзнякъ, лишь только мѣстами съ поверхности обнару- 
живающііі иризнаки перехода въ мартитъ пли бурый ягелѣзнякъ, является 
г.тавною и іючти единствеішоіо рудою мѣсторожденія. Кромѣ него тамъ 
вст])ѣчается еще желѣзныіі б.лескъ, но въ ничтожномъ колнчествѣ.

Магііитныіі ягелѣзнякъ залегаетъ исключіітелыю въ авгито-гранатовой 
по[)одѣ, об]іазуя въ ней залеялі ])азличпой мощности и различнаго каче- 
ства [)уды: отъ совершенію си.тіоішюіі :іо ііродставляющей ііочти чнстую.



авгито-гранатовую ііороду съ небольшой вкрапленностью магнитиаго же- 
лѣзняка. При развѣдочныхъ работахъ ііоэтому различали: руду чнстую, 
среднюю и іілохую, содержащую по анализу всего 40% Ге.

Мѣстами, въ особенности тамъ, гдѣ лакколитъ суживается, въ рудѣ 
замѣтны признаки окисленныхъ мѣдныхъ рудъ, равно какъ и колчедановъ. 
-Это обстоятельство въ иреяшее время подало даже поводъ поставить на 
Покровскомъ рудникѣ развѣдочныя работы на мѣдныя руды, благодаря 
чему, хотя развѣдка не дала никакихъ результатовъ, на старинныхъ кар- 
тахъ Покровскій рудникъ (добычи желѣзныхъ рудъ изъ него никогда не 
ііроизводилось) и обозначался прямо мѣднымъ ’).

Ж елѣзный блескъ встрѣчается мѣстами въ известнякахъ, іірнкрываю- 
щііхъ авгито-гранатовыя нороды въ юя?ной части Покровскаго рудника. 
Практическаго значенія скоііленія его по своей ничтоя«ности, повндимому, 
имѣть пе могутъ и іттереспы скорѣе чисто въ геологическомъ отношеніи, 
какъ образовавшіяся совершенно особешіымъ образомъ, а именно путемъ 
возгонки II гидрохіімическихъ процессовъ.

Эти скоііленія я?елѣзнаго блеска на Покровскомъ рудникѣ атѣдуетъ 
такимъ образомъ отнести къ третьой группѣ желѣзныхъ мѣсторожденій 
Округа.

Опредѣлить запасы рудъ по р. Колонгѣ, хотя бы лишь съ ііриблизи- 
телъной точностью, весьма затруднителыю, такъ какъ развѣдочныя работы 
не выяснили тамъ еще слишкомъ многаго. Остается, напр., впо.лнѣ неиз- 
вѣстнымъ положеніе и рудоносность западныхъ сброшенныхъ частей какъ 
Колонгскаго, такъ и Покровскаго рудника, неизвѣстио совершенно положе- 
ніе сброшеннаго промежутка между обоими рудниками; неизвѣстна, нако- 
нецъ, самая глубина залеганія рудъ. ПІурфы №№ 3, 23, 27 и 33, напболѣе 
важные въ послѣднемъ отношеніи, остановлеіш еще ііа рудѣ.

Колонгскій лакколптъ рѣзко отличается отъ Песчапскаго п Ауэрба- 
ховскаго тѣмъ, что п.лотныя породы на немъ начиііаются почти непосред- 
ственно съ поверхности. Онѣ едва прикрыты наносами, а горизоптъ разру- 
шенныхъ авгііто-гранатовыхъ ііородъ, заключающихъ вл> себѣ мартиты и  
образованіше путемъ метаморфизаціи авгпто-гранатовыхъ породъ к]іасные 
яіелѣзияки, панемъ совершенно отсутствуетъ. Мояшо предположить, однако, 
С'Ь большой вѣроятностыо, что этотъ горизонтъ бы-лъ и на Ко.лонгскомъ 
лакколитѣ, но не отличался большими размѣрами н впослѣдствін бы.лъ 
ііросто смытъ, нодобно тому, какъ это наблюдается въ сѣверноіі частп Пе- 
счанскаго лакколита, гдѣ гнѣ.зда магнитнаго желѣзпяка также залегаютъ 
непосредственно съ поверхности въ доволыіо плотной авгііто-гранатовой 
ііородѣ. Допуская справедливость подобнаго ііредполоя?енія, а слѣдова- 
тельно нолную аналогію мѣсторожденій первой группы, глубііну въ 20 сажі 
для рудоносности Колонгскаго лакколита ііридется принять еще болѣо вѣ-

0  Шурфы №ЛІ' 57, 70, 77 іі 78 были пройдены ііріі этпхі> прежнпхъ ра.эиТ.^дайі. мѣд- 
ііыхъ рудъ иа ІІощкшскомъ руднпкѣ.

МѢСТ0Р0ЖДЕН1Я ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДЪ БЪ БОГОСЛОВСКОМЪ ОКРУГѢ. 1 5 1
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роятнымъ предѣломъ, чѣмъ для Ауэрбаховскаго и Песчанскаго, у которыхъ 
еохранились верхніе разрушенные горизонты.

Углубка до 20 саж. шурфа № 3-й или 23-й и проведеніе изъ нихъ 
кверш лаговъ могли бы вполнѣ основательно провѣрить все вышесказанное.

Такую провѣрку нельзя не признать весьма желательной также для 
Ауэрбаховскаго и Песчанскаго лакколитовъ ‘) въ виду ихъ важности для 
Округа.

Производя теперь вычисленія по поперечнымъ профилямъ мѣсторо- 
жденія совершенно такимъ же образомъ, какъ это было сдѣлано выше, 
получаемъ:

Про-
фи.ть.

I
П
Ш
IV
V

VI
VII 

ѴШ
IX
XI

XII
XIII
XIV

Покровскій рудникъ.

опредѣляетъ объемъ руды въ 35 X 10 X 3 =  1,050 куб. с.
„ 30 X  10 X 4 +  40 X 10 X  3,2 =  2,480 

35 X  10 X  2 ,4 =  840 
50 X  10 X  4 =  2,000 
40 X  10 X  5 =  2,000 
45 X  1 0 X 4 = 1,800 
40 X  10 X  5 =  2,000 
20 X 10 X 2,5 =  500 
25 X  10 X  1,2 =  300 
20 X  10 X  1,5 =

Ѵз V X 30 X 10 X 1,5 =
„ Ѵ зХ 25Х 10Х 1,5 +  20Х Ю Х 1=

Ѵз X 30 X 10 X 2 =

300
150
325
200

Итого 13,945 куб. с.
или круглымъ числомъ 14,000 куб. с.

Профили X, XV и XVI нужно считать безрудными.
При этомъ опредѣленіи объема руды качество ея не было принято во 

Бниманіе. При разработкѣ яге мѣсторожденія нечистую руду придется под- 
вергнуть предварительному обогащенію для отдѣленія отъ нея примѣси 
авгито-гііанатовой породы; поэтому вѣсъ одной куб. саж. здѣсь нельзя 
нринять, въ виду ііотери при обогащеніи, болѣе 1,500 пуд. Развѣданный 
иапасъ Покровскаго рудника, слѣдовательно, будетъ тогда

1,500 X 14,000 =  21.000,000 Ііуд.

Профиль IV, составленный по наиболѣе глубокимъ развѣдочнымъ 
шурфамъ, даетъ для ширины рудничной площади на горизонтѣ 8 саж. не 
болѣе 15 саж. Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что такую же или даже еще мень-

9 На Песчанскомъ лакколитѣ подобная шахта улсе углублена въ настоящее время, 
и иаъ нея заданъ квершлагъ.

Ѵз взята въ виду гнѣздового характера руды въ этихъ шурфахъ.



шую ширину опредѣлили бы и іірофили; I, II, V, VI и VII, въ которыхъ 
также авгито-гранатоБыя ііороды остались не перерѣзанными шурфами, 
если бы эти шурфы были доведены до глубины 10 саж. Обиіую плоіцадь, 
занятую въ лакколитѣ рудами и авгито - гранатовыми ііородами ііа гори- 
зонтѣ 8 саж., слѣдовательно, можно предположить равной

15 X 70 =  1050 кв. саж.

Принимая же глубину въ 20 саж. вѣроятнымъ предѣломъ для рудъ 
и ііолагая далѣе, что безрудная авгито-гранатовая порода составитъ до этой 
глубины Ѵз общей массы лакколита, имѣемъ вѣроятпый неразвѣданный 
запасъ Покровскаго рудника, не считая обрѣзанныхъ сбросомъ его частей, въ

1,500 X  X  1»050 X  12 =  12.600,000 пуд.

'Части мѣсторожденія, оиущенныя сбросомъ, равно какъ и сѣверный 
конецъ рудника, который также остался совершенію неразвѣданнымъ, мо- 
гутъ, конечно, впослѣдствіи увеличить эту цифру. Но въ настоящее время 
0 нихъ никакихъ данныхъ не имѣется и потому общій вѣроятный заііасъ 
рудника нель.зя принять выше 21.000,000 +  12.600,000 =  33.600,000 пуд.
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Колонгскій рудникъ.

Профиль 1 заключаетъ руды . . 15 X Ю X 2 =  300 куб. саж.
II „ „ . . 10 X 10 X 4 =  400 „

Ш „ „ . .  10 X 15 X 1,2 =  180 „ „
Оторванная восточная часть заклю- 

чаетъ р у д ы ................................................... 7 х  15 X 1 =  105 „
■ II — I -і

Птого . . . 985 куб. саж., и,ти
круглымъ числомъ 1,000 куб. саж.

Въ внду чистоты руды вѣсъ 1-й куб. саж. здѣсь можно принять въ
2,000 ііуд. и запасъ рудника въ 2,000 X 1,000 =  2.000,000 пудовъ.

Руда здѣсь вездѣ перерѣзана шурфами. Что же касается до его сбро- 
шенной западной части, то она не ііринята въ . расчетъ въ виду своей 
ііолной неизвѣстности, равно какъ сброшенная южная часть мѣсторо- 
жденія.

Общій вѣроятный запасъ я«елѣзныхъ рудъ, который можно предпола- 
гать по имѣющимся въ пастоящее в])емя даннымъ въ Колонгскомъ лакко- 
литѣ авгито-гранатовыхъ породъ, будетъ такимъ образомъ равняться;

33.600,000 -|- 2.000,000 =  35.600,000 ііуд.

Качество руды и ея химнческій составъ наглядііо вндны нзъ слѣдую- 
щ и іъ  анализовъ ея:
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Генеральнюі Хорошая руда Средняя руда Убогая руда
цроба нзъ шурфа изъ шурфа № 12-й изъ шурфа изъ шурфа

№ 4-й. № 22-й. № 33-й.

8І0^ 11.-92 -  -  -  _
АІ^О^ 5,64 Ре 60,40 52,32 41,81
Ге^О^ 71,66 Р  0,07 0,038 0,06
СаО 10,25 8’ 0,07 0,054 0,06
МдО 0,23 — — _  _
МпО  0,49 —  —  _  _
Р  0,06 — — _  _
8  0,09 — — _  _
Си слѣды — — _  _

летучихъ 2,92 — — — —
Ре 50,16 _  _  _  _

Мѣсторолгденія первой группы, заключая въ себѣ лучшія по качеству 
руды, являются наиболѣе важными для округа. Къ сожалѣнію, какъ видно 
изъ предыдущаго, заііасы ихъ далеко нельзя признать особенно значитель- 
ными, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, пока многія изъ нихъ почти 
не. развѣданы въ глубину.

Но нужно замѣтить, что геологическія изслѣдованія округа даюп> 
нолное основаніе предііолагать существованіе въ немъ еще двухъ новыхъ, 
совершенно до сихъ поръ неразвѣданныхъ мѣсторожденій того же тиііа, 
а именно по р. Чапу и Луковкѣ. Развѣдочныя работы на первой изъ нихъ 
будутъ поставлены лѣтомъ 1900 года.

II. Мѣсторождѳнія желѣзныхъ рудъ въ полевошпатовыхъ породахъ.

Въ настоящее время въ округѣ извѣстно три мѣсторожденія подоб- 
наго рода, а именно: Баяновское, Кормильцевское и Швецовское. Первое 
изъ нихъ было открыто еще С. Посниковымъ, а два послѣднихъ въ самое 
недавнее время.

Баяновское мѣсторояеденіе, самое обширное изъ всѣхъ трехъ, нахо- 
дится въ 11 верстахъ на заііадъ отъ Петроііавловскаго завода, во время 
дѣйствія котораго на немъ производилась и небольшая добыча рудъ.

Ж елѣзныя руды (исключительно одипъ магнитный желѣзнякъ) зале- 
гаютъ здѣсь среди габбро, образуя въ немъ гнѣзда различной величины, 
наиболыпее нзъ которыхъ занимаетъ іілощадь въ 150 кв. саж. Гнѣзда вы- 
тянуты по одному наііравленію и окружепы габбро, въ которомъ также 
аамѣчается вкраііленность магнитиаго яселѣзняка, по уже весьма незначи- 
тельная и скоро исчезающая окончательно.

Общая площадь, занятая мѣсторождеіііемъ, равняется 1,500 кв. саж. 
Изъ пихъ 300 кв. саж. заняты собствепно рудою, а остальныя 1,200 кв. саж.— 
это габбро съ вкраплешіостью магнитнаго желѣзняка, недостойное названія
РУДЫ.



Глубина залеганія рудъ не опредѣлена, Н(і очевидно, что нѣтъ ннка- 
ихъ осііованій предположить ее сколько-нибудь значительной. Если нри- 
нять ее въ среднемъ равной 3 саж., то общій объемъ магнитнаго желѣз- 
няка на Баяновскомъ мѣсторожденіи будетъ

300 X 3 =  900 куб. саж.,

а  вѣсъ его, принимая во вниманіе потери при обогащеніи,

1,500 X 900 =  1.350,000 пуд.

Магнитный желѣзііякъ Швецовскаго ложка (въ 25 верстахъ на N отт> 
Туръинскихъ рудниковъ) залегаетъ среди роговообманковыхъ андезинофи- 
])0въ, а на такъ называемомъ Кормильцевскомъ мѣсторожденіи (въ 3-хт> 
верстахъ отъ Кііяжинскаго озера) среди діабазоваго порфіірита. Въ томт> 
и другомъ случаѣ онъ образуетъ нѣсколько гнѣздъ ничтожной величины. 
не болѣе 5—6 куб. саж., разсѣянныхъ въ массѣ плотной окружающей по- 
})оды. Чистой руды въ нихъ очень мало, такъ какъ небольшія включенія 
породы ішѣются постоянно даже среди самыхъ хорошихъ рудныхъ гнѣздъ. 
Въ Кормилъцевскомъ мѣсторояеденіи, кромѣ того, наблюдаются еще примѣси 
гѣрнаго, магнитнаго и мѣднаго колчедановъ, а также окисленныхъ мѣд- 
ныхъ рудъ.

Въ практическомъ отношеніи оба мѣсторожденія совершенно ничтожны, 
и это въ особенности подтвердилось опытомъ добычи руды изъ Кормиль- 
цевскаго рудііика. Изъ добытыхъ 160,000 пуд. только 20,000 ііуд. руды ока- 
залось съ содержаніемъ болѣе 60% Ге (одна проба изъ 4,733 пуд. дала 
64,62% Щ , 40,000 пуд. оказалось съ содержаніемъ отъ 50 до 60%, 100,000 
иуд. дали прн анализѣ отъ 39 до 50% Ре, и все это еще при значитель- 
номъ (до 25%) содеря?аніи въ рудѣ кремнезема.

Общій запасъ магнитнаго желѣзняка въ обоііхъ мѣсторожденіяхъ слѣ- 
луетъ нрипять тахішит 1.000,000 пуд.

Ничтоя?ныя гііѣзда магіштнаго яге.лѣзняка, встрѣчаемыя въ округѣ 
мѣстами въ змѣевикахъ (ііапр., по р. Устеѣ), слѣдуетъ повидимому такжо 
отнести къ описываемой группѣ.

До самаго іюслѣдпяго времени вторая группа, какъ видно изъ предъ- 
идущаго, не могла имѣть никакого серьезнаго значенія для округа, рас- 
ходующаго ежегодно до 6.000,000 пуд. руды. Но въ 1899 году округъ п])і- 
обрѣлъ покункою еще одно новое мѣсторожденіе подобнаго я?е типа, и эта 
ііокупка существеііно измѣнила иоложеніе дѣлъ.

Нріобрѣтенный округомъ въ 1899 году отъ Коломенскаго общества 
Сѣверный рудникъ расположенъ на правомъ берегу р. Тыньи, въ 8 вер- 
стахъ отъ пристани ііа р. Лозьвѣ и въ 40 верстахъ па NN0 отъ Никито- 
Ивдельскаго селенія, т. е. въ 110 верстахъ къ сѣверу отъ границы округа.

0  томъ, когда и кѣмъ именііо былъ открытъ этотъ рудшікъ, точныхъ 
свѣдѣній не имѣется въ нашемъ расііоряя«еніи. Несомнѣнно только одно,
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что онъ былъ уже давно извѣстенъ еще въ то время, когда Богословскій 
округъ принадлежалъ казнѣ, т. е. до 1875 года.

Остававшійся долгое время никѣмъ незанятымъ, Сѣверный рудникъ 
былъ отведенъ въ 1873 году ')  Коломенскому обществу, которое поставило 
тамъ добычу желѣзныхъ рудъ для принадлежавшаго обществу Сосьвин- 
скаго чугуноплавильнаго завода. Руда гужомъ доставлялась съ рудника 
на пристань при р. Лозьвѣ, здѣсь нагружалась въ баржи и затѣмъ по 
Лозьвѣ и Сосьвѣ доставлялась на Сосьвинскій заводъ.

Послѣ постройки въ округѣ желѣзной дороги, соединившей съ р. Сось- 
вой Ауэрбаховскій рудникъ, Коломенское общество предпочло иокупать 
для Сосьвинскаго завода руду съ этого послѣдняго. Разработка же Сѣвер- 
наго рудника была оставлена п болѣе не возобновлялась. При покуіікѣ 
округомъ Сосьвинской дачи (въ 1894 году) Сѣверный рудникъ не былъ 
ііроданъ вмѣстѣ съ заводомъ и оставался во владѣніи Коломенскаго об- 
щества до 1899 года.

Выше уже было упомянуто, что Сѣверный рудникъ расположенъ на 
правомъ берегу р. Тыньи, впадающей въ Лозьву. Берегъ подымается здѣсь 
довольно высокимъ уваломъ (до 12,5 са^к. высоты), и на этомъ-то увалѣ, 
сложенномъ изъ діабазовъ, мѣстами частью прикрытыхъ известняками и 
туфовыми сланцами, собствеііно и расположенъ самый рудникъ.

Авторъ настоящей статьи, изслѣдовавшій рудшікъ зимою 1898 года, 
не имѣлъ въ своемъ распоряженін никакихъ плановъ его и поэтому дол- 
женъ былъ ограничиться осмотромъ старыхъ разрѣзовъ и развѣдочныхъ 
шурфовъ, при чемъ многіе изъ послѣднихъ остались безъ сомнѣнія неза- 
мѣчепными подъ глубокимъ снѣгомъ. Отысканные шурфы были тогда яіе 
нанесены на планъ, а затѣмъ съ шіхъ были взяты образцы рудъ и породъ.

Бесь собранный такимъ образомъ ііетрографическій матеріалъ былъ 
обработанъ въ Геологическомъ музеѣ округа горн. инж. В. В.Пикитинымъ. 
На основаніи его опредѣленій и составленъ іірилагаемый геологическій 
планъ мѣсторожденія (Табл. VII).

Какъ видно изъ этого плана, мѣсторожденіе не представляетъ одной 
неіірерывпой толщи руды, а раздѣлено ііа нѣсколько частей безрудными 
ііромежутками изъ діабаза и известняка )̂.

Главною рудоіо Сѣвериаго рудника является плотный магнитный же- 
лѣзнякъ, нерѣдко обладаіощій силыш мъ полярнымъ магнетпзмомъ. Въ 
почвѣ разрѣзовъ и въ глубокихъ шурфахъ встрѣчается только онъ одинъ.

На выходахъ мѣсторожденія магнитный ягелѣзнякъ является, однако.
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Ц Въ 1882 году Коломеыско.му о-ву былъ сдѣланъ ещѳ отводъ на т. наз. ІІреобра- 
женскій рудникъ, но онь представляетъ собою простоо продолженіе Сѣвернаго н поэтому 
далѣе въ описанін оба они будутъ іюдразумѣваться вмѣстѣ подъ общимъ именемъ Сѣ- 
верпаго рудцика.

Э Въ піурфѣ № 31 была встрѣчепа аві’итовая порода.



нерѣдко пзмѣненнымъ путемъ метаморфизаціи въ красный и даже отчасти 
ВЬ бурый (шурфы №№ 66, 46, 48, 87, 56, 60, 58, 116, 91 И 100).

Являясь по характеру полнымъ аналогомъ Баяновскаго, Швецовскаго 
II Кормильцевскаго мѣсторожденій, Сѣверный рудникъ неизмѣримо превос- 
ходитъ ихъ по своимъ запасэмъ рудъ. Уже одипъ поверхностііый осмотръ 
его достаточенъ для того, чтобы убѣдиться въ солндности этихъ запасовъ, 
такъ какъ борта и почва всѣхъ 5 добычныхъ разрѣзовъ рудника состоятъ 
изъ сплошной руды, ие содержащей никакихъ примѣсей ііороды, кромѣ 
рѣдкихъ прожилковъ кварца и включеній апатита.

Развѣдочныя работы на Сѣверномъ рудникѣ, опредѣливъ довольно 
точно занятую рудами площадь, къ соя«алѣнію, даютъ очень мало дан- 
ныхъ для опредѣленія ііродоляіенія ихъ въ глубнну. Изъ всѣхъ развѣ- 
дочныхъ шурфовъ только одннъ (шурфъ № 1-й въ сѣверномъ разрѣзѣ) 
былъ углубленъ по сплошной рудѣ до 8 саж. и на ней остановленъ. Вѣ- 
роятно углубка подобныхъ шурфовъ предполагалась и въ другихъ разрѣ- 
захъ, но была просто найдена излишней, въ виду несомнѣішой солидности 
мѣсторожденія и дороговизны работъ въ плотной рудѣ.

Отсутствіе данныхъ о распространеніи рудъ въ глубину дѣлаетъ не- 
возможнымъ полное опредѣленіе запасовъ рудника. Но не трудно опредѣ- 
лить вѣроятный т т іп ш т  ихъ.

ІІлощадь, занятая рудами у Сѣвернаго ра.зрѣза, равна приблизительно

55 Х -30 =  1,650 кв. саж.

ГІлощадь, занятую ими у южныхъ разрѣзовъ, можно приблизительно 
принять равной

150 X 50 =  7,500 кв. саж.

Площадь, развѣданиая шурфами Л'оЛ'о 105, 106 п 112, равна прибли- 
зителыіо:

50 X 15 =  750 кв. саж.

Всего ііодъ рудою занято, слѣдовательно, 9,900 кв. саж., или круглымъ 
числомъ 10,000 кв. саяі.

ІІринимая среднюю мощность руды въ 6 саж. и полагая въ кубѣ ея
2,000 пуд., вѣроятпый тіпітиш запаса рудъ на Сѣверномъ рудникѣ полу- 
чіімъ равнымъ

6 X 2,000 X 10,000 =  120.000,000 пуд.

Граница рудъ въ юго-восточномъ направленін остается пока неоііре- 
дѣленною. Трудно также предположить, чтобы, при іпнринѣ залежи сплош- 
іюй руды въ 50 саж. (напр., отъ шурфа № 36 до № 85 ііли отъ № 71 
до 93), толщина ея оказалась всего 6 саж. Все это въ совокупности, а 
такя«е существованіе въ отводѣ другихъ рудныхъ гнѣздъ (нап]»., въ щурфѣ 
№ 137) заставляетъ считать вѣроятный запасъ Сѣвернаго рудшіка не менѣе
150.000,000 ііуд.

горн. журн. 1900 Т. IV, кн. 11. 11
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Условія разработки мѣстороя?денія въ высшей степени благопріятны. 
Толщина слоя то])фовъ не превосходитъ 1 саж. Б.лагодаря расположенію 
рудника на горѣ, представляется полная возможность осушить его штоль- 
ной до глубнны 9 саж., а чистота руды дѣлаетъ почти излишней вся- 
кую сортировку. На стоимость добычи можетъ вліять неблагопріятно только 
большая плотность руды, но и то въ незначительноіі степени.

Едпнственнымъ недостаткомъ руды Сѣвернаго рудника можетъ счи- 
таться только присутствіе въ ней апатита, а слѣдовательно и фосфора, 
требующее нѣкоторой предварительной сортировки ея.

Выходъ чугуна изъ руды Сѣвернаго рудника на Сосьвинскомъ заводѣ 
былъ въ среднемъ равенъ 66,3%, повышаясь нногда до 68% и даже до 69%.

Гидрохимическія жилы желѣзныхъ рудъ.

Къ мѣсторожденіямъ, происхожденіе которыхъ обусловлено гіідро- 
химическпми процессами, въ округѣ нужно отнести небольшіе прожи.тки и 
гнѣзда желѣзнаго блеска, встрѣчающіеся въ его западной части по на- 
правленію меридіана а также тѣ гнѣзда, которыя встрѣчаются среди
известпяковъ въ южной части Покровскаго рудника.

Серьезнаго практическаго значенія для округа эти скопленія желѣз- 
наго блеска, по малостн своей, имѣть не могутъ. Но они весьма интересны 
въ чисто геологическомъ отношеніп, представляя собою еще новыя данныя 
для разъясненія вопроса о связи главпѣйшихъ рудъ округа съ лакколитами 
авгііто-гранатовыхъ нородъ.

Наиболѣе зііачптельное іізъ подобнаго рода скогіленій я?елѣзнаго 
блеска, такъ называемыіі Алексѣевскій рудникъ, было встрѣчено въ 1897 году 
ири геологическихъ изслѣдовапіяхъ западной части округа въ і  верстахъ 
отъ Княсьпинскаго округа. Нозднѣе этпми я?е іізслѣдованіяміі былъ обна- 
руженъ рядъ подобныхъ скопленій къ сѣверу отъ Алексѣевскаго руднпка, 
а имеыііо между нимъ и горой Золотымъ Камнемъ.

Наконецъ, аналогичныя сконленія его были встрѣчены іірп детальномъ 
изслѣдованіи юя?ной частіі Покровскаго руднпка.

Въ первые дші по своемъ открытіи Алексѣевскій руднпкъ казался 
имѣющимъ интересъ и въ практпческомъ отношеіііп, такъ какъ до 40 кв. 
саж. было сове])шенно покрыто на немъ массою обломковъ чіістаго желѣз- 
наго блеска.

Дальнѣйшее пзслѣдоваіііе мѣсто])ожденія, однако, скоро обнаруяшло, 
что весь заііасъ его не ііревосходитъ 15,000 пуд., кото])ые п были вы])або- 
таны въ томъ же 1897 году.

Рядъ  развѣдочныхъ канавъ въ крестъ іірости])анія мѣсторояеденія, вы- 
емка ніелѣзнаго блеска открытымн ])аботами и углубка шурфа въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ руда осталась въ почвѣ разрѣза, выяснилп слѣдующее:

Ихелѣзный блескъ заключается въ вндѣ іірояѵилковъ и ііеболылііхъ 
гнѣздъ среди авгито-гранатовоіі породы, образующей яшлу въ андезинофи-



рахъ. Средняя мощность этой жилы (на выходѣ ея) ѳколо 4—5 саж. Про- 
стпрапіе ея N—8, при чемъ какъ въ сѣверномъ, такъ и въ южномъ напра- 
вленіи опа исчезаетъ подъ покровомъ изъ андезинофировъ.

Съ глубнною рудоносность авгито-гранатовыхъ породъ быстро умень- 
иіается. Квершлагъ на глуб. 4 саж. изъ развѣдочпаго шурфа встрѣтилъ 
только незначительную вкрапленность желѣзнаго блеска въ авгито-грана- 
товой іюродѣ.

Сравнительно большая площадь, занятая рудами на поверхности, ока- 
залась просто результатомъ вывѣтриванія выхода мѣсторожденія, при чемъ 
ж елѣзіш й блескъ остался на мѣстѣ, а глины, образоваішыя вывѣтриваніемъ 
авгито-гранатовыхъ иородъ, были смыты водою. Толщина полученнаго та- 
кіімъ образомъ слоя руды не превышала 1,5 сая^.

Желѣзііый блескъ Алексѣевскаго руднііка окязался весьма крупно- 
кристаллическимъ и чистымъ ‘). Но мѣстами онъ все-таки заключаетъ въ 
себѣ ііримѣси мѣдныхъ рудъ, а при углубкѣ развѣдочнаго шурфа подоб- 
ныя примѣси были встрѣчаемы даже довольно часто. Вмѣстѣ съ желѣз- 
нымъ блескомъ въ авгііто-гранатовой породѣ Оыли найдены включенія 
мѣдііой зелени, ііестрой мѣдной руды и мѣднаго колчедана.

Гнѣзда желѣзнаго блеска, аналогпчныя Алексѣевскому руднику, но 
только еще меньшпхъ размѣровъ, были встрѣчепы потомъ и далѣе къ 
сѣверу, между Алексѣевскимъ рудникомъ и Золотымъ камнемъ, гдѣ также 
іімѣется выходъ авгито-гранатовыхъ породъ.

На Покровскомъ рудникѣ яшлѣзный блескъ не связанъ непосред- 
ственно съ авгито-гранатовыми ііородами. Скоііленія его тамъ были встрѣ- 
чены среди известняковъ, подъ которыми, однако, несомнѣнно залегаютъ 
авгито-г])анатовыя породы. Шурфовъ глубже 2-хъ саяі. здѣсь не было.

Наконецъ, нельзя ііе упомянуть еще про то обстоятельство, что въ 
шурфѣ № 15-й на Колоіігскомъ рудііикѣ была встрѣчена тонкая круто- 
ііадающая жилка я^елѣзнаго блеска среди ііорфироваго покрова, закрываю- 
щаго сѣверную часть Колонгскаго рудника. По мнѣпію гор. ііня^. В. В. Ніі- 
кіітііна, происхоященіе всѣхъ описашіыхъ мѣсторожденій слѣдуетъ припи- 
сать фумароллообразной дѣятелыюсти авгито-граііатовыхъ породъ. Въ 
тѣхъ же случаяхъ, когда желѣзньйі блескъ образуетъ скоііленія среди 
известняковъ или полевошпатовыхъ іюродъ, какъ, ііапр., на Покровскомъ 
рудникѣ или въ нѣкоторыхъ мѣстахъ между р. Ваграномъ и Алексѣевскпмт, 
рудникомъ въбольшей части случаевъ имѣются основаиія допустить существо- 
ваніе этихъ породъ на нѣкоторой глубпнѣ. Характернымъ п{)имѣромъ 
образованія послѣдняго рода служитъ жилка желѣзііаго блеска въ шурфѣ 
№ 15-й Колонгскаго рудника.

Рядъ гнѣздъ желѣзнаго блеска меящу Золотымъ камнемъ и Алексѣев- 
скимъ руднпкомъ заставляетъ такіімъ образомъ предполоѵжить существо-
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ваніе на всемъ этомъ протяженіи (около 22 верстъ) одного общаго лакко- 
лита авгито-гранатовыхъ ііородъ съ меридіональнымъ простираніемъ, при- 
крытаго мѣстами породами діабазовой груііііы. Признаки яге мѣдныхъ 
рудъ, встрѣченные на Алексѣевскомъ рудникѣ, позволяютъ допустить вѣ- 
роятность еще и того, что лакколитъ этотъ на большой глубішѣ содер- 
житъ въ контактѣ съ известняками также эти руды.

Общій заііасъ желѣзнаго блеска во всѣхъ описанныхъ мѣсторожде- 
ніяхъ нельзя прннять больше, чѣмъ въ 500,000 пудовъ.

VI. Мѣсторождѳнія вторичныхъ желѣзныхъ рудъ.

Мѣсторожденія вторичныхъ желѣзныхъ рудъ, въ видѣ скоплешй бу- 
раго желѣзняка и отчасти сидерпта, встрѣчаются во многихъ мѣстахъ 
округа, особенно въ его сѣверо-вэсточной частн. Скогіленія этихъ рудъ 
извѣстны у Петропавловскаго завода, Богословскаго завода, дер. Марсятъ, 
въ бассейнахъ рѣкъ Кальи, Самы, Чапы, Атюса и Каквы. Наиболѣе значіі- 
тельныхъ размѣровъ онѣ достигаютъ на Ауэрбаховскомъ ягелѣзномъ руд- 
никѣ, гдѣ запасъ вторичныхъ желѣзныхъ рудъ превышаетъ 230.000,000 пуд. 
и руды являются сравнительно чистыми. Всѣ же остальныя скопленія ніі- 
чтожны 110 размѣрамъ, содеря?атъ, кромѣ того, весьма нечіістыя руды и по- 
этому не представляютъ, повидимому, для округа практпческаго пнтереса. 
Нужно, впрочемъ, замѣтить, что онѣ далеко еще ііе вполнѣ нзслѣдованы.

Типичныхъ осадочныхъ мѣсторожденій бураго желѣзняка іілн снде- 
рита, образующихъ ііравильные пласты, въ округѣ до сихъ поръ не встрѣ- 
чено. Всѣ перечислсішыя выше скоііленія этихъ рудъ представляютъ по- 
видимому результатъ мѣстныхъ процессовъ, дѣйствовавшпхъ на сравнп- 
тельно небольшомъ разстояніи, благодаря чему іі размѣры рудныхъ ско- 
пленій, образованныхъ ими, въ общемъ весьма невелики. Болѣе зііачіітель- 
ныхъ размѣровъ онѣ достигаіотъ только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, какъ, напр., 
на Ауэрбаховскомъ рудникѣ, имѣются выходы сильно же.тѣзистыхъ авгито- 
гранатовыхъ ііородъ и даже коренііыхъ яселѣзны.хъ рудъ, которые моглн 
дать болѣе обилыіый матеріалъ для образованія желѣзистыхъ растворовъ. 
Во всѣхъ остальныхъ мѣстахъ округа такого матеріала для образованія 
этихъ растворовъ не было; оші запмствовали свое ягелѣзо нзъ породъ, да- 
леко не богатыхъ пмъ, а поэтому ііе могли, конечію, образовать іі сколько- 
нибудь значительныхъ скоіілеііій вторичныхъ желѣзііыхъ рудъ.

Характеръ подобныхъ пебольшихъ скопленій бураго желѣзняка въ 
болынинствѣ случаевъ совершенно одинаковъ. Это—гнѣзда глш тстаго бу- 
раго ягелѣзняка, иногда съ иримѣсыо спдерита, яа девовсшіхъ пзвествя- 
кахъ, занолняіощія съ поверхности разліічпыя углублеиія въ послѣднихъ, 
ііри чемъ можію нредполояшть, что известняки игра.ли роль фи.тьтра. По- 
добіюе происхожденіе особеііно ясно для бурыхъ желѣзняковъ ІІет])о- 
ііавловскаго завода.
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Въ другихъ немногихъ случаяхъ, какъ, напр., на Ауэрбаховскомъ руд- 
никѣ, известняки отсутствуютъ, и вторичныя руды отложились на иішхт> 
ііородахъ среди глинъ и песковъ, частью сцементовявъ послѣдніе.

Опредѣлить геологическій возрастъ отложеній вторичныхъ желѣзныхъ 
рудъ весъма затруднительно. На р. Чапѣ и на Ауэрбаховскомъ рудникѣ онѣ 
отнесены профессоромъ Е. С. Федоровымъ къ третичной системѣ. Возрастъ 
же всѣхъ остальныхъ остается неоііредѣленнымъ. Можно сказатъ только, 
что онъ не древнѣе девона.

Выше уже было угіомянуто, что наиболѣе серьезныя въ практическомъ 
отношеніи отложенія вторичныхъ желѣзныхъ рудъ являются связанными 
съ выходаын авгито-гранатовыхъ породъ іі заключенными среди нихъ ко- 
ренныміі мѣсторожденіями этііхъ рудъ. Но нужно имѣть въ виду, что да- 
леко не всѣ извѣстные намъ въ округѣ выходы авгито-гранатовыхъ породъ 
сопровождаіотся подобными отложеніями. Нхъ вовсе нѣтъ ііо р. Колонгѣ; 
по р. Песчанкѣ мѣсто ихъ занимаютъ, повидимому, отложенія марганцовыхъ 
рудъ; Б ъ  бассейнѣ р. Чапа (детально, впрочемъ, не изслѣдованномъ) мы 
знаемъ нока только небольшія отложенія, и только на Ауэрбаховскомъ же- 
лѣзЕомъ рудникѣ, гдѣ были особенно благопріятныя условія для ихъ обра- 
зованія, отложенія вторичныхъ желѣзныхъ рудъ образовали дѣйствительно 
солидное мѣсторожденіе.

Уже выше, ііри отіисаніи коренныхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ 
въ округѣ, было уііомянуто, что Ауэрбаховскій рудникъ расположенъ на 
прибреягной полосѣ третичнаго моря. Нияѵній разрѣзъ его былъ частью 
покрытъ моремъ. Затѣмъ береговая линія окаймляла съ востока средній 
разрѣзъ II іожную часть верхняго. Наконецъ, сѣверная часть верхняго раз- 
рѣза была покрыта, повидпмому, также водами этого моря.

Выходы коренныхъ рудъ средней части мѣсторожденія, отдѣленные 
отъ береговой лішііі нромежуткомъ изъ авгито-гранатовыхъ породъ, были 
такимъ образомъ защищены отъ берегового прибоя. Дѣйствіе его въ южной 
части рудника сосредоточивалось главнымъ образомъ на безрудномъ про- 
межуткѣ между средннмъ и нііжнимъ разрѣзами и, слѣдовательно, могло 
только способствовать разрушенію андезиіштовъ, прикрывающихъ тамъ 
авгито-гранатовыя породы.

Совершенііо другая картина представляется намъ въ сѣверной части 
мѣсторожденія.

Удары морскнхъ волнъ дѣйствовали здѣсь непосредственно на выходы 
желѣзныхъ рудъ, разрушая ихъ. Полученный при такомъ разрушеніи мате- 
ріалъ, благодаря мелководію моря, не могъ быть унесенъ далеко. Онъ отла- 
гался на мѣстѣ, при чемъ болѣе крушше и тяжелые обломки руды распо- 
лагались, конечно, ближе къ берегу, а за нимн уже слѣдовали болѣе легкія 
галъки меныней величины, распространившіяся на сравнительно болыную 
іілощадь. Въ періодъ отступанія моря первыми обнажились и пріік])ылись 
наносами отложенія крупныхъ обломковъ руды у самаго берега. Опѣ пред-
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ставляются намъ теперь въ видѣ простой розсыііи, окружаюіцей съ восточ- 
ной стороны верхній разрѣзъ. Только первоначальный характеръ руды уяіе 
не сохранился въ этой розсыші и она состоитъ изъ обломковъ не магнит- 
наго, а краснаго желѣзняка.

Съ дальнѣйшпмъ отстуііаніемъ и обмелѣніемъ моря, когда іірибрежная 
часть его стала представлять рядъ мелководныхъ озеръ и болотъ, составъ 
воды въ этой области началъ измѣняться. Обильный притокъ желѣзныхъ 
растворовъ, благодаря близости Ауэрбаховскаго мѣсторожденія, недоста- 
точный іірптокъ чистой морской воды, малая глубина бассейновъ и при- 
сутствіе растеній, — все это и.мѣло своимъ послѣдствіемъ то, что яшлѣзо, 
принесенное раствораміі, стало осаждаться изъ воды въ віідѣ бураго же- 
лѣзняка. Отложившійся бурый желѣзнякъ сцементовалъ первоначальныя 
отложенія рудъ, находившіяся енде подъ водою въ это время, и такимъ 
образомъ получились тѣ конгломераты, которые извѣстіш  на руднпкѣ подъ 
обіцимъ названіемъ бурыхъ я^елѣзняковъ. Конгломераты эти могли быть 
двоякаго рода. Если гальки первоначальнаго магнитнаго желѣзняка успѣлп 
измѣниться только въ красный желѣзнякъ, то ііолучался конгломератъ іізъ 
зеренъ послѣдняго, лишь сцементованныхъ бурыііъ желѣзнякомъ. Есліі-же 
метаморфизація галекъ пошла еіце дальше, то тогда получался конгломе- 
ратъ, состоящій изъ зереііъ іілотнаго бураго желѣзняка съ сравнительно 
рыхлымъ цементомъ. Оба такііхъ конгломерата дѣйствптельно и наблю- 
даются на рудникѣ, ііріі чемъ ііервый изъ нихъ залегаетъ ближе къ корен- 
ному мѣсторожденію.

Одновременно съ отложеніями рудной гальки бурый же.тѣзнякъ сце- 
ментовалъ также и сосѣдніе третичные пески, образовавъ съ ішміі рыхлые 
желѣзистые песчаники. Всѣ эти отложенія были покрыты затѣмъ охристыми 
глинами, содержащими нерѣдко небольшія гнѣзда рыхлаго бураго желѣз- 
няка, и, ііаконецъ, наносами. Согласііо только что іізложенной схемѣ, въ 
залеганіи бурыхъ желѣзняковъ Ауэрбаховскаго {іудника долженъ наблю- 
даться слѣдующій порядокъ въ наііравленііі отъ востока къ западу.

Сначала должны идти желѣзистые пескіі іі ііесчашіки, ііотомъ мелко- 
зернистые конгломераты, крупнозернистые коіігло.мераты, береговая розсыііь 
краснаго желѣзняка и, ііаконецъ, само кореішое. мѣсторождеіііе. Мощность 
отложеній, по мѣрѣ ихъ ириближенія къ коренному мѣсторожденію, доляша 
ііри этомъ постепенно возрастать.

Въ дѣйствительности, однако, на руднпкѣ такого ііорядка не наблю- 
дается. Съ востока, дѣйствительно, залегаютъ желѣзпстые пескіі іі ііесча- 
ники, за кото{)ыми слѣдуютъ конгломераты. Но далѣе къ западу пмѣется 
безрудный промежутокъ изъ песковъ п глпнъ.

За нимъ оііять пдетъ отложеніе конгломератовъ, окруженныхъ желѣ- 
зистыми ііесками. За этимъ отложеніемъ сііова слѣдуетъ безрудный ироме- 
жутокъ пзъ глнны и ііесковъ, п уяге только послѣ этого второго ііроме- 
жутка яачинается третье отложеніе бурыхъ яшлѣзняковъ, ііе{)еходящее
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іюстепенно сначала въ конгломераты изъ зеренъ краснаго желѣзняка, 
сцементованныхъ бурымъ, потомъ въ береговую розсыпь изъ обломковъ 
краснаго желѣзняка и, наконецъ, примыкающее къ самому кореішому мѣсто- 
рожденію.

Наиболѣе восточное и дальнее отложеніе является при этомъ еще са- 
мымъ значительнымъ по своіімъ размѣрамъ.

Нричины зтой аномаліи разъяснены развѣдочнымп работами послѣд- 
няго времени, показавшими, что наиболѣе удаленное отъ верхняго раз- 
рѣза отложеніе бурыхъ желѣзняковъ образовалось вовсе не на счетъ рудъ 
этого разрѣза, а совершенно самостоятельно. Оказалось, что въ 500 саж. къ 
востоку отъ верхняго разрѣза существовалъ еще второй выходъ коренныхъ 
желѣзныхъ рудъ, залегавшій точно также среди авгито-гранатовыхъ по- 
родъ, но только совершенно разрушенныіі съ поверхности и прикрытый 
теперь слоемъ наносовъ, охристыхъ глинъ и бурыхъ желѣзняковъ. Присут- 
ствіе его было точно установлено шурфами № №  1030, 1034 и 1035, встрѣ- 
тившими на глубиііѣ 4-хъ саж. гранатовыя породы съ гнѣздами магшітнаго 
желѣзняка. Нутемъ разрушенія этого-то второго выхода и образовалась 
третья залежь бурыхъ ягелѣзняковъ.

Весьма вѣроятно, что среднее отложеніе ихъ, развѣданное XI, XII и 
ХНІ линіяміі, образовалось подобнымъ-же образомъ. Хотя коренныхъ рудъ 
II авгнто-гранатовыхъ породъ въ немъ нока іі не найдено, но нужно замѣ- 
ттіть, что глубіша шурфовъ на бурыхъ желѣзнякахъ Ауэрбаховскаго руд- 
ника, благодаря сильному ііритоку воды, вообще незначительна, іі только 
очень немногіе изъ нихъ встрѣтііли нервоначальныя породы. Вопросъ о 
происхояеденіи средняго отложенія бурыхъ желѣзпяковъ Ауэрбаховскаго 
рудника остается поэтому еще открытымъ.

Крайнее западное отложеніе бурыхъ яюлѣзняковъ рудника состоитъ 
на іюловину изъ конгломератовъ краснаго и бураго желѣзняка, соединяется 
пепосредственно съ береговой розсыпыо верхняго разрѣза и образовалось, 
несомнѣнно,на счетъ ііудъ этого ]іазрѣза.

Коренныя породы, надъ которыми залегаютъ бурые желѣзняки Ауэрба- 
ховскаго рудника, какъ сказаію выше, недостаточно іізвѣстны. Вѣроятнѣе 
всего, что это—андезишіты, выходящіе нѣсколько дальше къ югу прямо 
на поверхность и вст])ѣченные также шурфамп №№» 885 и  891. Мѣстаміі 
они перерѣзаны авгито-грапатовыми породами. Другихъ породъ пріі развѣ- 
дочныхъ работахъ встрѣчено не было, но іірисутствіе въ бурыхъ желѣзня- 
кахъ Ауэрбаховскаго рудынка окиси хрома (до 2 ,89% ) позволяетъ предпо- 
ложить, что гдѣ-нибудь недалеко подъ третичными отложеніяміі имѣются 
еще выходы змѣевпковъ.

Характеръ бурыхъ желѣзняковъ Ауэрбаховскаго рудника, какъ руды, 
ясенъ іізъ сказаннаго выше. Прежде всего оніі въ высшей степени разно- 
образііы. На рудникѣ встрѣчаются: конгломератъ изъ зеренъ краснаго же- 
лѣзііяка, сцементованныхъ норіістыАіъ бурымъ желѣзнякомъ; такой же кон-
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гломератъ, но съ зернамн плотнаго бураго желѣзпяка; рыхлый бурый же- 
лѣзнякъ и затѣмъ переходныя формы между этими рудами и простыми 
желѣзистыми глинами, песчаниками н песками. Кромѣ того, среди бурыхъ 
желѣзняковъ мѣстами встрѣчаіотся въ пеболыномъ количествѣ еще сиде- 
риты, также образующіе переходы къ глинамъ и песчаішкамъ. % содержа- 
ніе желѣза въ подобныхъ рудахъ естествеііно сильно колеблется (отъ 20 
до 53“/о Ре) н далеко ііе всѣ онѣ могутъ быть названы рудами въ настоя- 
щемъ смыслѣ этого слова. Лучш ія руды залегаютъ вблизи выходовъ авгито- 
гранатовыхъ породъ. Съ удаленіемъ-же отъ нихъ содержаніе ж елѣза въ 
рудахъ постепенно понижается. 0 характерной для Ауэрбаховскаго рудника 
примѣсп хрома въ бурыхъ ягелѣзнякахъ было сказано выше.

Опредѣляя характеръ рудъ, происхожденіе бурыхъ желѣзняковъ руд- 
ника опредѣляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ заранѣе и заііасъ ихъ. Онъ во всякомъ 
случаѣ долженъ соотвѣтствовать тому количеству металлическаго желѣза, 
которое заключалось въ разрушенной части верхняго разрѣза и мѣсторо- 
жденія, открытаго шурфамн № №  1034, 1035  и 1035. Трудно допустить. 
чтобы количество этого желѣза превосходило болѣе, чѣмъ въ 2 раза, общій 
запасъ его въ сохранившихся частяхъ рудпика. ГІослѣдній, по предыдущимъ 
подсчетамъ, прпніімая среднее содержаніе рудъ въ 60%  Ре, равенъ 
0 ,6 X 6 0 .0 0 0 ,0 0 0  =  3 6 .0 0 0 ,0 0 0  пуд. ').

Принимая теперь среднее содеряганіе бурыхъ желѣзняковъ даже 
въ 30%  Ре, ііолучаемъ, что ихъ на рудникѣ не доляшо быть болѣе 
7 2 .0 0 0 ,0 0 0 : 0 .3 = 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 0  пуд., что дѣйствительно и подтверждается не- 
посредственныміі вычисленіями на основаніп развѣдочныхъ шурфовъ.

Главныя скопленія бураго желѣзняка на рудвнкѣ были развѣданы 
довольно деталыіо еще въ 1885 года. Къ сожалѣнію, при этихъ работахъ 
въ шурфовочііый яіурналъ отмѣчалась только толщіша наносовъ и прой- 
деннаго слоя руды, но не обращалось почтіі никакого вннманія на ея 
качества.

Изрѣдка въ яіурналѣ дѣлалась отмѣтка, что такой-то шурфъ углу- 
бленъ по бѣдной рудѣ, но п только.

Повѣрочныя развѣдочныя работы ііослѣдііяго времени не замедлпліі 
выяснить, что въ болыпинствѣ случаевъ, гдѣ раііыне были показаііы бѣд- 
ныя руды, залегаютъ ііросто желѣзистые песчаники съ содержаніемъ до 
18“/о Ъ'е. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ показали, что и хорошія руды многнхъ 
прежнихъ шурфовъ вовсе не заслужпваютъ этого названія, такъ какъ со- 
де])жатъ менѣе 35°/о желѣза. Въ виду этого, нри производствѣ дальнѣй- 
шихъ работъ, было ііоставлено ііравиломъ брать генералыіыя пробы изъ 
каждаго новаго шурфа, и, кромѣ того, со всѣхъ прежнихъ шурфовъ, отвалы 
которыхъ еще сохраішлись, точно также были взяты генеральныя ііробы. 
На основаніи ііолученныхъ такимъ образо.мъ даиныхъ явнлась возможность

V Запась въ 60.000,000 ііуд. былъ на рудннкв до начала на нѳмъ добычіі.
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раздѣлить бурые желѣзняки Ауэрбаховскаго рудника на три груііпы: съ 
содержаніемъ желѣза отъ 25%  до 35, отъ 35 до 40%  и выше 45 % . Гли- 
нистые II песчанистые яіелѣзняки, содержащіе меііѣе 25%  Ре, въ настоя- 
щее время считать рудою, очевидно, нельзя, и поэтому они вовсе не будутъ 
приняты во вниманіе ііри дальнѣйшихъ оііредѣленіяхъ запасовъ рудника.

Основаніемъ для этихъ опредѣленій будутъ слуя^ить по прежнему 
профили, составленные по линіямъ развѣдочныхъ шурфовъ, ііри чемъ са- 
мыя вычисленія объема рудъ будутъ производиться точно также прежнимъ 
способомъ умноженія площади, занятой рудами въ каждомъ отдѣльномъ 
профилѣ, на среднее ариѳметическое нзъ разстояній между нимъ и двумя 
сосѣдними профилями.

