
ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

Опыты надъ нолученіемъ мѣдн н зъ  горновыхъ роштей- 
новъ въ Павловскомъ заводѣ , Алтайскаго округа.

В ъ Павловскомъ заводѣ производятся опыты надъ полу- 
ченіемъ мѣди изъ горновыхъ роштейновъ, результаты кото- 
рыхъ оказались весьма удовлетворительными.

Такъ какъ въ главной лабораторіи производились для 
этой цѣли разло;кенія, то я не липінимъ считаю упомянуть нѣ- 
сколько словъ о сухцности самаго дѣла, т. е. о нолученіи це- 
ментной мѣди.

Весь процессъ заключается въ пожёгѣ рош тейна, выще- 
лачиваніи его горячею водою и осажденіи мѣди, помощію же- 
лѣза или чугуна.

Составъ роштейновъ Павловскаго завода, по двумъ умень- 
шеніямъ, отъ различной плавки взятыхъ, слѣдующій:

По 1 уменыиенію:
Си =  11,933 
Р Ъ =  6,924  
Р е  =  42 ,000  
В а =  17,020 

8 и 2п =  22,122 
99,999

Горп. Ж урн. Ки. I I .  1861. 1
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По пробамъ, роштойнъ содержитъ: Ае;= 1  зол., РЬ =  2,76 
фун. и Си =  4 ,77 фун.

По 2 -уменыденію:

Си =  20,754 
РЬ =  6 ,894  

Ре =  27,041 
Ва =  16,780 
2п =  2,806 

8 =  25,580

99,855

По пробамъ содержитъ: А§ =  3/4 зол ., РЬ  =  2,60 фун. 
и Си =  8 ,30 фун.

Въ валовомъ гіроизводствѣ, горновой роштейнъ содержитъ 
обыкновенно отъ 4 до 5 фун. мѣди.

Такой роштейнъ толчется въ заводской толчеѣ и просѣи- 
вается чрезъ проволочное сито. Въ сутки, два человѣка при- 
готовляютъ 150 пуд. мелкаго роштейна, который, въ коли- 

чествѣ 75 пуд., пожигается въ отражательпой печи (чертежъ 
9. фиг. 1).

Пожёгъ продолжается 12 часовъ при т —іуЪ темнокрас- 
наго калепія и при безпрерывномъ перемѣшиваніи граблями, 
что способствуетъ лучшему образованію куноросовъ. Въ сутки 
нроизводятся два иож ёга, расходуя на это одииъ бадогъ 
д])овъ и задолжая четыре чоловѣка:

При этомъ получается пожжсииый роштейнъ слѣдующаго 
состава:



Окислепныхъ соединеній:

( м ѣ д и =  8,36 +  12,53 =  20,89 
1 желѣза =  12,48 +  14,78 =  27 ,26

въ нихъ < свинца =  2 ,50  +  4 ,08 =  6 ,58
барія =  5,35 +  11,52 =  10,87

| ц и н к а =  0 ,58  +  2,06 =  2 ,64

8 =  6,37 
8 =  10,23 
0 =  9,16

100,00
Сѣрнистыхъ соединеній:

8 =  6,37 
Си =  12,53 
Р е =  14,78 
Р Ъ =  4,08 
Ва =  11,52 
2 п =  2,06

99,49

Пожженпі.ій рош тейнъ, еще горячій, въ количествѣ 30 
пѵд.. погружается въ деревяпные чапы (фиг. 2), расположеп- 
птле на платформѣ. Въ эти чаиы паливается вода, предвари- 
тельно нагрѣтая въ котлахъ (фнг. 3 ) , которая, вмѣстѣ съ 
роштейномъ, тщательно взбалтывается веслами. Куиоросы 
(мѣдный, желѣзный и цинковый) и прочія растворимыя соли 
переходятъ въ растворъ, которому даютъ отстояться и слпва- 
ютъ въ нижніе чаны (фиг. 2). Н а днѣ сихъ послѣднихъ рас- 
полагается слой желѣза или чугуна, толщнною въ два вершка.

Н а оставшійся въ верхиемъ чану осадокъ, въ которомъ, 
тю окончаніи выщелачиванія, теряется 2 5 %  по вѣсу, снова 
паливаютъ горячую воду, снова взбалтываютъ и сливаютъ, 
и это повторяется до трехъ іі четі.і]іехъ разъ, смотря по гу-

і *
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Си =  10,45 \ 
Р е =  17,97 I 
РЪ =  2;79 ! 
В а =  5,99 [ 
2 п =  0,72 1 
8 =  10,23 )
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стотѣ раствора. Такимъ образомъ, въ продолженіи 12 часовъ, 
иижпіе чаны, въ которіххъ совершается процессъ осажденія 
мѣди, иаполняются до верху растворами. Между тѣмъ опо- 
ражниваютъ верхніе чаны и снова нагружаютъ ихъ пожжен- 
нымъ роштейномъ.

Осажденіе мѣди совершается быстрѣе на желѣзѣ, пежели 
па чугунѣ. Процессъ осажденія ускоряется еще и тѣмъ, если 
нагрѣвать растворъ раскаленнымъ предварительно чугуномъ 
или желѣзомъ.

По пропіествіи трехъ смѣнъ, растворъ обыкновенно обез- 
цвѣчивается, что и служитъ нризнакомъ окончанія операціи. 
Растворъ сливаютъ и мѣдь, въ видѣ иорошка или листовъ, 
собираютъ и сушатъ на чугунной плитѣ, у печи (фиг. 3) 
устроенной.

Изъ пуда рош тейна. средиимъ содержаніемъ отъ 4 — 5 
фун. мѣди, получается одинъ фунтъ осадочной мѣди съ са- 
мыми незначительными расходами.

По разложеніи мѣди, во 100 частяхъ ея заключается:

Такъ какъ получениая оиисаинымъ сиособомъ мѣдь еще 
не была окончательно очищена, ибо оныты осажденія всё еще 
продолжаются, то и нельзя сказать ничего иоложительнаго 
о цѣнности ея. До сихъ норъ всѣ расходы на получеиіе оса- 
дочиой (неочшценной) мѣди простираются ие свыше одного 
руб. сереб. на нудъ.

Всю операцію. весьма не сложную, можно считать попут-

въ листовой мѣди: 
Си =  94,360 
С и =  .1 ,150 
Р е =  4,122 

С =  0,250

въ иорошкѣ: 
Си =  93,025 
Р е =  6,015 

С =  0,920
99,960

99.882



ною, пбо выщелоченный роштейнъ, сокращенный въ массѣ, 
поступаетъ съ тѣмъ-же количествомъ сереб]>а, которое заклю- 
чалось въ обожженномъ роштейнѣ, въ оборотную плавку.

П о д п с л к о в н и к ъ  П р а н г ъ  2 .
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Разлож еиіе нродуктовъ свиіщ ово-серебряной плавки  
Алтайскихъ за в о д о в ъ ,. заклю чаю пщ хъ мѣдь.

Полковникъ Филёвъ, основываясь иа ирежнихъ и новѣй- 
шихъ разложеніяхъ рудъ и продуктовъ Алтайской плавки, сдѣ- 
лалъ приблизительный счетъ мѣди, содержащейся въ рудахъ 
и продуктахъ, и, прослѣдивъ переходъ мѣди изъ рудъ въ про- 
дукты и откидиые сока, вывелъ отсюда заключеніе, что огром- 
ная масса мѣди, содержащаяся въ свинцово-серебрянныхъ ру- 
дахъ, въ настоящее время безвозвратно теряющаяся, можетъ 
быть предметомъ іголученія мѣди, независимо отъ выплавки 
серебра и свинца.

Предложенный Г. Филёвътмъ способъ, онравданный опы- 
тами, произведенными въ 1859 году въ Барнаульскомъ за- 
водѣ, находится въ разсмотрѣніи мѣстнаго горнаго совѣта, 
по мнѣнію котораго въ 1860 году предположено иовторить 
опыты, кромѣ Барнаульскаго и на ирочихъ заводахъ округа, 
съ цѣлію . ввести новый процессъ въ валовое производство, 
о чемъ въ свое время Г. Филёвъ представитъ подробный от- 
четъ съ изложеніемъ самаго способа, сущность котораго за- 
ключается въ памѣженіи посредствомъ плавки рудъ рош- 
тейна, обезсеребреніи сего нослѣдняго, пожиганіи мѣдистаго 
роштейиа и выилавкѣ изъ него мѣди.
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Въ слѣдствіе этихъ оиытовъ, въ Барнаульской лаборато- 
ріи сдѣланъ рядъ разложеній, выводы которыхъ здѣсь изла- 
гаются.

1) Мѣдистый горновой рош тсйнъ, взятый послѣ усилсн- 
наго насыщенія мѣдью, предъ употребленіемъ его въ окон- 
чательное обезсеребреніе посредствомъ глета. ІІо пробамъ су- 
химъ путемъ содержитъ: А § = 23/4 золот. въ пудѣ, а по раз- 
ложеніи, во 100 частяхъ найдено:

2) Мѣдистый горновый роштейиъ, окончателыю насыщеи- 
ный мѣдью и лишенный серебра, ігослѣ нроцесса извлеченія 
на горну. Но нробамъ содержитъ А§ =  %  до 3/4 золот. По 
разложенію содержитъ:

99,39

3) Глетъ, употребленный па первое отдѣленіе послѣдией 
извлекательиой работы до операціи. Содержитъ въ иудѣ: 
Ад =  25 долей. По разложеиію, найдено:

8 =  24,96 
Р Ъ =  5,32 
Си =  21,20 
Ре =  35,96 
Ва =  9,24 
2 п =  3,11

99,59

8 =  23,68 
РЪ =  6,32 
Си =  25,44 
Р е =  31,12 
Ва =  9,49 
7л\ =  2 ,84



РЬ =  96,36  ) ( свйнца =  89,45
С и =  3,03 ( ВЪ НИХЪ I мѣди =  2,41 
Р е =  0,58

4) Свпнецъ, полученный съ перваго отдѣленія, съ содер- 
ліаніемъ А § =  442/96 з о л о т . в ъ  пудѣ.

РЬ  =  98,19 
С и =  1,53 
Ре =  слюды

5) Глетъ, употребленный на второе отдѣленіе послѣдняго 
извлеченія; содержитъ въ пудѣ: А § =  2 9 долей.

РЪ =  95,18 
С и =  3,87 
Р е =  0,32

6) Свинецъ отъ втораго отдѣленія. Въ пудѣ содержитъ 
А § =  254/эб золот.

РЬ =  98,10 
Си =  1,42 
Ре =  слюды

7) Глетъ, употребленный на третье отдѣленіе; содержитъ 
въ пудѣ: А § =  24 долей.

РЬ =  95,08  ) ( свинца =  88,26, } въ нихъ < ѵ
С и =  3 ,3 5 )  I мѣди =  2,65
Ре =  0,76

8) Свипецъ отъ третьяго отдѣлепія зтой работы. Содер- 
житъ въ нудѣ: А § =  1 9% 6 золот.

РЪ =  98,44 
Си =  1,50 
Р е =  0,05

9) Горновой сокъ второй плавки съ содержаніемъ 60 доль 
серебра въ пудѣ. По разложенію, во 100 частяхъ найдено:
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въ нихъ
( свннца =  88,35 
| мѣди =  3,09
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8і =  31,65
Р Ъ =  14,35 . . свинца=  13,24 
С и =  5,34 . . мѣди =  4,26 
Г е =  21,83 
В а =  6,49 

8 =  8,69 
С а =  5,86 
2 п =  5,05 

С =  2,23

Горновой роштейнъ, послѣ окончательнаго извлеченія се- 
ребра, доведенный оборотною плавкою до содержанія въ немъ 
м ѣди= 1 2  фунтамъ въ пудѣ, препровождается въ мѣдиплави- 
ленный заводъ, гдѣ, послѣ пятикратнаго пожёга, обработы- 
вается на черную мѣдв, которая, въ свою очередь, очищает- 
ся на пшлейзофенѣ н , наконецъ, иослѣ переплавки, посту- 
паетъ въ разливъ на штыковую мѣдь.

По оныту, изъ 2,312 пудовъ горноваго роштейна полу- 
чено штыковой мѣди 464 пуда 22 фунта. Изъ оставшейся въ 
роштейнѣ и сокахъ мѣди, въ слѣдующую операцію можно по- 
лучить 130 пудовъ 11 фун. мѣди, что всего составитъ 594 
пуда 33 фунта. Въ угарѣ оказалось 45 пудовъ 9 фун. 24 
золотника.

Стоимостъ обработанной мѣди составляетъ 1 3 у 4 копѣекъ 
на пудъ мѣди. Перевозка роштейна нзъ Барнаульскаго за- 
вода въ Сузунскій мѣдиплавиленный, въ неудобное время года, 
обошлась въ 34 коп. па пудъ мѣди; слѣдователыю, вся стои- 
мость мѣди, съ обработкою и перевозкою роштейна, обош- 
лась въ 48 копѣекъ на пудъ.

Полковникъ Филёвъ надѣется предложеннымъ способомъ 
доставлять ежегодпо съ четырехъ сереброплавилеппыхъ заво- 
довъ, въ обезсеребренныхъ роштейнахъ, до 10,000 пудовъ 
мѣди, что можетъ дать заводамъ до 90,000 рублей серебромъ 
чистаго дохода.
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ІІО испытаиіи въ главпой лабораторіи образдовъ мѣди, 
полученной изъ Барнаульскаго насыщеннаго мѣдыо роштейна, 
оказалось:

1 ) ПІтыковая мѣдь, содержаніемъ въ пудѣ: А § =  23/4 зо- 
лот. и А и =  2 золот. 9 долей въ фунтѣ серебра.

Си =  98 ,674  
ё» =  1,023 
Г е =  0 ,167 
Р Ъ =  0,136

2) Шплейзофенная мѣдь. Въ пудѣ содержитъ: А § =  25/8 
золот.

Си =  97,652 
ё" =  1,530 
Р е =  0 ,536 
Р Ъ =  0,242

3) ІПлакъ отъ черной мѣди

8 і =  27 ,000
Си =  26 ,400  . . мѣди =  21,073
РЪ =  14,193
Р е =  28 ,600
2п =  1,860
С а =  1,050

4) Черная мѣдь; содержаніемъ въ пудѣ А»' =  2 у 4 золот.

Си =  92 ,314  
Р е =  1,615 
Р Ъ =  2,518 
2 п =  0,200 

8 =  2,322 
С =  0 ,830

5) Шлакъ отъ шплейзофенной мѣди.
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§1 =  25 ,120
Си =  56,532 м ѣди=45,119І  ̂ (

Механически запутанн. мѣди =  3 ,420 » 3 ,4 2 0 |
Р Ь =  6 ,224  
Б е =  8,202 

2п =  слѣды.

Чтобы судить о чистотѣ иолученной изъ роштейновъ мѣ- 
ди, приведемъ нѣсколько разложеній мѣди, выилавленной на 
Сузунскомъ заводѣ изъ мѣдныхъ рудъ въ разные годы.

1) Мѣдь, выплав.тенная въ 1852 году нъ вновь перестро- 
енной печи и приведенная въ тонкія пластинки. Въ пудѣ со- 
держитъ А§ =  1 золот. 93 доли. Во 100 частяхъ ея ока- 
залось:

Си =  98,118 
ёи = і 142 
8Ъ =  0,428 

С =  0 ,250

2) Мѣдь, полученная обыкповсннымъ валовымъ способомъ, 
содержаніемъ въ пудѣ: А °;=  1 94/96 золот.

Си =  97,08 
ё» =  0,83 
8Ъ =  0,45 
Р е =  0,61 
С =  0,92 

Р Ъ =  0,11
3) Мѣдь, выплавки 1850 года. Содержитъ: А § =  2У2 до 

4 золот. въ пудѣ и А и = 1  золот. въ фунтѣ серебра.
4) М ѣдь, выплавки 1851 года. Содержитъ А § отъ 2У2 

до 3 У4 золот. въ пудѣ и Аи =  9% 6 золот. въ фунтѣ се- 
ребра.
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5) Мѣдь, послаипая для коллекціи въ Парижъ и выплав- 
ленпая въ 1856 году, содержитъ: А § = і у 2 золотника въ 
пудѣ.

6) Мѣдь, выплавленная при опытахъ пожпганія рудъ и про- 
дуктовъ съ водяными парами, по способу Норденшильда, со- 
держитъ въ пудѣ А§ =  244 золот. и Аи =  59 долей въ фунтѣ 
серебра. Во 100 частяхъ этой мѣди заключалось:

Си =  98 ,424 
=  0,562 

Р е =  0,268 
Р Ъ =  0,341 

А § и Аи =  0,063 
8Ъ и 2п  =  признаки.

7) М ѣдь, выплавлениая обыкновеннымъ способомъ. Со- 
держитъ А§ и А и =  2 у з золот. въ пудѣ, а одного Аи =  53/96 
золот. въ фунтѣ серебра, Во 100 частяхъ ея оказалось:

Си =  97,786 
. =  0,872

Р е =  0,272 
8Ъ =  0,618 
Р Ъ =  0,204  

А § и А и =  0,060
/ п  =  признаки.

8) ПІтыковая мѣдь, выплавленная въ 1858 году, взятая 
изъ четырехъ штыковъ въ Барнаульскомъ магазинѣ, содер- 
житъ въ пудѣ: А ^ =  34 золот.

Изъ этихъ разложеній видно, что мѣдь, полученная изъ 
роштейна, качествомъ не хуже мѣди, полученной изъ рудъ 
и даже лучше сей нослѣдней, потому, что тте содержитъ сурь- 
мы и цинка; напротивъ того, болѣе содержитъ чистой мѣди 
и менѣе свинца. Въ отношеніи-же содержанія серебра и зо- 
лота, она заключаетъ ихъ не болѣе мѣди, нолученной при



186 С В И ІІЦ О В А Я  ІІІИ Х Т А  Б А РН А У Л ЬС К А ГО

усовершенствоваиной методѣ Норденшильда. Изъ этаго дол- 
жно заключнть, что мѣдь, нолученная изъ роштейновъ но спо- 
собу, предложенному Г. Филёвымъ, по дешевизнѣ ея и но 
устраненіи всякаго вреда на выплавку серебра, составляетъ 
весьма выгодное пріобрѣтеніе для Алтайскихъ заводовъ и мо- 
жетъ служить ностояннымъ источникомъ доходовъ Кабинета 
Е г о  В е л и ч е с т в а .

П одполковникъ П рангъ 2.

Свшіцовая ш ихта Барнаульскаго за в о д а . 
въ Алтайскомъ округѣ.

Для болѣе положительнаго сужденія о свинцовой плавкѣ 
Барнаульскаго завода, съ употребленіемъ въ шнхту свинцо- 
выхъ рудъ Гг. Поповыхъ, въ главной лабораторіи произво- 
днлись разложенія, результаты которыхъ здѣсь прилагаются.

1 ) Свипцовая руда Зыряиовскаго рудника. Содержнтъ въ 
пудѣ: А § = 5  золот. РЬ  =  8 фунт. По разложеніи, во 100 
частяхъ найдено.

8і =  35,923 
Ё е =  19,200 
М  =  8 .544  -
С и =  8 ,937 
РЪ =  18,062 

8 =  2,257 
Ва =  4,983 

Й и С =  2,094

100,000



2) Серебренная руда Зыряновскаго рудника. Содержитъ 
въ нудѣ А § =  золот.

§1 =  38 ,694  
Ре =  20,505 
ЛІ =  15,050 

Си =  6,145 
Р Ъ =  8.821 

В а  8 =  5,233'
С а С =  4,018  
Я и С =  1,580

100,046

3) Колчеданистая руда съ Богословскаго рудника ГГ. По- 
ітовыхъ. Содержитъ въ пудѣ: А " = 1 5/8 РЪ =  1 1  фунт.

8 І =  27,176 
Л І=  4 .000 

8 =  7,713 
РЪ =  28,885 
7л\ =  14,801 
Ге — 7,402 
Си =  2,150 
Мо-= 1 0 2 7  

С =  1,210 
8Ь и Аз =  1,056

95,410

ЗА В О Д А , В Ъ  А Л ТА Й С К О М Ъ  О К Р У Г Ѣ . 187

4) Руда Александровскаго рудника Попові.іхъ. Содержитъ 
въ пудѣ: А «;=1 золот. РЪ =  8 фун.
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8 і =  34,70 
Гс =  1 0,54 
М  =  12,00 
8 =  0,28 

РЪ =  21,12 
С и =  5,20 
С а =  2,18 

М § =  1,01 
Ва =  3,45 

Н и С =  3,42

99,90

5) Руда Березовскаго рудника. Содержитъ въ пудѣ: А § = у 2 
золот. РЪ =  6 фунт.

§1 =  21,00 
14 =  25,05 
АІ =  5,40 
8 =  4,29 

Ва =  8,21 
РЪ =  16,04 
С и =  7,21 
7л\ =  4,25 
С а =  4,21 

М § =  1,12 
Н и С =  4,17

100,95

6) Известнякъ, поступающій во флюсъ.

С аС  =  95,97 
8 і =  1,67 
І 4 =  0,87 
А1 =  0,94

99,45
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7) Соль глауберовая.

Й а 8 +  10 Н =  94,672

Я а € 4 =  0 ,348 
8 і и прочіе нераствор. остатк а=  1,054

99,899
8) ІІІлакъ отъ серебренной плавки.

8 і =  43,80

и 9) ІІІтейиъ оборотный.

8 =  29,43 
Р Ь =  10,36 
Си =  26,67 
Г е =  22,18 
2п  =  7,15 
В а =  2,45 
К а =  1,05

99,29

ІП лакъ, полученный отъ плавки означенныхъ рудъ и флю- 
совъ, въ 100 час. содержитъ:

8 і =  48,70  кислорода =  2 5,2 8 5

Са =  18,58 5,283 \ =  13,342 X 2 =  26,624
% =  1,24 0,485 I

М § 8 +  7 1 =  3,825

Б е =  8,75 
АІ =  7,49 
С а =  10,63 
Ва =  25,57  
М § =  1,04

97,28

Ва =  9,84 1,023

98,44



■ 1 X 11,
П Р О Ш ГА В Д Я Е Ж А Я  И З Ъ  Р А З Д О Ж Е Н Н Ы Х Ъ  Р У Д Ъ , В Ъ  БАРНАУЛЪСБЮ ГЛЪ ЗА В О Д Ѣ .

НАЗВАНІЯ
СОСТАВНЫХЪ

ЗЫРЯН

Ао—5;

свпн.

РЪ=8.

ЗНРЯН.

А§=

СЕРЕБР.

=4.

БОГОС.ТОВ. РУД.

Аё =1% ; РЪ=11.

А.ТЕКС. РУД.

А§=:1; РЪ=8.

БЕРЕЗОВ. РУД.

АВ= у і; РЪ=6.
ИЗВЕСТНЯКЪ, СОЛІ> ГЛАУБЕР. ШЛАКЪ 

ОТЪ СЕРЕБР. ПЛАВКИ. и т о г о .
штейнъ
ОБОРОТ.

ЧАСТЕЙ.
40 пуд. КИСЛОР. 20 пуд. кпсаор. 120 пуд. КПСДОР. 20 пуд. КИСЛОР. 20 пуд. КИСІОР. 50 пуд. КИСКОР. 12 % НУД. КИСЛОР. 50 ІІУД. КИС.ІОР. ЗВ21/-. п. КИСЛОР. 40 пуд.

8 і 14,369 7,593 7 ,739 4,088 32,611 17,236 6,940 3,668 4,200 2,219 0 ,940 0,497 0 ,084 0,044 22,233 11,753 89,122 47,096

І-Ѵ, Р е  и I V 7,680 2,304 4,101 1,230 8,882 — 2,108 0 ,633 4,820 1,446 0,435 0,130 — — - 4,442 0,986 32,466 6,729 8,935

3,418 1,599 2,980 1,394 4,908 2,297 2,420 1,132 1,080 0,505 0 ,470 0,219 — — 3.803 1,780 19,079 8,926 —

С а — — 0,450 0,128 — — 0,436 0,124 0,842 0,239 26,879 7,679 — — 5,397 1,540 34,004 9,710 -г-

Щ — — — — 1,232 0,492 0,202 0 ,080 0 ,224 0,088 — — 0,100 0,040 0,528 0 ,209 2,286 0,909 —

В а 1,993 0,206 0,701 0,073 — — 0,690 0,071 1,642 0,170 — — — — 12,982 1,353 18,008 187,3 0,988

К а — — — — — — — — — — — — 3,321 0,856 — — 3,321 0,856 0,423

С и и  С и 3,575 0,719 1,229 0,247 2 ,460 — 1,040 0,209 1,442 0,289 — — — — — — 9,746 1,464 10,744

1 РЪ  и Р Ь 7,215 0,516 1,765 0,125 34,662
V

4,224 0,302 3,208 0,229 — — — — — — V ^ , 0 8 4 1,172 4,173

Ъл и  Ъп — — — — 17,762 — — 0,850 0,167 — — — — — 3 3?
: V 0,167 2,881

8 0,903 0,541 0,366 0,219 9,255 — 1,256 0,753 0,858 0,515 — — 4 ,485 2,691 0,609
э ,

~ 1 7 # 3 2 \ 4,719 11,856

• 8Ь  

й  п С 0,837

—
0,669

— 1,267

1,458

—

0,684

—

0,834

—

21,276

---

4 ,500 __

;-і ѵѴ'1
Ѣ V  о  
:г —%
% Л

%

_
--

€ і — — — - — — — — — — — 0,010 — — ^ОДЮѴ с -- —

К и сл ор ода  м е- ' •

талловъ Б о -
>

гослов. р уд . — — — — 5,508 5,508 — — _ — — — — — — — 5,508 5,508 —

40,000 13,478 20 ,000 7,504 120,000! 25,533 20,000 6,972 20,000 5,867 50,000 8,525 12,500 3,631 50,000 17,621

оѵо 
С<Г 

] 
С

О
 

С
О 89,131 40,000

1
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\

=  46.392

То есть, шлакъ представляетъ двухъ - кремнеземокислое 
соединеніе.

Итакъ, шихта состоитъ изъ:

1 ) Веіцествъ летучихъ Н, С и С1 = 3 0 ,2 6 3  
Одной трети кислорода, изъ полученной

ири разложенін Р е .................................. =  2,243
Кислорода металловъ Богословской руды =  6,508 
Кислорода отъ сѣрной кислоты . . . =  4 ,719
Кислорода изъ окисловъ Си, РЪ, 2 п  и К а  =  3,659 /

2) Веществъ, поступающихъ въ шлакъ:

8і = 8 9 ,1 2 2  \
Ре =  21,343 I 
Й  =  19,079 
С а =  34,004 

Щ  =  2,286 
В а =  18,008 ,

=  183,842

3) Металловъ, образующпхъ штейнъ или улетающихъ въ 
сѣрнистомъ и чистомъ видѣ:

Г е =  8,820 требуетъ сѣры =  5,075 
С п =  8 ,282 « « = 4 ,1 8 2
РЪ =  24,956 « « = 3 ,6 5 6
2п  =  18,445 « « = 9 ,0 8 6
Ьта =  2.465 « « = 1 ,7 1 7

62,868 « « . . .  = 6 2 ,8 6 8
4) Сѣры и сурьмы, улетающихъ . . . = 1 4 ,4 4 2

и 5) Свинца; поступающій па выплавку =  5 0 %  =  24,956

332,500

Составленная піихта даетъ шлакъ, состоящій изъ двухъ 
кремнеземокислыхъ соединеній, А1 8 і 2 (Ре, Са, М §, Ва) 8 і 2. 
Разумѣется, что такого состава шлакъ не можетъ быть жид-



кимъ при темпераТурѣ свинцовоплавиленныхъ печей, а что 
бы увеличить въ немъ основаніе, потребовалось бы очень 
много флтоса; напримѣръ: для превраіценія всего количества 
галака въ однокремнеземііЕъ, необходимо 107,09 безводной 
окиси желѣза. СлѣдовательНо, ири настоящемъ составѣ рудъ, 
свинцовую плавку Барнаульскаго завода нельзя вести па 
жидкій, текучій шлакъ и уменьшить тѣмъ запутываніе въ 
немъ свинца и штейна, ибо, съ увеличеніемъ проплавляемой 
массы, увеличатся и всѣ плавиленные расходы. Поэтому 
для плавилениой операціи было-бы несравненно выгоднѣе, 
если бы можно было улучпшть качество рудъ какими ни- 
будь механическими средствами. Это необходимо еще тѣмъ 
болѣе, что на потерю свинца ири его выилавкѣ имѣетъ 
постоянное вліяніе отпошеніе количества свинца ко всей про- 
плавляемой массѣ; такъ, что съ пониженіемъ процентальнаго 
содержанія свинца въ шихтѣ и иоте])я его увеличивается, 
оставаясь почти постоянною иа каждый иудъ образовавша- 
гося шлака о т 4 до 6 продентовъ.

Само собою разум%ется, что все сказанное пе относится 
къ другимъ условіямъ. имѣющимъ вліяніе на ходъ плавки, 
каковы напримѣръ, относительная высота, глѵбина и ши- 
рина нечей, стенень температуры и проч.

Главную особенность разсматриваемой шихты составляетъ 
большое количество цинка, равняющеёся у 3 всего количе- 
ства свинца; и весьма вѣроятно, что большое улетучиваніе 
свшща изъ подъ форвандта, образоваиіе богатыхъ свинцомъ 
настылей, и особенно нечистыхъ, иа видъ къ роштейну под- 
ходящихъ, довольно жидкихъ и скоро остывающихъ шлаковъ, 
пристающихъ къ набойкѣ верхней части шпура и нижняго 
края форвандта, могутъ зависѣть отъ присутствія въ шихтѣ 
такаго значительнаго количества цинка. Поэтому, одно изъ 
главпѣйшихъ измѣненій, на которое, независимо отъ уеловій 
химическихъ, должно обратить вниманіе,— это соразмѣрное 
увеличеніе вышины и глубины свинцовонлавиленныхъ печей:

]'орн. Ж урн. Кп. I I .  1861. 2
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Если считать, что шлакъ, за исключеніемъ желѣзной за- 
киси, не содержитъ другихъ металлическихъ окисловъ, по- 
крайней мѣрѣ, въ количествѣ, стоюіцемъ вниманія, то должно 
полагать, что остающихся, въ шихтѣ свободныхъ металловъ: 
мѣди =  8 ,2 8 2 , желѣза — 8,820. цинка =  18,445 и натрія =  
2,465, будетъ весьма достаточно для насыщенія сѣры =  
14,442, потому, что для образованія этихъ металловъ въ 
односѣрнистомъ только видѣ потребовалось бы 20,060 сѣ- 
ры; а если считать свободными 5 0 %  свинца, утрачпваю- 
щагося при оиераціщ то всѣ означениые металлы, едвали въ 
состояніи будутъ образовать съ находятцейся въ шихтѣ сѣ- 
роіо, полусѣрнистыя или недосѣрнистыя соединенія. Слѣдо- 
вательно, здѣсь плавка осадительная, то есть, прибавленіе 
желѣза, въ какомъ бы то не было видѣ, едва-ли будетъ успѣ- 
ш па; ибо ясно, что трата свинца зависитъ здѣсь не отъ избьг- 
тка сѣры, а скорѣе отъ неправильнаго состава шлаковъ, что 
и должно быть предметомъ будущихъ изысканій. Что же ка- 
сается до сѣры ру.тъ, поступающихъ въ свинцовую шихту, 
то ее легко можио будетъ устранить хорошо приспособлен- 
нымъ пожиганіемъ, или иросто, или-же при содѣйствіи 
водяныхъ паровъ.

П одполковникъ П рангъ 2.
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ГЕОГНОЗЖ, 
ГЕОІОГІЯ и ПАЛЕОНТОІОГІЯ.

0 геогностическоіъ горизонтѣ н относителыюй древности 
каменнаго угля въ Иодмосковнодіъ краѣ.

Г ен ер а л ъ -М а іо р а  Г ельм ерсена.

Зпачительные успѣхй, какъ въ отношеніи разработки, 
такъ и уиотребленія каменнаго угля, сдѣлапные каменноу- 
голъною операціею въ IІодмост;овскомъ краѣ съ 1852 года, 
въ которомъ я въ послѣдній разъ посѣщал-ъ его для осмотра 
работъ, нроизведеннъіхъ въ Вялиной Г-мъ Томиловымъ, -  
возбудили во миѣ желаніе ближе озиакомиться съ настоя- 
щимъ ноложспіемт. этого дѣла. Кромѣ того, къ этому побу- 
ждало меня еще то обстоятельство, что въ 1860 году два 
московскіе геолога: Гг. Ауэрбахъ и Траутшольдъ иублико- 
вали сочиненіе, въ которомъ они оспариваютъ прежнее наше 
мнѣніе, на счетъ геогностическаго горизонта и древности об- 
разованія каменноугольныхъ нластовъ Московскаго бассейна.

Г. Траутшольдъ нолагаетъ, что на островахъ и по бе- 
регамъ морей горнаго известняка, какъ древнѣйшаго, въ ко-

1)  ІЯоиѵеаих тёш оігез сіе 1а 8ос. Лтр. сі. паШгяШеіев сіе Мовсои. Т о т е  X III . 
Гогтпіи X IX  (Іеіа соііссііоп. Ьіѵгаізоп I , Мовсои 18СУ.
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торомъ жили моллюски ргосіисѣив §і#а8, такъ и новѣйшаго 
со врігі&г Мо8сріеп8І8, находились болота, поросшія расте- 
ніями каменноугольнаго періода: Біі^тпагіа йсоісіез, Ьерісіо- 
(іепгоп и пр. Болота эти, въ с.тѣдствіе наводненій, будучи 
ностепенно заносимы иескомъ и иломъ, иревратилнсь на-ко- 
нецъ въ иласты каменііаго угля. Такимъ образомъ, камен- 
ноугольныё пласты Московскаго бассейна, одновременны какъ 
съ известняками, заключающими въ себѣ ргосіи^сиа §і§ая, 
такъ н съ известняками, въ которыхъ находится ерігііег Мо.?- 
(]Ѵіеі)8І8.

Но, несмотря на нридуманную этими геологами одновре- 
менность образованія каменнаго угля съ нластами юрнаго 
известняка, они въ тоже время тѣже каменноуголыіые ила- 
сты статоітъ въ паралель съ Англійскою и Бельгійскою ка- 
меЩоуіольною формаціею (іехтаіп ЬоиШег), позднтішее обра- 
зоваиіе которой, сравнительно съ горнымъ известнякомъ, не 
иодвержено никакому сомнѣнію. Какимъ же образомъ согла- 
сить междѵ собою оба эти положенія?

Если въ Московскомъ бассейнѣ иногда и встрѣчаются 
каменноугольиые пласты подв иижними пластами горнаго из- 
всстняка, то это обстоятельство Г. Траутшольдъ прииисы- 
ваетъ одной только случайности. По его мнѣнію, окраины 
болотъ, поросшихъ растеніями каменноугольнаго періода, об- 
рушались въ море, населенное моллюскамп ргосі. § і"а8, изъ 
котораго на эти отторженцы отъ материка осаждалисъ пласты 
юриаго «звестняка. Но далѣе онъ паиротивъ говоритъ ио- 
ложительно, что Тульскіе и Калужскіе каменноугольные тіласты 
не были покрыты горнымъ известнякомъ, а составляютъ од- 
новременное образованіе на сушѣ и въ ирѣсной водѣ.

Въ другой статьѣ, номѣщенной ігь «Вѣстиикѣ естествен- 
ныхъ наукъ» 1860 года, означеиные выше геологи, новторяя 
представленные ими въ Запискахъ Московскаго Обіцестка. 
изложенные миою здѣсь вкратцѣ доводы, приходятъ накч)ііец'ь 
къ заключенію. что, о<мобывинсь на ьт ш в доводалг, нельзя
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ожидать никакого счастливаго р е зр ьта та  отъ буроныхъ сква- 
жннъ, заложенш.іхъ горньши инжонёрами, для отысканія и 
изслѣдованія каменноуго.іьныхъ ндастовъ нодъ горнымъ из- 
вестняковъ, ночему буреніе въ Подмосковскомъ краю долж- 
но быть остановлено. Далѣе я ностараюсь доказать всю не- 
с)сн0вате.(іьтюсть такого мнѣнія этихъ геологовъ, а тенер;» 
скажу только, что ІІандеръ и Романовскій, которымъ болѣе 
нежелн кому нибудь извѣстно гсогностическое ст])оеніе Мос- 
ковскаго бассейна, рѣшите.тыю держатся нрежняго мнѣнія 
объ этомъ иредметѣ и новый взг.іядъ иа него Г. Траут- 
шольда, считаютъ невѣрнымъ.

Я съ своей стороны, также внолнѣ соглашаюсь съ мнѣ- 
ніемъ Гг. Иандера и Романовскаго, и очень жалѣю, что не 
нубликовалъ прежде многочисленныхъ моихъ изыскайй вь 
ІІодмосковномъ краѣ. Я увѣренъ, что если бы эти изысканія. 
вмѣстѣ съ наблюдеиіями, ироизведенными Г. Романовскимъ въ 
новѣйшее время, равно какъ и нанластованіе горнаго извес- 
тняка надъ каменнымъ уг.іемъ при д. Обиднмо и ири Калу- 
гѣ, были ранѣе извѣстны Г. Траутшольду, то онъ, вѣроятно, 
не рѣпш.тся бы создавать новой системы д.тя объясненія 
геогпостическихъ условій, ири которыхъ является каменный 
ѵголь въ ІІодмосковномъ краѣ.

ІІредставляю здѣсь результаты поѣздки моей вч. 1860 го- 
,7і ѵ, по Ту.тьской и Калужской губерніямъ.

По осмотрѣ въ Іюнѣ мѣсядѣ 1860 г., буровыхъ сква- 
жйнъ въ Москвѣ и Подольскѣ, отправился я въ Тулу и от- 
туда въ уѣздннй городъ Богородицкъ, лсжатцій въ 60 вер- 
стахъ къ югу отъ Тулы. Между этими двумЯ городами, при 
рѣчкѣ Шиворонѣ, находится почтовая станція Дедилова.

Здѣсь, иа сѣверномъ, возвйшенномъ берегѵ рѣчки, педа- 
леко оч’ъ камениой церкви, въ мѣстности, госнодствующей 
надъ окрестностію, наше.тъ я обпажеіііе п.тотнаго, желтаго 
известняка съ ргосі. р;і§ап1:еия, и слѣдовательно иринадлежа- 
щаго къ древітѣіішимъ пластамъ формаціи горнаго известияка.



Въ этомъ желтомъ известнякѣ, заключатотся желваки и гнѣзда 
бураго желѣзняка такой величины, что нѣкоторые йзъ нихъ 
вѣсятъ болѣе двухъ пудовъ.

Въ той же мѣстности посѣтилъ я еще другую камнело- 
мню, лежащую на КУѴ- отъ Богородицка и въ у 2 нерстахъ, 
также на КУУ, отъ д. Аксеновой, на склопѣ одного изъ бе- 
реговъ Подберезоваго оврага; хотя самая камнеломля и была 
завалена мусоромъ, по въ обнаженіи въ 2 сажени то.тщтшою 
можно было видѣть напластаваніе, которое піло въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ, считая сверху внизъ:

Р а з р ѣ з ъ  № 1.

Наносная глина.
Ж елтая рѵхляковая глипа.
Сѣрый, плотный известнякъ.
Желтая глина.
Темносѣрая глина.
Ж елтая рухляковая глина.

Плотный, желтый известнякъ съ пучкообразиыми тѣла- 
ми, описаппыми первоначально Фишеромъ - фонъ-Вальдгей- 
момъ, которыя хотя еще точно не опредѣдены, но тѣмъ пе 
менѣе харатстеризуютъ наіпъ горный известнякъ.

Этотъ желтый известнякъ, для домки котораго собствепно 
и учреждена ]>абота, долженъ быть безснорно отиесенъ къ 
формаціи горнаго известняка; въ немъ, какъ и при Дедило- 
вой, заключаются желваки и гнѣзда бураго желѣзняка.

Очеиь близко отсюда обнажается мелкозернистый, жел- 
тый песчаникъ, безъ окаменѣлостей; такъ какъ несчаникъ 
этотъ является здѣсь на гораздо высшемъ горизонтѣ иротивъ 
известняка, то и должно думать, что онъ залегаетъ надъ 
известнякомъ. Хотя норядокъ папластованія нредставдяется 
здѣсь и не въ совершениой ясности, но тѣмъ не менѣе мо- 
жно полагать, что геогностическія явлеиія здѣсь тѣже самыя,
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какъ и ири Каровѣ на Окѣ, выше Алексина, гдѣ залегаю- 
іцій на горномъ известнякѣ иесчаникъ отнесеиъ Г. Ауэр- 
бахомъ къ Вельдской формаціи.

По словесному ноказаніхо Г-на Лео, въ 5 верстахъ на 
\Ѵ отъ Богородицвй, при д. Ивеловой, находится желтый 
известнякъ съ ргосі. §і§а8, и надъ нимъ залегаетъ камен- 
ный уголь, т. е. также, какъ и нри Малевкѣ.

Въ Кузовкѣ, въ 4 верстахъ отъ Богородска, могъ я ви- 
дѣть толысо обвалы, заложенныхъ нервоначалыіо Графомъ 
Бобринскимъ, развѣдочыыхъ шахтъ. Но въ М алевкѣ/ лежа- 
іцей въ 1 1  верстахъ на 80 отъ Кузовки на сѣверномъ бе- 
регу долииы р. Малевки, впадающей въ р. Непрядву ири 
Михайловскомъ сахарномъ заводѣ, напластованіе обозначает- 
ся очень ясно.

Около 1 версты вверхъ по рѣчкѣ, отъ каменноуголыіой 
копи, съ лѣвой стороны, нодъ 5 иасомъ, внадаетъ въ нее не- 
бо.іыиой, крутой оврагъ, въ которомъ видно слѣдующое об- 
паженіе.

Р а з р ѣ з ъ  № 2.

a) Ж елтовато-сѣрая наносная глипа.
b ) Нечистый уголь.
c) Сѣрая угольная глииа.
(1) Желтый, желѣзистый' мергель, нереходящій въ желе- 

знякъ, въ 10 дюйм. толщиною.
е) ТІлотный, свѣтложелтый пзвестиякъ, съ огЙііз геяирі- 

паѣа, ТегеЪгаѣиІа Ривеіііапа, ТегеЪгакііа Ыѵопіеа. *) и со- 
стоящими изъ желѣзной охры искоиаемыми остатками, раз- 
вѣтвляющимися иа подобіе растеиій. Толщина слоя— 5 фут. 
3 дюйма.

і‘) Сѣрый ме.ікозернистый известнякъ, съ девонскнми ра-

') Раиошшы ати иак.шчаются вт> одиоыъ п томъ нсе кускѣ ішвестшіка и оп- 
редіпіеш.і Г. ГІандеромъ.
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ковинами: А ѵісиіа ЙиЬгеІойеха, ТегеЬгаІ. Ь іѵ опіса, Агса 
О геііапа, СЬопеѣеа паиа, М игсійзопіа, и съ остатками рыбъ.

§) Синеватая, лѣпная глина.
і) Перемежающіеся пропластки синеватой глииы, съ тон- 

кими ироиластками сѣраго, зернистаго, девонскаго извест- 
няка съ тѣми же раковинами, какъ и въ буквѣ 1'.

Общая толщина девонскихъ пластовъ: е , і', §  и I1 До- 
стигаетъ 7 футовъ 10 дюймовъ; і ,  — имѣетъ около 4 фут. 
толщины.

Здѣсь, слѣдовательно, уголь Ь лежитъ непосредственио 
на девонскихъ пластахъ: е, і', %, Ь , і , — и подъ углемъ, 
вовсе не находится горнаго известняка.

Въ одной верстѣ ниже каменноугольной копи, съ лѣвой 
стороиы, виадаетъ въ р. Малевку крутой Ирашовскій ов- 
рагъ . На отвѣсныхъ' бокахъ этого оврага видпо обнажепіе, 
съ слѣдующимъ напластованіемъ, въ нисходящемъ порядкѣ:

Р а з р  ѣ зъ  № 3.

a) Наносъ.
b) Сѣрая, угольиая глина. Собственно уголь открытъ былъ 

буреніемъ, въ 200 саженяхъ къ сѣверу отъ этого оврага.
c) Мелкозернистый несчаникъ, заключающій въ себѣ, по 

словамъ Г. Лео, стволы 8іі§ т аг іа .
сі) Мягкій, темножелтый и бѵрый желѣзистый. несчаиикъ. 

ІІодъ этимъ послѣднимъ залегаетъ, вѣроятно, девонскій извес- 
тиякъ, о которомъ упомянуто было вшпе. Я говорю девои- 
скій потому, что, по наблюденіямъ Пандера, огйііз гевиріпаіа 
находится не въ однихъ только нластахъ горнаго известияка, 
но также и въ девонскихъ иластахъ Тульской губериіи.

Камепноугольная копь при Малевкѣ описаиа самимъ Г. 
Лео въ упомянутой выше статьѣ Гг. Траутшольда и Ауэрба- 
ха. Къ ией приложены также горизонталытый и вертика.іь- 
ный разрѣзы самой коии. ІІри ноеѣщеиІи моемъ этой копи, 
въ соировожденіи самаго Г. Лео, всего нптереснѣе было ви-
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дѣть штолыіы. и штреки, нроведенныя въ сѣверной части іи- 
іш  совершенно безъ крѣпей, въ видѣ готическихъ сводовь, 
вершина которыхъ достигаетъ до кровли пласта каменнаго 
угля, имѣющаго до 21 фута толщины.

Въ сѣверномъ забоѣ штольиы, проходящей на 215 са- 
жень, уголь оказался гораздо лучшихъ свойствъ, иежели при 
устьѣ ея.

Въ упомянутомъ выше сочиненіи Г. Ауэрбахъ подро- 
бно и основательно сообщаетъ результаты изслѣдованій, въ 
химическомъ и физическомъ отношеніяхъ, каменнаго уіля 
изъ Малевки и другихъ мѣстъ Московскаго бассейна, прояз- 
веденыхъ какъ имъ самимъ, такъ и Профессоромъ Ильенко- 
вымъ. Свѣденія объ этихъ изс.іѣдованіяхъ, вмѣстѣ съ свѣде- 
ніями, сообщаемыми Г. Гильменемъ въ его сочиненіи: Ех- 
ріойопз т іп е г а 1 о ^ іс } і і е 8  сіапз 1а Киззіе (ГЕигоре, стр. 7 - 
17, изданноМъ въ Паршкѣ въ 1859 году, должны интересо- 
вать всякаго, кто хотя сколько нибудь занимается этцмъ 
предметомъ.

Мы заимствуемъ изъ этихъ сочиненій слѣдующее:
По изслѣдованіямъ Ильенкова, производившаго ихъ надъ 

свѣжими образцами, взятыми изъ разныхъ мѣстъ рудника, 
уголь изъ Малевки, будучи высушенъ при 100° Ц., теряетъ 
3 2 ,7 %  своего вѣса.

По сгораніи, сухой уголь даетъ среднимъ числомъ 2 4 %  
остатка.

Накаленный до красна въ открытомъ тиглѣ, теряетъ олъ 
4 0 %  летучихъ составныхъ частей.

При сухой перегонкѣ 100 частей угля даютъ:

Остатка въ к о л б ѣ .................................................63,7
Амоніакальной жидкости . . . . . .  16,5
С м о л ы ............................................................................8,6

Высушениый уголь, будучи положенъ въ сыромъ мѣстѣ. 
въ продолженіе 48 часовъ увеличивается въ вѣсѣ на 0,09.
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100 мастей высушениаго угля даютъ:

Углерода
Водорода

48 ,28  до 59,43 
4,41 « 7,38

П е п л а ........................................................14,00 « 34,30

Мзъ 100 частей свѣжаго, невысушеннаго угля, подучается:

Уголь изъ Малевки не спекается въ коксъ, но по сго- 
рѣніи куски сохраняютъ свою первоиачальную форму.

Не смотря на значительное содержаніе сѣрнаго колчеда- 
на, уголь этотъ повидимому не производитъ особенныхъ по- 
вреягденій въ котлахъ Михайловскаго сахарнаго завода.

По словамъ Г. Лео, угольное поле въ Малевкѣ, опредѣ- 
денное буровыми скважинами, занимаетъ простраиство въ 5 
«в. верстъ.

Это нослѣднсе обстоятельство очень важно въ томъ от- 
ношеніи, что имъ онровергается ирежнее мпѣніе многихъ 
літцъ, ‘) состоявшее въ томъ, что нласты каменнаго угла въ 
Московскомъ бассейнѣ не имѣютъ значителъпаго раснростра- 
ненія, а составляютъ только небольшія, отдѣльныя котло- 
винки. Этимъ обстоятельствомъ доказывается наиротивъ, что 
въ первобытиыя времена здѣсь было достаточно матеріала 
для об])азованія болыиихъ каменноугольныхъ полей.

Такимъ образомъ, если какой яибудь пластъ каменнаго 
ѵгля выклипится, то не должно опасаться, чтобы онъ про- 
кратился совершенно; напротивъ того, можпо полагать по-

Воды 14,82
45.18Углерода . 

Водорода . 
Кислорода 
Азота . 
Пепла . 
Сѣры . .

4 ,34  
. 23,87

не опредѣдено. 
. 11,79

6,5

') Вь томъ чиеі'і; и моѳ.



чти навѣрное, что въ исдалыісмъ разстояніи наидется продол- 
жепіе его.

Ещ е при прежпихъ изысканіяхъ, мы (Оливьери и я) убѣ- 
;і;деиы были, что здѣшніе каменноугольные пласты первона- 
чально составляли обширные, иепрерывные осадки, которые 
раздѣлены были нотомъ на отдѣльныя части, долинами отъ 
вымыва. Ш астъ , который иа одномъ склонѣ долииы совер- 
шенно выклинивается, является вповь въ противуположпомъ 
склопѣ, удаленномъ отъ перваго иногда на 1 версту и болѣе.

Изъ Малевки, вмѣстѣ съ Г. Лео, отправился я въ Та-
варкову, лс;і;ащую въ 10 верстахъ отсюда, и нринадлежа- 
іцую илемяипику Гр. Бобринскаго.

На одномъ изъ ручьевъ, вііадающихъ въ 1 всрстѣ къ 
югу отъ Таваркова въ Студеный Логъ, нашелъ я слѣдую- 
іцее обііаженіе.

Р а з р ѣ з ъ  № 4.

a) Наносъ.
b) Сѣрая глииа.
c) Нечнстый уголь, толщиною 4 ф. 8 дюіімовт».
сі) Рыхлый и слонстый, желтовато-бѣлаго двѣта, иесча- 

никъ со слюдою, толщ. 10 ф. 6 дюймовъ.
е) Сѣрая глипа, толщ. 2 ф. 4 дь
1) Слапцеватый, твердый уголь, толщиною 3 ф. (5 дюйм.
") Бѣлый, рыхлый несчаникъ безъ слюды, съ отнечат- 

камн длинныхъ, узкихъ листьевъ.
Въ одной верстѣ внизъ по р ѣ к ѣ , на правомъ берегу, 

заложепа Г. Лео штольна, въ пластѣ камениаго угля.
Недалеко отъ штольны, въ одномъ нзъ крутыхъ овра- 

говъ, обнажаются слѣдуюіція горныя иороды, въ нисходя- 
щемъ порядкѣ.

Р а з р ѣ з ъ  № 5.

a) Напосъ.
b) Сѣрая глпна.
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с) Уголь. На выходѣ пластъ имѣетъ 3 ф. (3 д. толщины, 
которая въ штольнѣ уве.шчивается до 7 фут.

сГ) Сѣрая глина.
е) Уголь толщииою въ 4 ф. 8 д ., раздѣленный двумя 

тошсими нрослойками бѣлаго мергеля на три пласта.
і) Бѣлый песокъ.
о') Желтый мергель и известнякъ съ находящимися въ 

нихъ: ТегеЪгакгІа РиасЪіана., Т. сопсепѣгіса, Т. Н иоііпа и 
йрігі& г ІаЪеІІшп?

Иластъ очевидно принадлежитъ къ девопской системѣ; 
онъ занимаетъ тотъ же горизонтъ и имѣетъ одинаковую 
древность образованія съ пластами е ,  і ,  § , Ь, і въ разрѣ- 
уѣ Л1» 2 , встрѣчаемомъ выше Малевки.

Такимъ образомъ, ири Таварковѣ каменный уго іь отдѣ- 
ляется отъ девонской системы только пластомъ бѣлаго песка; 
другихъ же членовъ формаціи горнаго известняка между 
ними нѣтъ. Между тѣмъ, иедалеко отъ штольны, въ сосѣ- 
дией возвышеиности, на гораздо высшемъ горизонтѣ противъ 
сейчасъ описанныхъ пластовъ, добывается илотный сѣрый 
известнякъ, съ ргосіисіий §'ід'аа.

Хотя известнякъ этотъ иредставляетъ только нетолстый 
слой, состоящій изъ небольпшхъ кусковъ съ острыми края- 
ми, но именно эго иослѣднее обстоятельство и заставляетъ 
принять, что известиякъ этотъ составляетъ здѣсь коренное 
мѣсторожденіе, иотому, что если бы опъ былъ принесенъ 
издалека, то, само собою разумѣется, края его должны бы 
быть обтерты.

Итакъ, я полагаю возможнымъ, не сдѣлавъ ни малѣйшей 
ошибки, припять, что здѣсь каменный уюлъ леж-тт подъ іор- 
нымъ известнякомъ; подошвою пластамъ угля служатъ девон- 
скіе мергели, и слѣд: здѣсь повторяются тѣ -ж е самыя усло- 
вія, которыя ветрѣчаемъ мы на Прыкшѣ въ Новгородской 
губерніи и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Дѣйствителъно 
заложенпммп Р. Лео буровыми скважинами, съ цѣлію оты-
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сканія новыхъ н.шстовъ камсннаго угля, ие быдо встрѣчено 
горнаго известняка такъ , что представителемъ его въ этой 
мѣстности служитъ упомянутый выше известнякъ, который, 
вѣроятно, въ иервобытныя времена занималъ значительное 
иространство, но въ послѣдствіи былъ размытъ дилувіальиыми 
течеиіями, отъ которыхъ уцѣлѣли только иеболыпіе острова 
его.

Ниже будутъ приведены мною доказательства тому, что 
существовали ирежде огромныя поля иластовъ гориаго изве- 
стняка, которыя были потомъ разрушены и тіревращены въ 
скоиленія валуновъ.

Изъ Товаркова отиравился я чрезъ Богородицкъ и Тулу 
въ д. Обидимо, нринадлежащую Г. Хомякову й  находяшую- 
ся въ '19 верстахъ на КЛѴ отъ Тулы. Деревня эта лежитъ 
въ нѣсколькихъ верстахъ на занадъ отъ ночтовой дороги въ 
Алексинъ.

Управляющій имѣпіемъ Г. Хомякова, Филипиъ Акатовъ, 
у подножія одной возвыніенности, лежащей около 3 верстъ 
къ югу отъ Обидимо, и въ такомъ же разтояніи отъ пра- 
ваго берега р. Уиы, напіелъ пластъ каменнаго угля, на ко- 
торомъ и заложены имъ работы разносомъ.

Въ отвѣсной стѣнѣ этого разноса, имѣющаго около 7 
сажень толщины, обнажаются слѣдующія иороды:

Р а з р ѣ з ъ  № 6.

a) Наиосная глина безъ валуновъ.
b) Уго.ть, толщиною отъ 4 до 14 вершковъ.
c) Глинистый песокъ.
(1) Сѣрая глина.
е) Песокъ и глииа.
і') Глииа.
§) Песокъ.
1т) Сѣрая сланцеватая глина.
і) Песокъ.
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к) Сланцеватая глина.
1) Песовт», съ желваками сѣрнаго колчедана. 
т )  Слоистый уголь, отъ 4 до 4 ф. 8 дюимовъ толіциною. 
п) Темносѣрая, весьма плотная, жирная ѵглистая г.типа.
о) Уголь, трлщиною въ 1 футъ. 
р) Сѣрая глина. 
ц) Песовъ.
г) Уголь, въ 1 футъ толщиною.
Пласты отъ а  до п видны ясно въ обнажепіи. Пласты же 

о , р , ([, г , иройдены были шурфомъ, заложеннымъ Госпо- 
диномъ Акатовымъ.

Работа производилась на пластѣ т .  Уголь э т о т ъ  иѣ- 
сколько. лучше угля изъ Малевки. ІІо разложенію Г. Ауэрба- 
ха, онъ содержитъ въ себѣ:

Гигррскопической в о д ы ...............................  3,11
Летучихъ составныхъ частей . . . .  49 ,14
У глер о д а .................................................................... 24,48
П е п л а .......................................................................... 23,27

Слѣдовательно уголь этотъ можетъ ѵпотребляться пе только 
для отоплеиія, но и для добыванія свѣтилытаго газа: а по 
причинѣ малаго содержанія сѣрнаго колчедана, также п для 
металлургическихъ операцій.

Въ нижнихъ частяхъ пласта, уголь ломается плитами отъ 
3 до 4 футовъ въ квадратѣ и до 7 дюймовъ толщиною; 
плиты эти такъ тверды, что могутъ противустоять сильнымъ 
ударамъ молотка и слѣдовательно могутъ вытерпѣть доволь- 
но дальнюю перевозку; поэтому весъма вѣроятно, что сс*- 
временемъ здѣшній каменный уголь войдетъ въ употреблепіе 
пе только въ Т улѣ , но даже и въ Москвѣ.

Очень жаль, что изъ онасенія дороговизны крѣией, до- 
быча угля производится здѣсь разносомъ. Можетъ быть крѣ- 
ии стоили-бы менѣе, нежели съемка пластовъ, залегающихъ 
надъ углемъ; нритомъ, твердость здѣшнихъ нородъ такова, 
что усиленное крѣнленіе потребовалось бы только при устьѣ
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штольны. Прп томъ же пѳсредствомъ штолы-іы, можно было 
бы развѣдать плаетъ угля на болыиемъ пространствѣ и ве- 
сьма вѣроятно, что въ глубинѣ горы онъ оказался бы толще.

На стр. 1 1  упомянутаго выиіе сочииеиія, Гг. Ауэрбахъ 
п Траутшольдъ говорятъ, что при Обндимо нѣтъ и слѣдовъ 
не то.і ько древнѣйшаго, но и новѣйшаго нзвестняка, зале- 
гающаго внше каменнаго угля.

Съ этимъ иоказаніемъ я немогу согласится нотому, что, 
всходя на гору, у нодошвы которой обнажается каменпнй 
уголь, я вскорѣ встрѣтилъ выходы треіциноватаго, плотна- 
го, сѣраго извсстняка, въ которомъ можпо было замѣтить 
неясиые обломки раковннъ и стеблн энкрипитовъ. ІІзвестнякъ 
этотъ лежитъ по крайией мѣрѣ 10 или даже 20 саженями 
выиіе породъ, обнаженныхъ виизу разиоса, и составляетъ 
всю возвышенность, господсвующуто надъ окрестно.стію. Въ 
близлежащей, оставлениой камнеломнѣ является онъ въ ви- 
дѣ плотныхъ пластовъ.

Такъ какъ во всей этой мѣстности встрѣчаются извест- 
няки, только иринадлежащіе къ формаціи горнаго известняка, 
то и Обидимскій известнякъ, по всей справедливости, дол- 
женъ быть отнесенъ туда-же и нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что онъ залегаетъ здѣсь надз углемз, а не подъ нимъ, тѣмъ 
болѣе, что всѣ нласты внизу пазноса лежатъ горизонтально, 
а известнякъ занймаетъ гораздо высшій нротивъ нихъ гори- 
зонтъ.

Этому поелѣднему обстоятельству я придаю тѣмъ болѣе 
важности, что въ упомяпутомъ сочиненіи мѣстность тііш д. 
Обидимо ириводится какъ доказательство, опровергающее на- 
ше мнѣиіе, на счетъ пластовъ каменнаго угля въ средней 
Россіи.

Между тѣмъ наиротивъ, какъ эта мѣстность. такъ и мно- 
гія другія говорятъ въ пользу нашего мнѣнія. Къ такимъ 
мѣстностямъ, между ирочимъ, должны быть отнесены ближай- 
ніія окрестиости Калуги, которыя я иосѣтилъ спустя 19 лѣтъ,



2 0 6  1'ЕЛЬМЕРСЕТІЪ, 0  ГЕОГПОСТИЧ. Г0РИ 80П ТѢ И ОТНОСИТЕЛЫІОЙ

для иовѣрки сдѣланнктхъ мною тамъ еіцс въ 1841 году на- 
блтбденій.

Въ то время, первые признаки нахожденія здѣсь камен- 
наго угля найдепы были въ оврагѣ, нодлѣ монастыря Св. 
Лаврентія, впадахощемъ въ рѣку Ячеику. Здѣсь въ наносѣ 
встрѣтилъ я обломки каменнаго угля и, слѣдуя вверхъ тто 
оврагу, я иакопецъ наиіелъ пластъ камениаго угля, раздѣ- 
ленный на три слоя двумя пропластками известияка съ рго- 
(Іисіия §і§ае. Слѣдовательно, здѣсь уголь нетземежается съ 
горнымъ известнякомъ.

Лѣтомъ 1860 года. въ соиутствованіи Инжепера Путей 
Сообщещя Г. Глазера, я всѣми силами старался отыскать 
зто обнажеиіе. Но къ сожалѣпію всѣ усилія мои остались 
безъ усиѣха; очевидно, что въ теченіе 19 лѣтъ, оно за- 
крылось наплывомъ наносныхъ породъ. Въ В иііеііп  сіе 1а 
Зос. Л тр . сіев наіигаіівіез сіе Мовсои, 1860 , № П , рао;. 
594, Г. Траутіиольдъ говоритъ, что онъ видѣлъ каменньтй 
уголь, въ глубинѣ однаго оврага, подлѣ самой монастырской 
стѣны; но какъ склоны этого оврага покрыты были дер- 
ном ъ , то оттъ не могъ сдѣлать никакого заключенія о нол- 
номъ напластованіи иородъ въ этомъ мѣстѣ.

Моя экскурсія кончилась гораздо счастливѣе. Въ одномъ 
изъ глубокихъ овраговъ, проходящемъ на сѣверозападной сто- 
ронѣ К алуги, недалеко отъ губернаторгскаго дома, и впа- 
даюіцемъ въ р. Яченку, нашелъ я пластъ каменнаго угля 
въ з у 2 ф. толщииою, лежащій непосредствѣто подъ жел- 
тымъ мергелемз и плотнымъ известнякомв, содержащимъ въ 
себѣ ргосі. §і§а§. Все обнажсніе представляется здѣсь въ 
слѣдующемъ порядкѣ:

a) Желтая глина.
b) Сѣрая глина,
c) Желто-сѣрый, плотный известнякъ съ ргосі. §і§аз, 

ВеІІегорЪоп, съ оттисками ГерісІосЗепсІгоп и желваками кре- 
мня, толщиното 4 фута.
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(I) Желтый мергель.
о) Сланцеватый уголь, сохранившій ясные знаки строе- 

ніл растеній, толщ. 3 ф. 6 д.
Г) Оѣрая глина.
§•) Желтый мергель и трещиноватый известнякъ.
Ь) Желтый, охрінтый, рыхлый песчаникъ.
Всѣ эти иласты имѣютъ наденіе въ 6°, но направленію 

между 2 и 3 часами на ХѴѴ.
Обраіцаюсь теперь къ разсмотрѣнію съ болыпею подро- 

бностію мнѣнія Г. Траутиіолвда на счетъ геогностическаго 
горизонта и относительной древности пластовъ каменнаго уг- 
ля въ центральной Россіи.

Сначала Г. Траутніольдъ излагаетъ миѣнія: Мейендорфа, 
Оливіери, Мурчизона, Еремѣева, Романовскаго, Барбота-де 
Марни и мои, но которымъ оказывается, что каменные угли , 
Московско - Новогородскаго бассейна занимаютъ горизонтъ 
низшій, нротивъ главной массы древнѣйшихъ пластовъ гор- 
паго известняка.

Далѣе слѣдуютъ его собственныя наблюденія: при д. Ми- 
лениной, на р. Упѣ, въ Крапивинскомъ Уѣздѣ; въ имѣніи 
Г. Глѣбова, въ 3 верстахъ отъ д. Паниной, въ Краиивинскомъ 
Уѣздѣ, при д. Труковкѣ; при д. Таварковой въ Богороди- 
цкомъ Уѣздѣ; при Малевкѣ, Сатинкѣ и Обидимо, въ имѣ- 
ніи Г. Хомякова.

Въ концѣ сочиненія прило:кено на 11  страницахъ 48 гео- 
гностическихъ разрѣзовъ, принадлежащихъ къ формаціи гор- 
наго известняка.

Изъ числа этихъ разрѣзовъ, въ № 26 являются пласты 
каменнаго угля. Въ осталыіыхъ камеинаго угля вовсе нѣтъ, 
а встрѣчаются только извес.тняки съ Вііоппагіа или песчаннки 
съ древесными остатками; во многихъ даже нѣтъ и этихъ 
послѣднихъ остатковъ.

Вс.ѣ эти разрѣзы могутъ быть сгруппировяны слѣдующимъ 
образомъ:

Гори. Ж урн. Кн. I I .  1861, 3
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Чиело разрѣзовъ.

Собственно д е в о н с к и х ъ ....................................................... .2
Горный известнякъ съ наносами безъ угля . . .  7
Точько горный известнякъ съ девонскою системою

безъ каменнаго у г л я .....................................................................1
Г л и н а . песокъ , ііесчаиикъ и углистый песчаникъ

безъ пластовъ у г л я ...............................  6
Глина, песокъ и ироч., вмѣстѣ съ известнякомъ,

древность котораго не опредѣлена............................................... 5
Уголь, залегаюіцій на девонскихъ пластахъ, безъ 

горнаго известняка надъ — или подъ нимъ . . . .  4
Уголь въ сопровожденіи ѵглистой глины. песка,

мергеля и проч.............................   15
Уголь, подъ горнымъ и з в е с т н я к о м ъ ............................... 1
Уголь на горномъ известнякѣ, залегающемъ въ

свою очередь на девонской с и с т е м ѣ .....................................2
Если въ этомъ расиредѣленіи и могутъ быть сдѣланы нѣ- 

которыя измѣненія, то они такъ ничтожны, что не заслужи- 
ваютъ особеннаго вниманія.

Основываясь на томъ, что, какъ видно изъ этого перечня. 
въ 20 случаяхъ каменный уголь не нокрытъ ни лревнѣйши- 
ми, ни новѣйишми пластами горнаго известняка; далѣе, что 
въ 2-хь  слѵчаяхъ онъ, иовидимому, лежитъ на горномъ из- 
вестнякѣ и что, наконецъ, залеганіе угольныхъ пластовъ подъ 
горнымъ известнякомъ составляетъ рѣдкое явленіе, Г. Траут- 
пюльдъ ітриходитъ къ слѣдующему заключенію:

1) Нахожденіе каменнаго угля вообще въ центральной 
Россіи не должно приписывать случайности. какъ полагаетъ 
Гельмерсенъ1) ; какъ случайиостію явлеиія, должио почитать 
холько нахождеиіе угля подъ горйймъ известнякомъ.

') Дѣйствительио я преасде быдъ тего мнѣйія, что нласты каменнаго угля лі> 
дентралъной Роесіи предстапляются толысо ііъ видѣ небольшихъ, отрывочныхъ 
остроіювъ; по виослѣдстьіи я отказался отъ этого мнѣнія, доказательствомѣ' чему 
могутъ служить мои донесеиія правительству.
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2) Настоящій геогностическій горизонтъ каменнаго угля 
въ ІІодмосковномъ краѣ лежитъ выше горнаго известняка; 
нахожденіе-же его подъ горнызіъ известнякомъ должно при- 
иисать случайному отклоненію отъ общаго закоца напласто- 
ванія.

3) Вообще условія, при которыхъ встрѣчается камениый 
уголь въ центральной Россіи, совершенно сходны съ условіями 
нахожденія его въ Англіи и Бельгіи. Потому и геогностичес- 
кій горизонтъ, занимаемый русскимъ каменнымъ ѵглемъ, со- 
вершенно совнадаетъ съ горизонтомъ, занимаемымъ камен- 
нымъ углемъ Бельгіи и Пруссіи.

Н а стр. 16, Г. Траутшольдъ выводитъ заключеніе, что 
древнѣйшіе нласты каменнаго угля образовались въ одно 
время съ известнякомъ, содерлгащимъ въ себѣ ргосіисіив ^і- 
§а§, а флора, служивніая къ образованію новѣйшихъ каменно- 
угольныхъ пластовъ, развивалась вмѣстѣ съ осадками, кото- 
рые характеризуются остатками 8ріг. Мойсріепяі.ч и йгзиііпа.

Однимъ словомъ: онъ полагаетъ, что каменный уголь обра- 
зовался во время осажденія изъ моря горнаго известняка.

Н а 19 стр. Г. Траутшольдъ нредлагаетъ теорію для объ- 
ясненія всего процесса образованія каменнаго угля въ цен- 
тральной Россіи.

a) М оре, изъ котораго осѣла девонская система, прости- 
ралось въ первобытныя времена до Лед0витаг0' 0кеана и Ост- 
зейскихъ нровинцій.

b) Когда море это уменыпилось отъ исиаренія или стока 
водъ (куда?), и слѣдовательно горизонтъ его понизился. то 
въ немъ образовались низменные острова съ болотами, на 
которыхъ произрастала 8й § т а г іа .

c) Въ тоже время, въ морѣ, получившемъ ѵже меньшіе 
размѣры, появились ргосі. §і§а8. Окраины болотъ, съ произ- 
растающими на нихъ 8іі§ т а г іа , будучи иодвержены дѣйствію 
атмосферическихъ явленій, обрутались въ море, въ которомъ 
и нокрывалисъ осадками известняка.

3»



Но въ тоже время болыиая, основная «асть болотъ оста- 
зась въ нервоначальномъ Своемъ кидѣ и образовала такимъ 
образомъ нижніе иласты каменнаго ѵгля. Болота эти, по вре- 
менамъ, иокрывалиеь нриносимыми съ окрестныхъ возвышен- 
ностей осадками неска и глины, образовавшими новые пла- 
сты, на которыхъ вновь образовались болота, съ растѵіцими 
на нихъ 8і і§ т а г іа ,

Вслѣдъ за тѣмъ море, въ которомъ жили ргосіисі:., сдѣла- 
лось еще менѣе На явившемся вслѣдствіе этого материкѣ, 
на которомт. до тѣхъ поръ росла только 8і,іотпагіа, появи- 
лись: 8а^епагіа, Ьерісіосіеітсігоп, 8і^ і11агіа и Ктюггігі.

Въ это время видъ слизняковъ ргосіисіітк ді§а8 вымеръ 
и раковины его, вмѣстѣ съ известняковыми осадками, обра- 
зовали пласты древнѣйшто шоршго пзвестняш. Вмѣсто рго- 
сІисШн нонвились кі, морѣ врігііег Мойсртепяік.

сі) Въ морѣ иоявляются новыя животныя,— на с у и іѣ ,— 
новыя растенія.

е) Въ каменноуго.іьныхъ п.тастахъ этого періода не за- 
мѣчается никакихъ слѣдовъ животшъіхъ остатковъ.

Въ этомъ состоитъ теорія I ’. Траутшольда.
Разсмотримъ ее подробнѣе и начнемъ съ упомянутыхъ 

выіпе разрѣзовъ.
На стр. 48 , въ первомъ отдѣлѣ, слѣдуя сообщенію Ка- 

питана Романовскаго, основательнѣе нежели кто нибудь изу- 
чивіпаго горный известнякъ Тульской и Ка.лужс-кой губерній, 
нижніе, желтые известняки должны быть отнесены къ девон- 
ской системѣ.

На стр. 49 , при д. Лисій ТІріяръ (Чернецова), показанъ 
разрѣзъ, который Еремѣевъ нашслъ вовсе не здѣсь, а въ 4-хъ 
верстахъ отъ Крапивны, ири д. Жердеаной. При Лисьемъ Прі- 
ярѣ Еремѣевъ иаиіелъ тольщ  девонскіе известняки и не- 
далеко оттуда, на р. Унѣ, встрѣгилъ обпаженіе, въ которомъ 
вовсе иѣтъ известнякокъ.

Обнаженіе при д. Филимонкой, лежащей въ 14 верстахъ
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отт, Вялина, иредставлено 2 раза: первый нодъ буквою Н, 
на стр. 49, по показаніямъ Кремѣева, и второй нодъ бук- 
вами РН, по сообіценіямъ Барбота-де-М арни. Барботъ въ ,из- 
вестнякѣ, лежащемъ ниже угля, нашелъ слѣдующія окаменѣ- 
лости: ТегеЪгаіиІа Ьіѵопіса, Рпкіисі. МигсЪівопіашів, Теге- 
Ъгакііа РизсЪіапа. Слѣдовательно известнякъ этотъ относит- 
ся къ девонской системѣ; объ этомъ уже сказано было Ере- 
мѣевымъ, а Романовскій, кромѣ того, встрѣтилъ въ немъ Рго- 
сіискіа ргосіисіоісіез и Агса Огеііапа.

Н а стр. 51, въ третьемъ отдѣлѣ, нриведенъ полный раз- 
рѣзъ породъ, взяті.ш изъ жѵ])нала буренія, произведеннаго 
Романовскимъ ири д. Подмокловѣ, недалеко отъ г. Сериухова; 
изъ этого разрѣза видно. что буровою скважиною, подъ из- 
вестнякомъ съ ргосіисіив, встрѣчены два пласта каменнаго 
угля, лежащіе на девонской системѣ. При этомъ нельзя оста- 
вить безъ вниманія то обстоятольство, что уголь найденъ здѣсь 
именно на шой глубгтѣ, на которой предтолталось его встрѣ- 
тыть.

Къ числу обнаженій, которыя, какъ ири д. ІІодмокловой, 
подтверждаютъ залеганіе каменнаго уг.тя иодъ древними 
пластами горнаго известняка, мы можемъ отнести еще слѣ- 
дующіе разрѣзы:

1) Н а р . Дугнѣ. ІІри мелышцѣ, недалеко отъ Дѵгнин- 
скаго желѣзнаго завода, въ самомъ верху отвѣснаго берега, 
найденъ Романовскимъ горный известнякъ съ О іагіои ЕіеЪ- 
лѵаісіі и Энкринитами; подъ этимъ известнякомъ лежатъ си- 
неватосѣрыя глины, а подъ ними слой каменнаго угля въ 10 
дюйм. толщпною. Ниже идетъ опять г.шна.

2) При Вялинѣ, въ 50 верстахъ отъ Тулы, недалеко отъ 
старой шахты; на горизоитѣ гораздо высшемъ угля, найденъ 
Романовскимъ древній горный ибвестннкъ.

3) При Обидимо, какъ уже объяснено мною выше, гор- 
ный известилкъ лежитъ безъ всякаго сомнѣнія ладъ углемъ.

4) Пріі С.юбодкѣ, въ Тульской губерніи, существовала



старая развѣдочная шахта, въ которой горный известнякъ 
съ ргосі. §і§ав, залегаетъ на углѣ, что можно видѣть даже 
и въ обнаженіи. Мѣсто это я носѣщалъ лично.

5) ІІри Алексинѣ, на р. Окѣ.
6) ГІри сельцѣ Кіевцахъ, на р. Окѣ.
7) При с. Любуцкомъ на той же рѣкѣ.
Во всѣхъ этихъ трехъ мѣстностяхъ встрѣченъ мною гор- 

ный извѣстнякъ съ рго<1. §і§а§, залегающій сверхъ камен- 
наго угля.

8) При Берковой, сами ГГ. Ауэрбахъ и Траутшольдъ 
(стр. 51 ) ссылаются на показаніе Еремѣева, изъ котораго 
усматривается, что здѣсь известнякъ съ ргосіисіи» лежитъ 
на каменномъ углѣ.

9) ІІри Перемышлѣ Мурчизонъ нашелъ сланцеватую гли- 
ну съ углемъ, подъ известнякомъ съ ргосіисіиз, огйіія агасЬ- 
іюісіеа и Е иотрЬаІин .

Если къ этому неречию, мы гірисовокупимъ спце обнаже- 
ніе при Подмокловѣ, около Серпухова, то будемъ имѣть де- 
сять нримѣровъ, которые положителъно доказываютъ зале- 
ганіе древнихъ пластовъ горнаго известняка. надв каменнымв 
углема.

Наиротивъ того, почти всѣ 20 разрѣзовъ, представляе- 
мыхъ І \  Траутшольдомъ въ подртержденіе своего мнѣнія, ока- 
зываются отрицательнаго свойства и только одинъ или два 
изъ нихъ могутъ быть нриняты за положителъные.

Дѣйствительно изъ всѣхъ этихъ разрѣзовъ не видно, что- 
бы іорный извѣстякб залегалъ ниже каменнаго у м я . Рго- 
сіисѣиб Г 1ет іп § іі, который какъ говорятъ ГГ. Аѵэрбахъ и 
Траутшольдъ, иайденъ былъ ими при Малевкѣ въ известня- 
кахъ ниже каменнаго угля, по опредѣленію П андера,!) дол- 
женъ составлять новый видъ, принадлежащій къ девонс.кой 
системѣ. Такимъ образомъ, известняки, лежащіе въ уиомяну-
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') Съ мнѣніемъ Пандера впослѣдствіп согласилея и самъ I’. А уэрбахъ,
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тыхъ разрѣзахъ ниже угля, не нрипадлежатъ къ формаціи 
горнаго известняка, а должны бы.ть отнесены къ девонской 
системѣ.

Еслибы Г. Траутшольдъ могъ въ подтвержденіе своего 
мнѣнія привести столько же нримѣровъ, въ которыхъ камен- 
ный уголь задегаетъ выше горнаго известшіка, подразумѣвая 
подъ этимъ коренныя мѣсторожденія его, то, основываясь на 
числѣ случаевъ, онъ былъ бы вправѣ оспаривать иринятое 
нами мнѣніе. Но, къ сожалѣнію, этихъ основанныхъ на фак- 
тахъ доказательствъ и не достаетъ у Г. Траутшольда. При 
этомъ должно принять въ соображеніе слѣдующія обстоятель- 
ства: хотя каменный уголь, первоначально и былъ покрытъ 
пластами горнаго известняка, но нласты эти, во время раз- 
ныхъ геологическихъ нереворотовъ, могли быть разрушены и 
снесены водою. Далѣе, могли быть случаи, въ которыхъ уголь 
вовсе не покрывался осадками горнаго известняка. Наконецъ, 
должно доиустить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напр. 
нри Товарковѣ, только неболыиія, отдѣльныя части горнаго 
известняка, лежащаго надъ углемъ, въ видѣ острововъ, уцѣ- 
лѣли отъ общаго разрушенія. ТІричины, служащія къ под- 
твержденію этого мнѣнія, будутъ изло^кены ниже ири изъ- 
ясненіи геогностическихъ условій нахожденія горнаго извест- 
няка въ Олонецкомъ краѣ. Теиерь же, къ 10-ти вышеприве- 
деннымъ иримѣрамъ, я присовокуилю еще слѣдующіе:

1 1 ) ІІри Калугѣ Романовскій наніелъ пластъ камеинаго 
у гл я ,1) лежащій на известнякѣ съ ргосі. §і§а8 и покрцтын 
нзвѣстнякомъ съ А И огіата ге^иіагів,- Въ 1860 году, найденъ 
былъ мною каменноугольный пластъ, лежащій пиже извест- 
няка съ ргосІиоЛ. §і§аз. Слѣдовательно здѣсь каменный уголь 
подчиненъ формаціи горнаго известняка. Для полнаго же убѣж- 
денія въ томъ, что здѣсь горный известнякъ лежитъ выше, 
а не ниже каменнаго угля, стоитъ только внимательно раз-

') Ві.ронтно тотъ же самый, который иайденъ былъ миою въ 1841 году.
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смотрѣть обнаженіе пластовъ известняка въ болыиой камне- 
ломнѣ, лежащей нодлѣ самой Калуги.

12) При д. Зимницы, между Лихвиномъ и Калугою, въ 
1841 году встрѣтилъ я обнажеиіе, въ которомъ каменный 
уголь лежитъ иодъ известняками, заключающими въ себѣ: Ог- 
іЬосегаі.ііез и 8ігіп§орога геіісиіаѣа (слѣд. древиѣйшіе плас- 
ты горнаго известняка). Подъ каменнымъ углемъ, вѣроятно, 
залегаютъ нласты известняка; непосредственнаго напластова- 
нія ихъ здѣсь видѣть нельзя. Но подъ известнякомъ снова 
являются сѣрыя углистыя глины.

Къ этимъ 12 -ти нримѣрамъ я бы долженъ былъ присое- 
динить еще обнаженія при Товарковѣ и Дедиловѣ, если бы 
выше не было ясно доказано, что въ этихъ мѣстностяхъ древ- 
ніе пласты горнаго известняка лежатъ выше каменнаго угля.

Н а страницѣ 19-й, самъ Г. Траутшольдъ говоритъ, что 
горный йзвестнякъ Новгородской, Тверской, Тульской, Мо- 
сковской и Калужской губериій, составляетъ одну общую, 
огромную котловину. Разсмотримъ иредварительпо только 
сѣвернѵю часть этой котловины въ Ноигородской губерніи, 
и потомъ перейдемъ къ полосѣ горнаго известняка, являю- 
щагося въ Олонецкой губерніи и простирающейся до Архан- 
гельска.

13) При городѣ Боровичи, обнажаются два тонкіе пласта 
каменнаго угля, вмѣстѣ съ сѣрою глиною, нокрытые нано- 
сомъ, что нерѣдко встрѣчается въ Тульской и Калужской гу- 
берніяхъ.

Если отъ города идти вверхъ но рѣкѣ, то въ недальнемъ 
разстояніи отъ него, встрѣтится плотный, древній горный 
известнякъ съ ргосі §і§а8, лежащій непосредственно на сѣ- 
рой углистой глинѣ и углѣ. Толщина этого пласта дости- 
гаетъ до 14 фунтовъ. Въ 1839 году, при ироѣздѣ моемъ на 
лодкѣ по р. Мстѣ, отъ Боровичъ до р. Бѣлой, встрѣчалъ я 
только пласты глины и иесчаника, ирипадлежащіе къ девонс- 
кой системѣ. Слѣдовательно въ этой мѣстности, уголь и углис-



тыя глйны занимаютъ тотъ же геогностическій горизонтъ, 
какъ и въ Тульской и Кадужской губерніяхъ, т. е. подъ древ- 
нѣйіпими пластами горнаго известняка.

14) Тоже самое обстоятельство авляется при Шерохови- 
чахъ, въ Новгородской губерніи, гдѣ шесть пластовъ камен- 
наго угля, изъ которыхъ два могутъ съ выгодою разработы- 
ваться, перемежаются съ углистою глиною и пссчаникомъ; 
вся система этихъ иородъ лежитъ поде древиимъ горнымъ 
известнякомъ. Подъ пластами угля, лежатъ здѣсь девонскіе 
мергели и иесчаники съ остатками Н оІоріусЬиз, РіегусЬ+ів 
и УмщиѴл.

Этотъ примѣръ разрѣшаетъ вопросъ вполнѣ; іі иотому, 
не опасаяеь никакихъ протйворѣчій, я могу ирйвести другой 
примѣръ, въ которомъ каменный уголь покрытъ только гли- 
ною и наносами, и гдѣ надъ нммъ нѣтъ горнаго известняка; 
такое обнаженіе можно встрѣтить междѵ прочимъ нри д. Ве- 
ликушѣ, лежащей при вНаденіи р. Льняной въ Мсту; ітри- 
чина такого явленія объясняется сама собою: здѣсь горный 
известнякъ былъ разрушенъ и снесенъ водою.

15) Съ давняго времени устаиовилось мнѣніе, что вся 
нолоса формаціи горнаго известняка, начиная отъ Новгород- 
скбй губерніи и до самаго Ледовитаго моря, иредставляетъ 
собою верхній ярусъ этой формаціи, содержащій въ себѣ «рі- 
гііег Мокс|ис‘П8І8, и слѣдовательно, не заключающій въ себѣ 
иластовъ каменнаго угля.

Неоднократиыя обозрѣнія мои Вышегорскаго бассейна, 
произведенныя мною въ 1856, 1857 и 1859 годахъ, пока- 
зали, что здѣсь существуетъ также иижній ярѵсъ горнаго 
известняка; но здѣсь, иредставителями его являются: песча- 
никъ, нласты желѣзной руды и глйна, а не известиякъ.

Во мпогихъ обнаженіяхъ на рѣкахъ Аидомѣ н Илексѣ, 
можио встрѣтить слѣъующее напластованіе, въ нисходящемъ 
но])ядкѣ:

а ) Бѣлый подобный мѣлу изш естнякъ, съ 8 р іг ііе г  М ой>
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^иепзів, Ргосіисіив еігіаіив (Ѵ аісіаісш), Ь ііЬ озігойоп  Яогі- 
іоггае, С а іато р о га  гасііапв, Кивиііпа суііпсігіса, Ргосіисіив 
геіісиіаіиз.

b) Желтый и красный песокъ и пссчаникъ.
c) Гдинистый желѣзнякъ, съ С а іато р о га  гас1іаіі8, ЬііЬо- 

8ігоѣіоп ііо г ііо гте , Ргосіисіий геіісиіаіив, Ьерісіосіепсігоп, Са- 
Іат ііе а  и ВеІІегорЬоп.

сі) Песчаникъ, съ т о н іш м и  прослойками глины.
е) Темносѣрая, орнепостоянная глина, съ отпечатками 

8іі§ т а г іа , и съ кусками угля.
і)  Песокъ и Песчаникъ.
О) Девонскіе глины и песчаники.
Платы, содержащіе въ себѣ желѣзо, по причинѣ заклю- 

чающихся въ нихъ остатковъ растеній, равно какъ и черныя 
глины съ углемъ и оттисками 8іі§ т а г іа , я считаю справедли- 
вымъ отнести къ ниж ним з, древнѣйшимъ пластамъ горнаго 
известняка. Но черная глина лежптъ здѣсь опятъ на Девон- 
ской системѣ, и иокрыта известняками, заключающими въ 
себѣ Ргосіисіиз и ВеІІегорЬоп.