ІІоступая такимъ образомъ, имѣемъ:

Профиль.
I
II 

III 
ІЛ" 
Л'-
ла

Л11
Л1П

IX
X

XI
XII

XIII 
ХЛ"

ХЛ1
XVII

XVIII
XIX
XX

XXI и XXII 
ХХІІиХХІП 

ХХ1Л‘ 
XXV 

XXVI

С ъ с 
Отъ 25 до 35% Ее, 

заключаетъ руды 8 5 X 1 2 = 1 0 2 0

3 0 X 2 0 =  600  

6 4 X 1 7 = 1 0 8 8  

1 0 0 X 1 7  =  1700  

1 5 0 X 1 7 = 2 5 5 0  

8 0 X 1 7 = 1 3 6 0  

1 0 0 X 2 0 = 2 0 0 0  

8 0 X 2 0 = 1 6 0 0

6 5 X 1 2 =  780  
9 0 X 1 5 = 1 3 5 0

1 0 X 1 7 =  170  

1 8 0 X 1 6 = 2 8 8 0  

8 0 X 1 5 = 1 2 0 0  

6 7 X 1 5 = 1 0 0 5  

2 1 5 X 2 2 = 4 7 3 0  

5 0 X 1 9 =  950  

2 2 0 X 2 1 = 4 6 2 0

3 2 0 X 1 8 = 5 7 6 0

0 д е ]) ж а н і е м ъ:
Отъ 35—45% ]ре. Свыше 45»/о Р е  

2 7 0 X 1 2 = 3 2 4 0  —
2 7 5 X 1 7 = 4 6 7 5  —

3 8 0 X 2 0 = 7 6 0 0  —

3 2 8 X 1 7 = 5 5 7 6  —

4 6 0 X 1 7  =  7820 —

1 8 0 X 1 7 = 3 0 6 0  —

1 2 5 X 1 7 = 2 1 2 5  —

2 1 0 X 2 0 = 4 2 0 0  —

1 8 0 X 2 0 = 3 6 0 0  —

9 0 X 2 0 = 1 8 0 0  —

1 2 0 X 1 2 = 1 4 4 0  —

6 0 X 1 5 =  900  —
2 8 0 X 1 8 = 5 0 4 0  —

2 1 0 X 1 7 = 3 5 7 0  2 0 X 1 7 = 3 4 0

1 4 5 X 1 7 = 2 4 6 5  4 0 X 1 7 = 6 8 0

295X15=4425 —
176X15=2640 —
510X22=11220 —
350X 19=6650 70X 19=1330
660X21 =  13860 40 С21= 840 
400X 14=5600 —
550X18=9900 —

Итого 353 6 3  куб. с. 111406  куб. с. 31 9 0  куб. с.

Принимая далѣе, на осіювапіи непосредствеішыхъ измѣреній, средній 
вѣсъ 1 куб. саж. различныхъ бурыхъ желѣзняковъ Ауэрбаховскаго рудника
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равнымъ 1,500— 1,600 пуд., получаемъ, что общій запасъ этихъ рудъ 
рудникѣ равенъ 230.827,800 п., изъ которыхъ:

1500 X  35363 =  53.044,500 съ содержан. ОТЪ 25 до 35% Ге 
1550 X 111406 =  172.679,300 „ „ „ 35 „ 45 „ Ре
1600 X 3 1 9 0 =  5.104,000 „ „ свыше 45 „ Ге

Лѣтомъ 1897 года, въ видѣ опыта, было добыто 1.500,000 пуд- рудН 
изъ площади, развѣдапноіі линіями I, II, III, ІУ, V, VI, VII, VIII. Анализѣ 
генеральныхъ пробъ, взятыхъ въ разное время изъ штабелей этоіі рудьі) 
далъ слѣдующіе результаты:

Штабель № 1 . Штабель Л"» 2.
8І0.^ . . . . 1 9 ,3 4 - 2 2 ,2 5 2 0 ,3 5 — 19,34

.......................... 8 ,9 7 —  8,19 9 ,34—  7,30
.......................... 5 9 ,3 1 — 59,33 57 ,18— 60,85

Г е О ......................... 1 ,4 7— 1,15 1,97—  2,11

О г.,0 ,..................... .... 2 .8 6 —  2 ,6 8 2 ,8 9 —  2,69
М п . , 0 ^ ..................... слѣды— 0,18
С а О ......................... 0 ,2 4  0 ,30 0 ,3 2 —  0,92
МдО ..................... 0 ,1 4 — 0,37 0 ,1 3—с.лѣды
Р ......................... .... 0 ,0 6 —  0,04 0 ,0 6 — 0,024
У .................................. 0 ,0 1 6 — 0,06 0 ,0 1 6 — 0,024
С и .............................. слѣды слѣды
Л етѵ ч и х ъ ................. 5 ,6 4 —  5,37 .5,82—  6,30
Г е .............................. 4 2 ,6 6 — 42,43 4 1 ,5 6 — 44 ,24

Содержаніе глпнистыхъ подрудковъ, которые были добыты ноііутно съ 
рудою, колебалось отъ 37 до 39% Ге.

Какъ видно нзъ сказаішаго, бурые желѣзпяки Ауэрбаховскаго рудника 
вообще не богаты и содержатъ большое колнчество неску н глпны. Въ 
доменныя ііечи оші должны ііоэтому поступать только въ обогащенномъ 
видѣ. Устронть ііодобное обогащеніе иетрудно, есліі поставить на рудникѣ 
вращающіеся коническіе грохота и провести къ ішмъ воду изъ р. Каменкіі. 
Нивеллнровка, сдѣланяая съ этой цѣлью, показала, что стоіімость водо- 
провода изъ р. Каменки не ііревыситъ 4,000 руб. Опыты же, пронзведеішые 
надъ обогащеніемъ бурыхъ желѣзняковъ ііа обыкновенныхъ старательскііхъ 
станкахъ, дали повышеніе содержанія въ ііихъ ж елѣза на 1,0—1,2%.

Руда былз іірп этомъ пропушеііа черезъ станокъ одинъ разъ.



НОВЫИ ПАЖШІЪ ИЛИ ТОРіИАЗЪ для оирёдълёш я РАБОТЫ ІІІАШиНЪ.

Ф. В и д е м а н а V-

Прн заказахъ паровыхъ машинъ обыкновенно выговаривается араво 
принимать машину лишь тогда, когда она по испытаніп иіідикаторомъ пли 
динамометромъ совершенно удовлетворитъ постановленнымъ въ договорѣ 
условіямъ относительно ея производительной работы.

Опредѣленіе работы н расхода пара индпкаторомъ очень легко п ііро- 
сто, а вслѣдствіе своеЛ миніатюрности и удобства обращенія, онъ ііолучилъ 
быстрое распространеніе среди техниковъ; опредѣленіе работы однимъ дн- 
намометромъ нельзя безъ нажима илп тормаза, а такъ какъ нажимы или 
тормазы очень громоздки, неусовершенствованы, ие совсѣмъ удобііы вт. 
обращеніи, а опредѣленіе работы ими нерѣдко даже сопровождается съ 
опасностями, да и результаты опредѣленія работы и расхода ііара, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, колеблются въ большихъ г])аницахъ, то поэтому онн 
и не ііолучили быстраго распространепія въ болыномъ коліічествѣ, Но, заті >, 
для опредѣлеиія работъ воздушныхъ и водяныхъ двигателей, динамометры, 
или, вѣрнѣе, тормазные динамометры незамѣнимы, такъ какъ здѣсь уже 
примѣпеніе индикатора невозможно. Волѣе извѣстный тормазной дннамо- 
метръ и часто ііримѣняемый—это нажимъ Пронн.

Нажимъ ІІронп состоитъ изъ двухъ полукруговъ, твердой породы де- 
рева, съ расположенными ііо радіусу волокнами, т. е. они располагаются 
торцемъ къ чугуішому шкнву; одинъ изъ полукруговъ прикрѣпленъ къ 
одному изъ коыцовъ длиннаго деревяннаго ])ычага; оба полукруга обхва- 
тываются широкой яіелѣзііой обоймой; на концахъ наварены ыарѣзные болты 
съ гайками, которые пропускаются черезъ рычагъ. Стягіівая яіелѣзнуіо

Ц М аіеріаломъ для составленія означенной статыі служпліі, .между прочн.мъ, первые 
нумера журнала „.МіЦ1іеі1іт§еп апы сіег Ргахіз сіев Оаінрікеввеів ітсі Лат]і1іпа8с1ііпеп Вс- 
1гіеЬе8“ за  1899 г. РЩ.



обойму гайкаміі, деревянные полукруги прижимаются къ ііікнву, чѣмъ и 
вызывается сильное треніе; при опредѣленііі и измѣреніп момента треііія 
находится работа двигателя. ІТа свободный конецъ деревяннаго рычага 
вѣшается грузъ или же конецъ рычага скрѣпляется съ динамометромъ, 
который другіімъ своимъ концомъ скрѣпленъ съ неподвижной точкой.

Всякій, ііроизводившій опыты съ наяіимами Прони, знаетъ, какія не- 
удобства встрѣчаются при этомъ.

Производя опыты съ нажимомъ Прони надъ 350-тн сильной машиной 
двойного дѣйствія, я былъ свидѣтелемъ того являнія, что стоило только 
ііодвернуть одну гайку на ‘/е оборота, д.яя ііоддержанія рычага въ горизон- 
тальномъ положеиіи, какъ рычагъ ыачиналъ сильно колебаться, грозя 
опасностью.

Вообще нажимы, дѣйствующіе противъ вращенія, для машинъ боль- 
шихъ, чѣмъ въ 50 силъ, ііредставлютъ пока задачу, не окончательно раз- 
})ѣшенную.

Нажимы Проніі прпмѣнпмы къ мотора.мъ, у которыхъ нагрузка не ііре- 
восходитъ 10-ти сплъ, хотя уяге и здѣсь замѣчается неспокойное состояніе 
рычага, сотрясепія и колебанія, каковыхъ неравномѣрныхъ нагрузокъ у 
моторовъ быть не можетъ. Для оііредѣленія работы большпхъ машинъ при- 
мѣняются мало пзвѣстные еще тангенціа.льные нажимы Вгаиег’а, которые 
въ своихъ детальныхъ частяхъ отліічаются отъ нажпма Проніі, но обла- 
даютъ тѣми-же недостатками. Главные недостатки нажимовъ Проніі и Вгаиег’а 
тѣ, что оніі могутъ быть примѣнены лишь только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
грузы можно подвѣшнвать, т. е. когда нажимы располагаются на шкивахъ, 
довольно высоко расположенныхъ надъ уровнемъ пола, какъ, напримѣръ, 
на локомобильныхъ шкивахъ-

Въ машинахъ, гдѣ пікивъ ііліі маховіікъ частыо ііли весь углубленъ 
въ фундаментъ, эти нажимы уже неудобны и даяш, пояѵэлуй, непримѣніімы. 
Во всякомъ случаѣ, колебанія рычага вверхъ п внизъ у нажііма Прони и 
Вгаиег’а самыя неувѣренныя; грузы подпрыгпваютъ, іі ііііогда довольно 
сильно. Въ случаѣ малѣйшаго недосмотра, какъ-то: подкладываніе груза, 
подтягиваніе болтовъ у нажима, — грузы могутъ быть увлечены рычагомъ 
во вращателыюе двиягепіе іі нанести большой вредъ ііе только окружаіо- 
щимъ ліщамъ, но и частямъ машины, пароііроводпымъ трубамъ и т. п. 
частямъ въ машинномъ отдѣленіп. Наглядное представленіе одного такого 
несчастнаго случая, паяшмомъ, описано въ „І)ег ІП(1іса1;ог“ 2 АиГІ. 1896. 8. 265.

Изъ всѣхъ имѣющихся разнообразныхъ тшіовъ ііспробованныхъ на- 
жимовъ, результаты которыхъ частыо получены по отзывамъ, частью 
по справкамъ, журналомъ „Міііііеііип^еп аиз (іег Ргахіз (іев ВатрПѵеззсіз ипсі 
ПатрГтазсІііпеп ВсігіеЪе8“ ошісапъ одннъ удачно сконструированный нажимъ, 
съ которымъ ііроизведены были опыты и выведены цѣлые ряды іірактііче- 
скихъ данныхтѵ. При конструированіи этого нажима имѣлось въ внду его 
самое обіііирное ііримѣненіе, предусматривая всевозмояшые случаи распо-
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ложенія шкіівовъ, какъ высоко расположенныхъ надъ землею, такъ и полу- 
углубленныхъ и углубленныхъ; также имѣлось въ виду его универсаль- 
ность для различяыхъ діаметровъ имѣгоприхся па приводѣ ременныхъ и ка- 
натныхъ шкпвовъ и по возможности упростить самый процессъ надѣванія и 
сниманія нажима, который солряженъ съ бо.тьшой тратой времени и  расхо- 
домъ денегъ. На фиг. 1, табл. Е, изображенъ наяшмъ, сконструпрованный для 
шкіівовъ ременной передачи. Нажпмъ состоитъ изъ широкаго тка.таго 
ремня, 110 возможности высокаго достоинства. Въ данномъ случаѣ ткань 
имѣетъ два преимущества предъ такихъ-же размѣровъ мета.ллической 
лентой: послѣдняя, вслѣдствіе своей малой гибкости, сопріікасалась бы со 
шкпвомъ по шііріінѣ то.іько тремя, а часто одной точками, черезъ что 
замѣчается не только неровный ходъ шкива, во время поджатія гаекъ, по 
и быстрое стираніе самой ленты о поверхность шкива. Оъ тканымъ ре- 
мнемъ этихъ неудобствъ нѣтъ, такъ какъ тканый ремень, кромѣ того, 
что при своей гибкости равномѣрно облегаетъ болыпую часть поверхностп 
обода шкива, но іімѣетъ отчасти свойство растягиваться, а потому удары 
и случайные толчки спокойно воспринимаются іімъ. Тканый ремень можетъ 
быть поэтому непосредственно надѣваемъ па ободъ шкииа, тѣмъ болѣе, какъ 
показали опыты, что коэффиціентъ тренія между ремнемъ и чугуннымъ 
ободомъ шкива тотъ-же, что между деревомъ и ободомъ шкпва.

Поверхность ремня, ііослѣ перваго же исіштанія, принимаетъ такую 
гладкую, блестящую повеііхность, что, кажется, больше онь не можетъ быть 
ііріігоденъ для дальнѣйшихъ испытаній, т. е. не щіедставляется возможнымъ 
вызвать какое-либо треніе между ремнемъ и ободомъ пікива, но это оши- 
бочное заключеніе, и ремень слуя?итъ очень долго, не ііротпраясь и не 
изнашиваясь.

Во избѣжаніе ііесчастныхъ случаевъ, если-бы ремень вдругъ отъ силь- 
наго натяя?енія лошіулъ, его прошішаютъ зигзагообразно сыромятнымъ 
ремнемъ съ шагомъ около 300 м.м. Но не избѣгается обкладываніе деревомъ 
обода шкива, такъ какъ оно іімѣетъ свое очень важное спеціалыіое на- 
значеніе; если, какъ было сказано выше, ремень непосредственно будетъ 
наложенъ на ободъ шкива, то прилипаніе ремня къ шкиву настолько 
сильное, что не только какой-либо смазкѣ, но п воздуху нѣтъ никакой 
возможпости проникнуть въ промежутокъ между поверхностью реміія и 
ободомъ шкива, а потому, если ые прибѣгыуть къ деревяннымъ обкладкамъ, 
то можно будетъ остановііть совсѣмъ машішу. Каждая деревянная накладка 
имѣетъ видъ квадрата со сторонами 200 мм. и привинчивается 4-мя шуру- 
пами къ ремніо.

Повер.хность накладокъ должна непремѣнно имѣть сферическуіо ііоверх- 
ность, дабы треніе было по возможности больше ііа краяхъ, къ тому-же 
и ремень не будетъ сііолзать со шкива. Для накладокъ выбнрается мягкое 
ольховое дерево, чтобы ііа трущихся ііоверхностяхъ не было сучьевъ. Во- 
локна должпы быть направлены ііо радіусу шкпва. Гпбкость ная?ііма
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необходима для того, чтобы уііоръ, имѣюіційся на концѣ нажііма, былъ 
во все время исііытанія неподвижнымъ, такъ какъ при этихъ условіяхъ пе- 
ремѣнныя давленія наяѵима передаются мягко и незамѣтно. Передача да- 
вленій выполняется рычагомъ В, олинъ конецъ котораго лежитъ на шкивѣ, 
а другой, нн которомъ укрѣііленъ упоръ, въ віідѣ катка небольшого діаметра, 
на десятнчныхъ вѣсахъ 1Г. ІІервый конецъ непосредственно не прііяшмается 
къ шкиву, а леягіітъ на двухъ деревянныхъ упорахъ, имѣюіцихъ вндъ 
угольника а и Угольнпкн вставлены въ желѣзныя обоймы, которыя 
ііривинчены къ рычагу. Этіі угольиики-нажнмы сами ііриспособляются къ 
кривнзнѣ обода шкива и при натяженіи нажпма плотно іірилегаютъ къ 
нему. Чтобы іірпспособить нажимъ къ шкиву различііыхъ діаметровъ, на 
}>ычагѣ В  сдѣланъ рядъ запасныхъ впадинъ въ которыхъ по-
мѣщается ось шарнира; если ііереставлять накладку С, то чѣмъ болыне 
разстояніе между накладками, т. е. чѣмъ да.лыііе ихъ разставить, тѣмъ 
восііріимчивѣе становится нажіімъ и спокойнѣе и равномѣрнѣе ходъ ма- 
шпны. Концы ремня скрѣпляются, какъ показано на чертежѣ: одинъ ко- 
нецъ, образуя петлю, зажатъ въ чугунныхъ накладкахъ на болтахъ, а дру- 
гой, облегая шкивъ, тоже образуетъ петлю и также зажатъ въ двухъ чу- 
гунныхъ накладкахъ на болтахъ. Въ петли ремня пропущены желѣзные 
стеря«ни, которые соединяются одинъ съ тягою на ширнирѣ, прикрѣпленной 
къ срединѣ рычага, а другой—со шііннделемъ; шпиндель нарѣзанъ и прохо- 
дитъ черезъ матку маховпка Ь. Во избѣжаніе того, чтобы концы ремня 
ііе вырвались изъ подкладокъ, ихъ сильно стягиваютъ болтами между двумя 
чугунными накладками I, поверхность коихъ имѣетъ волнообразный видъ. 
Такимъ образомъ устроенный и насаженный на ободъ шкивъ-нажимъ, ііри 
первомъ вращеніи шкпва, начнетъ концомъ рычага давить на чашку деся- 
тіічныхъ вѣсовъ; давленіе это будетъ уравновѣшено передвпженіемъ груза 
на плечѣ вѣсовъ; передаваемое давленіе на чашку вѣсовъ будетъ тѣмъ 
больше, чѣмъ сильнѣе маховичкомъ будетъ натянутъ ремень. Допустіімъ, что 
давленіе рычага на чашку вѣсовъ равно 6к1.; путь, пробѣгаемый этпмъ давле- 
ніемъ въ секунду, если бы конецъ рычага могъ вращатьтся свободно, было-бы

])авенъ гдѣ I—разстояніе между центромъ вала іі точкою передачи

давленія рычагомъ на чаш кѣ вѣсовъ, а ?г_число оборотовъ шкива въ минуту.

Тогда работа будетъ равна =  0,0014 Гіп. лошадиныхъ силъ. Опре-

дѣленіе работы пажимомъ, ітріі посредствѣ десятичііыхъ вѣсовъ, кромѣ 
того, что просто н быстро, уравновѣніивая давленіе наяшма передвпже- 
іііемъ груза на вѣсахъ, но и то, что, во-ііервыхъ, конецъ рычага ііри всѣхъ 
увеличивающихся и.ти уменьшающихся давленіяхъ все-такп давитъ внизъ, 
не подпрыгивая, какъ у другихъ нажпмовъ, если бы давленіе почему-лнбо 
вдруП) уменьшплось, и, во-вторыхъ, нѣтъ увеличиван)щнхся давленій отъ 
ускореній массъ, какъ это должно было-бы быть, если-бы массы подпры- 
гивали.
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ІІлатформу или чашку вѣсовъ нужно устанавливать горизонтально и 
на одной высотѣ съ осыо вала; иначе тангеціальное давленіе Р  будетъ 
передаваться на платформу вѣсовъ неправнлыіо, т. е. платформа вѣсовъ 
будетъ воспріінимать одни вертикальныя давлеііія, горизонтальныя же бу- 
дутъ ускользать. При собліоденіи этихъ правилъ вѣсы и маховпчекъ, для 
регулированія нажима, находятся въ лучшііхъ условіяхъ вычпсленія да- 
вленія. Высчитывая работу, нужно всегда имѣть въ виду вѣсъ рычага на 
чашку вѣсовъ, который слѣдуетъ исключать изъ показываемаго на вѣсахъ 
давленія. Вѣсъ рычага опредѣляется въ слѣдующемъ порядкѣ: когда машина 
пущена въ ходъ, а длиііа іілеча рычага будетъ извѣстна, маховичкомъ 
ослабляется нажимъ настолько, чтобы треніе ремня не вошло въ расчетъ 
при вычисленій вѣса рычага; это узнается установившнмся давленіемъ на 
чашку вѣсовъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ рычагъ тангируетъ шкивъ, подклады- 
ваютъ трехгранный брусокъ, чтобы никакое треніе не вошло въ вѣсъ ры- 
чага. Конецъ рычага, который лежитъ на чаш кѣ вѣсовъ, для уменьшенія 
тренія, устанавливается на ролпкѣ. Для уменьшенія выдѣленія дыма, ііри 
сильномъ нажатііі ііаяшма, приходится прибѣгать къ смазкѣ. Ііспытанія 
ііоказали, что лучшая смазка—это вода.

Для этой цѣли въ мѣстахъ т  и т  устанавливаются сосудики съ 
водою. Здѣсь очень важно то, чтобы смачиваіііе пажима было въ мѣру. 
ЕсоТИ воды будетъ избытокъ, то деревяшіыя накладки скользятъ, всплы- 
ваіотъ, II тогда не получается достаточнаго тренія между ними іі ободомъ 
шкпва, и даже при самомъ сильномъ натяженіи ремня нажіімъ все-такп 
дѣлаетъ отказъ; еслп же воды мало для смачиваеія поверхности, тогда 
треніе становнтся настолько велико, что въ состояніи остановить машину. 
Испытанія показаліі, что во время дѣйствій нажима температура обода 
шкива и темііература воды достіігаетъ до 70" Ц. Сосудикп иліі трубки 
устроены такъ, что смачиваніе идетъ равномѣрііо, по всей ширинѣ обода 
они изготовляются изъ мѣди II имѣютъ видъ, показанный на фиг. 3, 

табл. К. ІІосредствомъ резиновыхъ трубокъ, сосудпки соединяются съ бли- 
я^айшимъ водопроводомъ; если же давленіе воды въ водопроводѣ боль- 
шое, то вблизи нажима располагаютъ отдѣльный сосудъ, и тогда по тѣмъ 
же резиновымъ трубкамъ вода, по мѣрѣ надобности, наполняетъ этотъ со- 
судъ, а затѣмъ уже другими резиновыми трубкамп будетъ подведена къ 
мѣднымъ трубкамъ; діаметръ трубокъ до 10 мм., а рядъ мелкихъ отверстій 
на трубкѣ, нзъ которой вода стекаеттѵ для смачііванія нажяма, не больше 
діам. 1 мм.; сумма площадей всѣхъ отверстій должна іірибліізительно 
равияться половинѣ площади сѣченія трубки. Эти трубки привязываются 
къ ремню бпчевкой и располагаются въ должномъ порядкѣ; регулироваігіе 
пстеченія воды достпгается простымъ наягимомъ, употребляемымъ для ре- 
зиновыхъ трубокъ. Д.ПЯ неболыііихъ ііажимовъ (силъ на 50) достаточно бы- 
ваетъ, время отъ времени, ііодливать воду іізъ чашки или ведра прямо въ про- 
межутокъ между ободомъ шкива и ііажіімомъ. Пріі большііхъ нажіімахъ не
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вредно бываетъ временами оісатить водою ободъ ш кивавъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
смачпваніе не достпгаетъ цѣли. Нагрѣтые края обода, при вращеніи, быстро 
пспаряютъ тонкій слой попадающей воды; въ этихъ-то случаяхъ и ыадобно 
облнвать временами водою шкивъ, и стѣсняться этимъ не слѣдуетъ, такъ 
какъ только такіімъ способомъ и мояшо ионизить быстро температуру на- 
грѣвавшихся частей. Если ободъ шкива углубленъ въ землю, то слѣдуетъ 
озаботііться, чтобы вода не застаивалась въ большомъ количествѣ, иначе 
она будетъ смачивать нажимъ больше, чѣмъ нужно. Во время дѣйствія 
нажима, вода съ обода шкива сильно разбрызгивается. Чтобы устранить 
это непріятное явленіе, развѣшиваютъ орезентъ или тряпье. Слѣдуетъ обра- 
щать вниманіе нри установкахъ нажимовъ, чтобы разбрасываемая вода не 
поііала на паропроводныя трубы, такъ какъ послѣднія отъ мѣстнаго не- 
равномѣрнаго охлажденія могутъ лопнуть или, по крайней мѣрѣ, совершенно 
напрасно конденспровать часть пара, протекающаго въ паропроводѣ, вслѣд- 
ствіе чего результаты расхода пара, если бы таковой понадобилось узнать, 
могутъ оказаться неточными. На фиг. 4 показано одно изъ лучшихъ при- 
способлеыій наяіима въ случаяхъ ручейчатаго шкива съ канатной пере- 
дачей, оставляющаго за собою всѣ до сихъ поръ пріімѣняемые экзем- 
нляры. Здѣсь, конечно, уже невозможно располагать рычагъ сверху, какъ 
это нмѣло мѣсто въ первомъ случаѣ со шкивамъ ременной перецачи. 
Рычагъ опускаетея значительно нпже, какъ ііоказано на фиг. 4; распола- 
гается онъ горизонтально на валу и состоитъ изъ четырехъ деревянныхъ 
брусьевъ, расііоложенныхъ сіімметрпчно ііо двѣ съ кая?дой стороны шкііва,— 
бруСЬЯ 1 II 2.

Всѣ четыре бруса скрѣпляются съ гіоперечными брусьями 5 — 9. Ка- 
наты облегаіотъ ручейчатый шкивъ и въ двухъ мѣстахъ зажимаются между 
двумя накладками 1 0  іі 1 1 , какъ и 3, и 4  на болтахъ. Черезъ накладки 1 0  

II 11 ііропущенъ нарѣзііой шгшндель I, а другой конецъ проходитъ черезъ 
матку маховичка; дѣйствуя на маховичекъ, канаты ііли натягиваются, или 
ослабляются, т. е. силыгѣе или слабѣе облегаютъ шкивъ. Подъ свободный 
конецъ рычага прнкііѣпленъ валикъ, который лежіітъ на чашкѣ десятич- 
ныхъ вѣсовъ; шпиндель ііроходитъ, какъ уже было сказано, черезъ матку 
маховіічка и ущіѣплеігь въ поперечныхъ брусьяхъ 5 п 6. Укрѣпленіе ка- 
натііыхъ концовъ въ ііогіеречныхъ накладкахъ 10 и 11 не такъ ііросто, какъ 
кажется, а поэтому считается пока тояіе неразрѣшенной задачей; одно сжа- 
тіе концовъ болтаміі не оказывается достаточно прочнымъ; скрѣііленіе 
концовъ должно быть устроено такъ, чтобы можно было это легко сдѣлать 
на любомъ мѣстѣ длины каната и съ канатами различныхъ діаметровъ. 
Пока наилучшимъ сгюсобомъ скрѣпленія концовъ считается показашшй 
на фііг. 5. Д вѣ накладки, приготовлешіыя изъ дубоваго дерева, имѣютъ ко- 
ническіе желоба для соотвѣтствующаго числа канатныхъ концовъ. По кон- 
цамъ накладокъ проііущеіш стягивающіе болты, которые достаточно крѣпко 
удерживаютъ капаты на мѣстѣ. Пакладки іізъ болѣе мягкой ііороды дерева
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не выдерживаютъ сильныхъ натяженій и потому раскалываются. На корот- 
комъ концѣ рычага у брусьевъ 3 п 4 закрѣпленіе каната, какъ показано 
на чертежѣ, пожалуй, было.бы не нужно, и можно было бы оставить ка- 
наты облегать шкивъ, но тогда нажимъ не бьшъ бы сосредоточенъ на ободѣ 
шкива и, напримѣръ, обратное движеніе рычага илн толчекъ восприни- 
мался бы въ точкѣ к валрмъ, а не нажимомъ, вслѣдствіе чего давленіе 
передавалось бы подшипникамъ, которые отъ избытка большого давленія 
на малую площадь нагрѣвались бы и безъ надобности изнашивались. Если 
канаты только перебросить черезъ поііеречный брусъ, зажимъ всегда бу- 
детъ въ себѣ сконцентрированъ, но зато при максима.лыіыхъ натяженіяхъ 
канаты дѣйствовали бы только по одну сторону бруса 11, а если же зажать 
канаты у мѣста 3 и 4 наглухо, то натяженіе канатовъ сейчасъ-же разло- 
жится на брусья 11 и 3, и тогда коэффиціентъ надежііости канатовъ сей- 
часъ-же вдвое увеличивается. По окончаніи испытанія нажимомъ, когда его 
приходится сшімать со іпкива, замѣчается, что всѣ канаты получили совер- 
шенно гладкую поверхность и всѣ отъ равномѣрнаго натяженія оставляютъ 
за собой положеніе окружности пікива. Снять канаты со шкива довольно 
трудно, такъ какъ оші такъ плотно прилипаютъ къ нему, что безъ нѣко- 
тораго искусства нѣтъ возможностіі ііхъ отдѣлить. Весь фокусъ заклю- 
чается въ томъ, что въ началѣ отпускаютъ маховичкомъ натяженіе капа- 
товъ, послѣ чего даютъ сдѣлать машішѣ нѣсколько оборотовъ; маішшу 
останавливаютъ, но нуяшо, въ дѣйствительности, убѣдиться въ этомъ; тогда 
рукой натягпваютъ и расправляютъ канаты; отъ этого каііаты становятся 
нѣсколько вялыми II легче отдѣляются отъ шкива. Этотъ выработанный 
практикой пріемъ долженъ быть непремѣішо исполненъ. Затѣмъ у точки 0  
къ каждому канату привязывается веревка и всѣ концы проиускаются черезъ 
фарфоровое кольцо, валикъ или большой блочекъ, укрѣпленііый на потолкѣ 
.машиішаго помѣщенія; ііотянувъ за концы веревокъ, приподнпмаіотъ ка- 
наты II такимъ образомъ отдѣляютъ ихъ отъ шкива, послѣ чего концы 
выпускаются изъ-ііодъ ііакладокъ. Нижііія половпііы канатовъ отдѣлятся 
отт. шкива сами собою вслѣдствіе собственной тяжести. Маыіину опять пу- 
скаютъ, а поднятые концы канатовъ опускаютъ п направляютт. по своимъ 
ручьямъ, затѣмъ ихъ вновь натягиваютъ маховпчкомъ до тѣхъ поръ, пока 
чаш ка вѣсовъ не иачнетъ колебаться. Смачиваніе и охлаждеіііе водою во 
время оііредѣленія работы ііажимомъ во всемт. слѣдуетъ тѣмъ я«е поряд- 
комъ, какъ ошісано выше при оііредѣлсіііп работы {іемеішымъ ііаяіимомъ. 
Таки.мъ канатнымъ нажимомъ была заііряяѵеііа 150-ти сильная машина, 
которая дѣлала 90 оборотовъ въ мииуту; діаметръ мііховііка равішлся 3 
Аіетрамт., развиваемое усііліе па окружностіі—794 к1., давленіе, передаваемое 
ішкимомъ на чашку вѣсовъ, достигло 300 к1. Оііытъ иродолягался всего 
‘/і часа, потому что ие требовалось ощіедѣ.тять расхода ііара, а ііуя^ііо 
было только онредѣлить эффективііую {іаботу ліашііны, ііазвиваемуіо 150 
иіідіікаторііыхъ силъ. Ііъ то же время оііредѣліілась іірочності. коііструктіш- 

горн. ж урн. 1900. Т. І̂ Ѵ', кн. 11. 12

НОВЫЙ ТОРМАЗЪ ДДЯ 0ПРЕДБЛЕН1Я РАБОТЫ МАШИНЪ. 1 7 3



ныхъ размѣровъ нажима, а также п значеніе его примѣненія. Жаль, что 
при этомъ испытаніи машина не нмѣла регулятора, и здѣсь пришлось еще 
разъ убѣдиться, какъ тяжело достается машинѣ безъ такого прибора; что 
бы поддержать равновѣсіе скорости вращенія, нужно было все время съ 
одной стороны регулировать двумя паровнускными клапанами, а съ другой— 
управлять натяженіемъ маховичка. Въ этомъ случаѣ не удалосъ-бы полу- 
чпть точнаго результата надъ расходомъ нара, такъ какъ его пришлось-бы 
расходовать въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Ш кивъ имѣетъ шесть канат- 
ныхъ ручьевъ, а запряжено было лишь четыре каната; средніе два остались 
свободными. Во всякомъ случаѣ, четыре каната ііредставляли собою уже 
достаточпо прочности, такъ какъ нхъ нормалъная крѣпость (діам. 50 мм. 
и прочность 4  к1. на кв. мм.) достпгаетъ 3 2 0 0 0  к1.; если на каждый канатъ 
падало бы натяженіе въ 4 0 0  кк, то каждый оказался бы въ 80 разъ крѣпче, 
чѣмъ требовалось. Въ заключеніе моягно сказать, что нажимъ съ четырьмя 
рычагами представляетъ гораздо меньше удобствъ, нежели ременный, съ од- 
нимъ рычагомъ, описанныіі выше и нзображенный на фиг. 1. Лгелательно 
было бы испытать ременньііі нажимъ съ однимъ рычагомъ на ручейчатыхъ 
шкивахъ и обратно.—Не удалось-лп бы положить канатный нажимъ прямо на 
гладкій шкіівъ, связавъ ихъ предварительно бичевкой въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ, что, конечно, не выглядѣло-бы изящно, но тогда гіолучился бы на- 
жимъ, который можно было-бы примѣнять на различныхъ шкпвахъ съру- 
чейчатыми и гладкими ободьями
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ЕОІОГІ}І, ГЕОГеОЗІИІ ОІІІЕОеТОІО

МИІІЕІ»АЛЫІЫЯ БОГАТСТВА ВБ СОЧИПСКОМЪ ОКРАГЪ, ЧЁИІОМОРСКОИ 
ГАБЕРІІІІІ, 110 СИСТЁМТ, Р. МЗЫИТЫ.

Округа охраны мннеральныхъ источниковъ въ этой же мѣстности.

Горн. инж. М. С е р г ѣ е в а .

Зародившаяся въ послѣднія 5—10 лѣтъ культурная дѣятельность на 
Черноморскомъ побережьѣ начинаетъ развиваться не только въ отдѣльныхъ 
унктахъ его, но захвалы ваетъ собой п цѣлые административные районы. 
Къ числу послѣднихъ надо отнестп Сочинскій округъ Черноморской губер- 
ніи. Занимая юго-восточную часть губерніи и будучн, вслѣдствіе орографи- 
ческихъ особенностей мѣстности, наиболѣе защищенъ отъ холодныхъ вѣ- 
тровъ, а главное отъ пріобрѣвшаго весьма дурную славу нордъ-оста, округъ 
этотъ привлекаетъ вниманіе не только Правительства, но дѣлается излю- 
бленнымъ и обществомъ. Не говоря уже о такихъ большпхъ нмѣніяхъ, какъ 
имѣніе Удѣльнаго Вѣдомства—Дагомысъ, гдѣ культурная работа по рас- 
чисткѣ отъ зарослей, приготовленію землп подъ сѣнокосъ п посѣвъ разнаго 
рода хлѣба, по разбивкѣ довольно болыпихъ площадей подъ ііаркъ и цвѣт- 
ники, по возведенію разнаго ])ода хозяйственныхъ построекъ, проведенію по 
имѣнію дорогъ II пр., можно сказать, кнпитъ ключемъ, маленькіе культурные 
участки, на которые Правительство подѣлило имѣвшіяся въ его распоря- 
женіи въ этомъ округѣ береговыя казенныя земли, начіінаютъ мало-по-малу 
обстраиваться и терять свой прежній дикій видъ. Пробужденіе къ жизни 
края ндетъ весьма замѣтными шагами, н годъ времени имѣетъ здѣсь ужо 
большое значепіе. Еще въ прошломъ году, проѣзжая по шоссе въ районѣ 
Сочинскаго округа, можно было видѣть только. гпгантскій, непроглядныіі 
и сырой лВсъ, да землемѣрііые знакп, отдѣлявшіе одпнъ участокъ отъ дру- 
гого, а теперь въ томъ же наііравленіп вездѣ встрѣчаешь то расчистку 
участка и корчевку отъ ішеіі, то ііосадку культурныхъ растенііі, то, нако- 
ыецъ, построііку яшлыхъ іюмѣщепій, а на пѣкоторыхъ участкахъ уже н 
обитателей, пріѣхавшихъ провести лѣто въ прекрасныхъ клпматнческнхъ 
условіяхъ. Городъ Сочи, какъ центръ округа, не могъ въ этомъ году ію-



мѣстить и дать ііріютъ всѣмъ больнымъ нли туристамъ, пріѣхавшимъ про- 
вести въ немъ лѣто.

Но, несмотря на такое сравнительно живое унастіе частныхъ лицъ 
въ дѣлѣ развитія культурной жпзни въ Сочинскомъ округѣ, главная за- 
бота въ этомъ направленіи все же лежитъ, конечно, на Правительствѣ. Оно 
устраиваетъ въ Сочи пристанъ для болѣе удобнаго и безопаснаго сообщенія 
останавливающихся пароходовъ съ берегомъ, проводитъ магистральныя 
шоссейныя дороги, намѣчаетъ и распланировываетъ отдѣльные наиболѣе 
удобные для городскихъ поселеній пункты, выбираетъ наиболѣе удобныя 
для сельскихъ поселеній мѣста, производитъ всякаго рода іізслѣдованіе и 
нзученіе округа,—словомъ, Сочинскій округъ, какъ и многія другія мѣста 
побережья, находится еще подъ полной опекой Правнтельства.

Горнымъ Департаментомъ предложено было мнѣ произвести изслѣдо- 
ваніе Краснополянской округи, Сочпнскаго округа, въ гидроміінеральномъ 
отношеніи, а также и съ другихъ связанныхъ съ источниками сторонъ. Въ 
основу работъ была принята слѣдующая программа:

1) изс.лѣдованіе системы р. Мзымты, главнѣйше въ петрографическомъ 
отношенііі;

2) производство работъ у минеральнаго источника Ачипсе, какъ бли- 
жаіішаго къ Красной Полянѣ, съ цѣлью изученія его выходовъ;

3) описаніе нѣкоторыхъ новыхъ и опредѣленіе округовъ охраны всѣхъ 
тѣхъ минеральныхъ источнііковь, которые по произведеннымъ уже химиче- 
скимъ изслѣдованіямъ могутъ быть признаны за цѣлебные;

4) изслѣдованіе прѣсныхъ ключеіі на нѣкоторыхъ ііереселенческихъ 
участкахъ Сочинскаго округа, для опредѣленія возможностіі іі способа ихъ 
закрѣпленія и сохраненія, и

5) осмотръ рудныхъ мѣсторожденій въ бассейнѣ р. ЛІзымты.
Въ виду того, что для выполпенія означенныхъ работъ я  бытъ сяа 

бженъ всѣми необходимыми средстваміі, іірнводимыя ниже данныя о миііе- 
ральныхъ источникахъ ошісываемаго раііоиа могутъ служііть нѣкоторымъ 
нсправленіемъ и донолнеіііемъ къ свѣдѣніямъ объ этпхъ источшікахъ, 
изложеннымъ мною въ первомъ отдѣлѣ книгіі „Черноморское побережье“.
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I.

Изслѣдованіе системы р. Мзымты главнѣйше въ петрограФическомъ отношеніи.

Сочішскііі округъ составляетъ самую южнуіо часть Черноморскоіі гу- 
берніи. Орогра(()ія этого округа, какъ и многихъ другііхъ округовъ па по- 
бережьѣ, стоитъ, конечио, въ прямой ;іависіі_мостіі отъ глаішаго кавказскаго 
хребта, которыіі, нротягиваясь волнообразно въ сѣвеііо-восточиоыъ нащіа- 
влеііін, составляеть съ этоіі стороііы гранііцу округа и губернііі. Отъ глав- 
наго хребта сначала непосредствеііно отдѣ.тяются отрогп, въ вндѣ ііаль-



цевъ, въ разныхъ направленіяхъ, а преимущественно въ юго-западномъ и, 
наполняютъ всю сѣверо-востонную часть округа; эти отроги составляютъ 
частные водораздѣлы небольшихъ рѣчекъ и горныхъ ручьевъ, сбѣгающихъ 
съ хребта. Затѣмъ въ направленіи къ берегу моря, параллельно главному 
хребту, идутъ дваили болѣе второстепенныхъ горныхъхребта, заисключеніемъ 
берегового, прорѣзываемыхъ большими рѣками, почему и представляющи- 
мися отрѣзками разной длішы пли отдѣльными группами горъ. Второсте- 
пенные хребты являются водораздѣлами большихъ рѣкъ и весьма часто 
соедпняются съ главнымъ поперечными горными перешейками, значительно 
пониженными по сравненіи съ самыми хребтами и потому служащими обык- 
новенно едішственііо доступнымн мѣстами для перехода изъ одной водной 
системы въ другую. ІІо сравііенію съ главнымъ хребтомъ, второстепенные 
іімѣютъ значительно мепьшую среднюю высоту, при чемъ ііониженіе идетъ 
по направленію къ морю, и въ общемъ оііи ниже снѣговой лнніи; даже отдѣль- 
ныя соііки этііхъ хребтовъ сохраняютъ снѣговой покровъ лѣтомъ только 
въ тѣневыхъ мѣстахъ.

Описанная въ общихъ чертахъ орографія округа сііособствуетъ р^зви- 
тію продольныхъ II поііеречныхъ долпнъ, а также и тому обстоятельству, 
что всѣ рѣки, берущія начало на главіюмъ хребтѣ или на первомъ второ- 
степенномъ, текутъ въ двухъ взаимно перпендіікулярныхъ направленіяхъ, 
т. е. сначала по продольной долинѣ, а потомъ поворачиваютъ почти подъ 
прямымъ угломъ въ поперечную или вѣрнѣе въ долину іірорыва, которал 
уже II доводитъ ихъ до моря. ІІзъ мпогочисленныхъ рѣкъ и рѣчекъ въ Со- 
чпнскомъ округѣ наибольшей является р. ЛІзымта, къ описанію бассеііна 
которой я II перехожу.

Бассейнъ названной рѣкп, въ центрѣ котораго находптся вновь учре- 
ждаемый городъ Романовскъ (с. Красная Поляна), ііо прпблизительному 
подсчету, занимаетъ плошадь, имѣюшую форму буквы Г, не менѣе 700 кв. 
верстъ. Границы бассейна составляютъ водораздѣлыіыя линіи, пдущія: съ 
сѣверной и сѣверо-восточной стороііы по гребню главнаго хребта, съ во- 
сточной ііо перешейку, соединяющему главвый хребетъ съ первымъ второ- 
степеннымъ хребтомъ, Аибгинскимъ, съ юго-западной ію гребню Аибгиіі- 
скаго хребта, съ юго-восточной п сѣверо-западной по гребніо отроговъ, 
соедБНяющихъ первый со вторымъ второстеііеннымъ хребтомъ Ахцу и по- 
слѣдній съ бсрегоБымъ. Такпмъ образомъ всѣ три хребта—главный, Аіібгин- 
скій и Ахцу, съ ихъ отрогамп, цнтаютъ выпадающими ііа нихъ осадками 
]). Мзымту.

Гребеііь главнаго х])сбта въ предѣлахъ разсматрііваемаго бассейііа 
извивается дугооб])азно, пріі чемъ отдѣльныя вершпны его, какъ бы не 
желая смѣшиваться съ общей массой хребта, выдвшіуліісь въ ту или дру- 
гую сторону отъ послѣдііяго, образовавъ самостоятельные горпые пункты. 
Изъ такихъ вершипъ па іюграннчной линіи бассеііна кізымты находятся: 
Ачішіхо, высотой до 7700', Піусусъ въ 10642', Ассара, /Ізнтаку, Ііссашхо,
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Абаго II Аишха 9400' н. у. м. Гребень Аибгннскаго хребта, наобороП), 
тянется ііочти прямолинейно и оканчнвается 4-мя вершинами того же имени 
ііа сѣверо-западноіі сторонѣ и вершиноіі Агепста, высотой въ 10700', на 
юго-восточноіі. Кромѣ того, въ ііредѣлахъ бассейна на сѣверо-западной гра- 
ницѣ возвышается гора Іегошъ до 5800' и гора Ахцу въ 3500' абсолютной 
высоты.Преобладающая форма вершинъ—куполообразнаяиостроконечная,при 
чемъ нерѣдко уже отъ самой вершины идутъ осыпи, ііокрывая собой централь- 
ный выступъ. Пзъ перечисленныхъ вершинъ главнаго хребта почти всѣ сохра- 
няютъ въ теченіе круглаго года снѣговоіі покровъ съ тѣневыхъ сторонъ, а въ 
циркообразныхъ котловинахъ и ущ ельяхъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ ПІу- 
гусъ и Абаго, образуются даже ледники; изъ вершпнъ второстепенныхъ 
хребтовъ только на Агепстѣ можно наблюдать круглый годъ снѣгъ, но при 
такихъ же условіяхъ, какъ и на главномъ хребтѣ. Упомянутыя условія 
относятся собственно до снѣга, которыіі остается бѣлымъ, чистымъ и ви- 
димымъ на далекое разстояніе; что же касается до скопленія снѣга въ глу- 
бокихъ рытвішахъ хребтовъ пли ихъ вершннъ н прн томъ снѣга, прикры- 
таго обломками горныхъ породъ, лпстьями растеній и т. п., то таковой 
можно находить во многихъ ущельяхъ или логахъ, даже обращенныхъ на 
югъ, въ теченіе всего лѣта на весьма неболыпихъ высотахъ. Такъ, напрн- 
мѣръ, на 80 склонѣ г. Ачншхо, обращенномъ къ с. Красная Поляна, и 
въ разстояніи 3—4 верстъ отъ послѣдней, можно всегда видѣть скопленіе 
снѣга, прикрытаго обломками глинистаго сланца, а потому на видъ чернаго, 
но достигающаго 5— 10 саж. толщины, уже на 3500' н. у. м. или 1700' надъ 
селеніемъ. Подобнаго рода снѣговыя скопленія, встрѣчающіяся весьма ча- 
сто во всей горной области разсматрпваемаго бассеііна, н служатъ главпыми 
источникамн, питающими прекрасііоіі прѣсной, холодной водой тѣ безчи- 
сленные ручыі, которые встрѣчаются въ горахъ почтн на каждомъ шагу.

Петрографическій составъ породъ, нзъ которыхъ состоятъ хребты, 
окружающіе всю спстему р. ЛІзымты, опредѣленъ отчасти по даннымъ, 
собраннымъ .мною лпчно прн посѣщеіііи тѣхъ или другпхъ ііунктовъ бас- 
сейна, а частью по валунамъ, выііосимымъ притокамп рѣки нзъ разныхъ 
хребтовъ.

Рѣка Мзымта беретъ начало па одномъ пзъ пзгнбовъ, обращенномъ 
выпуклой сто])оііой иа N0, главнаго хребта, отъ котораго въ сѣверо-во- 
сточномъ же направленіи отходнтъ восьма большой отрогъ, ііаздѣляющій 
воды рч. Малой Лабы п ея ііраваго притока Цпхвы. Передъ отдѣленіем ь 
отрога на гребнѣ хребта образовалась, вѣ нѣсколько десятковъ саженъ глу- 
биной, доволыіо болыная въ поперечііикѣ циркообразная котловина, въ 
одномъ изъ угловъ которой находится неболыпое озеро, ііодковообразііой 
формы, имѣя въ понеречнпкѣ прнблизительно 25—30 саж. Озеро лежіітъ 
на высотѣ 7100' н. у. м. и нмѣетъ зеленоватую, схожую съ морской, но 
только мутную воду, на вкусъ прѣспую. Мзымта съ хребта сііускается шум-
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нымъ каскадомъ въ котловііну, протекаетъ черезъ озеро, по выходѣ изъ 
котораго вскорѣ принимаетъ слѣва неболъшой притокъ, который беретъ 
начало съ восточной стороны этой же котловины у самаго гребня хребта. 
Гребень главнаго хребта, въ направленіи съ ЛЛѴ наЗО, также отвѣсно обры- 
вается въ котловину, но, пройдя всего около версты, снова начіінаетъ 
повышаться, достіігая первоначальной высоты. Эта пониженная точка гребня 
является мѣстомъ перевала черезъ главный хребетъ и лежитъ на восточной 
сторонѣ котловпны на 7900' н. у. м. Черезъ этотъ перевалъ не ііроложено 
тропы, хотя подъемъ къ нему со стороны Мзымты легко проходимый, но 
спускъ въ систему р. М. Лабы, т. е. въ предѣлы Кубанской области, до- 
вольно крутой. На ііеревальномъ гребпѣ развиты эпидіабазы съ прпмаз- 
кой сіэннта (?). Упомянутая котловина является собственно началомъ 
долішы р. Мзымты, такъ какъ отъ котловины идетъ весьма глубокій кор- 
ридоръ сначала на 80 260*’, а пройдя 4—5 верстъ, поворачиваетъ почти 
подъ іірямымъ угломъ. Стѣнами корридора являются: слѣва главный хре- 
бетъ, который, поднявшіісь пзъ котловины, продоля?аетъ ііоворачивать на 
8\Ѵ, оішсывая довольно ііравилъную дугу іі давая всего черезъ 6—7 верстъ 
новую дугу, съ выпуклой стороной уя?е иа 8\Ѵ; справа же тянется быстро 
II круто поднявшійся пзъ котловиіш, какъ бы ирерванная часть того же 
главнаго хребта, весьма высокій, но короткій отрогъ, носяіцій названіе 
„Мзымта“, который, слѣдуя іізгибамъ лѣвой стороны, круто обрывается на 
нѣтъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лѣвый хребетъ переходитъ іізъ одной дуги въ 
обратную. Стѣны корріідора-долііны совершенпо отвѣсны, очень высоки, со- 
вершенно голы, скаліісты и величественны своимъ суровымъ віідомъ. Кру- 
гомъ не видно шікакой жизни, и только иногда появляются парящіе въ высп 
орлы, да повсюду говорятъ о себѣ шумящіе іі ііѣняіціеся водопады. Дно 
долины, начиная отъ котловішы, быстро понііжается отдѣлыіымп устуііаті, 
110 которымъ Мзымта скатывается водопадамн. Ложе долішы ііочтіі сплошь 
заполнеііо громадными глыбами тѣхъ породъ, изъ которыхъ сложены бе- 
рега; такііми нородами являіотся сіэшіты (?), развіітые около озера въ 
обоихъ хребтахъ и переходящіе черезъ долину. ГІородѣ свойственна пласто- 
образная отдѣлъность, шііриной около Ъ—6 саж., при чемъ пластообразныя 
массы ея падаютъ на 8Е 120** подъ /_  40**. Разбросанііые въ массѣ ііороды 
крисіаллы і)оговой обманкіі хорошо обі^азованы, съ блестящішіі граняміі, 

давая на солнцѣ разнаго цвѣта оттѣнкіі. Цвѣтъ всей ііоі)оды темно-зелено- 
вато-сѣрый, кріісталлы же отъ травяно-до темно-зеленаго цвѣта. Среди этой 
породы какъ проселокъ залегаетъ діоріітъ (?).