Если сравнить порядокъ напластованія въ № № 13, 14 
и 15 съ предидущими 12-ю примѣрами, взятыми изъ южной 
ноловины бассейна, то невольно должно придти къ заключе- 
нію, что во всей котловинѣ сущсствова.іи однп и тѣ же ге- 
огностическія условія, съ тою только разницею, что на сѣ- 
верѣ раститедьность была скуднѣе, нежели на югѣ.

Эти обстоятельства совершенно опровергаютъ первыя два 
положенія Г. Траутшольда (см. стр. 19). Они доказываютъ, 
что залегапіе угля поди юрнымв твестнякома, не есть яв- 
леніе частное, ограниченное только нѣсколькими случаями, 
но напротивъ явденіе, общее всему бассейну. Третій пунктъ 
теоріи Г. Траутпюльда, падаетъ самъ собою.

Мы ые можемъ повѣрить, чтобы такое количество камен- 
ноуголыіыхъ пластовъ составляло окраины болотъ, обрушш;- 
шіяся въ море.
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Если допустить, что дѣйствительно огромные массы тор- 
фа съ стволами в іі^ т а г іа  отдѣлялись отъ болота и , проии- 
тавигась водою, погружались на отмели моря *), то при этомъ 
нельзя упустить изъ виду, что море не всегда оставалосъ спо- 
койнымъ; а если въ немъ происходили волненія, то такая 
рыхлая масса, какъ торфъ, не могла бы протувустоять раз- 
рушительному дѣйствію волнъ, которыя непремѣино размы- 
вали бы ея. А въ таісомъ разрушенномъ состояніи, торфъ 
никакимъ образомъ не могъ образовать непрерывныхъ, плот- 
ныхъ пластовъ каменнаго угля, имѣющихъ такой однородный 
составъ. Мелкія частицы торфа, въ состояніи были бы толь- 
ко окрасить въ черпый цвѣтъ, осѣдавшіе но берегамъ и на 
днѣ моря илъ и песокъ, въ которыхъ занутаны были бы от- 
дѣльные куски стволовъ, коры и другихъ частей деревъ.

Уголь въ сельцѣ Кіевцахъ весьма рыхлъ, тонкослоистъ 
и сохраняетъ въ себѣ явственные знаки строенія растеній. 
Какимъ же образомъ такая рыхлая масса, обрушившись въ 
океанъ, и подвергаясь дѣйствш волненія, могла противусто- 
ять его разрушительному дѣйствію, и неприкосновенно со- 
хранитъ свой первобытный видъ? Такія объясненія явленій 
до сихъ поръ не были извѣстны въ геологіи.

Плавающіе въ Атлантическомъ океанѣ острова, состоящіе 
изъ водорослей, остаются неразрушенными потому, что они 
сами по себѣ составляютъ ироизведеніе того же моря, и кро- 
мѣ того одарены оргапическою жизнію.

Если согласиться съ Г. Траутшольдомъ, что древнѣйшіе 
пласты угля образовались на островахъ мелкаго моря, на- 
селеннаго слизняками ргосЗисѣш, то рождается вопросъ: куда 
же дѣлись эти острова? если они появились выше горизопта 
моря съ ргосіисілдв, вслѣдствіе иониженія его, то тѣмъ бо-

!) І \  Траутшольдъ нолагаетъ, что первоначально болота съ йіі^шагіа образо- 
вались на илоскихъ островахъ, морскихъ отмеляхъ и на плоскихъ берегахъ мате- 
рика.
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лѣе, когда море это еще бо.іѣе обмелѣло и населилось слиз- 
няками изъ рода врігі+ег, то])фяные острова должны были за- 
нять еще выспіій горизонтъ, или такъ сказать, еіце болѣе 
выступитъ изъ среды образовавшихся изъ этого моря осад- 
ковъ. Но къ сожалѣпію, подобныхъ, выдающихся изъ за осад- 
ковъ съ ргскіпсіи* и ерігііег острововъ, не существуютъ. 
Уголь при с. Крсменскомъ, изслѣдованный Соколовымъ, не 
можетъ служить примѣромъ иотому, что онъ составляетъ ос- 
тровъ въ юрской формаціи, а не въ горномъ известнякѣ. 
Известнякъ съ ргосіисіив идетъ гораздо далѣе на югъ, не- 
жели какъ ноказано на картѣ, приложенной къ сочииенію 
Г. Траутшольда. Выходы его видиы при Вялинѣ и Слободкѣ, 
слѣдовательно: весьма близко отъ берега первобытнаго де- 
вонскаго моря. Въ обѣихъ этихъ мѣстахъ, известнякъ этотъ 
покрываетъ пласты каменнаго угля, и нѣтъ ни одного мѣс- 
та , гдѣ бы каменноугольные острова выдавались изъ среды 
осадковъ известняка съ ргосіисіш ; или другими словами: гдѣ 
бы известнякъ съ ргосіисі-ие лежалъ около нодножія камен- 
ноугольныхъ холмовъ.

Между тѣмъ, еслибы теорія Г. Траутшольда была. вѣрна. 
то мы неизбѣжно должны бы были встрѣтить иодобное яв- 
леніе.

Намъ давно было извѣстно, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ  
Тульской, Калужской и Новгородской губерній, пласты ка- 
меннаго угля пе покрыты пластами горнаго известняка. Явле- 
ніе это можетъ быть объяснено слѣдующими обстОятелъствами:

1 ) Послѣ переворота, вслѣдствіе котораго осушилось дно 
нервобытнаго дёвонскаго моря и уничтожиЛисъ животныя де- 
вонскаго не]>іода, образовались пласты каменнаго угля, въ 
болѣе или менѣе глубокихъ котловинахъ. Внослѣдствіи, ко- 
тловины эти затоплены были моремъ, населеннымъ слизня- 
ками изъ рода ргосіисілі^ и покрылись осѣвшими изъ нихъ, 
древнѣйшими нластами горнаго известняка.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, горизоитъ моря стоялъ на одной
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чертѣг.съ поверхіностію торфяныхъ болотъ, и въ зтомъ слу- 
чаѣ, образовайшіеся ичъ нихъ пласты каменнаго угля оста- 
лись непокрытыми горнымъ известнякомъ.

Въ другихъ же мѣстпостяхъ напротивъ, мо]>е за.тило не 
только торфяные болота, но и самые берега девонской ко- 
тловины; и въ этомъ случаѣ, горный известнякъ осѣлъ не- 
посредственно на нороды евонской системы.

2) Тамъ, какъ напримѣръ ириКалугѣ, гдѣ каменный ѵголь 
перемежается съ гориьтмъ известнякомъ, можно донустить ти- 
хое, нродолжавшееся мо;кетъ быть въ теченіе нѣсколькихъ 
иѣковъ, колебаніе ночвы. Около ІІрусскихъ береговъ, сущес- 
твуютъ цѣлые лѣса дубовыхъ деревьевъ, покрытые моремъ, 
которые со временемъ, безъ сомнѣнія, будутъ нокрыты мор- 
скими осадками. На Шведскихъ берегахъ, выходятъ на по- 
верхность плаоты глины съ морскими раковинами; глина эта 
мало-почмалу покрывается торфяпыми болотами.

3) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, покрывавпіій каменноуголь- 
иые пласты горный известнякъ былъ разрушенъ механически. 
Если явленіе это было не новсемѣстно. то тѣмъ не менѣе, 
были мѣстности, въ когорыхъ разрушительное дѣйствіе при- 
родныхъ дѣятелей, простерлось даже на Девонскую систему. 
Возьмемъ для этого только два иримѣра:

ТІо мѣрѣ ириближенія къ городу Оршѣ съ сѣверной сто- 
роны, дорога, съ лѣсистой возвышенности, спускается въ до- 
лину Днѣпра, въ которой ироходнтъ по обширнымъ, низмен- 
нымъ полямъ, гіредставляющимъ собою совершенную пусты- 
ню, по причинѣ оіромнаго скоиленія покрывающихъ ихъ ва- 
лѵновъ, между которыми попадаются какъ известняки съ де- 
вонскими раковинами: Т егекгакііа  Меуепсіогйі и 8рігіТег іеп- 
Т іси іит, такъ и обломки роговика съ РгосЬіеТш изъ
формаціи гориаго известняка. Всѣ эти валѵны лежатъ такъ 
плотно, что представляютъ собою видъ конгломерата.

При самомъ городѣ Оршѣ, въ этомъ конгломератѣ, на- 
іпелъ я необтертые куски девонскаго известняка длиною отъ



7 до 8 футовъ. Известнякъ этотъ добывается здѣсь для при- 
готовленія цемента ямами, имѣющими отъ 6 до 7 сазкень 
глубины. Одно это обстоятельство уже показываетъ, въ ка- 
кихъ огромныхъ размѣрахъ происходило здѣсь разрушеніе 
почвы. И не только здѣсь, но и въ болыней части Россіи.

Къ Востоку отъ г. Вытегры, Олонецкой губерніи, нахо- 
дится долина, имѣющая отъ 12-ти до 15-ти верстъ ширины, и 
ночти столько же длины. Съ восточной стороны этой долины, 
на р. Андомѣ, и съ западной, на р. Илексѣ, залегаютъ верх- 
ніе пласты горнаго известняка съ зрігііег Моясріепзій. Но 
въ самой долинѣ, занимающей пространства слишкомъ на 100 
кв. верстъ, на пластахъ желѣзной руды, нѣтъ и слѣдовъ гор- 
наго известняка. Очевидно, что въ этой долинѣ, горный из- 
вестнякъ былъ разрушенъ и снесенъ водотеченіями.

Этотъ послѣдній примѣръ разрушенія и окончательнаго 
исчезновенія горнаго известняка, происшедшаго въ такихъ 
огромныхъ размѣрахъ, показываетъ, что вопреки мнѣнію Гос- 
подина Траутшольда, изложенному на стр. 44 его сочиненія, 
не всегда можетъ быть разрѣш енъ вопросъ: куда дѣлись про- 
дукты разрушенія горныхъ породъ!

Допустимъ, что каменноугольные пласты, вмѣстѣ съ со- 
провождающими ихъ сланцеватыми глинами и песчаниками, 
образовались на супіѣ, на томъ основаніи, что въ нихъ не 
встрѣчаются морскія раковины. Но если Г. Траутшольдъ го- 
воритъ, что между морскими осядками, не могутъ заключаться 
пласты, образовавшіеся на сѵшѣ или изъ прѣсной воды, т. е., 
что между образованіемъ горнаго известняка и девонской сис- 
темы, не было растительности, суіцествованію которой обя- 
заны своимъ происхожденіемъ п.іасгы каменнаго угля въ цен- 
тралыюй Госсіи, то мы долгомъ считаемъ просить Г. Траут- 
шольда, обратить вниманіе не вельдскую формацію Англіи. 
Никто не станетъ оспаривать мнѣнія, что формація эта об- 
разовалась на сушѣ и въ прѣсной водѣ. А между тѣмъ фор- 
мація эта залегаетъ между морскими осадками, и именно:
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между мѣловою и юрскою формаціями. Желательно знать: 
рѣшился ли бы кто нибѵдь, принисывать ироисхожденіе этой 
вельдской формаціи, обрушенію пластовъ вельдскаго неріода, 
въ море, современное образованію юрской формаціи!

Я полагаю, что приведенныхъ мною доводовъ достаточно 
для того, чтобы я могъ остаться при прежнемъ моемъ мнѣ- 
ніи, на счетъ геогностическаго горизонта и относителъной 
древности пластовъ каменнаго угля въ Подмосковномъ краѣ, 
и не бъгть согласнымъ с:ъ мнѣніемъ ГГ. Траушольда и Ау- 
эрбаха.

Лучпшмъ доказательствомъ справедливости нашего воззрѣ- 
нія на этотъ предметъ, могутъ служить буровыя сквожины 
при д. Ериной и въ Москвѣ; здѣсь факты говорятъ сами за 
себя.

Въ заключеніе, я долгомъ считаю сказать нѣсколько словъ 
о буреніи і іо д ъ  Москвою и въ Еринѣ.

Бѵровою сквожиною, заложенною въ Москвѣ 18 Октября 
1857 года, къ 12 Іюлю 1860 г., было пройдено 225 футовъ 
6 дюймовъ.

При работахъ употреблялись поперемѣнно снаряды Фа- 
біяна и Эйнгаузена.

Н а глубинѣ 44 футовъ, встрѣченъ бѣлый, верхній (?) гор- 
ный известнякъ. Толщина его простирается до 57 футовъ. 
Въ нижней части, онъ прорѣзанъ нластомъ пестрой глины, 
толщиною въ 13 ф.

Далѣе перемежаются: красный мергель, сѣрый песчаникъ 
верхняго яруса, красный и зеленый мерчель, сѣрый извест- 
някъ верхняго яруса, мягкій, бѣлый известнякъ того же яру- 
са, плотный, сѣрый известнякъ и бѣлый известнякъ. 1 Фе- 
враля 1860 г., буровою сквожиною встрѣченъ былъ сѣрый 
роговой камень, который въ настоящее время, вѣроятно уже 
пройденъ.

Гірежде этаго, въ одной изъ моихъ статей было сказано, 
что буровая сквожина въ Москвѣ заложена съ двоякою цѣлію:



ДЗо-иер.выхъ: отыскать каменный ѵго.іь. Этого можно ожи- 
дать не ранѣе, какъ на глубинѣ 800 или 1000 футовъ.

Во-вторыхъ: открытіе Артезійскаго колодца, для снабже- 
нія Москвы водою, доставленіе которой стоитъ для города 
довольно дорого.

Нри Ериной буровая сквожина заложена на возвышенно- 
сти, въ которой, лежащій на верху глинистый пластъ, не 
пропускаетъ сквозь себя верховыхъ водъ; по этому самому, 
въ деревнѣ, колодцы не имѣютъ болѣе трехъ или четырехъ 
футовъ глубины.

Мѣсго, гдѣ заложена буровая сквожина и поставлено было 
строеніе для номѣщенія наровой машины, служащей для нро- 
изводства буренія, до того было размыто поверхностными во~ 
дами, что оказалось необходимымъ перенести все это устрой- 
ство на другое, болѣе прочное мѣсто. Здѣсь юрскія черныя 
глины прорѣзаны были предварительно шахтою, и буровая 
сквожина заложена прямо въ бѣломъ горномъ известнякѣ.

Первою буровою сквожиною нройдено было 77 футовъ, 
и въ концѣ ея найденъ былъ известнякъ съ 8рігі Сег.
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Любоггатныя соединенія кремнія, открытыя Вёлероыъ, низ- 
шая стенень окисленія кремнія и соединеніе его съ водо- 
родомъ, вмѣстѣ съ не менѣе важными изслѣдованіями Ма- 
риньяка надъ изоморфизмомъ фтористаго кремнія съ фто- 
ристымъ оловомъ, показывающими, что для кремнія должно 
принять другож атомическій вѣсъ, обращаютъ вниманіе на 
кремневую кислоту, которая остается еще неизлѣдованною во 
многихъ отношеніяхъ; особенно важнымъ представляется из- 
слѣдованіе различныхъ осостояній кремневой кислоты.

Г. Шафгочъ произвелъ рядъ опредѣленій относительнаго 
вѣса кремневой кислоты. *) Изъ этихъ опредѣленій, равно 
какъ и изъ другихъ излѣдованій, можно вывести слѣдующіе 
результаты:

Кремневая кислота бываетъ въ двухъ состояніяхъ, одно 
отъ другаго весьма отличныхъ. Въ одномъ изъ нихъ относи-

’) Роё&р.П(1. Аппаі. Т. Ь Х Ѵ ІІІ, }». 147.

Горп. Журн. ІіН. II . 1861. 4



телышй вѣсъ кислоты 2,0, въ другомъ же онъ измѣняется 
отъ 2,2 до 2,3.

Крсмневая кислота относителыіаго вѣса 2,6 встрѣчается 
только въ состояніи окристолованномъ и.іи плотномъ, болѣе 
или менѣе кристаллическомъ; кремневая же кпслота относи- 
тельнаго вѣса 2,2 существуетъ только въ аморфномъ состо- 
яніи.

Окристалованая кремневая кислота образуетъ горный хру- 
сталь, ккаі>дъ, аметистъ, песчаникт., а такжс песокъ, нро- 
й с х о д я щ іГ і обыкновенно чрезъ механическое раздробленіе 
кварца, а иногда чрезъ раздѣленіе на замѣтно кристалличес- 
кія частицы. Въ плотномъ, болѣе или менѣе кристалличе- 
скомъ состояніи, кремнёвая кислота находится въ халцедонѣ, 
хризоиразѣ. роговомъ камнѣ, кремнѣ, въ нѣкоторыхъ ро- 
дахъ окаменѣлаго дерева и въ другихъ подобныхъ кремни- 
стыхъ м асеахъ, отличающихся между собою или сиособомъ 
образованія или примѣсями постороннихъ веществъ, которыя 
не составляютъ существенной ихъ части и бываютъ въ нихъ 
въ весьма маломъ количествѣ. Кремневая кислота какъ въ 
окристалованномъ, такъ и въ илотномъ кристаллическомъ со- 
стояніи имѣетъ одинаковый относителъный вѣс.ъ, но только 
относительный вѣсъ плотной кремневой кислоты нѣсколько 
менѣе, хотя никогда ие бмваетъ менѣе 2,6. Кромѣ того, эта 
иослѣдняя содсржитъ часто неболыное количсство водъі и 
другихъ летучихъ составныхъ частей, ироисходящихъ изъ 
оргаиическаго вещ ества, замѣщепнаго кремневою кислотою. 
Но количество этихъ носторойнихъ веществъ доходитъ толь- 
ко до 1 % , обыішовенно еще менѣе.

Такъ какъ илотная кристаллическая крсмневал кислота 
не отличается существенно отъ окристалованной, то изъ эта- 
го слѣдуетъ. что оба рода крёмнёвой кислотѣі имѣютъ оди- 
наковыя химическія свойства, кромѣ того, въ шіхъ одинако- 
вт.ій относителышй вѣсъ, одинаковая твердость, оба онн ио- 
ляризуютъ спѣтъ, что ихъ главнѣйтпе отличаетъ оть аморф-
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ной кремневой киелотът. Окристалованная кремновая кислоти 
горнаго хрусталя имѣетъ такое же отношеніе къ плотнои 
кристаллической кислотѣ кремня, какъ окристаловаішый іі:;- 
вестковый шпатъ къ плотному известняку, каковъ, натіри- 
мѣръ, Золенгофенскій литографическій камень.

Если окристаловаиный кварцъ отличается нѣкоторыми 
свойствами отъ плотной кристаллической кремневой кислоты, 
то это происходитъ отъ того, что послѣдняя состоитъ нзт. 
скопленія маленьБихъ кристаловъ. Подобные примѣ])ы пред- 
ставляются и въ другихъ веществахъ: леденецъ, напримѣръ. 
растворяется въ водѣ гораздо медленнѣе, чѣмъ обыкновенный 
кристаллическій сахаръ. Еварцъ въ цѣльныхъ кускахъ также 
растворяется труднѣе, чѣмъ илотная кремневая кислота. Если 
плоскости на кристалѣ гориаго хрусталя покрытъ слоемъ во- 
ска, потомъ написать буквы такъ, чтобъ кварцъ обнажился. 
и подвергнуть дѣйствію паровъ фтористоводородной кислоты, 
то па горномъ хрусталѣ не будетъ такихъ признаковъ рал- 
ложенія, какія являются на стеклѣ. Пластипка же халце- 
доиа, подверженная дѣйствію фтористоводородной кислоты, 
силъно разлагается. Если взять пластинку, состоящую изъ 
перемежающихся слоевъ халцедона и окристалованнаго квар- 
ц а , то послѣ опыта слѣды разложепія замѣтиы только на 
халцедопѣ, и притомъ весьма явственно.

Но если окристалованный кварцъ 'превратить въ мелкш 
порошокъ, то онъ весьма мало отличается отъ обработатт- 
паго такимъ же образомъ кремня. Оба одинаково противо- 
стоятъ дѣйствію кипящихъ растворовъ ѣдкаго кали н угло- 
кислой щелочи. При иродолжителъномъ киняченіи, тотъ и 
другой растворяются въ обоихъ реактивахъ, по въ весъма 
пазначительныхъ количествахъ; напротивъ того аморфная 
кремневая кислота. при тѣхъ же обртоятелъствахъ. раство- 
ряется въ болыномъ количествѣ.

Никто пе можетъ сомнѣваться въ томъ, что плотная крис- 
таллическая і:])смневяя кислота, въ томъ пидѣ какъ оиа встрѣ-

4*
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чаотся. шшримѣръ. въ кремнѣ. могла. быть образоваиа толь- 
ко одннмт» воднымъ путемъ. Въ окаменѣломъ деревѣ, въ ко- 
торомъ ч.іето ■ попадаются цѣлыя скотіленія окристалованнаго 
кварца, бываетъ видно хоротіго сохранивщееся строеніе дере- 
ва. Иногда даже въ тонкихъ слояхъ можно видѣть подъ ми- 
кроскопомъ, что клѣточки выполнены поперечными пластин- 
ками, состояіцими изъ кварца, окристалованнато правиль- 
ными піестисторонішми призмами. Въ кремнѣ Еренбергъ на- 
шелъ хорошо сохранившіяся инфузоріи и массы, выполняющія 
ока.менѣлостн раз.іичныхъ животныхъ, какъ извѣстно, обра- 
зованы также изъ кремня.

11н'ь. ряда нижеслѣдующихъ ф актовъ. мояото сдѣлать вы- 
водъ, что окристалованная кремневая кислота съ относитель- 
нымъ вѣсомъ 2,6, въ томъ видѣ, какъ она находигся въ гор- 
номъ хрустадѣ и кварЦѣ, могла, повидимому, образоваться 
также только однимъ воднымъ путемъ или только при по- 
ередотвѣ воды.

Кремневую кнслоту, окристалованную по формѣ горнаго 
х])ѵсталя, удавалось нроизвести искуственно, но только вод- 
нымъ ітутемъ. Раетворяя кремневую кислоту въ водѣ, содер- 
щей въ растворѣ углекислоту, или лучніе въ водѣ съ при- 
мѣсыо слабой хвористоводородной киелоты, и медленно на- 
грѣвая такой растворъ до 200° илн 300° въ закрытыхъ со- 
сѵдахъ, Сеттармонъ получилъ маленькіе крнсталы, нмѣвшіе 
всѣ евойства кварца. х). Но еслн измѣиенія происходятъ въ 
раг/гворѣ нри возвышенной темнературѣ, то они обыкновенно 
совершаются и нри низпіей темиературѣ, только въ болѣе 
тіродолжительное время.

Добре нолучилъ уже кремневѵю кнслоту въ кристалличе- 
скомъ, по не чисто окристалованиомъ состояніи, нронуская 
чрезъ нагрѣтую докрасна форфоровушо трубку пары хлорис- 
таго кремпія, нли фторпстый кремній, въ смѣси съ водя-

1) Апп. <1с‘, ОЬ. оі (1с РЬ.. 3 К«'ігіе, ’і\ ХХХІГ р. 1 і 2,
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нымъ наромъ ‘). Но потомъ онъ получилъ нравилыіые кри- 
сталы кварца. разлагагі стекло водою при возвышенныхъ дав- 
леніи и температурѣ 2).

Кремнекис.іая известь изъ стекла, образуетъ воллаетоиитъ 
(тафельшпатъ). щелочи же н бывшая съ ними въ соединеніи 
кремневая кислота растворяются; но нослѣдняя выдѣляется 
изъ раствора въ видѣ кристаловъ кварца и образуетъ на- 
киші (пнкрустаціи), сходныя съ естественными. Кристал.іы 
кварца, нолученные такимъ образомъ, совершеино прозрачны 
и достигаютъ длиною до 2 миллиметровъ (0,94 линіи).

Образованіе окристаллованной кремневой кислоты на ря- 
ду съ плотною кристаллическою кислотою, иоказываетъ так- 
же, что и она могла быть произведена мокрымъ нутемъ.

Напротивъ того, не смотря на различныя попытки, до сихъ 
поръ не удавалось получить чрезъ плавленіе ни окристалло- 
ванной кремневой кислоты, ни нлотной кристаллической.

Главная причина, непозволяющая нрннять, что вдарцъ 
до своего отвердѣнія былъ въ состояніи огненнаго распла- 
вленія, заключается въ томъ обстоятельствѣ, чтО кварцъ, 
сплавленный при возвышенной темиературѣ, образуетъ совер- 
шенно отличное' видоизмѣненіе кремнег.ой кислоты . нмѣюідее 
относительный вѣсъ 2,2. .

Деви, Клерку, Штромейерѵ, Марсе и другимъ химикамъ 
еще прежде удавалось снлавлять кремневую кислоту въ чис- 
тый королёкъ; но въ иослѣднее время, Годенъ и Сентъ- 
Клеръ Девилль расплавляли въ большія капли и вытягивали 
въ нити 3) значительныя количества окристаллованнаго кйар- 
ца съ относительнымъ вѣсомъ 2,6. Иозже Девилль раснла- 
влялъ кремневую кислоту въ количествахъ до 30 граммовъ 
(около 7 золотниковъ)4). Но послѣ плавленія кремневая ки-

*) Апп. (іе« Міпеь, 4 8ёгіе, Т . X V I, р. 138.
2) Сошріез Ксисіиз, Т. ХІ.Ѵ , р. 792.
3) Сотріея К етіиз, Т. Х Ь, р. 769.
*) Апп. сіе СЬ. еі (іе РЬ., 3 86гіе, Т. ХЬѴІ. р. 202.
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с.юта бі.іла совершенно аморфною, пронрачпон) какъ стекло; 
относителіЯый вѣсъ ея былѣ 2,2. Въ іі])иродѣ же, иаііри- 
мѣръ въ граи и тѣ , не встрѣчается кристаллическШ кремне- 
вой кислоты съ столь ма.тьшъ относительнымъ вѣсомъ.

Можетъ быть, слѣдовало бы-нринять, что расплавлениая 
кремневаа кислота мог.іа перейти въ кристаллическое состо- 
яніе, въ какомъ она находится въ гранитѣ, чрезъ весьма 
медлеиное охлажденіе или чрезъ иродолжительное дѣйетвіе 
высокой темнературы, ири которой однакоже она ие можетъ 
еіце расплавиться, такъ какъ это бываетъ со стекломъ, съ 
которымъ кремневая кислота имѣетъ то сходство, что при 
нлавленіи оно образуетъ тѣстообразную массу. Но нѣтъ вѣ- 
роятія предиолагать, чтобъ кристаллическая і.реліиевая пислота 
образовалась такимъ путёмъ. Ес.тибъ граиитъ, въ томъ состоя- 
піи твердости, въ какомъ онъ намъ представляется, образо- 
вался чрезъ отвердѣиіе посредствомъ чрезвычайно медленНаго 
охлажденія расплавлениаго гранита, то это охлажденіе, при 
огромныхъ массахъ иороды, не могло бы происходить совер- 
шенно одпнаковымъ образомъ во всѣхъ частяхъ. Между тѣмъ. 
даже въ мѣстахъ, гдѣ могло тіроисходить болѣе быстрое охла- 
жденіе, до снхъ норъ, сколько извѣстно, не найдено въ гра- 
нитѣ кремневой кислоты съ относительнымъ вѣсомъ 2,2 .

Что же касается измѣненій, представляемыхъ кремневою 
кислотою, когда её подвергаютъ въ теченіи до.ігаго времепн 
дѣйствію высокой температуры, недостаточной д.ія ея расплав- 
ленія, но весьма близкои къ точкѣ плавленія, я прйведу здѣсь 
рядъ слѣдующихъ опытовъ:

Различныя видоизмѣтіепія кремневой кислоты были под- 
пержены весьма высокой температурѣ въ фарфоровой печп 
иа королевскомъ фарфоровомъ заводѣ, въ Берлш гѣ.' ) Темпе- 
ратура этой печи въ наиболѣе нагрѣтыхъ мѣстахъ, но из-

]) ІІ логъ но.)ь;юваться этой печью, благохира обязателыіости Гг. Кольбе и Ель- 
сцера.
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слѣдованіямъ К.іьсігора, доходитъ до 2000° и дѣйствію атоіі 
температуры былн нодвержены около 18 часовъ веіцества, ко- 
то])ыя потомъ охлаждались весьма медленно.

Различнне роды кремневой кислоты номѣіцались въ плати- 
иовыхъ тигляхъ. Чтобъ платпновые тигли, с.іужившіе для опы- 
товъ , не могли измѣняться въ вѣсѣ, они ставились въ дру- 
гіе нлатиновые тигли большей величины: кромѣ того, чтобъ 
тиг.іи пе мог.іи между собою свариваться, между ними въ точ- 
кахъ соі!])икосиовенія иасыиалась магнезія.

Кристалъ горнаго хрусталя, совершенно прозрачный и безъ 
малѣйніей трещнны, иодверженный дѣйствію фарфоровон печи, 
остался безъ измѣненія. Его абсолютный вѣсъ, ]іавно какъ 
и относительный, остались тѣже: до опыта относителыіый 
вѣсъ былъ 2 ,651 , нослѣ же оныта— 2,650. Только часть кри- 
сталла, обращенная къ стѣнкамъ тигля, которая должна была 
охлаждаться быстрѣе, оказалась съ трещинами и сдѣлалась 
непрозрачною. Платина тигля отъ дѣйствія высокой темиера- 
туры была близка къ расплавленію и представляла нѣсколько 
кристаллическій видъ. Въ мѣстахъ, гдѣ ребра призмы кристал- 
ла касались стѣиокъ тигля, образовались трещины, но кри- 
сталлъ не приставалъ къ стѣнкамъ тигля.

Но если нодвергать дѣйствію жара той-же печи кристаллы, 
нрннадлежащіе къ одной группѣ и имѣющіе одинаковый от- 
носительный вѣсъ, въ которыхъ вершины угловъ и части ирнз- 
мы, къ нимъ прилежащія, совершенио прозрачны, въ то время. 
какъ нижнія части наполнены малепькими трещииами и ио- 
тому менѣе прозрачны, то нрозрачпыя части горнаго хру- 
сталя остаются безъ всякаго измѣненія, а непрозрачныя ста- 
новятся еще болѣе непрозрачиыми и рукою нревращаются 
въ грубый порошокъ. Болыиее количество порошка состоитъ 
изъ довольно крупныхъ частицъ и зёренъ пейзмѣненнаго гор- 
наго хрусталя; другіе-же кусочки неирозрачны и могутъ- быть 
.іегко нревращены въ порошокъ. Относительный вѣсъ крѵп- 
наго порошка 2,613. Ыеболыпое колнчество кремнев<и’і ьін ■
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лоты прев])атилось слѣдовательно въ видоизмѣненіе съ мень- 
шимъ относительнымъ вѣсомъ.

Ноэтому неизмѣненный кристаллъ горнаго хрусталя про- 
тивостоитъ нродолжителыіому дѣйствію темнературы Згучще, 
чѣмъ кристаллъ, имѣющій въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трещины. 
Изъ этаго можно нреднолагать, что горный хрусталь, въ состоя- 
ніи мелкаго раздробленія, представитъ менѣе сопротивленія 
дѣйствію сильнаго жара. Совершенно чистый кристаллъ былъ 
превращенъ въ самый мелкій порошокъ, положенъ въ пла- 
тиновый тигель и подверженъ дѣйствію возвышенной темпе- 
ратуры фарфоровой иечи. Онъ образовалъ массу. которая од- 
накожъ легко разсыпалась. Относительный вѣсъ порошка по- 
слѣ опыта былъ 2,394. Порошокъ былъ подверженъ вторично 
дѣйствію печи. Послѣ втораго опыта аггрегація была слабѣе, 
чѣмъ иослѣ нерваго; относительный вѣсъ понизился до 2,329.

ІТри дѣйствіи жара на кварцъ, состоящій нзъ весьма чи- 
стой кремневой кислоты, какой находится въ Ш рейбершау 
въ Силезіи, относительный вѣсъ кварца почти совсѣмъ не 
измѣнился; послѣ опыта онъ былъ 2 ,646 .

Кремень чернаго цвѣта съ относительнымъ вѣсомъ 2.591. 
нодвержениый дѣйствію жара фарфоровой нечи, сохранилъ 
свою форму, хотя въ мѣстахъ прикосновенія съ тиглемъ въ 
нёмъ нроизошли трещины; но онъ сдѣлался совершенно бѣ- 
лымъ и весьма легко иревращался въ стуикѣ въ мелкій по- 
рошокъ. Относительный вѣсъ цѣлаго куска сдѣлался 2,218; 
въ состояніи же мелкаго порошка относительный вѣсъ былъ 
2,237.

Результатъ этихъ онытовъ весьма интересенъ. Изъ нихъ 
видно, что возвышенная температура, хотя одинаковая, дѣй- 
ствующая на одно и тоже вещество въ теченіи одного и того 
же времени, производитъ различные результаты, смотря по 
тому, образуетъ-ли это вещество цѣльный кристаллъ, поро- 
иіокъ, или скопленіе маленькихъ кристалловъ, какъ въ кремнѣ. 
Но кромѣ того, здѣсь представляется весьма замѣчательное
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обстоятельство: отъ дѣйствія высокой температуры, недоста- 
точной однакожъ для нлавленія кремневой кислоты, кристал- 
лическая кремневая кислота можетъ нереходить въ аморфное 
видоизмѣненіе, не представляя нри этомъ ни малѣйшаго приз- 
нака плавленія.

Второе- видоизмѣненіе кремневой кислоты съ относитель- 
иымъ вѣсомъ 2,2 получается не только чрезъ нлавленіе крем- 
невой кислоты или сильное нагрѣваніе кристаллической крем- 
невой кислоты, но и многими другими способами. Оиа по- 
лучается, если кремневую кислотѵ съ относительнымъ вѣсомъ 
2,6 сплавлять со щелочами или другими сильными основа- 
ніями и полученныя такимъ образомъ кремнекислыя соли раз- 
лагать сильными кислотами. Кремневая кислота выдѣляетея 
въ видѣ студенистыхъ плотныхъ клочьевъ, которые нри при- 
бавленіи воды не растворяются. Однакожъ такимъ образомъ 
осаждается не вся кислота, часть ее остаетея въ растворѣ; 
при продолжительномъ соприкосновеніи, нолученный растворъ 
сгѵіцается въ студенистую массу. Если при разложеніи крем- 
некислой соли унотреблено большое количество воды или слиш- 
комъ слабая кислота, то выдѣленія кремневой кислоты сна- 
чала не нроисходитъ; но при долгомъ соприкосновевіи ра- 
створъ сгущается въ прозрачный дрожащій студень. Отъ нри- 
бавленія воды, і іо ч т и  вся кремневая вислота выдѣляется въ 
видѣ нерастворенныхъ клочьевъ. Надобно, чтобъ растворъ 
кремневой соли былъ разбавленъ большимъ количествомъ во- 
ды, для того, чтобъ послѣ иасыщенія кислотою не произошло 
этаго явлеиія; но и въ этомъ случаѣ, чрезъ весьма долгое 
время, иногда чрезъ нѣсколько недѣль и мѣсяцевъ, замѣча- 
ются признаки выдѣленія кремневой кислоты въ студенистомъ 
состояніи. Такое выдѣленіе кремневой кислоты происходитъ 
тѣмъ медленнѣе, чѣмъ болѣе въ растворѣ солей, и слѣдова- 
тельно чѣмъ болѣе унотреблено щелочи для расплавленія 
кремнекислой соли.

Если чистый растворъ, съ ирибавленнымъ къ нему неболь-



Р О З К .  0  ГАЗЛИЧІГЫХЪ дОСТОЛПІіІХТ)

шимъ ко.іячествомъ кислоты, сгус-тить выиариваніемъ, то, при 
извѣстной степени сгуіценія, онъ превраіцается въ студени- 
стую прозрачную массу, и если выпарить растворъ досуха, 
то выдѣлившаяся кремневал кислота, какъ всѣмъ извѣстно, 
теряетъ студенистый видъ и не переходитъ болѣе въ это со- 
стояпіе, ни отъ дѣйствія воды, ни отъ дѣйствія кислоты. Опа 
принимаетъ видъ тонкаго порошка и имѣетъ тогда относи- 
тельный вѣсъ 2,2, который въ нѣкоторыхъ обстолтельствахъ 
доходитъ иногда до 2,3.

Кремнекислыя соли, встрѣчающіяся въ природѣ, имѣютъ, 
какъ извѣстно, другое отношеніе къ реактивамъ, именно къ 
сильнымъ кислотамъ. Онѣ или разлагаются кислотами, или же 
противостоятъ дѣйствію самыхъ сильныхъ кислотъ.

Кремнекислыя соли, разлагаемыя кислотами, предстащвяютъ 
совершенно другія лвленія.

Нѣкоторые с.илйкаты, но весьма немногіе, будучи въ по- 
рошкѣ, растворяются совершенно въ кислотахъ и даютъ чи- 
стый нрозрачный растворъ, подобно многимъ кремнекислымъ 
щелочнымъ солямъ, приготовленнымъ исскуствеино. Но для 
этаго нѵжно уиотреблять разведепную кислоту; отъ дѣйствія 
крѣпкой хлористоводородной кислоты, этн кремнекислыл соли 
даютъ студень. Всѣ кислоты производятъ на такіе минералы 
одинаковое растворяющее дѣйствіе; не только минеральныя 
кислоты, но и органическія, какъ -то : щавелевая, винная и 
уксусная. Растворы сгущаются въ студень, если ихъ выпарн- 
вать или оставить стоять долгое время; выдѣляющаяся крем- 
невая кислота имѣетъ тогда отиосительный вѣсъ 2,2.

Къ такимъ минераламъ относятся: содалитъ, капарипитъ, 
нозеанъ, гаюинъ и лазуревый камень.

Болыная часть кремнекислыхъ солей, разлагаемыхъ во- 
дою, очень скоро нревращаетея въ студенистую массу, если 
къ нимъ (въ порошкѣ) прибавлять кислоту, именно хлорието- 
водородную и не слишкомъ слабую. При употребленіи раз- 
бавлепной кислоты, большая часть, или даже всё количество
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кремпевои кислоты, выдѣляется чрезъ нѣкоторое время въ 
иидѣ иерастворимыхъ клочьевъ. Тоже ироисходитъ, если къ 
студеиистой массѣ ирибавить воды. Если силикатъ легко раз- 
лагается дѣйствіемъ кислотъ, то, уиотребивъ минералъ въ 
кусочкѣ, а не въ пороіикѣ, можно замѣтить форму кусочка 
па выдѣляющейся студеннетоіі массѣ. Такое явленіе нредстав- 
ляетъ волластонитъ. *)

Получаемая такимъ образомъ кремиевая кислота имѣетъ 
также относителыіый вѣсъ 2,2.

Къ этимъ кремнекисльшъ солямъ относятся въ особенно- 
сти цеолиты, изъ которыхъ однакожъ нѣкоторые иредстав- 

і ляютъ съ кислотами другія явленія.
Къ силикатамъ, превращающимся отъ дѣйствія кислоты 

въ студенистую массу, принадлежатъ содержащіе кристаллиза- 
ціопную воду; но это относится не ко всѣмъ (о чемъ будетъ 
сказапо дадѣе) и съ другой стороны многія совершеино без- 
водныя кремнекислыя соединенія иринимаютъ отъ дѣйствія 
кислотъ студенистый видъ, какъ нанр.: нефелинъ, елеолитъ, 
гадолинитъ и нѣкоторыя другія.

Многіе цеолиты, нревращающіеся въ студеиь отъ дѣйствія 
кислоты, могутъ растворяться совершенно въ сильпо разве- 
денныхъ кислотахъ и давать прозрачный растворъ, въ то 
время, какъ отъ дѣйствія болѣе сгущенныхъ кислотъ оии пре- 
вращаются въ студенистую массу. Сюда принадлежатъ ме- 
зотииы.

Если въ присутствіи углекислой іцелочи плавить кремне- 
вую кислоту съ относительнымъ вѣсомъ 2,6, или другое ви- 
доизмѣненіе кремневой кислоты, или какую нибудь кремне- 
кислую соль, легко или трудно разлагаемую кислотами, то ио- 
лучается безводиая кремнекислая соль этаго же рода; только 
она смѣиіана съ иебольшнмъ количествомъ углекислой ще- 
лочи.

') ОіІЬеП’8 Лпп., I, ЬХ Х П . (і. 70.



РОЗЕ, 0  РА ЗЛИ ЧН Ы Х Ъ  о о с т о л н и і х ъ

Силикаты, содержащіе кристяллизаціонную воду и легко 
разлагающіеся отъ дѣйствія кислотъ, послѣ прокаливанія те- 
ряютъ эту способноеть. Дамуръ ноказалъ. что они теряютъ 
воду при температѵрѣ между 40° и темиокрасиымъ каленіемъ. 
но снова её поглощаютъ въ цривосновеніи съ влажнымъ воз- 
духомъ. ІІо если прокалить нхъ силыіѣе, то они уже не раз- 
лагаются кислотами или разлагаются только несовершенно. 
будучи даже превращены въ мелкій норош окъ; или же, если 
отъ продолжителытаго дѣйствія снльныхъ дгислотъ соли этн 
разложатся, то кремневая кислота осаждается изъ нихъ уже 
въ состОяніи порошка. а пе въ видѣ студени.

Кромѣ того, многія кремнекислыя соли безводныя, кото- 
рыя при разложеніи кислотами выдѣляютъ кремнезёмъ въ сту- 
денистомъ состояніи, будучи предварителыш нрокалены, не 
разлагаются уже кислотами, или разлагаются весьма трудно, 
и въ этомъ случаѣ кремневая кислота выдѣляется опять въ 
видѣ порошка; сюда принадлежитъ гадолинитъ.

Нѣкоторые естественные силикаты. въ состояніи мелкаго 
норошка, разлагаются кислотами безъ образованія сгудени; 
однакожъ кремневая кислота выдѣляется изъ нихъ, но вт> 
видѣ порошка, какъ это бываетъ ири разложеніи кислотами 
нрокаленныхъ цеолитовъ. Вообще минералы эти разлагаются 
трудно, часто даже несовершенно, н требуютъ иродолжитель- 
ной обработки крѣнкою кислотою.

Сюда нринадлежатъ также, какъ замѣчено выше, нѣко- 
торые цеолиты, содержащіе кристаллизаціонную воду, какъ-то: 
стильбитъ, епистильбитъ и десминъ.

Выдѣтившаяся нри этомъ кремнеіші кислота въ чистомъ 
видѣ имѣетъ относительный вѣсъ 2,2.

Нѣкоторые минералы, пмѣющіе часто совершенно сход- 
ный составъ и являющіеся иногда въ одной и той же формѣ, 
отличаются существеино одни отъ другихъ своимъ отноше- 
ніемь къ хлористоводородной кислотѣ. Такъ порошокъ аналь-
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цима, при дѣйствіи на псго хлористоводородной кислоты, даетъ 
студенистую кремневую,, въ то время, какъ отъ дѣйствія этой 
кислоты на лейцитъ, который ие содержитъ воды, но имѣетъ 
однакоже составъ, совершенно сходный съ анальцимомъ и 
отличается только тѣмъ, что содержитъ вмѣсто кали, — натръ, 
кремневая кислота выдѣляется въ порошкообразномъ состо- 
яніи. ')

Между естествепными кремнекислыми соединеніяли, тіро- 
т н в о с т о я і ц и м к  дѣйствію кислотъ и тѣми. которыя разлага- 
ются кислотами, нѣтъ возможности положить рѣзкой грани- 
цы. Б ъ  самомъ дѣлѣ, многіе минералы, считавшіеся нераз- 
лагаемыми кислотами, могутъ быть разлояіеиы частыо, час- 
то даже весьма зиачительно, если ихъ иревратить въ мелкій 
порошокъ и иотомъ кипятить долгое время съ сильными, 
сгущеиііымн кислотами, и едва ли существуетъ какое нибудь 
крейнекислое соединеніе, которое въ мелкомъ порошкѣ проти- 
востояло бы дѣйствію крѣпкой сѣрной кислоты при ВОЗВЫІІіен- 

н о й  темнературѣ. ГГри раз.тоженіи силикатовъ. трудно разла- 
гаемьтхъ кислотами, кремнеземъ выдѣляется всегда въ состо- 
яйіи мелкаго норошка, а не въ вйдѣ студени. Поэтому бо-

>) Оснпоывалсь йа этомъ Фуксъ прииин&еН, что лейцитъ. ісоторый былъ най- 
дс.н і, только пь волканическихъ ллпахъ и илаіштся ири довольно р.ысокон Іемпе- 
ратѵрѣ, содержалъ первоначально воду иодобно. анальциму, съ которьгаъ онъ нмѣетъ 
один.іковую кристаллическую форму (иринадлежащую къ правильиой системѣ и 
нотому своиствеиную весьйа различиымъ веществамъ); что отъ дѣйствія высокой 
темиературы волкановъ онъ сдѣлался бепводнымъ, и что, ие входя въ плавлеиіе 
и не нзімѢііяя кристаллической формы, онъ перешелъ тогда въ такое состояніе 
ІІ.ІОТНОСТИ, въ которомъ совершенно потерялъ свонство выдѣлять студенистый 
креіінезёмъ оть дѣистпія хлористоводородной кислоты. Здѣсь нужно замѣтить. что 
жаръ волкаиовъ, которому по этой птпотезѣ нодвертался лейцитъ. пе достигаетт. 
слѣдовате.іьно темиературы фарфоровой иечн на королевскомъ заводѣ въ Берлинѣ, 
въ ісоторои Клаироту (Неіігаеце. Т. 1, р. УО) удалось нолучнть начало плавлеиія 
.іейцита, ири чемъ внутренность мииерала нзмѣнилась весьма мало и оставалась 
весьма блестяіцею въ то время, какъ роговая обманка (можетъ быть это было ав- 
гиті.) с и Л а в л л л а с ь  въ чсрныя капли. Раммельсбергъ, посредствояъ паяльной трубии 
р.ь гремучимъ газомъ, сплавлялъ лейцитъ въ прозрачное стекло (Ро^цепсІогІТк Ап- 
пяіеп, Т .  Х С Ѵ І І І . ,  [>. 142').
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лѣс строгое дѣлспіе ло;і;но сдѣлать междѵ крсмпекпслнми со- 
едииеніами, смотря но тому, ішдѣлается ли изъ нихъ кремие- 
зё^іъ въ студеиистомт, состояніи или въ пориікообразпомъ.

(Окончгигіе вт> слѣдуюіцеѵ книжкѣ).

ХІІМІІЧКСКІІІ ОБЗОГЪ.

Х им ическіГ і об;и»|)ь .

Записпмость между экппвялентнымъ н удѣльпымь вѣсолъ. —  Отиоіпеніе 
крёмнезема кь углекис.п.му натру. И.челѣдовапіе 1'. Ш еерера.

Зависимость мсжду эквивалентпымт. и удѣльнымъ вѣсомъ 
въ газообразиыхъ тѣлахъ выражается, какъ извѣстно, весьма 
нростыми числами; эта зависимость дѣлается очевидною ес.іи 
выразить эквивалснтный и относителышй вѣсъ числами, от- 
несенными къ одиому и тому же веществу, нрииятому за еди- 
ницу для сравнепія. За  сдиницу для сравнепія удобнѣе всегп 
взять водородъ. какъ самое легкое тѣ.то.

Относнтельныіі в+.сл., Эквивалентный вѣсъ.
Воздухъ =  1. В о д о р о д ъ = 1 . В одор одъ =  1

Водородъ . . . .  0.060В . 1 1
Кислородъ . . .  1.108 . 1Г> . . Я
А з о т ъ .........................  0 ,960 . М  . . 14
Х л о р ъ .........................  2 .458 . 35.5 . . 35.5
І о д ъ ............................  8 ,802 . 1 2 7 , 1  . 1 2 7 . 1

Изъ приведепныхъ примѣровъ видно, что отиоситсльный 
вѣсъ газообразныхъ элемснтовъ, отнесенпый къ водороду. прн- 
иятому за едипнцу д.чя сравнсіші, вмѣсто воздѵха. выражастся 
тѣми жс самымп числами, и.іи критными пхъ, (ісакъ ирн кпс- 
лородѣ) какъ и пхъ эквивалснтныс г.ѣса отнссснныс тп во- 
дороду, п])іінятому за сдипііцу.
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Давая иазваніе атомистическаго вѣса вѣсовьшъ отноше- 
ніямъ, въ которыхъ соедипяются элементы, прежняя атомис- 
тическая теорія, по показанному отношенію между эквивалент- 
нымъ и удѣлыіымъ вѣсомъ, принимала, что въ равныхъ объе- 
махъ элементарныхъ газовъ, ири одинаковыхъ условіяхъ дав- 
ленія и температуры, содержится равное число атомовъ; но 
такое положеніе приносило мало практической пользы, потому 
что оно же распространялось на сложныя газообразныя тѣла. 
Нынѣшрія атомистическая теорія называетъ атомомъ малѣй- 
шее вѣсовое количество элемента, существующее въ химичес- 
кихъ соединеиіяхъ, и частицей или молекюлей, малѣйшее вѣ- 
совое ко.тичество элемента или соединенія, могущее существо- 
вать въ свободномъ состояніи. Физическія свойства газовъ нртг- 
водятъ къ предиодоженію, что въ нихъ частицы массы такъ 
отдалеиы одтта отъ другой, что объемъ частицъ чрезвычайио 
малъ, въ отношеніи къ разстояпію между иими, и потому 
объемъ, занимаемый газомъ, обусловливается давленіемъ и 
темиературой,— обстоятельствами, имѣющими вліяніе на раз- 
стояніе между частпцами, и не зависитъ отъ объема самыхъ 
частпцъ; иоэтому въ ровныхъ объемахъ газовъ, при одииа- 
ковыхъ условіяхъ давлеиія и температуры, должно быть оди- 
наковое разстояніе между частицами и.ти одинаковое число 
частицъ. Если въ равныхъ объемахъ газовъ содержится рав- 
ное чис.то частицъ, то вѣсовыя отношенія равпыхъ объемовъ 
газовъ прямо иоказываютъ вѣсовыя отиошенія между части- 
цамн разлнчныхъ веществъ.

Не раціоналыю нріігіисывать элементамъ физическія свой- 
ства, различныя отъ свойствъ соединеній, какъ то дѣла.та 
прежняя атомистическая теор ія1); если въ равныхъ объемахъ 
элемеитарпыхъ газовъ содержится одинаковое число частицъ,

’) Весьма возможно, что удастся разложить какой нибудь элементарный газъ, 
и гогда иришлось бы предіюлагать вь одномъ и томъ же объемѣ одного и того 
же веіцестпа различное число частицъ, иотому только, что оио иерестало быть 
;і, ін пасъ злёмеитомъ.
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то іі для равныхъ объемовт. элементарнаго газа и соедине- 
нія должно существовать то же самое.

Атомистическія формѵлы старой школы представляли ]»аз- 
личные объемы:

такъ Н. =  1 объемѵ 
<)' і/2 обт.ем.

Н О  =  ]
ХНо =  2

Нынѣшняя атомистическая теорія нагала вѣрное основа- 
ніе для опредѣленія вѣсовыхъ отношеній какъ элементовъ. 
такъ и соединеній въ относительномъ вѣсѣ газообразныхъ 
тѣлъ; выражая своими молекулярными формулами одинъ и 
тотъ ;ке объемъ веществъ, по относительному вѣсѵ ихъ, она 
прямо изображаетъ ими малѣйшія количества вещес^въ, прос- 
тыхъ или сложныхъ, существующія въ свободномъ состояніи 
и могущія участвовать въ химическихъ рекдіяхъ. Формула вся- 
каго соединенія газа или тѣла, могущаго превращаться въ па- 
ры, точно опредѣляется по его относительному вѣс.у, и съ 
другой стороны молекулярная формула изображаетъ ѵдѣльный 
вѣсъ соединенія, отнесенный къ водороду Н = 1 , нринятому 
за единицу (одцообъемныя формулы) или водороду 2 I I 2 
(двуобъемныя формулы).

Такъ какъ при опредѣленіи нлотности газовъ и паровъ 
обыкновенно нринимается нлотность воздуха за единицу. то 
для полученія вѣса молекюли или частицы стоитъ только по- 
множить удѣльный вѣсъ газа или пара, при однообъемныхъ 
формулахъ, на 14,47, такъ какъ воздухъ въ 14,47 разъ тя- 
желѣе водорода, или на 28,94 при двуобъемныхъ.

Отношеніе между удѣльнымъ вѣсомъ газообразныхъ ве- 
тцествъ и ихъ частицей, положившее такое твердое основаніе 
для вывода формулъ соединеній, навело на мысль отыскать 
зависимость между плотностью и эквивалентнымъ вѣсомъ 
въ жидкихъ н твердыхъ тѣлахъ. ІІовая попытка гакого рода
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представляется въ работѣ Г. ІІлайф ерах) Онъ вычислилъ, что 
удѣльный вѣсъ нѣкоторыхъ элементовъ представляетъ корень 
второй, третьей или четвертой степени изъ числа, выражаю- 
щаго эквивалентный вѣсъ ихъ, отпосителыю водорода, при- 
нятаго за единицу.

Г. Плайферъ представилъ слѣдующіе выводы:

Эісвивалентъ. Удѣльн. вѣсъ.
Корень пзъ эквива 

лентяаі'о вѣса.

Алмазъ . . . . . 3,46 . . V  І2”~ =  3,464

Гра ф итъ. . . ........................ 12 . . . 2,29 . . у  12 = 2 ,2 8 9

Уголь . . . . ........................12 . . . 1,88 . . 1 / 1 2  =  1,865

Боръ . . . . ........................7 ,2 * ).' . . 2,68 . . Ѵ ~ Щ '  =  2,68

Кремній . . . ........................14,2 . . . 2,46 . . 1 /1 4 ,2  = 2 ,4 2

Вромъ . . . ........................80 . . . 2,98 . . V  80 =  2,99

Іодъ . . . . ........................127 . . . 4,99 . . 1 /1 2 7  =  5,02

Сѣра . . . . ........................16 . . . 2,00 . . °і II ю

Селень . . . ........................40 . . . 4,31 . . 1 /2 X 4 0  =  4,11

Если эти данныя, на первый взглядъ, привлекаютъ внима- 
ніе, то, при внимательномъ разсматриваніи йхъ, невольно рож- 
дается вопросъ: не представляютъ ли онѣ простыхъ ариѳме- 
тическихъ упражненій надъ числами, выражающими эквива- 
ленты и удѣльные вѣса? Числа, близкія къ удѣлыюму вѣсу 
элементовъ, получаются пзвлеченіемъ корня, то второй, то 
третьей, то четвертой степени изъ ихъ эквивалентнаго вѣса, 
или кратнаго его, какъ при селенѣ; выборъ степени кория не 
обусловливается химическими аналогіями -  удѣльный вѣсъ сѣры 
получается извлеченіемъ корня четвертой степени изъ эквива- 
лента, а для селена берется корень третьей степени изъ уд-

') СЬетіс. Ке\ѵ8, Іюнь 1860, № 27. 

2) Принимая формулу Во 0 2.

Гарн. Ж урн. Кн. I I .  1861. 5



2 4 0 ХИМИЧ.ЕСКІЙ ОБЗОРЪ.

военнаго эквивалента; для брома извлекается корень четвер- 
той степени, а дли іода третъей. Если извлечепіе корня оди- 
наковой стенени для полученія илотностей алмаза и бора обу- 
словливается нѣкоторымъ сосѣдствомъ между этими элементами, 
то одинаковость вычисленій, Съ одной стороны, для кремнія, 
іода, селена и графита, съ другой, для брома, сѣры и угля, 
указываетъ на исключительно арйѳмётическую обработку чи- 
селъ.

Если дѣйствительно существуетъ близкое отношеніе между 
корнемъ нѣкоторой стецени изъ эквивалентпаго вѣса элемента 
и его удѣлы-шмъ вѣсомъ, то конечно такой корень долженъ 
быть одинаковой степени для всѣхъ твердыхъ тѣ л ъ ; иначе та- 
кое отношеніе не можетъ имѣть важности въ примѣненіяхъ.

Для повѣрки замѣчанія Г. Плайфера, были сравнены экви- 
валентные вѣса нѣсколькихъ металловъ съ ихъ удѣльнымъ вѣ- 
сомъ; слѣдующія примѣры подтверждаютъ выводы этого уче- 
н аго :

Корень изъ эквива- 
Эквивал. вѣсъ. Удѣльн. вѣсъ. лентнаго вѣса.

2 _____
Серебро . . . . . . .  308 . . .  10,47 . . У 109 =  10,392

2 ____
О л о в о .......................................... 58 . . .  7,29 . . V  58 =  7,61

2 _____
О с м і й ..............................................100 . .  . 10 . . У М О  =  10

Приведенные примѣры, дающіе довольно близкія ноказанія, 
склоняютъ къ принятію одной второй степени для извлеченія 
корня; для полученія удѣльиаго вѣса селепа, Г. Плайферъ из- 
влекаетъ корень нзъ удвоеннаго эквивалент.наго вѣса; это на- 
водитъ на мысль, что извлеченіе корня различныхъ степеней 
легко можетъ быть приведеио къ извлеченію корня одной вто- 
рой степени, увеличивая или уменыиая эквивалентные вѣса 
въ краткомъ отпошеніи. При такомъ положеніи, находятся еіце 
примѣры, подтверждающіе мнѣніе Г. ІІлайфера.
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Эквиваі. вѣсъ. Удѣльн. вѣсъ. Корень изъ эквилент. вѣса.
2 ______________________________

З о л о т о . . . . . 196 . . . . 19,5 . 1 /392 =  1 9 6 X 2

Платина , . . . 99 . . . . 21,5 . 1 /4 9 6 =  99 X  4

Ципкъ . . . . , 32,5 . . . . 6,8 . 1 /  48
2

=  32,5 X  3А

Желѣзо . . . .  28 . . . .  7,8 . Т/ 56 =  28 X  2 =  7,48

Д-тія полученія плотности различныхъ видоизмѣненій угле- 
рода, Г. Плайферъ извлекаетъ корни различной степеии изъ 
его эквивалептиаго вѣса, но весьма близкія числа ползтчаются 
и извлеченіемъ одинаковаго корня второй степени, нри умень- 
шенін эквивалентнаго вѣса въ кратное число, такъ:

2 ______
Плотность алмаза: =  3,46 . . . V  12 = .3 ,4 6

2____
» графита =  2,29 . . . Ѵ § = ™ /2 =  2,45

2  .....
» угля = 1 , 8 8  . . . ] / 3  — 12Д  =  1,73

Во всякомъ случаѣ, если число, выражающее эквивалентъ, 
представляетъ нѣкоторую степень числа, выражающаго удѣль- 
ный вѣсъ, то эта степень будетъ вторая, ~и если поиятіе о по- 
стоянномъ вѣсовомъ отношеніи элементовъ отнести къ ионятію 
о молекюлѣ или частицѣ, то становится объяснимымъ увеличи- 
ваніе или уменыиеніе числа, выражающаго пай; по примѣру 
углерода, элементъ въ различныхъ своихъ видоизмѣненіяхъ мо- 
я;етъ имѣть различный удѣльный вѣсъ, смотря по степени уилот- 
ненія своей частицы: частица графита представляетъ двѣ час- 
тицы угля, сгущенныя въ одну, частица алмаза представляетъ 
сгущеніе въ одну частицу двухъ частицъ графита или четы- 
рехъ угля.

Если въ газообразныхъ тѣлахъ удѣльные вѣса элементовъ 
и соединеній гірямо представляютъ вѣса ихъ частицъ, то, оз- 
начая чрезъ М — молекюлю и чрезъ сі—плотность, можно вы- 
разить зависимость между вѣсомъ молекюли и удѣльньтмъ вѣ- 
сомъ
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гдѣ п представ.іяетъ число, выражающее уплотнеяіе моле- 
кюли и въ болыпей части случаевъ п =  I .

Туже завиеимость въ твердыхъ тѣлахъ можно выразить:
2

сі =  V  Мп

Остается пожелать, чтобы численные выводы Г. ТГлайфера 
были повѣрены рядомъ опытовъ, въ которыхъ бы точно были 
опредѣлены молекюлярные и удѣльные вѣса однихъ и тѣхъ 
же твердыхъ веществъ.

Если бы опыты, предпринятые съ такимъ направлепіемъ, 
и показали несостоятельность предположенія Г. Плайфера и 
привели къ тому заключенію, что выводы его представляютъ 
только случайное отношеніе чиселъ, то и тогда нельзя пе 
быть благодарнымъ этому ученому за его пОпытку: она мо- 
жетъ навести на открытіе другихъ численныхъ отношеній 
между молекулярнымъ и удѣльнымъ вѣсомъ твердыхъ тѣлъ; 
во всякомъ случаѣ, введеніе степенныхъ отношеній въ тѣлахъ 
твердыхъ, какъ болѣе сгущенныхъ чѣмъ газы, гдѣ существуетъ 
прямое отношеніе, вполнѣ раціонально, и можетъ повести къ 
открытію средетва опредѣлять молекулярный вѣсъ по плотно- 
сти, и обратпо для твердыхъ тѣлъ, подобно тому, какъ дѣла- 
ются въ настоящее время такія опредѣленія для тѣлъ газо- 
образныхъ.

Нѣкоторые. гнейсы Рудиаго кряжа существенно различа- 
ются между собою только различнымъ содержаітіемъ кремне- 
зема, такъ что количественпый анализъ ихъ приводится къ 
количественному опредѣленію кремнезема. Приступая къ ана- 
лизу этихъ гнейсовъ, посредствомъ сплавленія ихъ съ угле- 
кислымъ натромъ и опредѣленія количества выдѣляющейся при 
этомъ углекислоты, Г. Шеерерз1) предварительно произвелъ 
опыты для повѣрки слѣдующаго положенія, вошедшаго во всѣ 
учебники химіи.

>) Апп, <3. СЬет. и. РЬагт. Ноябрь 1860, стр. 129.
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При сіілав.теиіи съ углекислымъ кали или натромъ, крем- 
неземъ выдѣляетъ изъ нихъ такое количсство углекислоты, 
что содержаіційся въ ней кислородъ равенъ количеству ки- 
слорода. содержащемуся въ кремнеземѣ, и нри, этомъ обра- 
зуется соединеніе Е 3 8 і2 (=  Е  8і).

Опыты Г. Ш еерера не подтвердили этого положенія и при- 
вели къ замѣчанію; что количество углекислоты; выдѣляющееся 
въ оиисанныхъ обс.тояте.тьствахъ, зависитъ не только отъ ко- 
личества взятаго кремнезема, но и отъ температуры и отъ 
временгі продолженія опыта.

Сплавленный углекислый натръ, самъ по себѣ подвержен- 
ный дѣйствію возвышенпой температуры, изыѣняется въ вѣсѣ. 
Чѣмъ выше телпе] атура, тѣмъ болѣе углекислый натръ те- 
ряетъ въ вѣсѣ, а съ пониженіемъ температуры вѣсъ его уве- 
личивается. По зшѣнію Г. Ш еерера, это измѣненіе вѣса не- 
сомнѣнно ироисхощитъ оттого, что, при возвышеніи темпера- 
туры, углекислый натръ теряетъ иѣкоторое количество угле- 
кислоты, которое снова поглощается имъ при пониженіи тем- 
пературы. Отсюда выводится заключеніе, что эквивалентное 
отношеніе между углекислотою и иатромъ измѣняется при 
возвышениой теишературѣ; эквивалентныя количества угле- 
кислоты для желтокалильнаго жара и обыкновениой темпера- 
туры относятся между собою какъ 266:275. Этотъ выводъ 
показываетъ весьма явствепиое различіе между атомистичес- 
кимъ и эквщалентнымъ вѣсомъ. Атомистическій вѣсъ ѵгле- 
кислаго натра выводится изъ твердаго кристаллическаго сое- 
дипенія и не подлежитъ измѣнеиіямъ, напротивъ того, экви- 
валентный вѣсъ нзмѣняется сообразио съ температурою, ио- 
добно теплоемкости. Въ твердомъ кристаллическомъ углекис- 
ломъ натрѣ пі атомовъ натра соедииены съ т атомами угле- 
кислоты; въ углекисломъ натрѣ, сплавленпомъ ири возвышеи- 
ной темиературѣ, т атомовъ патра соединены съ т— п ато- 
мами ѵглекислоты, гдѣ п ііредставляетъ число, зависящее отъ 
температурн. Ес.ш иоложить т ■■■■■■ 1000. то при желтокали.ть-
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номъ жарѣ 1000 атомовъ натра будутъ соединены уже не съ 
1000, но только съ ~  1000 =  967 атомами ѵглекислоты.' 27о •>

Независимо отъ теоретическихъ выводовъ, этотъ фактъ 
важенъ въ нримѣненіи; на основаніи его необходимо вводить 
понравку въ количествѣ углекислоты, выдѣляющемся при сплав- 
леніи углекислаго натра съ электро-отрицательнымъ окисломъ. 
Но при этомъ необходимо замѣтить, что эта поправка дол- 
жна относиться только къ той части углекислаго натра, изъ 
всего употребленнаго его количества, которая пр-и сплавленіи 
не соединилась съ кремнеземомъ.

Слѣдующая таблица показываетъ содержаніе кислорода въ 
количествахъ углекислоты, выдѣляющихся при сплавленіи од- 
ного и того же количества кремнезема съ различными коли- 
чествами углекислаго натра, прн различной температурѣ; со- 
держаніе кислорода въ углекислотѣ отнесено къ 1000 кисло- 
рода въ кремнеземѣ.

С м ав л ен о:, Содержаніе кислорода въ выдѣлившейся углекислотѣ.
Нужеръ 8 і : К и С  При краснокалильномъ ІІри желтокалильномъ
опыта. Атомы. жарѣ. жарѣ.

і ) 1 :: 1 667 667
2) 1 :: 1,5 986 1000
3) 1 : 2 1034 1261
4) 1 :: 3 1102 1378

5) 1 : 4 1486 1537
6) 1 : 5 1266 1626
7) 1 : 6 1346 1683

8) 1 :: 7 не опред. 1727

9) 1 : 8 « « 1755
10) 1 :: 9 1504 1782
11) 1 :: 10 не опред. 1804
12) 1 :: 15' « « 1861
13) 1 :: 25 « 1904
14) 1 :: 3-5 « « 1930
15) 1 : 50 « « 1971
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Значительное вліяніе, какъ температуры, такъ и относи- 
те.льнаг-о количества углекислаго натра на количество выдѣ- 
ляющеіся углекислоты, ясно видно изъ предъидущей таблнцы. 
Одинаковость содержанія кислорода въ выдѣляющейся угле- 
кислотѣ и уиотреблённомъ углекисломъ натрѣ, имѣютъ мѣ- 
сто только въ весьма тѣсныхъ предѣлахъ и только прибли- 
зительно, а именно при сплавленіи 1 атома кремнезема 
съ 1У2 до 2 атомовъ углекислаго натра ири желтокалжльпомъ 
жарѣ. Можно принять закономъ, что при болыиихъ, чѣмъ 
приведеииыя, количествахъ углекислаго натра, выдѣляется ббль- 
шее количество углекислоты.

Во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ опыта № 1, гдѣ ко- 
личество углекислаго натра было недостаточно, долженъ былъ 
бы образоваться одинъ и тотъ же силикатъ К а 3 гдѣ 1 
атомъ кремнезема соединенъ съ I 1/ 2 атомами натра, а между 
тѣмъ въ дѣйствительности образуются различные силикаты, 
въ которыхъ 1 атомъ кремнезема соединенъ, по вычисленію 
изъ предъидущей таблицы, съ слѣдующими количествами натра:

С о е д и н и л н с ь.
Сплавлепо: Прп краснокалиль. жарѣ. Прп желтокалиль. жарѣ.

Нумеръ 8 і : Ш С 8 і : І іа 8 і  : Ка
оиыта. А 1гомы. Атомы. Ато.мы.

і) 1 : 1 1 : 1 1 : 1
2) 1 : 1,5 1 : 1,48 1 : 1,50
3) 1 : 2 1 : 1,55 1 : 1,89
4) 1 О0 1 : 1,65 1 : 2,07
5) 1 : 4 1 : 1,78 1 : 2,31
6) 1 : 5 1 : 1,90 1 :* 2,44
7) 1 : 6 1 : 2,02 1 : 2,52
8) 1 : 7 не онред. 1 : 2,59
9) 1 : 8 « « 1 : 2,63

10) 1 : 9 1 : 2,25 1 : 2,67
П ) 1 : 10 не опред. 1 : 2,71
12) 1 : 15 « '« 1 : 2,79
13) 1 : 25 « « 1 : 2,86
14) 1 : 35 « « 1 : 2,89:
15) 1 : 50 « « 1 : 2 96
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ІІаиболыпее количество натра, съ которымъ можетъ сое- 
диняться 1 атомъ кремнезема, ири этихъ обстоятельствахъ, 
составляетъ 3 атома; это отношеніе достигается нриблизи- 
тельно въ опьггѣ п° 15; какъ ни увеличивать количество угле- 
кислаго натра, все таки 1 атомъ кремнёзема не можетъ вы- 
дѣлить изъ него болѣе 3 атомовъ углекислоты. При сплав- 
лвніи кремнезема съ углекцслымъ натромг, никогда необра- 
зуется силиката выше 1Яа3 8і.

Наименыпее количество натра, съ которымъ соедиияется 
1 атомъ кремнезема, ири снлавленін его съ избыткомъ угле- 
кислаго иатра. при возможпо низіпей температѵрѣ оиредѣлено 
опытами Г. Ш еерера. Оиъ нагрѣвалъ смѣсь изъ 1 ат. крем- 
пезема съ б у 3 ат. углекнслаго натра, при температурѣ меікду 
темнымъ и краснымъ каленіемъ 12 минутъ, 27 мииутъ, 40 
мин., 55 мин. и 60 мин.; если принять количество кисло- 
рода, содерзкащееся въ кремнеземѣ за 1000, то содержаніе 
кислорода въ различныхъ количествахъ углекислоты, выдѣ- 
лявшейся при этихъ 5 опытахъ, выражается слѣдугощими чн- 
слами:

при 1 опытѣ . . . 420
«' 2 . . .  526
« 3 -. . . 822
« 4 . . .  992
« 5 . . .  1031

Количества кремнезема, не соединеннаго съ натромъ и 
иыдѣлягощагося при обработываніи сплавленной массы водою, 
постепенно уменьшались въ рядѣ этихъ опытовъ съ увели- 
чиваніемъ времени нагрѣванія; при 4-мъ опытѣ получились 
только слѣды неизмѣнениаго кремнезема, а при 5-мъ вся масса 
перешла въ прозрачный растворъ. При сцЛавленіи смѣси изъ 
1 ат. 8 і съ 5 ат. Йа С, опыты, соотвѣтствующіе 4-мѵ и 5-му 
предъидущаго ряда, дали числа 983 и 1,007: опыты надъ 
смѣсыо изъ 1 ат. 8 і  съ 4.5 ат. К а С. при тѣхъ я;е обстоя-
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тельствахъ, дали числа 994 и 1,023. Изъ этихъ данныхъ Г. 
ІПеереръ дѣлаетъ выводъ, что искомое отношеніе должно вы- 
ражаться числомъ, среднимъ между приведенными и несом- 
нѣнно можетъ быть принято — 1000, что соотвѣтствуетъ та- 
кому силикату, гдѣ отношеніе между кислородомъ кремневой 
кислоты и кислородомъ н а т р а = 1  : У2 или 2 : 1 ,  слѣдова- 
тельно выражаются формулой К а3 8 і2. При сплавлент крем- 
незема сз избыткомз углекислаго натра, не можетъ образо- 
ватъся силиката низшаго ]Уаэ 8 і2.

Соединеніе К а  8 і2 замѣчательно, не только какъ самый 
низшій чіенъ ряда силикатовъ, образующихся описаннымъ 
путемъ, но и сильнымъ сродствомъ между кремнеземомъ и 
натромъ. Если сплавлять 2 ат. 8 і  съ какимъ нибудь коли- 
чествомъ К а С, менъшимя 3 атомовъ, то всегда можно выдѣ- 
лить всю углекислоту при достаточномъ для того времени и 
температурѣ; даже при 2 ат. 8 і  и 3 ат. ІЯа С можно того 
же достмгнуть при высокой температурѣ, что видно изъ пер- 
вой таблицы на 2-мъ опытѣ. Но если количество углекис- 
лаго натра превышаетъ отношеніе 3 ат. ІЯа С и 2 ат. 8 і, 
то — нельзя выдѣлить всю углекислоту, какъ это показыва- 
ютъ опыты на первой таблицѣ, начиная съ п° 3; хотя уве- 
личиваніемъ количества Иа С и увеличивается количество вы- 
дѣляющейся кислоты, но всегда остается неразложеннымъ нѣ- 
которое, ностоянно возрастающее, количество углекйслаго 
натра. Отслода слѣдуетъ, что несуіцествуетъ силиката, содер- 
жащаго натра болѣе чѣмъ ІЯа3 8 і 2, въ которомъ кремнеземъ 
и натръ были бы соединены между собою съ болыпимъ или, 
по крайней мѣрѣ, одинаковымъ сродствомъ, какъ въ соеди- 
неніи К а3 8 і2.

По этимъ особеннымъ свойствамъ силиката К а3 8 і2, Г. 
ПТеереръ называетъ его первичнымз; но между нимъ п содер- 
жащимъ наиболыпее количество патра ^ а 3 8і, который Г. Ш е- 
ореръ называетъ максим.умг,-силикатъ, могутъ существовать 
промежуточныя соединенія, промежуточніые силикаты. Эти по-
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слѣдніе (Л) можно разсматривать состоящими изъ т атомовъ 
первичнаго силиката (Р) и п атомовъ максимумъ-силиката (М) 
и тогда составъ ихъ представляется общею формулою

л =  ш р -(- п м.
Если въ этой формулѣ взять самня простыя отнопіенія, 

т. е. т доложить =  1, а для п брать послѣдовательно 1, 2, 
3, 4, и т. д., то получается слѣдующій рядъ промежуточныхъ 
силикатовъ:

^  =  Р  +  М
^  =  Р  +  2 М
<Р^Р + 3 м

и т. д.

При вычисленіи, по этимъ формуламъ, чиселъ атомовъ 
натра, соединенныхъ съ 1 атомомъ кремнезема, и отношенія 
между кислородомъ кремневой кислоты и кислородомъ угле- 
кислоты, соотвѣтствующей соединенному количеству натра, ока- 
зывается, что силйкаты, иолученные нри выше онисанныхъ 
опытахъ, были слѣдующіе:

м0 Опыга. Составъ силиі
4 . . . . . Р  +  М
5 . . . . . Р - І - 2 М
6 . . . Р + З М
7 . . . Р  4-  4 М
8 . . . Р  —(— 5 М
9 . . . . . Р + 6 М

10 . . . . . Р + 7 М
11 . . . . . Р + 8 М

Но ири опытѣ п -  4 отношеніе между числомъ атомовъ 
кремнезема и числомъ атомовъ углекислаго натра въ смѣси. 
взятой для сплавленія, было =  1 :3 ,  коефиціентъ же М въ обра- 
вовавшемся еиликатѣ былъ 1. т. с. былъ равенъ числу ато-



ХИМИЧЕСКІЙ О БЗО РЪ. 249

мовъ КаС (3) безъ 2 и при слѣдующихъ опытахъ какъ чи- 
сло атомовъ ЙаС, такъ и коефиціентъ М увеличивался на 
единицу, по этому отношеніе между числомъ атомовъ ІЯаС, 
взятыхъ на 1 атомъ 8 і  и образующимся при этомъ силикатомъ 
можетъ быть выражено слѣдующею общею формулою: если 
на 1 атомъ 8і взято а атомовъ КаС, то при сплавленіи ихъ 
образуется силикатъ

Р  +  (а -  2) М.

Если вставить вмѣсто Р  и М изображаемыя соединенія, то 
получается

К а3 8 і 2 4  (а — 2) Й а3 8 і

гдѣ содержится: атомовъ натра 3 —) (а — 2) 3 =  3 (а — 1) 
атомовъ 8 і  « 2 —(— (а — 2) = а

отсюда видно что въ образующемся при сплавлепіп силикатѣ 
на 1 атомъ кремнезема содержится — ^ атомовъ иатра, слѣ- 
довательно выдѣляется такое же число 3 (а-|) атомовъ ѵглекис-

а  •>

лоты, гдѣ содержится вдвое большее число атомовъ кислорода 
т. е. На 3 атома кислорода, содержащіеся въ 1 атомѣ
кремнезема, выдѣляется атомовъ кислорода въ углекис-
лотѣ, слѣдовательно на 1 атомъ кислорода въ кремнеземѣ 
выдѣляется 2- + -  атомовъ кислорода въ углекислотѣ.

Г. Ш еереръ выражаетъ свой выводъ слѣдующимъ зако- 
номъ:

Если 1 атомъ кремнезема и а атомовъ углекислаго на- 
тра, гдѣ а болѣе 3, сплавляются при желтокалильномъ жарѣ 
до тѣхъ поръ, пока смѣсь перестанетъ измѣняться въ вѣсѣ. 
то ироисходитъ силикатъ

К а3 8 і 2 — (а — 2) К а3 8 і

въ которомъ 1 атомъ 8 і соединенъ съ 3(— атомами К а,
А а

причемъ выдѣляется такое количество углекислоты, что со- 
держащійся въ ней кислородъ, относится къ кислороду, со- 
держащемуся во взятомъ количествѣ кремнеяема, какъ 2--“—Д): 1.
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Законъ этотъ непримѣнимъ въ тѣхъ случаяхъ, когда а 
менѣе 3, какъ въ первыхъ трехъ онытахъ; когда же а =  3, 
то по приведенной формулѣ 1 атомъ кремнезема соединяется 
съ 2 атомами натра, т. е. образуется соеднненіе К а28 і , ко- 
торое можно разсматривать какъ промежуточный силикатъ 
Р  - ( - М =  К а 3 8 і 2 -(- І^а3 8 і  =  К а 6 8 і3, гдѣ отношенія между чи- 
сломъ атомовъ натра и кремнезема =  2 : 1 .

И такъ приведенному закону иодчинены силикаты въ пре- 
дѣлахъ отъ ІЯа2 8 і  до К а 3 8 і ;  силикаты въ предѣлахъ отъ 
К а 3 8 і 2 до № і2 8 і  слѣдуютъ другому законѵ, еще не опре- 
дѣленному Г. Ш еереромъ.

Такъ какъ числа, получаемыя примѣненіемъ этого закона 
къ случаямъ, гдѣ а менѣе 3, даютъ гораздо меныпія числа, 
сравнительно съ получаемыми опытомъ, то отсюда можно вы- 
вести заключеніе, что химическая сила, которою си.іикатъ 
>Та3 8 і 2 соединяется съ 1 атомомъ для образованія сили- 
ката У а4 8 і 2 или К а2 8 і ,  иная и болыие той, съ какою си- 
ликатъ !\та2 8 і  соединяегся еще съ 1 атомомъ К а  для обра- 
зованія Ма3 8 і. Такія отношенія указываютъ на самостояте.ть- 
ное существованіе силиката Н а2 8 і ,  образуютцаго границу 
между различнымъ сродствомъ кремнезема къ натру. Чѣмъ 
болѣе образующійся силикатъ нриближается къ максимумъ- 
с.иликату К а 3 8 і, тѣмъ слабѣе сродство кремнезема къ натру, 
и оно наконецъ дѣлается до того слабымъ, что сколько ни 
увеличивать количество углекислаго натра, все таки нельзя 
дойти совершенно до соединеиія ]$а3 8 і ,  что видно и пзъ 
самой формулы.

Итакъ описанныя изслѣдованія обнаруживаютъ существо- 
ваніе т])ехъ самостоятелытыхъ соединеній натра и кремнс- 
вой кислоты, характеризуемыхъ условіями ихъ образованія:

л а 3 8 і 2 — первичный сгт т ат з— образуется прн сплав- 
леніи ] атома 8 і съ 1 '/.> атомами Й аС , при чемъ 
яесь уілекислый натрз разлагается,— илп пяс.ыщс-
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ніемъ кремнезема углекислымъ натромъ при воз- 
можно низхпей температурѣ.

.^а2 8 і  — промежуточный силикатъ — образуется при 
сплавленіи 1 атома 8 і  съ 3 атомами Щ С , при 
чемъ одна треть углекислаго натра остается не- 
разложенною.

К а 3 8 і — максимумз-силикатз — образуется при сплав- 
леніи 1 атома 8 і съ оо  атомовъ ЙаС, причемъ — ---; і оо
углекислаго натра остается неразложенною.

Изъ приведеннаго закона легко вывести формулу для оп- 
редѣленія потери углекислоты, при сплавленіи 1 части по- 
вѣсу кремнезема съ п частями по вѣсу сухаго углекислаго 
натра (гдѣ п не менѣе 3,45) при желтокалильномъ жарѣ, до 
тѣхъ поръ, пока смѣсь не получитъ иостояннаго вѣса.

Такъ какъ въ этихъ обстоятельствахъ, 1 атѳмъ кремне- 
зема. при сплавленіи его съ а атомами углекислаго натра, вы- 
дѣляетъ атомовъ углекислоты, то 1 часть по вѣсу крем-
незема выдѣляетъ :і‘" 11 частей по вѣсу углекислоты; къ

°  577,78 а   ̂ Л ‘

этоыу надобно еще прибавить потерю углекнслоты изъ остав- 
шагося неразложеннымъ количества углекислаго натра а -  

вслѣдствіе измѣиенія ея эквивалентнаго вѣса (ср. выше); 
по приведеннымъ даннымъ, эти потеря на 1 частъ =  0,013. 
Слѣдовательно вся потеря углекислоты (§) выразится такъ:

§ =  ^ . +  0,013 [ а - М ] .

Въ этой формулѣ а атомовъ КаС можно замѣнить п час- 
тями по вѣсу ІЯаС:

» =  =  ° ’869 П,
и тогда получается:

е  =  0,476. ^ Г Х) +  0,013 [0,869 п -

Слѣдующій численный примѣръ показываетъ степень точ- 
ности приведенной формулы.
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При сплавленш 1 грам. тсремнезема съ 5 грам. углекис- 
лаго натра потеря была 1,119 грам.;- если въ приведенной 
формулѣ положить п =  5, то § =  1,1258.

Разница между опытомъ и вычисленіемъ составляетъ ме- 
нѣе 7 миллиграм. т. е. около 0 ,6°/о выдѣлившейся углекис- 
лоты.

Изслѣдовапія Г. Ш еерера падъ отноптеніемъ кремнезема 
къ углекислому кали, и мнѣніе его объ атомистическомъ сос- 
тавѣ кремневой кислоты, составляющія продолженіе описан- 
нымъ изслѣдованіямъ, будутъ изложены въ слѣдующемъ ну- 
мерѣ Горнаго Ж урнала.

Ѳ. Савченковъ.



ГОРНАЯ ИОТОРІЯ, 
ОТАТЦОТИКА и ЗАКОНОВѢДЕГПЕ.

Ѳ горногь законодательствѣ Англіп и взгляды на поло- 
женіе тамъ горнорабочаго класса.

Ни въ одномъ изъ государствъ Европы нѣтъ такой сво- 
боды горному промыслу какъ въ Англіи, -и , безъ сомпѣнія, 
это послужило одной пзъ главныхъ причинъ громадному воз- 
растанію тамъ каменноугольной и желѣзной промышленно- 
сти въ послѣдніе годы. Изъ свѣденій, опубликованныхъ нынѣ 
въ М етоігз Йіе §ео!ооіса1 вигѵеу оі7 §геаі В гііаіп , 1860, 
видно, что въ 1859 году было добыто въ Великобританіи:

Каменнаго угля 4 ,462 ,745 ,430  !) пудъ стоимост. 110,488,381 р.
Желѣза . . . 230 ,200 ,048  « « 69,'606,950 «
Мѣди . . . 997,740 « « 10,843,875 «
Свинца . . . 3 ,920,446 « « 8 ,813 ,093  «
Олова . . . 440 ,200  « « 5 ,809,587 «
Серебра . . 1,320 « « 990,043 «
Цинку . . . 229,214 « « 473.637 «
Никкелю, мышьяку и другихъ металловъ и ми-

нералловъ на сумму....................................   2 ,580 ,857  «
Строителънаго камня, глины и т. п. на . . 49 ,712,968 «
Общая производительность Великобританіи

въ 1859 г о д у .................................................. =  259,339,387 р.

') ІІолагая въ 1 тоннѣ по 62 лудъ и 1 фунтъ стерлинговъ 6 р. 25 копѣекъ.
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ІІочти весь горный промыселъ находится въ Великобри- 
тапіи въ рукахъ частныхъ лицъ; правительству-же прина- 
длежитъ самая незначительная часть его и притомъ оно вла- 
дѣетъ имъ на правахъ совершенно частнаго лица.

Право искать руды и обработывать ихъ принадлежитъ 
каждому, какъ англичанину, такъ равно и подданному дру- 
гихъ государствъ. Для того, чтобъ начать гдѣ либо горное 
дѣло, не требуется ни какихъ формальностей и разрѣшенія 
правительства. Новый горнопромышлеиникъ, выбравъ себѣ 
мѣсто для начала работы, обращается съ условіями къ земле- 
владѣльцу, который полиый властелит всего, что находится 
во иѣдрахб припадлежащей ему площади. По окончаніи сдѣ- 
лки, заключается контрактъ, нанимаются рабочіе, копаются 
рудники, строятся заводы и правительство пе вмѣшивается 
тутъ ни однимъ разрѣшеніемъ. Все вліяніе его ограничи- 
вается только надсмотромъ за безопасностію рабочихъ и тѣмъ, 
что горнопромышленники платятъ ежегодно съ количества по- 
лучаемой прибыли извѣстной процентъ, который одинаковъ 
для всѣхъ отраслей промышленности и постановляется еже- 
годно Парламептами. Такъ нанримѣръ, теперь всѣ, получа- 
ющіе въ годъ дохода болѣе 150 фунтовъ (около 1000 р. с.), 
платятъ государству ио 10 пенсовъ съ 1 фунта (т. е- V2 4  
часть).