Сіэіштъ іш ѣетъ въ лежачемъ боку эппдіабазъ.
Этп обѣ породы часто повторяіотся по дліінѣ долііны. Пласты ііхъ і)аз- 

биты сіістемами трещипъ, пзъ которыхъ однѣ наііравлены ііо ііаденію пласто- 
образііыхъ частой съ наклономъ (почти вертіікалыіо)на ЛЕ 20“, другія на- 
ііравлены на УЕ 20“ и наклонены на 8Е 120“ подъ /_  60. Такимъ образомъ 
разсматриваемая часть долішы Мзымты вся лежптъ сродіі кріісталлическихъ
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породъ II образовалась вѣроятно вслѣдствіе наіібольшаго разрушенія этихъ 
породъ 110 направленію второго рода трещинъ.

Главный хребетъ на мѣстѣ упомянутой дуги, съ выпуклой стороной 
на З̂ѴѴ, образовалъ цѣлый горный узелъ, въ которомъ выступаютъ нѣсколько 
довольно высокихъ вершинъ; изъ нихъ обращениыя къ долинѣ Мзымты но- 
сятъ общее названіе Цындышха, а къ системѣ р. Бзыби-Одохара. Нѣкоторыя 
изъ вершинъ очень эффектны по своей остроконечной формѣ, другія имѣ- 
ютъ впдъ разрушенныхъ куполовъ; между вершинами лежатъ наклоненныя 
въ разныя стороны поляны, сплошь покрытыя осыпями выступающихъ гор- 
ныхъ нородъ, которыя, судя по обломкамъ, вынесеннымъ въ долину Мзымты, 
ііринадлежатъ къ эпидіабазамъ и сіэнитаііъ.

Весь разсмотрѣнный горный узелъ хребта лишенъ всякой раститель- 
ности, за нсключеніемъ весьма небольшихъ полянокъ, на которыхъ можно 
видѣть рѣдкую и низкую траву, служащую ііищей дикіімъ козамъ, сер- 
намъ II др.

Горный узелъ въ долину Мзымты также спускается почтіі отвѣсными 
скалами, по которымъ тутъ и тамъ скатываются водоііады; въ юго-западномъ 
же направленіи хребетъ ііонижается болѣе спокойно, переходя постепенно 
въ горныіі отрогъ, протягивающійся въ этомъ направленіи верстъ па 8.

Указанныя породы (эпидіабазы и сіэниты) ііересѣкаютъ вышележащія 
осадочныя образованія, которыя въ настоящее время и занимаютъ склоны 
главнаго хребта. Этими ііородамп являются кристаллическіе глннпстые 
сланцы. Въ юго-западномъ склонѣ горнаго узла Цындышха, а также и на 
противоположномъ отрогѣ „Мзымта“ сланцы ііоявляются прпблпзіітельно 
на высотѣ 6500' н. у. м., прн чемъ въ первомъ хребтѣ на этой высотѣ оші 
образуютъ разорванную и спльно разрушенную лпнііо ооприкосновенія съ 
выходомъ кристаллическихъ породъ (эшідіабазъ п сіэнитъ).

Съ появленіемъ сланцевъ въ разсматрпваемой части главнаго хребта 
ііоявляется сначала травяніістая растптельность, покрывая зелеііымъ ковромъ 
всѣ склоны хребта, а примѣрно съ высоты 6000' пачинаются и лѣсныя на- 
сажденія, сначала въ вндѣ довольно чахлыхъ и кривыхъ березъ п рябпнъ, 
а затѣмъ уже начиііаются сплошные лѣса съ гигантскііми шіхтами. Склоны 
хребтовъ, покрытые травой, представ.тяютъ собой очень хорошія пастбпща.

Гѣка Мзымта, вскорѣ послѣ поворота пзъ продолыіой своей долины, 
влпвается въ озеро Ка})дывачъ, располоягеніюе у подножія горнаго узла 
Цындышха II конца отрога „Мзымты" п леяіащее иа высотѣ 5400' н. у. м. 
Озеро, длшіой около 250 саж., вытянуто съ N0 290" 8Е п образовалось, по 
всей вѣроятпости, вслѣдствіе заполненія водоіі глубокоіі разсѣлішы въ 
пунктѣ пересѣченія трещпнъ вышеіірпведенііыхъ двухъ направленій. Въ 
озеро .вливаются съ шумомъ не только Мзымта, по п воды съ окружаіо- 
щихъ горт>. Вода прозрачна настолько, что дио впдпо ііа далекое разстоя- 
ніе отъ берега, сладка на вкусъ, пмѣетъ темііе})атуру около 10® Ц. Вслѣд- 
ствіе от})аяіеііія вт> водѣ ()К|)уяіающпхъ лѣсовт>, ікіда кажется окрашеніюіі
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въ свѣтло-зеленоватый цвѣтъ. Въ озерѣ не было видно никакой рыбы, да 
ее не наблюдали и гіроводники-пастухи, ежегодно проживающіе со своими 
стадамп около него все лѣто и осень. Отсутствіе рыбы объясняютъ тѣмъ, 
что зимой озеро замерзаетъ на большую глубину, а сверхъ льда, кромѣ 
свободно выпадающаго здѣсь глубиноіі до 6—7 арш. снѣга, озеро буквально 
забрасывается снѣжнымп обвалами съ окрестныхъ вершинъ, при чемъ вмѣстѣ 
со снѣгомъ приноситоя много и разной величины обломковъ горныхъ по- 
родъ. Эти обвалы весьма вредно вліяютъ на ростъ оіфуящющихъ озеро п 
въ ближаіішей къ нему долниѣ деревьевъ, нридавая имъ чахлый и полу- 
лежачій видъ, а съ другой стороны приносимый обваламн минеральный 
матеріалъ ііостепенно сокращаетъ глубину озера. Но видъ на озеро, среди 
поднимаіощихся сѣрыхъ громадъ, съ кой-гдѣ сохраняющнмися клочками 
снѣга и СЧ) ближайшими хвоііными лѣсами, поистинѣ очаровательный! 
Это озеро своей бархатной, свѣтло-зеленоватой водоіі настолько смягчаетъ 
весь окружающій зрителя пейзаукъ, что оторвать взора отъ общеіі картины 
невозможно,—такъ дпвно хорошъ этотъ уголокъ!

Мзымта вытекаетъ съ ЗЕ стороны озера, и какъ она здѣсь невозму- 
тимо спокоііна и скромна! Пробѣжавъ около ІѴ2 версты, рѣка исчезаетъ 
среди валуновъ, и русло на протяженіи, примѣрно, одной версты совершепно 
сухо. Затѣмъ рѣка снова дѣлается видимой п, Б})обѣжавъ съ версты, 
образуетъ эффектный водопадъ, высотой до 2 саженъ. Начиная отъ озера 
Кардывача, долина Мзымты разомъ расширяется, дѣлается совершенно от- 
крытой съ пологимп и мягкими берегами, нзъ которыхъ лѣвый почти 
сплошь покрытъ густыми лѣсами, а ііравый, наоборотъ, степной съ пре- 
красной травянпстой растительностью. Пъ разстояніи 4—4 ‘ /2 верстъ огь озера 
поперекъ долины выступаетъ не высокій, но отвѣсно стоящій скалистый 
гранитныіі гребень, который производнтъ впечатлѣіііе каменной плотипы, 
поставленноіі черезъ всю долниу. Въ этомъ-то мѣстѣ вся рѣка н перели- 
вается съ шумомъ черезъ іілотину, давая совершенно отвѣсныіі водопадъ. 
Какъ жаль, что живая сила рѣкн, которой можно было бы чрезвычаііно 
удобно воспользоваться, ііропадаетЧ) даромъ!

Далѣе рѣка продолжаетъ течь довольно быстро, но спокойно, посте- 
пенно отклоняясь на Е, а берега ея, сложенные уже сплошь изъ глини- 
стыхъ сланцевъ и глннъ, какъ ііродукта разложенія первыхъ, также нпсхо- 
дятъ на нѣтъ въ своей высотѣ.

ГІройдя около 10—12 верстъ отъ нстока изъ озера Кардывачъ, Мзымта, 
ііринявъ слѣва рѣчку Мзымту-Азмычъ, крлто іюворачнваетъ на ЛЕ 60®, съ 
какимъ направленіемъ течетъ, такъ сказать, ію главноіі своей долшіѣ верстъ 
около -ЗО-ти по прямому направлеііію до слѣдующаго поворота на 8Е—въ 
іюперечную долину. ІІродольная долина отъ пункта соединенія Мзымты и 
Азмыча сохраняетъ еще верстъ на 10 иаправлепіе 80, съ каковымъ и до- 
ходитъ до іюііеречнаго горнаго отрога, соединяющаго главный хребетъ съ 
ііервымъ второстепенііымъ—Аибгннскнмъ. Отрогъ этотъ подходнтъ, съ одной
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стороны, къ упомянутому выше горному узлу на главномъ хребтѣ, а съ 
другой, къ узловоіі точкѣ г. Ацетуко, отъ которой начинается Аибгинскій 
хребетъ и къ которой подходитъ новый хребетъ, являющійся соеди- 
нительнымъ звеномъ между вторымъ и первымъ второстененными хреб- 
тами, но доходящііі вплоть до моря, сохраняя весьма солидную высоту. 
Наиболѣе поннженная точка на отрогѣ отъ главнаго хребта лежитъ на 
6050' н. у. м. II служитъ мѣстомъ перевала изъ Черноморской губерніи 
въ Кутаисскую (Сухумская троиа), граница между которыми проходитъ 
по гребніо отрога; этотъ же отрогъ является водораздѣломъ системъ 
рѣкъ Мзымты и Бзыби. Черезъ этотъ перевалъ проложена старинная но 
довольно битая тропа, по которой ііроисходитъ постоянное сообіценіе вер- 
хомъ іізъ одной губерніи въ другую—смежную. Весъ отрогъ сложенъ изъ 
мергелистыхъ глиніістыхъ сланцевъ, довольно легко разрушающпхся и 
ііереходящііхъ въ глііну; среди этихъ сланцевъ перѣдко проходятъ про- 
слойкіі песчанііковъ. Цвѣтъ сланцевъ отъ темно-синпхъ до красіювато- 
желтыхъ. Отрогъ п его склоны частью покрыты лѣсомъ, состоящимъ пре- 
имущественно іізъ березъ, рябнны, ольхи и др., но мелко-рослыхъ, а боль- 
ш ая его часть представляетъ степныя пространства, иокрытыя травой, 
Вс.тѣдствіе большого коліічества выпадаіощей влаги, въ впдѣ тумановъ. 
росъ, дождя II снѣга мѣста здѣсь весьма сырыя и болотіістыя. ІІроточйую 
воду встрѣчаешь, что называется, на каждомъ шагу.

Съ перева.льной точки или лучше съ перваго бугорка на отрогѣ блпзъ 
неревала открывается велико.лѣшіая картина по обѣ стороны; въ сторону 
Кутаисской губерніи видна вся долина р. Лашішсе съ ея пріітокамп, глав- 
ный хребетъ отъ разсмотрѣннаго горнаго узла съ вершішоіі Одохара, до 
новаго отрога отъ хребта съ вершішой Ачха въ 8900' н. у. м., на Гагріш- 
скій хребетъ съ горой Арабика, а въ сторону Черноморской губерніи откры- 
вается весь бассеіінъ р. ЛІзымты, въ ііредѣлахъ ея продольной долішы, со 
всѣмн вершпнаміі какъ на главномъ хребтѣ, такъ п на Апбгпнскомъ.

Рѣчка Азмычъ беретъ начало съ отрога блпже къ главному хребту 
и вскорѣ нринимаетъ слѣва притокъ Ацетуко, берущііі начало также частью 
съ отрога, а главнѣе съ горы того же іімепи іі съ хребта Аибгішскаго въ 
сѣдловішѣ между г. Ацетуко н хребтомъ; черезъ это сѣдло такя?е іімѣется 
неревальная тропа іізъ спстемы ЛІзымты въ систему р. Псоу. Соедпнившпсь 
съ рч. Ацетуко, Азмычъ черезъ 4—5 верстъ соедпняется съ Мзымтой.

Рѣчку Мзымту-Азмычъ разсматрнваютъ за вторую вѣтвь собственно 
Мзымты, основаніемъ чему 1'лавнымъ образомъ служитъ то обстояте.тьство, 
что долина Азмыча сохраняетъ паправленіе главной рѣкп и послѣ раздѣ- 
ленія ихъ. ЛІнѣ же кажется, что на Мзымту-Азмычъ слѣдуетъ смотрѣть, 
какъ на первый лѣвый большой притокъ собственно Мзымты, во-первыхъ, 
потому, что главная рѣка отъ мѣста соедішенія до верховья длішой не 
мепѣе 25 ве])., тогда какъ Азмычъ не болѣе 10-тн, а во-вторыхъ, потому, 
что главіші рѣка отъ верховьевъ до мѣста соедшіенія пріінимаетъ воды



исключительно съ главнаго хребта, а въ Азмычъ текутъ воды частью съ 
соедннительнаго отрога, а большей частью съ Апбгинскаго хребта; поэтому 
этотъ прптокъ правпльнѣе называть просто Азмычъ, а не ЛІзымта-Азмычъ.

Главная продольная долина р. Мзымты, какъ сказано выше, имѣетъ 
въ среднемъ направленіе УЕ 60®, т. е. параллельна направленію ограничи- 
вающпхъ ее хребтовъ — главнаго и Апбгинскаго. Какъ отъ того, такъ и отъ 
другого выдвнгаются въ долину разной высоты и длины отроги, въ видѣ 
пальцевъ, которые и измѣняютъ соотвѣтственно ширину и форму длішы. 
Въ мѣстахъ, гдѣ отрогп коротки и не лежатъ одинъ противъ другого, до- 
лина имѣетъ нѣсколько верстъ ширины, а въ противоположныхъ условіяхъ 
долина прішимаетъ форму ущелья, въ которомъ рѣка съ ревомъ п шумомъ 
прокладыраетъ себѣ путь.

Аибгинскій хребетъ тянется ближе къ  тальвегу долішы, чѣмъ главныіі, 
вслѣдствіе чего отрогіі этого хребта короткп; но зато они чаще отходятъ 
отъ него, чередуясь съ рѣчками, берущими на немъ начало, въ общемъ 
очень высоки по отношепію къ  долинѣ и чаще оканчиваются отвѣсно у 
рѣки. Всѣ отроги СПЛОШЬ Ііокрыты густымъ ПИХТОВЫМЪ, смѣшаннымъ II 

лиственнымъ лѣсами, а ближе къ центральной части хребта лежатъ уже 
пастбііща. Собствеішо же центральная часть хребта представляетъ собой 
выходъ древішхъ кріісталлическихъ породъ, среди которыхъ, судя по ва- 
лунамъ, выносимымъ сбѣгающими съ хребта ручьями іі рѣчками, преобла- 
даютъ авгптовые порфирнты, порфііровидные діабазы іі разныхъ цвѣтовъ 
граниты. ІІороды этіі вышли ііа ііоверхность, прорвавъ кремнисто-глинистые 
сланцы, которые ближе къ массііву снльно метаморфизованы; выстуііающіе 
въ долішу отроги преіімущественііо состоятъ изъ сланцевъ, среди которыхъ 
залегаютъ II песчашіки. Гребень хребта въ вертикальной плоскостп состоптъ 
изъ цѣлаго ряда выступающихъ. весьма остроконечныхъ вершинокъ, имѣю- 
щихъ нерѣдко довольно пріічудливую форму. Склоііы этихъ вершинъ по 
большей части покрыты осыііями развитыхъ въ х}»ебтѣ породъ. ЛІежду 
этими вершинаміі, какъ уже было упомянуто, самая высокая—Агепста ле- 
житъ ближе къ 80-му концу хребта, а на КЕ-мъ концѣ хребетъ оканчп- 
вается 4-мя вершинами, носящими названіе самого хребта.

Со стороны главнаго хребта отдѣляется въ долину сравніітельно не- 
большое число отроговъ, но зато послѣдніе іімѣютъ довольно большое 
протяженіе; въ остальной же части хребетъ не іірямо поннжается къ до- 
линѣ, а образуетъ промежуточное нагорііое плато, вытянутое по длинѣ 
хребта и іірорѣзанное короткими, но глубокиміі оврагамн, по большей ча- 
сти съ хорошей іірѣсной водой. Въ берегахъ этихъ ов{)аговъ выступаютъ 
ііриблизителыіо до 4500' н. у. м. глинистые слаіщы, а выше уже выходятъ 
кристаллическія иороды. Такъ, по Минералыіому оврагу выходятъ діабазы.

Одішъ изъ этихъ отроговъ отдѣляется отъ хребта въ томъ мѣстѣ, гдѣ  
выдвинулась верішша Аишха, іі тяііется по крпвой почти въ заііадномъ на- 
правлепіи, окаіічпваясь у устья р. Пслуха, праваго притока Мзымты; отрогт.
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опускается къ Мзымтѣ почти отвѣсно, такъ что въ этомъ мѣстѣ по долинѣ 
ея нѣтъ сообщенія даже верхомъ. Отрогъ этотъ имѣетъ довольно большую 
высоту, и по гребню его выступаетъ туфъ изъ-подъ тѣхъ же глинистыхъ 
сланцевъ, о которыхъ упомнналось не одинъ разъ; сланцы въ соприкосно- 
веніп съ туфомъ сильно измѣнены, образуя контактовый сланецъ. Черезъ 
отрогъ, составляющій частный водораздѣлъ водъ рч. Пслуха отъ собственно 
Мзымты, проходитъ Сухумская тропа двумя направленіями: 1-я тропа под- 
нимается на отрогъ почти у устья Пслуха, отъ содоваго источника, пере- 
ходитъ отрогъ на высотѣ 3700' н. у. м. и спускается въ долину Мзымты 
въ началѣ такъ называемой Энгельмановской площадки; 2-я тропа отъ со- 
доваго псточнпка идетъ сначала по долинѣ Пслуха до лѣсной сторожки, 
откуда поднимается лѣвымъ притокомъ названной рѣки, переходитъ отрогъ 
на 6250' н. у. м. II спускается къ Мзымтѣ уже за Энгельмановской пло- 
щадкой у устья Минеральпаго оврага.

По лѣвому склону описаннаго отрога, кромѣ упомянутыхъ тропъ, вьется 
также старая черкесская тропа, ведущая изъ долнны Мзымты черезъ пере- 
валъ Аишха въ долпну р. Малой Лабы, слѣдовательно, изъ Черноморской 
губерніи въ Кубанскую область. Тропой этой, вслѣдствіе крутизны склоновъ, 
обращенныхъ къ р. Пслуху, и большой длины, пользуются сравнительно 
мало.

Другой отрогъ отходптъ у горы Псеашхо отъ главнаго хребта и, дуго- 
образно извиваясь въ своемъ направленіи, оканчивается при впаденіи въ 
Мзымту другого большого праваго притока — Ачипсе, также почтн отвѣс- 
ными скалами, іірепятствующішн проходу по долинѣ Мзымты. Отрогъ 
этотъ носитъ названіе хр. Псекохо. При подъемѣ г. Псеашхо и другпхъ, 
ближайшихъ къ ней, но меньшей высоты вершинъ, на главномъ хребтѣ 
образовалось довольно обширііое циркообразное нагорное плато, лежащее 
на 6900' II. у. м. Къ этому плато, открытому на западъ, юго-заііадъ н югъ, 
со всѣхъ остальныхъ сторонъ главный хребетъ п всѣ его вершины спу- 
скаются совершенно отвѣсно, окружая съ этихъ сторонъ плато какъ бы не- 
пристуіінымъ, чрезвычайно высокимъ заборомъ. Вслѣдствіе этого па плато 
какъ па наиболѣе пониженную часть хребта, собнраются атмосферные 
осадки, заііолняютъ его впадины, образуя небольшія озера, изъ которыхъ 
затѣмъ вода стекаетъ, съ одноіі стороны, въ систему Мзымты — истоки 
Пслуха, рч. Рудной, Бзерпи, а съ другой,- -въ систему Малой Лабы — пстокп 
р. Уруштена. Отъ этого плато отходятъ собственно два отрога -  хр. Псекохо 
и другой, составляющій правый берегъ рч. Пслухъ н лѣвый рч. Рудной. 
Склоны какъ обоихъ отроговъ, такъ и плато сплошь состоятъ изъ глинп- 
стыхъ сланцевъ, сильно нарушенныхъ въ своемъ залеганіи, нрорванпыхъ, 
главнымъ образомъ, блия«е къ гребнямі) отроговъ, гдѣ выстуііаютъ фель- 
зиты, разрушепные діабазы, афаниты и глшшсто-кремішстые сланцы въ 
видѣ отдѣльныхъ глыбъ II скалъ, ііриішмающнхъ разнообразную форму. 
Такъ, на высотѣ 5800' іі. у. м. выстуііающіе въ гребпѣ хр. Псекохо фель-
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зиты разорваны и образовали такъ называемыя Медвѣжьи ворота, черезъ 
которыя медвѣди проложили тропу, выходя для корма изъ глубокой, кру- 
той и заросшей густымъ лѣсомъ долішы рч. Бзерпи на террасообразные 
выступы нагорнаго плато, покрытые густой травянистой растительностью.

Частью по сѣверо-западному склону, а частью іі по самому гребню 
хр. Псекохо проложена главная троііа изъ долины Мзымты въ Кубанскую 
областъ въ с. Псебай; эта Псебайская тропа, поднявшисъ къ нагорному 
плато, обходитъ его ііліі съ сѣверо-западной стороны по весьма крутому 
косогору, обращенному къ вершинѣ ])ч. Бзерпи,—главная, наиболѣе корот- 
кая дорога, или съ іого-восточной стороны, болѣе пологой, но здѣсь путь 
на 1 Ѵ2—2 вер. дальше; въ обоихъ случаяхъ троиа отъ п,пато входитъ до- 
линой рч. Уруштенъ въ Кубанскую область. Къ этому же плато идетъ 
старая черкесская тропа и по другому отрогу, начинаясь отъ устья р. Пслухъ. 
По этой тропѣ прежніе здѣсь обитатели, аульныя мѣста которыхъ встрѣ- 
чаются во многихъ пунктахъ по склонамъ отроговъ, вѣроятно, ѣздили 
ііользоватъся минералъной водой источника, лежащаго у устъя р. Пслухъ,

Всѣ перечисленные отроги главнаго хребта сплошь покрыты гіігант- 
скимъ густымъ до непроходимости лѣсомъ, состоящимъ въ началѣ подъема 
на отроги іізъ дуба, бука, граба, клена и ольхп, а на высотѣ ііримѣрно 
4,200' II . у. м. появ.ляются шіхты, занимая сплошпымъ насажденіемъ всю 
верхнюю часть хр. Псекохо; пнхты достигаютъ здѣсь въ обхватѣ 4 сая?., 
при высотѣ 30—35 саж., и поражаютъ свопмъ ровнымъ ростомъ. Подняв- 
шись на высоту 6,200' н. у. м., лѣсная растительность прекращается, и какъ 
ііа плато у перевала Псеашхо, такъ и на нагорномъ плато, которое тяпется 
отъ верховьевъ р. Пслуха до поворота Мзымты къ озеру Кардывачъ, разсти- 
лаются такъ называемыя альпійскія поля. Поля эти въ бассейнѣ Мзымты 
занимаютъ площадь въ нѣсколько десятковъ тысячъ десятіінъ, покрыты 
чудной степной травой и слуя«атъ пастбпщемъ для лошадей, рогатаго скота 
и овецъ, отправляемыхъ на лѣто со многііхъ мѣстъ не только береговой 
нолосы Сочинскаго округа, но пригоняемыхъ и изъ Кутаисской губерніи.

Нагорное іілато у перевала Псеашхо занимаетъ чрезвычайно удобный 
обсерваціонпый пунктъ и господствуетъ, такъ сказать, надъ всѣмъ бассей- 
номъ р. Мзымты. Находясь всего въ ])азстояніи одного, неііолнаго, дня 
пути отъ будущаго го])ода Романовска іі соединяясь съ нимъ очень хоро- 
шей верховой троііоіі, доступноіі по своему равномѣ])но-пологому подъему 
каяідому путешественнику, да?ке и плохо сидящему на лопіади, плато 
Псеашхо моя?етъ удовлетворпть открываіощимпся съ него видами самаго 
требовательнаго наблюдателя. Плато совершсшіо открыто, какъ уя?е сказапо 
выше, на западъ, іого-западъ и югъ, возвышается на 6,900' н. у, м. іі съ 
ііего отк])ывается чудный видъ: сѣверо-западная часть главпаго х])ебта съ 
вершинами—Псеашхо, Дзитаку, ІПугусъ, Ассара іі Ачишхо, вся ііоііеречиая 
долина Мзымты и море, насколько только моя?етъ обиять взо])ъ человѣка, 
весь ноперечный хребетъ Ахцу съ его вершішаміі, селеніе Эстопское и
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гор. Ромаііовскъ (Красная Поляна), весь хребетъ Аибгпнскій съ его верши- 
намп, оішсашіая нами продольная долина Мзымты и юго-восточная часть 
главнаго хребта съ вершиноіі Аишхо—и все это у ваішіхъ ногъ. При та- 
комъ громадномъ кругозорѣ наблюдатель можетъ въ одно п то же время 
ііа одномъ коііцѣ видѣть г})озовыя тучи и молнію, а яй другомъ ярко 
освѣщенішя солнцемъ картины.

А какой воздухъ на этомъ плато! Онъ такъ чистъ, такъ ароматиченъ, 
когда сойдетъ снѣгъ и зацвѣтетъ трава, такъ рѣдокъ, что надышаться 
положительно нѣтъ возможности. Конечно, только некультурныя условія, 
царящія до настоящаго времени на всемъ побережьи, причиной тому, что 
такіе чудные пункты, какъ плато Псеашхо, остаются никому неизвѣстными 
II никѣмъ ііе посѣщаемымп. А сколько подобныхъ ііунктовъ еще можно 
найти на Побережыі. Будемъ надѣяться, что съ развитіемъ культурной жизнп 
въ будущемъ городѣ Романовскѣ плато Псеашхо будетъ оцѣнено по 
достоинству.

Р. Мзымта, въ томъ мѣстѣ, гдѣ подходитъ къ неіі хр. Псекохо и гдѣ 
впадаетъ въ нее правый притокъ рч. Ачипсе, постепенно поворачиваетъ 
изъ продолыіой долины на западъ и, обойдя конецъ Аибгішскаго хребта, 
припимаетъ въ поперечной долинѣ направленіе 8Е 120° N0, съ каковымъ 
направленіемъ и достигаетъ моря у с. Адлеръ. Долина ЛІзымты на мѣстѣ 
поворота сильно сужена, вслѣдствіе того, что здѣсь бліізко сходятся 
хребты Аибгинскій, Псекохо іі отрогъ, выдвигающійся въ долину въ юго- 
восточномъ направленіи, отдѣляясь отъ вершнны главнаго хребта Ачишхо. 
Гора Ачишхо представляетъ собоіі одну изъ вершішъ, значительно выдви- 
нувшуюся на югъ отъ общей линіи главнаго хребта, который въ этомъ 
мѣстѣ и самъ даетъ дугу, обращенную выпуклой стороной также на югъ. 
При подъемѣ Ачишхо главный хребетъ съ объихъ сторонъ естественно 
понизился, такъ что водораздѣлъ между р. Бѣлой и Ачішсе явился 
совсѣмъ незначительнымъ. Отъ Ачишхо выдвигаются въ юго-восточномъ, 
южномъ II юго-западномъ направленіяхъ отроги, служащіе частныміі водо- 
раздѣлами между притоками Мзымты.

Меяаду первыми двумя отрогами образовалось нагорное плато въ видѣ 
треуголышка, съ веріішной у г. Ачишхо и основапіемъ у тальвега долины 
Мзымты, которая, послѣ сужеііія долиііы на поворотѣ, распіиряетъ такимъ 
образомъ ііослѣднюю на счетт> этого треугольпика. Этотъ наклоиенный отъ 
Ачишхо къ Мзы.мтѣ нагорный треугольникъ, защііщенныіі отрогами горы 
съ сѣверной стороны и совершенно открытый на югъ, іі ііослужіілъ мѣстомъ 
расположенія г. Ромаіювска (Красная Поляна).

Массивъ г. Ачишхо, состоящій нзъ діабаза, выдвнгается со стороны 
г. Ромаіювска въ видѣ весьма остроіі, отвѣсно падающеіі скалы, обломкп 
которой занимаютъ всѣ нмѣющіеся съ этой стороны крутые скаты, іі под- 
нимается на 6,400' іі. у. м. и на 4,500' надъ центромъ селенія Красііая 
Поляна. Гребнн отроговъ, окружающихъ г. Романовскъ, состоятъ іізъ діа-
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база и порфирита, а склоны ихъ и цептральной скалы, до высоты 6,00,0' н. 
у. м., состоятъ изъ кремнистыхъ глинистыхъ сланцевъ. Оба отрога сплошь 
покрыты лиственнымъ лѣсомъ, главнѣйше букомъ, дубомъ, каштаномъ, 
орѣхомъ, ольхой и др., а съ высоты приблизптельно 5,300' н. у. м. начи- 
наются альпійскія пастбища, среди которыхъ находится нѣсколько неболь- 
шйхъ озеръ прѣсной воды. Со склоновъ Ачишхо въ сторону нагорнаго 
треуголышка сбѣгаетъ много горныхъ ручьевъ, собирающпхся въ рч. Бѣ- 
іпенную, ііолучившую, вѣроятно, такое названіе по тому шуму и той быстротѣ, 
съ которой, пѣнясь, она мчится по валунамъ въ Мзымту. Огромной живой 
силой этой рѣчки, конечно, воспользуются при развитіи будущаго здѣсь 
города.

Упомянутый массивъ горы, въ видѣ скалы, пе является настоящеіі 
верішшой Ачншхо, которая отстоитъ отъ скалы въ разстояніи версты 
по гребню на К\Ѵ, возвышается, какъ сказано выше, на 7,700' н. у. м. и 
имѣетъ куполообразную форму съ весьма пологими, ііокрытыми травой, 
скатами. Гребень горы Ачишхо, отъ скалы къ вершинѣ ея, изгпбается дуго- 
образно, при чемъ образуется цпркообразная впадина. Сѣверные склоны 
горы, обращенные къ этой впадинѣ п по болыпей части состоящіе изъ 
осыііей, сохраняютъ во многихъ мѣстахъ снѣгъ въ теченіе круглаго года. 
Осадки, выпадающіе на эти склоны п на впадины, даютъ начало рѣчкѣ 
Ачипсе. Развнлки этой рѣчки прорѣзаютъ въ разныхъ направленіяхъ цирко- 
образную впадину, образуя весьма глубокія, съ отвѣсными берегами изъ 
діабаза, туфа н филлита, щели. Паденіе этихъ щелей громадное; такъ, при 
спускѣ съ циркообразной впаднны по одному развилку рѣчки Ачипсе, 
приходилось сходить по валунамъ, какъ по ступенямъ лѣстницы, при чемъ 
на разстояніи всего версты по горнзонтальному направленію паденіе 
развилка было 860'. При дальнѣйніемъ спускѣ по развнлку рѣчкн встрѣ- 
чено наносиое образованіе, въ видѣ конгломерата, состоящее изъ огром- 
ныхъ валуновъ предыдущихъ кристаллическихъ породъ съ обломками 
глинистаго слаіща, сцементованныхъ глиной, какъ продуктомъ разрушенія 
послѣдней породы. Конгломератъ этотъ очень слабъ и разрушается отвѣс- 
нымп стѣнами. На разстоянін ‘ /4 версты въ этой породѣ рѣчка падаетъ 
еще на 720'. Въ пунктѣ соединенія всѣхъ развѣтвленій рѣчки черные 
сланцы выступаіотъ въ ложѣ и въ бокахъ долины. заіюлненной валунами 
приведенныхъ породъ, въ нѣсколько кубпческихъ саженей въ объемѣ. 
СобравТ), такъ сказать, всѣ свои пстокн съ горы Ачишхо въ одно русло, 
рѣчка Ачипсе начинаетъ постепенно поворачивать съ восточнаго направле- 
НІЯ на 80° и, наконецъ, на южное прн впаденіи въ Аѣзымту. Долина Ачипсе, 
стѣсненная слѣва короткими, но высокими отрогамн главнаго хребта нлп 
вѣрнѣе, его веріішнъ ІПугуса н Ассары, а справа отрогомъ горы Ачишхо, 
имѣетъ ііа нервой половипѣ своего пути берега совершенно отвѣсные, со- 
стоящіе исключителыю изъ черныхъ глинистыхъ сланцевъ; этп берега такъ 
высоки и такъ блнзко сходятся, что во многнхъ .мѣстахъ вѣтви деревьевъ
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съ обоііхъ береговъ переплетаются между собой и долина въ общемъ 
имѣетъ вндъ темнаго и глубокаго корридора, ежеминутно мѣняющаго свое 
направленіе. Размывая сланцы, рѣчка очень часто образуетъ небольшіе 
водопады. Проходъ по долинѣ достуненъ только въ самую малую воду, 
когда возможно еще переходить съ одііого берега на другой то по валу- 
намъ, то въ бродъ, что приходится дѣлать черезъ каждые 10—15 шаговъ. 
Двияіенію 110 до.линѣ препятствуетъ еще іі то обстоятельство, что рѣчка, 
при болъшомъ паденііі своего русла, сильнымъ теченіемъ несетъ громад- 
нѣйшія де])евья цѣликомъ, которыми и переііружаетъ весьма часто всю до- 
лину; встрѣтивъ такуіо преграду, весь несомый водой валунный или другой 
матеріалъ останав.ливается, нагромождается, и въ результатѣ грандіозная 
плотина съ водопадомъ въ нѣсколько саженей. Принявъ слѣва 3-ю водо- 
падную рѣчку (такихъ рѣчекъ трн, іі №№ нхъ идутъ отъ устья Ачипсе), 
берущую начало на склонахъ ІПугуса, долина Ачипсе уже значительно 
расшпряется, и теченіе воды дѣлается болѣе тихіімъ. Отсюда до самаго 
устья берега рѣки состоятъ уже изъ болѣе пологихъ склоновъ, покрытыхъ 
разрупіенными до глины сланцами иліі другимн породами, снесенными съ 
вершинъ горъ; .эти разрушенныя породы нрикрываютъ собой черные гли- 
нистые сланцы въ естественномъ нхъ состояніи.

Поднимаясъ по первой водоііадной рѣчкѣ, берущей начало на скло- 
ііахъ г. Ассара, сначала встрѣчаешь только чистые глннистые сланцы съ 
нарушешіымъ наіі.ластованіемъ. Далѣе среди сланцевъ попадаются вклю- 
ченія окатанныхъ кусковъ разныхъ породъ, но преіімуществу же туфа. Въ 
одномъ мѣстѣ включенія эти нмѣютъ форму правильнаго шара, діаііетромъ 
до 10". На высотѣ 500' надъ горизонтомъ рч. Ачипсе, въ берегахъ водо- 
падной рѣчки видііо налеганіе мусковптоваго гранита на сіільно разру- 
шеішые сланцы.

Обломки первой породы, объемомъ до ііѣсколькихъ куб. саж., по мѣрѣ 
восхожденія ііо долішѣ все болѣе н болѣе заполііяютъ ложе рѣчки, ііри- 
давая послѣдней видъ сплошиого водоската съ пѣнящейся іі шумящей, но 
чистой, какъ кристаллъ, водой. Подішмаясь еще выше, сланцы дѣлаются 
болѣе метаморфизованными, измѣняютъ своіі черный цвѣтъ ііа буро-желтый 
II ііринимаютъ, вѣроятно нодъ вліяніемъ выхода коренноіі ііороды, видъ 
ііородъ, подвергшихся дѣііствііо огня; оніі дѣлаются сильно кремшістыми, 
ііронпкпутыміі кварцемъ и сѣрнымъ колчеданомъ. На высотѣ около 3000' 
II. у. м. начииается уже сплошь коренная порода (мусков. гранитъ), че]>е- 
дуясь съ разрушеішымъ гранитомъ, содеряіащішъ СаСОз, и выстуиая не- 
рѣдко дѣлнми скалами, проходящими черезъ всю долішу. При такііхъ 
условіяхъ на этоіі іі])иблпзительно высотѣ образовался водоиадъ, высотоіі 
до 10 саж.; брызги с]’о такъ ме.тіки, что ішп, какъ туманомъ, заііолнеиа вся 
долнна. Такоіі же характеръ строеііія имѣютъ іі долішы другихъ двухъ 
водопадныхъ рѣкъ, состав,тяіощпхъ лѣвые пріітоки Ачішсе.

Рѣчки Пслухъ и Ачшісс, два пішбольшіс и])авые притока Мзымты
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протекая исключптелыіо среди глпшістыхъ сланцевъ, легко разрушаю- 
щііхся въ глііну, и имѣя долины съ весьма си л ы іЫ іМ ъ  паденіемъ, всего 
болѣе имѣютъ вліяіііе на Мзымту. До вііадеііія этихъ притоковъ вода 
Мзымты почтіі ііостоянііо чистая, съ свѣтло-бирюзовымъ оттѣнкомъ отъ 
окружающихъ лѣсовъ; ншке же Пслуха и Ачиіісе вода Мзымты, наоборотъ, 
ііочтіі всегда мутная. Каждый изъ этихъ гіритоковъ, послѣ болыпихъ до- 
Яѵдей въ горахъ, такъ силыіо увеличнваетъ и количество, и силу воды 
Мзымты, что послѣдняя нерѣдко въ ігѣсколько часовъ производитъ весьма 
большія разрушенія — срываетъ мосты, размываетъ цѣлыми десятками де- 
сятинъ своіі пологіе берега и сноситъ все то, что ііа вихъ сдѣлано чело- 
вѣкомъ—ііашші, сады, постройки и пр. Что же касается до самыхъ долинъ 
рѣчекъ Пслуха и Ачиіісе, то іірибыль воды въ нихъ также безпощадно раз- 
мываетъ ихъ берега іі сиоситъ все, что только ші попадется на пути,— 
вслѣдствіе чего долішъ такихъ рѣчекъ послѣ наводненій обыкновенно 
нельзя узнать. Послѣ одного изъ такихъ дождей, д.лившагося около двухъ 
сутокъ, р. Ачипсе, что называется, разыгралась іі увеличилась такъ сильно, 
что сдѣлалась въ 2  раза болѣе обыкиовенной іМ зы м ты ; вода стала совер- 
шешіо темной и пріобрѣла, вслѣдствіе большой скорости, такую силу, что 
громадныя деревья, выхваченныя съ береговъ вмѣстѣ съ корнемъ, несла 
какъ маленькія щепки. ПІумъ отъ движущейся воды и гулъ отъ ііередви- 
гаемыхъ валуновъ былъ такъ веліікъ, что разговоръ ііа берегу не былъ 
слышенъ. Опредѣленная мііою скорость теченія воды была отъ 14 до 16' въ 
секунду. Въ это время рѣка была насколько привлекательна, настолько и 
страшна.

Второй отрогъ Ачшііхо, ограничііваюшій съ запада нагорный тре- 
угольникъ, на которомъ разбіітъ городъ* Ромаііовскъ, отдѣляетъ воды рѣчки 
Бѣшеной отъ столь же бурнаго праваго иритока Мзымты рѣчки Безымян- 
ной, берущей начало съ г. Ачшііхо. Есліі слѣдовать по старой тропѣ изъ 
г. Романовска въ Адлеръ, проложенііой, вѣроятно, іірежнііми обнтателями 
этихъ мѣстъ II возобновленііой ііереселившіімися на Краснуіо Поляііу въ 
1876 г. греками, то изъ долины Безымяпной надо подняться на новый 
отрогъ, отходящій почти въ юяшомъ наііравленіи отъ Ачишхо въ долиііу 
Мзымты. Отрогъ этотъ составляетъ восточную границу бассейна р. Чви- 
яшпсе, доволыіо большого праваго ііритока Мзымты, и такяге сплошь сло- 
женъ изъ глинистыхъ сланцевъ, за искліочеіііемъ гребіія, гдѣ выходитъ 
контактовый слапецъ, даіощій по склонамъ овраговъ и мелкихъ щелеіі 
міюго осыііей. Тропа ііересѣкаетъ отрогъ ііа 3600' и. у. ы. Оба склона от- 
рога II гребень покрыты, можно сказать, дѣвственііымъ, ііо преимуществу, 
чиііаровымъ лѣсомъ, но аулыш хъ мѣстъ ііа иемъ не вндно. Уіюмяііутыіі 
сеіічасъ отрогъ является уяѵе ііослѣднимъ, отдѣляющіімся въ долину 
Мзымты собственно отъ главнаго хребта; далѣе ЛІзымта проложііла себѣ. 
путь по ііоперечітоіі долинѣ, прорѣзая только второстепеппые хребты.

Р. Чвпяшпсе беретъ свое ііачало иа главпомт, хребтѣ, а пменно сі,
горн. ж ури. 1!Ю0. Т. IV. кн. II . 13
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сѣверо-западныхъ склоновъ г. Ачишхо, притоки же ея, не имѣющіе отдѣль- 
ныхъ наимеіюванііі, а извѣстпые подъ названіемъ развилокъ главной рѣкн, 
начинаются ііли на склонахъ Ачишхо, или съ перваго второстепеннаго 
хребта, направляющагося съ N0 на 8\Ѵ. Сѣверо восточный конецъ этого 
хребта соединяется неболынимъ го])нымъ ііерешейкомъ съ главнымъ хреб- 
томъ, въ узлѣ послѣдняго съ горой Чура во главѣ, а юго-западный закан- 
чивается горой Іегошъ въ 5875' н. у. м. Хребетъ этотъ, не іюсящій, къ со- 
жалѣпію, названія, слугкитъ водораздѣломъ рр. Чвижипсе и Сочи.

Спускаясь 110 указанной тропѣ съ перевала въ спстему р. Чвижипсе, 
а именно въ первую ея развнлку, мояшо было видѣть сначала среди гро- 
маднаго буковаго лѣса небольшія поляны, безъ видимой культуры, а когда 
перейдешь эту рѣчку, то идутъ почти сплошь аульныя мѣста, располо- 
жеяныя частыо по іюлянамъ, частыо по косогорамъ горныхъ отроговъ, от- 
дѣляющихъ первую рѣчку отъ второй и послѣднюю отъ главной; эти ауль- 
ныя мѣста въ общей сложности носятъ названіе Медовѣевской поляны. 
Всѣ аульныя площадки представляютъ собой заброшенные фруктовые сады 
іірежнихъ здѣсь обитателей. Пройденныя развплкн Чвижипсе и впадающіе 
въ нихъ оврагн отлнчаются очень большой глубиной и іірорѣзываютъ гли- 
нистые сланцы, дающіе сравнителыю мало осыпей и глинъ.

Главная долина Чвпяѵипсе хотя и проходитъ еще въ глинистыхъ 
сланцахъ, но среди валуіювъ въ руслѣ рѣкн уже встрѣчаются н породы, 
входящія въ составъ второстепеннаго хребта и его развѣтвленій. Такъ, на 
і-ребнѣ отрога меяѵду главной Чвнжипсе н 4-й развилкой выходятъ туфы, 
хотя на склонахъ продоляіаютъ быть все тѣ же сланцы. Отъ горы Іегошъ, 
какъ отъ горнаго узла, такяіе отходятъ въ разныхъ паправленіяхъ отроги. 
Одинъ изъ направляющихся въ долину Мзымты отроговъ является водо- 
раздѣломъ меящу Чвиягипсе и сіістемой рч. Кеіішъ, праваго притока глав- 
іюй рѣки. Склоны водораздѣльнаго отрога также сложены изъ глішіістыхъ 
сланцевъ, но въ гребнѣ его, особенно ближе къ Іегошу, выстуііаютъ опять- 
таки ту(})ы, нерѣдко ііроникнутые окислами желѣза, ближе же къ долиііѣ 
.Мзымты этотъ отрогъ оканчивается весьма большимп отвѣснымп скалами, 
состоящими пзъ перемеягающихся пластовъ сланца и глинистаго пзвестняка 
нерѣдко розоваго цвѣта.

Иаиболѣе рельефно можію вндѣть всѣ горныя породы, прорѣзываемыя 
]). Мзымтой, на участкѣ отъ города Ро.мановска до с. Адлеръ, въ тѣхъ ііс- 
кусственпыхъ разрѣзахъ, которые сдѣланы при проведенін шоссейной до- 
рогн на этомъ участкѣ. Дорога эта, въ настоящее время почти окончеыная, 
служитъ для соедішенія г. Романовска (Красная Поляна) съ береговымъ 
шоссе и представляетъ собой одно изъ самыхъ солидныхъ и въ техннче- 
скомъ отіюшеніи весьма трудныхъ сооруженій, нсполняемыхъ иынѣ въ 
даішомъ ])айонѣ на Побережьи. Все шоссе проходитъ ію доллпѣ р. Мзымты, 
ііе минуя II ущ елья Ахцу, несмотря на всѣ трудности н оііасностп работъ 
ппті пронелртііи его въ этомъ мѣстѣ, такъ как'ь по длішѣ всего ущелья
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сдѣ.іаны нскусственные карнизы. Вырубка этихъ послѣдішхъ ироизводи- 
лась исключительно при помонці взрывчатыхъ веществъ и была самая 
трудная II оііасная часть работы, весьма ловко и умѣло выполнешіая ра- 
бочішіі-турками. Описывать эти работы, а главіюе всѣ эффектіше іі опасііые 
с.тучаи на ішхъ не берусь, такъ какъ былъ свидѣтелемъ ихъ, такъ сказать, 
мимопроходящимъ. Надо надѣяться, что описаіііе столь иптересныхъ въ 
техшіческомъ отношеніи работъ будетъ въ свое время сдѣлано производи- 
телемъ этихъ послѣднихъ.

ІІуть отъ с. Адлера въ г. Романовскъ идетъ на протяженіи первыхт, 
1ШТИ верстъ по совершенію розной мѣстности, составляющей дельту р. 
іМзымты. Дельта эта, называемая Адлеровской і)авнішой, имѣетъ форму 
треуголышка, пмѣіощаго основаніемъ .морской берегъ, заішмаетъ площадь 
не менѣе 1500 десятинъ и сложепа исключителыіо нзъ мелкихъ валуновъ 
II гальки тѣхъ горныхъ породъ, которыя омываетъ рѣка на всемъ своемъ 
ііутіі. Сверхъ валупнаго матеріала леягитъ не одішаковой толщины слой 
растптельный, состоящій чаще всего изъ глины съ растительнымъ пере- 
гноеміі. Иа вссй этой площади рѣка хозяйничаетъ, безпренятственно раз- 
мывая въ нѣсколько часовъ цѣлыми десятками десятинъ въ одномъ мѣстѣ 
и перенося полученный матеріалъ въ другое.

За Адлеровской равнішой начиііаіотся первыя возвышенія, состоящія 
іізъ красныхъ II желтыхъ глинъ, нерѣдко песчанистыхъ — это продукты 
разрушенія сланцеватыхъ глинъ н иластующихся съ ними согласно песча- 
шіковъ. Породы эти, какъ извѣстно, образуютъ береговые холмы и отроги, 
имѣющіе нерѣдко довольно большуіо высоту въ тѣхъ пунктахъ побе- 
рея?ья, гдѣ первый второстепеішый мѣловой хребетъ отстуііаетъ отъ бе- 
рега ііоря.

На 8-й верстѣ отъ Адлера въ ])азрѣзахъ обная?ены пласты ііесчаника 
до 2-хъ а])ш. толищіюй, съ прослойками глішистаго мергеля. Песчаники 
свѣтло-сѣрыо съ вкліоченіемъ синеватыхъ въ видѣ к]>углыхъ или оваль- 
ныхъ я?еодъ.

Эти песчаникп содержатъ пзвесть, ішогда же ііо трещішамъ выкріі- 
сталлпзовывается известковый шпатъ. Нриблизителыю на 12 верстѣ по- 
являются мергеля, сначала въ вндѣ глипъ съ ііронластками крѣпкой по- 
роды, а потомъ и сплошные мергеля. Этн іюроды слѣдуетъ разсматріівать 
уя?е какъ начало второго второстеііенііаго хребта. На 14-й ве])стѣ появ.ля- 
ются известнякн отъ сішевато-бѣлаго до свѣтло-я?елтаго цвѣта, кремшісто- 
глинистые, ])азрушающіеся въ видѣ отдѣльныхт. кусочковъ, п по виду 
очень похоя?іе на мергеля. Изъ этнхъ пзвестеяковъ сложенъ доволыю вы- 
сокій отрогъ, отвѣсно оканчиваіощіііся у ]іѣки и стѣсняіощій ея теченіе. 
Здѣсь первая тѣсшша въ долішѣ Мзымты отъ Адлера, н оиа носіітъ па- 
званіе Ахштырскихъ воротъ. ІІІоссе, подходя къ этому отрогу, удаляется отъ 
])ѣки II обходитъ его черезъ ііеболыііое сѣдло. Ноднимаясь па послѣдііее. 
шоссе проходптъ мимо ііѣсколькихъ В()]юіікообразііых’ь углублеііііі, кото-
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()ыя образовалпсь вслѣдствіе размыва дождевыміі водами наиболѣе разру- 
ідеішыхъ боковъ весьма глубокихъ трещинъ вь упомянутыхъ известнякахъ. 
Такихъ трещннъ мо/кыо паблюдать нѣсколько, всѣ онѣ параллельны меяаду 
собой II по ііростираиію нмѣютъ неравномѣрііую шіірнну—то раздуваются 
вь цѣлыя ііропасти, то снова сужпваются до щелей.