Техническая и хозяйственная часть находятся въ полномъ 
распоряженіи горнозаводчика, который никому не обязанъ 
давать отчетъ о своей производительностп.

ГІри такой свободѣ горпаго промысла, горнозаводчики, за- 
ботящіеся исключительно только о выгодномъ приготовленіи 
металловъ, начали сильно иренебрегать прочностію рудпи- 
ковъ, въ особенности же каменноугольныхъ копей, * употре- 
бляли въ работу, часто не по силамъ, женщинъ и дѣтей, 
отчего число несчастныхъ случаевъ такъ умножилось, что 
правительство должно было наконецъ обратить на это вни- 
маніе и образовать въ послѣднѣе время особыхъ горныхъ
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Инспекторовъ, занѣдующихъ различными горными округами, 
которымъ вмѣнено въ обязанность смотрѣть за точнымъ ис- 
полпчтііемъ правилъ, предписанныхъ Парламентомъ для безо- 
сности горныхъ рабочихъ.

Полагаю не излишнімъ изложить въ кратцѣ весь ходъ 
этаго дѣла, до издаиія послѣдняго закона, потому что поя- 
вленіе этой мѣры, принимаемой первоначально какъ бы стѣ- 
снительной для нромыііг.генности, бьтло встрѣчено 'болыной 
онозиціей въ Парламентѣ и много было сиоровъ до приве- 
деиія ее наконецъ вь исиолненіе,

Вліяніе правительства на гориое дѣло начало проявляться 
съ 1831 года, когда издаиъ былъ актъ, извѣстный подъ 
именемъ Тгиск-асі, которымъ восирещалось выдавать горно- 
рабочимъ жалованье вмѣсто денегъ матеріалами во вредъ н 
явную имъ обиду. Актъ этотъ относится до всѣхъ рабочихъ, 
употребляемыхъ при добычѣ каменнаго угля, желѣзныхъ рудъ, 
минераловъ, камней и на всѣхъ вообще металлургическихъ 
заводахъ. За неиснолненіе его иоложенъ штрафъ въ 1-й разъ 
отъ 30 р. до 60, во 2-й отъ 60 до 120, а въ 3-й до 600 руб.

Въ 1835 году Парламентъ обратилъ вииманіе горноза- 
водчиковъ иа иеобходимость увеличенія вептиляціи въ рудни- 
кахъ и, иубликуя это предложеніе, надѣлялся, что оно будетъ 
приведено въ иснолненіе. Но мѣра эта не имѣла болыиаго 
усиѣха.

Въ 1839 произошелъ болытюй взрывъ гремучаго воздуха 
въ рудникѣ 8і. Ніісіа въ Нортумберландѣ, которымъ погребено 
50 человѣкъ. По этому случаю собрался большой митингъ въ 
8оиЙі 81ііе1сІ8, которымъ было рѣшено послать комиссію изъ 
людей, пользовавшихся въ гориомъ дѣлѣ наиболыиимъ авто- 
ритетомъ, для изслѣдованія на мѣстѣ иричинъ несчастныхъ 
случаеігь, происходящихъ такъ часто въ к. у. рудникахъ. Ко- 
митетъ занимался 3 года, и}>ичемъ было осмотрѣно множетсво 
рудниковъ въ различныхъ частяхъ Англіи и снрошены мнѣ- 
нія у всѣхъ почти тогдашнихъ горныхъ авторитетовъ. Со-

ІЪрн. Ж урн. Кн. П . 1861. 0
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ображенія комитета были представлены Парламенту, имъ пе- 
ресмотрѣны и одобрены. Слѣдетніемъ этого былъ актъ 1842
г., которымъ совершенпо запрещалось употреблять на-рабо- 
ты внутри рудниковъ женщинъ и мальчиковъ моложе 10 
лѣтъ, нредоставлялось право одному изъ государствеиныхъ 
секретарей посылать инспекторовъ для осмотра рудниковъ, 
и, подъ штрафомъ отъ 120 рубл. до 300, запрещалосъ упо- 
треблуть' мальчиковъ до 18 лѣтъ при мехапизмахъ, служа- 
щихъ для подъема и опусканія въ рудникъ, а также, подъ 
штрафомъ отъ 30 до 60 рублей, воспрещалось'выдавать жа- 
лованье рабочимъ чрезъ содержателя шинка или какого ли- 
бо подобнаго заведенія.

Въ 1850 году вышелъ актъ, заставляющій въ рудникахъ 
дѣлать хорошую вентиляцію и при этомъ предлагалась сп- 
стема провѣтриванія посредствомъ пара, какъ признанная нап- 
лучшею; хотя утвержденіе послѣдней мѣры, имѣющей дѣй- 
ствіе на 5 лѣтъ впередъ, было встрѣчено въ парламентѣ 
большой оппозиціей; ио польза ее такъ скоро бнла замѣче- 
на, что даже до иетеченія срока послѣдпяго акта, въ 1852 г. 
особый комитетъ, составленый при Парламентѣ, доставилъ въ 
послѣдній донесепіе, о иеобходимости сдѣлать систему инс- 
пектированія болѣе дѣйствительпой, обратить особое внима- 
ніе на выборъ лицъ, облекаемыхъ властію и значеніемъ ин- 
спектора, которымъ нриходится имѣть столкновеніе съ людь- 
ми уже опытными въ дѣлѣ и практпкѣ, чтобы личпая при- 
хоть лицъ не могла въ этомъ случаѣ имѣть мѣста. Кромѣ 
того, комитетъ нолагалъ, что значеніе инсиектора только то- 
гда будетъ удовлетворять своей цѣли, если власть его будетъ 
усилена въ многихъ случаяхъ, нап]і. при илатѣ штра'фовъ 
и даже при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ до того, чтобы 
онъ могъ осталавливать дѣйствіе рудника, если видитъ, что 
всѣ замѣчаиія и предостереженія его остаются тщетными.

ІІо проишествіи 5 лѣтпяго срока, актъ 1850 г. и ип- 
сиектированіе были возобиовлены н дѣйствовалп до конца
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текуіцаго года. Нынѣ только что появившійся актъ нредста- 
вляетъ мѣру нѣсколько болѣе совершенную, для узаконенія ко- 
торой пересмотрѣны были всѣ предложенія, сдѣланныя прави- 
тельству; но инспектированіе относится только до каменно- 
угольныхъ и желѣзиыхъ рудниковъ, въ которыхъ чаіце проис- 
ходятъ несчасные случаи. Нѣтъ сомнѣнія, что впослѣдствіи та- 
кое же инспектированіе раснространится и на рудники другихъ 
металловъ. ІІольуа коронныхъ инсиекторовъ сдѣлалась такъ 
рчевидна, что ие разъ мнѣ случалось слышать отзывъ о не- 
обходимости ириданія инсиекторамъ власти гораздо большей 
противъ той, которую оии теперь имѣютъ.

Актъ 1860  г. о горны хъ поетан овлен іяхъ  и объ инепекти- 
р ован іи  рудниковъ.

а. Правила, относящіяся до всѣхъ рудниковъ.

Статья 1 запрещаетъ уиотреблять иа работу внутри руд- 
ииковъ мальчиковъ моложе 12 лѣтъ.

Статья 2  разрѣшаетъ употреблять мальчиковъ отъ 10 
до 12 лѣтъ въ такомъ случаѣ, если они умѣютъ читать и 
писать или доставятъ управителю рудникомъ свидѣтельство 
отъ пшольнаго учителя, что они ходятъ въ школу и зани- 
маются тамъ по 3 часа въ депь не менѣе 2 дней въ каж- 
дую недѣлю ‘).

Статья 3 полагаетъ штрафъ отъ 30 до 60 руб. за вы- 
дачѵ ложнаго свидѣтельства о знаніи грамотьт.

Статья 4  запрещаетъ при машинахъ, дѣйствующихъ иа- 
ромъ, водой или какой либо другой силой, или при частяхъ 
ихъ, служащихъ для иодъема и опусканія въ рудники или 
внутри рѵдника, употреблять мальчнкопъ моложе 18 лѣтъ.

*) Правидо это довольио странно; казалось бы, заводчшсу все равно уыѣютъ 
ли его рабочіе чптатъ п пнсать, но мнѣ объяснили это ннспекторы тѣмъ, что пра- 
внло »то поетановлено правительствомъ с/ь цѣлію подстііеісапія горпыхъ рабочпхъ  
въ ученіи грамотѣ, что нми нерѣдко пренебрегается.

6*
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Статьн 5 иостановляетъ, что в<*ѣ ві.ішеизложоншля пра- 
вила относятея до всѣхъ вообіце рудниковъ Велищбританііі.

Ь. Прави.іа для каменноуюлъиыхъ и желіьзныхъ рудниковъ 
и объ инспекторованги ихъ.

Статья 6 потвержаетъ назначенія тѣхъ инспекторовъ, 
которые были сдѣланы до сего времени.

Статья 7 заключаетъ въ себѣ подробныя поясненія словъ: 
камениоугольиая копь, желѣзпый рудникъ, владѣлецъ, агентъ 
владѣльца (или управлягоіцій рудпиками), инспекторъ и ок- 
ругъ!

Статья 8  иредоставляетъ право одпому изъ статсъ-се- 
крстарей назначатъ способныхъ людей инснекторами камен- 
ноугольныхъ и желѣзнихъ рудниковъ, публпкуя каждый разъ 
о таковомъ назначеніи ииспекторовъ или перемѣщеиіи ихъ 
въ Лопдопской газетѣ.

Статья 9 запрещаетъ бытъ инспекторамп унрав.тяюще- 
му рудникомъ, иадсмотрщику, гориому агеиту, оцѣищику руд- 
никовъ, горному магаинисту, посреднику между спорящими 
владѣльцами рудниковъ и вообіце всѣмъ тѣмъ, кто какимъ- 
бы то ии было образомъ употребляется при рудннкахъ.

Статья 10 содержитъ въ себѣ общія правила, которыя 
должны бытъ соблюдаемы во всѣхъ каменноуголъныхъ и же- 
лѣзныхъ рудникахъ; оии слѣдующія:

1) Во всѣхъ камениоутолы-тыхъ и желѣзныхъ рудникахъ 
должно быть устроено достаточиое провѣтриваніе.

2) Проходы въ мѣста и иространства, въ дѣйствіи не на- 
ходящіяся и въ которыхъ подозрѣвается присутствіе зловре- 
дныхъ газовъ, должны быть прочно задѣланы, такъ, чт.объ 
приступъ къ нимъ былъ совершеино невозможенъ.

3) Когда нонадобится употреблять иредохрапите.іыіыя лам- 
ііы, то требуется, чтобы они были сначала опробованы и по- 
томъ прочно зансрты людьми, нарочно съ этою цѣлію по- 
ставленнымй.
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4) Каждая шахта, которая въ дѣйствіи не находится, или 
уіютребляется только для провѣтриванія, должна быть нрочно 
огорожена.

5) Каждая шахта (служащая д./ія сообщенія пли номѣще- 
нія водяныхъ насосовъ), въ которой дѣйствіе не нроизводит- 
ся или оно на время остановлено, должна быть плотно за- 
крыта.

6) Ш ахты, употребляемыя для работы или для номѣщенія 
насосовъ. б ъ  которыхъ натуральная порода не крѣпка, долж- 
ны быть какимъ-бы то ни было образомъ закрѣплены.

7) Каждая рабочая шахта доллша имѣть ясные сигналы 
какъ съ поверхн.ости внизъ, такъ и снизу иа новерхность.

8) При мехапизмахъ, употребляемыхъ въ наклониыхъ пггре- 
кахъ виутри рудника, до.тжіт находится сигналы не болѣе какъ 
чрезъ каждые 20 ярдовъ (10 сажень).

9) Б ъ  іфиборахъ, служащихъ для онусканія и ііодъем.а 
1>абочихъ, должна бьіть сдѣлана- илотная крыиша.

10) Однокольчатыя цѣпи не должны быть употребляемы 
д.ія приборовъ, слѵжащихъ для подъема н оиусканія рабочихъ, 
кромѣ то.іько того мѣста, гдѣ капатъ сообщается нѣскольки- 
мп короткими цѣиями съ и]шборомъ.

11) Бруски и обонмы, направляющіе движеніе клѣтки въ 
шахтѣ, должпы находится при всякомъ ириборѣ, унотребляе- 
момъ для спуска нли подъема рабочихъ.

12) При всякон машинѣ, дѣйствующей па])омъ п.іп водой 
п служащей для подъема и снуска рабочихъ, долженъ на- 
ходпться п])иборъ, иоказывающій положеиіе г]>уза въ шахтѣ.

13) Всякій паровикъ должеиъ имѣтъ иредохранительный 
клапанъ, манометръ и показатель горизонта воды.

14) Маховое колесо у каждой машины должно быть про- 
чно огорожено.

15) Съ нриближеніемъ работъ къ мѣс.тамъ, гдѣ вѣ]>оятно 
накопленіе воды, должно быть ведены, по мѣрѣ надобности, 
одна или болѣе иробныхъ буровыхъ скважинъ.



Статьн 11 постановляетъ, что, кромѣ вышеизложенныхъ 
общихъ правилъ, въ каждомъ каменноугольномъ и желѣзномъ 
рудникѣ должны находиться подробныя правила для дѣйствія 
рабочихъ, цѣль которыхъ должна состоять въ томъ, чтобы 
какъ можно болѣе предотвращать несчастные случаи.

Статья 12 утверждаетъ подробныя правила, уже суще- 
ствующія на рудникахъ съ тѣмъ, чтобы они согласовались 
съ постановленіями этаго акта и чтобы гдѣ слѣдуетъ въ нихъ 
были сдѣланы должныя измѣненія.

Статья 13 обязываетъ владѣльцевъ каменноугольныхъ 
или желѣзныхъ рудниковъ, вч> которыхъ не имѣлось до сего 
времени тіодробиихъ правилъ, таковыя составить и нредста- 
вить на разсмотрѣніе одному изъ статсъ-секретарей. Пра- 
вила эти должны быть составлены на дѣйствующихъ уже руд- 
никахъ въ нродолженіи 3 мѣсяцевъ со дня ноявленія этаго 
акта; на рудникахъ же виовь учреждаемыхъ — въ продолженіи
3-хъ мѣсяцевъ со дпя начала ихъ дѣйствія. Подробныя пра- 
вила, составленныя владѣльцами, представляются статсъ-секре- 
тарю на разсмотрѣніе и если отъ нослѣдняго въ продолже- 
ніи 40 дней не получится возраженія, то правила эти могутъ 
быть примѣнены. Если я;е статсъ-секретаръ въ иродолжеиіи 
40 дневнаго срока замѣтитъ, что правила эти не достаточно 
ограждаютъ безопасиость рабочихъ, тогда онъ дѣлаетъ пре- 
дложеніе заводчику составить другія правила или сдѣлать въ 
первыхъ тѣ измѣненія, какія онъ тюлагаетъ нужными. Если 
владѣлецъ въ продолженіи 20 дней будетъ возражать на за- 
мѣчаніе статсъ-секретаря, тогда онъ долженъ въ 14-дневный 
срокъ со дня возраженія своего паименовать статсъ-секре- 
тарю пять или болѣе извѣстныхъ горныхъ инженеровъ или 
другихъ свѣдуіцихъ по этому предмету лгодей, съ дѣломъ 
несоприкосновепныхъ, и иросить сдѣлать ихъ посредниками. 
Статсъ-секретарь избираетъ изъ нихъ одного или иѣсколь- 
кихъ и посылаетъ разсмотрѣть положеніе дѣлъ, при чемъ ихъ 
постановленіе или ностановленіе болыпинства изъ иихъ счи-

б О ѵ  0  Г О Р Н О М Ъ  ЗА Е О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Ѣ  А Н Г Л ІИ  И В ЗГЛ Я Д ЬІ
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тается окончателытцмъ и эти подробныя правида должны 
быть введсны. Если владѣлецъ въ продолжепіи 14 дней не 
сдѣлаетъ назначенія, или статсъ- секретарь не сдѣлаетъ ыл- 
бора изъ представленныхъ ему владѣльцемъ лицъ, тогда въ 
продолженіи мѣсячнаго срока назначается одинъ посредникъ 
статсъ-секретаремъ, другой владѣльцемъ и оба они предъ 
началомъ дѣла выбираютъ себѣ посредиикомъ еще третье 
лице. Ихъ рѣшеніе, или 2-хъ изъ пихъ считается угке оконча- 
тельньімъ и правила вводятся безъ дадьнѣйшей апеляціи!).

Статья 14. Подробныя правила могутъ быть по мѣрѣ на- 
добности измѣцяемы, какъ со стороны владѣльца, такъ и 
статсъ-секретаремъ. Въ первомъ случаѣ владѣлецъ предста- 
вляетъ объ этомъ статсъ-секретарю , а во второмъ статсъ 
секретарь предлагаетъ заводчику и, при согласіи, оии приво- 
дятся въ иснолненіе.

Статья 15. Д.тя извѣстности подробныхъ правилъ рабо- 
чимъ, на рудникѣ употребляемымъ, они должны быть прибиты 
па стѣиѣ во всѣхъ мѣстахъ уиравленія рудниковъ н въ ко- 
мнатахъ, гдѣ раздается жалованье рабочимъ. Печатанными- 
же копіями должиы быть снабжены всѣ рабочіе или, нокрай- 
ией мѣрѣ, эти копіи должиы быть имъ предлагаемы.

Статья 16. йнспекторамъ предоставляется право иходить 
и осматривать каждый каменноугольный или желѣзный руд- 
ники и употребляемые тамъ механизмы во всякое время дня 
и иочи, отшодь не препятствуя или мѣшая дѣйствію ихъ; 
осматривашь способы провѣтриванія и освѣщенія рудниковъ 
и обращать впиманіе на всѣ предметы, до безопасности ра- 
бочихь отпосящіеся, въ особенности же на исполненіе пра- 
вп.тъ въ этомъ актѣ упомяітутыхъ, причемъ владѣлецъ или 
агентъ его обязанъ давать ипспектору людей потребныхъ для 
такого входа, осмотра и инсиектированія.

') Случаи н о с о г л і і с і я  въ ісмоассиіп подробныхь правплъ между горнопромйш- 
ичпщвамн н и ; віітельств> *мъ бмпаютъ песьма рѣдгсо.



Статъя 17. Если инсиекторъ ири осмотрѣ рудннка, ма- 
шинъ его или частей къ нимъ нрииадлежащихъ найдетъ гдѣ 
либо оиасность для рабочихъ, о предотвращеніи котрой не на- 
ходится постановленія какъ въ общихъ, такъ и въ подробныхъ 
иравш ахъ, тогда онъ даетъ знать иисьметого объ этомъ вла- 
дѣльцу рудиикомъ или „ его управляющему, донося въ тоже 
время объ этомъ обстоятельствѣ одному изъ статсъ-секре- 
тарей.

Если владѣлецъ или управ.іяющій рудникомъ несоглаены 
съ замѣчаніями инспектора, тогда они обязаны въ продол- 
женіи 20 дней сдѣлать письменное возраженіе и представить 
статсъ-секретарю  5 человѣкъ знаюіцихъ гоі>ныхъ людей, съ 
этимъ дѣломъ не соприкосновенныхъ.

Статсъ - секретарь избираетъ изъ нихъ одного или нѣс- 
колышхъ быть въ этомъ дѣлѣ посредниками, которые окон- 
чательно рѣпіаіотъ споръ и вводятъ, тіо мѣрѣ надобіюсти, но- 
вое правило. За проерочку возраженія со стороны владѣльца 
или его управляющаго противъ 20 дневнаго срока, а также 
за неиспоэшеніе иостановленныхъ иосредникомъ правилъ, на- 
значается штрафъ за каждый день по 1 фунту стерлинговъ.

Статъя 18. Владѣлецъ, или его управляюрій каждьшъ 
каменноутольцымъ или желѣзнымъ рудникомъ должны ігред- 
ставлять инспектору при его обзорѣ подробные и точные 
иланы работъ, на которыхъ всѣ части рудника должны быть 
означены не далѣе какъ за 6 мѣсяцевъ назадъ.

Еели эти пдаиы окажутся невѣрными или часть работъ 
въ нихъ будетъ утаена, тогда инсиекторъ долженъ требовать 
составленія въ возможтіо скорое время бо.іѣе вѣрныхъ пла- 
новъ. Инспектору предоставляется ираво означать на планахъ 
успѣхъ разработки въ раз.тичтшя времена его носѣщенія, а 
также если нонадобится брать коніи съ этихъ нлановъ.

Статъя 19. Ес.ти въ рудпикѣ ироизойдетъ нзрывъ или 
подобное несчастіе, отъ доторой лишатся жизии или будутъ 
силыіо раиены рабочіе, то в.тадѣ.тецъ рудннкомт. н.ш его упра-
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вляюідіп должны въ продолженіи 24 часовъ представить объ 
этомъ доиессиіе одномѵ изъ статсъ - секрстарей въ Англіи 
и Лорду-адвокату въ ІІІот.іандіи, извѣщая вмѣстѣ съ тѣмъ 
о всѣхъ несчастныхъ случаяхъ своего инсиектора. За неис- 

.полнѳніе и.ти унущеніе этаго нравила назначается иттрафъ.
Статья 20. Въ случаѣ смерти рабочаго отъ обстоятельствъ 

вышеизложенныхъ и неиахожденія тутъ инсиектора или ка- 
каго либо лица со стороны статсъ-секретаря, согопег г) дол- 
женъ отложить слѣдствіе и не болѣе какъ въ нродолженіи 
4-хъ дней извѣстить о мѣстѣ и времени ироизводства его 
окружнаго инснектора, имѣя ираво въ это время произвестіт 
всѣ должныя ноказанія н ]>азрѣшить погребеніе рабочаго. Въ 
случаѣ смерти болѣе чемъ однаго человѣка, согопег долженъ 
извѣстить иисиектора въ продолженіи 48 масовъ и если бо- 
.тьшинство ]игу  (судей и понятыхъ) найдетъ излпшнішъ от- 
лагать пронзводство слѣдствія, то оно ироизводится тотчасъ- 
же. Ииспсктору :ке представ.тяется право удос.товѣриться отъ 
свпдѣтелей въ правилыюсти расноряженій, сдѣланныхъ сого- 
пег’ омъ.

Спиипья 21. Если работы на какомъ либо рудникѣ оста- 
навливаются, или еслп ]>аботы возобновляются на рудннкѣ, на- 
ходящемся въ бездѣйствіи бо.тѣе 2 мѣсяцевъ, а также ири 
началѣ горныхъ работъ, в.тадѣлецъ или его управляющій дол- 
я;ны сообіцать объ этомъ писъменпо ипспсктора въ продо.т- 
женіи 2 мѣсячнаго срока со дня возобновленія, основанія 
илн оставленія работъ рудника.. При этомт. требуется, чтобы 
остав.існныя работы были хорошо закриты и.ти зава.тены въ 
предотвращсніе отъ могущихъ произойти отъ этаго несчаст- 
ныхъ случаевт,.

Сттпья 22  постановляетъ штрафъ до 20 фѵптовъ за упу- 
щенія со стороны владѣльца или управ.тяющаго сго правплъ

!) Согопп■ ч і п с о в і ш к т , отт. ііраш тм ьстоа, нсключите.імю :іаинмаыіційс!і проні- 
водствимі (м +.д с т р і і і  іі])іі убіГістіі'1 н подобныхі. песііастныхь случаяхъ.
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въ актѣ изложенныхъ. Если же и послѣ этаго штрафа без- 
порядіш пе поправлены, тоі'дк инспекторъ дѣлаетъ вторичное 
замѣчаиіе, послѣ котораго илатится штрафъ за каждый депь 
по 1 фуиту стерлинговъ до исправленія.

Рабочіе за упуиі,еніе общихъ и иодробныхъ правилъ но- 
двергаются пітрафу до 2 фуптовъ или, вмѣсто его, заключенію 
въ тюрьмѣ съ припужденной работой или безъ иее до 3 мѣ- 
сяцевъ.

Статья 23. Всякое лице, самбвольно пренятствующее пс- 
иолнять инсиектору положенія этого акта, а также каждый 
владѣлецъ или его управляющій, не представляющій инсиек- 
тору должныхъ плановъ и разрѣзовъ пли не дающій ему не- 
обходимыхъ средствъ для осмотра, входа и инспектированія 
рудниковъ, подвергаются штрафу до 10 фуитовъ.

Статья 24. Всякій исиортиишій или уничтожившій выста- 
вленную таблицу съ правилами подвергается штрафу до 2 
фунтовъ.

Статья 25  заключаетъ въ себѣ порядокъ слѣдствія ири 
наложеніи штраФОвъ.

Статъя 26. Экземпляръ подробныхъ правилъ долженъ быть 
непрсмѣино засвидѣльетвованъ ииспёкторомъ, а копіи съ не- 
го находятся нри рудннкѣ въ употреблеиіи.

Статья 27. Каждый ипснекторъ долженъ ежегодио къ 1 
числу М арта представлять одному изъ статст» - секретарей ра- 
портъ о своихъ занятіяхъ въ иродолженіи года и копію съ 
него въ ІІарламеитъ.

Статья 28. Жалованье рабочимъ должпо платиться моне- 
той въ конторѣ, находящейся ири каждомъ рудникѣ, а от- 
пюдь пе передаваться чрезъ содержателя питейнаго дома илп 
какого-либо иодобнаго заведеиія.

За неисполненіе этаго правида полагается штрафъ до 10 
фуптовъ,

Статъя 29. Въ тѣхъ случаяхъ, когда жалованье рабочимъ 
выдается по вѣеу или мѣрѣ добитаго ими каменнаго угля
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илн желѣзпыхъ рудъ и ио количеству употребленнаго при 
этомъ матеріала, для большей точности въ расчетѣ, рабочіе 
должны нмѣть съ своей стороны лице, которое бы смотрѣло 
за нравильностію учета и за точнымъ количествомъ отиуска- 
емаго имъ матеріала.

Статья 30. Актъ этотъ не относигся до Ирландіи.
Статья 31. Этотъ актъ имѣетъ свое дѣйствіе съ 31 Де- 

кабря 1860 года.

Въ этомъ заключаются всѣ правила, которыя только су- 
ществуютъ въ Англіи со стороны правительства д.зя горнаго 
промысла.

Въ настоящее время въ Англіи н Шотландіи находится 
12 Инсиекторовъ, которые имѣютъ подъ своимъ вѣдепіемъ 
слѣдующіе округа:

Чпело камепно-
Имепа Инскекторовъ н мѣсто угольні.тхъ ісоней

нхъ жительства. ІІодчиненные пмъ округа. и рудниковъ.

1. МамЬіаз Бпііп. I Дюргамъ н ІІортумберландъ . . . .  142
ВъНыокастелѣ-на-Тейнѣ. (К уш бэр л ан дъ ............................................ 28

2. ЛЪЬап 3. Аікіпвоп . . . Дюргамъ, южная ч а с т ь ..................................... 141
Въ Бовбурнѣ, Дюргамъ.

3. СЬаѵІев Мог4оп . . . .  Іоркш ейръ ................................................................. 383.
Въ Св. Іонъ, Векфильдъ.

І
Д е р б и ш е й р ъ .......................................................... 151
ІІо т т и н г а м ш е й р ъ .................................................23

Лейчестершейр ь ...............................................  14
В арвикш ейръ.....................................................  17

5. Т Ь отаз \Ѵуппе. ( Сѣвериый С т а ф о р д ш е й р ъ ........................ 127
Въ Стонѣ. Ч е ш е й р ъ ............................................................... 3 5 .

' Ш р о и ш е й р ъ .............................................................59

6. Л т е з  Р. Вакег . . . .  Южной С т а ф о р д ш е й р ъ ..................................... 422
Въ Вольвергамнтонѣ.

7. ЛоаерЬ Оіскіпбоп. Сѣверный и Восточиый Ланкашейръ илн
Въ Пендельтонѣ, М анчес- Манчестерскій окрѵгъ........................2 7 2

теръ.

І
ЛанкашеІіръ (й і. Нсіеп’8, \Ѵіц'яи) . . . 109
Ф л и н тш ей р ъ ............................................................ 37

Денбшпейръ  .............................  39
А ш 'л е ; іе а .................. .......................................  5



0  ГОРНОМ Ъ ЗАКОНОДАТКЛЬСТВѢ А ІІГ.И И  1! ІШ Л Д Ы

ІІмена Ііііеискторовъ и мѣсто 
ихъ житеіьотва.

9. Ьіопсі Вгои^Ь.
Въ КлпфтоігІ;, Бристоль.

10. Т Ь о т а з  Еѵапв.
Въ Кордііфѣ.

11. \Ѵі11іаш А іехаік іег 
Въ Глазговѣ.

1 2. КоЬеѵі ѴѴіІІіашв. 
Вт. Единбургѣ.

. ІІодчияеииые имъ округа.

Чис.ю каменно- 
угольныхъ копей 

и рудниковъ.

/ Г д о ѵ ч е е т е р ш е й р ъ .............................. (ІО
1 Сомеііеетшейръ , , ........................ 35
і Д е в о н ш е й р ъ .......................................... 2

\ М о н ш о у зш е й р ъ .................................... . ' 74

| П е м б р б к ш е й р ъ .................................... . . 20
< К ер м а зен ш ей р ъ .................................... . . 87
' Гламоргаш пейръ.................................... . . 181

/ Лаиоркшейръ, Западную часть . . 62
1 А и р ш е й р ъ ................................................ . . 91
] Стирлиигшейръ, Заиадную часть . . . 16
1 Д ю м б о р то и ш ей р т ............................... . . 12
[ Р е н ф р е в ш е й р ъ .................................... 9
ѴДумфришейръ.................................... . . 4

Ланоршейръ . . ■.............................. . . 102
1 Файфшейрт,............................................... 41
1 Кдонкманашейрі...................................... . . 9
Г о д д и н г т о ш п е й р ъ .............................. 12

ІЕдингбѵргпіеиръ....................................
I Ллнлизговш еиръ.................................... • , 18

Стіірлннгшейрт^НиблпшейръиЛерзтейр і. 22

Относительно рудниковъ мѣдкыхъ, снинцовыхъ, оловянныхъ 
и др. отъ нравительства не имѣется никакихъ правилъ, по- 
добпо тому, какъ это сдѣлано для каменноѵгольныхъ и же- 
лѣзныхъ рудииковъ, потому что несчастные случаи происхо- 
дятъ тамъ рѣдко, но нри каждой рудннчиой коиторѣ есть 
всегда свои подробныя правила для дѣйствія рабочихъ, въ ког 
торыхъ изложены ихъ главныя обязаниостн и иітрафы за упу- 
щеиіе ихъ. Въ сущности правила эти вездѣ одинаковн.

Постараюсь теиерь изложить частныя условія, па -которыхъ 
существуетъ горный промыселъ въ Аигліи и въ заклЮченіе 
скажу въ кратцѣ о состояніи тамъ горнорабочаго класса.

Отдача тмеипоуіолъпыхя копей въ арепду для ралработки 
и пользованія камепнымъ углемъ ироизводится иа слѣдую- 
щихъ раз.іичныхъ условіяхъ: 1) съ н.татой землев.іадѣльцу 
за каждую топпу добытаго угля; 2) съ п.іатой за количество
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камоппаго угля, постунпвшаго на продажу; 3) съ платой по 
раслету за каждую кубнческую мѣру угля и наконедъ 4) съ 
ежегодпоп платой однажды онредѣленпой су.ммы. независимо 
отъ количества добытаго угля.

ІІлата за каждую тонну добытаго угля въ употреблеиіи 
въ сѣверпой части Аигліи и другихъ частяхъ ее, гдѣ цѣи- 
ность угля измѣняется между болыними иредѣлами, смотря 
по круппости его кусковъ. Этотъ способъ вознаіцажденія въ 
особенности употребителенъ въ каменноугольныхъ копяхъ близь 
Ныокастеля.

Количество вознагражденія бываетъ различно и совершен- 
ио зависитъ отъ мѣстпыхъ условій, каковы удобное и выго- 
дное расположеніе копи, стоимость камённаго угля, расходы 
на разработку и т. п.; говоря же вообтце можно положить, 
что въ сѣвериой Англіи платятъ землевладѣльцу ва право 
пользованія и разработкп отъ 6 до 12 пенсовъ за крупный 
и отъ 2 до 4 пенсовъ за мелкій уголь съ тонтты, что соста- 
витъ па натпи деньги, въ первомъ случаѣ, отъ У4 до '/2 КО- 

тіѣйки, а во второмъ отъ У10 до Ц  копѣйки съ иуда утля. Въ 
ТІІот.тандіи нлата эта бываотъ отъ у 12 до 1/ 4 части цѣн- 
ности продажпаго угля. Часто при этомъ случаѣ бываютъ 
обязательства разработывать и добывать въ годъ не меиѣе 
опредѣленнаго количества тоннъ угля.

ІІлата сз количества продаваемаго угля употребительна 
въ ІПотлаидіи и на нѣкоторыхъ англійскихъ рудиикахъ. Ко- 
личоство ее, зависящее отъ стоимостп разработктт и цѣны па 
уголь, измѣняется отъ г/ 5 до у15 противъ нродажной цѣн- 
ности угля, иричемъ приштмается въ соображепіе цѣпиость 
угля при шахтѣ у самой копи.

ІІлата за кубическую мѣру угля въ употребленіи въ про- 
винціяхъ Лаикашейрѣ и Чешейрѣ.

При этомъ илатится за каждую илощадь каменнаго угля, 
величиной въ Чешойрскій акръ (который болѣе обыкновен- 
наго и 10,240 кв. ярдамъ) и толщиной въ 1 футъ, отъ 40
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до 140 фуптовъ стерлинговъ въ годъ, что составитъ отъ У4 
до 9/ 10 к. за каждый кубическій футъ угля.

ІІлата ежегодной постоянной арендной суммы ироизво- 
дится только въ тѣхъ случаяхъ, когда присутствіе каменнаго 
угля еще ие совсѣмъ вѣроятио, а производятся иа него по- 
иски, или когда владѣлецъ имѣетъ такую малую площадъ 
каменнаго угля, что къ нему трудио иримѣнить вышеириве- 
деппые права.

Въ наиболѣе значительиыхъ камеиноуголытыхъ округахъ 
Англіи и Шотландіи, въ контрактѣ о передачѣ каменноуголь- 
пой площади въ пользованіе, заключается слѣдующее: 1) По- 
дробпое иоименованіе арендуемыхъ площадей. 2) Описаніе 
арендуемыхъ минералловъ. 3) П]>аво пользоваиія существу- 
ющими въ предѣлахъ площади дорогами, шахтами, водо- 
проводами и пр. 4) Планъ площади. 5) Число лѣтъ, на ко- 
торые отдается площадь въ аренду, начало пользованія, сроки 
въ которые должна платится арендная сумма (гоуаійу) и взы- 
сканія за неисиравность этаго. 6) Право коисковъ, копанія, 
работы добыванія и пользованія арендуемыми минераллами, 
право дѣлать по поверхности угольные склады, устроивать 
ш ахты , механическіе ириборы для подъема угля и воды и 
пр., а также пользоваться глипой и ломкою камия, необходи- 
мыхъ для рудника и его посхроекъ. 7) Въ случаѣ иорчи по- 
верхности или зданій, па ней находящихся, отъ осядаиія по- 
чвы, причииеннаго работой въ рудпикѣ, арендаторъ долженъ 
сдѣлать соотвѣтственное порчѣ возвагражденіе, ири чемъ ко- 
личество его можетъ быть опредѣлено только посредниками, еъ 
этимъ дѣломъ не сонрикосновенными. 8) Ш ахты и шурфы 
совсѣмъ оставлениые хорошо засыиать, а употребляюіціеся 
только для провѣриванія рудника, окружать ирочными пери.іа- 
ми или стѣпой вышиной въ 6 футъ. 9) Пользованіе каменнымъ 
углемъ, проходами и шахтами, лежащими по сыѣжиостн съ 
арендуемою площадью разрѣшается только при особыхъ ус- 
ловіяхъ, заключаемыхъ объ этомъ съ владѣльцемъ. 10) Руча-
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тельство арсндатора и его наслѣдниковъ въ точпомъ испол- 
неніи этихъ правилъ. 11) Нравила уплаты арендной суммы 
обыкновенно черезъ каждые полгода, смотря по сортамъ до- 
бываемаго каменнаго угля. 12) Въ случаѣ ножара, наводнепія 
или другой какой либо непредвидѣнной причины, отъ которой 
ироизойдетъ остановка дѣйствія рудиика, плата арендной сум- 
мы пріостанавливается, но остановка эта не можетъ быть бо- 
лѣе 6 мѣсяцевъ въ каждые 3 года. 13) Владѣльцу предоста- 
вляется ираво осматривать подробно рудпикъ и всѣ его при- 
надлежности и дѣлать извлеченія изъ ведуні,ихся учетныхъ 
кпигъ. Владѣлецъ также имѣетъ право па свой счетъ имѣть 
.піце. которое бы смотрѣло за вѣрностію показанія добычи и 
продажи каменнаго угля. 14) Арендаторъ обязывается разра- 
ботывать минераллы правильными систематическими работами 
рііаг апсі зіаЩ или Іопд гсаіі, которыя изъ нихъ признаетъ 
нанлучшими, и должеиъ всегда имѣть въ готовности собствен- 
пые нриборы для случая пожара въ рудникѣ. За песоблюде- 
ітіе этихъ нравилъ и произведеннуго порчу, арепдаторъ дол- 
жепъ заплатить убытокъ и владѣлецъ имѣетъ и])аво взять 
нзъ аренды отданное имущество. 15) Для обезпеченія дѣй- 
ствія рудника и на будущее время главные проходиые штреки 
его должны содержаться въ исправпости, чтобъ сообщеніе по 
нимъ было удобно. 16) Е с л і і  въ рудникѣ найдены будутъ 
желѣзпая руда, огнепостоянная глииа или какой либо другой 
металлъ, то для нрава пользованія имъ арендаторъ долженъ 
у е л о в и т ь с я  с.ъ владѣльцемъ о вознагражденіи. 17) Всѣ рудннч- 
ныя работы должны быть осматриваемы не далѣе какъ че- 
резъ 6 мѣсяцевъ свѣдущимъ горнымъ инженеромъ, содержа- 
піе которому выдается половину отъ владѣльца и половнну 
отъ арепдатора. 18) Если арендаторъ увѣдомитъ владѣльца, 
что въ площади имъ арепдуемой весь уголь выработанъ, или 
онъ такъ плохъ, что работы нестоитъ, тогда владѣлецъ имѣетъ 
право нослать лице для удостовѣренія. не отъ неправильности 
ли или хинрости работы произошла остановка, и если ареи-
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даторъ нравъ, то послѣ 6 мѣсяпнаго срока со дня поданнаго 
пмъ объявленія работы въ рудтшкѣ должны быть всѣ кончены. 
19) За 12 мѣсяцевъ до истеченія срока ареиды, если арен- 
даторъ не хочетъ продолжить свою аренду на будущее вре- 
мя, онъ дѣлаетъ предложеніе владѣльцу, какія маніины и ус- 
тройства онъ у него хочетъ купить. Въ случаѣ согласія въ 
цѣиѣ, сумма выплачивается въ 6 мѣсяцевъ. Если же владѣ- 
лецъ не хочетъ ничего покупать отъ арендатора и арендаторъ 
къ концу аренды не уберетъ машинъ и устройства при руд- 
пикѣ находящіяся, тогда они, а равнымъ образомъ всѣ здаиія 
по истеченіи срока аренды поступаютъ въ полную собствен- 
ность землевладѣльца. 20) Арендатору предоставляется съ сво- 
ей стороны передавать во вторыя руки разработку и ноль- 
зованіе рудникомъ, но за все изложенное въ этихъ условіяхъ 
предъ землевладѣльцемъ отвѣчикъ 1-й арендаторъ. 21) Добы- 
тый уголъ на поверхность дозволяется продавать арендаторѵ 
въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ со дия окончапія аренднаго 
срока. 22) Всѣ сноры, могущіе возникнуть при несоблюденіи 
этихъ условій, рѣшаются иосредниками обыкновепнымъ иоряд- 
комъ.

Арендная плата за желѣзную руду  зависитъ отъ мпо- 
гихъ различныхъ условій, каковы: богатство руды, мощность 
пластовъ ее, удобность добычи и т. н., а потому количество 
ее измѣпяется въ различныхъ рудникахъ. Такъ папр. въ ІІІо- 
тлаидіи около Глазгова, на рудникахъ принадлежащихъ ком- 
паніи Саггоп, платятъ за каждую топну пеобозженой руды 
по 1 ншллингу 6 пенсовъ, что составнтъ меиѣе копѣйт ег> 
пудп; около же ІПеффильда, на рудникахъ Шейроке только 
по 6 пенсовъ за тоииу, т. е. тю Уз кои. съ пуда, по той 
причинѣ, что содержаніе рудъ не велико, около 2 5 %  и и.іастъ 
ихъ тонокъ и иеправиленъ.

Для рудпиковъ мѣдныхъ, оловяпныхъ, свиицовыхъ, ѵпот- 
ребляютъ другой расчетъ: тамъ арендная плата (гоуаііу) на- 
значается не съ тонны, а съ общей цѣнности добытыхъ рудъ,
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раечитывая на ко.іичество содержащагося въ нихъ металла. 
Такъ иапрймѣръ, въ Корнвалѣ, на рудникахъ В оіаііак, пла- 
тятъ землевладѣ.ітьцу съ мѣдныхъ рѵдъ у і8 , а съ оловяииыхъ 
У15 ихъ общей цѣнности. При этомъ расчетъ очень простъ; 
когда руды съ рудниковъ продаются заводчикамъ, то при упла- 
тѣ за ннхъ денегъ, вышеозначенныя части постуиаютъ вла- 
дѣльцу земли.

Часто случается, что первоначально назначаютъ аренду въ 
У15, а нотомъ, нри небогатомъ содержаніи руды и неудоб- 
ности ее добычи уменыиаютъ до у18 и у20 части. Теперь 
есть даже нѣсколько такихъ бѣдныхъ рудниковъ въ Корнвалѣ, 
которые платятъ только У30 часть своей добычи какъ гоуаіѣу.

Отношеніе рабочаго класса къ горному дѣлу въ Англіи, 
отлично отъ того, какъ это находится въ Гермапскихъ госу- 
дарствахъ.

Горнорабочій имѣетъ болѣе самостоятельности, бо.чѣе о г- 
ражденъ отъ произвола горнозаводчика, а послѣдній, въ свою 
очередь, выплачивая рабочему жаловапье ио ^словію за из- 
вѣстную работу, не имѣетъ болѣе ни какихъ отношеній какъ 
съ нимъ, такъ и съ его семействомъ. Эмеритальныхъ кассъ, 
для выдачи пенсій и вспоможенія рабочимъ, образуемыхъ со 
стороны горнозаводчнка, иодобно тому какъ это находится въ 
Германіи, здѣсь нѣтъ; хотя и есть учрежденія имъ нѣсколько 
нодобныя, какъ будетъ сказано ниже, но они основаны на 
другихъ началахъ, между рабочимъ сословіемъ самимъ по се- 
бѣ, безъ всякаго вліянія со стороны горнозаводчика.

Для составленія понятія о положеніи горнорабочихъ въ 
Англіи, я обращусь къ каменноугольной промышленности, за- 
ішмагощей собой большую часть горнаго населенія государ- 
ства.

При каждой каменноугольной копи различаютъ слѣдую- 
іція главныя подраздѣленія го])ішхъ людей:

1) Уиравлягоіцій (теп а^ег) — главный распорядитель всего 
рудника или коіш.

Горн. Ж урн. Кн. II . 1861. 7
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2) ЦлНег-ѵіелѵег — т іо м о ід п и е ъ  управляющаго, обязанпый
сжедневно опускаться въ рудникъ, смотрѣть за ис- 
нравностію работъ, надлежащей вентилядіей и т. и. 
составляя вмѣстѣ съ этимъ передаточное лиде ра- 
сноряженій управляющаго.

3) \Ѵа,бішаіі — обязанный по временалъ онускаться въ
рудникъ и спеціально заниматься надзоромъ за про- 
чностію проходовъ, правильною венти.іяціею, безо- 
пасностію работы отъ обваловъ и удобствомъ со- 
общенія.

4) О ѵ егтап  — смотритель, дѣлаюшій ежедневно расно-
ряженія по работамъ въ рудникѣ и сводящій нтоги 
ежедневной добычи.

5) І )а х у  - І а т р  - кеерег — надсмотрщикъ надъ предохра-
нительными лампами, который идетъ всякую смѣнѵ 
въ рудникъ нреждѣ рабочихъ, испытываетъ состо- 
яніе тамъ воздуха и, въ случаѣ надобности, раздаетъ 
рабочимъ предохраннтелыіыя лампы.

6) Г)ериіу8 — нарядчики, повѣряющіе работу послѣ ка-
ждой смѣпы и смотрлщіе за испрашостію рудника.

7) Еп^іпеигв — машинисты, управляющіе ходомъ иаро-
выхъ машинъ и насосовъ для откачки воды.

8) Кайловщнки; 9) каталыцкки; 10) кузнецы; 11) камень-
іцики; 12) нлотпики; 13) погонщики лоша.дей, ко- 
торыя перевозятъ вагоны внутри рудника; 14) на- 
дсмотрщики падъ дверьми при шахтѣ и въ руд- 
никѣ.

При каждомъ порядочномъ рудникѣ, владѣлецъ всегда ста- 
рается устроить для рабочихъ, но возможности, удобное помѣ- 
щеніе близь самаго рудника, отдавая каждый домъ въ най- 
мы рабочимъ по возмолѵно умѣренной цѣнѣ. Это помѣщеніе 
для рабочихъ тшѣетъ видъ длиннаго узкаго здапія, обыкно- 
венно двухъ этажнаго, которое перегорожепо внутрепнтш
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етѣпами на квартирн. Вѣ нодобпомъ зданіи часто находится 
болѣе ста квартиръ, совершенно отдѣльныхъ и очспь удоб- 
ныхъ. Такъ напрнмѣръ около каменоугольной копн Шейракв 
близі, ИТѳффильда, семейный рабочій платйтъ за домъ свой, 
состоящій изъ 2 йлй 3 комттатъ тю 3 пшллинга въ недѣлто 
т. е. около 1 рубля серебромъ, иользуясь бездепежно каметі- 
пьтмъ углемъ. Въ южномъ Валлисѣ, рабочіе платятъ почти 
тоже самое. Хотя для уетройства Помѣіцеттій для рабочихъ и 
требутотся доволыто зНачительныя издержки, но всякій вла- 
дѣлсцъ дѣлаетъ ото охотно, зттая, что онъ этимъ привязы- 
ваетъ болѣе къ своему дѣ.іу горнорабочихъ, которые живя 
удобпо близь мѣста работы, обезпечиваютъ постояннуіо про- 
изіюдите.іьиость рудника или завода.

При поступленіи рабочаго на рудникъ, ему выдается эк- 
земпляръ печаТннхъ правидъ (8еСіа1е гіііей), которня онъ дол- 
женъ исполнять во все время своего тамъ нахожденія. За не- 
исполненіе или упущеніе ихъ назначены различные денежные 
штрафы. Рабочій, желающій оставить работу въ какомъ либо 
рудникѣ, долженъ объявить объ этомъ управлятощему за 1 
мѣсяцъ впередъ и, по выходѣ его, всѣ сношеніл съ нимъ пре- 
кращаются.

Жаловаиье рабочимъ выдается постоянно каждыя 2 не- 
дѣли, при чемъ всздѣ, гдѣ можно, установ.існы задѣльныя платы, 
кайловщнкамъ съ 1 топны добытаго угля, откатчикамъ съ ко- 
личества ѳтвезенныхъ вагоновъ и т. п. Нарядчики и надсмотр- 
іцики иолучаютъ содержаніе ио-недѣльно, за 6 рабочихъ дней. 
ГІри всемъ разнообразіи работъ, зависящихъ отъ толщины, 
твердости, удобности добычи и т. п. пластовъ каменйаго угля, 
вездѣ какъ въ Англіи, такъ и въ Шотландіи, на видѣнныхъ 
мною каменноуголытыхъ копяхъ, жалованье различнымъ ка- 
тегорілмъ рабочихъ держится около одной цифры и можетъ 
быть очень приблизительно распредѣлсно слѣдующимъ об- 
разомъ:

Кайловщша можетъ заработать вя день, т. е. въ 8 часо-
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вѵіо см іну  около 4 пшллинговъ *) =  1 р. 25 коп. Такт» напри- 
мѣръ, на рудникахъ около Глазгова отъ 3*/2 шилл. до 4, въ 
окресностяхъ Ньюкастеля отъ 4 до 4 у 2 шиллинговъ, около 
Ш еффильда до 4 1Д  шил., въ Южномъ Валлисѣ около 4 шил. 
Для того, чтобъ видѣть приблизительно количество работы 
каиловіцика, можно взять для примѣра рудникъ Лоѵѵпеіеу ком- 
паніи 8Ъе11а. близь ІІюкастеля, въ кото]>омъ на глубинѣ 68 
сажень работаютъ иластъ каменна.го угля толщиною въ 3 фута, 
при чемъ на каждаго каиловщика приходится въ смѣну около 
4 тоннъ, т. е. 248  пудв. Б езъ сомнѣнія, въ различныхъ мѣ- 
стахъ количество работт.і зависитъ отъ многихъ мѣстныхъ 
условій.

Еатальщгти заработываютъ въ смѣну отъ 2 у 2 до З у 4 
щиллинговъ =  отъ 78 до 1 р. 2 копѣекъ.

Плотнши отъ 2 ]/ 2 до 3 шиллинговъ, отъ 7 8 !/ 8 копѣйки 
до 93 у 4 въ смѣну.

Камвнъщши отъ 17 до 21 шил. въ недѣ.ію =  отъ 5 р. 
31 к до і) р. 56 копѣекъ.

Кузнецы при рудникѣ — одииаковое содержаніе съ нлот- 
никами.

Машинисты отъ 3 до з у 2 шилл. въ смѣну =  отъ 933/ 4 
кои. до 1 р. 9 копѣекъ.

Малъчики отъ 12 до 14 лѣтъ, употребляемые въ рудникѣ 
погоищиками лошадей съ вагонами и для присмотра за дверьми, 
отъ 10 пенсовъ до і у 2 шиллинга въ 12 часовую смѣну, т. е. 
отъ 26 к. до 4 6 у 2 копѣекъ.

ТѴавіетеп получаетъ, смотря но знанію своему, отъ 7 до 
10 рублей въ недѣлю.

Ііарядчики отъ 7 до 8 рублей въ недѣлю.
Смотрителъ (т. е. старшій нарядчикъ — О ѵ егтап ) отъ 8 

до 11 рублей въ педѣлю.

') При расчетахъ р і и х ъ  I фунтъ стерлинговъ принятъ равнымъ 6 р. 25 ко- 
иѣйкамъ.
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Помощники управляющаго отъ 1,300 до 2 ,000 р. въ годъ.
Управляющій отъ 2,600 до 4,000 р. въ годъ. Близь Ню- 

кастеля есть нѣсколько человѣкъ управляющихъ каменноуголь- 
ными и желѣзными рудниками, какъ напр. М-г АѴоосІ, кото- 
рые иолучаютъ 10.000 рублей въ годъ.

Цѣны жизненныхъ припасовъ въ мѣстахъ камепноуголь- 
ной промышленности Англіи тоже довольно между собою 
сходны и могутъ быть ириблизительно выражены слѣдую- 
щими цифрами:

Хлѣбъ . . за 1 фунтъ *) 1 у 2 пенса == 4 копѣйки
Масло . « 12 пенсовъ = 3 1  копѣйка
Говядина . « 8 « =  21 «

ІІолагаю 'пе излипінимъ привести здѣсь дія сравненія нѣ- 
которыя данныя изъ положенія саксонскаго горнорабочаго, 
при той-же самой каменноугольной нромышленности. Бъ ок- 
рестностяхъ Цвийау на каменноугольныхъ копяхъ плата ра- 
бочимъ бываетъ 3-хъ разрядовъ:

1)' Кайловщики, каменьщики, плотники и т. п. нолучаютъ 
въ 12 часовую смѣну отъ 16 до 22 грошей, т. е. отз 48 до 
66 копѣет.

2) Помощники ихъ и рудооткатчики отъ 12 до 16 гро- 
шей въ 12 часовую смѣну, т. е. отз 36 до 48 копѣекъ.

3) Малолѣтки отъ 10 до 12 грошей, т. е. отъ'30 до 36 
копѣекд. При этомъ жалованіи, цѣна жизненныхъ припасовъ 
слѣдующая:

Хлѣбъ . за 1 фунтъ 2) 8 У2 пфенинговъ 2 х/ 2 коп
Говядина (ЕіпсІеПеізсЬ) 44 « • і з  у 4 «
Масло за 1 фунтъ 52 « . 15 Ѵа «
Картофель « 1 шеффель, вѣсомъ около 150

фунтовъ 1 талеръ 10 грошей 1 р  20
Горохъ . за, 1 фунтъ 10 пфенинговъ . 3

') Англійскій фунтъ равень 1,1 русскаго фупта.
2) Саксонскій фуптъ равенъ 1,01 англійскаго и 1,14 русскаго фунта.
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И зъ сравненіл этаго видно, что отношеніе жизненныхъ 
припасовъ между собой въ Саксоніи и Англіи дово.іьно бдизко, 
слѣдовательпо, если взлть за единицу мѣры 1 фунтъ хлѣба, 
тогда ежедневная заработка англійскаго горнораіэочаго (кай- 
ловщииа) равняться будетъ 3 1 1/ 4 фунтамъ, а саксонскаго 22 Ѵ4 
фупта хлѣба, іш в ъ  за норму ежедпевную заработку послѣд- 
няго въ 57 копѣекъ, т. е. англійскій рабочій получаетъ со- 
держаніе ночтц на 40 процентовъ болѣе саксонскаго, рабо- 
тая при этомъ не 12, а 8 часовъ въ сутки.

ІІри такой возвышенной платѣ и возможности хорошей за- 
работки въ Аигліи, жизнь и иотребиости англшскаго рабо- 
чаго совсѣмъ другія какъ саксонскаго. Первый не можетъ 
обойтись безъ того, чтобъ не приготовить къ своему обѣду 
и ужину хорошаго супа и мясной пищи, тогда какъ главная 
составная часть пищи вторато: картофель, горохъ, хлѣбъ 
и немного масла; говядину-же онъ позволяетъ себѣ употреб- 
лять чреввычайно ])ѣдко и гголько въ большіе праздники.

Эмеритальныхъ кассъ въ Англіи не сущсствуетъ, но между 
рабочими составляются между собой частныя общества (сІиЪв), 
въ кассу котораго каждый членъ илатитъ извѣстный процентъ 
своей заработки, обыкновенно около 1 ишллинга съ фунта 
стерлинговъ, т. е. у20 часть, Въ расиорядители этаго обще- 
ства выбираются самими рабочими изъ среды своей люди бо- 
лѣе довѣрептіьте которьте ведутъ счетъ и расиоряжаются сум- 
мами по мѣрѣ надобности. Въ случаѣ какого либо несчастія 
съ рабочими, или ирекращенія работъ на рудникѣ по несо- 
гласію рабочихъ, изъ суммъ общества выдаются необходимыя 
вспоможенія.

иамѣчателъную особенность англійскихъ рабочихъ не толь- 
ко горныхъ, по и ио всѣмъ отраслямъ промышленности, со- 
ставляются ихъ вігікеа.

Рабочіе, ионимая вполнѣ свою иезависимость и йсполняя 
съ своей стороиы работу съ полпымъ самосознапіемъ, по воп-
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можности добросовѣстно, неусынно смотрятъ за тѣмъ, чтобъ 
цѣна на работу нхъ не понизилась. Въ каждой корпораціи 
рабочнхъ, по каждому отдѣльному ремеслу есть свои общс- 
ства, которыя по временамъ сбираются и слѣдятъ за состоя- 
ніемъ количества заработки. Общества эти, по своей обпшр- 
ности и повсемѣстному развитію, имѣюгъ больптую силу и со- 
ставляютъ огромную оппозицііо противъ произвола промыні- 
лёпннковъ. Такъ напримѣръ: если какой нибудь в.тадѣлецъ 
рудника, видя что рабочихъ въ окрестности доволыю, умеиь- 
иіитъ у себя количесгво задѣльной платы, рабочіе изъявля- 
ютъ на это претензію, спорятъ съ владѣльцемъ и требуютъ 
прежнихъ платъ. Если владѣлецъ не согласится, то рабочіе, 
всегда охотно поддерживаемые сосѣдними обществами, сгова- 
риваются между собой, образуютъ яігікев и оставляютъ ра- 
боту на этомъ рудиикѣ.

Часто случается, что иодобная остановка работы бываетъ 
нѣсколько недѣль и даже мѣсяцевъ, въ продолженіи которыхъ 
рабочіе эти иоддерживаются крайне необходимымъ содержа- 
ніемъ изъ своего и даже сосѣднихъ обществъ (клубовъ). Почти 
всегда результатомъ этаго бываетъ согласіе владѣльца, т. е. 
рабочіе настоятъ па своемъ, и работа начипается по преж- 
нему. Нерѣдко бывають случаи и такого рода: цѣна жнзітен- 
ітыхъ прииасовъ возвысится, а рабочіе видятъ, что владѣлецъ 
имѣетъ хорошія кыгоды отъ своего промысла, тогда они, сго- 
воривінись заранѣе между собой, являются въ контору и тре- 
буютъ надбаики содержаиія. Управляюіцій старается ихъ уго- 
ворить, какъ только можетт>, показываетъ книги и доказываетъ 
невозможность прибавки;. начинаются споры, которые иногда 
оканчиваются устунками и согласіемъ обѣихъ сторонъ, въ ітро- 
тивнОМъ же случаѣ опятъ составляготся вігікез, имѣютція по 
большей части выпіеописаннып результатъ. (Замыя болыпія яігі- 
кеа были въ 1844 году между каменноугольными рабочими, 
которые расностранились почти на все государство, такъ что 
,і.о 60,000 человѣкъ оставили работы и не ходили на пихъ
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4 мѣсяца, настояли наконецъ на своемъ съ небольшими ѵстуи- 
ками.

Въ иродолженіи этого срока, исчисляютъ потерю рабочихъ 
въ жалованыі до 300 ,000  фунтовъ стерлинговъ, а владѣльцовъ 
рудииковъ на 200,000. Нынѣпшимъ лѣтомъ тоже были боль- 
шія зігіке,9 между всѣми каменьщиками въ Лондонѣ, окоичив- 
шіяся въ ихъ нользу. Они требовали вмѣсто 10 часовой ра- 
боты въ день только 9 часовую; сначала хозяева ихъ несо- 
глашалиеь, но каменьщики бросили всю работу и, поддержи- 
ваемые въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль средствами со- 
сѣднихъ рабочихъ селеній, наконецъ настояли на своемъ. Ма- 
ленькія 8ігікеа бываютъ довольно часто, въ особенности между 
каменноугольными рабочими; въ бытность мою въ Англіи не 
разъ случалось читать объ этомъ въ вѣдомостяхъ.

Во всѣ дѣла эти иравительство еовершеіші) не вмѣши- 
вается; вліяніе его проявляется только тогда, если недоволь- 
ная сторона рабочихъ будетъ притѣснять и вредить тѣмъ, ко- 
торые работой довольны; но обыкновенно въ нодобныхъ слу- 
чаяхъ согласіе между рабочими такъ велико, что вмѣшатель- 
ство правительства бываетъ излишнимъ.

Ш табсъ -К ап и тан ъ  А нтиповъ.

0 горныхъ попечительныхъ учреж деніяхъ въ ш остран- 
ныхъ Государствахъ.

Тяжелое иоложеніе рабочаго класса, существованіе кото- 
раго обусловливается лишь собственнымъ трудомъ, не одно- 
кратпо возбуждало разнаго рода вопросы, отпосительно обез- 
печеиія этаго сословія въ томъ случаѣ. когда единственный
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источникъ его доходовъ-трудъ, вслѣдсгвіе какихъ бы ни было 
причинъ, ирек])ащается на время, или соверіпенно изсякаетъ.

Изъ среды этаго сословія, классъ горнозаводскихъ людей 
наиболѣе ощущаетъ необходимостъ благодѣтельныхъ учрежде- 
ній попечительности. Жизнь рудокопа, полная тяжкихъ тру- 
довъ и лишеній, постоянно угрожаемая неиредвидѣнными опас- 
ностями, справедливо заслуживаетъ участія. Ежедневно под- 
вергаясь всѣмъ случайностямъ рудничныхъ работъ, какъ-то: 
обваламъ, затопленіямъ, пожарамъ, взрывамъ и ир. съ одной 
стороны, и, съ другой, внѣшнимъ несчастіямъ: недостатку 
работъ, вслѣдствіе коммерческихъ кризисовъ, войнъ, или 
разнаго рода общественныхъ волненій, иеурожаямъ, дряхлости, 
наконецъ смерти,—классъ этотъ существенно нуждается въ 
учрежденіяхъ, которыя, если не совершено, то отчасти, мог.іи 
бы отвратить бѣдствія, угрожающія судьбѣ горно-рабочаго и 
его семейству. Мастеровой, будучи увѣренъ, что въ случаѣ 
несчастія участь его и семейства будетъ обезпечена, съ жа- 
ромъ предается своимъ занятіямъ, въ противиомъ случаѣ ли- 
шается энергіи и иадаетъ духомъ.

Б ъ  государствахъ, въ коихъ горнозаводская иромышлен- 
ность наиболѣе развита, попечительныя учрежденія проявляются 
въ разныхъ видахъ и формахъ, что зависитъ отъ мѣстныхъ 
обстоятельствъ. обычаевъ страпы, степени-народнаго разви- 
тія, наконецъ образа нравленія. Такимъ образомъ, учрежденія, 
извѣстныя иодъ именемъ разнаго рода союзовъ рабочихъ, об- 
ществъ обоюдна.го обезпеченія, ножизиеннаго застрахованія и
іі])., кассъ-ненсіонныхъ, сберегательныхъ, поиечителшыхъ, 
горио-артелыіыхъ и др., болѣе или менѣе удовлетворяюіцихъ 
своему назначенію, от.шчаясь въ чаетностяхъ, имѣютъ общую 
цѣль-обезпеченіе рабочихъ съ семействами во всѣхъихъ нуж- 
дахъ. Учреждснія эти основываются или самими рабочими, 
или хозяевами, или съ обоюднаго согласія. Въ томъ и дру- 
гомъ случаѣ, участіе иравительства проявляется или въ стро- 
гомъ надзорѣ, дабы подобныя учрежденія согласовались лишь
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съ общими и мѣстиыми узаконоттінми, какъ это мы видимъ 
в'і> Англіи и отчасти во Франціи, н.ти вспомоществованіями 
н вліяніемъ па адмппистрацік» попечительиыхъ учрежденій, 
какъ напр. въ Бельгіи, во Франціи и въ Германіи.

В ъ  А н г л і и .

Исторія горно-заводской проашш.теттпоети Великобританіи 
предётавляетъ ттечалытуіо картииу бѣдствій и во.тненій, проис- 
ходившихъ вслѣдствіе неопредѣленныхъ отноіиеній владѣль- 
цевъ къ мастеровымъ. ІІервые, заботясь лишь о собственньтхъ 
интересахъ., мало входили въ иоложеніе рабочаго; при слу- 
чавшихся комерческихъ кризисахъ, пройзвольно умеиьшали 
плату, сокращали производство и ииогда совершеппо закрът- 
вали заводът, лишая этимъ населенія цѣлыхъ округовъ всѣхъ 
средствъ къ существованію. Не менѣе были гибельны масте- 
ровътмъ неурожайные годы, вообще ощутительные въ Англіи 
для бѣднаго класса, когда хлѣбъ непомѣрно возвышается 
въ цѣпѣ, между тѣм ъ, какъ нлата рабочимъ остаетея одпа 
и таже.

Бѣдствія эти бы.ти главною причипою образованія раз- 
тіыхъ союзовъ или обществъ, изъ коихъ обширнѣйшими бът.іи 
обороиительные союзы рабочихъ противу хозяевъ. Сущность 
нодобныхъ союзовъ состояла въ слѣдующемъ: 1) нротивиться 
поттиженію заработиой платы и поддерживать, еоглаено съ по- 
становленпымъ ими размѣромъ, ириличпое возпагражденіе за 
трудъ; 2) по временамъ возвышать денежную нлату за трудъ;
3) соединявпііяся работники должны отстаивать достоинство 
своего ремесла, иолагая строгія правила отиосителыто иріема 
учениковъ, нродолженія ихъ искуства н даже работы ихъ; хоая- 
иттъ, въ нѣкоторыхъ ремеслахъ, должепъ былъ заннмать только 
незначителыіое число ихъ въ сравнеиіи съ обученными работ- 
ииками; 4) нрепятствовать занятію работпиковъ, не прттттад- 
лежащихъ къ союзу; 5) соображать заработпуго нлату ст> ба- 
рышами, которые хозяшгь ио.іучаетъ вслѣдствіе мехаітическихъ
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усоворшѳнствоііаній; 6) не допускать стороітяго поннженія 
ааработной нлаты чрезъ увеличеніе числа рабочихъ часовъ, 
или размѣра поштучпой работы.

Происхожденіе рабочихъ союзовъ, обнимающихъ всѣ от- 
расли англійской промышленности, относится къ половинѣ 
Х УІ столѣтія, какъ видно изъ статутовъ Эдуарда УІ, опре- 
дѣлявшихъ строгія взыскапія за подобныя соеднненія-штраФЪ 
246 руб. сереб.

Съ тѣхъ поръ до 1824 года послѣдователъными узаконе- 
ніями, правите.іъство стремилось къ истребленію этихъ сою- 
зовъ. Законъ, строго преслѣдуя подобиыя соединенія, какъ 
всякое ирямое запрещеніе, никогда ни достигалъ цѣли, но 
то.іько принуждалъ рабочихъ содержать эти учрежденія втай- 
нѣ. И это было страшная ошибка въ законодательствѣ-отка- 
зывать рабочему въ правѣ располагать своимъ трудомъ, нред- 
лагая его хозяйну на самыхъ выгодныхъ для себя условіяхъ, 
и соединятся со своими собратами, чтобы поддерживать эти 
условія, такъ же нелѣпо, какъ преднисывать каииталистамъ 
опредѣленную прибыль и заирещать имъ составлять торго- 
выя компаніи. Въ 1824-мъ году были наконецъ отмѣнены 
всѣ законы нротивъ соединеній рабочихъ въ товарищества 
и предоставлена имъ полная свобода доброволыю соединяться
д.ія возвышенія и вообще назначенія заработной платы, по- 
буждать другихъ оставить хозяина или нриняться спова за 
работу, не прибѣгая только къ насиліямъ или угрозамъ, что 
бы заставить хозяина или другихъ работниковъ согласиться 
съ требованіемъ союза, однимъ словомъ, полная свобода труда 
нронивнула новый иарламентскій актъ. Оиъ иризнавалъ за- 
конность союзовъ рабочихъ, но въ то же время запрещалъ 
н строго преслѣдовалъ парушеиіе свободы хозяевъ и другихъ 
работниковъ, не щедавншхъ перемѣны существовавшаго но- 
рядка и соглашавщихся работать на нрежнихъ условіяхъ.

Цодобные союзы, обнимающіе рабочихъ цѣлой страны, 
раздѣляются на округи, изъ коихъ каждый содержитъ извѣстное
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число ложъ или клубовъ. Каждый округъ назначаетъ по вы- 
бору комитетъ, завѣдывающій внутренними дѣлами и ноеы- 
лаетъ также выборныхъ въ такъ называемую великую ложѵ 
или парламентъ, открывающій свои заеѣдапія 2 раза въ годъ. 
ІІарламентъ, продолжающійся обыкновенио не болѣе 5 дней, 
составляетъ новыя положенія для членовъ союза, опредѣляетъ 
налоги на общество, которое онъ тіредставляетъ, печатаетъ 
рѣчи, произносимыя въ немъ, журналъ занятій, однимъ сло- 
вомъ отправляетъ всѣ дѣйствія законодательнаго собранія и 
съ такою же формальностію, какъ и нижняя палата. Здѣсь 
также выбирается совѣтъ управлеиія, соетоящій изъ 7 выбор- 
ныхъ и представляющій верховную власть союза. Члены этаго 
парламента нолучаютъ во время засѣданій извѣстную плату. 
Принятіе работника въ братство сопровождалось прежде раз- 
ными деремоніями и клятвами, какъ въ массонскихъ ложахъ. 
Каждый членъ платитъ еженедѣлъно довольно значительную 
сумму, ипогда нростирающуюся до 1 руб. 50 коп., которая 
составляетъ капиталъ общества. Капиталъ этотъ служитъ по- 
собіемъ членамъ союза во времена раздора рабочихъ съ хо- 
зяевами, когда, съ одной стороны, мастеровые требуютъ по- 
вышенія заработной платы вслѣдствіе повышенія дѣнъ на 
жизненные припасы, а съ другой, когда хозяева, расчитывая 
свои барыши во времена комерческихъ кризисовъ, стараются 
уменьшать жалованье рабочимъ. Эти несогласія, продолжаю- 
щіяся обыкновенно нѣсколько дней, заставляютъ иногда хо- 
зяевъ устуиить и согласиться на требованіе рабочихъ. Однако 
не рѣдко случатся, что обоюдное упорство ведетъ къ ис.тре- 
бленію капитала общества и страшной ниіцетѣ рабочаго на- 
селенія, заводчики и фабриканты раззоряю тся, или терпятъ 
болыяіе убытки.

Общества обоюднаго обезпечснія, наиболѣе распространен- 
ныя теперь въ Англіи, образовываются межъ хозяевами и 
мастеровыми. Основною цѣлыо этихъ обіцествъ ес.ть— обезие- 
ченіе хозяевъ рабочими, а послѣднихъ- работою. Учрежде-
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ііія эти болынею частію недавнія; какъ и другія, они обра- 
зовадись силою обстбятельствъ, вслѣдствіе быстраго развитія 
Англійской промышленности ,■ измѣнившей нрежиій порядокъ, 
заключавшійся въ общинномъ устройствѣ и покровительствѣ 
хозяевъ въ отношеніи къ рабочему сословію.

Изъ множества иодобныхъ учрежденій. въ особенностн 
замѣчательны общества обоюднаго обезиеченія, находящіяся 
въ ІПеффильдѣ. Городъ этотъ, построенный на одной изъ 
богатѣйшихъ и обширнѣйшихъ каменноугольныхъ формацій 
Великобританіи, въ срединѣ ХУІІ столѣтія былъ ничто иное, 
какъ неболыиая деревутпка, съ незначительнымъ населеттіемъ. 
Съ открытіемъ ископаемаго горючаго и развйтіемъ метал- 
лургическихъ и механическихъ усовершеиствованій, ІПеф- 
фильдъ, на ])авнѣ съ прочими ітромышлетшыми городами Ан- 
гліи, сталъ бьтстро возрастать и въ настоящее время счи- 
таетъ до 130,000 жителей, изъ коихъ болыная часть соста- 
вляютъ иаселенія мастеровыхъ и углекоповъ. Всѣмъ извѣстно, 
что городъ этотъ представляетъ обпіирнѣйшую въ мірѣ фа- 
брику по стальному производству. На существующихъ здѣсь 
во множествѣ нёбольшихъ заведеніяхъ, мастеровые работали 
временно, переходя отъ одного хозянна къ другому, смотря 
по выгодамъ, имъ представлявптимся и только иа немногихъ 
значительныхъ заводахъ, по взаимному условію съ владѣль- 
цами, имѣли постоянныя занятія, въ замѣнъ чего, обязыва- 
лис.ь не переходить на другія фабрики, старавшіяся привлечь 
къ себѣ рабочихъ увеличеніемъ заработныхъ нлатъ въ эпоху 
наиболыней дѣятельности заводовъ. Эта конкуренція межъ 
хозяевами и рабочими бшла причиною образованія здѣшнихъ 
обіцествъ обоюднаго обезпечеиія. Организація ихъ основана 
на слѣдующихъ началахъ: 1) число занимающихся рабочихъ 
на каждомъ заводѣ опредѣляется общими положеніями и не 
можетъ быть увеличено по произвояу хозяина; 2) въ обученіе 
на заводъ, или фабрику принимаются лишь дѣти мастеровыхъ;
3) заработиыя платы, опредѣлясмыя на общемъ собраніи ма-
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етеровыхъ и владѣльцевъ, іте могутъ быть измѣияемы; 4) въ 
елѵчаѣ уиадка нроизводителыюсти, хоізяева ігмѣ.ютъ пра-во 
содержать иа заводахъ лишь требуемое число рабочихъ, не 
уменъшая однако ихъ заработной платы ; 5) съ своей сто- 
роны, рабочіе обязуются не требовать иовышенія платъ въ 
эиохи чрезвычайной дѣятельности, когда на рабочія руки воз- 
вышаются цѣны. Изъ заработныхъ илатъ мастеровыхъ, смотря 
ио роду ихъ занятій, вычитается извѣстный процентъ въ об- 
іцую кассу, которая составляетъ рабочій капиталъ. Рабочпмъ, 
остающимся во время коммерческихъ кризисовъ безъ работы. 
выдаются денежныя нособія изъ этаго капитала. Кассою за- 
вѣдываетъ административный комитетъ, состоящій изъ вы- 
борныхъ мастеровыхъ. Главная забота послѣднихъ состоитъ 
въ увеличеніи рабочаго капитала разнаго рода биржевыми 
оиераціями, что выполняется съ удивительнымъ знаніемъ дѣла 
и искуствомъ. Члены комитета, носвяіцая на это все свое 
время, нолучаютъ содержаніе на счетъ кассы. 0  всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ отдаютъ отчетъ общимъ собраніямъ.

Кромѣ обществъ обоюднато обезпеченія, ПІеффильдскій 
мастеровой можетъ участвовать въ 3-хъ клубахъ или нопе- 
чителыіыхъ обществахъ, изъ коихъ въ случаѣ болѣзни полу- 
чаетъ содержапіе, замѣняющее его жалованье. За ежеиедѣль- 
ный взносъ 35 коп. сер., мастеровой, въ теченіи первыхъ 
10 недѣль болѣзни, получаетъ еженедѣльно по 7 руб. 81 к. 
и по 3 руб. 92 кои. за каждую недѣлю, превышающую этотъ 
срокъ. Учавствуя въ обществахъ пожизненнаго застрахованія, 
сохранныхъ кассахъ и др. общественныхъ учрежденіяхъ, ПГеф- 
фильдскіе мастеровые пріобрѣтаютъ впослѣдствіи себѣ и се- 
мействамъ каниталы и ежегодныя доходы.

Къ числу замѣчательныхъ учрежденііі въ пользу рабочаго 
сословія въ Англіи должно отнести такъ назыъаемыя « Іаті 
восіеіуі» паходящіясн при болыиихъ промышленныхъ и завод- 
скихъ округахъ. Главная цѣль подобпыхъ обществъ — есть
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пре-обрѣтеніе рабочиыи земли для постройки собственныхъ 
домовъ. Необходимыя для сего мѣста покуиаются у владѣль- 
цевъ пли заводчиковъ на довольно выгодныхъ условіяхъ, обык- 
новенно на 99 лѣтъ, съ тѣмъ, что но истеченіп этаго вре- 
мани, земля, со всѣми на ней постройками, дѣлается собствен- 
ностью владѣльца или его иотомства. Главные расходы об- 
щества заключа-іотся въ нивелировкѣ иочвы, проводѣ улицъ, 
тротуаровъ, газрвыхъ, водяныхъ и сточпыхъ трубъ, однимъ 
словомъ, въ устройствѣ цѣлаго квартала ири условіяхъ наи- 
выгоднѣйишхъ. Обіцество состоитъ изъ распорядителя, учав- 
ствующаго въ немъ съ цѣлію благотворительною безъ возна- 
граждепій и подиисчиковъ, равныхъ чис.іу участковъ, предпо- 
лагаемыхъ къ раздачѣ въ новомъ кварталѣ. Количество еже- 
иедѣ.іьиыхъ взносовъ расчитано такимъ образомъ, чтобы, съ 
одиой стороиы, это не бы.іо обремѣнителыіымъ для рабочихъ 
и, съ другой, дабы каждый могъ воспользоваться своею зем- 
лею въ наискорѣйшемъ времени. По взносѣ рпредѣлеиной 
суммы, рабочій вступаетъ въ владѣніе своимъ участкомъ, 
вся стоимость котораго уплачивается обыкновепно въ тече- 
ніи 10 или 15 лѣтъ. Въ ПІеффильдѣ общая сумма, которую 
рабочій долженъ выилатить, цростирается до 312 руб., но во 
в.тадѣніе своимъ участкомъ вступаетъ по истеченіи 3 - хъ или
4-хъ лѣтъ со дня взпосовъ. Въ промежутокъ.же этаго времепи, 
оиъ заботится о подготовлеиіи необходимыхъ матеріаловъ для 
постройки дома. Денежные взносы расчптаны здѣсь такимъ об- 
разомъ, что но истеченіи 12 или 14 лѣтъ пріобрѣтаемая 
земла окупается.

Общества « ТгаЛев ипіот,» образующіяся межъ рабочими, 
имѣютъ главнымъ побудителытымъ средствомъ для увеличенія 
заработныхъ илатъ, такъ называемыя Тгаіпр, т. е. перемѣну 
мѣста жительства рабочихъ. Трамперъ получаетъ изъ общей 
каесы необходпмыя нособія, дабы оставить заводчика и пере- 
селиться ізъ мѣста, гдѣ надѣется найдти работу. Разѵмѣется, 
чтобы не заставить рабочихъ странствовать на удачу, упра-
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вляющш обіцествомъ комитетъ, имѣе'тъ всѣ свѣденія объ окру- 
гахъ, въ коихъ требуются рабочія руки.

Какъ въ болыпей части этихъ обществъ, о чемъ сказано 
выніе, ироисходили несогласія и безпорядки, то Англійскій 
парлам ентъ, въ видахъ общественнаго благосостоянія, посто- 
япно изыскиваетъ средства къ ирекращенію смутъ, возникаю- 
щихъ въ промышленномъ мірѣ Британіи. Съ этою цѣлію, не 
касаясь впрочемъ корсннаго начала независимости и свободы 
труда, изданъ былъ законъ 29-го Августа 1833 года, кото- 
рымъ опредѣляется количество времени и нѣкоторыя усло- 
вія работъ на заводахъ и фабрикахъ, согласуясь съ мѣстны- 
ми условіями быта мастеровыхъ, Этимъ закономъ опредѣлены 
особые ннспекторы, которые во всякое время дня и ночи мо- 
гутъ ревизовать заведенія и наблюдатъ за выполненіемъ по- 
становленныхъ правилъ. Кромѣ того, инспекторамъ дано право 
входитъ въ разбирательство несогласій межъ заводчиками и 
мастеровыми и опредѣлять штрафы виновнымъ. Почти въ тоже 
время учреждена была правителъствомъ пожизненная ненсіон- 
ная, касса для рабочихъ. Согласно этому учрежденію, каждый 
мастеровой, начиная съ 15 лѣтняго возраста, незначительными 
ежегодными взносами составляетъ себѣ впослѣдствіи доходъ 
отъ 22 руб. до 125 руб. въ годъ. Если же мастеровой уми- 
раетъ ранѣе срока на пенсію, то вдова и дѣти его имѣютъ 
право на обратное полученіе всего капитала, внесеннаго въ 
пожизнённую пенсіонную кассу. Послѣдующія узаконенія вели 
постоянно къ тому, дабы правительство стояло посредникомъ 
межъ хозяевами и рабочими и дабы отношенія обѣихъ сто- 
ронъ выражались- во взаимныхъ искреннихъ обязательствахъ. 
Сверхъ того, правительство непрестанно заботится о сред- 
ствахъ удешевленія жизненныхъ потребностей отмѣною преж- 
нихъхлѣбныхъ законовъ, налоговъ, возвышавшихъ цѣны на 
съѣстные іі])ииасы и вообще всѣхъ постановленій, обезпечи- 
вающихъ благоденствіе^немногихъ ко вреду болыиинства.

Значительная часть металлургическихъ заведеній, о(‘нова.н-
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ныхъ теперь на началахъ покровительства и взаимнаго согла- 
сія хозяевъ съ рабочими, представляютъ примѣръ благоден- 
ствія и спокойствія. Хозяева, учредпвъ заведенія, которыми 
обезнечиваются физическія и правственныя потребности ма- 
стеровыхъ, пріобрѣли довѣрепность послѣднихъ; пропорціо- 
нально увеличивая жаловаиье рабочимъ въ цвѣтуіція эпохи 
промышленности, владѣльцы достигли того, что во времена 
критическаго иоложенія заводовъ ггонижеиіе заработпыхъ платъ 
или сокращеніе производительности не возбуждаютъ особаго 
неудовольствія мастеровыхъ.

Почти всѣ чугуноплавильные и желѣзодѣлательпые за- 
воды Дербишира дѣйствуютъ на этомъ основаніи. Занимаю- 
щіеся т а м ъ  рабочіе помѣщаются обыкновеппо въ пебольтпихъ 
домикахъ, разбросанныхъ вокругъ заводскихъ строеній. Боль- 
шая часть этихъ я і и л и щ ъ , пріобрѣтаются па основаніи об- 
ществъ «Іапсі зосіеіу.» Составляя здѣсь цѣлыя паселенія, ма- 
стеровые, по условію съ владѣльцами, почти всегда запяты 
работою, потому, что послѣдніе обязуются постояппо держать 
въ ходу извѣстное количество доменныхъ печей, слѣдовательно 
мастеровой доброй нравствеппости вполиѣ увѣрепъ, что бу- 
детъ имѣть постояиныя зянятія, достаточно вознаграждающія 
его трудъ. Кромѣ того, при Дербиширскпхъ заводахъ суще- 
ствуютъ попечительныя кассы, образуемыя вкладами владѣль- 
цевъ и незначительными вычетами изъ жалованья мастеро- 
выхъ. Послѣдніе и семейства ихъ,  въ извѣстныхъ случаяхъ, 
пользуются, на счетъ этнхъ кассъ, денежными и другими по- 
собіями. Такимъ обра-зомъ, внося по 2 руб. 24 коп. сереб. 
еліегодно, мастеровой съ семействомт. обезпечивается медицин- 
скими и хирургическими вспомоществовапіями; за еяіегодныи 
взносъ въ попечительную кассу около 4 руб. 7 коп. сереб. 
рабочій имѣетъ нраво, во время болѣзни, на денежное посо- 
біе, состоящее изъ еженёдѣльньтхъ выдачъ около 2 руб. 82 
коп. сереб; наконецъ, за, 73 коп. сереб., ежегодно вносимыя 
въ особо учрежденныя компаніи, онъ пріобрѣтаетъ себѣ право

Горн. Ліурн. Іін. I I .  1861. 8
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ногребенія иа счетъ компаніи и обезпечиваетъ пережившимъ 
его члеиамъ семейства, вдбвѣ — пожизненную пенсію около 
46 руб. 75 коп. и каждому ребеику до надлежащаго возраста 
ио 18 руб. 50 коп. ежегодно.

Болѣе значительные заводы сѣверной Англігг (въ Нор- 
тумберландѣ) начииаютъ теперь слѣдовать примѣру иопечи- 
тельныхъ учрежденій Дербиширскаго округа. Въ одиомъ изъ 
подобныхъ заводовъ съ населеніемъ до 15 т. мастеровыхъ 
учреждены заведенія, совершенно сходныя съ существующими 
теперъ на континеитѣ. Благодѣтелыюе вліяніе сихъ учрежде- 
ній доказывается спокойствіемъ завода, при коемъ, въ тече- 
ніи послѣднихъ 20 лѣтъ, ни разу не происходило столкновеній 
межъ владѣльцами и рабочими по поводу заработныхъ платъ. 
Инспекторъ этаго округа, обязанный правительствомъ наблю- 
дать за положеніемъ дѣлъ при образованіи новыхъ постано- 
вленій, въ оффиціальномъ рапортѣ своемъ доноснтъ: «что 
участіе владѣльцевъ вкладами въ учреждаемыя рабочія попе- 
чительныя кассы имѣетъ на послѣднихъ благодѣтельное^влія- 
н іе, но что обоюдныя отношенія будутъ еще искреннѣе, когда 
хозяева возвратятся къ древнимъ Нортумберландскимъ обы- 
чаямъ, т. е. ежегодному наему мастеровыхъ.»4)

А н г м ій с е ій  парламентъ, уничтол;ивъ закономъ 1824 года 
преслѣдованіе рабочихъ союзовъ или обществЪ;, не представ- 
лявшихъ свои уставы контролю правительства, признаетъ ихъ 
(Зак. 15 Августа 1850 г.) полезиыми учрежденіями и гаранти- 
руетъ лишь тѣ , которыя соотвѣтствуютъ слѣдующимъ усло- 
віям ъ:

1) Товарищества взагшнаю застраховапія, когда иережй- 
ваюгцій мужъ, ?кена или дѣти получаютъ не свыше 625 ру6., 
равнымъ образомъ и таковыя, которыя учреждаются съ цѣлію 
обезпечить погребальные расходы своихъ собратовъ.

!) Ьез Оілѵгіегй Еигореёпб, Ь е-Р Іау  р. 211: *.8иг Гёзргіі; сіез сіегпіегез геТогтез 
ёсопоті^иеа (1е ГАпщеіегге, еі 8иг Іез поиѵеііез геІаііоізБ с̂ иі в’у  егёепі аіуоигсіЪиі 
епіге Іез сЬе& сГіисІиаігіе еі; Іез о т тгіег8.
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2) Общества рабочгш обоюднаго пособгя, учреждаемыя съ 
цѣлію помогать своимъ сотоварищамъ въ несчастныхъ слу- 
чаяхъ, назначать имъ и семействамъ содера;аніе и пенсіи. 
Пособія п пенсіи на одно лице не должны нревышать 6 руб. 
25 коп. еженедѣльно, или 037 руб. 50 кон. въ годъ.

3) Отраховыя общества рабочихз, обезиечивающія скотъ, 
х.іѣбъ, рабочіе ииструменты, движимое имущество, товары 
и проч.