Перейдя сѣдло, скоро снова вступаешь въ область мергелей или мер- 
гзлнстыхь глинистыхъ слаіщевъ, ііласты которыхъ приподняты, нзогнуты, 
пзломаны—вообще снльно нарушены въ своемъ залегаиіи. ПІоссе, подчи- 
няясь оііредѣленно принятому уклону, весьма часто дѣлаетъ повороты въ 
обходъ овраговъ, ()азрѣзаетъ подъ разными углами довольно глубокимн 
выемкамн небольшіе увалы, вслѣдствіе чего картины напластованія мерге- 
.[нсгыхъ сланцевъ бываютъ нерѣдко весьма оріігинальны. Такъ, пройдя 
версты ЗѴз оть сѣдла, на одномъ изь обнаженій сланцевъ можно ясно вп- 
дѣть фнгуру пзгиба пластовъ, весьма блпзко подходящую къ цпфрѣ 8. 
Среди такнхъ ііородъ, весьма легко вывѣтривающихся н переходящихъ 
въ водонегіропицае.мую глину, вслѣдствіе чего въ дождливое время про- 
іісходятъ въ откосахъ силыше оііолзни. а разрыхленное полотно шоссе 
безъ щебенки дѣлается трудно проходнмымъ, дорога извивается ііриблизи- 
тельно до 29 версты. Здѣсь шоссе снова входптъ въ область нзвостняковъ, 
которые выступаютъ въ хребтѣ Ахцу. Эіотъ хребетъ является вторымъ второ- 
сгепеинымъ хребтомъ съ направленіемъ, параллельнымъ главному, и соедп- 
няется съ горой Іегошъ короткимъ поперечнымъ отрогомъ. Продоляѵеіпемъ 
х()ебта Ахцу отъ гіослѣдііяго отрога является хребетъ Алекъ. Протягп- 
ваяяь отъ поперечнаго отрога въ юго-восточномъ наііравленіи, хребетъ 
Лхцу прорѣзается Мзымтой у нанвысшеіі своеіі точкп, носящей то ЯѵѲ на- 
званіе, что н хребетъ, и ііоднимаіощейся на 3500' н. у. м. Въ этомъ мѣстѣ 
долина ДІзы.мты снова представляетъ глубокое, съ совершенно отвѣсными 
берегамн, ущелье, и дорога ііролоягена по пскусственно вырубленно.му кар- 
ііизу на правомъ берегу рѣки. Высота дороги надъ рѣкой но одішакова, по нап- 
пысшая до 180'. Въ обонхъ берегахъ ущелья развнты псключіітелыю крем- 
нпсто-глшіистые пзвестняки пренмущественно свѣтло-сѣраго цвѣта, но мѣ- 
стами онп іі.мѣютъ я^елтыіі п розовый цвѣтъ разныхъ оттѣнковъ. Пласты 
іізвестняковъ падаютъ на ПЕ подъ 40®. Известнякн разбиты двумя сіі- 
сте.мамп т()ещшіъ, изъ которыхъ нѣкоторыя очень шн()окн. Трещнны па- 
чравлепы іі.ти на ЛЕ 35—40®, илн яа 8Е 140°; пе()выя наклоиены на 8\Ѵ 160° 
іюдъ 70°, вторыя ііа 80 220° іюдъ /_ 70". Около самаго высокаго ііункта 
дороги ііроходіітъ громадная трещіша, иаправлеііная ііа ЛЕ 35°, іючтіі ве[)тп- 
калыіая съ иаклономъ въ 70° на 8\Ѵ. Пзвестнякн въ общемь силыю (іазру- 
інены, давая міюго осыііи, обыкповешю мелкоіі какъ щебень, которой іюл!>- 
зуются и для до[)Оги, только отсѣнвая пыль. Раз()ушеніо известш.іковь 
іідетъ иск.тючнтелыіо ію шшраилснію т[)ещшіъ, вслѣдствіе чего и обріізо- 
вались то .мелкіе, то очеііь глубокіе ов|)ііги, заііолііешіые осыпямн. Этн 
0СЫ11И іірнходнтъ въ двівкеніс ііерѣдко оть самы.хъ ііезначнтелыіыхъ ири-
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чіінъ, долідевыя же воды увлекаіотъ этотъ матеріалъ при своемъ двііжеыііі 
цѣлымъ каменнымъ ііотокомъ, очеііь опаснымъ для сообщенія по долинѣ 
])ѣкіі. Особенііо оііасны осыііи во время зимнихъ снѣговыхъ заваловъ, 
когда съ мелкпмъ матеріаломъ скатываіотся съ горъ іі болыпіе куски 
известняка. Средіі пзвестняковъ много и пещеръ. Одііа изъ послѣднихъ. 
находящаяся на расшііренііой части трещины съ направленіемъ ЛЕ, на- 
столько велика, что въ нее можію свободпо проникнуть человѣку; въ неіі 
много сталактіітовъ. Рѣка Мзымта въ ущельѣ также иролагаетъ себѣ путь 
ію ііаправлеііію трещинъ, постоянно мѣияя свое направлеіііе съ 8Е 140® на 
ЛЕ 40®. Но при всякомъ направлеііііі рѣки наиболѣе сильная струя бьетт, 
на лѣвый берегъ. Паденіе Мзымты отъ Ахцу къ Адлеру, на разстоянііі 
прііблизителыю 20 верстъ по рѣкѣ, составляетъ 440'.

Шоссе ііо ущелью очеиь сильно іізвивается, углубляясь къ горамъ прп 
иересѣчешп мелкпхъ долипокъ п приближаясь къ рѣкѣ, когдавыдвигаются 
въ долііну иебольшіе увалы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ для шоссе вы])ублены 
полутоішеліі, а почтп въ концѣ ущелья, считая отъ Адлера къ Романовску, 
п})Обита тоннель длішой въ 43 саж. Тоннель полукруглаго сѣченія, раді- 
усомъ въ 1,5 саж., вся проходитъ въ столь твердомъ іізвестнякѣ, что не 
требуетъ к{)ѣплепія. Направленіе тоііііеля ОЕ. Въ немъ видно много трещипъ 
съ направленіемъ АО 320®. Пласты известняка здѣсь также падаютъ уже на 
N0  320®, т. е. обратпо тому, какъ это было при началѣ ущелья. Это говоритъ 
за то, что подъемы  хребта известняка дали большую антиклинальную 
складку. Трещины  въ известнякахъ часто заііолнены или кристалламн 
известковаго шпата, а иногда и мягкимъ глинистымъ веществомъ, окра- 
шеіінымъ въ зеленыіі цвѣтъ. Уже къ концу тоннеля іізвестняки начішаютъ 
измѣнять свой свѣтло-сѣ{)ый цвѣтъ на {)03овый, а пройдя его оші дѣоТаются 
то темно, то свѣтло-красиымн. Хребетъ при этомъ начинаетъ значительно 
ііонііжаться, пласты известняка становятся тонкігап, съ паденіеііъ на N0 320®. 
и чаще переслаиваются съ мергелями. Приближаясь къ долпнѣ рч. Кепша 
(33-я верста), известнякіі стаііовятся значптельно мягкпми, разрушаются 
въ вязкую глишістую массу, смѣшапнуіо съ обломками твердыхъ кварце- 
выхъ разновндностей. На розовыхъ пзвестнякахъ гораздо яснѣе наблю- 
даются жилки бѣлаго кварца, прорѣзываюнцгго пхъ во всевозможныхъ на- 
правлепіяхъ, при чемъ толщииа жилоіп, пзмѣняется отъ волосііыхъ до Ѵ^". 
Изломъ всѣхъ известняковъ Ахцу раковпстъ съ острымп рѣяѵущігап краями. 
Нерѣдко ііа сііайпыхъ плоскостяхъ можно наблюдать побѣягалость въ видѣ 
весьма красітвыхъ рпсунковъ. Всѣ известияки содержатъ много глшіы, ко- 
торую легко открыть по запаху, еслн смочить известняки. Известняки пре- 
красііо ііоддаются тонкой обдѣлкѣѵ и інлифовкѣ и розовая разновидность 
въ это.мъ впдѣ чрезвычаііно красива, почему іі можетъ ползшпть практи- 
ческоо ііримѣіісіііе, какъ строительный матеріаліъ.

Иерейдя рч. Кепшъ, сіюва начшіаютъ преобладать гліішістыя ііо{)оды. 
Лѣвыіі бе{)егъ этоіі рѣчки у устья слоягепъ іізъ мергелистыхъ слаіщевъ и
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г.линъ, какъ продукта ])азрушепія ііервыхт.. Отъ Кепша до.лина Мзымты 
значительно расширяется, и шоссе, оставаясь на томъ же берсгу, то при- 
б.лиягается къ  рѣкѣ, то удаляется. По наііравлепію къ р. Чвия?иіісе шоссе 
прорѣзаетъ развитые въ берегахъ уяѵс глинистые сланцы то сжневато- 
сѣрые, то розовые, то очень кремнистые и кі)ѣнкіе, выступаіощіе отвѣсными 
скалами до 10 саж. высотой, то па низкихъ склоыахъ уваловъ слабые іі 
разрушенные. Сланцы часто согласно пластуются съ известняками. Рѣка 
Чвііжппсе у устья іірорѣзываетъ глинистые сланцы и мергеля, среди кото- 
рыхл. можно наблюдать іі пропластки нзвестняка. На разстоянііі одиой 
версты отъ устья снова выступаютъ отвѣсной скалой только известняки 
свѣтло-сѣрые, а рядомъ красные, но всѣ очень кремнистые. Пройдя съ 
‘д  версты, іідутъ уже глішіістые сланцы, не содержащіе извести; они также 
легко разрушаются вл. мелкіе и тонкіе кусочки, а потомъ въ глину. Такое 
чередованіе выходовъ въ отдѣльныхъ небольшихъ выступахъ, прорѣзывае- 
мыхъ шоссе по долинѣ ЛІзымты, то известняковъ, то сланцевъ тянется 
верстл. на 6 отъ Чвпяшіісе. Далѣе начііпаются обнаженія такъ сказать смѣ- 
шанныя, т. е. въ ііихъ видны и пласты сланца, и пласты нзвестняка, съ 
тѣмъ только различіемъ, что въ одномъ обнаженіи известнякн являются 
іюдчиненными сланцамъ, вл. другихъ паборотъ. Залегаиіе известняковъ п 
сланцевъ на всемъ протяженіи шоссе яв.ляется чрезвычайно нарушениымл.; 
переходы іізъ горіізонтальнаго залеганія въ волнообразное, въ сводовое, 
при чемъ своды то прямые, то об})атные, наконецъ, въ вертпкальное—такъ 
часты, что описать и ііеречпслить всѣ нарушенія вл. напластованіяхъ по- 
.ложительно нѣтъ возмояѵности.

Рѣка Мзымта выше ущелья Ахцу много разъ еще стѣсііяется сходя- 
щимііся отъ противоположныхъ береговъ выступами отроговъ іі образуетъ 
шумящіе II бурные водоскаты. Особенно красива и Мзымта, и вся долпна 
ея, ііе доходя версты двѣ до Романовска. Здѣсь, съ одной сто})Оіш, подхо- 
дитъ къ рѣкѣ выступъ отходящаго отъ Ачіішхо отрога, а съ другой сто- 
роны—отрогъ отъ горы Агожъ, принадлежащей хребту Хыцырха. Какъ вы- 
ступъ, такъ II отрогъ почти отвѣсно обрываются въ долііиу Мзымты іі те- 
ченіе ея особенно сильно стѣснено обломкомъ, въ нѣсколько сотъ кубиче- 
скихъ саяіепей, отъ ска.лы ііа правомъ берегу. Въ самомъ ложѣ въ этомъ 
мѣстѣ наг])омоя?деио очень много крупныхъ валуновъ разнаго рода крѣп- 
кихъ кріісталлическихъ по])одл.; вода съ болыпой быстротой переліівается 
черезт. валуны, образуетъ цѣлуіо серііо мелкихъ каскадовъ, пѣшітся іі съ 
шумомъ II гуломъ перекатываетл. гальку и мелкіе валуны. Здѣсь же иере- 
кипутъ, оііп])аясь па валупы, пѣшсходный качаіощійся мостъ, леяѵащій на 
т])онѣ. іізъ долііны Мзымты въ долипу сосѣдней болыііой рѣкн ІІсоу. Ми- 
новавъ опнсываемый пунктъ, долііна быстро расширяется, ск.лоны отроговь 
на правомъ берегу рѣкіі становятся пологііми п собственно отсюда начи- 
нается районъ будущаго города Романовска. Здѣсь уже всіоду вл. откосахл. 
видііы глішистые слаіщы; пе рѣдко встрѣчаются проішташіые Яѵелѣзііымн
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окислами куски послѣдняго, имѣя видъ руды; въ валунахъ и въ осыпяхъ нахо- 
дятся куски діабаза, залегающаго въ гребняхъ отроговъ. ІІо шоссе, обогнувъ 
выступъ противъ упомянутаго моста, открывается чудный видъ вверхъ по 
долинѣ Мзымты: вся Краспо-полянная площадка, главный Кавказскій 
хребетъ съ вершпнами Абаго, Дзитаку, Псеашхо, Ачіішхо, вершины Аибгин - 
скаго хребта и другія меііьшія возвышенности, а также вся долина Мзымты 
до ііоворота ея въ ііродолыіую долину.

Лѣвый берегъ Мзымты отъ Адлера до Ромаиовска такяге очень го- 
ристъ п состонтъ ііреимуществешіо изъ раздѣленныхъ Мзымтой частеіі 
горныхъ возвышенностей, развитыхъ на правомъ берегу рѣки и описан- 
ныхъ выше, съ соотвѣтственными горными породами. Кромѣ того, ііройдя 
хребетъ Ахцу лѣвымъ берегомъ р. Мзымты, является довольно высокій ііо- 
перечный хребетъ Хыцырха, соединяющііі Аибгинскііі хр. съ Ахцу и слу- 
жащііі водораздѣломъ Мзымты отт> р. Псоу. Хребетъ Хыцырха отличается 
своей малой достуішостью, вслѣдствіе того, что ігмѣетъ очеііь крутые и 
короткіе склоны къ обѣпмъ ()ѣкамъ и выдвигаетъ на сравнителыіо неболь- 
шой своей длиііѣ три высокихъ горы: Ахюмюэ, Агожъ и Апширнаха. Склоны 
хребта Хыцырха по обѣнмъ сторона.мъ его состоятъ изъ глинистыхъ слан- 
цевъ, а гребепь его н ііеречисленныя вершины сложены нзъ порфировид- 
наго діабаза, авгитоваго іі миндалекамениаго авгитоваго порфпрнта. Нзъ 
долнны Псоу ндетъ пе])евалыіая тропа черезъ хр. Хыцырха, съ наиболѣе 
іюшіженной точкой его на высотѣ 4700' и. у. м., въ долину Мзымты, кото- 
рую и ііереходитъ упомянутымъ выше мостомъ не доходя 2-хъ верстъ до 
Романовска.

Бассеіінъ р. Мзымты, занимая довольно болыпую площадь, является 
чрезвычайно мало ыаселеннымъ, что, однако, не стоитъ въ зависнмостп отъ 
недостатка удобііыхъ для осѣдлой жіізпп мѣстъ. Всѣ паселеныыя мѣста 
располоягены только вт> поперечиой долинѣ и отличаются сравнительно 
небольшимъ числомъ Яхптелей. У устья Мзымты леяѵнтъ с. Адлеръ съ 
зсновнымъ населеніемъ въ 88 ч. ‘); въ 4-хъ вер. выше лежитъ с. Первинка 
съ 51 жителемъ, а черезъ версту д. ЛІолдованка съ 91 чел. населенія 
Далѣе въ разстояніи 8 верстъ отъ Адлера леяштт> с. Ахштырхъ, въ раз- 
стояніи 51 версты с. Красная Поляная (г. Ро.мановкъ) и  въ  ЗѴг верстахъ 
отъ послѣдпяго с. Эстонское; въ обоихъ пос.гтѣднихъ селеніяхъ пасчпты- 
вается 359 чел. обоего пола. Пзъ ііе])ечіісленныхъ селъ толъко въ Лхштырхѣ 
Яѵивутъ русскіе, въ остальыыхъ яге нсключителыю грекн, молдаване п  
эстонцы. Вотъ такііми, къ соліалѣнію, весьма скромнымп цііф])амн и огра- 
ничнвается до настоящаго времеші все населеніе долнны ЛІзымты.

Сдѣлавъ краткое ошісапіе бассеііпа р. Мзымты н указавъ на ііетро- 
і рафическііі составъ породъ, изъ которыхъ состоятъ какъ ограніічіівающіе

Ц Свѣдѣнія позаимствованы пзъ справочной кніігп Черноморской губ. Въ показап- 
ное чпсло жптелей не включенъ іірпшлый элементъ, котораго въ пѣкоторыхъ селепіяхъ 
не меньше основныхъ жителей.
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бассейнъ .чребты, такъ и входящіе въ него, мояхно ііридти къ такому за- 
ключенііо.

Выдвііітгіощіяся вершины главиаго х])ебта, его гребень и гребни отро- 
говъ его состоятъ изъ древнихъ кристаллическихъ породъ (сіэниты, діа- 
базы, мусковитовый гранитъ и др.).

Вершпны II гребені. ііерваго второстепеннаго хребта, а также и его 
отроговъ сложены тояге изъ крпсталлическихъ породъ (порфировидный 
діабазъ, туфы, авгптовыіі порфиритъ).

Всѣ кристаллическія ііороды выступили ііа дпевную поверхнпсть, 
іірорвавъ Бышележащія осадочныя образованія, которыя окружаютъ первыя 
II по лішіи разрыва являются силыю метамоі)физованными. Такими оса- 
дочныііи породаміі въ предѣлахъ разсматрпваемаго бассейна являются 
глішистые сланцы.

Во второмъ второстепенномъ хребтѣ, въ его вершиііахъ и на всѣхъ 
его отрогахъ развиты кремнистые іізвестняки, которые такъ же, какъ и кріі- 
сталлическія пііроды, ііри образованіи хребта сильно приподнялись вверхъ 
II іірорвали болѣе іюзднѣйшія осадочныя образованія. Этими послѣдннмп 
здѣсь являются известково-глинистые сланцы, іізвестняки п песчаникіі.

Наконецъ, послѣдній рядъ воявышенностей, блия-гайшихъ къ берегу 
моря, сложенъ изъ песчаниковъ, сланцеватыхъ глинъ и глшіъ, какъ про- 
дукта раз])ушенія іюслѣднііхъ. 0 нослѣдннхъ породахъ такъ же, какъ о 
прорваііныхъ ііородахъ второго второстепеннаго хребта, мпою подробно изло- 
жено въ первоіі части книгіі „'Неріюморское Побережье“. Что же касается 
до известняковъ, выстуііающихъ по гребню п въ вершішахъ послѣдняго 
хребта, то о ііихъ сказано выше.

Господствующей породой во всемъ. бассейнѣ Мзымты, какъ это можно 
было впдѣть изъ оішсанія, являіотся глиніістые слаіщы. Оніі имѣютъ нсклю- 
чителыюе развитіе во всѣхъ склонахъ хребтовъ іі болыішхъ отроговъ, огра- 
ничивающихъ ііродолыіую долнну рѣки II ея всѣхъ іцштоковъ п большую 
часть поперечной долішы до второго второстеііеннаго хребта; что же ка- 
сается малыхъ отроговъ іі отдѣльныхъ уваловъ, то оіш, ])авпо какъ н ложа 
всѣхъ долинъ, сплоніь состоятъ інп) слаицевъ. Такіім'ь об])азомъ вся долина 
данной рѣчки отъ одного г])сбня хребта, ог])аничивающаго ее, до дру- 
гаго, лежащаго на противоіюлояіной стороігЬ до,лшіы, выстлана, такъ сказать, 
только сланцами. Иапбольшая высота, на котороіі мнѣ удалось наблюдать 
выходы этой ііороды, достіігаетъ 6,900' п. у. м. Заш ш ая сравіштельно боль- 
шую іілощадь, слаііцы то.нько въ лоягахъ рѣкъ наблюдаліісь ігь своемъ 
спокойномъ иапластованіи, во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ залеганіе 
ихъ очень иаруніено, пріі чемъ иласты образуіотъ складкіі, пзгибы, іізломы 
II другія неправпльности. Всѣ слаіщы, кромѣ спайіюсти, разбиты двумя 
системами трещішъ: однѣ ііаправлены на N0, другія на НЕ иодъ прямымъ 
угломъ къ первымъ. Нел^Ьдствіе ненраішлыіаго за.теганія сланцевъ, нап])а- 
нленіе нііденія нхъ, коиечпо, силыю іізмѣшются, ію по болыііей частн оію
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совпадаетъ съ однимъ пзъ направленій трещинъ. Въ естественномъ впдѣ 
сланцы имѣютъ ііобѣжалость, свойственпуіо цвѣту крыла ворона. Въ пе- 
ріодъ разруіпенія сланцы имѣютъ всѣ гіереходы въ цвѣтахъ отъ черпаго 
до пепелыю-сѣраго. Изломъ слапцевъ въ естественномъ ііхъ видѣ отчасти 
})аковпстый, но скорѣе занозистый; разрушаясь же, опи распадаются на 
мелкіе и очепь тонкіе кусочкп, напомішая въ этомъ отношеніи разрушеніе 
мергелей. По составу всѣ сланцы очень кремнисты и обыкиовеііно прощЬ- 
заны тонкими укплкаміі кварца; иѣкоторая разновидность сланцевъ соде].- 
жіітъ известь, к«)Торая, при разрушеиіи ііхъ, переходитт. въ растворъ и 
заііолняетъ трещины въ видѣ крпсталловъ известковаго шпата. Всѣ сланцы 
въ большей ііли меііыпей степени проникнуты сѣрнымъ колчеданомъ, кри- 
сталлы котораго образуютъ или гнѣзда, іілп ])азсѣяны въ видѣ небо.льпіихъ 
точекъ, ііиогда же сросткп его располо/кеніемъ своимъ напоминаютъ фи- 
гуру червя нли ствола фукопдныхл. растеній. При разрушеніи сланца 
])астворяется такъ сказать іі колчеданъ, ііри чемъ отъ послѣдняго остается 
обыкновенно кремннстая сѣтчатая корка, продуктъ же разложенія сланцевъ 
окрашивается окислами желѣза. Разложеніе сѣрнаго колчедана въ прп- 
сутствіи органііческихъ веществъ, при вывѣтрііваніи глинистаго слаіща, с.лу- 
я?птъ къ образованію въ нѣкоторыхл. случаяхъ /келѣзнаго купороса и квас- 
цоБЪ. Выдѣленіе ііос.лѣдннхъ вл> видѣ бѣлаго налета мноіо наблюдалось въ 
слаицахл. отрога отъ г. Ачишхо, составляіощаго правый берегъ р. Ачппсе, 
недалеко отъ троііы іізл. с. Эстоискаго черезъ этотъ отрогл. къ Нііколаев- 
скому источшіку.
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II.

Производство работъ у минеральнаго источника Николаевскаго (Ачипсе) 
съ цѣлью изученія его выходовъ. 7 — 11.

Среди миогихъ пунктовъ Сочиискаго округа, на которые обращено въ 
послѣдпее в])смя вішманіе и Правительства, и общества, Красной Полянѣ, 
какъ извѣстно, принадлежитъ едва лп ііе первое мѣсто. Занятая раньше 
греческиміі селеніями, По.ляна эта отведена подъ городъ Романовскъ, рас- 
плаііпрованіе котораго въ настоящее время уже закончено. Внові. учре- 
зкдаемый городъ имѣетъ препмущественное назначеніе служпть лѣтней 
клнматолѣчебной станціей, достоинства п преимущества которой передъ 
другиміі подобными пунктами достаточно разобраиы въ книгѣ „Черно- 
морское иоберея?ье“. Одішмъ пзъ такііхъ преимуществъ надо признать 
обиліе ])азнообразиыхъ миперальныхъ нсточинковъ, иаходящихся въ округѣ 
Красной Поляны, пользованіе которыми можетъ въ значіітельной степеип 
только увеличивать благотворное дѣйствіе клпматическііхъ условій но- 
ваго города. Блііжайшій къ Ромаііовску источникъ Николаевскій (Ачипсе) 
ііаходится вт. разстояніи 9—12 верстъ. Путь отл. Гомановска кл. нему іідетл.



спачала по правому берегу р. Мзымты до селенія Эстоискаго, на разстояніи
3.5 верстъ; отъ послѣдняго можно достигнуть источника двояко; продол- 
жать долиной Мзымты до впаденія въ нее рч. Ачппсе и долиной послѣд- 
ней до источннка, илн я^е отъ селенія сдѣлать перевалъ, превышаюіцій 
г. Ромаповскъ на 790', черезъ отрогъ, отходяндій отъ горы Ачишхо, и за- 
тѣмъ ііо косогору этого отрога до источника. Первый путь, длиной около
8.5 верстъ, находится въ полной зависимости отъ состоянія рч. Ачиіісе, 
которую, при слѣдованііі ііо долинѣ ея, нужно переѣзжать нѣсколько разъ, 
но зато это направленіе безъ крутыхъ подъемовъ, такъ что этимъ путемъ 
можно перевозить п грузы. Второй я-ге путь черезъ отіюгъ, длиною не болѣе
5.5 верстъ, пролояіенъ по старой черкесской троііѣ п хотя лежитъ очень 
высоко надъ рѣкой, но неудобеиъ тѣмъ, что ііриходнтся дѣлать очень 
крутой перевалъ н пересѣкать нѣсколько глубокихъ овраговъ. Оба варіанта 
ііути отъ Романовска къ источнику до сего временн доступны только вер- 
ховому сообнденію. Еслн въ будущемъ будетъ признано необходимымъ 
проложпть колесный путь, то таковой пройдетъ по второму направленію.

Въ виду близости Николаевскаго источнпка къ будущему климато- 
.чѣчебному ііункту Романовску, а такяге и тому обстоятельству, что по хи- 
мнческимъ изслѣдованіямъ вода его отнесена къ разряду углекисло- 
щелочныхъ, минувшимъ лѣтомъ было предложено мнѣ ііроизвести работы 
съ цѣлыо изученія его выходовъ.

Источііикъ Ннколаевскій (Ачиіісе), какъ уже было объ этомъ упомя- 
нуто въ первой частіі книги ,,'Перноморское побережье", лежитъ на склонѣ 
отрога, идущаго отъ г. Ачишхо къ долинѣ р. Мзымты и составляющаго ііра- 
вый берегъ рч. Ачшісе, на высотѣ 2,170' іі. у. м. и 180' н. уровиемъ послѣд- 
ней. Склоны отрога еложены изъ черныхъ глинистыхъ сланцевъ, а гребень 
его и валуіш ііо глубокимъ оврагамъ, прорѣзывающнмъ склоны, состоятъ 
изъ порфирита. Валуны этой породы прнііимаютъ иногда очень большіе 
размѣры; такъ, въ  50—70 саж. отъ псточника, на устьѣ блияіайшаго оврагіі 
вверхъ по рѣкѣ, леяштъ три—четыре глыбы въ нѣсколько десятковъ куб. 
саж. въ  объемѣ. Глыбы оторвались отъ гребня іі упали въ долниу очень 
давно, такъ какъ па ипхъ успѣли выросхи вѣковые дубы іі буки, въ два 
II три обхвата въ діаметрѣ. Между двумя изъ этихъ глыбъ подшшастся 
дорога изъ долііны Ачнпсе къ источнику. Отрогъ спускается въ стороііу 
Ачипсе около источішка не общн.мъ уклономъ, а отдѣльными терраскаміі, 
иа которыхъ располоягеио было горное аулище „Рыхъ-айа“. Площадки на 
террасахъ іціедставляютъ ііебольшія полянки, заросшія густымъ п высо- 
кимъ паііоротпикомъ, а кругомъ нихъ идутъ почти сплоішшя насаяідеііія 
уже одичавшихъ садовъ, состоящихъ изъ черешепь, грушъ, яблонь, грѣц- 
каго орѣха, алычи, мелкаго орѣшііика іі другихъ іілодовыхт> деревт,; соб- 
ствешіо яіе склоиы от])ога порослн пі^екраснымъ лѣсомъ пзъ дуба, бука, 
ольхи, а болѣе всего каштаиа. На нѣкоторыхъ іізъ этпхъ іілоіцадокт> со- 
храиились еще рнзрушениыя сакли іц^еяшихъ обитателей. Ио большішству
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овраговъ въ теченіе круглаго года сбѣгаіотъ ручыі прекраснаго качества 
прѣсной, холодной воды. Въ обнаженіяхъ по оврагамъ можно набліодать 
ііаденіе ііластовъ сланца съ 80 на ЛЕ подъ углами 35—40®. Слаііцы мѣ- 
стамп разрушаются до глішъ, а въ общемъ ііо склону отрога доволыіо 
крѣпкн и мало даютъ осыііей.

Кругоііъ іісточннка вся мѣстность была сильно заросшая папоротни- 
комъ, еяіевикой п другимн вьющимися и колючими растеніями, которыя такъ 
обвіівали въ окруяіііости растущій лѣсъ, что воздухъ пе имѣлъ свобод- 
наго движенія и ііри согрѣваіііи соліщемъ дѣлался какимъ-то удутлпвы мъ 
II негіріятнымъ. ІІередъ ііачаломъ работъ надо было іірежде всего позабо- 
титься на нѣсколькихъ десятиііахъ около источника скосііть сорныя 
травы, разрѣдить лѣсъ п повырубить заросли, чтобы дать воздуху свобод- 
ное течеіііе. На расчищенііыхъ ііолянкахъ были располоягены палатки и 
шалаіпп для рабочііхъ.

Собственно источніікъ расположенъ въ небольшой лощннѣ, берега 
которой съ западной и іого-западной сторонъ круто подііимаются, а въ 
остальныхъ ііаправленіяхъ ііереходятъ въ небольшуіо террасу. Въ началѣ 
іюня ііристуішли къ работамъ, а передъ этимъ былъ измѣреііъ притокъ 
еиточника, который пріі свободііомъ истокѣ давалъ 120 ведеръ въ сутки. 
ІІсточішкъ былъ заполнеііъ спльно опализировавшей водой ііа глубину 
0,68 саях., темііература воды 9,8° Ц. На поверхности воды выдѣлялись 
пузырькіі газа, препмуществешю же въ юго-западной сторонѣ. Срубъ ко- 
лодца, въ 0,86 с. въ сторонѣ, состоялъ изъ каштановыхъ досокъ іі горбы- 
леіі, хорошо сохранивніихся отъ гніенія, но пріобрѣвшихъ отъ воды и вре- 
менп темііо-кофейныіі цвѣтъ. Въ колодцѣ, нняге 0,68 саж., шелъ мягкій на- 
яосъ, состоящііі іізъ перегнившихъ листьевъ деревъ и травы, изъ кусковъ 
дерева и каміія, а такяю и глины. Весь этотъ матеріалъ наносился дожде- 
выми водами сверху. Для прегражденія отъ засоренія источникъ былъ на 
іюловину іірикрытъ каштановыми же досками. Окружавшая колодезь ш»- 
рода сильпо давила на стѣіікіі сруба, вслѣдствіе чего послѣдній книзу не- 
нравильно суживался, отдѣльные горбыли быліі или сильно изогнуты или 
даяге переломлены; срубъ собственію не доходилъ до дна колодца, а только 
на 1 сая«. отъ ііоверхности, шіже стѣпки колодца оставалнсь не крѣіілен- 
ныміі. Какъ внутренняя часть сруба, такъ и всѣ предметы, находившіеся 
въ колодцѣ, сплошь были покрыты тоіікимъ слоемъ осадка яркаго свѣтло- 
желтаго цвѣта.

Откачавъ воду изъ колодца іі очистивъ его отъ наноса, мояшо было 
видѣть, что вода постуііаетъ въ ііего съ 8Е стороны въ болыиемъ коли- 
чествѣ, а такяѵе съ Е п КЕ сторонъ; газъ выходилъ со дна колодца такяю 
болѣе въ 8Е углѣ. ІІредіюлагалось вначалѣ, что твердыіі сланецъ, изъ 
котораго выходитъ мішералыіая вода, булетъ встрѣченъ на нѣкоторой глу- 
бннѣ въ колодцѣ II что ])аздѣленіе струй водъ, ііоступающііхъ въ послѣд- 
ній, можпо будетъ сдѣлать расширепіемъ іі углубленіемъ его; въ  этомт.
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ііредположеніи п начаты были работы. Старый срубъ колодца былъ оста- 
вленъ на своемъ мѣстѣ п только въ виду его ветхости іі неправильнаго 
тюложенія укрѣплепъ бьілъ новыми распорками. Колодезь этотъ во все 
время работъ служилъ мѣстомъ сбора тѣхъ водъ, которыя не моглн само- 
текомъ уходііть въ особо вырытую отводную канаву; для удаленія воды изъ 
колодца была установлена постоянпая откачка ея ведрами.

Поннзивъ землю кругомъ колодца всего на 1 арш., обнаруя?или до- 
вольно значите.льный, по сравнепію съ обіцимъ притокомъ источііика, под- 
токъ воды съ ПЕ и Е сторопъ; вода выходила изъ красныхъ глинъ, ііере- 
мѣшанныхъ съ обломками сланца. Когда нѣско.лько расшприли въ сторону 
подтока раскопку, то увидѣ.ли, что подтокъ этотъ дѣлится на двѣ струи: 
западную, имѣющув) кислый вкусъ, и восточную на вкусъ прѣснуіо; за при- 
токомъ кислой струіі, названной № 1, были устаповлены постоянныя наблю- 
денія. Прѣсная струя брала свое пачало, какъ потомъ оказалось, изъ не- 
балыной мочежинки, расположенной въ сѣверо-западномъ я?е направленіи 
отъ колодца, въ разстояніи 7 сая?.; струя эта при дальнѣйшихъ работахъ 
была перехвачена особой канавой и отведена въ сторону. Пріт постеііен- 
номъ пония?еніи груііта кругомъ колодца, упомянутые подтоки такя?е соот- 
Бѣтственпо понижа.лнсь, а новыхъ истеченій воды нри этомъ не наблюда- 
лось. Все время при пониженіи почвы кругомъ колодца проходили съ ЛЕ 
II Е стороны разрушенные до мелкаго щебпя съ глиной сланцы преимуще- 
ственно я?елтаго цвѣта; мѣстами же глипы мѣняли свой цвѣтъ іі строепіе: 
средп я?елтыхъ являлись полосы или гнѣзда красно-бурыхъ и дая?е чер- 
ішхъ. Одна такая іюлоса іірорѣзываетъ я?елтыя г.лішы съ N стороны и 
при углубленііі не исчезала. По ней-то и протекала струя воды № 1, обла- 
давшая кислымъ вкусомъ и притокомъ въ 110 вед. въ сутки. Съ поіш- 
женіемъ грунта кругомъ колодца понпжа.лись какт> названпа.я полоса, такъ 
и выходъ кислой струи. Съ 8Е стороны колодца при пония?еніи грунта 
скоро разрушешіые слаіщы перешли въ жирнуіо г.лину темно-синяго иліі 
дая?е чернаго цвѣта.

Одновремешіо съ понюкеніемъ грунта кругомл. колодца, срубъ кото- 
раго постепенно разбирался сверху, углубляли іі дно колодца. Здѣсь скоро 
послѣ очистки сора и грязіі ііошла черная глііиа очепь мягкая, лнпкая іі 
жирііая, производившая впечатлѣніе трясины. Во время работъ необходимо 
было подстилатъ подъ ііоги доски, иначе ноги рабочихъ очень легко то- 
нули, и глина отъ постояннаго притока воды легко превраща.лась въ грязь. 
Изъ-подъ сруба, ііесмотря ііа крѣпленіе, такя?е постоянно сползаліі въ ко- 
лодецъ глина н разрушеішые сланцы, что усложняло работу, такъ какъ 
приходилось очищать эти обвалы. Углубившіісь въ гліш ѣ около аршііпа, 
моя?ио было яспо видѣть, что притокъ воды, иабліодавшійся до начала 
уг.лубленія колодца въ 8Е углу его, поступалъ ііе со дна его, а ио пло- 
скости налеганія разрушеннаго слаііца ііа я?іірпуіо глину. Эта вода такячо, съ 
притокомъ до 90 ведеръ въ сутки, имѣла кисловатый вкусъ. Со дііа же колодца

2 0 0  ГЕ О Л О Г ІЯ , ГЕ О Г Н О ЗІЯ  II П А Л ЕО Н ТО Д О ГІЯ .



іізъ Аіягкой глиііы періодическіі восходили въ разныхъ мѣстахъ, а ііреиму- 
ществеііно въ 8Е части, пузырьки газа. Если тщательно очистить мѣсто вы- 
хода газа и оградить его отъ ііритока посторонней воды, то черезъ нѣко- 
торое время можно замѣтить сначала отпотѣваніе, а потомъ и выдѣленіе 
незначителыіаго коліічества воды. Собранная вода эта иііѣла ясно соляно- 
кпслый вкусъ.

Сдѣлавъ такимъ об]>азомъ около колодца котлованъ, глубиной въ 
1 са/К., и понизивъ дно перваго на 1 аршіінъ, можно было придтіі къ за- 
кліочеііію, что почги вся мине])альная вода притекала въ колодезь не со 
дна его, а такъ сказать іізвнѣ по разрушенному сланцу; въ колодцѣ же 
вода эта сііѣшивалась съ притекающими въ него съ другнхъ сторонъ іірѣс- 
ныміі водаіпі, газировалась восходящимъ со дна его. газомъ и улучшалась 
тѣмъ ііебольшимъ количествомъ минералыіой Яіе воды, которая выдѣляется 
вмѣстѣ съ газомъ. Такая смѣсь водъ и ііредставляла собой псточникъ 
Ачшісе, ііритокъ котораго равыо какъ и качество воды стоялъ въ іірямой 
зависимости отъ составлявшихъ его элементовъ.

Раздѣліівъ такимъ образомъ воду источника на его составляющія, оста- 
валось только собрать миііералыіыя струи въ одну, обособивъ ихъ совершенно 
отъ прѣсныхъ водъ, II сдѣлать соотвѣтственныя ііриспособленія для храненія 
и пользованія ею. Для этого, какъ вндно изъ предыдущаго изложенія, 
ііе требовалось дальнѣйшаго углубленія колодца, а только расширеніе кот- 
ловнны въ сторону ііритока стрічі минеральной воды. Но слабыя породы, 
въ которыхъ надлежало ііроіізводить и раздѣлеіііе струй воды, и дальнѣй- 
шее собираніе ііхъ, снльио ослоягияли іі затрудняли открытыя работы. Уже 
на первыхъ порахъ, при расшпреніи котлована около колодца, глішы іі раз- 
рушенные сланцы, вслѣдствіе постояннаго иритока воды, давали спльные 
осыші II обвалы въ бортахъ котлована. Особенно снльно оііолзала стѣнка 
съ 8Е стороііы, гдѣ былъ наибольшій ііритокъ минеральной воды. Вскорѣ 
ііослѣ описанной мііоіо работн раздѣленія струй прошелъ дождь, не пере- 
ставая въ теченіе двухъ сутокъ, и произвелъ сильнѣйшія разрушеііія. 
Грунтъ кругомъ колодца такъ размокъ, что всѣ откосы котлована не выдер- 
жали II  іюползли въ колодезь, увлекая съ собой громадныя деревья вмѣ- 
стѣ съ корііями. Послѣ дождя все оказалось залитымъ водоіі. ІІослѣдняя 
ііросачивалась въ каяадомъ пунктѣ котлована, такъ какъ грунтъ, слагаіощій 
всю котловину, ііредставляетъ собой, въ буквальномъ сыыслѣ слова, рѣ- 
шето. Послѣ дождя ііе только пришлось начать работу сначала, но коли- 
чество работъ болѣе чѣмъ удвоилось. Въ ііервыіі день послѣ доящя едва 
успѣли, работая безъ остановки, отливать воду изъ колодца. Чтобы ііере- 
хватить доягдевыя воды далыие отъ колодца, ііришлось значительно рас- 
ши])итъ котлованъ п стѣиы его сніімать' устуііаміі для уменьшеііія давле- 
нія II сіюлзаііія. 1І])и очисткѣ преяагяго котловаііа отъ навалпвшейоя по- 
})»)Ды не обошлось п безъ углубленія его. Все время расіші])еиія іі углу- 
блеііія котловаііа шли разрушенііые глинистые слаііцы, ііревратившіеся ііли
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Бъ сплошныя глины, илп въ глины съ большимн кускамн твердаго сланца; 
глнны окрашены въ разііые цвѣта желтыхъ оттѣнковъ. Въ южной и юго- 
западной сторонѣ были развиты пренмущественно темиосинія глшіы, иодъ 
которыми въ нѣкоторыхъ ііунктахъ появлялпсь и твердые сланцы уже 
какъ основная порода. Міінеральная вода по прежнему выходила частыо съ 
юго-западной, частыо съ западной стороиы котлована. Средіі синихъ глинъ 
очень часто встрѣчались п і» о я іі іл к и  молочно-бѣлаго кварца, а также попа- 
далпсь и кусочки пзвестковаго шпата; иногда среди глинъ находились 
цѣлыя гнѣзда охры, происпіедшей отъ разрушенія колчедановъ, которые 
разбросаны среди слаіщевъ, давшихъ глину.

Расширнвъ котлованъ п очистивъ его и колодезь отъ обваловъ и 
одолзней, можно было, однако, скоро замѣтпть. что обрушеніе стѣнъ котло- 
вана не прекратится и что вести правильной разработкп источшіка откры- 
тымп работамн въ столь разрушенныхъ породахъ невозможно. Такая силь- 
ная разрушенность въ данномъ мѣстѣ зависитъ отъ того, что сланцы про- 
рѣзаны здѣсь очень большой трещиной, направляющейся на ЛЕ 50—65"; 
это наііравленіе совпадаетъ съ паденіемъ N 45 — 60"Е, подъ угломъ 45", 
развитыхъ здѣсь глинистыхъ сланцевъ. Чтобы захватііть мшіеральную воду 
въ болѣе прочномъ грунтѣ и на глубинѣ, недостушіой для поверхностных’ь 
водъ, я  рѣш ился залояѵить яебольшую развѣдочную штольну. Для того, 
чтобы устье штольны не было засыпано обваліівшейся породой, откосы 
котлована были сдѣланы по возможности пологііміі, а около самой штольны 
они были кромѣ того закрѣплены деревомъ; срубъ колодца также закрѣ 
ііленъ заново, такъ какъ этимъ срубомъ отчастп поддерживаліісь стѣякіі 
котлована.

ІПтольна была залояіѳна въ разстоянііі 0,5 саж. на западъ отъ колодца. 
Вслѣдствіе постоянно обрушавшейся породы, крѣпленіе устья было очень 
трудное. Ш толыіа крѣплена стойкамп п перекладами, установленныміі 
вплотную одиііъ около другого. Въ началѣ штолыіа нмѣла трапецоидаль- 
ное сѣченіе съ размѣрами въ свѣту: вверху арш., вніізу 1 Ѵ2 арш. іі 
высотой 1+4 арш. II съ такимъ сѣченіемъ пробнта въ направленін ОЕ на 
длину 2,3 саж. Въ лѣвой стороііѣ штолыіы съ самаго начала шла сііняя, 
очень вязкая глина, смѣшапная съ болыішми валунаміі ііорфирита п ку- 
сками неразрушеннаго сланца, шіогда проросшаго бѣлымъ листоватаго сло- 
я-сенія кварцемъ, кусочки котораго были разсѣяііы іі по всей глинѣ На 
разстояиіи 1,29 с. отъ устья въ полу штольны съ лѣвой же стороиы ііоявн- 
лись темные слаицы, которые ііо мѣрѣ продолженія штолыіы ііодніімались 
по этой стѣнкѣ и, на разстояіііи 1,76 отъ устья, занялп всю сторону и весь 
забой. Въ правой стѣнкѣ и кровлѣ штольны ііа уііомянутую длішу шла 
І)азруш еітая порода, состоящая изъ глшп> сшшхъ іі яіелтыхъ, перемѣ- 
шапныхъ съ щебенистыми разрушениыми сланцаміі н такяіе съ довольно 
болыііими кусками порфирнта.
г Войдя въ коренную породу на 1,76 сая>. отъ устья, штолыіа подвигаласі>
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очеііь медленно, съ одной стороны, вслѣдствіе крѣпостіі слаица, а также 
отъ недостатка соотвѣтственныхъ инструментовъ іі опытныхъ рабочпхъ. Въ 
указанномъ наііравленіи іірошли по крѣіікимъ слаицамъ до 2,3 саяі. Кров.ня 
все еще была слаба іі надо было очень быстро и осторожно подводить пе- 
])еклады, чтобы ііервая не обрушалась. Весьма часто при ирохожденіи 
штольны встрѣчали воду въ видѣ отдѣлъныхъ скоп,леній меяеду упомяну- 
тымп валунами или среди глины; вода на вкусъ всегда была минеральная 
и какъ только давали ей свободный выходъ, скоро или исчезала совер- 
шеино, или ііродолжала выходить кап.лями. Съ потолка же штольны и в ъ . 
полу съ правой стѣнки всегда былъ притокъ воды, ііри чемъ первая была 
въ віідѣ небольшого копежа и на вкусъ почти прѣсшія, вторая же съ п])и- 
токомъ около 90 ведеръ въ сутки, на вкусъ минералыіая.

Когда былъ пройденъ упомянутый участокъ штольны, то, вслѣдствіе 
слабости грунта, на устунахъ стѣнъ котлована появились трещины и сто- 
роны стали постепенно обваливаться. На крѣпь въ штольнѣ было очень 
силыіое давленіе какъ сверху, такъ особенно съ правой стороны, что заста- 
вило дѣлать частыя распорки.

При проходкѣ штолыіы найденъ былъ защемленнымъ среди сланца 
кусокъ стараго, почти изгнившаго каштана, покрытаго такимъ же ярко- 
желтымъ налетомъ, какой наблюдался и на стѣнкахъ сруба колодца. Эта 
находка даетъ право предположить; 1) что когда-то раныне источникъ былъ 
также обдѣланъ колодцемъ, ио располоя?енііымъ гораздо выше настоящаго 
мѣста положенія послѣдняго, 2) что лощпнка, въ которой лежитъ источ- 
никъ, обязана своимъ происхоященіемъ главнымъ образомъ размывающему 
дѣйствію минеральной воды источника и 3) что вслѣдствіе легкой разру- 
шаемости слаіщевъ выходъ іісточника значительно понизился и приблп- 
зился къ рѣчкѣ.

ІІройдя 2,3 саж., штольну увеліічилн въ высоту до 20 і арш. и началн 
ее постепенно ііоворачіівать съ ОЕ па ЛЬ'. Сначала шліі въ направлеіііп 
КЕбО'’, на длішу 0,45 с., затѣмъ Х Е35“ и въ этомъ направленіи пробили 
0,50 саж. Въ концѣ послѣдняго участка блия?е къ кровлѣ появилась нодъ 
твердымъ сланцемъ темно-спняя глина, толщиной въ Чі арш., и надъ по- 
слѣдней нрослоекъ желтой глины съ ме.лкими кусками сланца. Въ этомт. 
прослойкѣ показалась вода въ видѣ капель п вообще слой этотъ былт. 
мокрый.

Раньше было указано, что надъ пріітокомъ струп № 1 минералыіой 
воды ііроизводилисъ измѣреиія. ІІритокъ этотъ ііослѣ упомянутыхъ вышс 
дождей возросъ съ 110 до 185 ведеръ, но затѣмъ постепенно уменьшался 
и дошелъ до 110, на которомъ и деря?ался все время пробпвки штолыіы 
ііа указаііную длиііу. Измѣренія какъ этой струи, такъ и вытекающей ііо 
полу штольны съ правой стѣнки ея быліі ііроизводимы только тогда, когда 
представлялась къ тому возможность по ходу ряботъ.

ІІринявъ, ііакоііецъ, наііравленіе ЛЕ 12°, штолыіа ііроходііла средіі си-

М ІШ Е Р А Л Ь Н Ы Я  Б О ГА ТС ТВ А  В Ъ  СО ЧИН СКО М Ъ  О К Р У Г Ь . 2 0 3



ііеП глііны, которая все болѣе іі болѣе опускалась отъ кровли къ іючвѣ, 
занимая забой іі лѣвуіо стѣнку. Среди этой глііны также проходилъ про- 
жилокъ бѣлаго кварца іі около него ііробивалась вода довольно большой 
струйкой; вода эта, на вкусъ минеральная и ііріятиая, черезъ нѣсколько 
дііей исчезала; значнтъ, струя также представляла собой истокъ ііакопив- 
шейся среди пустотъ іі валуіювъ въ глинѣ минеральной воды. Когда 
штолыіой въ указанномъ ііаііравлеіііи прошли 0,96 са/К., то дошли до сре- 
дішы трегцішы, по которой въ штольну хлынула довольно большая струя 
воды. ІІороды, уже подходя къ трещинѣ, дѣлались все разрушоннѣе, мягче, 
въ самой я«е трещннѣ вмѣстѣ съ водой поплылъ цѣлый ііотокъ щебени- 
стаго слаіща, перемѣшаннаго съ глиной. ІІотребовалось очень быстрое н 
сильное крѣпленіе лѣвой стѣнки штольны и кровли, такъ какъ грунтъ 
сильно давилъ іі обрушался. Работы по пробивкѣ штолыш были только 
денныя, II около трещины за одну ночь черезъ забой об]іушалась такая 
масса породы, что слѣдующій день былъ занятъ только очіісткоіі послѣд- 
ней. Среди щебня и глнны часто попадались большіе куски сланца. При- 
токъ Боды въ забоѣ былъ значителыіый и вода поступала однимъ обшимъ 
потокомъ. Работа, вслѣдствіе іюстояіінаго притока воды и движенія породъ, 
была довольно трудная и требовала большой затраты времени.

Пройдя трещину, іішриной въ самоіі разрушенной части около 1 арш., 
мы все-таки оставались правой стороной штольны среди синихъ глинъ, 
которыя снова дѣлались болѣе устоіічивыми, вода Яѵо продолжала іірііте- 
кать со всей лѣвоіі стѣнки, а главнымъ образомъ по трещішѣ. По нзмѣ- 
реніи этого притока, онъ оказался равнымъ 240 ведеръ въ сутки, пріітокъ 
же струи № 1—94 ведра. Въ лѣвой стѣнкѣ, почти отъ са.мой трещины, отъ пола 
ііітольны до потолка ш ла желтаго цвѣта с.мѣсь глнны съ кусочкаміі слаііца.

Необходимо здѣсь от.мѣтить, что съ самаго начала пробіівкп штольны 
въ сторонѣ правоіі стѣнки ея іюстоянно слышію было выдѣленіе углекп- 
слаго газа. Отдѣленіе это усиліівалось каждыіі разъ, когда работамп входпли 
въ самую жирную глиііу. Когда прорѣзали трещину, то отдѣлеіііе газа 
слышно было по обѣіімъ сто]юнамъ штольны, но съ лѣвоіі болыне. Съ этоіі 
стороны шумъ отъ выдѣляющагося газа былъ такъ великъ, что казалось, 
будто за крѣиью находіітся ііаровикъ. Такое обстоятельство уяю доказы- 
ваетъ, что протекаіощая ію трещинѣ вода доляѵна быть газнрована и это 
можно было чувствовать во время іштья.

Пріі продоляхеніи штолыіы разрушеішая ягелтая порода постеііеішо 
ііодинмалась на обѣііхъ сторонахъ штолыіы и на разстояіііи 0,56 салк. отъ 
трещііны оііа заішмала уже іюловішу забоя. На мѣстѣ иодііимающеііся раз- 
рушешюіі с.мѣси ііоявлялись твердые глішистые слаіщы. Притокъ струіі 
№ і  ііродоляѵалъ все ііадать и въ течеиіе 7 днеіі пзмѣреііія даваліі: 94 
ведра въ сутки, 74 в., 67 в., 35 в., 25 в., иритокъ выраяѵался только каіі- 
лями II, накоііецъ, совериіенію ирекратился; іцштокъ воды іізі. трещшіы за 
:-)То в])С.мя съ 240 іюдшілся до 288 ведеръ въ сутки. Пройдя штолыюіі
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еще 1,45 саж., пока въ забоѣ остался только твердый сланецъ, продолже- 
ніе работъ остановплъ, такъ какъ къ этому пункту почти совершенно пре- 
кратился притокъ воды со стѣнокъ въ штольну.

На мѣстѣ трсщины, породы, вслѣдствіе ііостояннаго притока воды 
сіільно нажимали на крѣпь, выводя ее изъ условій устойчивости. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, на новерхностіі земли, надъ штольной, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ііро- 
ходитъ трещина, земля осѣла, несмотря на толщину слоя въ 2 саж., и, 
этотъ разрывъ былъ своевременно задѣланъ жирной глиной съ плотнымъ 
трамбованіемъ.

Вслѣдствіе сильной разрушенности и подвижпости породы, заполняю- 
щей трещину, минеральная вода течетъ по послѣдней не одной струей, а, 
такъ сказать, цѣлымъ потокомъ во всей массѣ породы, преграждая себѣ 
путь въ одномъ мѣстѣ и появляясь въ другомъ. Поэтому скоро было за- 
мѣчено, что въ потолкѣ штольны, противъ трещины, появился копежъ, 
постепенно все увеличивавшійся; это указываетъ на то обстоятельство, что 
вода сама себѣ породой заграждала выходъ въ штольну въ понижен- 
ііыхъ мѣстахъ I I ,  образовавъ плотину, поднималась вверхъ, отыскивая ііунк- 
ты наименыпаго сопротивленія для своего движенія.

Такимъ образомъ развѣдочной штольной пройдено всего 6,22 саж. 
ІІолъ штольпы отъ устья къ забою поднимается въ общемъ на 31 вершокъ, 
іізъ которыхъ подъемъ на первыхъ 2,75 саж. длины только 4,5 вершка, а 
остальноіі подъемъ отнесенъ на вторую половину штольны и главнымъ 
образомъ на длину за трещшіой.

Опредѣленный тотчасъ послѣ пересѣченія трещины притокъ минераль- 
іюй воды въ 240 вед. въ сутки іі увеличившійся прн дальнѣйшей про- 
бивкѣ штольны до 288 вед., конечно* надо было считатъ повышеннымъ, такъ 
какъ онъ іюлучался во время работъ, т. е. когда водѣ давали совершенно 
свободно и на болъшой поверхности выходнть въ штольну. Кромѣ того, 
такъ какъ притокъ нзмѣрялся въ концѣ штольны, то въ эту сумму вхо- 
дила вода, притекающая частыо съ правой стѣнкп штольны отъ начала ея 
до поворота, частью прѣсная съ потолка штольны на этомъ же участкѣ 
Слѣдователъно, истипный притокъ міінералыіой воды по трещиііѣ долженъ 
быть нѣсколько меньше, что н показали дальнѣйшія пзмѣренія.

Полученную такимъ образомъ штольной минеральнуіо воду оставалось 
ііоставить въ условія прочнаго и постояннаго ея выхода изъ нѣдръ земли 
II дать возможиость свободно ею пользоваться. Для этого прежде всего 
надо было остановить поступательное двііженіе породъ въ штолыіу въ 
Ііайонѣ })азвитія трещпны, а затѣмъ собрать всю міінералыіую воду, устранивъ 
ВОЗМ ОЖ НОСТЬ прпмѣси другихъ В О Д Ъ , К Ъ  одиому пункту II ііоднять послѣдній 
ііасколько мо/кно было въ штольнѣ, чтобы удобнѣе вывести ее для поль- 
зованія наруя?у. ІІервая мѣра, т. е. закрѣплепіе лѣвой стѣнкіі пітольны, 
достигнута возведеніемъ около де]')евяпііой крѣііи стѣнки В  (см. пл.), дліі- 
ііой на 3 саж., начиная отъ забоя, и толщііной въ 12 вершковъ, іізъ буто-
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ваго камня на цементѣ, почти во всіо высоту штолыш. Ставя каменнуіо 
стѣнку и предііолагая подпять за ней минеральную воду, я не считалъ 
себя въ правѣ оставлять тамъ деревянную крѣпь, которая могла бы, загни- 
вая, портпть воду. Иоэтому по мѣрѣ возведенія каменной стѣнки приходіі- 
лось выніімать н деревянную крѣпь. Работа эта въ штолыіѣ была наиболѣе 
трудная и медленная. Тѣсное ііространство, откуда надо было выяуть стойки, 
съ одной стороны, а давлеіііе породъ съ .цругой—заставляли каждую стойку 
рубить на 3—4 куска и извлекать такимъ образомъ по частямъ. Тѣмъ не 
менѣе всѣ стойки за каменной стѣнкой были вынуты. При этой работѣ 
очень сильно обрушались ііороды въ районѣ трещины.

Собрать воду II поднять ее къ потолку штольны первоначально пред- 
полагалось облицовкой стѣнки кирпичемъ [Е) (въ 1 кирпичъ) на цементѣ 
съ таковой же штукатуркой. Но потомъ оказалось, что этимъ путемъ водо- 
непроницаемости кладки достигнуть не могли, что завнсѣло отчасти отъ 
плохого качества матеріала (песка и кіірпича), а отчасти отъ ііеопытности 
мастеровъ. Близко въ районѣ расположенія источника не имѣется хоро- 
шаго песка, а только илистый, какъ продуктъ разрушенія глинистыхъ слан- 
цевъ; доставлять же, за отсутствіемъ дорогъ, песокъ за 15—25 верстъ не было 
возможности. Поэтому хотя и брали яіирные растворы 1 X 3), пріі чемъ 
песокъ сортировали и отмучиваліі, но требуемой чистоты работы н водоне- 
проницаемости не ііолучили. Кирпичъ тоже готовился изъ глннъ, обра- 
зующихся изъ сланцевъ, почему въ массѣ кіірпнча нерѣдко оставались 
куски крѣпкаго слаіща, который ііри обжигѣ ломалъ кіірііичъ, давая тре- 
щиіш, дѣлавш іяся видимыми при смачиваіііи кирпича.

Полной водонеіірошщаемости удалось достигнуть только при помощіі 
глиііяной забивки. Для этого остающееся ііространство въ штольнѣ, между 
каменной кладкой и крѣпыо ііравой стѣнки, было сплошь затрамбовано 
жирной снней глнной (см. Д  черт. планъ). Этнмъ путемъ прекратили всякій 
протокъ воды черезъ штольну, а заставили всю прптекающую по трещинѣ 
воду направиться вдоль лѣвой стѣнки къ пуіікту А  (см. черт.). Глііняную 
забіівку поднимали ііѣсколько выше каменной кладкн, чтобы направлять 
минеральную воду, поднимающуюся до ііотолка, также къ одной общей 
струѣ. Въ этомъ пунктѣ оставалось только соотвѣтствеішыми работаміі 
ііодііять воду ііа извѣстную высоту. Для этого прежде всего сдѣлалп въ 
нунктѣ (П) небольшую проработку въ сторону лѣваго бока штольны въ 
твердомъ сланцѣ и обрааовавіііееся ііишеобразное пространство заложиліі 
до верха штолыіы сначала кирііичемъ, а затѣмъ забпли яіпрііой глнной. 
Эта мѣра примѣнена для того, чтобы не дать водѣ, ііри подъемѣ ея забивкой, 
уйти въ этомъ направленіи. Затѣ.мъ на разстояніи 0,5 арш. отъ кпріііічной 
кладки поставили ііоперекъ штольны деревяішую ііерегородку (77) іі обра- 
зовавшееся пространство зат])амбовывали жирной глішой, ііостепенно подыіімая 
воду вверхъ почтн до кровли. Этпміі работаміі образовалн какъ бы подзе.м- 
ііую іілотину, за кото])Ой собрана вся, притекающая по т])ещііпѣ, мшіе])альпая
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вода. Вода эта гюстоянно газііруется выдѣляіощйся за плотиноіі по трещииѣ 
углекііслотой и выходитъ въ ііітолыіу одной струйкой на высотѣ Ѵ іі арш. 
отъ пола штолыш. Вода легко опализировала, ііріятная на вкусъ, темпе- 
ратурой 10,5° Ц. ІІритокъ ея на указанномъ горизонтѣ во вреуія работъ 
нѣсколько колебался іі былъ опредѣляемъ отъ 216 до 190 ведеръ въ сутки. 
При этомъ надо замѣтить, что отъ пункта (+) до устья штольны продол- 
жала вытекать вода у правой стѣііки въ небольшомъ количествѣ; эта вода 
раныііе входііла въ обіцуіо сумму притока минеральной воды изъ штольны. 
Количество этой воды сильно измѣняется въ зависимости отъ атмосфер- 
иыхъ осадковъ, такъ какъ сюда легко могла проникать и прѣсная вода 
Упоііянутый участокъ штольны, т. е. отъ устья до начала забивки, на 
длину 3,05 саук. остался крѣпленпымъ только деревомъ и при томъ такъ. 
какъ это дѣлается при развѣдочпыхъ работахъ; слѣдовательно, на эту крѣпь 
надо смотрѣть какъ па временную, которую необходимо въ самомъ бли- 
жайшемъ будущемъ закрѣпить основательно камнемъ, пначе при слабости 
груііта оііа можетъ легко разрушиться.

Для стока- вновь іюлучешюй минералытой воды и воды собііран)- 
щейся на ііолу штолыіы, отъ устья іюслѣдней была сдѣлана отводііая 
канава {Е), длиіюіі 12 саяг.; каііава крѣплепа частью кпршічемъ, частыо 
бутомъ на цементѣ и рабочее сѣченіе ея 4 X 6  верш. По длішѣ канавы 
сдѣланы 2 контрольные люка, размѣрами 8 X 1 2  верш., высотой арш. 
Каііава проводіітъ воду въ ближайшій крутой ов])агъ. Кромѣ отводноіі 
канавы была пробііта ііа косогорѣ, выше штольны, еще охранная каііава 
{0  сы. ііл.), въ виду слѣдующаго обстоятельства. Вскорѣ послѣ закрѣпленія 
выхода воды ві. штольнѣ, іірошелъ дождь, продолжавшіііся въ теченіе 
іКг сутокъ, II, сііустя Ѵг дня послѣ его окончанія, вода источника сдѣла- 
лась пѣсколько мутной и іц^итокъ ея значителыю увеличился. Повышенныіі 
притокъ ііродеряѵался около 2-хъ сутокъ. ІІри изслѣдованіи этого явленія 
выясшілось, что вода послѣ дояідеіі, какъ бы они ни былп сильны, не 
скатывается ііо ііоверхностіі оврага, а іц)оходіітъ выше источника грунтомъ, 
на глубіінѣ до КД а])ш., такъ какъ послѣдпііі ііредставляетъ собой въ 
раііоиѣ развитія трещииы почти сплошь одинъ обломочный матеріалъ, даже 
ііе сцементоваііііый глиной; слѣдовательно, проникііовеніе дождевыхъ водт> 
въ трещиііу, по которой спускается минералыіая вода, вполнѣ. возможно. 
Въ силу ])азвитыхъ здѣсь болыиихъ уклоііовъ, охранной канавой удалось 
ііерехватііть ііа разііыхъ горизоптахъ движеніе іірѣсной воды въ ])аііонѣ 
трещины II отвести ее въ сторону. Охраішая канава ііробита на длііну 16 саж., 
при глубпнѣ 2 арш. II шириііѣ 1 а]ші.; па длііну 6,5 саженеіі, какъ разъ 
ііротивт. трещины, каиаву заіюлшіліі я і и і ) н о й  г л и н о і і ,  а па остальной частіі 
сдѣлали сухоіі дренаягъ.

П'жончивъ такимъ образомъ съ захватомъ миііералыюй воды въ штольнѣ, 
оетавалось вывести ее ііа дневпую поверхиость іі піигсіюсобить для поль- 
зованія. Приіюмпимъ іцш этомъ, что въ іціежиеыъ колодцѣ міінеііалыіая
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вода газііровалась угольной кислотой, проходящей черезъ слой воды и 
выдѣлявшейся на поверхности ея въ вндѣ отдѣпьныхъ пузырьковъ, и что 
послѣ отливки воды іізъ колодца газъ продолжалъ восходить со два 
ііослѣдняго въ разныхт:. пупктахъ, но преимущественно въ юго-западной 
сторонѣ. Колодезь этотъ во все время производства оііисанныхъ работъ 
оставался не тронутымъ и служилъ только сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ 
водъ, которыя появлялись при работахъ; изъ этого колодца установлеыъ 
былъ постоянный отливъ водъ ведрами. Газовые грнфоны во время работъ 
также не исчезали ни разу изъ колодца, а перемѣщались только съ одного 
пункта пола его въ другой, смотря по препятствіямъ, встрѣчаемымъ іімн 
при выходѣ изъ нѣдръ. Этими іірепятствіями были оползни и  обвалы глинъ 
со стѣнокъ колодца или другимъ путемъ туда нанесенныхъ.

Чтобы сдѣлать полученную въ штольнѣ минеральную воду еще болѣе 
газированной и ослабить ощущаемое вкусомъ растворенное въ водѣ /келѣзо, 
нужно было воспользоваться свободной углекислотой, выдѣляющейся на 
днѣ стараго колодца, съ каковой цѣлыо и рѣшено было сдѣлать на мѣстѣ 
послѣдняго новый колодезь, но такъ, чтобы въ иего не могли проникать 
ііостороннія воды. Для этого очистили дно стараго колодца отъ мусора и 
грязи, отведя предварительно всѣ воды по вновь устроенной канавѣ, и 
углубились еще на 0,5 арш. Все время шла вязкая синяя гліша, мѣстамп 
насто.лько мягкая, что нога человѣка утопала въ ней. Яспо, что все дно 
колодца располоя?ено на трещинѣ и газъ по временамъ восходилъ въ 2—3 
пунктахъ, а въ одномъ почти постояшіо. Насколько глубоко залегала раз- 
рушеішая синяя гліша, опредѣлить, за неимѣніемъ бурового іінструмента, 
не могъ, но ломъ п заостренныя тонкія жерди свободно однимъ человѣкомъ 
опуска.лисьболѣечѣмъна 1'/2 сажени. На выравненной такіімъ образомъ гліі- 
ііяной площадіі рѣшено было ноставить сборный бассейнъ, такъ какъ 
углубляться далѣе, съ цѣлыо отыскать твердый глиипстый сланецъ, зна- 
чило сплыіо увеличивать объемъ колодца, что при минералыіой водѣ ііе 
считается полезнымъ. Кромѣ того, далыгѣйшее углубленіе требовало солпд- 
наго крѣпленія стѣнъ стараго колодца, ииаче пріі ]>ыхлыхъ іі разрушенныхъ 
здѣсь породахъ невозмо/кііо было бы работать, а затѣмъ всякое увели- 
ченіе объема ко.лодца при той дороговизнѣ стронтелыіаго матеріала, о ко- 
торой скажу нікке, слишкомъ тяжело бы отозвалось на ограііпченііыхъ 
дене/кііыхъ ассигнованіяхъ на работы.

Колодезь - бассейнъ сдѣланъ изъ бутоваго каміія па цементѣ (а), съ 
толщиной стѣиокъ въ 0,25 саж. и размѣраміі внутри 0,47 X 0,55 саж. при 
глубинѣ 1,58 саж. II заложенъ такъ, что г.лавный газовый грифонъ остался 
ближе къ сѣверо-заііадной стѣнкѣ его. Изъ бутоваго камня колодезь вывс- 
денті до дна котлована, окружавшаго старый колодезь; такимъ образомъ 
верхъ этого колодца оказался ііа 0,3 са/к. выше пола штольны іірн устьѣ 
ся, но на 0,45 саж. ниже выхода струи минералыіой воды пзъ забнвкіі въ 
штольнѣ. Колодезь внутри былъ хорошо оштукатуренъ цемсіітомъ.
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Такъ какъ дно колодца осповапо на глинѣ, по которой восходятъ га- 
зовые грифоны, а так?ке въ виду того, нто на водоиегіроницаемость бутовой 
кладкіі ііельзя было положиться, то съ самаго основанія колоццаядо верха 
вокругъ стѣнъ его была сдѣлана сплопіная забіівка (в) жирной глиной съ 
іілотішмъ трамбованіемъ ея. Толщина этого глинянаго кожуха для колодца 
не одннакова и зависѣла отъ іііирины пространства меяѵду наружной стѣной 
колодця II котловаиа, но во всякомъ случаѣ не менѣе 6-ти вершковъ. Эта 
предохранительная мѣра примѣнена для того, чтобы устранить всякую воз- 
можность проникновенія ііосторопнихъ водъ въ колодезь.

Надъ колодцемъ изъ бутоваго камня, какъ бы продолженіе его, но 
выше ііоверхности земли, выведенъ кирпичный бассейнъ {Г), высотой въ
I саж. II яаружнымъ ііоперечнымъ сѣченіемъ 0,85 X 0,98 саяѵ. Нижняя 
часть этого бассейна, на высоту 0,5 саж., сдѣлана въ 1 киріііічъ, оштука- 
турена внутри цементомъ, составляя одно цѣлое со штукатуркой колодца,
II перекрыта цинковымъ колпакомъ; верхняя яге часть сдѣлана только въ 
Ѵг кііршіча, такъ какъ ея пазначеніе ііридать бассейну извѣстную форму. 
Бассейнъ перекрытъ желѣзной крышей. Чтобы не было обваловъ и 
обрушеній почвъ отъ дождя и снѣга кругомъ бассейна, мѣстность была 
сплашірована террасами съ площадками (см. ііл.), а съ западной стороны, 
т. е. со стороны наиболѣе крутого косогора, сдѣлана изъ бутоваго камня 
подпорііая стѣна {II), длиной 3,5 саж. и высотой въ 1 саж., раздѣленная 
вяутри небольшіімъ корридоромъ, соединяющимъ устье штольны съ бассей- 
ііомъ. Упомянутый корридоръ перекрытъ такяѵс яіелѣзной крышеіі, а для 
входа въ него, а вмѣстѣ съ тѣмъ іі въ штольну, сдѣлана дверь, снабжен- 
ная замкомъ.

Какъ уяю было сказано выше, колодезь-бассейнъ сдѣланъ съ той 
цѣлью, чтобы газировать угольной кислотой минеральную воду, получеііную 
въ штольнѣ. Для этого минеральная вода была выведена изъ штолыші 
ципковыми трубками и должна была наполнять собой бассейііъ, постепенно 
газируясь восходяпцімъ со дна ііослѣдняго газомъ. Чтобы достіігнуть 
наибольшей герметичности, а слѣдовательно п болѣе полііой газаціи, бассейнъ 
закрывается цинковой крышкой со всѣми требуемыми для сего предосто- 
рожііостями.

По окончаніи работъ ііо устройству бассейііа, я, однако, не провелі. 
въ него минеральную воду изъ штольны по слѣдующнмъ соображеніямі. 
Какъ я уже упоминалъ раныііе, что вмѣстѣ съ газомъ іізъ треіцинъ въ 
сланцѣ, а въ нашсііъ случаѣ на днѣ колодца, восходитъ іі минералыіая 
вода, но въ такомъ ограниченномъ количествѣ, что разсчптывать пользоваться 
ею отдѣльно ііевозмояіио. Когда очистишь мѣсто выхода грифона іі уединпшь 
его отъ подтока постороннпхъ водъ, то восходящая вода даетъ о себѣ знать 
весьма слабымъ смачиваніемъ очищеннаго пункта. Тѣмъ ие менѣе, въ те- 
ченіе сутокъ такой воды ыа дііѣ колодца наби])алось около 12 веде])Ъ, а 
цри ііостеііеііномъ наростаніи колодца вверхъ п вода эта, хотя іі медлешіо
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но подшшалась. Такъ какъ во время работъ я ііе имѣлъ возможности 
производпть хнмическія іізслѣдованія т ѣ х ъ  водъ, которыя получались мной 
нр.і раздѣленіи струй, сосгавлявшихь преяіній источникъ Ачипсе, что при 
ііодобнаго рода работахъ считается большимъ недостаткомъ и затрудняетъ 
правильныіі ходъ работъ, то приходилось руководствоваться довольно субъ- 
ективнымъ ііоказателелгь—вкусомъ. На вкусъ же какъ лично мнѣ, такъ іі 
всѣмъ другимъ лицамъ, кому приходилось пробовать эту воду, было ясно, 
что вода изъ штольны п восходящая со дна колодца нѣсколько отличаются 
одна отъ другой, — вторая казалась нѣсколько солонѣе ііервой. Зная по 
опыту, какъ часто врачи придаютъ значеиіе самымъ не значительнымъ ко- 
личествамъ того или другого химическаго элемента для раздѣлевія одноіі 
мішеральной воды отъ другой по нхъ терапевтическому дѣйствію на боль- 
ныхъ, я считалъ себя не въ правѣ, до производства химическаго анализа 
соединить въ колодцѣ - бассейнѣ полученныя мною воды въ одну. Такіімт> 
образомъ восходящая вмѣстѣ съ газомъ вода со дна колодца осталась въ 
ііослѣднемъ и для свободнаго истока ея сдѣланъ отводъ (а) въ канаву (к), 
минеральная же вода іізъ штолыіы по цинковой трубкѣ проведена черезъ 
бассейнъ н свободно вытекаетъ струйкой въ пунктѣ (б), на высотѣ 0,43 саж. 
отъ земли. Этой послѣдней водой предоставлено свободно пользоваться 
всякому яіелающему. ІІ{)итокъ этой струи опредѣленъвъ 188 ведеръ въ сутки.

23-го сентября минувшаго года, ііослѣ молебствія въ присутствін ЛІи- 
ііистра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. С. Ермолова, Гоф- 
мейстера двора Его Величества Н. С. Абаза, черноморскаго губернатора 
генералъ-майора Е. Ф. Тиханова, многнхъ дѣятелей по Черноморской гу- 
берніи II лицъ мѣстной адмиыистраціи, послѣдовало освященіе ііоваго источ- 
ника и, такъ сказать, оффиціальное его открытіе. Въ краткомъ словѣ послѣ 
молебна г. Министръ указалъ на то важное значеніе, какое предстоитъ этому 
источнику при возрожденіи культурной жнзніі на Черноморскомъ побе- 
режьи.

Упомянувъ, кому принадлежитъ иппціатнва разработки новаго источ- 
яика, Его Высокопревосходительство сказалъ далѣе, что уііорядоченіемъ 
этого перваго минеральнаго источника на Побереяіыі ііолояіеііо основаніе 
балыіеологической жизни на немъ. Поэтому, какъ залогъ будущаго развіі- 
тія блпжайшаго къ исгочнику учреждаемаго климотолѣчебнаго пункта— 
города Ро.мановска, Мішистръ рѣш илъ испроснть Высочайшее соизволеіііе 
на наименоваіііе нсточника Ачішсе „Ннколаевскимъ“. Послѣ этого я доло- 
жилъ г. Министру и Гофмейстеру Н. С. Абаза весь ходъ работъ ііріі іісточ- 
иикѣ, со всѣми встрѣченными мною особенностями и затрудненіямп, а такя-ге 
далъ объясііеніе по вопросамъ, предложеннымъ мнѣ другнміі присутствовав- 
шими лицами. Найдя разницу на вкусъ между водой изъ штольны іі водоіі нзъ 
колодца, Его Высокопревосходительство приказалъ мнѣ немед.лепно иослать 
ту н другую воду для ііолнаго химііческаго аііалнза въ  лабораторію при 
уііравленііі кавказскихъ мішеральныхъ водъ.
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Переходя къ разсмотрѣнію полученныхъ результатовъ химическаго 
анализа, я  для сравненія приведу какъ прежніе анализы этого источника, 
такъ и анализы другихъ сходныхъ водъ, расположивъ всѣ ихъ въ таблицѣ.

На КХЮ куб. сантиметроБъ—■граммъ.

НАЙДЕННЫЯ СОСТАВНЫЯ Источникъ Нпколаевскій (Ачипсе).
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Температура воды по Ц.......... 10,5“ 10,5“ 9,2“ 21,3 11,25“ .—

Удѣльный вѣсъ при 15“........ 1,0076і 1,00650 1,00220 1,0031 1,00649 —

Сухой остатокъ........................... 7,56214 6,44000 2,18000 4,6065| 6,51140
1

7,006

Угольной кислоты всей........... 5,47188 5,05245 1,92958 4,6360 4,26731 —

„ „ связанной. 2,35954 2Д1372 0,58839 — 1,58164 —

Сѣрной кислоты (ангидр.) . . . слѣды слѣды нѣтъ 0,0036 — —

Кремневой кислоты................... 0,03022 0,03201 0,02983 0,0105 0,02407 —

Хлора.............................................. 1,20608 0,94225 0,47492 0,7384 1,67832 —

Кали (окись к ал ія )................... слѣды слѣды слѣды 0,0173! 0,02146 —

Натра (окись натрія)............... 3,74461 2,43932 0,87944 2,1920 3,34997 —

Извести (окись кальція)----- 0,14985 0,84252 0,13326 0,2016 0.23460 —

Магнѳзіи (окись м агн ія )........ 0,30409 0,29977 0,13763 0,1902! 0,10772 —

Барита, стронціана ................. слѣды — слѣды — слѣды —

Закиси ж елѣза........................... 0,00410 0,00400! 0,00410 0,0055 0,00490
1

—

Глинозема .................................... 0,00180 0,00181 0,00182 — слѣды —

Органическихъ вещ ествъ----- слѣды слѣды слѣды -
1
і  слѣды —

Угольной кислоты своб. въ [
куб. сант.................................... 382,13 368,03 381,62 865,87 560,42 —•

Угольной кпслоты полусво- 
бодной........................................ 1197,73 1072,25

!

298,67 — 802,91 —
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На 1000 куб сантиметровъ - граммъ.

НАЙДБННЫЯ СОСТАВНЫЯ Псточникъ Нпколаевскій (Ачипсе).
1 1я сО (Т)оі
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Комбннація составн. частей:

Углѳкислаго н атр а................... 4,94096 3,02508' 1,22683 2,6360 3,20650 4,883

Углекислаго к а л и ..................... лѣды спѣды слѣды — — 0,352

„ и зв естп ............... 0,20437 1,44378 0,09160 0,3600 0,41862 0,434

„ м агдезіи ............. 0,42288 0,42161]
1

0,06937 0,3974 0,11843 0,303

,, закпсн желѣза . 0,00660 0,00660 0,00661 0,0089 0,00790 0,004

Сѣрнокпслой извести............... слѣды слѣды — — — —

Хлористаго натрія..................... 1,61333 1,26.315 0,30545 1,2024 2,57431 0,534

,, ка.льція................. 0,07018 0,06720 0,16245 - —

м агн ія ................... 0,24375 0,23512 0,24842 — 0,12137
1

—

Кремнезема................................... 0,03022 0,03201 0,02983 0,0213 0,02107
1

0,070

Глинозема .................................... 0,00)80 0,00181 0,00182 — слѣды —

Органпческихъ веществъ . . . слѣды слѣды — — слѣды слѣды

Бромистаго натрія..................... — - — 0,00634 слѣды

Іодистаго наірія......................... — — — — 0,00654 слѣды

Сѣрнокислаго натрія............... — — — — — 0,291

Фосфорнокислаго натрія ......... — — — — — 0,130

Мышьяковокислаго натрія . . . — — — — — 0,002

Сумма тверд. состав. частей. 7,53409 6,49636 2.16238
1

4,6545 6,19857 —

Угольной кислоты полусво-
бодной по в ѣ с у ..................... 2,35957 2,11372 0,58839 — 1,58164 —

Угоп. кнсл. свободн. по вѣсу 0,75230 0,72501 0,75280
і

1,7120] 1,10403
1

0,908

Сумма всѣхъ сост. ч астей ...
1

10,64640| 9,33509 3,50357 — 9,20554
1



ІІервые два анализа показываютъ, что въ штольнѣ и въ колодцѣ мы 
имѣемъ дѣло, собственно говоря, съ одной и той же водой, толі.ко полу- 
ченной при разныхъ условіяхъ. Первая, очевидно, есть такая же грифоіі- 
ная вода, какъ и восходящая со дна колодца-бассейна, и остается только 
неизвѣстнымъ, восходитъ ли оііа гдѣ-нибудь по трещннѣ одной струей, 
каковой и получена въ штольнѣ, или яіе струя эта составляется изъ цѣ- 
лаго ряда мелкихъ струекъ, какъ въ колодцѣ, восходящпхъ на далекомъ 
ііротяженіи трещины и собирающихся въ одну общуіо, которая уяіе и спу- 
скается по уклону мѣстности. Послѣдній случай, по моему мнѣнію, имѣетъ 
больше основаній на свое существованіе, па что указываетъ какъ выходъ 
воды со дна колодца, такъ и многіе мелкіе выходы ея изъ разрушенной 
г.тины ііо трещинѣ между колодцемъ и пунктомъ захвата воды въ штольнѣ; 
вода нослѣднихъ выходовъ собирается по полу штольны па первомъ участкѣ 
ея II объ этой водѣ я  уже говорилъ выше. Выходъ минеральной воды 
одной струей, если бы дѣйствительно въ данномъ случаѣ существовалъ 
II работами или развѣдками былъ найденъ, ііредставилъ бы болѣе 
удобствъ для полнаго захвата и закрѣпленія, чѣмъ полученный въ 
штольнѣ.

По анализу вода со дна колодца получилась нѣсколько крѣпче воды 
изъ штолыіы, что II ііонятно, такъ какъ въ первомъ случаѣ взята только 
грифонная вода, которая можстъ служить тшіомъ грифонной воды, восхо- 
дящей изъ данной породы, ко второй же, благодаря разрыхлепнымъ поро- 
дамъ, діогла примѣшаться и прѣсная. Надо обратить особенное вниманіе 
на то обстоятельство, что ни въ одной водѣ не содеря^ится ни сѣрной ки- 
слоты, ни калія — этихъ наиболѣе частыхъ представнтелей почвенныхъ 
водъ. Слѣдовательно, примѣшивающаяся къ грифонной водѣ прѣсная такяге 
чистая фильтрованііая вода.

Имѣя въ составѣ своемъ ііреобладающее количество углекислаго и 
хлористаго натрія н замѣтное количество углекислой закиси желѣза, вода 
Николаевскаго (Ачипсе) источііика должна быть отнесена къ типу угле- 
кисло-соляію-желѣзисто-щелочііой.

Ранѣе ііроизведенныя химическія изслѣдованія воды бывшаго источ- 
ника Ачнпсе (Залѣскій 1897 и Ѳодіинъ 1898 г.) показываютъ только, что 
грифонная вода источника сдіѣшивалась съ прѣсными водами, при чемъ, 
когда послѣднихъ водъ было больше (1898 г.), то и источникъ содержалъ 
діеньше въ своемъ составѣ солеіі. Только свободноіі угольной кислоты вода 
прежняго нсточпика содержала болѣе, что діожетъ быть объяснено тѣдіъ, 
что она находилась цѣлыми годадіи подъ ііепосредственнымъ дѣйствіемъ 
свободно выдѣляющагося газа, тогда какъ вода новаго нсточпика была взята 
для анализа тотчасъ іюслѣ разработки.

Пъ виду того, что вода новаго іісточника ііе исіштана еще съ тера- 
певтической точки зрѣпія, то интересно было узнать, къ какидіъ изъ нз-
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вѣстныхъ въ этомъ отношеши псточникамъ ближе всего подходитъ Нико- 
•ііаевскій? Послѣдыіе два аналнза ясііо указываіотъ, что Николаевскій источ- 
никъ въ главныхъ своихъ составныхъ частяхъ чрезвычайно близокъ къ 
источііику № 4:-му (восходящій) въ Ессентукахъ ‘), а изъ заграничныхъ къ 
одному изъ нсточниковъ Ѵіс1іу-Нгаіі(1е-&гі11е. Самая существенная разница 
Николаевскаго источника отъ послѣднихъ двухъ — это отсутствіе въ ііемъ 
броміістыхъ и іодистыхъ соединеній, а также фосфорнокислыхъ и мышъяково- 
кислыхъ ііо отношенію къ ѴісЬу. Но самое важное, что усматривается изъ 
ііриведеннаго сравненія анализовъ, такъ это то, что въ Николаевскомъ 
источннкѣ, при равномъ приблизительно сухомъ остаткѣ съ другими, угле- 
кнслой закисп ж елѣза совсѣмъ не такъ много, какъ это казалось при вку- 
совомъ ощущенін. Этой соли даже меньше въ водѣ новаго источника, чѣмъ 
въ источникѣ № 4 и даже въ Боржомской водѣ (закиси желѣза 0,00640 
по анализу Мольденгауера 1896 года).

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что вода Николаевскаго источнііка 
по химическому составу не діожетъ претендовать на значеніе водъ столо- 
выхъ, а по небольшому суточному дебиту (около 200 вед.) этого іісточнпка 
и по его географпческому мѣстоположенію нельзя разсчитывать, чтобы въ 
ближ.айшемъ будущемъ около него образовалось самостоятельное лѣчебное 
мѣсто, ііо, тѣмъ не менѣе, уже одно сходство химическаго состава его съ 
такимъ знамеііитымъ источникомъ, какъ ѴісЬу, или съ такимъ весьма попу- 
лярнымъ у насъ источникомъ, какъ №  4: въ Ессентукахъ, можетъ а ргіогі 
обезпечить Николаевскому источнику прекрасную бадущность въ терапевтіі- 
ческомъ отііошеніи.

Но, ііе разсчитывая на самостоятельное значеніе, Нііколаевскій іісточ- 
никъ доляюііъ иослуяшть весьма ваяшымъ подспорьемъ для вновь уч])е- 
ждаемаго климатолѣчебнаго пункта-города Романовска. Какъ я  уже сказалъ. 
вопросъ объ окончателыіомъ устройствѣ пріісііособленія для пользова- 
нія водой новаго источника отложенъ до производства химическаго ана- 
лиза полученной мною воды, съ одііой стороііы, а такяге п за истощеніемъ 
отііущеннаго кредита—съ другой. Въ настоящее время уже ясно, что воду 
изъ штольны надо соедиііить въ колодцѣ съ водой послѣдняго н подвер- 
гнуть эту смѣсь дѣйствію угольной кпслоты, выдѣляющейся тамъ же изъ 
грифона. Было бы самое удобное, еслн бы полученная смѣшанная вода, 
составъ которой долженъ быть средніімъ между первымъ и вторымъ ана- 
лизомъ, могла подняться въ колодцѣ настолько, чтобы свободно вытекать 
изъ бассейна въ пунктѣ б (см. черт. 7), что, конечно, зависитъ только 
отъ воды колодііа. П]юизведенный мною въ этомъ нап])авленіи опытъ пока-
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') Источннкъ № 4 въ Ессентукахъ разработанъ горнымъ пнженеромъ М. В. Сергіі- 
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залъ, что вода со дна колодца можетъ подняться только до горизонта пола 
штолыш, а затѣмъ ііоявляется въ послѣдней. Это обстоятельство можетъ 
пронсходить или отъ того, что колодезь-бассейнъ поставленъ на трещинѣ 
II вода, отъ увеличенія давленія въ немъ, моягетъ по имѣющимся въ глинѣ 
ходамъ ііроходііть па внѣшнюю сторону его и одновремеыііо подниматься 
II въ колодцѣ, II за нимъ, или же вслѣдствіе какого-пибудь ыедосмотра въ 
глиняной забіівкѣ вокругъ колодца. Во всякомъ случаѣ, этотъ вопросъ 
долженъ быть иодвергнутъ тщательпому изслѣдованію. Пріі невозможности 
устроііства пользоваііія водой изъ колодца самотокомъ въ пунктѣ (б), наи- 
болѣе дешевымъ и простымъ приспособленіемъ вообще является установъ 
ііодъема воды насосомъ ііо системѣ Тобера. Но этотъ способъ пользованія 
требуетъ постояішаго наблюденія за ііравіільнымъ дѣйствіемъ насоса, что 
при ііастоящнхъ условіяхъ едва ли осуществимо. Наконецъ, моя-гно смѣ- 
шивать воды въ колодцѣ-бассейнѣ п затѣмъ вывестп ихъ отдѣлыіой труб- 
кой, заложенной ниже ііола штольны, къ какому - нибудь ііониягенному 
ііункту недалеко отъ источшіка, что по уклонамъ мѣстностіі вполнѣ воз- 
можііо. Во всѣхъ трехъ случаяхъ ііользованія, безъ сомнѣпія, необходимо 
сдѣлать все возмояшое для іюлной герметичности и иолной утплизаціи 
свободной угольной кислоты.

Что касается условій, ііри которыхъ приходилось вести работы у Нн- 
колаевскаго источііика, то таковыя надо отнести къ наиболѣе тяяюлымъ и 
дорогостоящимъ. Хотя источиикъ II отстоитъ всего въ 9— 12 вер. отъ с. 
Красііая Поляна и въ 3,5 вер. отъ с. Эстонскаго, но жители этихъ послѣд- 
нихъ настолько зажиточны іі такъ заняты своими собственными работамн, 
что въ іюстороішихъ не нуягдаются или идутъ на іюслѣднія съ большой 
неохотой. Поэтому ііриходилось привозііть съ берега моря (за 60—65 вер.) 
II просто-рабочихъ, и мастеровъ. А такъ какъ работы у источника по раз- 
мѣрамъ были небольшія, да къ тому же, безъ предварителышхъ развѣдокъ, 
II мало опредѣлеііныя, то не всякій съ берега и рѣш ался забираться такъ 
далеко, тѣмъ болѣе, что всѣмъ извѣстно, что чѣмъ дальше отъ берега, 
тѣмъ продовольствіе іі менѣе достуііно, и дорояге. Въ ближайшихъ селахъ 
не только трудно было добывать разнаго рода ііпщевые продукты, но даже 
хлѣбъ мы могли имѣть только кукурузный II то въ вндѣ одолженія за 
дорогую цѣну. Вслѣдствіе этого имѣть дѣйствіітельно знающаго мастера 
въ то вре.чя, когда онъ былъ для дѣла нуженъ, не представлялось возмож- 
іюсти, а ііриходилось пользоваться услугамп самоучекъ по цѣнѣ даже 
высшей, чѣмъ ііа берегу получалъ мастеръ. У меня малярныя, кровелыіыя, 
слесарныя и плотііичныя работы іісполнялъ одинъ и тотъ же мастеръ, ко- 
торый въ обыкновешюе время былъ чернорабочимъ, а настоящая его сііе- 
ціальность — охота на звѣря!

Затѣмъ весь инструментъ, строительный матеріалъ, іісключая камня 
II дерсва, ііадо было доставлять съ берега. Много забрать всего впередъ 
было и тяжело для перевозки, и дорого, а разъ чего не хватпло — моягно
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было достать только на берегу, что отаывалось певыгодно н на средствахъ,
II на времени. Какъ примѣръ, что приходилось платііть за одну доставку 
матеріала, укажу: доставка 2600 шт. кирпича отъ с. Красная ІІоляна стоила
I I I  руб. 80 коіт., перевозка 20 бочекъ цемента отъ Адлера до источника 
обошлась въ 190 руб.! Правда, что и то, и другоее нужно было доставлять 
на вьюкахъ, но что стоило убѣдить грековъ, что кираичъ можно пере- 
возить выокомъ, какъ п всякій другой матеріалъ! Цементъ по условіямъ 
пути перевозился сначала на арбахъ, затѣмъ переносился людьми и, иа- 
конецъ, доставлялся вьюкомъ на лошадяхъ. Одна тіереноска боченка це- 
мента, который нуяѵно было разсыпать въ мѣшки, на разстояніи 1 версты 
обходилась въ 1 руб. 50 коп,! Не говорю уже о такихъ предметахъ, кото- 
рые нельзя было найти и въ блия?айшемъ населенномъ пунктѣ на берегу, 
а въ какомъ-нибудь другомъ, отстоящемъ еще на 30 вер. ІІодобнаго рода 
условія, кромѣ дороговизны и наіірасно ііотеряннаго времени, не могли не 
отразиться во миогомъ и на успѣхѣ работъ. Конечно, всѣ описанныя за- 
трудненія происходятъ почтп исключительно вслѣдствіе отсутствія путеП 
сообщенія, что съ открытіемъ строящагося отъ Адлера къ г. Романовску 
шоссе должно быстро іізмѣниться къ лучшему, но это все условія для бу- 
дущаго, а мнѣ ііриходилось работать въ прошедшемъ.

Во время работъ у Николаевскаго источника были производимы, прн- 
Бодимыя ния?е въ таблицѣ, въ теченіе лѣта наблюденія надъ температурой 
воздуха. Эти наблюденія, хотя и едииичныя, могутъ до нѣкоторой степеніі 
служить показа.телемъ кліімата этой мѣстности. Хотя, кромѣ температуры, 
проіізводились набліоденія и надъ показаніемъ барометра, но такъ какъ 
ііаблюденія эти относятся не только къ ііѣсту производства работъ у Нпко- 
лаевскаго источнпка, а къ разнымъ пупктамъ во время разнаго рода экскур- 
сій, то наблюденія эти здѣсь и не прпвоя?у.
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III.

Описаніѳ нѣкоторыхъ новыхъ и опредѣленіе округовъ охраны уже изслѣдован- 
ныхъ источниковъ въ Сочинскомъ округѣ.

Сочипскій Округъ Черноморской губернін ііо числу п разнообразію 
открытыхъ уже міінеральныхъ источниковъ можотъ быть причисленъ къ 
наиболѣе богатымъ. Исключая сѣрныя воды іто рр. Мацестѣ н Агурѣ, всѣ 
дііугіе источники находятся въ спстемѣ р. Мзымты іі, главііымъ образомъ, 
въ райоііѣ продольной ея долипы. Въ кш ігѣ „Черноморское поберея?ье“ 
мноіо даиы краткія свѣдѣнія о пяти источшікахъ, находящихся по системѣ 
упомянутой рѣки; минувшимъ же лѣтомъ я осмотрѣлъ еще иѣсколько 
источнііковъ, къ описанію которыхъ II ііерехоя?у.



Источникъ Чвижипсе.

Нсточнпкъ Чвижипсе находится на лѣвомъ берегу рѣки того же имени, 
въ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ впаденія ея съ правой стороны въ 
рѣку Мзымту и на разстояніи 640 саж. отъ вновь пролояіеннаго шоссе къ 
г. Романовску. Лѣвый берегъ рѣчки Чвижипсе, начнная отъ устья, до- 
вольно крутой и сложенъ изъ мергелистыхъ глинпстыхъ сланцевъ съ про- 
пластками пзвестняка и цеАіентнаго камня; пласты этихъ породъ толщиной 
отъ ‘ /4 до 6 верш. и болѣе имѣіотъ нарушенное залеганіе и вслѣдствіе легкой 
вывѣтриваемости склонпы ко всякаго рода оползня.мъ и обваламъ. На про- 
тивоположной сторонѣ рѣчкн, ночти противъ источника, выступаіотъ цѣ- 
лыми скалами красные кремніісто-глинистые известняки. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, ііо разсказамъ очевпдцевъ, разсматриваемый источпикъ лежалъ на 
небольшомъ мысообразномъ выступѣ берега въ рѣку; по во время одного 
пзъ быстрыхъ подъемовъ воды въ рѣчкѣ, что въ гориыхъ рѣкахъ встрѣ- 
чается почтіі ежегодно, а ішогда и по нѣсколько разъ въ годъ, упомя- 
нутый выступъ смыло II въ настоящее время источникъ находится въ са- 
момъ ложѣ рѣчкн. Восходящіе газовые грифоны источнііка пробиваются 
на протяженіи нѣсколькихъ сажепей вдоль берега, но наибольшіе изъ нихъ 
сконцентріірованы въ одномъ мѣстѣ, гдѣ собственно н сдѣлана неболыііая 
деревянная обдѣлка. Въ этомъ мѣстѣ вода находнтся въ безпрерывномъ 
волненіи II шумъ отъ клокотанія довольно ясно слышенъ на разстояиіи 
нѣсколькпхъ шаговъ отъ источника. Вода, температурой 12° Ц., совершеішо 
прозрачная, весьма пріятная на вкусъ, освѣжаіощая и слабокислая; она оста- 
вляетъ сначала обильный красновато-желтый слѣдъ отъ водной окпси же- 
лѣза, а чѣмъ далыпе отъ іісточника, тѣмъ слѣдъ дѣлается менѣе ярко 
окрашеныымъ и, наоборотъ, ііоявляется тонкая пленка отъ солей известн. 
Въ настоящемъ положеніи источника вода его находится въ постоянномъ 
смѣшеніи съ рѣчной; когда рѣка мала, источникъ чіістъ п притокъ его 
опредѣленъ мною около 1,100 вед. въ суткіі изъ главнаго мѣста выхода. 
Когда же вода на іірибыли, то источніткъ дѣлается мутнымъ и совершенно 
покрывается рѣкой. Темііература воды такяіе паходится въ зависимостіі 
отъ температуры воды въ рѣчкѣ. Произведенные хпмикомъ Управленія 
Кавказскихъ минералыіыхъ водъ А. 11. Ѳоминымъ анализы воды источ- 
ііііка Чвиукипсе дали ннягеприведенные результаты, ііо которымъ можно 
усмотрѣть очеііь близкое сходство этой воды съ водой Нарзана, пріі •срав- 
неніи анализовъ водъ этихъ псточниковъ.

Иаблюдаемая пеболыііая разшіца въ первыхъ 2-хъ анализахъ завііситъ 
только отъ того состоянія іісточника по отношенію къ вііѣшнимъ услові- 
ямъ, ііри которыхъ набііралп воду для ана,тиза. Разъ вода источшіка ви- 
днмо слагается іізъ 2-хъ водъ, находящихся въ весьма разныхъ условіяхъ 
какъ въ данііомъ случаѣ вода псточннка Чвпясипсе нзъ собствеино мине- 
ральной и рѣчиой, то хнмнческій анализъ этого псточника не можетъ іціед-
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2 1 8 ГЕОЛОГШ, ГЕОГПОЗШ II ПАЛЕОИТОЛОГШ.

НАЙДЕННЫЯ СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ.

На лптръ воды—грам.мъ:

Источнпкъ Чвижипсе.

Анализъ Аналпзъ 

1898 года. і 1899 года.

Нарзанъ 

1898 года.

Удѣльный вѣсъ при 15“ Ц. . 
Сухой остатокъ 
Угольной кислоты всѳй .

„ „ связанной
Сѣрной кислоты .....................
Кремневой кпслоты . . .
Хлора   . . .
Извести (окнсь кальція) . . . 
Магнезін (окпсь магяія) .
Кали . . . .....................................
Натра . . ..............................
Закнси желѣза .........................
Глинозема. - . 
Органическпхъ веіцествъ. . .

1,00173 1,00173 1,00195
1,60800 1,72000 1,96400
3,01889 3,01753 2,86883
0,40.389 0,37821 0,44087
0,02200 0,01.302 0.40806
0,02301 0,02281 0,01994
0,42341 0.27794 0,17604
0.53251 0.42844 0,54190
0.064)3 0,16918 0,18414
слѣды слѣды 0,03628
0,54885 0,30122 0,19722
0,00840 0,00840 0,00255
0,00172 0,00182 0,00120
слѣды слѣды —

Угольной кислоты свободной по объему
куб. сан. . . .  ..............................

Угольной кислоты полусвободной . .
1122,34
505,02

1152,84
192,01

Комбинація составныхъ частей.

1008,67
223,80

Сѣрнокислаго к а л и ..................... .... 0,06715
„ патра .......................................... — — 0,38825
„ іізвести . , ......................... 0,02040 0,02213 0,09933
„ м а г н е з іп ......................... .... . — — 0,14919

Углекііслаго натра......................... 0,59411 0,36806 0,01624
„ извести...................................... 0,19457 0,55951 0,89465
„ магнезіи . . . . 0,08259 0,30602 0,07453
„ закисн желѣза . . . . . . 0,01346 0,01353 0,00411

Хлорпстаго к а л ь ц ія .......................... 0,23261 0,21001 0,23554
Кремпѳзема . . . .  . . . 0,02.301 0,02301 0,01994
Глиііозема............................................................... 0,(,0172 0,00172 0,00120
Хлорнстаго н атр ія .............................................. 0,3800 0,16217 —

„ магнія...............................................
•

0,05890 0,05047

Сумма твердыхч, составныхъ частей . . . 1,60138

1
1,71663 1,95428

Угольной ігнслоты полусвободной . . . 0,40389 0,37821 0,44087
„ „ свободной. . . . . 2,2111 2,27111 1,98709

Сумма всѣхъ составныхъ частѳй................. 4.21638 4,36595 4,38224



ставлять величину постоянную или іізмѣняіощуюся въ долгіе періоды вре- 
мени, какъ это набліодается при іісключительно міінералыіыхъ во- 
дахъ.

Здѣсь большій или меныпій притокъ рѣчной воды будетъ замѣтно 
колебать химическій составъ источника.

ІІросматріівая элементарный составъ источника Чвияшпсе, можно 
легко усмотрѣть, что міінеральная составляющая часть его совершенно 
схожа съ водой какъ Николаевскаго, такъ п другихъ псточішковъ, вытекаю- 
щихъ въ системѣ р. Мзымты. Это сходство особенно доказывается для 
всѣхъ водъ: 1) ііезначительнымъ содержаніемъ сѣрной кислоты, 2) увели- 
ченнымъ содержаніемъ солей закиси яіелѣза, 3) ііолнымъ отсутствіемъ ка- 
лійныхъ солей іі 4) ііочти ііолнымъ отсутствіемъ органическихъ соединенііі.
] Іебольшой ііолученный сухой остатокъ говоритъ за то, что въ смѣсж водъ 
нсточшіка мпнеральная участвуетъ въ очень небо.льшой, сравнительно съ 
рѣчіюй, доли. Отсутствіе органическихъ веществъ въ источникѣ слуяшгь 
яснымъ доказательствомъ тому, что прѣсная вода поступаетъ въ смѣсь 
ііослѣ прекрасной фильтраціи. Весьма большое содеряганіе свободной угле- 
кислоты ііо отношенію къ общей минерализаціи позволяетъ, а ргіогі, доиу- 
стить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло, главнымъ образомч^, съ газовыміі 
грифоііами, съ которыміі, какъ въ Николаевскомъ источникѣ, восходитч> 
въ очень ограннчешюмъ коліічествѣ и минералыіая вода. Газовые грпфоны 
на ііути восходящаго движеііія встрѣчаютъ рѣчную воду на ншкііей, не- 
впдіімой частіі ])ѣки, совершенно очищенную въ рѣчііыхъ отлоясеніяхъ. 
происходнтъ смѣшеніе іірѣсной воды съ минеральпой іі газомъ, и эта смѣсь 
увлекается и выносится іюслѣдшімъ на дневііую поверхность. Такой чисто 
теоретііческій взглядъ на условія образованія источника Чвііяѵиіісе не 
даетъ основанія указать на тотъ илп другой способъ закрѣпленія этого 
источника, иреяѵде чѣмъ не будутъ сдѣланы подробныя около пего раз- 
вѣдки. Если послѣдшши будетъ оііравдано высказанное мною предполо- 
яѵсніе на происхоященіе нсточшіка, то, по моему мнѣнію, не слѣдуетъ до- 
биваться іюлучить только одну минералыіую струю, а, наоборотъ, ирило- 
ягить всѣ усилія для сохраненія полученнаго анализомъ химическаго 
состава воды и только умеиынить ію возможіюсти содержаніе желѣза. Къ 
такому сохраненію состава воды псточника Чвііяѵипсе особешю побуягдаетъ 
очеиь близкое сходство воды его съ водой Нарзана. Дѣйствительно, вт. 
водѣ Чвнягипсе не только содержатся всѣ главные составпые элементы, 
которые содержатся и въ Нарзанѣ, но къ и])емуществамъ ііерваго надо 
ііоставить то обстоятельство, что этп элементы въ ^івижшісе находятся 
главпымъ образомъ въ соединенііі съ угольной кислотоіі, а не съ сѣрноіі, 
какъ въ Нарзаиѣ; кромѣ того, въ ііервомъ отсутствуютъ сѣриокис.лыя со.ли 
калія, считающіяся болѣе отрпцателыіыми для состава мш іералыш хъ водт>, 
чѣмъ яюлательными. Едшіствешіый ііедостатокъ воды Чвііяѵчшсе—это зна- 
чительное колпчество желѣза, которыіі, одііако, въ извѣстноіі стеиеші ступіе-
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вывается огромнымъ количеотвомъ свободной угольной кислоты, которой 
даже болыне, чѣмъ въ Нарзанѣ.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній, а так/ке и тоі'о, что Чвижипсе 
лежитъ у самаго піоссе отъ Адлера къ городу Романовску и всего въ раз- 
стояніи око.ло 14 верстъ отъ послѣдняго, можно напередъ предсказать 
этому источнику хоропіее будущее, а вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе сосѣд- 
ства его съ Роыановскомъ, опъ не можетъ не оказать вліянія и на развитіе 
пос.лѣдняго.