4) Отцества храненія сырыха продуктовъ, коихъ участ- 
ники могутъ пріобрѣтать на выгодныхъ условіяхъ пищу, то- 
плпво, оделсду, ипструмепты и всѣ принадлежности для про- 
мышленныхъ занятій; на счетъ этихъ обществъ дается воспи- 
таніе дѣтямъ и родственникамъ рабочихъ.

5) Общества переселенцеви, имѣющія цѣлію помогать со- 
товарищамъ, семействамъ, или указаннымъ ими лицамъ, при 
переселеніи въ новыя страны.

6) Наконецъ всѣ общества, польза коихъ будетъ признана 
Генералъ-Прокуроромъ Англіи и Ирландіи, или Лордъ-Адво- 
катомъ ІПотландіи.

Послѣдніп иунктъ имѣетъ обширное значеніе и нисколько 
не ограничиваетъ рабочихъ къ образовапію обществъ или 
учрежденій, согласующихся лишь съ коренными законами 
Британіи.

В о  Ф р а н ц і и .

Начало попечительныхъ учрежденій во Франціи относится 
къ царствованію Генриха IV, который, между прочими иоста- 
новленіями о горныхъ промыслахъ и рудопромышленникахъ, 
опредѣляетъ слѣдующимъ указомъ 14-го Мая 1604 г. обя- 
занности хозяевъ въ отношеніп къ горнымъ работникамъ:

« Такъ какъ упомянутыя горныя разработки находятся 
иногда въ мѣстахъ глухихъ, совершенно удаленныхъ отъ се- 
леній и приходовъ, гдѣ бы рабочіе могли отнравлять свои 
религіозныя обязанности, а также въ несчастныхъ случаяхъ,

8*



290 0  Г0РНЫХ7. ПОТТЕЧИТЕЛТЛШХЪ УЧРЕЖДЕНТЯХЪ

происходящихъ на рудникахъ отъ наводненій, обваловъ и др. 
причинъ, будучи лишены медицинскихъ пособій, религіозныхъ 
утѣшеній и нравильныхъ обрядовъ при погребеніяхъ, за неи- 
мѣніемъ средствъ къ содержанію врачей и священиковъ, то 
Его Величество желаетъ и повелѣваетъ: съ каждаго руд- 
ника, открываемаго въ его Королевствѣ, какого бы рода и 
качества ни была ироизводительпость, взимать одну тридца- 
тую часть съ цѣнности добытыхъ продуктовъ. Суммы эти, 
ввѣряемыя казначеямъ и гепералытымъ сборщикамъ рудни- 
ковъ, составятъ отдѣлыіую отрасль горныхъ доходовъ для слѣ- 
дующаго пазначенія: на содержаніе при горныхъ разработкахъ 
однаго или двухъ священниковъ, смотря но надобности, для слу- 
женія воскресныхъ и праздничныхъ обѣденъ въ опредѣленныя 
для сего часы и отправленія религіозныхъ обзанностей; на содер- 
жаініе хирурга и неоходимыхъ медикамептовъ, дабьт безденеж- 
ною помощію несчастнымъ увѣчнымъ, поощрять другихъ ра- 
ботниковъ къ далънѣйшей дѣятельности. Сборами должны за- 
вѣдывать главно-управляюіцій (атагкі таіѣге) и С уперъ-И н- 
тендентъ рудниковъ, а за отсутствіемъ оныхъ другія лица, 
согласпо указу 1601 г. вообще о гориыхъ суммахъ» 1)

Законъ взиманія 30-й части съ цѣнности рудныхъ про- 
дуктовъ, для вспомоществованій горнымъ рабочимъ, замѣча- 
телепъ тѣмъ, что относится не къ одному какому либо округу 
или отдѣльному. руднику, ио вообще имѣетъ силу для всѣхъ 
горныхъ ітромысловъ въ Королевствѣ.

Указъ Генриха, изданный сообразно тогданшимъ поня- 
тіямъ и духу времяни, отмѣненъ 3-го Января 1813 г. декре- 
томъ ГІанолеона I, по которому рудопромышленники обязы- 
ваются содержать на собствеппый счетъ при горныхъ про- 
мыслахъ врача и необходимые медикаменты, коими болъные 
и увѣчиые ]>абочіе имѣютъ право безденежнаго пользованія.

Этими узакопеиіями хотя фрапцузское правительство да-

х)  ?ТигІ8рпц1спсо (ісв Міпс8 раг Е. ІЭиропі, Юте ргешіег, р. 484, Рагі§ 1853.
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леко ие удовлетворило главнѣйигимъ потребиостямъ горно- 
рабочаго сословія, однако подало примѣръ частнымъ лицамъ 
и компаніямъ изыскивать средства къ распространенію ноие- 
чительныхъ мѣръ для обезпеченія благосостоянія рабочаго 
класса. Нѣкоторыя изъ этихъ учреждеиій, основанныя на 
нрекрасныхъ началахъ, почти удовлетворяютъ иредиазначен- 
ной цѣли.

Что бы показать на какой степени развитія находятся 
во Франціи иодобнаго рода учрежденія, разсмотримъ сперва 
старанія правительства объ организованіи попечительныхъ 
учрежденій въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ и за тѣмъ перейдемъ 
іс ь учрежденіямъ частнымъ.

Декретомъ 26-го Мая 1813 г. основано было попечитель- 
ное общество для горныхъ рабочихъ Уртскаго Департамеита 
(составляющаго теперь часть Литтихской провинціи въ Бель- 
гіи), административныыъ центромъ коего назначенъ былъ Г. 
Ліежъ. Въ силу сего закона, членами попечительнаго обще- 
ства допускались всѣ рабочіе и служащіе при заводахъ и 
рудникахъ, соглашавшіеся на вычетъ двухъ процентовъ изъ 
нолучаемаго ими содержанія. Главною цѣлью общества было 
вспомоществовапіе денежными иособіями па случай болѣзни 
и назначеніп пенсій соучастникамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ.

Необходимые для сего расходы оиредѣлялись изъ попечи- 
тельной кассы обіцества, коей фонды составлялись изъ:

1) Дополнительныхъ суммъ правіггельства, вносимыхъ съ 
разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ по представленію 
Нрефекта Департамента и раиортамъ главнаго директора гор- 
ныхъ промысловъ 1).

') Горная часть ио Франдіи была подчинена прежде Министеретву Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, і і о д ъ  ближайшимъ вѣдоыствомъ Главиаго Директора гориыхъ промы- 
словъ. Вѣдомство это ііреобразоваио внослѣдствіи въ Главиое Управлеиіе Путями 
Сообіцепія и рудішковъ (ОігесЬіоп. ^'спегаіс іісв Ропіз сі СЬаіі88С8 еі ііев Міпев), 
которое съ 1853 г. іюшло въ составъ Мииистерства земледѣлія, торговли и ііубли- 
чныхъ работъ.



2) Вычетовъ 2 %  изъ жалованья рабочимъ и прочимъ 
лицамъ, состоящимъ при рудникахъ и заводахъ.

3) И зъ 1 у2% сверхъ жалованья всѣмъ служащимъ, вно- 
симыхъ владѣльцами въ общую кассу въ видѣ частнаго вспо- 
моществованія. При этомъ должно замѣтить, что законъ о 
содержаніи послѣдними на собственный счетъ врачей и ме- 
дицинскихъ иособій не отмѣняется.

Для управленія обществомъ составлена была коммиссія 
изъ 10 человѣкъ:— 5 безсмѣнныхъ и 5 ежегодно избираемыхъ. 
Къ первымъ иринадлежали: Префектъ Департамента, Эпар- 
хіальный епископъ, Императорскій прокуроръ ири трибуналѣ 
первой инстанціи, меръ города Ліежа, горный инженеръ, а 
въ отсутствіе послѣдняго, старшій инженеръ. Этими посто- 
япиыми членами избирались ежегодно въ Административную 
Коммиссію слѣдующія лица: владѣлецъ значительныхъ про- 
мысловъ или заводовъ, директоръ чугунноплавильныхъ и же- 
лѣзодѣлательныхъ заводовъ, два штейгера и одинъ углекопъ. 
Двухъ гіроцентные вычеты изъ жалованій, донолняемые Ѵ2 °/о 
со всѣхъ суммъ, выдаваемыхъ ]>абочимъ и служащимъ при гор- 
ныхъ заведеніяхъ, ежемѣсячно представлялись владѣльцами 
въ общую попечительную кассу, которою завѣдывалъ казна- 
чей, избираемый изъ среды членовъ Адмнпистративной Ком- 
миссіи.

Часть сихъ постановленій вошла впослѣдствіи въ попечи- 
тельныя учрежденія,' существующія нынѣ ири Бельгійскихъ 
заводахъ и промыслахъ

Другимъ закономъ французское иравительство учредило 
въ 1817 г. попечительную кассу въ нользу горныхъ рабо- 
чихъ окрестностей города Ривъ-де-Ж іеръ  (С. Этьенскаго ок- 
руга). Согласно этому закону, къ образованію попечительной
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]) Объ учрежденіяхъ въ пользу Бельгійекихъ рабочихъ см. статт.ю ІІ.одполков- 
ника Даиковскаго: «Объ условіяхъ свободнаго труда и положеніи рабочпхъ но 
горнозаподсісой промышленностн въ Бельгіи.» Горіш й Ж урналъ 1869 г. № 5.
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кассы доиускаются: рудопромышлениики, мадѣльцы разрабо- 
тывасмыхъ мѣстностей и горные рабочіе, для чего повелѣно 
было окрыть подписку при Ривъ-де-Ж іерскомъ мерствѣ. Для 
завѣдыванія кассовыми дѣлами, учреждены Главный Комитетъ 
и постоянная Коммиссія, подъ высшимъ надзоромъ Главно- 
управляющаго ІІутями Сообщенія и Рудниковъ, ежегодно пред- 
ставлявшаго отчеты о всѣхъ дѣйствіяхъ попечительиой кас- 
сы Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Въ попечителыіую кассу поступали слѣдующіе доходы:
1) Суммьг, жертвуемыя правительствомъ.
2) Взносы рудопромышленниковъ (по 1 сант. съ гекто- 

литра добытаго угля).
3) Взносы владѣльцевъ разработываемыхъ мѣстностей, ко- 

торые, согласпо закопу о возпагражденілхъ за разработыва- 
емую землю, получая отъ рудопромышлеиниковъ извѣстный 
процентъ, обязывались иредставлл'і’ь часть онаго въ поиечи- 
тельную кассу.

4) Добровольныя приношенія нромышленниковъ, владѣль- 
цевъ и др. лицъ, что однако не давало правъ на участіе въ 
администраціи попечительной кассы.

Главный Административный Комитетъ состоялъ изъ 10 
человѣкъ:— 5 постоянныхъ и 5 ежегодно избяраемыхъ посто- 
янными членами межъ хозяевами и владѣльцами. Постоян-- 
ными членами Комитета иравительство опредѣлило: ІІрефек- 
та Луарскаго Департамепта (презпдентомъ), мѣсто котораго, 
за отсутствіемъ, занимается Подпрефектомъ С. Этьенскимъ, 
Инженеръ-аншефа горнаго округа, м ера , старшаго лица но 
духовенству г. Ривъ-де-Ж іеръ и старшаго медика.

Изъ смѣнныхъ членовъ, ежегодно избираемыхъ Главнымъ 
Комитетомъ, составляется Постоянная Коммиссія попечитель- 
ной кассы. По требованію этой Коммиссіи, Главный Коми- 
тетъ назначаетъ ей медика. Кромѣ того, ири раздачѣ иосо- 
бій, въ Постоянной Коммиссіи ирисутствуютъ три горныхъ 
рарочихъ съ лравомъ голоса нри словесныхъ обсужденія.ѵъ.
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Казначеемъ Коммиссіи избирается одииъ изъ членовъ. Со- 
держапіе опредѣляется ему на счетъ попечительиой кассы.

Засѣдаиія Главиаго Комитета открываются ежегодно 1 
М ая для слушанія отчетовъ Постоянной Коммиссіи и повѣр- 
ки ея дѣйствій. Комитетъ этотъ не имѣетъ однако права 
отмѣнять постановлепія Коммисіи относительно денежныхъ по- 
собій и содержаній, онредѣлепныхъ ею нуждающимся рабо- 
чимъ.

Каждый мастеровой, получившій увѣчье, или захворавшій, 
вслѣдствіе рудничныхъ работъ, до окончателыіаго выздоров- 
леиія, свидѣтельствуемаго і!рачем'і,, нолучаетъ ежедневно по 
1 2 1/ 2 коп. Если же рабочій обремененъ при этомъ и семей- 
ствомъ, то Постоянная Коммиссія опредѣляетъ сверхъ 121/ 2 
кои. с., ежедневное пособіе б у 4 коп. с. женѣ мастероваго, 
и по стольку же каждому изъ дѣтей, неспособныхъ къ ра- 
ботѣ. Семействамъ убитыхъ или умершихъ отъ ранъ рабо- 
чихъ назначается пенсія вдовѣ 1 2 %  к. и каждому ребенку 
моложе 10 лѣтъ ио 6 / 4 к. ежедневно. Круглымъ снротамъ, до 
надлежащаго возраста, опредѣляется содержанія по 12 / 2 коп. 
сер. въ деиь.

Престарѣлымъ рабочимъ, оказывающимся ио дряхлости 
неспособными къ отщ)авленію работъ, которыми заиимались 
они не менѣе 30 лѣтъ , назначается пенсія 1 8 %  коп. с. 
еягедиевно. Подобное содержаніе отиосится и до мастеровыхъ, 
липшвшихся уиотребленія ноги или руки, а дѣти ихъ поль- 
зуются содержаніемъ наравнѣ съ дѣтьми вдовъ, коихъ ыу- 
жья лишились жизни при исполпеніи своихъ обязанностей.

По смерти рабочихъ, семейства ихъ, остающіяся въ край- 
ней нищетѣ, имѣютъ ираво на вспомоществованіе, оиредѣля- 
емое Постояипою Коммиссіею, соотвѣтственно положенію оси- 
ротѣвшаго семейства.

Попечительиыя учреждепія Департамента Урты и Луары 
іте впо.шѣ удовлетворили ожиданіямъ нравительства. Главною 
причиною этнхъ неуспѣховъ есть то, что рабочіе не всегда
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охотно жертвутотъ частію своего жалованвя въ нользу понс- 
чителышхъ кассъ, главное распоряженіе коими иаходится въ 
рукахъ иравительственныхъ лицъ.

При ліелѣзпыхъ рудникахъ Рансье (Аріежскаго Департа- 
мента) мѣры правительства къ учреждеиію попечительныхъ 
кассъ были уснѣшпѣе. Рудники эти, составляя восемь об- 
щинъ, находятся подъ вѣденіемъ Аріежскаго ирефекта и раз- 
работываются подъ надзоромъ старшаго штжепера, подчи- 
неннаго Тулузскому Инженеръ-аншефу. Ме;кду рудокоиами 
сихъ промысловъ существовалъ ископи обычай, сверхъ обык- 
новенныхъ урочныхъ часовъ, время отъ времяни, заработы- 
вать извѣстиую долю для тѣхъ изъ своихъ собратовъ и ихъ 
семействъ, которые вслѣдствіе несчастныхъ обстоятельствъ 
лишаются средствъ къ существованію. Этотъ прекрасный обы- 
чай не всегда однако точно выполнялся, особенпо въ случаѣ 
ссоръ и несогласій межъ рабочими, а потому, такъ называ- 
емый, благотворительный заработокъ (ѵоііе сіе сЬагііе) былъ 
узаконеиъ Королевскимъ повелѣніемъ 1843 г. Съ тѣхъ поръ 
всѣ рабочіе безъ исключенія охотно подчииились правитель- 
ственной мѣрѣ и исправно выполняютъ добавочныя работы, 
оиредѣляемыя штейгерами. Разумѣется, что количество доба- 
вочныхъ ]>аботъ па мастеровыхъ расчитывается такимъ об- 
разомъ, дабы подобныя мѣры не казались обременительными 
для рабочаго. Каждый мастеровой сверхъ опредѣлениыхъ за- 
иятій обязанъ выработывать ежемѣсячио по 2 7 %  к- с -? чт0 
въ общей сложности на всѣхъ рудникахъ составляетъ еже- 
годную сумму около 1150 руб. сер. Н а счетъ этихъ суммъ, 
образующихъ иопечительную кассу, рабочіе вспомоществуются 
во всѣхъ своихъ пуждахъ. Дѣлами кассы завѣдываетъ Ком- 
миссія изъ 4 мастеровыхъ, подъ предсѣдательствомъ штейге- 
ра, избираемыхъ префектомъ межъ старѣйшими рудокоиами.

Изъ частпыхъ попечительныхъ горныхъ учрежденій во 
Фрапціи, основанныхъ болыиею частію на взаимныхъ обя- 
зательствахъ хозяевъ съ мастеровыми, замѣчательны:
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Вспомоютельпая и попечительная касса при сереб]>о-свин- 
довыхъ рудникахъ и заводахъ въ Понъ-Ж ибо (Ропѣ-ОіЬаисІ 
Деи. Ш ои-де-Домъ), осиованная въ 1835 г. Паллю.

Суммы этой кассы раздѣлены на двѣ категоріи: фоиды 
текущіе и запасные. Первые служатъ для выдачи денежныхъ 
пособій больнымъ и увѣчнымъ рабочимъ, а вторыми поль- 
зуются лишь въ такомъ случаѣ, если текущихъ фондовъ не 
достаетъ на содержаніе врачей и необходимыхъ медикамен- 
товъ. Касса эта образуется изъ заработанныхъ платъ иер- 
ваго дня, вычитаемыхъ у всѣхъ мастеровыхъ, вновь посту- 
пающихъ на рудники и заводы, и ежемѣсячными вычетами, 
опредѣляемыми пропорціонально получаемому рабочимъ жа- 
лованыо, а имепно: по 25 коп. сер. для всѣхъ рабочихъ, по- 
лучающихъ не менѣе 25 коп. сер. въ день; по 1 2 1/ 2 коп. с. 
для мастеровыхъ, заработывающихъ ежедневно отъ 12 %  до 
25 коп. сер.; наконецъ, для рабочихъ, имѣющихъ въ депь 
не болѣе 1 2 %  к. с., ежемѣсячные вычеты опредѣлены по 
6 Ѵ4 к. с.

Дѣлами кассы завѣдываетъ Совѣтъ, ежемѣсячно открыва- 
ющій свои засѣдапія подъ предсѣдательствомъ управ.тяющаго 
заводами и иромыслами. Совѣтъ состоитъ изъ главнаго ма- 
сгера, двухъ рудокоповъ и одного литейщика, ежегодно изби- 
раемыхъ самими рабочими.

Больнымъ и увѣчнымъ рабочимъ денежныя пособія вы- 
даются не итіаче, какъ по представленіи свидѣтельствъ за 
подписью заводскаго доктора и цеховаго мастера. Въ теченіе 
своей болѣзни рабочіе пользуются бездеиежно заводскими или 
другими врачами, по желанію, и необходимыми для сего ме- 
дикаментами. Деиежныя пособія больнымъ опредѣляются со- 
гласно получаемому жалованыо, а именно: мастеровые, имѣв- 
шіе въ день но 25 к. и болѣе, получатотъ по 1 2 %  коп- въ 
сутки; заработывавшіе отъ 1 2 %  коп. до 25 к. пользуются 
6 '/ 4 к.; паконецъ, получавшимъ менѣе 12%  к., опредѣляется 
ежедневнаго содержанія по з у 8 к. с.
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Всѣ рабочіе, оставляющіе добровольно заводъ и рудники, 
равнымъ образомъ какъ и удаляемые за дурное поведеніе и 
ироступки, лишаются пособій попечительной кассы.

Лопечителъная касса при камемно- уголъныхз рудникахг 
Бланзи (В іапгу Деп. Саоны и Луары), принадлежащихъ акціо- 
нерной компаніи, учреждена въ 1834 г. бывшими управляю- 
щими Гг. Юліемъ Ш аго и Евгеніемъ де Бассано.

ІІо статутамъ сего учрежденія, касса пользуется слѣдую- 
щими доходами:

1) Ежемѣсячиыми пропорціональными вычетами 4 %  съ 
заработныхъ платъ, что равняется почти дневному жалованью 
каждаго рабочаго.

2) Ш трафами за худое поведеніе и проступки, противные 
компанейскимъ постановленіямъ.

3) Ежемѣсячными взносами компаніи по 50 руб. 92 у 4 к. 
Впослѣдствіи къ этой суммѣ ирибавленъ компаніею 1 %  
сверхъ жалованій, получаемыхъ всѣми служащими при про- 
мыслахъ, что составляетъ около 125 руб. с. въ мѣсяцъ.

Сверхъ того, на счетъ компаніи дается номѣщеніе съ 
отопленіемъ горному медику, восиитательной школѣ и настав- 
нику при ней. Жалованьемъ же эти лица пользуются на счетъ 
попечительной кассы.

Дѣлами кассы завѣдываетъ административный Совѣтъ, со- 
стоящій изъ: директоровъ всѣхъ рудниковъ, старшаго счет- 
чика, двухъ коищиковъ и откатчика, избираемыхъ сотовари- 
щами, и горнаго доктора съ голосомъ совѣщательнымъ. Въ 
этомъ Совѣтѣ нредсѣдательствуетъ главный агенть компаніи.

Больнымъ и увѣчиымъ рабочимъ онредѣляются денежныя 
вспоможенія: 1 2 у 2 к. с. холостому, 18%  коп. с. женатому 
и на каждаго изъ дѣтей, числомъ до трехъ и молояіе 10 лѣтъ, 
прибавляется по 2 у 2 коп. сер.; такимъ образомъ, наибольшее 
иособіе, получаемое семейнымъ рабочимъ, не превышаетъ 
26 У4 коп. сер. въ сутки.

Вдовамъ мастеровыхъ, погибшихъ на работѣ или уме])-
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шихъ вслѣдствіе получепныхъ ими ушибовъ, опредѣляется еже- 
мѣсячная пенсія 3 руб. 75 коп. и ио 75 к. па каждаго ре- 
бенка до 10 лѣтняго возраста. Еруглымъ сиротамъ, до 12 
лѣтъ, выдается ежемѣсячно по 1 руб. 50 коп. с. Вдова, вы- 
шедшая замужъ или имѣющая открытую связь, теряетъ право 
па ненсію.

Рабочій, поступающій на промыслы, пріобрѣтаетъ право 
па денежныя пособія не иначе, какъ по истеченіи одного 
года, исключая особыхъ случаевъ, усматриваемыхъ админи- 
стративнымъ Совѣтомъ. Но дѣти вновь иоступившихъ масте- 
ровыхъ, по истечеиіи мѣсяца, уже могутъ посѣщать началь- 
ную школу, содержимую на счетъ попечительной кассы.

При Деказевилъскихд каменноуюлъпыхъ копяхв (Авейрон- 
скаго Деп.) фонды попечительной кассы образуются изъ взно- 
совъ компаніею 2 %  сверхъ всѣхъ заработныхъ платъ и штра- 
фовъ за проступки, учиненные въ ущербъ интересамъ ком- 
ианін.

Н а счетъ этой кассы относятся слѣдующіе расходы:
1) Содержаніе медику — 750 руб. жалованья, 50 руб. квар- 

тирныхъ и 90 руб. на лошадь, въ годъ.
2) Жалованье аптекарю и покупка необходимыхъ меди- 

каментовъ.
3) Содержаніе Школьнаго учнтеля и наставницы.
4) Платы: фельдшерамъ по 25 к. с. въ день съ каждаго 

больнаго, и прачкѣ за мытье лазаретнаго бѣлья по 5 руб. с. 
въ мѣсяцъ.

5) Содержаніе школы и госпиталей.
6) Ежедневное денежное пособіе больнымъ рабочимъ, на- 

ходящимся внѣ госпиталей.
Содержаніе это опредѣляется такимъ образомъ:

ІІо 1 2 у 2 к. мастеровымъ, заработывающимъ 1 р. 25 к. въ день 
« 10 « « « 45 к. до 75 к. «
« 7 у а « « « 43 у 4 к. и меньше.



БЪ  ИИОСТРАПНЫХЪ ГОСУДАРСТВАХ7,. 299

7) Пенсіи вдовамт. (ио 22 Ѵа руб. сер. въ годъ), выдавае- 
мыя иомѣсячно. Еромѣ того, нѣкоторымъ вдовамъ, по усмо- 
трѣнію коммиссаровъ, завѣдывающихъ дѣлами кассы, выдается 
еще ежеиедѣльно по одному или по два хлѣба.

Еоммиссары, назначаемые компаніею, собираются для за- 
сѣданій каждый мѣсядъ.

Почти при тѣхъ же условіяхъ находятся горно - рабочіе 
Анзенскихъ камепноугольныхъ рудииковъ (А пгіп , Сѣверный 
Деп.). Попечнтельной кассы здѣсь не имѣется, но комнанія 
рудниковъ ежегодно ассигиуетъ особыя суммы па иенсіи, де- 
нежныя пособія, содержаніе врачамъ, медикаменты и пр. 
пеобходимые предметы для удовлетворенія нуждъ своихъ ма- 
стеровыхъ.

ІІри Пуллауеискихв серебро-свинцовыхг; рубникахе (Риіа- 
оиеп, Фипистерскаго Д еи .) попечительную кассу образуютъ 
вычеты 3 %  изъ всѣхъ жалованій и содержаній служащихъ 
на рудникахъ, включая сюда директора рудниковъ и его по- 
мощника. Имѣющійся здѣсь медикъ иоловину содержанія (375 
р. с.) получаетъ изъ попечительной кассы и таковую же сумму 
отъ акціонерной компаніи. Взамѣнъ сего, кромѣ пользованія 
всѣхъ служащихъ, горный врачь обязанъ безденежпо достав- 
лять и необходимые медикаменты, за исключеніемъ пѣкото- 
рыхъ цѣнныхъ, покупаемыхъ на счетъ попечительной кассы. 
Захворавшій или поранившій себя рабочій получаетъ отъ сво- 
его надзирателя, за подписыо инженера, свидѣтельство, по 
коему немедленно призывается медикъ. За каждый потерян- 
ный рабочій день больной иолучаетъ денежное нособіе, со- 
отвѣтственно его обыкповепному жаловапыо; но увѣчному ра- 
бочему, до совершеннаго выздоровлепія, оп])едѣляется полный 
окладъ. Цожизненныя пенсіи мастеровымъ, ирослуживншмъ не 
менѣе 30 лѣтъ, назначаются только въ такомъ случаѣ, если 
фонды попечителыюй кассы достаточно обезпечиваются.

Всѣ отдѣльныя попечительныя учрежденія, паходившіяся 
при Луарскихъ горныхъ промыслахъ, замѣнены недавно об-
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щйми ігостановленіями Главной Еомпаніи Луарскихъ рудпжовъ. 
Вотъ сущность сихъ постановленій.

Компаніею учреждается рудничная касса въ нользу гор- 
ныхъ рабочихъ, служащихъ при ея промыслахъ. съ цѣлію 
обезпечить больныхъ и увѣчныхъ мастеровыхъ денежными по- 
собіями и пенсіями семейства тѣхъ рабочихъ, кои лишились 
жизни нри иснолненіи своихъ обязанностей. Для покрытія 
этихъ расходовъ, рудиичная касса пользуется слѣдующими до- 
ходами:

1) Вспомоществованіями отъ правительства.
2) Пожертвованіями частныхъ лицъ.
3) Пропорціональными вычетами 2 %  съ дневныхъ заработ- 

ныхъ платъ.
4 ) Ш трафами за преступленія противу установленныхъ 

компаніею рабочихъ правилъ.
5) Ежегодными взносами послѣднею суммъ, равняющпхся 

всѣмъ вычетамъ изъ заработныхъ платъ. Независимо отъ 
сего, компанія обязывается содеря;ать на свой счетъ извѣст- 
ное число медиковъ и аитеки.

Всѣми дѣлами кассы завѣдываетъ Общій Комитетъ, раз- 
дѣляющійся на двѣ ітостоянныя коммиссіи — одна для округа 
С. Этьенскихъ рудниковъ, а другая для Ривъ-де-Ж іерскаго 
округа. Общій Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ президента 
въ Совѣтѣ Компаніи Луарскихъ рудниковъ, составляется изъ 
18 временныхъ членовъ; изъ нихъ 6 выбираются межъ акціо- 
нерами, управляющими дѣлами компапіи или ея повѣренными, 
а 12 назначаются изъ грамотныхъ мастеровыхъ, Двѣнадцать 
сихъ членовъ составляютъ иредставителей но каждой отрасли 
горнаго дѣла, а именно:

2 Надзирателя (1 С. Этьенск. рудниковъ и 1 Ривъ-де- 
Жіерск.)

2 Маншниста.
2 Горныхъ плотника.
2 Копщика.
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2 Откатчика.
2 Пріемщнка на новерхности.
Члены Обща1’о Еомитета со стороны владѣльцевъ назна- 

чаются Адмииистративнымъ Совѣтомъ Еомпаніи Луарскихъ 
рудниковъ, а прочіе 12 членовъ избираются отдѣльно при 
каждомъ округѣ, общими собраніями мастеровыхъ; собранія 
эти составляются изъ выборныхъ каждой шахты, назначаемыхъ 
самими рабочими.

По собственному усмотрѣнію, Еомпанія можетъ прекра- 
тить ежегодные взносы въ рудничную кассу и, въ такомъ слу- 
чаѣ, лишается правъ на участіе въ администраціи оной, а 
внесенныя до того суммы поступаютъ въ собственность кассы.

ІІраву на пособія изъ рудничной кассы иодлеліатъ всѣ 
мастеровые, участвующіе въ оной вычетами изъ своихъ за- 
работныхъ платъ. Больнымъ и увѣчнымъ рабочимъ, несчастіе 
коихъ произошло не вслѣдствіе ихъ рудничныхъ занятій, де- 
нежныя пособія оиредѣляются на 8-е сутки со дня несчастія, 
исключая особыхъ случаевъ, обсуживаемыхъ Постоянною Еом- 
миссіею. Рабочіе, лишившіеся способпости исполнять свои обя- 
занности на промыслахъ, но имѣющіе средства иропитываться 
какимъ либо другимъ способомъ, получаютъ временныя и по- 
стоянныя всномоществованія, опредѣляемыя по усмотрѣнію По- 
стоянной Еоммиссіи. Денежныя пособія и пеисіи назначаются 
не иначе, какъ по представленіи свидѣтельствъ горныхъ В2>а- 
чей о болѣзніг или смерти мастероваго. Свидѣтельства же про- 
чихъ врачей, не состоящихъ въ службѣ компаніи, считаются 
не дѣйствительными.

Увѣчному или больному рабочему выдается по 25 коп. с. 
за рабочій день. Пенсіи вдовамъ и матерямъ опредѣляются 
по 12 V2  кои. ежедневно, а дѣтямъ до 12 лѣтняго возраста 
по 6 1/ 4 коп. с. Чреавычайныя пособія назначаются по усмо- 
трѣнію ІІостоянной Еоммиссіи.

Всѣ рабочіе, поступающіе на службу компаніи, обязаны 
представить письменное согласіе на соблюденіе статутовъ руд-
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ничной кассы, послѣ чсго пріобрѣтаютъ всѣ пцава, предостав- 
лепныя членамъ сего учрежденія.

Компанія каменно-угольныхв рудниковз во Фирминьи (Р іг- 
т і§ п у , Лѵарскаго Денар.) имѣетъ поиечительную кассу, ос- 
нованную на вычетѣ 3 %  съ заработныхъ платъ. Со своей 
стороны, Компанія ассигнуетъ особыя сѵммы (до 3250 руб.) 
на содержаніе гошпиталя и множества школъ. Уставы этой 
кассы почти тѣ-же, какъ и въ Главной Компаніи Луарскихъ 
рудпиковъ.

ІІра каменно-уюлъныхв рудникахь Еармо (С агтаи х , Тарн- 
скаго Депар.) приходы попечительной кассы составляютъ:

1 ) Взиосы мастеровыхъ при вступленіи на службу Ком- 
паніи, по 2 х/ г руб. со взрослаго и по і у 2 руб. съ малолѣ- 
товъ.

2) Ежемѣсячные вычеты съ заработныхъ платъ, по 183Д  
кои. со взрослаго и съ малолѣтовъ по 12 '/2 к.

3) Ш трафы за нарушеніе рабочихъ правилъ.
4) Добровольныя пожертвованія частныхъ лицъ.
5) Денежныя пособія отъ Компаніи, обязавшейся пополнять 

недоимки попечительной кассы.
Всиомоществованія, онредѣляемыя кассою, заключаются въ 

ежедневной выдачѣ больнымъ и увѣчнымъ рабочимъ по 25 
коп. с., а во время выздоравливанія — по 12У2 к. с. для взрос- 
лыхъ; въ этихъ случаяхъ, малолѣты получаютъ но 12 у 2 и 
6>/4 хсон. с.

Жалованье врачамъ на ноловину выилачивается иопечи- 
тельнохо кассою и іха половину Акціонерною Компаніею; ме- 
дикаментами пользуются безденежно только мастеровые, забо- 
лѣвшіе на службѣ; въ этомъ случаѣ, расходы относятся па 
счстъ Комиаиіи.

Ва Маенскихд и Сартскихд антрацитовыхъ копяха увѣч- 
ные или болыіые рабочіе, равиымъ образомъ какъ ихъ вдовы 
и сироты, вспомоществуются непосредственпо Главною Ком- 
паніею промысловъ, которая удерживаетъ изъ всѣхъ жалова-
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ній но 5 % . На счетъ этихъ суммъ компанія обязывается раз- 
давать всѣ необходимыя пособія, а именио: каждый больной 
или увѣчпый мастеровой пользуется безденежно врачемъ и 
необходимыми медикаментами, получая при этомъ ежедиевно 
денежное пособіе, равняюіцееся 2/ 3 его жалованъя. Рудокопы, 
лишившіеся средствъ къ продолженію обыкновенныхъ занятій, 
смотря по способностямъ и физическимъ силамъ, онредѣля- 
ются машинистами, кочегарами, сортировщиками и на другія 
болѣе легкія мѣста при рудникахъ. Если же рабочій, вслѣд- 
ствіе полученныхъ имъ увѣчій, окажется совершенно неспо- 
собнымъ къ отправленію какихъ либо занятій, то ему опре- 
дѣляютъ пенсію отъ 50 до 60 руб. сер. въ годъ. Вдовамъ 
пенсіи назначаются различно, отъ 3 до 33/ 4 руб. с. въ мѣ- 
сядъ, а иногда и до 75 руб. сер. въ годъ, что зависитъ отъ 
числа оставшихся дѣтей, по мѣрѣ возраста которыхъ пенсіи 
уменьшаются.

Подобный образъ вспомоществованій, принятый Компаніею 
Сартскихъ и Маенскихъ нромысловъ, основанъ на мѣстныхъ 
обычаяхъ. Этимъ условіямъ рабочіе охотно подчинились. Ком- 
папія предполагала организовать здѣсь и кассу обоюднаго по- 
собія, но встрѣтила сильное сонротивленіе со стороны масте- 
ровыхъ, а  потому и ограничилась только этимъ учрежде- 
ніемъ.

Для Общества взаимиаго вспомогцествованія при рудникахъ 
сіе Іа дгапсіе СотЬе (Гардскаго Деиар.), учрежденнаго Кон- 
сессіонною Компаніею сихъ промысловъ, сперва составлены 
были слѣдующіе статуты;

Всѣ члены общества, находяпЦеся прн рудникахъ, мастер- 
скихъ или конторахъ компаніи, обязуются вноснть въ обще- 
ственную кассу но 3 %  со своихъ жалованій или заработ- 
ныхъ платъ, въ когорую кромѣ того поступаютъ пожертво- 
ваиія членовъ ассосіаціи, частпыхъ лицъ и штрафы за нару- 
шеніе рабочихъ уставовъ компаніи. ІІослѣдняя обязывается 
обезпечивать кассу 5 %  гарантіею,

І лпрн. Яіурн. Кн. I I .  1861, 9
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Въ Комитетѣ, завѣдывающсмъ дѣлами общества, засѣда- 
ютъ: главно-управляющш всѣми промыслами и директоръ руд- 
пиковъ (первый занимаетъ мѣсто президента, а лхорой вице- 
ирезидента); помоіцішкъ директора; секретарь, завѣдывающій 
отчетностію кассы: два младшихъ иткенера; два надзирателя,, 
одннъ— надъ рабочнми, исполняющими внутреннія работы, а 
другой — надъ мастсровыми при иоверхностныхъ горныхъ ра- 
ботахъ; по 2 горныхъ рабочихъ съ 9 рудниковъ, принадле- 
жащихъ компаніи; горный плотникъ и мастеровой съ поверх- 
ностныхъ горныхъ работъ. Вычеты изъ жалованій и раздача 
оиредѣляемыхъ Комитетомъ пособій производятся главнымъ 
казначеемъ компаніи.

Всѣ члены общества, получившіе какое либо увѣчье, или 
заболѣвшіе вслѣдствіе отправленія своихъ обязанпостей и не 
желающіе поступить въ имѣющійся при промыслахъ гошпи- 
таль, получаютъ въ теченіи псрвыхъ двухъ недѣль ежедневно 
ио 12 у 2 к. с., а при болѣе продолжителыюй болѣзии посо- 
біе это увеличивается до 25 к. с. въ день. Женатому при- 
бавляется но 6]/4 к о і і .  сереб. и по стольку же на каждаго 
малолѣтняго ребенка. Это пособіе продолжается до 6 мѣся- 
цевъ, а по истеченіи сего срока, смотря по состоянію кассы, 
Комитетъ назпачастъ больному новое содеріканіе, но не свыше 
3 7 у 2 к. с. въ день на семейнаго человѣка.

Горнымъ рабочимъ, съ 60 лѣтняго возраста, прослужив- 
шимъ на рудникахъ компаніи не менѣе 20 лѣтъ, опредѣ- 
ляется ежедневная ненсія но 183/ 4 коп. Всѣ члены общества, 
покидающіе свои занятія безъ особаго разрѣшенія днректора 
руднйковъ, или увольияемьіе за проступки, теряютъ старшпи- 
ство и ирава на пенсію. Ихъ имена вычеркиваются изъ спис- 
ковъ съ обозначеніемъ за что. Служба возвратившагося ра- 
бочаго считается со дня его вступлеиія.

Вдовамъ и дѣтямъ мастеровыхъ, убитыхъ на работѣ или 
умершихъ вслѣдствіе полученныхъ рапъ, опредѣляется еже- 
дневпая пенсія, а именно: для первыхъ по 12 у 2 к. с., а для
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вторыхъ по 61/4 к. с. до 10 .пѣтняго возраста. Вдова, вышед- 
шая замужъ, лщнается своей ненсіи, равнымъ образомъ какъ 
и за безнравственное тюведсиіе, временно илн навсегда, смот- 
ря по рѣшенію Комитета.

Расходы на учреждепіе школъ для обоихъ половъ, содер- 
жаніе наставниковъ и учснтгаескія пособія оттюсятся па счетъ 
кассы общества.

Горнымъ рабочимъ, заболѣвшимъ впѣ службы или вдо- 
вамъ и дѣтямъ, оставшнмся въ нищетѣ по смерти мужей и 
отцовъ, смотря по обстоятельствамъ, опредѣляготся Комите- 
томъ временныя денежныя пособія. Однако въ подобпыхъ по- 
собіяхъ общество не обязательно; нросьбы на опыя, по усмот- 
рѣпію Комитета, приннмаются въ уваженіе, и.ш отвергаются.

Членъ обиі,ества, лишивпіійся іта службѣ компаніи ногн 
или руки, пользуется пепсіею, опредѣляемою для нрестарѣ- 
лыхъ рабочихъ, а дѣти его получаютъ содержаніе наравнѣ 
съ дѣтьми вдовъ.

Всѣ погребенія относятся на счетъ обществепиой кассы.
По этимъ статутамъ Общество взаимнаго всиомоществова-. 

нія существовало иѣсколько времяни, ио впослѣдствіи ока- 
зался зиачительиый дефицитъ въ кассѣ, а потому, въ своемъ 
засѣдаиіи 28 Мая 1849 г., Адмипистративный Совѣтъ Ком- 
паніи рудшіЕовъ <Іе 1а «тапсіе С отЬ е  рѣшилъ дополпить пѣ- 
которыя статьи, а  главное — сократить на треть денежныя по- 
собія и пенсіи.

Съ этою цѣлію, всѣ члены этаго общества раздѣлены те- 
перь на трп разряда, изъ коихъ каждому присвоепа особая 
цифра денежныхъ пособій.

Къ псрвому разряду относятся всѣ горные рабочіе, полу- 
чающіе въ день отъ 3 7 у 2 к - с. и болѣе; въ случаѣ увѣчья 
или болѣзни имъ опредѣляется по 12 у 2 коп. сер. ежедневнаго 
пособія.

Второй разрядъ составляютъ жеищины и подростки, за-
о*
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работывающіе въ день отъ 25 до 3 7 У2 к. сер.; эти получаютъ 
ежедпевныя пособія по 8 '/4 коп.

Наконецъ, къ третьему разряду относятся тѣ члены об- 
щества (женщины и подростки), коихъ ежедиевный заработокъ 
мепѣе 25 коп.; въ случаѣ несчастія, имъ опредѣляется по 6г/4 
коп. въ день. Если состояніе кассы дозволяетъ, то члены 
перваго разряда пользуются содержаніемъ до 25 к. въ день 
прн болѣзняхъ, или увѣчьяхъ, продолжающихся болѣе двухъ 
недѣль. Подростки втораго разряда, со дня увеличенія ихъ 
заработной платы, т. е. свыше 3 7 */2 коп. дневнаго жалованья, 
пользуются правами наравнѣ съ членами перваго разряда.

Замужняя женщяна, членъ общества взаимнаго вспомоще- 
ствованія, не имѣетъ права на денежныя пособія для дѣтей 
и мужа; но тѣ работницы, коихъ мужья лишены физическихъ 
средствъ къ работѣ , слѣдовательно замѣщающія главу семей- 
ства, въ случаѣ болѣзни или увѣчья. кромѣ опредѣленнаго 
пособія, иолучаютъ по 6У4 коп. на мужа и по столько же 
на каждаго ребенка. Вдовы, нредставляющія членовъ ас- 
сосіаціи, пользуются денежными пособіями, опредѣленными 
для лицъ втораго разряда и, сверхъ того, получаютъ иа каж- 
даго изъ малолѣтнихъ дѣтей по б у 4 коп. въ сутки.

Е ъ числу лицъ, составляюіцихъ Еомитетъ общества, со 
введеніемъ на рудникахъ коксоваго производства, прибавлено: 
3 прикащика, надзиратель при коксовыхъ печахъ, 5 ш тат- 
ныхъ мастеровыхъ и два коксовщпка.