Холодный источникъ.

Версты 2—2‘/2 выше Царскаго источника въ р. Мзымту впадаетъ слѣва 
небольшой, но очень шумный и состоящій почти изъ сплошныхъ водопа- 
довъ, ручей, берущій начало на сѣверныхъ склонахъ Аибгинскаго хребта. 
На правомъ берегу узкаго и крутого оврага, по которому ниспадаетъ 
этотъ ручей, II въ разстояніи 25 минутъ хода отъ устья послѣдняго изъ- 
подъ скалы глинистаго сланца выходитъ желѣзистая минеральная вода 
Вкусомъ она напоминаетъ воду Царскаго источника, но выходъ ея не на- 
рушается выдѣленіемъ угольной кислоты. На мѣстѣ выхода ключа всюду 
виденъ ярко-красный осадокъ водной окиси желѣза съ весьма небольшимъ 
іірибавленіемъ извесгковыхъ солей. Слѣдъ отъ желѣза мояшо наблюдать 
почти отъ самаго устья ручья, такъ какъ валуны по ручъю окрашены въ 
темный цвѣтъ отъ водной окиси желѣза, которая, вмѣстѣ съ тѣмъ, способ- 
ствуетъ развитію на всѣхъ предметахъ, омываемыхъ водой, особаго грибка; 
вслѣдствіе развитія этого грибка, всѣ предметы становятся столь скользки, 
что неосторожно становиться на нііхъ опасно. Источникъ выходитъ на вы- 
сотѣ 216' надъ уровнемъ р. Мзымты и на 4000' н. у. м. Нритокъ главной 
струйки опредѣленъ въ 720 вед. въ  сутки, температура воды 6° Ц. Источ- 
никъ, вслѣдствіе такой низкой температуры воды, названъ мною холоднымъ. 
Оба берега оврага, являющіеся почти отвѣсііыми, сложепы пзъ чернаго 
очень крѣпкаго, глинистаго сланца, валуны и глыбы котораго сплошь по- 
крываютъ дно оврага. Самъ оврагъ наномипаетъ своей глубішой іі узкими 
размѣрами очень большую трещішу. Если съ болыішмъ трудомъ выбііаться 
изъ этой щели па какой-нибудь берегъ ея, то попадешь на нагорное плато, 
покрытое сплошь строевымъ пихтовымъ лѣсомъ, среди котораго не мало 
и ольхіі. Травяная растительность всюду отсутствуетъ, если ііе счнтать 
напоротника, крашівы н другихъ сорішхъ травъ.

Окраска валуновъ въ темный цвѣтъ въ ручьѣ выше выхода разсма- 
триваемаго ключа заставила ііредположить, что по ручыо вверхъ еще 
имѣются нстечеиія желѣзистой воды. Дѣйствптельно, всего на разстоянііі 
30 сажепъ отъ перваго ключа іімѣтотся выходы минеральной воды въ раз- 
ныхъ пунктахъ оврага какъ у береговъ, такъ и въ та,львегѣ его. Нѣкото- 
рые выходы воды сопровояедаются іі выдѣлепісмъ пузырьковъ газа. На 
мѣстах7> выхода воды вездѣ си,льное ярко-красное окрашиваіііе ііредметовъ 
отъ окіісловъ желѣза; это окрашиваіііе замѣтпо и подъ водой ручья, тсмпе-
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ратура котороП 8“ Ц. По правой сторонѣ ручья выходы минеральной воды 
болыпе, чѣмъ по лѣвой, но опредѣлить притокъ ихъ было невозможно 
безъ отвода прѣсныхъ водъ и устіюйства особыхъ приспособленій, но въ 
общемъ онъ болыне притока нижияго кліоча. На вкусъ вода кажется болѣе 
кисла, чѣмъ вода Царскаго источнііка, что можетъ зависѣть отъ болѣе 
низкой температуры ея, которая во всѣхъ выходахъ оііредѣлена въ 6°Ц. 
Всѣ выходы минеральной воды, по всей вѣроятности, принадлежатъ одному 
II тому же нсточнику, который пробивается иліі по разрушевнымъ частямъ 
одпой II тоіі же трещпны въ гливистомъ сланцѣ, или по нѣсколькимъ 
параллельнымъ. Условія выхода этой минеральной воды гораздо болѣе 
благопріятны для разработки н захвата ея, чѣмъ въ Царскомъ источникѣ, 
но сѣверный склоііъ Анбгинскаго хребта, крутизна н глубина оврага оста- 
вляютъ вііечатлѣніе чего-то днкаго и непривѣтливаго.

Но, чтобы дать іюлное п іютивнрованное заключеніе о холодномъ 
псточшікѣ, нужно сдѣлать развѣдки и анализировать его воду.

Ист. около г. Романовска.

На лѣвомъ берегу мелышчнаго ручья, нпспадающаго со склона во- 
сточнаго отрога г. Ачншхо, на высотѣ около 2400' н. у. м. и 700' надъ 
городомъ Романовскомъ и въ разстояніи 4-хъ верстъ отъ послѣдняго по 
вновь проектированеой дорогѣ къ дачнымъ участкамъ, выходитъ небольшой 
ключъ мипералыюй воды. Берегъ ручья въ этомъ мѣстѣ оііускается съ 
отрога весьма крутымъ откосомъ, въ которомъ выступаютъ глинистые сланцы, 
дающіе очепь большую осыпь. Вода выходитъ струйкой прямо нзъ сланца; 
температура воды 12“ Ц., притокъ по виду отъ 150 до 200 вед. въ сутки. Вода 
ііа вкусъ слабо-кислая, желѣзистая, оставляетъ красный слѣдъ водной 
окисіі желѣза. Аналкза воды не сДѣлано. Въ вкду столь удобнаго поло- 
ягепія іісточнііка, іючти въ центрѣ будущпхъ дачъ, источшікъ мояютъ іімѣть 
мѣстіюе значеніе для г. Романовска.
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Переходя къ вопросу объ оііредѣленіи округовъ охраны источниковъ 
110 снстемѣ р. Мзымты, припомніімъ, что прішцішъ назначенія охраны для 
каящаго источішка заключается, какт> извѣстно, въ томъ, чтобы всякія 
горпыя выработки, будь то открытыя — разрѣзы почвы, канавы, или закры- 
ТЫ Я — КО Л О ДЦ Ы , ІІіурфы, буровыяскв. II  Т. II. или совсѣ>мъ не производіілись бы 
на извѣстіюй іілощади около источішка, или проішводііліісь бы съ такими 
ііредосторояшостями, чтобы эти работы не могліі вредно отразііться іш на 
качествѣ н количествѣ воды источнііка, ші повреднть всѣмъ присіюсобле- 
іііямъ, сдѣланііымъ для іюльзоваііія этимъ іісточникомъ. Совершенію точное 
II ііравилыюе ііазиаченіе граішцъ охраны даішаго псточнііка возможно, ко- 
нечно, тогда, когда соотвѣтственнымп работаміі вполііѣ опредѣленъ гено- 
зіісъ его. Въ разсматі)иваемомъ яге случаѣ мы имѣемъ только развѣдочныя 
работы у Николаевскаго іісточшіка, да химнческіе апализы многнхъ іізт.
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ыихъ. ІІі)ішявъ за осііоваиіе эти ііослѣдніе, я  пріі выііолненіп своей задачи 
ііользовался еще н слѣдующими соображеніями.

Въ ііервоіі частп настоящаго отчета мноіо было указаііо, что госііод- 
ствующей ііородой во всемъ бассейпѣ ]). Мзымты являіотся  ̂ глиніістые 
с.панцы, которые, какъ иоказаліі пзслѣдованія, и выводятъ на дневную ііо- 
верхііость всѣ пзвѣстные до снхъ поръ въ этомъ бассейнѣ мішеральные 
іісточникіі. Послѣдіііе вытекаіотъ исключптелыіо изъ трещиііъ въ сланцахъ, 
нмѣя плп восходящее, или нисходящее ііаііравленіе. Возникаетъ самъ собой 
вопросъ, какую роль играютъ сланцы ііо отношенію къ мішеральнымъ 
источннкамъ: являются лп оші средой совершенио посторопней для по- 
слѣднпхъ, иліі же тотъ иліі другоіі хиішческій составъ источішковъ мо- 
жетъ стоять въ завіісимости отъ сланцевъ. Поставленные вопросы могутъ, 
мпѣ кажется, быть удовлетворительно рѣіііены пзъ разсмотрѣнія условій 
разрушенія сланцевъ и изъ сопоставленія элементовъ, входящпхъ въ со- 
ставъ послѣдшіхъ п мішеральныхъ водъ. Дѣйствительно, въ химическомъ 
отношеніи глишістый слаиецъ, какъ извѣстно, состоптъ главнѣйше изъ 
воднаго кремнекислаго глинозема съ п])имѣсью углекислой пзвестіі, магне- 
зіи II окисловъ желѣза, а какъ случайныя прішѣси въ немъ являются 
кристаллы; сѣрнаго колчедаііа, марказита, известковаго шпата и гипса, кон- 
креціи сферосидерита, глинистаго желѣзняка и мергеля. Большинство пзъ 
этихъ примѣсей, какъ: сѣрныіі колчеданъ, аморфныіі и кристаллическій крем- 
неземъ и известковый шпатъ при изслѣдованіяхъ источішковъ можііо было 
набліодать почтіі на каждомъ шагу въ глиішстыхъ сланцахъ. Далѣе, разру- 
шенія сланцевъ происходятъ частыо ііутемт> вывѣтрііваиія, а главпымъ обра- 
зомъ при содѣйствіи атмосферныхъ осадковъ. Пріі этомъ разруіііеніе будетъ 
тѣмъ быстрѣе и полнѣе, чѣмъ атмосферная вода въ началѣ своего дѣіі- 
ствія будетъ содерягать больше растворенной уголыіой кислоты. Этой по- 
слѣдней, въ столь лѣсистыхъ мѣстііостяхъ, какъ бассейнъ Мзымты, дояеде- 
выя воды обогащаются ііе только при прохождеіііп черезъ слоіі атмосферы, 
ио по преимуществу при первомъ ііросачиваніи черезъ верхіііе, содерягащіе 
гіііющія вещества, слои почвы. Эаручившись такимъ сильнымъ дѣятелемъ, 
какъ уголыіая кислота, вода достигаетъ глішистыхъ сланцевъ, іірошікаетъ 
въ трещішы ихъ, гдѣ и начинается раствореіііе сланца, выщелачііваіііс и 
обмѣнное ])азложеніе солей. Результатомъ такого взаихіодѣйствія ііодкіі- 
слеішоіі воды ііа глинистые сланцы, какъ это можно было во мііогихъ слу- 
чаяхъ пабліодать, являіотся: гліша, вода, свободііая углеіаіслота, а шіогда 
II сѣроводородъ. Очовидно, въ воду послѣ этііхъ процессовъ могутъ ііопа- 
дать только тѣ элехіенты, какіе находятся въ самомъ слаіщѣ, что дѣііствіі- 
телыіо н ііаблюдается, еслп сравішть хпхшческііі составл. мшіеральныхъ 
источпиковъ разсмат])иВііемаго раііона съ таковыхгь яш составохп> слаіщо.въ. 
Послѣдііяя порода сама ііо себѣ водоуііорна, слѣдовательно, в о д і і  м о я ѵ О т ъ  

ііроникать въ ііее только ііо трещшіішъ; а такъ какт. п[)одуктохіъ разру- 
іііенія слаіщевъ является глина, тоже водоііепроііицаехіая порода, то діш-

2 2 2  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.



я?еніе воды въ трещинахъ пропсходитъ довольно медленно; вотъ ііонему 
водѣ есть возмояіность растворить и въ своіо очередь пріобрѣсти составные 
.элементы породы, т. е. изъ прѣсной сдѣлаться минералыіой при сравни- 
тельно II не длшшомъ пути. Кромѣ того, глинистые сланцы, какъ порода 
не одиородная и содержащая не одинаковое количество и разнаго качества 
ііріімѣси, ири выщелачиваніи водой могутъ растворять свои элементы въ 
различныхъ дозахъ, ііоэтому источники, вытекаіощіе изъ ііпхъ въ разныхъ 
ііунктахъ, могутъ имѣть нѣсколько разнящіеся составы. Изъ всего выше- 
сказанпаго моя?но, мнѣ кая?ется, придти къ заключенію, что глинистые 
сланцы, выводящіе всѣ извѣстные минералыіые псточішкп въ бассейнѣ р. 
Мзымты, не являются по отношенію къ послѣднимъ породоіі индиферент- 
ной, а наоборотъ въ этнхъ-то сланцахъ атмос(()ерная вода и минерализуется. 
При этомъ не лишнее отмѣтить, что наблюдаемое довольно большое содер- 
жаніе ж елѣза во всѣхъ мішералыіыхъ источникахъ по Мзымтѣ надо почтіі 
всецѣло отнестіі на счетъ растворенія сѣрнаго колчедаиа, который въ 
огромномъ количествѣ разбросанъ по всѣмъ глішистымъ сланцамъ. Про- 
цессъ разрушенія сѣрнаго колчедана, переходъ желѣза въ растворъ и даль- 
иѣйшее его выдѣлеяіе можно видѣть изъ слѣдующей общеіі реакціи:

Ге8^ +  2 +  2 С +  =  ГеЩ {СО,\ +  >^+ Н^8.

Щ 8  +  20  ̂ =  Щ 80^.

2 ГеЩ (СО,), +  0  =  Ге/СО.,), +  2Щ 0  +  0 0 ,.

Г е ,(С О ,\ -!- Ш ,0  =  2Ге{0Ь), +  гСО,.

Установивъ такимъ образомъ, хотя теоретически, генезисъ минералъ- 
ныхъ источпиковъ II пришімая во вниманіе водоупорііость какъ глини- 
стыхъ сланцевъ, такъ и продукта ихъ разрушенія—глины, оставалось опре- 
дѣлить охранныя площади для кая?даго изъ іісточниковъ и намѣтить ихъ 
въ натурѣ.

Въ 1898 году Мішистерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ было сдѣлано расііоряженіе объ отводѣ около каяѵдаго изъ мине- 
[іалыіыхъ нсточниковъ особыхъ участковъ земли, доляхенствующихъ слу- 
Яѵить нуждамъ тѣхъ балыіеологііческііхъ учреяѵдепій, которыя могутъ въ 
будущемъ возникнуть около такихъ псточшіковъ. Каждому такому участку, 
соотвѣтственно его отводу въ натурѣ, сдѣланъ плаиъ въ масштабѣ 250 саж. 
въ дюіімѣ. Такъ какъ прп ішзначеніи охранныхъ площадей мнѣ, за неимѣ- 
іііемъ соотвѣтствешіыхъ инструментовъ и вслѣдствіе заросшііхъ до непро- 
ходимостн лѣсовъ около каждаго источшіка, было очепь трудно оріентпро- 
ваться ііа мѣстѣ и связывать одну стороиу площади съ другоіі, то я  поль- 
зовался поставлеішыми землемѣішыміі зііаками ие только для оріонтнровки, 
ііо 110 нимъ назначалъ иііогда н наііравлепія линін ох[)аны, нс ставя от- 
дѣлыіыхъ знакоБЪ. Прішимая во внііманіе всѣ вышепішведонныя сообра- 
я?епія, назначены были въ натурѣ и отмѣчеиы на нріілагаемыхъ іілапахъ
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границы охранныхъ площадей около слѣдующихъ минеральныхъ источни 
ковъ, 0 которыхъ привояиу также нѣкоторыя свѣдѣнія, въ дополненіе къ 
изложеннымъ въ книгѣ „Черноморское побережье“.
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Округъ охраны Николаевскаго источника N° I.

Площадь земли, отведенная для Николаевскаго источника, занимаетъ 
127,5 десятинъ, въ число коихъ входятъ: 8,9 дес. аулищъ съ прогалинами,
15,6 дес. іірирѣчныхъ лѣсныхъ площадей, 89,5 дес. площадей и террасъ, 
покрытыхъ лѣсомъ, II 13,5 дес. земель неудобныхъ и ііодъ рѣчкой.

Граннцы округа охраны Николаевскаго источника установлены такъ. 
Въ разстоянііі 23 саж. отъ источника, на 80 210°, ііоставленъ столбъ на лѣ- 
вомъ берегу ручья „Ближайшаго", вііадающаго справа въ рѣчку Ачиіісе. 
Какъ на столбѣ, такъ и на чиііарѣ около него вырѣзана надііись: „округъ 
охраны 1899 г.“. Отъ этого столба линія (южная) охраны подшімается вдоль 
лѣваго берега ручья „Ближайшаго“, въ паправленіи 8Е 110° и тянется 
приблизительно на 300 саж. до второго знака, сдѣланнаго на чинарѣ, ра- 
стущей въ разстояніи 10 саяг. отъ лѣваго отпадка ручья. На чинарѣ сдѣ- 
лана такая же надііись, какъ и на первомъ столбѣ, мелкія же деревья кру- 
гомъ чинары отмѣчены нарѣзками. Отъ этого знака линія (западная) охраны 
идетъ, въ направленіи приблизительно N0 340° и на разстояніи 110 саж., 
къ землемѣрному столбу М  4. Отсюда линія, (сѣверная) въ направленіи 
N0 290°, спускастся къ послѣднему знаку, сдѣланному на дубѣ, расту- 
щемъ въ разстояніи 250 саяг. отъ столба № 4. Дубъ растетъ на правомъ 
берегу другого ближайшаго къ  міінеральному источііику, но съ противо- 
ііоложной стороны отъ него, оврага, такяіе впадающаго справа въ рѣчку 
Ачипсе. На дубѣ сдѣлана вырѣзка „округъ охраны 1899 года“. Отъ дуба 
линія (восточная) пойдетъ къ первому столбу, въ направленін 80 200° п 
на разстояніи 75 саж. Такимъ образомъ въ охраішую площадь взятъ мною 
собственно только водораздѣлъ мея^ду двумя сосѣдніімп, очень глубокііми, 
оврагами, которые всецѣло лея?атъ въ глинистыхъ сланцахъ.

Округъ охраны ист. Пслухъ N° 2.

Источникъ „Нслухъ“ леяштъ въ разстояніи 12 верстъ отъ г. Рома- 
повска и одной версты отъ вііаденія рѣки того же пмени въ р. Мзымту. 
Онъ выходитъ на неболыііой береговой террасѣ, ііоднимающейся всего на 
18' над'і> рѣкой, па высотѣ 2170' н. у. м., въ разстояніп 11,8 саж. отъ рѣки. 
Терраса на глубііну отт> 2 д о 4  ар. представляетъ собой намывное образова- 
ніе, состоящее изъ валуновъ разныхъ породъ, ііаиесенныхъ рѣкой н сце- 
ментовашіыхъ глиной; эта намывная часть террасы покоится на глннистыхъ 
слапцахъ, силыіо кремнистыхъ, съ острымъ какъ н о я -іъ  и з л о м о м ъ . Слаіщы 
составляютъ здѣсь сплошное ложе рѣки, которая ііромыла ихъ, образовавъ



разной форуш канавы. Пласты сланцевъ падаютъ на 8Е 160® подъ / ,7 0 — 
75®; они разбиты трещинаіш, съ направленіемъ на ЗЕ 160®, наклоненными 
на 80 250®, / ,4 5 —50®. Терраса, на которой выходитъ источникъ, очень 
ограниченныхъ размѣровъ, іімѣетъ іюлукруглую форму, діаметромъ около 
25 саук. Такііхъ размѣромъ собственно и имѣется ровная площадка около 
источника, удобная для какихъ-либо сооруженій.

Въ 20-ти саженяхъ отъ источника на 80 230® проходитъ ііебольшая 
лощина, вдающаяся въ хребетъ по наііравленію 8Е 140°. По этой іюслѣдней, 
заіюлненной глипой и обломками сланца, ііротекаетъ небольшой ключъ 
прѣсной воды, которая, не имѣя правильныхъ стоковъ, заболачиваетъ пло- 
щадку около источника. Вода этой лощины не остается, вѣроятно, безъ 
участія по отношепію къ источішку, а снабжаетъ его прѣсными водами, 
притокъ каковыхъ и былъ ііаблюдаемъ, послѣ откачиванія воды пзъ колодца, 
пмеішо съ этой стороны. Притокъ источника прп свободномт. іістокѣ опре- 
дѣленъ въ 270 вѳдеръ, теішература воды 10,5°Ц.

Анализъ воды, произведеішый въ 1898 году въ лабораторіи Кавказ- 
скихъ Минералыіыхъ водъ химикомъ А. II. Ѳоминымъ, далъ слѣдующіе
результаты:

Удѣльный вѣсъ при 15®Ц........................................... 1,00256
Наііденныя составішя части на 1000 куб. сант. воды:

Сухой о с т а т о к ъ ............................................................. 2,54020 гр.
Угольной кислоты всей  ..................................  2,91340 „

„ „ связанной . . . .  • . . . . 0,65040 „
Сѣрной кислоты (ангидридъ)  .....................  0,08710 „
Кремневой к и с л о т ы ....................................................  0,00267 „
Хлора ........ ..................... • •   0,54725 „
Пзвестп (оішсь кальція) . . . . . . • . • . .0,17701 „
Магііезіи (окись м а г н ія )    0,12753 „
Натра (окись н атр ія)   1,07742 „
Кали (окись к а л ія ) ....................................................... слѣды
Закпси желѣза    0,00260 „
Глннозем а......................................  .    0,00184 „
Органическихъ веществъ .................................. слѣды
Угольной кислоты свободной по объеііу . . . 818,58 куб. сан.

п о л у св о б о д н о й .....................  830,15 „

Комбинацгя составныхъ частей:

Углекислаго н атр ія ......................................... • . . .  0,96030
„ к а л і я ................................• ......................слѣды

Углекислаго к а л ь ц ія ...................................................  0,28246
„ магнія...........................................  0,24024
„ закисіі желѣза  ....................................  0,00388

Сѣрнокислаго н атр ія .....................................• . . .  0,15450

МИНЕРАЛЬНЫЯ БОГАТСТВА ВЪ СОЧИНСЕОМЪ ОКРУГВ. 2 2 5



Х.яорі-істаго натрія  .............................................  0,84619
„ м агн ія .....................................................   0,03121
„ к а л ь ц ія ........................  0,01630

Кремнезема . . '...........................................................  0,00267
Г лн ііо зем а........................................................... . . . 0,00184

Сумма твердыхъ составііыхъ частей . . . 2,53969
Уголыіой кислоты свободной по вѣсу . . . .  1,61260

„ „ полусводной . . . .  . . . ■ 0,65040
Су.чма всѣхъ составііыхъ частей . . . .  -4,80269

Принявъ во внимаиіе химическій составъ источника, а также и нѣко- 
торыя обстоятельства его генезиса, набліоденныя при откачиваніи воды пзъ 
колодца его, можно почти съ увѣренностыо сказать, что послѣ разработки 
этого источника .мы получимъ воду, хотя II близкую по составу съ водой 
Николаевскаго источника на р. Ачиіісе, но содержагцую все-таки зііачн- 
тельное количество солей земель. Въ вііду того, что около іісточника очень 
мало удобной для поселенія земли, участокъ, отведенный для этого источ- 
ника, состоитъ изъ двухъ частей: 1) нияіней, около источііика, площадью 
въ 8,4 десятины, изъ коихъ прогалинъ 0,9 дес., лѣсного склона іі площади 
3,9 дес., пространства подъ .лѣсомъ 2,4 дес. и неудобной земли 1,2 дес. 
и 2) верхней, ле^кащей ііа разстояніи 2-хъ верстъ выпіе по р. Пслуху 
площадью въ 78 десятинъ, изъ коихъ: іірогаліінъ съ деревьяміі 9,9 дес., 
аулищъ съ іірогалинами 13,8 дес., лѣсныхъ іілощадей съ прогалинаміі
15,7 дес. и пространства подъ лѣсами 38,6 дес.

Граішцы охранной іілощади назначены такъ: отъ землемѣрііаго столба 
№ 1, поставленнаго на концѣ террасы выше іісточнііка, ііочтп у самой 
Сухумской троііы, .пинія охраны идетъ въ направленііі 8БІ 120® къ земле- 
мѣрному я«е столбу № 2, отстоящему отъ № 1 на 90 саж. Отъ столба № 2 
липія подаимается ііо правой стороііѣ лощины въ наііравлеііііі 8Е 160® до 
гребня отрога, гдѣ иа развѣтвляющемся на трое каштанѣ сдѣлана отмѣтка: 
„округъ охраны 1899 года“. Приблпзительяое разстояніе каштана отъ столба 
№ 2 около 65 саж. Отъ отмѣтки на каштанѣ .линія охраны идетъ по гребшо 
отрога въ наііравленіи ЛЕ 30" іт на разстояніи 70 саяі. на букѣ (чинарѣ) 
вырѣзана такая же отмѣтка, что и ііа каштанѣ. Отъ чшіары ліінія іідетъ 
внизъ кл> рѣкѣ Пслуху по нап])авленію N0 330\ На молодомъ кленѣ сдѣ- 
лана такая яѵе вырѣзка, какъ и ііредыдущія двѣ. Разстояпіе межіду ііослѣд- 
ними отмѣтками около 75 саж. Клеііъ съ отмѣткоіі стоитъ влыіачалѣ поляны, 
недалеко отъ дороги, когда вл>ѣзятешь въ долиііу р. Пслуха, ііереваливъ 
утесъ. Отъ этого ііослѣдияго знака .линія ох])аны идетл> въ направленііі 
80 260® на столбъ № 1, отстоящій отъ ііослѣдней отмѣтки вл> разстояніи 
130 сая«.

Очерчешіой такшмъ об])азомъ охраішоіі іілощадыо захвачеііы всѣ выходы 
источника „Пслухъ“.
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Округъ охраны Ж елѣзистаго источника N° 3.

Ж елѣзистый источникъ отстоитъ отъ г. Романовска въ разстояніи 
16 верстъ и лежитъ, возвышаясь на 3000' н. у. м., на правомъ берегу 
оврага, наііравляющагося N0 300“ и впадающаго справа въ р. Мзымту. 
Оврагъ спускается съ отрога, служащаго частнымъ водораздѣломъ послѣд- 
ней рѣки отъ рч. Пслухъ. Источникъ выходитъ въ разныхъ мѣстахъ какъ 
по ширішѣ, такъ и по длинѣ оврага, при чемъ на болѣе высокііхъ мѣстахъ 
выхода воды обнаікаются контактовый сланецъ п песчаникъ, а болѣе по- 
ніыкенныя мѣста выдѣленія воды связаны съ глинистыми сланцами; вт. 
ложѣ оврага выстуііаютъ только глинистые сланцы, пласты которыхъ имѣютт. 
наденіе на 80 250°, Такъ какъ выходы желѣзистаго псточника лежатт. 
сравнителыіо не далеко отъ гребня оврага, возвышаясь надъ ложемъ 
р. Мзымты протіівъ него на 500', то присутствіе указаниыхъ породъ можно 
объяснить или тѣмъ, что въ этомъ мѣстѣ мы имѣемъ іірорывъ сланцевт. 
отъ подъема упомянутыхъ ііородъ, или же на сланцахъ лежатъ очень большія 
глыбы этихъ породъ, сползшія съ гребня. Не произведя ннкакихъ рабоп> 
у іісточника, трудно рѣшить, какой изъ этихъ случаевъ іімѣетъ здѣсь 
мѣсто, хотя я  склоненъ болѣе ко второму предположенію.

А ііализъводы этого источника, сдѣланвый А. II. Ѳоминымъ въ 1898 году 
далъ такіе результаты.

Температура в о д ы ....................................................... 10°Ц.
Удѣльный вѣсъ при 15°Ц...........................................  1,00261

Найдениыя составныя части въ литрѣ воды:
Сухой о с т а т о к ъ ...........................................................  2,59200 гр.
Угольной кислоты в с е й .................  . . . .  3,04423 „

„ „ связан н о й    0,51723 „
Сѣрной кнслоты (ангіідридъ)   0,08420 „
Кремневой кислоты . . . .  • ..............................  0,02402 „
Х л о р а     0,19598 „
Известп (окись к а л ь ц і я ) ............................................ 0,27343 „
Магнезіи (окись м а г н ія )   0,17229 „
Натра (окись натрія)   0,89978 ,,
Кали (окись к а л ія ) ....................................................... слѣды „
Закпси ягелѣза   0,01120 „
Глинозема........................................................................... 0,00198 „
Органическихъ вещ еств ъ ........................................... 0,07302 „
Угольной кислоты свободной по объему . . . 1020,18 куб. с.

„ „ п о л у св о б о д н о й   262,55 „ „
Еомбинація составныхъ частеіі:

Углекислаго н а т р і я .................................................... 0,87568
“ к а л і я ....................................................слѣды
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Углекііслаго кальція............................................  0,17692
„ м а г н і я .....................................................0,12614
„ закисіі ж е л ѣ з а .....................................0,01804

Сѣрнокислаго кальція ......................................... 0,14314
Хлористаго і і а т р і я .....................................................0,73142

„ м а г н ія .....................................................  0,26652
„ кальція......................................................  0,22875

Гліінозема......................................................................... 0,00198
К р ем н езем а ...........................................................  0,02402
Органинескихъ в е щ е с т в ъ ........................... ...  . . 0,07302______

Сумма твердыхъ составныхъ частей . . . 2,66563
Угольной кислоты с в о б о д н о й .......................  2,00977

„ „ полусвободной..............  0,51723 ч
Сумма всѣхъ составныхъ частей . . . .  5,19263

Отличительными качестваміі воды желѣзистаго источнпка надо прп- 
знать: 1) большее преобладаніе солей земель передъ щелочамп, чѣмъ
наблюдаемъ въ Николаевскомъ источникѣ, 2) весьма значительное коліі- 
чество солей желѣза, каковыхъ почти въ 5 разъ болѣе, чѣмъ въ источникѣ 
Пслухъ пріі одиомъ и томъ приблизительно сухомъ остаткѣ, и 3) очень 
большое содеря?аніе органііческихъ веществъ. Присутствіе послѣдннхъ надо 
отнести къ постороннимъ примѣсямъ, зависящимъ отъ условія выхода 
воды. Выдѣляя большое количество земель, образующихъ на мѣстѣ выхода 
воды цѣлую кору, въ которой запутываются и погребаются ліістья, вѣгки 
и другія вещества, вода ііротекаетъ по этоіі корѣ весьма тонкими струй- 
ками, иногда даже каплями и потому не можетъ не пріобрѣтать въ своіі 
составъ органическихъ соединеній.

Площадь земельнаго участка содержитъ всего 24 дес., изъ коихъ 
прогалинъ съ деревьямп 2 дес. и лѣсныхъ склоновъ съ іірогалішаміі 
22 десятины.

Ліінія охранноіі площади, начпнаясь отъ землемѣрнаго столба № ю, 
идетъ на столбъ № 9, около котораго на букѣ сдѣлана вырѣзка „округъ 
охраны 1899 г.“. Отъ № 9 линія проходитъ на землемѣрныіі столбъ № 3, 
гдѣ на букѣ сдѣлана такая же отмѣтка, какъ и около столба Л'о 9. Затѣмъ 
отъ столба Л» 3 гранііцы охранной площади проходятъ по тѣмъ же лпніямъ 
какія назначены землемѣромъ черезъ столбы ЛоЛ» 2 п 1 на столбъ Л'» 10.

Нѣсколько выше желѣзпстаго источника, въ вершпнѣ сосѣдяяго 
оврага, но пемного шіже столба ЛГ» 3, имѣется выходъ мшіералыіой воды. 
Мѣсто выхода представляетъ овалыіое болотце, со дііа котораго въ разныхъ 
мѣстахъ выбиваются ключи; два изъ таковыхъ оставляютъ при своемъ 
теченіи ярко-желтый осадокъ водной окнсіі желѣза, отложенія я?е солей 
извести совсѣмъ не наблюдается. На вкусъ вода почти прѣспая, темпера- 
туііа 10°Ц. На болотцѣ грунтъ очеііь мягкііі, такъ что нога немиого иогру-
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жается въ грязь и въ это время слышно выдѣленіе газовъ или пузырьковъ 
воздуха. Какъ на самомъ болотцѣ, такъ и кругомъ очень много обломковъ 
глиннстаго сланца. При разработкѣ нѣкоторые изъ упомянутыхъ источни- 
ковъ если и могутъ имѣть какое-нибудь значеніе и примѣненіе, то какъ 
источники прѣсной воды.

Округъ охраны Царскаго источника N° 4.

При опредѣленіи округа охраіш Царскаго источника, около котораго 
наблюдается такъ много сухихъ гі)ифоновъ углекислаго газа, пришлось 
сдѣлать болѣе подробный осмотръ мѣстности, чѣмъ въ первое посѣш;еніе 
этого іісточішка, хотя п на этотъ разъ пришлось ограничиться только 
одннмъ ос.мот})омъ, не имѣя воз.можности сдѣлать никакихъ развѣдочныхъ 
работъ. Источникъ этотъ отстоіітъ отъ г. Романовска въ разстояпіи 22 верстъ 
II лежитъ на высотѣ 3700' іі. у. м. Протока р. Аізымты подошла уже почти 
вплоть къ самому мѣсту выхода главпаго ключа (б. см. планъ), вода же 
рѣки отстоитъ отъ послѣдняго па 11,5 саях. Этотъ клю чътакъ же сильно 
бурлитъ II играетъ, какъ и прежде, и притокъ воды его равенъ 1080 вед. 
въ суткн; температура воды была 8,5°Ц. Около ключа большое отложеніе 
окисловъ ягелѣза, осадка я«е другихъ солей не наблюдается. Угольной 
кислоты здѣсь выдѣляется такъ много, что она умеріцвляетъ, вѣроятно 
моменталыіо, небольшихъ ялівотныхъ и птицъ, которыя только дерзаютъ 
наііиться воды изъ источника, такъ какъ каждый разъ около ключа нахо- 
дишь труііы птицъ, мышей п т. д.

Другой снльный выходъ газа въ лунктѣ (я) лежптъ па второй рѣчной 
террасѣ, ііревышающей ііа 2,5 арш. первую, гдѣ выходитъ ключъ (б) и 
въ разстоянііі 42 саяі. отъ послѣдііяго. Выше второй террасы на 7 саж. 
лежитъ третья, на которой проходитъ Сухумская троііа. Въ пунктѣ (я), какъ 
уже мною уііомянуто въ киіігѣ „Черноморское Побережье“, собственно 
восходятъ только газы, вода Яѵе къ нимъ подходитъ іізъ блііжайшаго бо- 
лота. По кромѣ этихъ выходовъ мною осмотрѣны еще новые три.

Выходъ минеральной воды въ ііуііктѣ (в) происходитъ въ ложѣ про- 
токи р. Мзымты, въ разстояніи 2,5 саж. отъ главнаго ключа п въ 8,5 саж. 
отъ столба, поставлеіінаго землемѣромъ у устья Царской рѣчки, ііраваго 
іц^итока Мзымты. Этотъ источникъ также составляется іізъ нѣсколькихъ, 
хотя и небольшихъ, грифоновъ газа и воды, которая на вкусъ кислая; 
кругомъ выхода воды сильное окрашиваніе окисламіі желѣза.

Еще ниже по ЛІзымтѣ, у самаго обрѣза рѣки, по лѣвую сторону отъ 
устья рѣчкп Царской такя^е нмѣется выходъ минеральной воды въ пунктѣ (г). 
Валуны и весь путь движенія воды силыіо окрашепы окисламн желѣза. 
Вс})хній слѣдъ воды выше горизонта Мзымты на ‘/г арш. іі въ разстояіііи 
1 саяі. Выхода газа здѣсь нельзя было вндѣть, такь какъ все мѣсто покрыто 
галькой и валунами.

Выдѣленіе желѣзнстой воды замѣтно еще и далѣе ист. (г), на разстоянін
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30 саж. внизъ по теченііо Мзымты, но эти выходы незначительны и здѣсь 
совсѣмъ нельзя было набліодать пузырьковъ газа.

Но кромѣ указанныхъ выходовъ мннеральной воды въ .этомъ же районѣ, 
а преимуш,ественно около главнаго к,шоча, имѣются истоки и прѣсной воды 
какъ въ основаніи первой террасы или, вѣрпѣе, берега р. Мзымты, такъ и 
въ основаніи второй террасы. Анализъ воды Царскаго источника, по опре- 
дѣленію А. И. Ѳомина, даетъ;

Тем пература................................................................... 6,25°Ц.
Удѣльный вѣсъ при 15°Ц.........................................  1,00074

Найденныя составныя части въ литрѣ воды:
Сухой остатокъ..............................................................  0,73284 гр.
Угольной кислоты в с е й .........................................  2,40597 „

„ „ с в я з а н н о й ...............................  0,23647 „
Сѣрной кислоты (а н г іід р и д ъ )...............................  0,00501 „
Кремневой к и с л о т ы ................................................... 0,1901 „
Хлора.................................................................................  0,12065 „
Извести (окнсь к а л Ь ц ія ) .........................................  0,18953 „
Магнезіи (окись м а г н і я ) .........................................  0,08203 „
Кали (окись к а л і я ) ................................................... слѣды
Натра (окіісь натрія)....................................................  0,09728 „
Закпси ж ел ѣ за ...............................................................  0,00960 „
Г ли нозем а........................................................................ 0,00163 „
Органпческихъ в ещ еств ъ ......................................... слѣды

Угольной кислоты свободной по объему въ куб. с.981,23 ,
„ „ полусвободной ..................... 120,03

Комбинація составныхъ частегі:
Углекислаго н а т р ія ..................................................... 0,09083
Углекислаго к а л і я .................................................... слѣды
Углекислаго кальція....................................................  0,28607

„ м а г н і я ...............................................  0,12800
„ закисіі /к е л ѣ з а .....................................0,01546

Сѣрнокислаго кальція  .....................................  0,00851
Хлористаго натрія......................................................... 0,08330

„ м а г н і я .....................................................  0,04971
„ к а .яьц ія ..................................................... 0,05120

К рем н еэем а....................................................................0,01901
Г л іп ю з е м а .....................................................................0.00163
Органическихъ веществъ. . ..... .......................... слѣды

Сумма твердыхъ составныхъ частсй . . . 0,73372
Угольной кислоты св о б о д н о й ...............................  1,93303

„ „ ііо л у с в о б о д ііо й ..................... 0,23647

Сѵмма всѣхъ составиыхъ частей . . . .  2,90322
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Анализъ воды изъ источника {а).

Т е м і іе р а т у р а ................................................................ 10°Ц.
Сухой остатокъ...............................................................  0,15200
Угольной кислоты в с е й .......................................... 1,5-4100

„ „ с в я з а н н о й .................................... 0,04800
Сѣрной кислоты (а н г іід р и д ъ )................................ нѣтъ
Кремневой кислоты ....................................................  очень мало
Хлора  ......................................................слѣды
Извести, м а г н е з і и ..................................................... очень мало
Н а т р а ............................................... ................................слѣды
Органическихъ вещ еств ъ ..........................................міюго

Выдѣляющійся газъ состоіітъ изъ СО^, СН^, Н Д  и др.

Комбинація составныхъ частей:

Углекислаго н а т р ія .................................................... слѣды
„ к а л ь ц і я ...............................................  0,07200
„ м а г н ія .....................................................  0,03054

Углекислой закисіі ж е л ѣ з а ......................................слѣды
Хлористаго натрія, магнія и кальція . . . .  0,04900 
Оргаііическихъ в е щ е с т в ъ ......................................... есть

Су.мма твердыхъ составныхъ частей . . . 0,15154

Нриміъчаніе. Вода эта очеиь мало минерализоваііа, съ содержа- 
ніемъ свободіюй угольной кислоты и газовъ, получающихся отъ гніенія 
органич ескихъ веществъ.
Приведенные анализы показываіотъ, что въ Царскомъ источникѣ мы 

имѣемъ дѣло съ водой, въ составѣ которой главнѣйпіуіо роль пграютъ 
соли кальція н магнія, насыщепной свободноіі угольной кислотой, запасы 
которой, повидимому, здѣсь очень большіе. Кромѣ того, въ этой же водѣ 
много II ягелѣза, что до пзвѣстной стеііени можетъ умалять ея значеніе 
какъ воды столовой, ію второй апа.чизъ ясно указываетъ, что для послѣд- 
нихъ цѣлей моягно имѣть воду съ весьма малымъ химическимъ составомъ 
и почти безъ солей желѣза. Во всякомъ случаѣ подробное изслѣдованіе и 
выясііепіе всѣхъ особенностей и достоііііствъ Царскаго источника вполнѣ 
желательно.

Земелыіый участокъ, отведенііый къ Царскому источнику, является 
общимъ и для смежнаго Аишхинскаго источнпка и отліічается обпліемъ 
полянъ съ чудной субъ-альпійской травянистой растительностью. Затѣмъ уча- 
стокъ этотъ отличается обиліемъ ровныхъ площадей, удобныхъ для всякаго 
рода сооруяюнііі. Вся плошадь участка въ 177,7 десят., іізъ коихъ; прога- 
линъ 28,7 д е с , ііі)Ога.лин'ь съ рощаміі 33,0 дес., лѣсныхъ склоновъ 28,5, 
прирѣчныхъ лѣсііыхъ площадей 3,3, прострапства подъ лѣсомъ 84,2 десят.
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Прішявъ во вішманіе неречисленные выходы какъ миііеральной, такъ 
и прѣсной воды, граніщы округа охраны назначены такъ. Въ разстояніи 
15 саж. отъ устья Царской рѣчки, на правой сторонѣ ея, сдѣланъ на кленѣ 
знакъ „округъ охраны 1899 года“. Кленъ съ отмѣткой растетъ на верхней 
террасѣ, въ разстоянііі 12 саж. отъ р. Мзымты и выше ея уровня на 3 саж. 
Направленіе отъ землемѣрнаго столба № 1 въ клену ХЕ 20®. Отъ клена съ 
отмѣткой .линія идетъ въ направленіи почти ОЕ на землемѣрный столбъ 
№ 3, отстоящій отъ перваго около 110 саж. Отъ столба № 3 линія пово- 
рачиваетъ на N0 280° и идетъ къ буку (чинара), растущему у Сухумской 
тропы, на разстояніи 18 саж. На этомъ букѣ сдѣлана такая же отмѣтка, 
какъ II на кленѣ. Далѣе лпнія охраны тянется по косогору въ направленіи 
N0 290° ко второй чіінарѣ, также растущей у тропы, въ разстояніи около 
100 саж. отъ ііервой. На этой чіінарѣ также сдѣлана вырѣзка, какъ н на 
первыхъ двухъ. Отъ ііослѣдняго бука .линія направляется на 80 210° къ 
рѣкѣ Мзымтѣ, гдѣ на ольхѣ, въ разстояніи 85 саж. отъ послѣдняго бука, 
сдѣлана вырѣзка „округъ охраны 1899 года“. Наконецъ, замыкающая линія 
тянется около рѣки отъ ольхіі къ первому клену, въ ііаправленіи прибли- 
знтельно ОЕ.

Округъ охраны Аишхинскаго источника № 4.

Аишхинскій іісточникъ отстоитъ отъ Царскаго всего въ разстояніи 
3-хъ версть II лежитъ на 4370' н. у. м. Онъ выходитъ почти посредішѣ 
Минералънаго оврага изъ глинистыхъ сланцевъ, на которыхъ лежатъ очень 
большія глыбы діабаза. ЕІсточникъ выходитъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, но 
ііритокъ главной струи былъ опредѣленъ въ 360 вед. въ суткн; темпера- 
тура 10°Ц. Во многихъ мѣстахъ наблюдаются выходы пузырьковъ газа; вода 
оставляетъ значительный слѣдъ отъ окисловъ желѣза, известковыхъ же 
отложеній немного.

Вода анализирована А. Іі. Оомішымъ въ 1898 году, прп чемъ получи- 
лось слѣдующее:

Температура...................................................................  8,1Ц°
Удѣлыіый вѣсъ воды при 15°Ц............................. 1,00230

Найденныя составныя части на литръ воды: грам.
Сухой о с т а т о к ъ ......................................................... 2,32620
Угольной кислоты в с е й .........................................  2,37518

„ „ с в я за н н о й ...............................  0,49871
Сѣрной кислоты (ангіідридъ)................................ 0,05187
Кремневой кислоты ...................................................  0,03041
Х.іора . ^ .............................................................. 0,71163
Известн (окисъ к а л ь ц ія ) .......................................... 0,28797
Магнезіи (окпсь м а г н ія ) .........................................  0,26000
Натра (окись ы а т р ія ) ............................................... 0,64734
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Закиси ж е л ѣ з а ....................................................  0,00880
Г л и н о з е м а ..............................................................  0,00204
Органііческихъ веществъ..................................... слѣдьі

Уголь. кисл. свободной 110 объему въ куб. с. 699,37
„ „ полусвободной...............................  253,15

Еомбинація соетавныхъ частей:
Углекислаго н а тр ія ...............................................  0,56197

„ к а л і я ................................................  слѣды
„ к а л ь ц і я ........................................... 0,25621
„ м а г н і я ..............................................  0,28134
„ закисіі ж е л ѣ з а ........................... 0,01417

Сѣрнокислаго натрія......................... , . . . 0,09208
Хлорпстаго н а т р ія ...............................................  0,52403

„ м а г н ія ................................................ 0,29910
„ кальц ія ...............................................  0,26460

Кремнезема............................................................... 0,03041
Г л іш о з е м а ............................................................... 0,00204
Органпческихъ веществъ..................................... слѣды

Сумма твердыхъ составныхъ частей . . . 2,32595
Уго.тіьной кпслоты свободной..........................  1,37776

„ „ полусвободной . . . .  0,49871

Сумма всѣхъ составныхъ частей. . •. . . 4,20242

Въ общихъ чертахъ вода Аишхияскаго источника довольно близко 
подходитъ къ водѣ источника Пслухъ, хотя имѣетъ и свои особеяности. 
Сравнеігіе анализовъ водъ до разработки ихъ можно дѣлать, но съ большою 
осторожностыо, такъ какъ эти анализы относятся не собственно къ мине- 
ральной водѣ, а только къ смѣси, въ составъ которой ііогутъ попадать 
совершенно постороннія приііѣси, легко устранимыя.

Охранный гіериметръ (см. пре^ыдущій планъ) начинается отъ земле- 
мѣрнаго столба № 11, поставленнаго почти противъ источника на правомъ 
берегу оврага. Отъ этого столба .линія идетъ правой стороной оврага, въ 
паправленіи N0 320°, до клена, на которомъ сдѣлаііа отмѣтка „округъ 
охраны 1899 года“. Кленъ отъ столба растетъ на разстояніи 115 сал?. 
Отсюда линія переходитъ на лѣвую сторону оврага, въ направленіи 80 230", 
гдѣ на разстояніи приблизительно 45 саж. на пихтѣ сдѣлана такая же 
отмѣтка, какъ и на кленѣ. Отъ отмѣтки на пііхтѣ линія охраны спускается 
лѣвой стороной оврага до землемѣрнаго столба № 12, въ наііравленіи 
8Е 140", отстоящаго отъ пихты на разстоянііі 130 саж. Наконецъ, замы- 
кающая линія направлена отъ послѣдняго столба на столбъ № 11, въ 
направленіи УЕ 10", на длину 57 саженей.
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Округъ охраны Ацетукскаго источника № 5.

Ацетукскій іісточникъ былъ ііодробно описаиъ Профессоромъ С. I. За- 
лѣскпмъ, посѣтнвшіімъ, кромѣ другихъ, и его въ 1897 году, въ брошіорѣ 
„Главные })езультаты балыіео-химическихъ изслѣдованій источниковъ въ 
Черноморской губерііін“ подъ л. Н.; въ этой яге брошюрѣ приведенъ п 
ііроизведеняый пмъ аиализъ воды этого источника. Поэтому я  ограничусь 
здѣсь только пѣкоторымп дополнительными свѣдѣніями.

Ацетукскій источііикъ, самый отдаленный изъ извѣстны.хъ въ системѣ 
р. Мзымты, отстоитъ отъ г. Романовска на 38 верстъ и возвишается на 
5,500' н. у. м. Источникъ лежіітъ среди болота на лѣвомъ берегу р. Аце- 
туко, лѣвомъ притокѣ р. Мзымты-Азмигъ, въ  разстояніи около 250 саж. отъ 
первой. Выбивается источникъ въ разныхъ пунктахъ, что обозначается и 
выдѣленіемъ газа. Въ главномъ ключѣ газъ выдѣляется настолько сильно, 
что ііропзводимый клокочущей водой шумъ слышенъ на нѣсколько шаговъ 
отъ нсточника. На вкусъ вода сильно газирована, имѣетъ температуру ^“Ц. и 
оставляетъ обильные осадки желѣза и другнхъ солей. Ключъ этотъ нмѣетъ 
деревянную, силыіо пострадавшую отъ времени, обдѣлку, около же его 
много деревянныхъ яіелобовъ, изъ которыхъ по всей вѣроятности пастухи 
поятъ козъ II овецъ. Вь друпіхъ мѣстахъ выхода воды, заболоченныхъ и 
ііокрытыхъ темііой пленкой окисловъ, поросшихъ мхомъ, газъ выдѣляется 
мелкиміі, но очень частыми ііузырькаміі. Вся заболоченная площадь, на ко- 
торой, кромѣ болышіхъ выходовъ воды и газа, всюду замѣтны отдѣльные 
выходы ііослѣдняго, размѣраміі не болѣе 2-хъ десятинъ. На мѣстахт. преж- 
ыихъ выходовъ ключей остался травертиновый осадокъ въ віідѣ отдѣльныхъ 
кусочковъ. Глубіша мягкаго заболоченнаго слоя на ощупь не болѣе 2-хъ 
а])шинъ. Въ небольшомъ оврагѣ, проходящемъ на КЕ отъ источнііка, обна- 
яшются глинистые слаіщы, мергелистые; эти яге породы видиы и въ бере- 
гахъ р. Ацетука подъ напосами щебня, сцемеитованнаго глиной.

Участокъ земли, отведешіый около Ацегукскаго псточника, въ 105 де- 
сятинъ, іізъ копхъ: прогалннъ 21,7 дес., пихтоваго лѣса 33 дес., листвен- 
наго 19,7 II смѣшаннаго 30,6 дес.

Линія ох])аііы ііачннается отъ зііака, сдѣланпаго на ііихтѣ, растущей 
ыа 80 240". въ растояніи 100 саяѵ., отъ нсточника въ ііеболыііой рощѣ. Отъ 
этого знака линія іідетъ лѣвой стороной ])ч. Ацетуко въ паііравленін 8Е 165" 
къ землемѣ])ішму столбу № 3, отстоящему на 160 саж. отъ пііхты съ отмѣт- 
кой. Затѣмъ линія ііоворачііваетъ на УЕ 35“ и тянстся на разстояіііп 365 саяѵ. 
къ столбу № 5, откуда поворачпваетъ на N0 300“ іі идетъ къ столбу № 7, 
отстоящему отъ ііерваго ііа разстоянііі 165 саяѵ. Замыкающая лпнія іідетъ 
отъ столба № 7 въ направленіи 80 220" іі на длішѣ 255 саяі. встрѣчаетъ 
первую отмѣтку на ішхтѣ.

Кромѣ оішсаішаго источника въ это.мъ я-:е ])айоиѣ имѣіотся н еіце 
нѣсколько; такъ, одппъ лсчкитъ ііа сі-оіоііахъ къ правому берегу р. Ацетуко
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въ разстояніп одпой версты на 80 260° отъ Ацетукскаго іісточника, а вто- 
рой выходіітъ въ вершипѣ рч. Ацетуко, въ разстояыіп 1,5—2 верстъ отъ 
главнаго кліоча. Источнііки этіі мноіо не быліі осмотрѣны. вслѣдствіе дур- 
ной погоды II сильныхъ дождей въ горахъ.

При провѣркѣ заявокъ на рудныя мѣсторожденія по системѣ р. Мзымты, 
мнѣ пришлось видѣть очень большуіо струіо мннеральной желѣзистой воды, 
выходящей іізъ неболыпой штольнообразной проработки на берегу рч. Руд- 
ной, ііраваго нритока р. Мзымты. Этотъ источникъ по своему мѣстонахожденію 
очень похоя?ъ на зарегистрированный землемѣромъ нсточиикъ ІІсекохскій, 
который я  ири всѣхъ разспросахъ у проводниковъ пайти не могъ. Полагаю, 
что Псекохскій источникъ и есть этотъ выходъ минеральыой воды, о кото 
ромъ я  угіомянулъ выше, но тогда онъ ле?кнтъ въ вершинѣ рч. Рудной- 
самостоятелыіо вііадаіощей въ р. Мзымту, а пе на правомъ берегу р. Псе- 
кох(і, ііравомъ притокѣ р. ІІслуха, такъ какъ такого притока въ дѣйствн- 
тельностіі не существуетъ.

Заканчіівая оннсаніе округовъ охраны для источниковъ, лежащихъ 
въ системѣ р. Мзымты, доля?енъ отмѣтить, что округъ охраны для іісточ- 
нііка Чвижипсе не былъ установленъ, такъ какъ генезисъ этого источника, 
по моему мнѣнію, имѣетъ нѣкоторыя особенности въ сравненіи съ другими 
разсматриваемаго района, меяеду тѣмъ развѣдочныхъ работъ около него до 
сихъ ііоръ не было сдѣлапо..

Участокъ землп, назпаченпый при Чвижипсіінскомъ источникѣ, заклю- 
чае'п> 162 десятины, изъ коііхъ: склоновъ, террасъ іі плоіцадокъ, покры- 
тыхъ лѣсомъ, 151.3, десят., земли неудобной подъ осыпями 3,2 дес. и ііодъ 
рѣчкаміі 7,5 десят.

Округъ охраны Мацестинскаго сѣрнаго источника.

Сѣрііощелочные источішки въ Сочинскомъ округѣ какъ по количеству 
доставляемой ими воды, 'гакъ особенно по своему качеству и географиче- 
скому положенію имѣіотъ болѣе другііхъ изъ разсматрнваемыхъ выше 
источішковь право разсчитывать на скорое возникновеніе около пихъ лѣ- 
чебнаго заведенія. Подробное оішсаніе этихъ іісточішковъ мояшо найтп въ 
кііигѣ „Чорноморское нобережье“ іі у Профессора Залѣскаго „Главные ре- 
зультаты бальнео-хнмііческпхъ изслѣдованій въ Черноморской губернііГ*. 
Поэтому здѣсь я ириведу ііолученныя мною ііѣкоторыя дополннтельныя 
свѣдѣнія.

Р. Мацеста иередъ вііаденіемъ в'ь море прорѣзаетъ тре'гнчные пласты, 
въ которыхъ ііішшімаіотъ участіе несчапикн, глинііс'гые слаіщы іі глины. 
Особенііо ярко это віідно на лѣвом'ь крутом'ь берегу ея у устья, гдѣ цѣлой 
свитой выс'гупаю'гъ ііласты красновато-сѣраго, вь  пзломѣ свѣ'гло-сѣраго, 
песчашіка, ііереслаиваіощагося С'ь глиішстыми слаіщами, которые во мно- 
гих'ь мѣстахъ разрушаются до глнн ь. 1Іесчашік'ь годенъ какъ строіітельный 
камень. Подннмаясь вверх'ь по рѣкѣ, ііо наіірав,:іеііію к'ь сѣрному псточ-



нику, па разстояіііи іЧ і версты отъ желѣзііаго моста ііа шоссе черезъ рѣку, 
спова можно набліодать, что на лѣвомъ берегу выступаетъ довольно боль- 
шое обнажеіііе, состоящее изъ чередуіощихся пластовъ мелкозернистаго 
песчаника и рыхлаго г.линисто-мереглистаго сланца, переходящаго во мно- 
гихъ случаяхъ въ желтовато-сѣруіо глііну. ІІластъ песчаішка достигаетъ 
толіцины 1 арш. и онъ очень удобенъ для построекъ, что и доказываетъ 
примѣнеіііе его для мостовыхъ устоевъ. Пласты ііадаіотъ на 8АѴ 120® подъ 
А 12 — 20® и разбиты почти вертикальными трещинами, наііравляіощимися 
на 8\Ѵ 120". Ио мѣрѣ ііриблиягенія къ источнику болыііое развитіе полу- 
чаіотъ глинисто мергелистые сланцы съ прослойками, до 5 т т .  толщины, 
известковаго шпата, какъ продукта выдѣленія воды; вмѣстѣ съ тѣмъ, па- 
деніе пластовъ измѣняется на ЛЕ, ііри чемъ направленіе трещиіп. остается 
по прежнему 8\Ѵ 120". Не доходя 80 саж. до источнпка, съ лѣваго берего- 
вого хребта спускается къ рѣкѣ очеііь пологая боковая долина, на правомъ 
берегу которой въ горизонтахъ ближе къ рѣкѣ вііервые появляются сплош- 
ной массой свѣтло-сѣрые мергеля, сохраняя, однако, паденіе на ЛЕ. Источ- 
никъ, какъ іізвѣстно, выходитъ изъ кремнисто-глинистыхъ іізвестняковъ, 
прикрытыхъ мергелями, по трещинѣ, совііадающей съ осью антиклинальной 
складкп, крылья которой наііравлены—правое, если стоятъ лицомъ къ вы- 
ходу источнііка, на 8\Ѵ 115— 120" гі лѣвое ііа N0 325°. Отойдя выше по 
рѣкѣ отъ мѣста выхода источнпка на 40 саж., снова спускается съ того же 
хребта довольно глубокая долина, прорѣзывая собой уже сіілошь іізвестково- 
глинистые мергеля, пласты котораго имѣютъ ііаденіе ііа КЕ 35", трещііны же 
сохраняютъ направленіе 8\Ѵ 120°. Если подаи.маться вверхъ по этой долішѣ, 
т. е. на водораздѣльный хребетъ между ЛІацестой іі Агурой, то постепенио 
будутъ мергеля замѣняться сначала глннамп, а затѣмъ ііоявятся глпнистые 
слаіщы и песчаники. То же можно паблюдать и въ слѣдующей поперечной 
долинѣ, спускаіощейся съ водораздѣлыіаго х])ебта и отстоящей на 100 саж. 
отъ источішка вверхъ по р. Мацестѣ.

Около ііерваго появлеііія въ долішѣ р. Мацесты мергелей назначепо 
начало охранной іілощади источнііка. На лѣвомъ бсрегу рѣки выбраііъ 
большой дубъ, ііа которомъ сдѣлана отмѣтка „округъ охраны 1899 года“. 
Дубъ отстоитъ отъ источнпка на разстоянііі 80 саж. Отъ этой отмѣтки 
лиііія охраііы идетъ, съ одной стороны, въ направленіи на 80 210", на бли- 
жайшую наиболѣе высокую точку, вь  віідѣ коішческаго выступа, переваль- 
наго хребта мея?ду рр. Мацестой и Агурой. Съ другой стороны охранная 
лиііія идетъ по лѣвому берегу рѣкн, вверхъ по теченію, въ паправленііі 
N0 300°, до второго знака, сдѣланііаго на лубѣ, растущемъ на ііравомъ бе- 
регу оврага, спускающагося съ того яге хребта іі отстоящаго отъ іісточішка 
ііа разстояніи 40 саяг. Вторая отмѣтка отстоитъ отъ устья оврага илп оть 
р. Мацесты ііа 25 сіш. Отъ этой отмѣтки охрашіая лшіія такяѵс ііаііравлеиа 
иа хребетъ, придеряѵиваясь ираваго берега оврага, до самой водораздѣлыюіі 
линіи. Затѣмъ отъ этого ііересѣчеііія, въ общемъ паправлсніи 80 230", за-
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мыкаіощая ліінія охраны идетъ по водораздѣлу къ первому пересѣненііо 
хребта въ высшей точкѣ.

Опредѣленіе пріітока источнііка сдѣлано было мноіо непосредственнымъ 
измѣреніемъ мѣрнымъ ведромъ. Такъ какъ струя воды не могла по- 
мѣстнться въ ведро, то пришлось ее раздѣлить на двѣ и каждую измѣ- 
{)ІІТЬ отдѣльио. Изъ нѣсколькихъ повторныхъ измѣреній получился притокъ 
въ 143,000 вед. въ суткіі.

Изслѣдованіе воды источника Мацеста въ лабораторіи Кавказскихъ 
Аіинера,пьныхъ водъ химикомъ А. И. Ѳоминымъ въ 1898 году дало слѣдуіо- 
щіе результаты; на 1000 куб. саіі. воды

Температура в о д ы ...............................................  23,5“Ц.
Удѣльный вѣсъ при 15“ Ц..................................  1,00421 гр.
Сухой о с т а т о к ъ .................................................... 8,74200 „
Угольной кислоты в с е й ....................................  0,83718 „

„ „ св я зан н о й ..........................  0,00418 „
Сѣроводорода в с е г о .......................................... 0Д87С0 „

„ с в я з а н н а г о ................................  0,00587 „
Кремневой к и с л о т ы ..........................................  0,02031 „
Сѣрпой кислоты (ангидридъ) '..........................  0,01682 „
Х л о р а ......................................................................... 2,43931 „
Калн (окись к а л ія ) ............................................... 0,07197 „
Натра (окись н а т р і я ) .........................................  1,13713,,
Извести (окнсь к а л ь ц ія ) ..................................... 0,54296 „
Магііезіи (окпсь м а г н ія ) ....................................  0,24005 „
Г л и н о з е м а ..............................................................  0,00171 „
Органическихъ в е щ е с т в ъ ...............................  0,07621 „

Уголыіой кислоты по объему въ куб. сан. . 420,72 гр.
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Еомбинацгя составныхъ частей.

Углекпслаго н атр ія ...............................................  слѣды
Углекислаго к а л ь ц і я ..........................................  0,00529

„ м а г н ія .........................................  . 0,00346
Сѣрнокислаго кальція.................................... , . 0,02984
Хлористаго к а л і я ...............................................  0,08835

„ н а т р і я ...............................................  2,14583
Хлористаго к а л ь ц і я ..........................................  1,05008

„ м а г і і і я ............................................... 0,56620
Сѣршістаго к а л і я ...............................................  0,01901
К р е м і іе з е м а ............................................................... 0,02003
Міюгосѣрпистыхъ соедішепій кальція ы

магііія .   есть много
ГО РН . Ж У РН . 1900. Т. VI. кн. II. 1 6
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Г л и н о зе м а ..........................
Органическихъ веществъ

Сумма твердыхъ составішхъ частей 
Угольной кислоты свободной . .

„ „ полусвободной
Сѣроводорода свободнаго . . .

„ полусвободнаго

0,00171
0,07621

4,00601
0,82882
0,00418
0Д8173
0,00587

Сумма всѣхъ составныхъ частей . . . .  5,02661

Примѣчаніе. Остатокъ отъ выпариванія, высушенный при 120° Ц., 
содержитъ кромѣ гигроскопической воды еще воду гидратовъ сѣрнн- 
стыхъ щелочей и щелочно-земельныхъ металловъ, которая удаляется 
только при сильномъ каленіи и тогда остатокъ вѣситъ около 4-хъ 
граммовъ.
ІІриведенный анализъ, а равно и ранѣе сдѣланные гг. Залѣскпмъ іі 

Струве, показываютъ, что въ водѣ Мацестинскаго источлика мы имѣемъна- 
столько цѣнныя съ терапевтической точки зрѣнія соединенія, какъ хлоріі- 
стыя и сѣрнистыя щелочи и щелочныя землн, а также огромное количе- 
ство свободнаго сѣроводорода, что значеніе источнпка съ этой стороны не 
можетъ подлежать никакому сомнѣнію. ІІо количеству упомянутыхъ со- 
единеній и по общему содержанііо плотныхъ составныхъ частей вода Мацс- 
стинскаго источника очень близко подходитъ къ водѣ источника Аасііеіі 
(Каізег-диеііе) и только сравнительно низкая температура его потребуетъ со- 
отвѣтственныхъ приспособленій при лѣчебномъ прнмѣненііі этой воды, что, 
однако, не можетъ умалить достошіства ея при томъ большомъ количествѣ 
свободнаго сѣдоводорода, которое выдѣ.ляется источнпкомъ. Весьма солид- 
ный суточный притокъ источника можетъ вполнѣ обезііечить дѣятельность 
ваннаго зданія не меііѣе какъ на 400 кабпііъ.

Въ литературѣ указывалось на отсутствіе хорошей прѣсной воды въ 
бассейнѣ р. Мацесты, какъ на нѣкоторое препятствіе для устройства около 
источника климато-лѣчебнаго заведенія. ІІзслѣдовашя мішувшаго лѣта по- 
казали, что и съ этой стороны дѣло обстоитъ вііолнѣ удовлетворнтельно.

Выше сѣрнаго источника, ііа разстояніи саженей около 300, въ поймѣ 
р. Мацесты ііа лѣвомъ берегу выходитъ обильный ключъ іірѣсной воды, 
притокъ котораго по измѣренію равенъ 30,000 ведрамъ въ сутки. По поло- 
женію своему въ поймѣ рѣки источііикъ представляетъ собой, очевіідно, 
фильтратъ рѣчной Мацестііиской воды или, вѣрнѣе сказать, здѣсь имѣетъ 
выходъ вода ния?няго теченія рѣки. Терраса, на которой ііаходіітся ключъ, 
выше русла жМацесты иа Г/*—іѴа саженіі, но, по словамъ переселенца, 
крестьянииа, Яѵившаго (въ прошломъ году онъ умеръ) на растоянііі 100 саж. 
выше сѣрнаго источника, она не заливалась Мацестой ніі в'ь одно изъ на- 
водненій в'ь теченіе 5-ти .лѣтъ, Вода родника соверпіеішо чпстая, прозрач-



ная, въ то время какъ вода рѣки оііализировала; температура воды род- 
шіка 14,4“Ц., температура же воды рѣкн въ наиболѣе быстромъ ея мѣстѣ 
одновременно была 17,4“Ц. (Зколо родшіка имѣется прекрасііая ровная пло- 
іцадка, а рядомъ съ ней возвышается береговая терраса, на которой много 
фруктовыхъ деревьевъ: грушъ, яблоней, кизнла и другііхъ, что указываетъ 
на остатокъ прежняго сада, кругомъ же по склонамъ ближайшаго Х])сбта 
растутъ прекрасные: кленъ, грабъ, ясень, дубъ, орѣхъ и др. Благодаря хо- 
рошему уклону мѣстпостп, мояшо легко и не дорого доставііть воду род- 
ника къ любому мѣсту около сѣрныхъ нсточниковъ, а качество воды, весьма 
ііріятной на вкусъ, и количество ея вполвѣ достаточны для будущаго 
курорта.

Округъ охраны Агурскаго сѣрнаго источника.

Сѣрный минеральный Агу])скій источиикъ выходитъ въ ложѣ рѣкіі 
того же іімеіш, въ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ вііаденія послѣдней 
въ море. Рѣчка Агура, какъ сосѣдняя съ Мацестой, іірорѣзаетъ тѣ ж е по- 
роды, что мы ііаблюдаліі и въ долинѣ послѣдией, только въ долішѣ рѣчки 
Агуры всѣ разрывы чрезвычайно рельефяо выступаютъ, благодаря отвѣс- 
ііымъ II глубокішъ берегамъ. Отъ устья рѣчка сначала проходитъ среди 
третичныхъ ііесчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, но блняге къ выходу ми- 
нералыіаго источника выстуііаютъ сііачала мергеля, а іютомъ бѣлые крем- 
нистые известняки, по т])ещинамъ котораго собственно и восходнтъ мине- 
])алыіая вода. Сейчасъ яге протнвъ выхода источннка доліша рѣчки нѣ- 
сколько расшііряется въ сторону лѣваго берега, но это расшііреіііе пред- 
ставляетъ собой собственно размывы и п])овалы по одной ііліі нѣсколькимъ 
параллельнымъ очень большимъ трещипамъ. Здѣсь выхода мине])альной 
воды ие наблюдается, ію атмосферныя воды произвеліі весьма солидпыя 
])азрупіеііія стѣиъ трещішъ, давъ въ результатѣ цѣлый рядъ глубокихъ и 
мрачныхъ ііустыхъ іірост])анствъ. ІІодішматься вверхъ ію тальвегу долины 
Агура ііельзя такъ свободно, какъ ію долннѣ Мацесты, такъ какъ ііервая 
ііредставляетъ собой цѣлый рядъ отдѣльныхъ, отвѣсно оканчивающихся 
уступовъ. Прѣсыая вода, которой ію мѣрѣ приближенія къ верховьямъ 
])ѣчкіі настолько мііого, что она течетъ цѣлымъ большимъ ручьемъ, съ 
каяідаго устуііа ііадаетъ отвѣсно, съ высоты ішогда до десяти саженей, н 
соби])ается у основанія іюслѣдняго въ видѣ небольшого озера, нзъ кото- 
раго далѣе ііродоляіаетъ путь ію доліінѣ сначала віідимой струей, а потомъ 
теряется или среди валуновъ, іілн яѵе оііускается въ глубокія трещины. 
Такііхъ отвѣсныхъ устуіювъ іюперекъ долішы, гдѣ рѣчка образуетъ красн- 
вые водоііады, имѣется около 4—5. Затѣмъ, иа высотѣ 500' ііадъ сѣрнымъ 
источішкомъ II въ растояіііи всего около 3-хъ вс])стъ, рѣчка раздѣляется 
на два рукава, іізъ которыхъ лѣвый пап])авляется къ отрогу г. Б. Охунъ, 
а ііравый болѣе длиішый къ отрогамъ хребта Алекъ. Общее наііравленіе до- 
лиііы рѣчки Агу])а 8К 120“, хотя она доволыю часто дѣлаетъ іювороты.
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Отъ сѣрнаго псточііика очень легко и удобно можно пройтіі къ вершинѣ 
рѣчки Агура по троііѣ или, вѣрнѣе, по дорожкѣ, искусствешіо пролояѵенной 
ііо косогорамъ сначала лѣвымъ, а потомъ правымъ берегомъ рѣчки. До- 
рожка эта, проложепная, какъ говорятъ, владѣльцемъ участка для эксплоа- 
таціи лѣсовъ по долинѣ, ііоднимается нерѣдко на нѣсколько саягеней надъ 
послѣдней, пріі чемъ открываются весьма красивые виды на окрестности и 
на море.

Прѣсная вода рѣчкп, очевидііо, спускается ііо треіцинамъ доволыіо 
низко II на глубинѣ смѣшнвается съ минералыіой, съ которой затѣмъ іі 
выходитъ на поверхность. При послѣднемъ моемъ посѣщеніп источника 
ііритокъ его настолько значнтельно іірибавился, что онъ заполнилъ собой 
все уг.лубленіе въ известнякѣ на мѣстѣ своего выхода, хотя еще видимаго 
теченія прѣсной воды сеіічасъ же выше ііослѣдняго пе было паблюдаемо. 
Температура воды источника 20" Ц. и восходитъ она по трещішѣ съ напра- 
вленіемъ 8Е 110—120" N0. Иногда въ трещинѣ слышенъ шумъ отъ выдѣля- 
ющагося газа. Выходъ Агурскаго минератьнаго источника находится очень 
близко къ землѣ частныхъ владѣльцевъ, но, въ виду того, что онъ имѣетъ 
прямую связь по своему происхожденііо съ Мацестннскимъ, его также необ- 
ходимо Правительству взять въ охрану. Намѣчениая для него охранная пло- 
щадь начжнается отъ знака, поставленнаго на лѣвомъ берегу рѣчки въ 
разстояніи приблизительно 30-ти саж. отъ выхода источника вверхъ по 
рѣчкѣ II въ разстояніи 7 саж. отъ берега послѣдней. Знакъ „округъ 
охраны 1899 года“ сдѣланъ на дубѣ. Отъ этого знака охранная линія 
должна идтіі, съ одной стороны, въ направленіп 80 240" по правому вы- 
сокому косогору сухого оврага, для обхода вышеупомянутой гіігаптской 
трещины и провала, до гребня перевальнаго хребта между рѣчкоіі Агурой 
и сосѣдними оврагами, направляіощимися къ морю іожнѣе послѣднеіі; съ 
другой яіе стороны, охранная линія отъ перваго знака должна наііравпться 
къ вершинѣ перевальнаго хребта меящу Агуроіі и Мацестоіі для соединеііія 
съ верхней линіеіі охраны Мацестинскаго источника. Второй знакъ носта- 
вленъ на 80 саж. ниже источнпка, такяге ііа лѣвомъ берегу рѣчки, у устья 
того ручья, который сбѣгаетъ по вышеприведешіой трещинѣ. Знакъ сдѣ- 
ланъ такя^е на дубѣ. Отъ этого знака охраниая линія также должна іідти, 
съ одной стороны, въ ііаправлонііі 80 230" по лѣвому берегу оврага до пе- 
ревала, а съ другой стороны—на встрѣчу съ нінкней охранной лшііеіі Ма- 
цестинскаго источника до водораздѣлыіаго хребта меягду рѣчкоіі Агуроіі 
II Мацестой. Такіімъ образомъ охранная площадь для обоихъ нсточшіковъ 
должна быть одна и пдти отъ лѣваго берега рѣчки Мацесты черсзъ водо- 
раздѣлъ Аіежду послѣдней и Агуроіі, черезъ долину нослѣдней до слѣ- 
дующаго водораздѣла Агуры отъ сосѣднихъ овраговъ. Такъ ііамѣчонъ 
самыіі скромпый неримотръ охраны сѣрііыхъ мшіеральныхъ нсточннковъ. 
Но по тѣмъ стратиграфическихъ особеніюстямъ долшіы рѣчкн Агуры, 
при которыхъ прѣсныя воды могутъ нрошікать во міюгихт, нунктахъ къ
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минеральнымъ, п имѣя въ впду, что движеніе сѣрной воды имѣетъ на- 
правлеиіе со стороны лѣваго берега Агуры къ Мацестѣ, по моему мнѣнію, 
слѣдовало бы къ пазначепной плопдади охраны для Мацестинскаго источ- 
ника іірнсоедииить всіо долину рѣчки Агуры отъ нижней намѣченной охран- 
ной липіи до упомянутаго раздѣленія рѣчки Агуры на два рукава въ пре- 
дѣлахъ ограничивающихъ эту рѣчку хребтовъ.

Кт> сожалѣнію, не имѣя плана мѣстности, гдѣ находятся эти сѣрные 
источники, не представилось возможности при густотѣ лѣсовъ точно оріеи- 
тироваться на мѣстѣ п поставить знаки въ полномъ соотношеніи обѣихъ 
охранныхъ площадей. Когда будутъ исполнены планы, къ составленію ко- 
торыхъ по приказанііо г-на Мішистра Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, прііступлено еще въ минувшемъ году, охранныя площади могутъ 
быть точно намѣчены въ натурѣ.

Закаіічивая статыо объ округахъ охраны, я  считаю долгомъ заявііть, 
что Бсѣ знакп на охранныхъ .тішіяхъ сдѣланы мною въ пріісутствіи лѣс- 
ныхъ объѣздчиковъ тѣхъ лѣсныхъ округовъ, гдѣ находятся мішеральные 
псточники, и что, хотя въ настоящее время почти всѣ охранныя площадіі 
находятся въ совершенно необитаемыхъ человѣкомъ мѣстностяхъ, о поста- 
новкѣ охраішыхъ знаковъ слѣдовало бы сообщить властямъ ближайшихъ 
селеній, дабы знаки эти оставались цѣлыми и невредимыми.

Для каждаго источника мною намѣчены только въ самыхъ необходи- 
мыхъ размѣрахъ охраниыя площади, на которыхъ производство всякаго 
рода земляныхъ илп другихъ въ почвѣ работъ должно быть сдѣлано только 
съ вѣдома II по указанію ближайшей горной адмішистраціи, дабы эти ра- 
боты не отразплись вредно на л і и з н и  и с т о ч н и к о в ъ .  Но в ъ  пнтересахъ охра- 
непія вообще какъ минеральныхъ, такъ и прѣсиыхъ источниковъ, въ виду 
указанныхъ мноіо выше особенпостей нѣкотораго рода почвъ на побережьи, 
слѣлуетъ, по моему мнѣнію, безуе лоьно п о с т а н о т ь , ч'. і П гі ] ; і і і ’> ■ 
деш ш хъ для каяѵдаго мішеральнаго источника земельныхъ участковъ, а 
также вблизіі прѣсііыхъ источнпковъ, гдѣ таковыми пользуются для питья, 
весь .тіѣсъ состоялъ бы въ охранѣ п не допускался къ вырубкѣ, иск.тючая 
самыхъ небольшихъ плановыхъ мѣстъ и мѣстъ, назначенныхъ для прогу- 
локъ; въ такихъ мѣстахъ возмояіна и даже желательна въ цѣляхъ оздо- 
ровлеііія только расчистка лѣса отъ ліанъ и сорныхъ травъ.

ІЛ'’.

Прѣсные ключи на нѣкоторыхъ переселенческихъ участкахъ въ Сочинскомъ
округѣ.

Сочинскій округъ по количеству выпадающей въ годъ влаги прина- 
длеяіитъ къ паиболѣе богатымъ на всемъ Черноморскомъ побережъп. ііо 
метеорологическимъ наблюденіямъ въ г. Сочи выпадаетъ около 2100 куб. 
міілим. воды, II изъ всѣхъ извѣстныхъ пуііктовъ побсрея-;ья, гдѣ проіізво-
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дятся подобнаго рода набліоденія, только Батумъ имѣетъ больше осадковъ 
(2370), чѣмъ Сочи. ІІрп такомъ пзобиліи осадковъ существованіе болынаго 
или меньшаго чпсла источниковъ съ прѣсной водой паходится уже въ 
полной зависимости отъ другихь условій, а именно отъ состава ііочвы 
даннаго района, климата и ])астительностн. Извѣстное сочетапіе послѣднихъ 
условій можетъ дать въ результатѣ обиліе прѣсныхъ источниковъ, а нару- 
шеніе одного ііли нѣсколькихъ изъ этихъ условій, наоборотъ, мояіетъ по- 
влечь уменьшеіііе или даяіе полное нсчезновеніе первыхъ. Въ книгѣ 
„Черноморское Побережье“ мною были разсмотрѣііы способы образованія и 
сохраненія прѣсныхъ источниковъ при разнаго рода составѣ почвы на бе- 
реговой полосѣ отъ Новороссійска до Сухума. Тамъ меяѵду п])0чи.мъ было 
указаііо, что происхояѵденіе іі жизнь источниковъ въ районахъ развіітія 
третичныхъ глинистыхъ сланцевъ и сланцеватыхъ глшіъ во многомъ зави- 
ситъ отъ растителыіаго нокрова. Уничтоженіе этого ііокрова можетъ весьма 
гибельно отразиться на суіцествованіи источнпковъ, отчего послѣдніе на 
этой почвѣ II ііри такихъ условіяхъ я отпесъ къ разряду неблагонадежпыхъ. 
Такъ какъ въ Сочпнскомъ округѣ и на береговой полосѣ, іі болѣе вглубь 
къ горамъ іімѣютъ болыное развіітіе именно почвы третичнаго возраста, 
то, съ возникновепіемъ въ этихъ мѣстахъ деревень, селъ, городовъ н во- 
обще человѣческоіі жизни, моглп естествеііно явиться и условія для умень- 
шенія илп даяіе исчезиовенія прѣсныхъ псточниковъ. Явленія подобііаго 
рода, къ сожалѣяію, уже обнаруживаются въ нѣкоторыхъ ііунктахъ, къ ошт- 
санію которыхъ я  и ііерехожу.

Опытная станція.

Въ мішувшемъ году ощущался недостатокъ въ нрѣсной водѣ на 
опытной станціи Миніістерства Земледѣлія іі Государственііыхъ Пмуществъ. 
Стаіщія эта находится въ двухъ верстахъ на юго-востокъ отъ г. Сочи іі 
ііапимаетъ участокъ земліі, примыкающій къ морю н обращенный склонами 
къ югу II юго-востоку. На пей разводятъ разнаго рода фруктовыя іі деко- 
ративпыя растенія съ цѣлью оііредѣлить, могутъ ліі таковыя произрастать 
и давать плоды въ даішой мѣстііости, и, конечно, для ііолпвокъ здѣсь тре- 
буется еяѵедневно довольно большое количество воды. Всюду на участкѣ 
развиты красновато-я^елтыя глины, какъ продуктъ разрушенія сланцевъ, 
среди которыхъ іірослойками залегаютъ песчаники. До 1895 года почтп 
весь участокъ былъ покрытъ густымъ лѣсомъ съ за])Ослями іізъ сорныхъ 
II вьющііхся растеній, что съ обнліемъ осадковъ составляетъ такія благо- 
пріятныя условія, ііри которыхъ И С Т О Ч Н ІІК П  П ])Ѣ С Н О Й  воды выбпваются І ІЗ Ъ  

третпчныхъ ііочвъ, какъ говоріітся, на каждомъ шагу. По заявленію завѣ- 
дуюіцаго опытіюй станціей, па всемъ участкѣ до 1895 года было пѣсколыю 
весьма благонадежныхъ и ію количеству воды, п ію постояііству пріітока 
н])ѣспыхъ источниковъ, такъ что водоспабяюніе станціи считалось віюлнѣ 
обезііечешіы.мъ. По затѣ.мъ была сдѣлаііа расчіістка вссго участка отъ за-
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рослей, а ііа болыпей части его прежній лѣсъ былъ вырублепъ н на его 
мѣстѣ сдѣлали разнаго рода посѣвы и посадки культивируемыхъ растеній. 
Съ развптіемъ послѣднихъ работъ притокъ воды въ главпыхъ источникахъ 
сталъ постепенно уменьшаться, а многіе мелкіе и совсѣмъ прекратили свое 
существованіе. Наконецъ, во время минувшаго лѣта, отличавшагося въ 
общемъ бездо/кдіемъ, всѣ источнпкп въ верхнеіі частн участка, откуда 
собственно и возможно устройство водоснабженія д.тгя всѣхъ посадокъ, вы- 
сохліі и на станцію пуяшо было ііодвозпть воду въ бочкахь.

При осмотрѣ мпою всего участка, занятаго стапціей, оказалось, что 
псточники, водой которыхъ предполагалось ііользоваться, имѣютъ весьма 
ограннченную илощадь пптанія, такъ какъ весь участокъ располоя?енъ на 
ііевысокомъ увалѣ, какъ отрогѣ втоіюстепешіого береговаго хребта, сло- 
женнаго изъ третичиыхъ образованій. Увалъ этотъ является частны.мъ 
водораздѣломъ рѣчки Бзугу, виадаіощей въ море съ іого-восточной стороны 
отъ участка, отъ неболыііого ручейка Безымянного, протекающаго съ сѣверо- 
западіюй стороны ио меяѵѣ съ имѣніемъ Худякова. Всѣ прѣсные источники, 
которые вытекали въ разныхъ мѣстахъ по склонамъ увала, а слѣдовательно 
II по опытной станціи, шітались осадками, выііадающпміі на увалѣ, іі если 
II счптались до расчистки участка постоянными, то только благодаря гли- 
нистой ііочвѣ, въ которой двііженіе воды ііроіісходитъ очень медленно, а 
густота растителыіаго иокрова препятствовала, кромѣ того, испаренікі. Когда 
же ііроіізвели расчистку участка, да еще съ корчевкой, то далн возмоя?- 
ность водѣ ііе только свободнѣе скатываться по ііоверхностп и испаряться 
при содѣііствіи вѣтровъ II солнца, но всевозможнаго рода копкой земли и 
корчевкой могли напрашіть струіікн груитовоіі воды въ другія стороны, 
отчего II выходъ воды въ ііреяшихъ источникахъ пііекратіілся. Кромѣ упо- 
мянутыхъ источниковъ, располояѵенныхъ ііо склону увала, многіе выбп- 
вавшіеся раньніе ближе къ тальвегу лощитіы, по которой протекаетъ Безы- 
мянпый ручеіі, во время лѣта такя?е пересталіі вытекать. Изъ такихъ 
псточниковъ только одішъ, выходящій на лѣвомъ берегу Безымянііаго 
ручья, но блия?е къ шоссе, по-вндіімому, остался безъ измѣненія въ при- 
токѣ и пмъ по возможности ііользуюхся для надобностеіі станціп. Несмотря 
на такое сравнителыюе постоянство въ іцштокѣ послѣдііяго нсточника, 
пользоваться іімъ для Бодоснабжепія всеіі станціи все-такн пельзя. такъ 
какъ притокъ его сравнителыю небольшой, около 350 вед. въ сутки, ле- 
житъ онъ очепь низко отіюсительно всего участка и главиое вода его на 
столько известковая, что, по словамъ завѣдуюіцаго станціеіі, послѣ иоливкн 
на листьяхъ растенііі остается бѣлыіі осадокъ, сііособствующііі сгоранію ііхъ.

Принявъ во ішішаніе всѣ условія существоваііія іірея?нііхъ источіш- 
ковъ на площади, занятоіі станціей, можно полоягіітельно сказать, что раз- 
считывать на ирея?іііе псточнііки илн на возможность скоііленія доя?девыхъ 
водъ устіюііствомъ дренажеіі и сборныхъ колодцевь, по мосму мпѣііію, 
очепь рисковашю. Болѣс правіільныіі и падеячныіі сиособъ снабя?ать стан-
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цію прѣсііой водой — это при помоіци водопровода отъ рѣчки Бзугу, въ 
которой вода іімѣется даже въ самое сухое лѣто и отличается довольно 
хорошпми качествами для поливки, какъ ііоказали уже опыты ііослѣднихъ 
лѣтъ. Такъ какъ рѣчка Бзугу имѣетъ значителыіое паденіе, то живой силой 
ея можно воспользоваться для дѣйствія, напримѣръ, гидравлгіческаго та- 
рана, а тогда водоснаблгеніе станцін съ необходимыми резервуарами и всѣми 
приспособленіямп можетъ обойтись отъ 5 до 6 тысячъ рублей.

Селеніе Ахш ты рхъ.

Селеіііе Ахштырхъ располояіено ііо доліінѣ р. Мзымты на лѣвомъ бе- 
регу ея, въ разстояніи 8—9 верстъ отъ моря. Жители его, почти исключи- 
тельно малороссы, ііоселились здѣсь доволыіо давііо и занимаютъ для 
своихъ усадебъ по большей частіі верхніою береговую террасу іі склоны 
береговыхъ отроговъ, составляіощихъ, какъ объ этомъ уяге сказано выше, 
переходы ко второму второстепеішому хребту. Отъ вершішъ отроговъ спу- 
скаются въ долину Мзымты очень много, ііногда довольно крутыхъ, овра- 
говъ, по которымъ сбѣгаіотъ большаго или меныпаго размѣра ручьл. Тер- 
раса сложена изъ рѣчныхъ наносовъ, ііеремѣшанныхъ съ глішой, а въ 
склонахъ отроговъ обнажаются ііласты песчаниковъ, ііногда до 2-хъ аршішт, 
толщиной, переслаііваясь съ глиннстыми мергелями. Въ оврагахъ глини- 
стые мергеліі дають много разрушеннаго матеріала, изъ-ііодъ котораго 
выходятъ прѣсные ключп. Все селеніе по распредѣленію усадебъ можно 
раздѣлить на 2 части—верхііюю и нижнюю, счіітая по теченію р. Мзымты, 
и кромѣ того отдѣльно разбросанныя усадьбы по склонамъ овраговъ іі въ 
поймѣ самой Мзыліты. Д ля верхней части селенія, въ котороіі насчиты- 
вается отъ 10 до 12 дворовъ, имѣется источникъ, лежащій въ разстоянііі 
150—200 саж. выше села на правомъ берегу ближайшаго оврага. Источ- 
никъ вытекаетъ изъ-подъ осыпей розоваго цвѣта слаіща почтн у самаго 
русла ручья, который при сильпыхъ дождяхъ покрываетъ совершеішо 
источникъ. Жители обыкііовеііно пользуіося водоіі ])учья, которая почтп 
всегда нѣсколько опаліізируетъ, а во время прибыли п совершенно ста- 
новится мутной, и только Еъ лѣтнее время, когда въ ручьѣ очень мало 
воды, берутъ воду изъ іісточшіка. Послѣдній, по словамъ мѣстныхъ жите- 
лей, никогда не прекращаетъ своего теченія, имѣетъ всегда чнстую воду, 
температу])а которой мноіо онредѣлена въ 12° Ц., и пріітокъ нрнмѣрно отъ 
700—800 вед. въ суткп. Этотъ источнпкъ можетъ внолнѣ обезпечпть водоіі 
верхніою часть селеиія, если его ііѣсколько разработать, закрѣшіть въ 
видѣ колодца и ііоставить такимъ образомъ внѣ зависимостіі отъ воды 
ручья. Работу эту, нри соотвѣтствеішомъ указаііін и наличноСтн ст])оптель- 
наго матеріала—лѣса и песчаішка, можно сдѣлать сравннтельчо съ неболь- 
шими, до 100—120 руб. затратами, каковыя значителыіо умелыііатся, если 
жители приложатъ да])омъ собственный трудъ.

Для нижней части селеиія, состоящаго изъ 15 дворовъ, нмѣется дру-
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гой источникъ, выходящій въ поймѣ сосѣдняго оврага. ГІо словамъ жите- 
лей этотъ источішкъ также не пересыхаетъ никогда, несмотря на то, что 
ручей и этого оврага въ сухое время исчезаетъ. Вода этого ключа также 
около 12“ Ц.. притокъ отъ 500 до 600 вед.; ключъ лежитъ почти у самаго 
тальвега ручья п совершенно ннчѣмъ не огражденъ, такъ что дождевыя 
воды имѣютъ къ нему свободный доступъ и мутятъ его. Обдѣлка его ко- 
лодцемъ такуке нроста и не дорого стоящая при желаніи и содѣйствіи 
жителей.

ЛПітели разбросанныхъ усадьбъ по склонамъ овраговъ пользуются 
водой мелкихъ ключей, выходящихъ въ верхпихт> частяхъ соотвѣтствен- 
ныхъ овраговъ, а агивущіе въ іюймѣ Мзымты пыогь воду изъ послѣдней, 
что менѣе всего гигіенично.

Разсмотрѣнныя такимъ образомъ мною условія снабженія селенія 
Ахштырхъ прѣспой водой привели меня къ заключенію, что селеніе это 
долукно считаться вполнѣ обезпеченнымъ хорошей питьевой водой, если 
только будутъ прлияты мѣры къ упорядоченію существующихъ ключей, а 
также II къ сохраненію лѣсовъ по всѣмъ оврагамъ. По моему мнѣнію, 
есліі бы II ііе было описаішыхъ ключей, то для селенія моя^но всегда добыть 
воду колодцамн, залояѵеішыміі въ тальвегѣ овраговъ или въ поймѣ р. 
Мзымты, такъ какъ оврагн эти имѣютъ настолько большія площади питанія, 
что лѣтняя остановка въ двияіеніи воды бываетъ только для наруягной 
видішой части ручья, подземное же теченіе въ іюслѣднпхъ ііроисходитъ 
іюстояішо въ теченіе круглаго года.

Селеніе Ф и т и н г о ф ъ .

Селеніе Фитингофъ лежитъ ію обѣимъ сторонамъ рч. Лапсты, въ 
верстахъ 4-хъ отъ шоссе и приблизительно въ такомъ же разстояніи 
отъ д. Пиленковой. Рѣчка Лапста принадлеяштъ къ числу иебольпшхъ 
рѣчекъ, берущихъ начало ііа ближайшнхъ береговыхъ возвышенностяхъ и 
неіюсредственно впадающихъ въ море. Селеніе это сравнительно недавни 
основапо, и жители его, ію п])еимуществу ііалороссы, расположили свои 
усадьбы частыо по обѣнмъ сторонамъ иазваніюй рѣчки, а главнымъ обра- 
зомъ 110 довольно пологому II широкому логу, по которому протекаетъ не- 
болыной ручей, впадающій слѣва въ Лапсту. Жители первой половішы 
селенія и пользуются водой Лапсты, которая ые пересыхаетъ лѣтомъ, а 
второй—водой ])учья, хотя іюслѣдній лѣтомъ значительно уменьшается въ 
притокѣ и образуетъ въ болѣе понияіенныхъ мѣстахъ озеровидныя скопле- 
нія, въ которыхъ лѣтомъ вода портится. Ключей, изъ которыхъ можно бы поль- 
зоваться жителямъ, вблизи селенія ііемного. Одішъ нзъ нихъ выбивается на лѣ- 
вомъ нагорномъ берегу Лаіісты, около крайняго усадебнаго участка. Ключъ вы- 
ходитъ двумя грифонами изъ намывіюго рѣчного песчанаго образованія, 
являющагося продукто.мъ раз])ушеііія слабыхъ песчанііковъ, сцементоваынаго 
ягелтой глиіюй. На мѣстѣ выхода ключа іюставлено блняѵайшпмъ ііооелен-
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цемъ дубовое кольцо-кадушка, замъняющее срубъ и закрѣпляющее породу 
отъ разрушенія; крѣпь эта всего на глубину ІѴ2 арш. Иногда вмѣстѣ съ 
водой въ клюнѣ восходятъ и пузырьки газа, можетъ быть угольной кислоты, 
а вѣрнѣе воздуха. Притокъ ключа 300 вед. въ сутки. Правильной обдѣлкой 
этого кліоча можетъ быть іі удалось бы увеличить его пріітокъ, и этой 
ключевой очень ііріятпой и здоровой воды можетъ бытъ хватило бы для 
снабженія той части села, которая расположена ііо рч. Лапстѣ, но удален- 
ность ключа отъ усадъбы заставляетъ /кителей искать себѣ воду въ другомъ 
мѣстѣ или пользоваться рѣчной. Еще выше выхода описаннаго ключа по 
берегамъ рѣчки находятся нѣсколько другихъ, но удаленность ихъ отъ 
жи.?іъя не даетъ возможностп иміі пользоваться. По боковому логу, на ко- 
торомъ находятся 5 усадьбъ, вбліізи села ключеіі съ прѣсной водой нѣтъ.

Судя по размѣрамъ рч. Лапсты и лога, гдѣ расположились с в о и і і и  

усадьбами поселенцы, прѣсную воду, хорошаго качества, можно легко ііо- 
лучить неглубокими, до 2—3 саж., колодцамн. Колодцы, какъ въ этомъ 
селѣ, такъ іі въ другнхъ разсмотрѣнныхъ мною мѣстахъ, должны быть 
устроены съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ предосторожностей, способствующпхъ 
сохраненію качества воды. Для этого необходимо, пробивъ колодезь до 
водоноснаго слоя и пройдя требуемое количество ііо послѣднему, закрѣ- 
ііить первый плотной и прочной деревянной ііли каменной крѣпью, но съ 
обязате.льнымъ затрамбованіемъ жирной, водонепропицаемой глііной, на- 
чиная выше водоноснаго слоя, пустого пространства между срубомъ п по- 
родамн, въ которыхъ ііробіітъ колодезь. Срубъ надо вывести на 1,5—2 арш. 
выше землн гі колодезь закрыть крышкой. Лучше, есліі пе каждый кресть- 
янинъ будетъ для себя пробиватъ колодезь, а сдѣлать ихъ общііміі успліяміі 
ие много, но хоропіихъ и на мѣстахъ бо.тѣе для сего удобныхъ и централь- 
пыхъ. Кромѣ того, какъ для ііредыдущаго, такъ іі для этого села обяза- 
тельно сохраненіе лѣсовъ по рѣчкамъ п логамъ.

ЛѴ

Рудныя мѣсторожденія въ бассейнѣ р. Мзымты.

Изъ предыдущаго нзложенія мы знаемъ, что Сочішскій округъ по 
устройству іюверхности прннадлежитъ къ чнслу гористыхъ, при чемъ въ 
орографіи мѣстности принимаіотъ участіе какъ главныіі хребетъ, такъ и 
второстепениые. Уже это одно ус.товіе естественно должно служііть оспо- 
ваніемъ ііредполагать, что въ горахъ, наііолняющііхъ собой ііочтіі весь 
округъ, должны скрываться разнаго рода рудныя богатства. Но какъ по отпо- 
шеііііо къ другимъ родамъ добывающей ііромышлеішостіі, такъ н горной, край 
этотъ, со времени заііятія его русскіімп, паходится, можио сказать, въ ііерво- 
бытііомъ состоянін. ГІравилыіыхъ ііоіісковъ и іізслѣдованйі въ этомъ ііа- 
іі{)авленіи ие было еще сдѣлано, хотя попыткіі со етороны отдѣлыіыхъ 
лицъ нріівели къ нѣкоторымъ открытіямъ. Какъ въ больипінствѣ случаеігь,
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такъ II  въ настоящемъ открытія рудныхъ мѣсторожденій сдѣланы случайно 
новыми ііереселенцаміі—греками и эстонцаміі. Съ возникновеніемъ въ по- 
слѣднее время въ обществѣ интереса къ Черноморскому нобережью, яви- 
ліісь отдѣльныя лица, которыя сдѣлали заявки на руды во многихъ мѣстахъ 
по системѣ рѣкіі Мзымты. Къ сожалѣііію, какъ въ вопросѣ земельномъ, 
такъ II въ рудномъ ііе только не обошлось безъ снекуляцій, но послѣдішя 
стала принимать весьма нежелательные размѣры, между тѣмъ какъ соб- 
ственно развѣдочныхъ работъ или даже нравнлыіо-ноисковыхъ, которыя 
служили бы для вѣрпаго опредѣлеиія благопадежности заявленныхъ мѣсто- 
рождепій, не предпрннято іш однимъ изъ заявптелеіі. Въ внду того, что' 
вообще земелышй вопросъ въ округѣ не получилъ еще окончательнаго 
рѣшеиія, такъ какъ до снхъ поі)ъ еще производятся работы для назначенія 
переселенческнхъ и другихъ земелыіыхъ ііадѣловъ, а также чтобы оііредѣ- 
лить, въ какомъ отношенііі къ іізвѣстпымъ міінералыіымъ іісточішкамъ 
стоятъ заявленныя рудііыя мѣсторояедеііія, Правительство въ 1899 году 
закрыло ночти всіо систему рѣки Мзымты и сосѣдней р. Псоу для частной 
горііой промышленностн. Минувшимъ лѣтомъ мнѣ, меяѵду прочимъ, было 
поручено выяснить нос.тіѣдняго рода связь, т. е. отііошеніе рудныхъ мѣсто- 
рояѵденій кі> источішкамъ. Съ этою цѣлью я осмотрѣлъ всѣ мѣсторожденія 
по системѣ р. Мзымты, ііа которыя сдѣланы заявкіі частными лицами.

Заявки сдѣланы нсключительно на мѣдныя руды п всѣ заявленныя пло- 
щади леяѵатъ по притокамъ р. Ачипсе, по рч. Рудной и въ вершпнѣ рч. 
Пслуха. Въ системѣ Ачішсе заявленныя площади лежатъ по рѣчкамъ: 
Третьей Водопадной, Ассарѣ іі Бзерпіі.

Мѣсторожденіе на Третьей Водопадной рч.

Третья Водонадная рѣчка составляетъ лѣвый прптокъ Ачнпсе н вна- 
,'иіетъ въ послѣдшою на разстоянін іѴа'^іісаходьбы отъ Николаевскаго мине- 
ральнаго источішка, вверхъ по Ачшісе, минуя Первую и Вторую Водонадныя же 
рѣчкіі. Водопадныя рѣчки, какъ и самое названіе показываетъ, ниспадаютъ 
почти снлошпыміі водонадамн съ подножія горы Шугуса. Поднявшись по 
Третьеіі рѣчкѣ до мѣста раздѣленія ея ііа двѣ составляющія, і і о ж н о  пре- 
красио видѣть разрѣзъ, по которому произошелъ разломд> сланцевъ и вы- 
ходъ эпндіабаза Сланцы сильно ііазрушены, мѣстамп метармофнзованы, 
а въ другихъ мѣстахд> нерешли въ глину. Здѣсь на высотѣ 50—60 саж. 
ііадъ рѣчкоіі, куда нодниматься вслѣдствіе осыіш очеііь трудно, выстунаютъ 
цѣлоіі стѣной эшідіабазы н меящу пимн разрушенныіі глішіістыіі сланецъ, 
сплошь проііикнутыіі сѣ])ным'ь колчедаіюмъ. Послѣдняя норода залегаетъ 
нластомъ до 5 саяѵ. толщшіоіі, и сѣрііый колчедаиъ въ ііей то проходіігь 
Яѵнлами, то вкранленъ, то вст])ѣчаются мѣста каю> бы сплошиой, слптной 
руды. Всюду имѣютъ мѣсто слѣды разрушенія сѣрііаго колчедана, которыіі 
ішогда растворяется весь, оставляя въ нородѣ илп совершсііію нустое за- 
іш.чае.мое іілгь раііьше мѣсто нлн я«е нослѣднее бываетъ окружеію порп-
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стой коркой. Окислы желѣза, какъ продукты разрушенія колчедана, окра- 
шиваіотъ всѣ породы въ желтый до краснаго, съ разными оттѣнкаміі, цвѣта; 
иногда въ мѣстахъ, гдѣ былъ сѣрііый колчедапъ, можно находить черный 
порошекъ сѣры, тоже какъ остатокъ ііослѣ химическаго разрушенія колче- 
дановъ; порошекъ такой очень легко загорается и его чаіце всего можно 
встрѣтить въ ііустотахъ кварца. На мѣстѣ сліянія двухъ составляющихъ 
Водопадную рѣчку нагромождены цѣлыя груды обломковъ упомянутыхъ 
выше породъ, среди которыхъ много и рудныхъ кусковъ съ сѣрнымъ кол- 
чеданомъ. Характерное окрашііваніе соляміі мѣдіі можно съ трудомъ нахо- 
дить на кускахъ той же рудной породы (глиніістаго слоя), въ которой такъ 
много заключается сѣрнаго колчедана, и то это окрашііваніе набліодалось 
только ііа глиняпой примазкѣ по плоскостямъ наслоенія пластовъ. Такое 
почтіі абсолютное отсутствіе, ііри общемъ весьма большомъ разрушеніи гор- 
яыхъ породъ, окрашиванія мѣдными соляміі должно до извѣстной степенн 
указывать на отсутствіе мѣдныхъ рудъ. Развѣдочныхъ работъ здѣсь не 
сдѣлано, а по внѣшнему осмотру молшо съ положительнымъ ручательствомъ 
заключить, что здѣсь нмѣемъ дѣло съ очень большимъ и богатымъ мѣсто- 
роященіемъ сѣрнаго колчедана, въ которомъ въ самомъ скромномъ количествѣ 
попадается мѣдный колчеданъ, какъ спутшікъ

Ліѣсторожденіе открыто эстонцемъ Мпхаііломъ Гпндовымъ, заявка же 
сдѣлана г. Синицкіімъ.

Ио лѣвому берегу р. Ачипсе, между Первой іі Второй Водопадныміі 
рѣчкамп, на разрушенномъ сланцѣ леяіптъ очень много болыпихъ глыбъ и 
валуновъ ііесчаника, обильно проникнутаго сѣрнымъ колчеданомъ. Прн раз- 
рушеніи его образуется такъ много водной окііси желѣза, что всѣ породы 
густо покрыты этимъ отложеніемъ, производя впечатлѣніе ирнсутствія яіе- 
лѣзной руды. За таковую руду мнѣ и показывали ііроводнпки упомянутую 
породу. Очевндно, что валупы сползли съ ближайшихъ возвышенностей, 
гдѣ, вѣроятно, образуютъ такіе же пласты, какъ выше ошісанные.

Мѣсторожденіе на рч. Ассарѣ.

Рѣчка Ассара беретъ начало частыо съ главиаго хребта, а частью н 
съ хребта того же пмени, являющагося отрого.мъ главпаго, н впадаетъ слѣва 
въ Ачитісе версты на три нинхе Нпколаевскаго іісточпнка. Рудное мѣсто- 
рожденіе лежитъ по обѣимъ сторонамъ оврага, вііадающаго справа въ ручей. 
а этотъ послѣдній такя^е справа въ  рч. Ассару, въ разстояніи около 3-хъ 
верстъ отъ устья послѣдней. Ручейпмѣетъ очень глубокую долнну. сплошь 
заііолненную круішыми валуна роговика (?) и іізвестняка; оврагъ очень 
крутой и окаіічивается обшнрной котловиной, стороны которой представляіот ь 
сплошнуіо осыпь, состоящую изъ кусковъ діабаза.

Коренная ііорода (діабазъ) въ верхней частп оврага выступастъ изъ- 
подъ глиііистыхъ сланцевъ, ііри чемъ послѣдніе являются въ этомъ мѣстѣ 
разорваішымн и силыіо метаморфіізовашіы.міі. Сроди діабаза щыходнтъ,
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какъ бы жнлой, рудная порода, которуіо по свойствамъ можно ііазвать раз- 
рушенііымъ глішпстымъ сланцемъ, сплошь проникнутая сѣрнымъ колнеда- 
номъ. Руда переходитъ частыо п въ плотный глинистый сланецъ, трещины 
котораго заполнены нерѣдко известковымъ шпатомъ. Здѣсь таіж е всюду 
видны по окраскѣ только слѣды разрушенія сѣрнаго колчедана и нигдѣ 
не паблюдалось призпаковъ мѣднаго. Мѣсторождепіе лежитъ приблизіі- 
тельно на разстояніи 16 верстъ отъ г. Ромаповска. Мѣсторожденіе открыто 
грекомъ Максимомъ ІІоповымъ, а заявлено г. Волоховымъ.

Мѣсторожденіе по рч. Бзерпи.

Рѣчка Бзерші беретъ начало съ ііеревала Псеашхо и вливаетъ слѣва 
свои воды въ рч. Ассару. Непосредственно пройти по рѣчкамъ къ  заявлен- 
ному мѣсторожденію нельзя, такъ какъ долпііы рѣчекъ узки, завалены сне- 
сеішымъ валежніікомъ іі валунами горныхъ породъ іі поросли густыми и 
ко,тіочиміі кустарникаміі п выощпмися ліанамп.

ІІуть къ  руднымъ заявкамъ идетъ сначала отъ р. Ачнпсе по ІІсебай- 
ской дорогѣ, не доходя же ЗѴ̂  верстъ до перевала ІІсеашхо, сворачиваетъ 
на небольшую тропу, проложеішуіо по косогору лѣваго берега рч. Бзерпи. 
Само мѣсторожденіе лежіітъ па правомъ берегу послѣдней рѣчки въ раз- 
стояиіи іѴг—2 верстъ отъ впаденія ея въАссару, и представляетъ выходъ 
въ віідѣ скалы, разрушенныхъ глинистыхъ сланцевъ, которые въ естествен- 
номъ видѣ сплошь проникнуты сѣрнымъ колчеданомъ; въ обнажепіи по- 
рода пііевратилась въ осыпь, среди которой почти снлошь попадаются куски 
съ сѣрпымъ колчедапомъ. Всѣ породы окрашены въ красиовато-Яѵе,'ітый 
цвѣтъ отъ окисловъ желѣза. Обііаженіе по берегу рѣчки ііротягивается 
на длііпу около 30—-40 саж., а надъ рѣчкой леяѵитъ на 3—4 сажени. Про- 
водникъ, онъ же п открыватель, грекъ Егоръ Муратовъ Ксантиновъ заяв- 
лялъ, что онъ находилъ средп сѣрнаго колчедана и мѣдный въ видѣ тон- 
кихъ яііілокъ, которыя пріі разрушеніп давали куски, но при посѣщепіи 
мѣсторождеиія всѣ ііоискіі найтп хотя бы образецъ этого колчедана оказа- 
ліісь тщетнымп. ІІозднѣе этотъ проводникъ прііносилъ мнѣ кусочки мѣд- 
наго колчедана, говоря, что они найдены были имъ ранъше именно въ 
этомъ мѣсторожденііі. Недалеко отъ разсмотрѣннаго обнаженія, на чинарѣ 
сдѣлана отмѣтка: „М. II. С. 29 іюня 1897 г.“. Мѣсторояеденіе это открыто, 
какъ выше упомянулъ, грекомъ Егоромъ Ксантііновымъ, заявлено же Мар- 
фой Сипицкой.

Нѣсколько выше предыдущаго обнаяѵенія по рч. Бзерпщ но на лѣ- 
вомъ берегу, также пмѣется обнаженіе, въ впдѣ осыпей, сланцевъ съ боль- 
шимъ содержаніемъ сѣрнаго колчедана. Кромѣ того, противъ этого обнаже- 
нія въ рус.тѣ рѣчкп очень і ш о г о  ва.]іуновъ микробрекчін, также сіільно 
проникпутой сѣрнымъ колчеданомъ. Очевидно, порода эта вынесена сіода 
рѣчкой съ болѣе верхшіхъ горіізонтовъ своего русла, гдѣ, слѣдовательно, 
также имѣется коренное мѣсторожденіе означенной руды.
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Мѣсторожденіе по рч. Рудной.

Рудная рѣчка беретъ пачало на неревальномъ плато Псеаіпхо изъ не- 
бо.льшого озера и впадаетъ снрава въ рѣку Мзымту недалеко отъ рч. Пслухъ, 
отдѣ.ляясь отъ послѣдней довольно высокіімъ отрогомъ главнаго хребта. 
По этой рѣчкѣ заявлено два рудныхъ мѣсторо/кденія, но ни къ одному 
изъ нихъ невозможно проыикиуть непосредствеішо по ея долннѣ, такъ какъ 
рѣчка эта имѣетъ очень большое наденіе и долина почти сплошь завалона 
громадныміі деревьями и валунамп разныхъ горныхъ породъ; кромѣ того, 
по берегамъ рѣчки глинистые сланцы нерѣдко выступаіотъ отвѣснымн ска- 
лами, совершенно непроходимыми. Поэтому доступъ къ мѣсторожденіямъ 
производптся обходными путями. Къ верхнему мѣсторожденію сітачала путь 
идетъ по той же Псебайской дорогѣ, отъ котороіі отдѣляется уже, ііѣ- 
сколько выше описанной тропы въ долиііу рч. Бзеі)пн, новая тропа, по ко- 
торой II нужно пройтн версты 1,5—2. Мѣсторождеіііе ііаходится въ томъ 
мѣстѣ Рудной рѣчки, гдѣ она образовала въ отрогѣ главнаго хребта глу- 
бокій, до 8 саяі., прорывъ, черезъ который съ шумомъ іі рево.мъ сбѣгаютъ 
ея воды. Прорывъ произопіелъ на мѣстѣ, гдѣ контактовая порода и нияге- 
лежащіе сланцы образоваліі антіікликалыіуіо складку. Порода эта чрезвы- 
чайно нарушена въ своемъ залеганііі, разбита ііеправпльно располояѵенными 
трещинами и образуетъ очень большія гнѣздообразныя выемкн, заііолнен- 
ныя щебнемъ и обломками самой же породы. По тонкимъ трещннамъ этой 
послѣдней проходятъ жилки сѣрнаго колчедана иногда въ такомъ боль- 
шомъ количествѣ, что порода ііочтп сплошь кажется проникііутой іімъ. 
Въ другихъ мѣстахъ большія, до іЧг аршина ширішой, трещішы въ по- 
родѣ являются сплошь заполненныміі темнаго цвѣта мягкоіі глинпстой 
массой, средп которой также ііаходятся въ болыіюмъ коліічествѣ мелкіе 
кристаллы сѣрпаго колчедана. Здѣсь мы какъ бы іімѣемъ дѣло съ мѣ- 
стомъ разрыва слаіщевъ, пзъ-іюдъ которыхъ коіітактовая порода выступнла 
въ видѣ огромныхъ массъ. По линіи сонрнкосііовенія этихъ двухъ породъ 
и по трещиііамъ, которыми онѣ обѣ разбиты, находится сѣрііыіі колчеданъ. 
Сланецъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ])азрушеііъ до глнны, въ другихъ яіе 
силыю метаморфизованъ.

іМѣсто])ожденіе открыли грекіі; Й>едоръ Фанаііловъ и Бгоръ Ксапти- 
новъ, которые на свой счетъ іі ])искъ, въ нопскахъ за мѣдной ])удоіі, про- 
били въ 189-2—93 годахъ по нан])авленііо одной нзъ треіцпнъ въ контак- 
товой нородѣ штолыіообразную выеыку, длішоіі до 15 саяіенеіі. Выемка эта 
имѣетъ не одинаковуіо высоту—въ началѣ до 8 аі)іішиъ, а далѣе до 1 саж., 
что зависѣло отъ того, на сколько ыіюго встрѣчалп средіі сѣрнаго колче- 
дана мѣдпоіі руды. ІІІтольпооб])азііая выеыка заложеііа ііа высотѣ 5050' н. 
у. м. ІІроникііуть II осмотрѣть эту выемку ііе было возмояѵности, такъ какъ 
оііа залита водоіі, вытекаіощеіі затѣмъ довольно болыішмъ ручы'мъ. Бода 
эта, повидпмо.му, доволыю сильно мішераліізована, такъ какъ на своемъ нути
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остлвляетъ очень обильный осадокъ водной окиси желѣза. Вообще прн ос- 
мотрѣ мѣсторождеяія всіоду видно очень яркое окрашиваніе всѣхъ по]юдъ 
яшлѣзомъ и только среди мягкихъ глинъ, заполняющихъ треіцины, наблю- 
далось II зеленое ок])ашиваніе отъ солей мѣди.

ІІо словамъ грековъ, которые ііробивали упомянутую выемку, они встрѣ- 
чали мѣдный колчедапъ только отдѣльными иебольшими кусочками или 
прожилками среди сѣрнаго, и всю работу свою повели въ иадеждѣ въ глу- 
бішѣ найти жіілу мѣдной руды. Направляясь каждый разъ при встрѣчѣ 
слѣдовъ мѣдной руды въ сторону послѣдней ТО БНИЗЪ, то въ сторону вы- 
емкп, отчего она и получила доволыіо неправильное сѣченіе, онп каждый 
разъ убѣяедались, что желаемая руда скоро лсчезала даже въ примазкахъ. 
За все время ііроизводства работъ, ііо ихъ словамъ, они отобрали около 4-хъ 
пудовъ этой руды II въ отоб])ашюмъ такимъ образомъ видѣ разсылали ее 
для аііализа или по требоваіііямъ отдѣльныхъ лицъ какъ образцы въ ])аз- 
ные города—Тифлисъ, Одессу іі др.

Упо.мянутые греки, какъ открыватели, іюлучнли отъ Кавказскаго Гор- 
наго Угіравленія, отъ 12 іюня 1891 года за № 1427, право на развѣдки упо- 
мянутаго мѣсто])ожденія, несіютря на что оно позднѣе было заявлено г. 
Сііницкимъ.

Второе мѣсторожденіе леяштъ на правомъ берегу той-же Гудной рѣчки, 
въ разстояніи всего около 2-хъ верстъ, но нияіе перваго мѣсторояеденія по 
теченію ея на 1080'. Троііа къ нему отдѣляется отъ Псебайской же дороги 
гораздо раньше, чѣмъ предыдущія двѣ. Мѣсторожденіе представляетъ иите- 
ресъ въ томъ отпошеніи, что здѣсь на сланцахъ, составляющихъ, какъ это 
уже было указаію выше, основную породу, залегаютъ очень толстымъ сло- 
емъ конгломераты, іірикрытые сверху землей и глиной. Это, такъ сказать, 
вторичнаго рода образованіе прпняло въ настоящее время видъ цѣлой и 
іірочной породы, обнаягающейся въ берегахъ большішп скалами. Конгломе- 
ратъ представляетъ собой массу округленныхъ валуновъ разныхъ горныхъ 
породъ, но съ ііреобладаніемъ вывѣтрпвшейся контактовой породы и глнни- 
стаго сланца. Цемеіітомъ повидимому слуяштъ то глііна, то осадокъ извести 
съ окислами жепѣза, какъ отложеніе воды. Валуны копгломерата то очень 
крѣіікіе, то слабые и легко разсыпающіеся на отдѣльные куски. Промежутки 
между отдѣльными валуііами въ мѣсторождеыіи заполнены нлн обломками 
же этихъ валуіювъ, ііли же глиной. Среди такііхъ валуновъ встрѣчаются, 
обыкновенно ок])уженные мягкой черыой глиной, и валуны рудной породы 
съ сѣрнымъ колчеданомъ, при чемъ зерна н крпсталлы послѣдняго бываютъ 
разсыпапы іі въ глинѣ. Такой наносъ конгломерата тянется по берегу рѣ>чкіі 
ііа длішу до 3-хъ верстъ. Здѣсь, какъ и въ ііредыдущемъ мѣсторожденін, 
тѣ же г])екіі іцюбііли штолыюобразную выработку съ цѣлыо отыскать среди 
валуновъ и обломковъ скоііленія и мѣдіюй руды. Выработкой іірошлп около 
10-ти саягеііей, за.ложившп ее въ косогорѣ берега такъ, что іюлъ выработкіі 
шелъ по слаііцу. По словамъ работаішшхъ въ этой штольнѣ г])ековъ, мѣд-
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1ІЫЙ колчеданъ ііопадался, ио не часто, а отдѣльными кусочками на разсто- 
янііі отъ 1 арш. до 2—3 саяіеней; кусочки руды были пе окатанные, а имѣли 
граніі и встрѣчались вѣсомъ до нѣско.тькпхъ фунтовъ. Въ пастоящее время 
около выработкп, совершенпо завалпвшеЛся, такъ что проникнуть въ нее 

' нѣтъ возможности, имѣется разва.тгівшійся домъ, въ которомъ я?или рабочіе; 
изъ этого уже віідно, что работа была серьезная и стоила немало труда и 
денегъ предпринимателямъ.

Изъ осмотра мѣстности и опросныхъ свѣдѣній ясно, что послѣднее 
мѣсторояеденіе не коренное, а образовалось оно вслѣдствіе разрушенія и 
сноса потокомъ кусковъ, глыбъ іі валуновъ породъ отъ верхняго же мѣсто- 
рожденія. Кромѣ того, такое незначительное скопленіе обломковъ и кусковъ 
мѣдной руды, которое наблюдалосыіри ііробивкѣ второй развѣдочной штоль- 
ны также, мнѣ кая?ется, можетъ слуягить довольно правильнымъ ііока- 
зателемъ, что руда эта н въ верхнемъ мѣсторояеденіи является только какъ 
подчиненной или спутникомъ сѣрнаго колчедана, такъ какъ при незначи- 
те.тъной разницѣ въ удѣльномъ вѣсѣ мѣднаго колчедана отъ сѣрнаго, пер- 
вый не моя?етъ далеко уноситься водой и такъ же, какъ и второй, запутывался 
бы и собирался вмѣстѣ съ глиной въ углуб,леніяхъ или въ трещинахъ 
с.танца, какъ это наблюдается для сѣрнаго колчедана. Второе мѣсторожденіе 
также открыто греками Фанайловымъ н Ксантиновымъ, которые и вели 
здѣсь на свой счетъ развѣдочныя работы, на основанш вышеупомянутаго 
разрѣшенія Кавказскаго Горнаго Управленія, теперь я?е это мѣсторожденіе, 
кромѣ того, заявлено Рудольфомъ Форкачемъ.

Мѣсторожденіе по р. Пслухѣ.

Рѣка Пслухъ, лѣвый притокъ Мзымты, начинается, какъ объ этомъ уя?е 
упомянуто, на плато Псеашхо и при своемъ теченіи описываетъ почти ііолу- 
кругъ, радіусомъ ііримѣрно въ 5 верстъ, при чемъ съ прявой стороны і>ѣка 
ограішчивается г.лавнымъ хребтоімъ, а съ лѣвой его отрогомъ, являющимся 
водораздѣломъ меяеду рч. Пслухомъ и Рудной. Большую часть своего пути 
р. Пслухъ протекаетъ по очень узкой и глубокой долинѣ, берега которой 
от.личаются своей недостуішостыо и крутизной. Первый большой ручей, впа- 
даіощій справа въ Пслухъ, такя?е начішается со склоновъ плато и прорѣ- 
заетъ контактовый разрушенный с.ланецъ, образуя ііріі этомъ долішу съ почтіі 
вертикальными, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ буквально съ вертика.лыіыыіі 
берегами, высотой до 70 и болѣе са/кепей; направленіе долиіш КБІ 40°. 
Пласты упомянутой породы имѣютъ паденіе на N0 320° и порода эта раз- 
бита трещіінами, направляющимися на КЕ 30°. Блия?е къ устыо ручья на лѣ- 
вомъ бе])егу его находится выходъ сѣрнаго колчедана, заполпяющаго собой 
какъ трещины въ упомянутой по])одѣ, такъ разсѣянііаго ііочтн сіілошь и вл> 
массѣ послѣдней. То.пщина я?илъ около ариі- Бл> болѣе разрушенныхъ 
частяхъ трещиігь, заполнеііныхъ глішистоіі мякотыо, моя?но наб.ііюдать зс- 
леныя іірішазки, указываіощія ііа присутствіе мѣдныхл> со.лей. Мѣсторо-
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жденіе весьма богатое сѣрнымъ колчеданомъ, такъ какъ пласты упомянутой 
выше породы, проішкнутой Иімъ, достигаютъ толщины бблѣе сажени и тя- 
нутся на довольно болыное разстояніе ііо берегу ручья. На лѣвомъ берегу 
ручья имѣется выходъ черной породы (тоже глішистый сланецъ), которая 
при разрушеиіи даетъ черную мягкую глину; въ этой нородѣ также много 
вкрапленнаго сѣрнаго колчедана. Повидимому, эта порода есть нѳчто иное, 
какъ метаморфизованные глиішстые сланцы; обѣ породы чередуются между 
собой и переходятъ съ одного берега ручья на другой.

При осмот})ѣ мѣсторожденія среди сѣрнаго колчедана не удалось найти 
мѣднаго. Мѣ.сторожденіе открыто эстонцемъ Иваномъ Нахкуръ, заявлено же 
г. Синіщкимъ, который на одной изъ пихтъ сдѣлалъ отмѣтку: „С. М. С. 
1898 г. 19 іюіія“.

Заключеніе.

Всѣ осмотрѣііныя мною рудныя мѣсторожденія, на которыя сдѣланы 
заявки, какъ на мѣдныя руды, не только тѣми лицами, которыя мною ука- 
заны, но II еще многими другими, ііредставляютъ собой въ дѣйствитель- 
ности только ыѣсторожденія сѣрнаго колчедана. Мѣсторождепія эти имѣютъ 
ііластовый характеръ и должны быть отнесены къ очень богатымъ какъ по 
количеству руды въ рудоносной породѣ, такъ и ііо распространенію послѣд- 
неіі. Мѣдный колчеданъ во всѣхъ мѣсторожденіяхъ встрѣчается только какъ 
спутникъ и при томъ въ самомъ ііеболыііомъ количествѣ. Хотя ііослѣднее 
заключеніе относительно мѣдныхъ рудъ мною сдѣлано только на основаніи 
внѣшняго осмотра мѣсторожденій и опросныхъ свѣдѣній отъ .шцъ, произ- 
водившихъ развѣдочныя работы двухъ изъ этихъ послѣднихъ, но къ лру- 
гому выводу и придти нельзя, такъ какъ, несмотря на весьма большія 
обнаженія, иногда на нѣсколько верстъ, рудоносныхъ породъ нигдѣ не уда- 
лось найти выхода мѣднаго колчедана и всюду отсутствуетъ характерная 
окраска отъ мѣдныхъ солей, а наоборотъ всѣ мѣсторожденія окрашены 
окислами желѣза, какъ продукта разрупіенія сѣрнаго колчедана.

Несмотря на богатство мѣсторожденій сѣрнаго колчедана, эксплоа- 
тація его при настоящемъ положеніи края не можетъ считаться выгодной, 
такъ какъ всѣ мѣсторожденія лежатъ въ вершіінахъ неболынихъ рѣчекъ, 
имѣющихъ довольно узкія и глубокія долипы, по которымъ ііролагать до- 
роги очень дорого и трудно, а безъ ііослѣднихъ даже добраться до осмотра 
рудъ весьма трудно и небезопасно. Но кромѣ недоступности мѣсторожденій 
можно было бы нривести и ыного другихъ ііеблагопріятныхъ условій для 
возникновенія здѣсь горнаго промысла, какъ, нанрпмѣръ, полное отсутствіе 
ііаселепія, отсутствіе съѣстныхъ прішасовъ, всякаго рода дорогъ, исключая 
магистральной отъ моря къ г. Романовску, обпліе въ горішхъ долинахъ снѣ- 
говъ и мн. др., но остаыавлііваться на этомъ здѣсь не буду.

Переходя затѣмъ къ вопросу о возможномъ вліяніи разработкіі упо- 
мянутыхъ мѣсто|)ождеиій на извѣстные уже минеральные іісточішки, рас-
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положешше ііо системѣ р. Мзымты, нужно придти къ заключенію, что хотя 
сѣрный колчеданъ, какъ объ этомъ уже сказано мною выше, приніімаетъ 
самое существенное участіе въ минерализаціи этихъ источниковъ, доставляя 
имъ желѣзо, разработка этого колчедана изъ разсмотрѣнныхъ мѣсторо- 
жденій не можетъ имѣть ішкакого вліяня на жизнь источниковъ, такъ какъ 
Бослѣдніе имѣютъ совершенно другія, не связанныя съ этими мѣсторо- 
жденіями, площади питанія.
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Таблица наблюденій надъ температурой воздуха.

Дни.
П о к а з а н і я  т е р м о м е т р а  Ц. 1 Показанія

въ 7 ч. утра. въ 1 ч. дня. въ 7 ч. вечера.
М ИНИМОіЛЬНЯГО

термометра.

9 16 роса.

1 Ю Н Ь.

2 18 тихо. 13

10 15 мап. дождь. 20,5 15 13

11 17 24 16 —

12 18,5 24 мал. дождь. 17 12

13 14,5 обл. 21,5 вѣтр. 14 тихо. 12

14 14 обл. 21 12,5 7,5

15 13,5 20,5 15,5 9

16 16‘/2 20 15 12,5

17 15 21,5 15,5 11,5

18 13,5 дождъ. 13 дождь. 11,5 дождь. 10

19 10 дождь. 14 дождь. 11 дождь. 10 гроза д.

20 10 облачно. 20,5 ясно. 14 ясно. 10,25

21 14,5 25 16 11,5

22 17 26 16,5 13

23 18 26,5 18 14,5

24 20 27 20 16,5 тум.

25 20,5 туманъ. 26 19 облачно. 17,5 м. дож.

26 21 25 19 14

27 18 26 20 18 м. дож.

28 17,5 гроза, дож. 18,5 дождь. 17,5 облачно. 16,5

29 17 24,5 17 12

30 17 23 17 13



2 5 6 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Дни.

1
П о к а з а н і я  т е р м о м е т р а  Ц. Показанія

минимальнаго
термометра.въ 7 ч. утра. въ 1 ч. дня. въ 7 ч. вечера.

1 17,5

1 Ю Л Ь.

23,5 16 13

2 17,5 24 17,5 13,5

3 18,5 24 18 15.5

4 20 25 облачно. 20 облачно. 18

5 20,5 24 облачно. 19 дождь. 16 тум.

6 19,5 25 18 15

7 20,5 27 20,5 19

8 21 28 21 17,5

9 22 м. дождь. 27 20 облачно. 20,5 обл.

10 22 облачно. 25 20,5 облачно. 17 гроза, дож.

11 ]8 облачно. 24 облачно. 18,5 16

12 20,5 облачно. 26 облачно. 20 облачно. 16

13 20,5 25 20 16,5

14 19 : 26 20 20

15 19 26 21 19

16 ’ 18 24,5 ІЗ 20

17 17 27 23 18

18 17 27 23 18

19 18 23 19 19

20 21 25 19 17,5

21 18 26,5 22 18,5

22 19 24 17 19

23 20 22 21 20

24 18 27 21 18

25 16 27 21 18

26 20 облачно. 16 дождь. 16,5 12.5

27 16,5 20 долсдь. 17,5 дождь. 15

28 19 19,5 дождь 18 дождь. 13,5



МИНЕРАЛЬНЫЯ БОГАТСТВА КЪ СОЧИНОКОМЪ ОКРУГѢ. 2 5 7

Дни.

П о к а з а н і я  т е р м о м е т р а  Ц. Показанія
ѴТМТТХТМЯ ТТѵНЯ гт»

въ 7 ч. утра. въ 1 ч. дня. въ 7 ч. вѳчера.
ЛІИгІІІІМсЪиіСХКдіІ \4

термомѳтра.

1 ю л ь

29 18,5 26,5 дождь. 18 14,5

30 18,5 26,5 20,5 13,5

31 20 27 20 18,5

А в г у с т ъ.

1 19,5 облачно. 23 громъ, дож. 20 облачно. 16,5

2 19 облачно. 21 облачно. 18,5 дождь. 15

3 17,5 облачно. 17 громъ, дож. 15 дождь. 13,5 дождь.

4 15 дождь. 17 облачно. 13,5 10,5

5 15 20 : 15,5 12

6 14 облачно. 17,5 дождь. 15 туманъ. 10,5

7 13,5 21 15 11,25

8 14 23,5 15 10

9 14 24 16,5 13,5

10 17 24,5 19 17

11 20 25 19 14

12 19,5 27 , 19,5 14,5

13 16,5 дождь. 19 дождь. 17 облачно.
1

12

14 15 облачно. 10 пасм. 15 дождь. 12

15 13 дождь. 15,5 дождь. 12,5 7

16 11,5 20 11,5 7,5

17 11 туманъ. 15 дождь. 13 8

18 13 20,5 13,5 11,5

19 12,5 дождь. 15 дождь. 12,5 8,5

20 12 21 16 11,5

21 17,5 24 17 13

22 15 25 18,5 ! 14

23 19 22 облачно. 18 облачпо 12 гроза, дож.

24 12 дождь. 12 дождь. 10 дождь. 7,5 дождь.



2 5 8 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Дпи.
П о к а з а н і я  т е р м о м е т р а  Ц

1
1 Показанія

въ 7 ч. утра. въ 1 ч. дня. 1 вт> 7 ч. вечера.
мпнимальнаго

термометра.

А В Г у С Т Ъ.

25 8 долсдь. 8 дождь. 7,5 3

26 7 16,5 10 4,5

27 11 19 12 6,5

28 12 20 13,5 7,5

29 11 21 15 10

30 12 23 13 11

31 17 25 16 13

С е н т  я б р ь.

1 17 25 18 12

2 17 24 18 15

3 16 21 17 14

4 14 17 15 11

5 14 дождь. 16 дождь. 15 долідь. 10,5 туыанъ.

6 12 20 15 7,5

7 12 21 13 9,5

8 17 23 15 10,5

9 14 23 дождь. 1 14 10

10 11,5 21 17 13

11 17 22 16 11

12 12 23 18 10

13 17 21 15 11

14 16 22 17 12

15 18 23 16 11

16 17 22 15 11

17 14,5 22 16 11

18 14 І9 облачпо. 15 дождь. 11,5

19 14 19 15



Алмазныя копи Кимбирлея.

Ф. Мюри ').

Въ 1867 году, фермеръ буръ, ванъ-Накеркъ, посѣтилъ на кранней границѣ Капской 
колоніи одного своего соотечествениика Жакобса, земли котораго находились при сліяніи 
0]іанжевои рѣки съ Ваалемъ. Гость замѣтилъ у дѣтей своего друга нѣсколько блестящихъ 
камней, которые иривлекли его вииманіе. Ояъ пожелалъ ихъ купить; но другъ іі соотечествен- 
никъ его, не подозрѣвавшій ихъ стоимости, отдалъ ему ихъ безъ всякаго вознагражденія.

Наибольшій изъ этихъ алмазовъ иоиалъ въ руки доктора Атерстона изъ Грахамстауна, 
который понялъ настоящую его цѣну и продалъ за 500  фунт. стерлинговъ губернатору Каиа, 
сёру Филиппу Вудхузу.

Поощреиный этой первой выгодной находкой, ванъ-Никеркъ возвращается на берега 
Вааля и тамъ уэнаетъ, что одинъ кафрскій колдунъ, меж'ду прочими своими украшеніями, 
обладаетъ блестящимъ камнемъ значительнаго объема. Онъ отыскнваетъ ко.тдуна, удостовѣ- 
ряется самъ въ красотѣ камня и добнвается его ііокупки за сто барановъ и тридцать ло- 
шадей. Нокупка оказалась очень выгоднон, такъ какъ алмазъ вѣсилъ 83  карата и былъ 
ііроданъ за 11 .200  фунтовъ стерлннговъ. Это была «знаменитая Звѣзда Южной Африки».

Послѣ такой новости мпожество авантюристовъ наводиило эту страну. Они іірибыли изъ 
Капа, Наталя, Австралін, Америки, Англіи н проч. Туземцы присоединилпсь къ иимъ также 
въ значителыюмъ числѣ. Въ 1870  году на алмазоносішхъ земляхъ было 8 .000  бѣлыхъ, а 
въ 1880 ихъ насчитывалось уже болѣе 40 .000  человѣкъ.

Нервый городъ, основанный въ 1869 г., былъ Берклей (В агк іу), на берегахъ Ваа.тя.
Кому должна быда принадлежать эта территорія, вдадѣя которой сразу пріобрѣта.тось 

несмѣтное богатство? Но настоящему она принадлежала Оранжевому Штату, которому ее 
уступилъ, за нѣсколько лѣтъ ранѣе, нѣкій Адамъ Кокъ, начальникъ туземнаго племенн Грнка. 
Но нужно было считаться съ Англіей.

Переве.чъ Горн. ннж. Н . Верси .ю въ  нзъ „Га КаІиге“. № 1385, 1899 г.



Въ самомъ дѣлѣ, горные рабочіе, большею частью англійскаго происхожденія, тотчасъ 
же образовалн общество, выбрали изъ своей среды руководителей, наблюдавшихъ за поряд- 
комъ, и испросили у правительства Капа іі])исылки въ Берклей резидента и войска.

Англія не отказада въ этомъ. Чтобы іюказать свое право, она соглашается на усгупку 
ей алмазныхъ земель настоящимъ начальникомъ илемени Грика Уатерббромъ и объявляетъ не- 
имѣющей никакой силы ііродажу, совершенвую Адамомъ Кокомъ Оранжевому Штату. Въ то жѳ 
время Гей, временный губернаторъ Капа, ііосылаетъ въ Грикаландъ войска, подъ началь- 
ствомъ дейтенанта.

Буры сильно протестовали иротивъ этого захвата, сдѣланнаго при полномъ пренебре- 
женіи ихъ иравъ. Врандъ, президентъ Оранжеваго Штата, даже явился въ Грикаландъ съ ты- 
сячью людей и четырьмя пушками, и нужно было упоіребить большую ловкость губернатору 
Капа, чтобы помѣшать вспышкѣ войны. Накоііецъ, послѣ бурныхъ сиоровъ, заключепа была 
сдѣлка между лордомъ Карнарвономъ, министромъ колоній, и президентомъ Брандомъ, ио ко- 
торой Оранжевому Штату присуждена была сумма въ 90 .000  фунтовъ стерлинговъ въ видѣ 
вознагражденія за уступку алмазныхъ земель. Онъ ііолучилъ также 15 .000  фунтовъ стерлин- 
говъ на постройку желѣзныхъ дорогъ.

Сдѣлка была выгодной для Ангдіи, такъ какъ добыча драгоцѣнныхъ камнен долгое 
время доходила въ годъ до 2 ииіліоновъ фунтовъ стерлинговъ, Въ настоящее время она 
нѣсколько умеаьшилась.

До 1873 года искатели алмазовъ ограничивали свои операціи песками Вааля, гдѣ 
были открыты первые драгоцѣнные камнн. Но нѣкоторые болѣе образованные рабочіе пред- 
полагали, совершенно основательно, что эти алмазы вымыты изъ почвы водами, унесены ими, 
и что они получатъ гораздо большія выгоды, если имъ удастся открыгь эти алмазныя по- 
роды, поэтому начали развѣдывать почву. Скоро ихъ поиски увѣнчались полнымъ успѣхомъ. 
Въ октябрѣ 1873  года одинъ изъ нихъ открылъ необыкновенно богатую жилу на одномъ 
плоскорьѣ на фермѣ французскаго нротестантскаго выходца Дю-Туа.

На его именно земдѣ и основанъ городъ Кимберлей, въ настояшее время главный 
центръ адмазныхъ копей. Его бѣлое населеніе достигдо до 2 5 .0 0 0  душъ въ 1875  году, но 
затѣмъ уменьшилось до 18 или 20 .000  душъ, вслѣдствіе быстраго развитія золотыхъ рудни- 
ковъ Трансваадя. Хорошенькій и хорошо содержимый городокъ, оііъ не можетъ, однако, со- 
перничать съ Іоганнесбургомъ, въ настоящее время самымъ большимъ городомъ Южной 
Африки.

Съ 1873  года образовались двѣ англіГіскІя комианіи для разработки алмазныхъ руд- 
ииковъ; „Еоікіой апіі Зои ііі АГгісап С о т р а п у “ и „Н оре Іоіѵп В іа т а ш і С о т р а ііу “ . 
Но вскорѣ онѣ затѣяли такіе споры между собою, что вторая была совершенно разорена 
ііервой.

Въ это время сущесівовало только три г.іавнѣйшпхъ ііоля разработки алмазовъ: сііі 
'Гоііз іа п , Л еш  Висзіі и ВііІІГопіеіп. Въ настоящее время ихъ семь или восемь.

Всякое поле раздѣлено иа части, отдѣляющіяся другъ отъ друга узкими дорожкамн, по 
которымъ движутся телѣжки и тачки. Ограничешіыя такъ называемыми « с іа іт з» , эти до- 
рожки такъ узки, что несчастоые случаи здѣсь бываютъ очснь часто. Люди, лошади, те- 
лѣжки двигаются въ разработкахъ, образуіощихъ ііастоящія иропасти, п легко могутъ разда- 
вить тѣхъ, котО(іые работаютъ на глубпнѣ.

Эти сіаіпш, стоимость которыхъ измѣняется отъ 2 0 0 .0 0 0  до 4 0 0 .0 0 0  франковъ, пред- 
ставляютъ обыкновепно квад])аты со сторопами по тридцати футовъ н разрабатынаются ихъ 
владѣльцами при помощи нѣсколькихъ бѣлыхъ и извѣстнаго числа туземцевъ.— Одникиркамн

260  смѣсь.



добываютъ породу на глубинѣ, другіе ее поднимаютъ на земную поверхность въ цинковыхъ 
ведрахъ, помощью блока, на который навивается канатъ изъ коровьей кожи. Если накопится 
достаточно породы, то ее пропускаютъ чрезъ два грохота (рѣшета)— одинъ болѣе крупный, 
другой мелкій. Вся порода п]Юходитъ чрезъ эти рѣшета и остается только груда гравія и 
мелкихъ камней, которые высыпаются на столъ. Тутъ-то и начинается работа бѣлыхъ. По- 
мощью куска цинка иля жести, размѣрами въ 30 сантиметровъ на 10, они придвигаютъ къ 
себѣ извѣстное количество гравія, которое разсыпаютъ на столѣ. Достаточно для нихъ одного 
взгляда, чтобы опредѣлить— имѣются ли въ немъ алмазы или нѣтъ. Нѣкоторые владѣльцы 
большихъ с іа іт з  иоставили иаровыя машины для подъема породы. Они такимъ образомъ дѣ- 
лаютъ экономію во времени и людяхъ, работаютъ скорѣе и пропускаютъ бо.іѣе породы че- 
резъ ]»ѣшета, но собственно разработка остается почти такая же.

Алмазныя иоля представляютъ настоящія скалы, гдѣ ])аботаетъ множество людей всѣхъ 
цвѣтовъ: бѣлые. черпые, бурые, сѣрые, желтые.

Со всѣхъ сторонъ замѣчаются многочисленные канаты и желѣзныя прово.токи, которыя 
иерекрещиваются тысячью способами, ведра, спускающіяся или поднимающіяся, телѣжки и.ти 
тачки, циркулирующія по различнымъ направленія.мъ. Это чрезвычайно живописная 
картнна.

Туземцы, почти совсѣмъ не одѣтые, идутъ сюда въ большомъ числѣ, привлекаемые 
возвышенной платой. Они получаютъ 10 или 12 шиллинговъ въ недѣлю, квартиру и п]»и 
каждомъ отдыхѣ полъ-литра бульона, свареннаго на маисовой мукѣ. По вечерамъ имъ даютъ, 
кромѣ того, баранью или козью голову на троихъ. Они гораздо болѣе счастливы, чѣмъ бѣ- 
лые, такъ какъ имѣютъ вѣрный заработокъ, между тѣмъ какъ бѣлые тратяіъ  всѣ свои ре- 
сурсы, чтобы какъ-нибудь разбогатѣть, что не всегда удается. Кромѣ того, туземные рабочіе, 
подстрекаемые иногда бѣлыми, крадутъ часть алмазовъ. Они ихъ ловко собпраютъ пальцами
ногъ, прячутъ въ роіъ, а при иадобности даже проглатываютъ, такъ что въ 1885  году на-
считывали, что кража составляла болѣе 2 5 %  всей стоимости добытыхъ алмазовъ. Однако, 
самыя жестокія наказанія: тюрьма, денежная пеня, кнутъ не оказываютъ должнаго дѣйствія. 
Понадобилось отгородить туземцевъ, какъ животныхъ, и занретить имъ всякую отлучку въ 
прододаіеніе всего пребыванія ихъ на работахъ. И, иесмотря на всѣ эти мѣры, всегда бы- 
ваютъ кражи, благодаря участію бѣлыхъ, бодьшею частью евреевъ, которые покупаютъ у рабо- 
чихъ алмазы. Нѣкоторыя лица составили этимъ путемъ громадныя состоянія, конечно, 
въ ущербъ владѣльцевъ с іа іт з .  Грикаландъ— страпа весьма неблагопріятная для жизни. Ка- 
ждыіі годъ бываютъ тамъ частыя и сильныя песчаныя бури. Песокъ покрываетъ почву, дома 
и людей красноватымъ налетомъ, мѣняющимъ даже черный цвѣтъ пегровъ. Постройки, по- 
крытыя полотномъ или листовымъ желѣзомъ, не могутъ сопротивляться этимъ страшнымъ 
ураганамъ. Въ 1885 году лагерь рабочихъ Бультфонтепа былъ совершенно снесенъ. Не оста-
дось ни одной цѣлой падаткй.

Въ Грикаландѣ часіо наблюдаются также болѣзни глазъ и горла. Раны, царапины 
часто переходятъ въ злокачественныя и излѣчиваются очень трудно.

Перемѣна темиерату]іы также часто причиняетъ бодѣзни между рабочимн, въ особен- 
ности въ іюлѣ и августѣ, т. е. въ началѣ зимы. Температура, высокая днемъ, вдругъ пони- 
жается къ вечеру и термометръ оиускается къ ііочи на 5 или 6 градусовъ ниже нуля. 
Мало защищениые въ своихъ непрочныхъ желищахъ, рабочіе забодѣваютъ плерезіей и броіі- 
хитомъ, которые часто переходятъ въ чахотку, ііесмотря на уходъ. Такимъ образомъ страна, 
неимѣвшая особенноіі цѣііы до открытія алмазоносныхъ полеіі, не обратніся ли снова въ 
пустыню, когда изсякнутъ ея богатства (?!).

см ѣ сь. 2 6 1



Мраморы Пиренеевъ.

Эмиль Ферне ').

ІІиренеи настолько богаты мраморами, что можно было 6ы сказать, что эта цѣпь горъ 
н])едставляеіъ въ нѣкоторомъ родѣ мраморную скалу.

Наиболѣе знаменнтыя каменоломіш разрабатывались тутъ со временъ весьма древнихъ. 
Извѣстно, что Римляне цѣнили роскошные цвѣта пиренейскихъ мраморовъ и украшали ими 
свои дворды и бани (термы) на юго-западѣ Галліи. Францискъ I, Генрихъ IV, иотомъ Лю- 
довпкъ XIV предписывали разрабатывать нѣкоторыя камеполоміш, именно каменоломии Кам- 
пана и Саррапколеиа, мраморы которыхъ молсію видѣть въ украшеніяхъ Луврскаго дворца, 
Версаля, Тріанона и Фоптенебло.

Но до начала нынѣшняго столѣтія мраморная промышлепность въ Пиренеяхъ ограни- 
чивалась только разработкой каменоломенъ, т. е. добычей глыбъ сырого матеріала, достав- 
лявшихся по дорогой цѣиѣ въ долины и оттуда транспортировавшихся къ мѣсту назначенія, 
гдѣ онѣ обдѣлывались руками артистовъ, которымъ было поручаемо украшеніе королевскихъ 
дворцовъ или какнхъ-либо обществешіыхъ памятниковъ.

Только въ 1808 году былъ основанъ первый мраморный заводъ, въ Ваньеръ-де-Ви- 
горръ, г. Косталла, для переработки сырого матеріала въ обдѣданныя и иолированныя вещи. 
Эта промышленность быстро начала развиваться. Преемникъ г. Косталла, г. Герюзе, открылъ 
и сталъ разрабатывать множество каменоломенъ, которыя не бы.ти извѣстны до этого временп.

Новыя машины для распиловки, долбденія, сверленія, шлифовки и полировки дали воз- 
можность дешево получать предметы искусства и камины, чрезвычайію чистыхъ линій и пре- 
восходнаго исполненія. Созданіе этой іювой нромыш.іенности въ Пнренеяхъ имѣло быстры.мъ 
с.гЬдствіемъ увеличеніе вывоза французскихъ мраморовъ и уменьшеніе ввоза во Францію за- 
гііаничныхъ.

Три мраморныхъ рудника Баньеръ-де-Бигорі)ъ находятся въ настоящее время въ рукахъ 
одного общества, администраторомъ котораго состоитъ г. Вуве. Очепь іштересно посѣщеніе, 
подъ руководствомъ г. Вуве, этихъ заведеній:

Пластины, глыбы, набросаниые осколки, вообще массы сырого матеріала нагромождены 
между кустами розъ, расположеішыми иравильными рядамн... Подъ навѣсами— тяжедые пере- 
даточные шкивы, баки съ мутіюй водой, вращающіяся пиды, громадныя колеса: тутъ вы вп- 
днте рабочаго. Въ магазииѣ— колонны, капптели іірекраспой полнровки, бѣлые камины, окай- 
м.іенпые рельефішми цвѣтами, рѣзныя вазы, бассейиы съ рѣзьбою, вещи цвѣта агатовъ: 
тутъ вы видите работу. Камеполоміш Пиренеевъ дали всевозможные сорта мраморовъ для 
ук{іашенія стѣнъ: это цѣлая библіотека мраморовъ. Есть бѣлые, подобные а.тебастру, розовые, 
подобіше живой кожѣ, темные, исиещренные, іюдобііые груди цецаркп. Гріотъ кровянокраснаго 
цвѣта, бодеаііъ че]іиаго, съ бѣлыми прожилками, съ зелеіюватымъ отблескомъ. Роіісе-де-бизъ 
окаймляетъ темііыми полосами свою одежду цвѣта даііи. Саррапкоденъ сѣроватый съособен- 
нымъ блескомъ, весі. чешуеобразно испятііанъ, съ блѣдными штрихами и болъшой кровяной 
полосой. Нрирода— величайшій художшікъ; иифилырація н іюдземный огонь только однп могли 
создатъ такое изобиліе оттѣнковъ и русуііковъ; іісобходима была смѣлая орнгнналыюсть 
случая II медлешіая работа міінеральныхъ силъ, чтобы произвести такія каііріізныя лннін и 
иріискать такіе слолшые оттѣііки.

2 6 2  см ѣ сь .

’) ІІеііевелч. Горн. ннлі. Н . В ерсиловъ  пз'ь „І.а Каіиге- № і:589. 190(1 г.



МаврикШ Ѳедоровичъ былъ вѣроисііовѣданія римско-католическаго и ііроисходилъ изъ 
иотомствеішыхъ дворянъ Царства ІІольскаго. Въ теченіе службы своеіі по горному вѣдомству 
оиъ былъ комаіідировапъ на выставку въ Кёнигсбсргъ и прииималъ учаетіе въ теченіе лѣтняго 
временп въ работахъ эксііедицін ііо осушеііію ІІолѣсья, а также руководилъ практическими 
занятіямн студентовъ.

Въ отставкѣ онъ занялся осуществленіемъ своей идеи объ основаніи технической школы 
въ Варшавѣ, что и выполнилъ съ болыішмъ успѣхомъ. Влагодаря ііеутоміімому труду, ему 
удалось ирсодолѣть всѣ преиятствія ію оргаішзаціи іюваго дѣла. На трудиомъ посту днрек- 
то[іа школы онъ работалъ до іюслѣдней мішуты жизни, ііри чемъ пріоб|)ѣдъ любовь свонхъ 
косшітанннковъ и сотрудниковъ.

Маврикій Ѳсдоровичъ много ішсалъ ио вопросамъ о газовыхъ, нефтяныхъ и гидравлн- 
ческихъ двигателяхъ. Такъ, ьъ «Горномъ Журналѣ», въ разное время, иомѣщены имъ с.ііѣдую- 
1ЦІЯ статьи: «0 калорическихъ, газовыхъ и нефтяііыхъ машиііахъ», «0 водостолбовыхъ маши- 
иахъ», «Нѣкоторыя мехапвческія устроГіства ііа КСпигсбергскоіі выставкѣ», «Ст[іуйчатые ііа- 
сосы» и др.

Какъ Еидно изъ всего изложеннаго, вся жизііь М. Ѳ. прошла въ трудахъ иа иользу 
ііаукн, го|)ііаго дѣла и тохиическаго образоваііія, и іювсюду оігь принесъ пе малую и ие- 
сомпѣішую пользу.

Н Версиловъ.

см ѣ сь . 2 6 5

Письмо въ редакцію.

Милостивый Государь, Г-нъ Редакторъ!

Въ сентябрьскоП кшіжкѣ «Гориаго Жу|)ііала» за текущіГі годъ на стр. 4 8 0  помѣщеиа 
въ отдѣлѣ библіографіи критика ирофессора II. А. Тиме издаваемыхъ мною «Нзвѣстій Ѳбще- 
етва Го[іныхъ Ннжеііеровъ», которыя іючтенный рецензсіітъ считаетъ семейиымъ органомч, 
гориыхъ инжеііе|)Овъ, «существующимъ на ечетъ подпиеки всѣхъ членовъ его и суб- 
сидііі отъ казны».

Счнтаю пеобходимымъ высказать, что «Извѣстія» я издаю на свои собственныя 
гредства н никто нзъ горныхъ шіжсііе[)0въ ие п]іішіімаетъ въ изданіи ііикакого деііожнаго 
участія. ІІаи[іотивъ, всѣ члены Ѳбщества Горііыхъ Инженеровъ получаютъ «Извѣстія» 
безплатііо.

Такимъ образомъ каждыіі членъ Ѳбщества стоитъ мпѣ лично около шести руб. въ
годъ.

Субсидіи отъ казны за всѣ четыре года моего издательства я не получалъ. Только къ 
іі[іошломъ году, пе имѣя возможности ііродолжать пздпіііе за, педостаткомъ с[)едствъ, я іюду- 
чилъ отъ Общества Горныхъ ІІііжеііеровъ 1 ,000 |)уб. субсидіи изъ 1 ,500 руб., кыдаппыхч, 
Обществу Го[)ііымъ Цепартамеіітомъ па издаиіе «НзвѣстіГі».

Нто касаетсл [іоцоіізііі, іюмѣщаемыхъ въ «ГІзвѣстіяхъ», кото|)ымп проф. Тиме очепь 
ііедоволенъ, то, я іюлагаш, зто дѣло вкуса; ію моему суть къ томъ, чтобы рецензія оснпвы- 
валасі, н« фантахъ. Редакція ііо можетъ отвѣчать за і|юрму изложеііія мпѣпіГІ авторовъ,
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ириішдлежащихъ къ ученой корпораціи, и ііе возьметъ на себя смѣлости исправлять вы[іа- 
женія, наиіі., заслуженныхъ профессоровъ Горнаго Инстиіута.

Примите увѣреніе въ глубокомъ моемъ уваженіи. Вііш ъ покорііый слуга

С. Войславъ.
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