Кромѣ того, для завѣдыванія медицинскими дѣлами, учреж- 
дена особая Еоммиссія, подъ предсѣдательствомъ президента 
Совѣта Компаніи. Всѣ члены общества, заболѣваюіціе не 
вслѣдствіе исполняемыхъ ими работъ, не имѣютъ права на но- 
мѣщеніе въ госпиталь, находящійся при горныхъ промыслахъ. 
0 своемъ увѣчьи или болѣзни они обязаны увѣдомлять бли- 
жайшаго начальника, въ теченіи 72 часовъ, подъ опасеніемъ 
лишиться законныхъ денежныхъ пособій какъ для себя, такъ 
и для жены и дѣтей. Съ согласія медицинской коммиссіи
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больные и увѣчные рабочіе, не теряя правъ на денежныя по- 
собія и пенсіго, могутъ пользоваться врачами, не принадле- 
жащими къ госииталямъ компаніи; въ этомъ случаѣ расходы 
относятся на счетъ пользуемаго. Больные и увѣчные рабо- 
чіе, липшвшіеся навсегда снособностей къ отправленію какпхъ 
либо занятій , вслѣдствіе неискуснаго пользованія пригла- 
шенныхъ ими лицъ безъ рззрѣшенія коммиссіи, теряютъ 
права на пенсію.

В з  Бесежесктъ каменно-уголгмыхъ копяхъ (Везае^е, Гард- 
скаго Деп.) дѣлами попечителыюй кассы, образующейся изъ 
вычетовъ съ заработныхъ платъ всѣхъ мастеровыхъ (по 3 %  
у рабочихъ внутри рудниковъ и но 1%  съ занимающихся 
поверхностными работами), завѣдываетъ Совѣтъ, состоящій 
изъ директора рудниковъ, его помощника, 2 штейгеровъ, 4 
рудокоповъ и старшаго надзирателя.

ІІо статутамъ сего учрежденія:

1 ) Всѣ увѣчные и больные рабочіе, равно какъ и ихъ 
семейства, пользуются безденежно медицинскими пособіями и 
необходимыми медикаментами.

2) Болыюй или увѣчный рабочій имѣетъ ираво на посту- 
пленіе въ госппталь.

3) Заболѣвшему въ службѣ мастеровому, на 7 или 8-й 
день болѣзни, опредѣляется денежное нособіе.

4) При опредѣленіи этихъ пособій Совѣтъ руководствуется 
регистромъ (книга для больныхъ), имѣюіцимся нри рудничной 
коиторѣ. Въ эту книгу больные или увѣчные мастеровые мо- 
гутъ ежедневно вписываться въ 2 часа по полуднй и за тѣмъ, 
по освидѣтельствованіи горнымъ врачемъ, назначается имъ 
денежное пособіе, т. е. на 7 или 8-й день со времяни бо- 
лѣзни. Выдача денеяшыхъ ітособій прекращается по донесе- 
ніямъ врача, свидѣтельствующаго, что пользуемый находится 
въ сосгояніи къ отнравленію своихъ занятій.

5) Смотря но обстоятельствамъ и состоянію кассы, Со-
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вѣтъ можетъ ежемѣсячно ощзедѣлять нѣкоторыя пособія пуж- 
дающимся семействамъ мастеровыхъ.

6) Вдовамъ п сиротамъ пенсіи опредѣляются ежемѣсячно 
Совѣтомъ нопечительной кассы. Содержаніе іірача, медика- 
ментовъ и госпиталя относится на счетъ попечителыюй кассы, 
недоимки коей пополняются владѣльцами промысловъ.

IIр и  Бесежскихз желѣзныхз руднж ахв , разработываемыхъ 
компаніею Луарскихъ и Ардешскихъ чугуноплавнльныхъ и 
желѣзодѣлательныхъ заводовъ, вспомогательныя касса для ра- 
бочихъ пользуется слѣдующими доходами:

1) Ш трафами за проступки, по коимъ компанія несетъ 
убытки.

2) Вычетами 2 У2%  съ жалованья надзирателей и рабо- 
чихъ всѣхъ разрядовъ.

3) Вкладами компаніею 5 %  со всѣхъ суммъ, ежегодно 
поступающихъ въ попечительную кассу. Еромѣ того, вносятся 
еще компаніею особыя суммы на содержаніе врачей и госпп- 
талей, коими рабочіе и семейства ихъ нмѣютъ право безде- 
неяшаго пользовапія.

Дѣлами кассы, остающейся при казначействѣ компаніи, 
завѣдываетъ особая коммиссія изъ главно - управляющаго 
(президентъ), горнаго инженера, занимающаго мѣсто прези- 
дента въ отсутствіе перваго, однаго штейгера, рудокопа, гор- 
наго плотника и откатчика. Послѣдніе 4 члепа избираются 
самими рабочими большинствомъ голосовъ. Участвующіе въ 
сихъ выборахъ должны быть не моложе 18 лѣтъ. Выборные 
назначаются на 4 года, послѣ чего замѣняются новыми, или 
остаются при своихъ должностяхъ, смотря по яіеланію масте- 
ровыхъ. Присутствіе 4-хъ членовъ въ Еоммиссіи, ежемѣсячно 
открывающей своп засѣданія, достаточно для рѣшенія дѣлъ 
большщтствомъ голосовъ, при одинаковомъ числѣ коихъ, го- 
лосъ президеита даетъ перевѣсъ. Для раздачи пенсій и пособій, 
суммами попечптельной кассы имѣютъ право располагать от- 
дѣлыю и коммиссія и главно-управляющій. Однако послѣднін
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обязанъ ежегодно отдавать коммиссіи строгій отчетъ объ из- 
расходованныхъ имъ суммахъ.

Деисжныя пособія, назиачасмыя болыіымъ рабочимъ, со- 
стоятъ въ ежедневныхъ выдачахъ по 25 коп. сер для взрос- 
лыхъ и по 12 У2 коп. сер. рабочимъ, моложе 18 лѣтъ. По- 
собія эти опредѣляются въ такомъ порядкѣ: изъ первыхъ 12 
дней болѣзни вычитаются 3 дни, т. е. иервые четыре дни 
считаются за одинъ день болѣзни, а 12 дней за 9 ; по начи- 
ная съ 13-го дня болѣзнй, пособія продолжаются постоянно, 
безъ вычетовъ въ дпяхъ. Увѣчные рабочіе не подлежатъ этимъ 
правиламъ.

Какъ уже замѣчено, гориые рабочіе и ихъ семейства поль- 
зуются безденежно медидинскими пособіями у себя па до- 
махъ или въ госпиталяхъ. Однако, въ послѣдпемъ случаѣ, де- 
нежныя пособія, опредѣляемыя коммиссіею, наполовину сокра- 
щаются. Мастеровые, оставляющіе службу компаніи по соб- 
ствешюму желанію, плн по какимъ либо другимъ нричинамъ, 
лишаются всѣхъ правъ, предоставляемыхъ участпикамъ попечи- 
тельной кассы. Пособія и пенсіи, опредѣляемыя вдовамъ ра- 
бочпхъ, прекращаются со дня ихъ вступлепія въ иовый бракъ.1)

Еомпангя Вгоиіііагсі — Вепоізі, владѣющая Пальмесалад- 
скими (Ряііпеваіасіе) желѣзпыми промыслами, каменоугольными 
рудниками 1а КосѣеЬеІІе, желѣзнымъ заводомъ (ГАІаіз и др. 
(въ Гардскомъ Департаментѣ) основала въ 1852 г. для своихъ 
рабочихъ ири горныхъ нромыслахъ общую кассу взаимнаго 
вспомоществованія. Сущиость этаго учрежденія, каі;ъ и дру- 
гихъ, во множествѣ развитыхъ при заводахъ и промыслахъ 
Гардскаго Департамента, состоитъ въ слѣдующемъ:

Всѣ члсны общества взаимнаго вспомоществованія обя- 
зуются вносить въ общую кассу по 3°/0 со своихъ жалова-

') Почти на этихъ же основаыіяхъ суіцествуютъ попечительныя учреждеяія 
ири заводахъ т. Теіте—Коіге, Па ѴоиЦе и Ѵіеппе, прннад.іежаідихті уиошянутой 
комианіи.
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ній, или заработныхъ платъ ;■ вычеты эти, удерживаемые ка- 
значеемъ тіри расплатѣ съ мастеровыми, тотчасъ вносятся 
въ общую кассу, находящуюся при казначеіістііѣ компаиіи, 
которая съ своей стороны обязывается вносить 5 %  со всѣхъ 
суммъ, ежегодно поступающихъ въ кассу обіцества; сюда жс 
относятся и денелшые штрафы. Правительственный совѣтъ, 
завѣдываюіцій дѣлами общества, составляютъ: директоръ иро- 
мысловъ (президентъ), горный инженеръ (вице-нрезидентъ)г 
казпачей компаніи, секретарь, горный врачъ, штейгеръ и че- 
тыре рудокопа, избираемые сотоварищами больпшнствомъ го- 
лосовъ изъ достойныхъ довѣрія и грамотныхъ мастеровыхъ; 
впрочемъ послѣднее условіе для выборныхъ рудокопоьъ не 
считается обязателыіымъ.

Кромѣ того, для наблюденія за правильною раздачею какъ 
денежныхъ, такъ и медицинскихъ пособій, назначаются при 
разныхъ отрасляхъ работъ особаго рода комиссары, нахо- 
дящіеся подъ ближайшимъ вѣденіемъ выборныхъ рудокоповъ. 
Комиссары утверждаются балотировкою членовъ совѣта, по 
сиискамъ кандндатовъ, ежегодно ігредставляемымъ въ совѣтъ 
выборньтми рудокопами. Избираніе въ кандидаты, числомъ 
вдвое болѣе противу требуемыхъ комиссаровъ, производится 
на совѣщаніяхъ выборныхъ съ мастеровымн.

З а  важные ироступки, кромѣ штрафовъ, комиссары от- 
рѣшаются совѣтомъ отъ своей доляіности, а на мѣсто ихъ 
опредѣляются новьтя лица на сказанныхъ основаніяхъ. И с- 
ключенный комиссаръ навсегда лтпается иравъ къ выбо- 
рамъ въ кандидаты.

Засѣданія совѣта общества открываются каждый мѣсяцъ, 
іто кромѣ того, президенту предоставлено право ировозгла- 
нтать чрезвычайныя собранія. Дѣла здѣсь рѣшаютс.я боль- 
шийствомъ голосовъ, а прн равенствѣ оныхъ, голосъ прези- 
дента даетъ перевѣсъ. Къ чпслу обывновеиныхъ занятій со- 
вѣта подлежатъ: разсматривапіе отчетовъ госпитальной ап- 
теки, рапорты казначея о приходящихъ и израсходованныхъ
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суммахъ, отчеты выборныхъ и проч. Независимо отъ сего, 
совѣтъ слѣдитъ за интересами мастеровыхъ, изыскиваетъ 
средства къ обезпеченію ихъ благосостоянія повыми постано- 
вленіями и пооіцряетъ норядокъ, экономію и нравственноств, 
обезпечивающіе семейный бытъ рабочаго класса.

На счетъ кассы относятся слюдующіе расходы: содержа- 
ніе аптеки и госпиталя, жалованье врачу, денежныя пособія 
болышмъ и увѣчнымъ и пенсіи вдовамъ и сиротамъ.

Для ежемѣсячныхъ отчетовъ правительстиенному совѣту, 
состоящій при заводахъ врачъ обязанъ ежедневно виосить въ  
особую книгу имя иользуемаго, качество и время болѣзни. 
Медикаменты изъ горной аптеки выдаются не иначе, какъ 
по рецептамъ заводскаго медика. Больные могутъ нользо- 
ваться и посторонними врачами, но на собственный счетъ, 
исключая случаевъ, требующихъ присутствія послѣднихъ, по 
усмотрѣнію заводскаго доктора. 0 своихъ увѣчьяхъ или бо- 
лѣзняхъ, мастеровые немедленно увѣдомляютъ компссаровъ 
своего цеха съ представленіемъ медицинскаго свидѣтельства, 
безъ чего не имѣютъ права на денеяшыя нособія. Первыя 
5 дней, исключая случаевъ увѣчья, не принимаются въ рас- 
четъ, но на 6-й день денежныя пособія опредѣляются въ слѣ- 
дующемъ порядкѣ:

Получающимъ жалованья. Опредѣляется въ день.

отъ 50 коп. до 66}/2 к. сер. • • 110 12 1/2 коп. сер.
« 6 2 у  ̂ « * 7 5 « « . . « 1 5  « «
« 75 « « 87 */2 « « . . « 1 7 1/2 « «
« 8 7 1/^  и выше « « « 20 «

Для рабочихъ, состоящихъ на задѣльной платѣ, денеж- 
ныя пособія расчитываются соотвѣтственно ихъ заработкамъ, 
принимая за основаніе среднюю цифру ежедневныхъ платъ, 
получаемыхъ ими въ теченіи послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ. 
По смерти рабочаго, вдовѣ его опредѣляется ежедневная пен-
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сія по (’і 'Д  коп. сер., которая продолжается па время, равпое 
сроку службы ея мужа.

Съ выходомъ замужъ, пли за безправствеипое поведепіе, 
иснсіи вдовамъ прекращаются. Дѣти, при матеряхъ, до 12 
лѣтняго возраста, подучаютъ ежедневно по 5 к. сер., а кру- 
глыя сироты по 10 к. с. Увѣчные рабочіе, неспособные къ 
отправленію какнхъ либо занятій, пользуются иожизненною 
пенсіею по 1 2 г/ 2 коп. въ день, а дѣти ихъ до 12 лѣтняго 
возраста, но 33/4 к. с. Совѣтомъ опредѣляются временныя 
дюсобія и тѣмъ мастеровымъ, кои, отличаясь постояннымъ 
усердіемъ, лишаются средства къ нродолженію своихъ работъ, 
вслѣдствіе постороннихъ нричинъ. Рабочіе, оставляющіе слу- 
жбу компаніи, теряютъ право на пенсіи и нособія.

Всѣ эти учрежденія въ пользу горнорабочаго сословія во 
Францін, образуемыя частными лицами, или компаніями, ие 
обязателыты; основывая и улучіпая ихъ по опыту, владѣльцы 
руководствуются собственными интересами и чувствами че- 
ловѣколюбія. Французское нравйтельство, установившее за- 
кономъ 1813 г. содержапіе врачей и госпиталей при заво- 
дахъ и рудиикахъ, кажется, упустило прочія нужды рабочаго 
класса, вслѣдствіе чего и до сихъ поръ существуютъ въ иѣ- 
которыхъ частяхъ Франціи горные промыслы, при коихъ гор- 
ные рабочіе не имѣютъ средствъ къ первоначальному об- 
разованію, а въ случаѣ несчастій, подьергаются крайней ни- 
щетѣ.

Попечительныя кассы и особепно различныя общестиа 
взаимнаго вспомоществованія межъ рабочими )̂, получили пап-

’) Г. Вшілермэ, говоря объ обществахъ взаимиаго вспомоществованія, замѣ- 
мѣчаетъ двѣ главиыя ііричины, вредяіція усиѣхамъ этихъ обідествъ. Во нервыхъ, 
ассосіаціи эти, учрезкдаемыя обшшовенпо извѣстиимъ числомъ лицг., незаботягся 
въ началѣ существованія о приращеніи своихъ со чденовъ, а  потому, но исте- 
ченіи извѣстнаго времяни, когда учредители старѣютъ, расходы общественной 
ісассы увеличиваются, шезкду тѣмъ какъ доходы умеиыпаются; слѣдствісмъ чего 
есть иаденіе общества. Другой важннй недостатокъ снхъ учрежденій заключается
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большее развитіе послѣ 1848 г., но къ сожалѣпію, мпогія 
изъ обществъ приняли участіе въ политическихъ дѣлахъ такъ, 
что въ 1850 и 1851 годахъ правительство закрыло и ма- 
лое число обществъ, въ томъ чпслѣ многія по одному лишь 
подозрѣнію въ иолитическихъ замыслахъ, — подозрѣпію, кото- 
рое оказалось впослѣдствіи ни на чемъ не основаннымъ. По- 
ставивъ себѣ задачею, по крайней мѣрѣ передъ глазами пу- 
блики, улучшеніе быта рабочаго класса, правительство Лю- 
довика-Наполеона хорошо понимало, какое иеблагоиріятное 
впечатлѣніе должны были произвести на общественпое мнѣ- 
ніе подобныя мѣры, ушічтожпвпіія цѣлый рядъ учрежденій, 
весьма полезныхъ рабочему классу, возникшихъ изъ его соб- 
ственной среды и безъ всякаго содѣйствіа 'или пособія со 
стороны казны. Чтобы нѣсколько поправить дѣло и заста- 
вить забыть этп мѣры, правительство послѣ 1852 г. стало 
вызывать всѣмп возмоЖными способами образованіе подобныхъ 
учрежденій, приводя ихъ притомъ доволыю искусно подъ свое 
вліяніе. Такимъ образомъ, въ 1852 г. вышелъ декретъ, ко- 
то])ымъ всѣ подобныя учрежденія относятся въ офиціальную 
категорію учрежденій общественной пользы (ёіаЫ ікзетеШ з 
(Гигііііе риЫісріе), дающихъ право пользоваиія всѣми нреи- 
муществами, связаннымп съ подобнымъ названіемъ, однако съ 
условіемъ, чтобы они подчішились и тому правительствен- 
ному надзору, которому подчинлются подобныя учрежденія. 
Преимущества этихъ учрежденій заключаются въ правѣ при- 
нимать приношенія, подарки, завѣщапія и проч., но зато 
они подчипяются контролю иравительства, который ироизво- 
дится или чиновниками общииъ, или особыми комиссарами; 
кромѣ того, подобныя учрежденія обязаны принимать въ чле- 
ны своего правленія приходскаго священннка.

въ томт., что при образоваиіи обіцества, возраотъ Ьочлеповъ пе припимается въ 
расчетъ, т. е. члепн дипдцати -.іілннго возраста пользуются одииаковыши усло- 
віями съ лидами г.ъ сорокъ лѣтъ и болѣе.
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Около того же времени введеиы почетные члены, прингі- 
длежащіе къ высшему классу и участвующіе въ общемъ дѣ- 
лѣ только взносами и подарками, не извлекая изъ того ни- 
какой вещественной пользы для себя, кромѣ почета.

Эта черта Французскаго правительства весьма ясно ио- 
казываетъ ту огромную разницу, которая существуетъ между 
Англіею и Франціею въ ихъ народномъ духѣ и етремленіи 
пхъ правительствъ. Въ Англіи все происходитъ самодѣятель- 
ностію, собственною иниціативою самихъ заинтересованныхъ 
классовъ народа; правительство объ этомъ совершенно не за- 
ботится и не подчиняетъ подобныя учрежденія ни какому 
контролю. Во Франціи, напротивъ того, правитедьство. стре- 
мясь въ постоянной централизаціи, никакъ не соглашается 
допустить самобытное, независимое образованіе какихъ ни- 
будь народныхъ учрежденій.

В ъ  Г е р м а н і и .

Изъ попсчительныхъ учрежденій для горнорабочаго клас- 
са въ Германіи, первое мѣсто запимаютъ, такъ называемыя, 
горныя общины (Кхіаррвс.Ьайеп) или горно-артельныя кассы 
(К паррзсЬайз - Саазеп), образуемыя межъ горно - рабочими 
отдѣльныхъ округовт, съ цѣлію обезпечить себя и свои се- 
мейства медицинскими средствами, денежными пособіями и 
пенсіями. Происхождепіе этихъ общинъ, существующихъ те- 
перь почти во всѣхъ нѣмецкихъ государствахъ, замѣчатель- 
ныхъ горною производительностію, должно отнести ко вре- 
менамъ средневѣковыхъ корпорацій, которыя были оборони- 
тельными соединеніями хозяевъ и работниковъ въ различныхъ 
отрасляхъ промышленности противъ насилія и несправе- 
дливыхъ трсбованій феодальныхъ владѣтелей. Въ Верхнемъ 
Гарцѣ, древнѣйшемъ по своимъ рудникамъ, горныя корпора- 
ціи извѣстны были уже въ X столѣтіи, т. е. въ началѣ разви- 
тія горпой промышленности въ Германіи. При основаніп 
своемъ, горныя общины мало заботились о нуждахъ своихъ
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сочленовъ, наравнѣ съ прочими промышленными корпораці- 
ями, пмѣли главною цѣлію средства оборонительныя, но впо- 
слѣдствіи, съ утвержденіемъ власти законовъ и развитіемъ 
гражданскаго благоустройства, дѣятельность этпхъ общинъ 
главнымъ образомъ обратилась на улучшеніе быта и обез- 
иеченіе своихъ сочленовъ во всѣхъ непредвидѣнныхъ случа- 
яхъ. Правительство не прибѣгало къ строгимъ мѣрамъ для 
уничтожепія подобпыхъ союзовъ межъ рабочими, какъ это 
было въ Аіігліи, но напротивъ, поощряло расиространеніе 
ихъ всѣми средствами и узаконеніями, по которымъ горно- 
рабочіе обязывались соединяться въ общины для вспомощес- 
твовапія сотоварищамъ, а владѣльцы и промышленныки при- 
глашались жертвовать частію своихъ доходовъ въ горно-ар- 
тельныя кассы и содержать при заводахъ и промыслахъ ме- 
дицинскія и хиі^ургическія пособія.

Такимъ образомъ, для герцогства Силезіи и графства Глатцъ, 
закономъ 1769 г. было постановлено: дабы при каждыхь двухъ 
горныхъ участкахъ учреждена была горно-артельная касса, 
фонды коей, положенные правительствомъ или частными ли- 
цами, смотря по томѵ, кому принадлежатъ заводы и промысла, 
должны ежегодпо понолняться частію владѣльцами, частію 
извѣстнымъ процентомъ съ жалованья мастеровыхъ и штра- 
фами за противузаконные иоступки иослѣднихъ. Въ случаяхъ 
болѣзни или увѣчья, промыслы и заводы, при успѣшномъ ихъ 
дѣйствіи, обязуются содержать и пользовать больныхъ въ те- 
ченіи 8 недѣль и 4 недѣли, когда горпое дѣло не представ- 
ляетъ особыхъ выгодъ. Если горный рабочій, по истеченіи 
этаго срока, не выздоравливаетъ, то владѣльцами опредѣляется 
содержаніе, равное жалованыо болытаго, а пользовапіе его 
относится на счетъ горно-артельной кассы. Вдовамъ и дѣ- 
тямъ мастеровыхъ, погпбшихъ на работѣ, заводы и рудники 
обязуются выдавать пенсію, — первымъ пожизненную, а вто- 
рымъ до извѣстнаго возраста, равную жалованью умершаго; 
пог])ебальныя же расходы оттюсятся на счетъ артельноп кассы.
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Для наблюдспія за пемсдленпымъ выполненіемъ сихъ обязан- 
ностей, Главное Горное Правленіе (Оберъ-Бергъ-Амтъ) назпа- 
чаетъ особыхъ чиновниковъ. Но когда промышлепиикъ дока- 
жетъ, что болѣзнь, или увѣчье происходятъ вслѣдствіе не пра- 
вильной жизни, отъ пебрежности, или умышленно причипеиы 
товарищами, то, по пропзведеніи слѣдствія, Главное Гориос 
ІІравленіе опредѣляетъ виновныхъ къ соразмѣрнымъ штра- 
фамъ. Законъ этотъ, какъ мы увидимъ далѣе, бы.тъ внослѣд- 
ствін доиолненъ и расиространенъ на всѣ горнозаводскіе окру- 
га  Прусскаго Королевства.

Для населепія Верхняго Гарда ( Ганноверскаго Королев- 
ства), существующаго исключительио горпыми нромыслами, 
имѣются особыя положенія-, согласныя съ древними обычаями 
горно-рабочихъ и мѣстными условіями края, обильнаго лишь 
ископаемыми произведеніями.

При здѣшнихъ рудникахъ мастеровые начинаютъ свою 
службу малолѣтами отъ 10 до 14 лѣтъ, сперва на обогати- 
тельныхъ фабрикахъ, куда принимаются начальникамп этихъ 
заведеній не ииаче, какъ съ разрѣшенія горпаго правленія; 
за тѣмъ, переходя всѣ званія горно-рабочаго, изъ коихъ каж- 
дому присвоена высшая заработная нлата, достпгаютъ впо- 
слѣдствіи звапія штейгеровъ, оберъ-штейгеровъ и даже выс- 
шихъ горныхъ должностей. Въ горную службу имѣютъ пра- 
во поступать дѣти нижнихъ чиновъ и рабочихъ; что же ка- 
сается до дѣтсй рсмееленпиковъ, то они припимаются толь- 
ко въ тѣхъ слѵчаяхъ, когда, но нріемѣ нервыхъ, остаются 
еще вакантныя мѣста. Со дня вступленія на службу, каяідое 
лицо иользуется всѣми правами и преимуществами, присво- 
енными званію горно-рабочаго. Во избѣжаніе излишка ра- 
бочихъ, при постоянпо увеличивающемся населеніи Верхняго 
Гарца, имѣются особыя правила, по коимъ въ работу мо- 
жетъ поступать лишь извѣстное число сыновей изъ одного 
семсйства, между тѣмъ, какъ прочіе дѣти горнорабочихъ от- 
даются въ обученіе разнаго рода рсмесламъ, получая впо-
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слѣдствін, по окончапіи курса, пебольшое вспомоществова- 
ніе изъ горной кассы, состоящее въ подаркѣ платья на эки- 
пировку. Существованіе рабочаго, вступивщаго въ горную 
слушбу, обезпечивается вполнѣ сиерва собственнымъ трудомъ, 
а впослѣдствін пенсіею изъ горно-артельной кассы, на счетъ 
которой отпосятся и денежныя пособія больнымъ и увѣчнымъ. 
Въ случаѣ остановки работъ па рудникахъ, напр., по недо- 
статку воды, рабочимъ, остающимся безъ дѣла, пріискиваются 
другія занятія. Однаісо подобные случаи чрезвычайно рѣдки, 
нотому, что по экономическому распредѣленію водной с.исте- 
мы Верхплго Гарда, рудники могутъ дѣйствовать и нри весь- 
ма малой водѣ, совершеннаго недостатка въ коей почти ни 
когда не бываетъ. Послѣдняя остановка въ работахъ была 
въ 1848 году, по причинѣ рудиичныхъ поліароііъ, что про- 
должалось всего 8 дней, въ теченіи которыхъ горно-рабочіе 
находились прп устройствѣ новаго шоссе.

Если бы предстояла надобность удалить рабочаго за дур- 
ные поступки, то правительство заботится о пріисканіи ис- 
ключенному средствъ къ сущестиованію какимъ либо другимъ 
нутемъ, хотя для подобныхъ случаетъ нѣтъ положительныхъ 
законовъ. Такимъ образомъ, въ послѣднее время, множество 
рабочихъ переселилось въ Южную Австралію, при чемъ пра- 
вительство оказывало иособія недостаточнымъ переселенцамъ, 
платя за переѣздъ рабочііхъ съ ихъ семействами.

ІІа  частныхъ промыслахъ Верхияго Гарца, го]шорабочіе 
состоятъ подъ непосредственнымъ покровнтельствомъ ира- 
вительства, которому извѣстны всѣ условія частныхъ рудни- 
ковъ и Піоложеніе находящихся при оиыхъ людей, а потому 
рудопромышлеииики, безъ особаго разрѣшенія Горнаго Пра- 
вленія, не пмѣютъ нрава прнпимать, увольнять, или произ- 
волыю опредѣлять заработныя платы мастеровыхъ. Для нѣ- 
которыхъ занятій при рудникахъ, какъ напр. иа нриготовле- 
ніе кирпича и бревенъ для крѣией, паиимаются люди изъ 
сосѣднихъ деревень. ЬІастоящій же горно-рабочій, кромѣ ево-
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его спеціалънаго занятія, къ постороннимъ работамъ ие на- 
значается на томч, основаніи, что, привыкнувъ къ одному 
дѣлу, мастеровой не въ состояніи отправлять другое занятіе 
съ татшмъ ;ке успѣхомъ, по крайней мѣрѣ въ первое время, 
что разумѣется имѣетъ огромное вліяніе на успѣхъ каждаго 
дѣла.

Всѣ горнорабочіе въ песчастныхъ случаяхъ пользуются 
пособіями изъ гороно-артельныхъ кассъ, имѣющихся какъ при 
казенныхъ, такъ и при частныхъ промыслахъ. Оеновной ка- 
питалъ этихъ кассъ положенъ рудниками и постоянно попол- 
няется особыми вкладами (8іір1етепѣ8§е1(і) и незначитель- 
ными взносами съ заработаныхъ платъ мастеровымъ, для чего 
каждому горнорабочему, сверхъ получаемаго имъ жалованья, 
добавляется около 1 2/ 2°/о Іга горно-артельную кассу. Еромѣ 
того, въ эти кассы поступаютъ нѣкоторые побочные доходы 
съ рудниковъ. Такъ наприм. при обогатительныхъ фабрикахъ, 
гдѣ промывка рудъ производится весною, лѣтомъ и осеныо, 
остаются отбросныя породы, содержащія однако металлонос- 
ныя частицы. Эти отвалы, по мѣрѣ накопленія, подвергаются 
новому обогащенію, толченію и промывкѣ, обыкновенно въ 
концѣ осени, или зимою, когда обогащеніе опредѣленнаго 
количества добытыхъ рудъ уже окончено. Слѣдовательно, но- 
вое количество металлоносной руды, получаемой изъ отваловъ, 
обходится несравнено дешевле, а пототу вся сумма, которая 
поіпла бы на добычу и доставку соотвѣтственной массы ру- 
ды, поступаетъ въ горно-артельную кассу. Этими кассами, 
какъ и вообще всѣми горными суммами, завѣдываетъ непо- 
средственно Клаустальское Горное Правленіе, чрезъ одного 
изъ своихъ своихъ совѣтниковъ.

Пособія и пенсіи рабочимъ опредѣляются соотвѣтствеипо 
съ занимаемыми ими должностями и заработными платами. 
Такъ иапр. машинисты, горные плотники и ихъ помощники, 
въ случаѣ болѣзни или увѣчья, получаютъ отъ рудниковъ 
еженедѣльнаго пособія по 1 руб. 15 коп., а по истеченіи 0
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недѣль, когда больной еще не поправплся, содержаніе это 
относится па счетъ горно-артельной кассы. По выслугѣ из- 
вѣстнаго срока, рабочіе эти получаютъ но 93 копѣекъ еи;е- 
недѣлъной ненсіи, ихъ вдовы по 12 коп., а дѣти до 14 лѣт- 
няго возраста по 10 коп. въ педѣлю. Копщики, откатчикп и 
іфоч. подраздѣленія этаго сословія, какъ и предъидущіе, въ 
теченін (> недѣль пользуются содержаніемъ отъ рудниковъ, 
по 55 коп. въ недѣлю, а нотомъ получаютъ эту сумму изъ 
горно-артельной кассы. Гори.ые врачи п хирурги, состоя на 
жалованьѣ отъ промысловъ, обязаны пользовать рабочихъ 
безъ вознагражденій; при этомъ больпымъ доставляются без- 
деиежпо всѣ медицинскія пособія и медикаменты, оказываю- 
щіяся, но усмотрѣнію врача, необходимыми. ІІраво бездене- 
;кнаго пользовапія на семейства горно-рабочихъ ие прости- 
рается. Впрочемъ, мастеровымъ выдаются едииовременныя 
пособія изъ горно-артельной кассы, въ случаѣ тяжкой болѣ- 
зни кого либо изъ членовъ ихъ семействъ. Рабочимъ немо- 
щиымъ, или обремененнымъ большими семействами, даются бо- 
лѣе легкія занятія (напр. надзоръ за водопроводами, шлю- 
замн и пр.) при чемъ, сверхъ опредѣленнаго жалованья, они 
могутъ заработывать и болѣе, исполняя нѣкоторыя иобочныя 
работы. Въ смертныхъ случаяхъ, для облегчснія расходовъ при 
ногребеніяхъ, учреждена межъ рабочими особая касса (Тосііеп- 
еавве), изъ котѳрой, за ежегодный взносъ отъ 50 к. до 1 р., но 
смерти рабочаго, семейство получаетъ отъ 13 до 24 р. с. Рав- 
нымъ образомъ, межъ рабочими существѵютъ общества пожиз- 
иениаго застрахованія, члены коихъ незначительными ежегод- 
ными взносами доставляютъ иереживаюіціиіъ капиталъ отъ 50 
до 60 ]»., а иногда и до 100 р. Изъ соедииенія 3 подобныхъ об- 
щсствъ въ прощломъ году образована кредитная касса, изъ ко- 
тороіі каждый участвующій членъ, за незначительный взносъ со 
своего жалованья, имѣетъ право занимать неболыиіе капиталы, 
рублей въ 20, на весьма малыхъ процентахъ. При надобности 
въ бб.тілпихъ капиталахъ, напр. прн покупкѣ домовъ или зе-

]'прп. Журп. Кн. II: 1861. Ю



320 0  ГОРНЫХЪ ПОПЕЧИТЕЛЬНЬІХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ

мли, рабочимъ дѣлаются ссуды изъ горно-артельной кассы. 
При заемѣ каиитала въ 500 талеровъ взимается 4 % , а ири 
меныпихъ каниталахъ 5 % . Уплата продентовъ производится 
еженедѣльными удержками съ получаемаго жаловапья. По су- 
ровому климату, гористой и каменистой ночвѣ, въ Верхнемъ 
Гарцѣ почти не существуетъ земледѣлія кромѣ посѣвовъ ка- 
ртофеля, разводимаго на нѣкоторыхъ удобиыхъ отлогостяхъ. 
Въ этомъ случаѣ, не маловажнымъ пособіемъ для горно-ра- 
бочихъ, особенпо въ неурожайные годы, служатъ запасные 
хлѣбные магазины, учреждениые иравительствомъ въ горо- 
дахъ Госларѣ и Остероде. Когда иродажная дѣна хлѣба на 
рынкахъ значительно возвыніается, то рабочіе, но особымъ 
билетамъ, имѣютъ право покупать хлѣбъ въ казеиныхъ ма- 
газинахъ по опредѣленной цѣнѣ — 55 коп. с. за гимметъ —  35 
фунтамъ. Семейному выдается по этой цѣнѣ 2 гиммета муки на 
мѣсяцъ, а холостому одинъ гимметъ; для большихъ семействъ, 
которымъ 2 гимметовъ не достаточно, дозволяется пользоваться 
и болыпимъ количестомъ провіанта. Хлѣбъ закупается мага- 
зинами въ депіевое время и болыиими партіями, а потому, 
продавая по довольно умѣренной цѣнѣ, нравительство ночти 
ничего не теряетъ.

За воспитаніе дѣтей въ начальныхъ училищахъ, имѣю- 
щихся во всѣхъ городахъ, плата онредѣляется различно. Въ 
Клаусталѣ напр. сыновья горныхъ рабочихъ и другихъ обы- 
вателей ничего не нлатятъ; за воспитаніе же дѣвочекъ вно- 
сится родителями отъ 2 у а до з у 2 к. въ недѣлю. Въ Цел- 
лерфельдѣ и др. городахъ, за посѣщеніе началыіыхъ школъ 
какъ мальчиками, такъ и дѣвочками всѣхъ сословій, платится 
извѣстиая сумма. Кромѣ того, въ Клаусталѣ учреждена реаль- 
ная школа для ремесленниковъ, въ которой сыновья горно- 
рабочихъ имѣютъ право безилатнаго воспитанія. Сыповья 
горныхъ чиновниковъ, нижнихъ чнновъ и рабочихъ, выдер- 
жавъ пріуготовительный экзаменъ, имѣютъ право па посту- 
пленіе въ Клаустальскую горную школу.



БЪ ИНОСТРАПННХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ. 3 2 1

Относитедьно попечительныхъ учрежденій въ пользу горно- 
заводскихъ людей въ Пруссіи, изданъ въ 1854 году законъ, 
по которому образованіе горно-артельныхъ кассъ дѣлается 
обязательнымъ для всѣхъ промысловъ и заводовъ, учреждае- 
мыхъ въ Королевствѣ.

Согласно этому закоиу, рабочіе и нижніе чины (мастера, 
надзиратели, нітейгера и проч.), находящіеся при производ- 
ствахъ, подчииенныхъ непосредственному надзору горнаго 
вѣдомства, какъ-то: на рудникахъ, заводахъ, соляныхъ про- 
мыслахъ и прочихъ горныхъ заведеніяхъ, нринадлежащихъ 
Государству или частнымъ лицамъ, обязываются къ соедине- 
нію въ горныя общины, которыя учреждаются съ цѣлію обез- 
печить иотребноети и нужды горио - рабочаго сословія. Если 
съ обозначенными нроизводствами связапы и ремесленныя за- 
веденія, то рабочіе послѣднихъ, съ согласія горныхъ владѣль- 
цевъ, имѣютъ право на участіе въ горно-артельныхъ кассахъ. 
Опредѣленіе мѣстности для круга дѣйствій каждой общины 
подлежитъ вѣденію Главнаго Горнаго Правленія, которое обя- 
зуется при этомъ руководствовать хозяевъ и мастеровыхъ, ири 
составленіи статутовъ горно-артельныхъ кассъ, утверждаемыхъ 
министерствомъ мануфактуръ и торговли. При опредѣленіи 
границы участка для каждой горной общины, равнымъ обра- 
зомъ какъ и при сокращеніи, или расширеніи уже существую- 
щихъ, Главное Горное Правленіе должно имѣть въ виду слѣ- 
дующія основаиія: что бы, съ одной стороны, слииікомъ малые 
участки не имѣли бы вліянія на невыгодныя условія, отно- 
сительно жизненныхъ потребностей, и, съ другой, дабы при 
обширности горной общины, не встрѣчалось бы затрудненій 
въ ихъ дѣятельности и уиравленіи; кругъ дѣйствій горныхъ 
общинъ дола;енъ, по возможности, согдасоваться съ географи- 
ческимъ распредѣігеніемъ горныхъ участковъ и Бергъ-А мт- 
скихъ округовъ.

Въ уставѣ каждой горной общины должны быть показаны 
слѣдующія иодробности:
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a) Округъ и мѣсто-иахожденіе обіцины.
b )  Условія для прииятія члеиовъ, съ замѣчаніемъ, что 

лица, отиравляющія времеппыя работы при разнаго рода про- 
изводствахъ, какъ напр. каменьщики, плотники, машинисты, 
возчики и др. не входятъ въ составъ горныхъ общинъ.

c) Классификаціл членовъ, касательно получаемаго ими 
еодержанія.

сі) Обязанности ихъ въ отпошеніи къ общинамъ;
е) Нужды и потребности сочленовъ; при этомъ упоми- 

пается объ условіяхъ рекрутскихъ наборовъ изъ горныхъ об- 
щинъ и что члены ихъ, во время военной службы, лишаются 
нособій, вообще оиредѣляемыхъ гориымъ рабочимъ.

:Г) Лишеніе правъ на участіе въ горной общинѣ: 1 ) до- 
бровольною отставкою; 2) иереходомъ въ другую общину; 3) 
исключеніемъ за противузаконные поступки, на основаніи 
горно-полицейскихъ иравилъ и 4) за неисправность денеж- 
иыхъ взпосовъ, па что уставомъ опредѣляется извѣстиый 
срокъ.

§) Пособія горнымъ общинамъ отъ владѣльцевъ.
Ь) Прочія случайныя пособія горнымъ общинамъ.
і) Адмпнистрація горныхъ общинъ: 1) общія ноложенія;

2) горно-артельные старшины, ихъ избраніе, число., кругъ 
дѣйствій, срокъ службы, нредметы вѣденія и вознагражденіе;
3) члены горпыхъ собраній, число ихъ, образъ избиранія, 
служебный срокъ, предсѣдательство, порядокъ дѣлопроизвод- 
ства. Въ уставахъ прибавляется, что, въ случаѣ неявки ра- 
бочихъ для избраній горныхъ представителей и старпшнъ, 
Б ергъ-А м ты  имѣютъ ираво сами назначать для этаго осо- 
быхъ рицъ; 4) гориые врачи; 5) казітачеи и нрочіе чийы.

к) Надзоръ правнтельства: 1) комиссары Горнаго ІІра- 
вленія и отношеніе ихъ къ представителямъ горныхъ общинъ;
2) ревизія Горнымъ Правленіемъ.

1) Иостановленія, относителыто возвративптихся въ общитты 
членовъ послѣ долгаго отсутствія.
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т )  Уставъ каждой общнны можетъ быть измѣняемъ и у.гуч- 
шенъ на основанін общихъ законоположеній.

При состав.іенщ новыхъ проектовъ, относительно стату- 
товъ горныхъ общинъ, Горныя Правленія (Бергъ-Амты) обя- 
заны, по возможности, согласоваться съ жсланіями заинтересо- 
ваниыхъ особъ. Проекты съ пояснителышми занисками пред- 
ставляются чрезъ Главное Горное Правленіе (Оберъ Бергъ- 
Амтъ) на обсужденіе Министра Мануфактуръ, Торговли и Пу- 
бличныхъ работъ. Когда нослѣдній согласенъ съ основаніями 
поваго устава, то Горныя Правленія созываютъ собранія изъ 
владѣльцевъ или уполномоченныхъ ими лицъ и иредставите- 
лей отъ горныхъ рабочихъ. Этими собраніями выслупіиваются 
всѣ подробности новыхъ статутовъ, которые нринимаются 
или отвергаются болыпинствомъ голосовъ. Лица, участвую- 
щія въ горныхъ общинахъ и нс явившіяся на вызовъ Горныхъ 
Правленій, считаются согласными съ иостановленіями собра- 
пій. На 100 человѣкъ горныхъ рабочихъ, полагается по од- 
пому представнтелю, избираемому большппствомъ голосовъ, 
иодъ руководствомъ чішовниковъ отъ Гориаго Правленія. Б ъ  
случаѣ несогласія иредставителей отъ владѣльцевъ и горныхъ 
рабочихъ, относителыто нѣкоторыхъ пунктовъ нредлагаемаго 
собранію проекта, мнѣніе каждой партіи принимается от- 
дѣльио, виоснтся въ иротоколъ, изъ котораго Горнымъ ІТра- 
вленіемъ выводится общее заключепіе, ноступающее на усмо- 
трѣніе Мшшстра Маиуфактуръ, Торговли и ГІубличныхъ ра- 
ботъ.

Относительно вспомоществованій, горныя общины, нри со- 
ставленіи свойхъ статутовъ, руководствуются слѣдующими 
главными иунктами: 1 ) въ случаяхъ болѣзни, каждый-членъ 
общества будетъ пользоваться безденеяшо всѣми медицин- 
скими средствами; 2) соотвѣтственно заработной платѣ, по- 
лучаетъ въ теченіе болѣзни дснежное содержаніе; 3) пожиз- 
ненцую пенсію прй увѣчьяхъ, неумышленно происшедшихъ;
4) при похоронахъ рабочихъ или ненсіонеровъ, иособія нхъ се-
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мействамъ; 5) пенсіи вдовамъ до вступленія въ новый бракъ 
и 6) по смерти рабочихъ; илн пенсіонеровъ, нособія на вос- 
питаніе пхъ дѣтей до 14-го лѣтняго возраста.

Для покрытія сихъ расходовъ и для другихъ нотребностей 
горныхъ общинъ, при каждой, должны находиться горно-ар- 
тельныя кассы, которымъ иредоставлено нользоваться слѣ- 
дующими доходами:

1) Вычетами извѣстныхъ процентовъ съ жалованья и за- 
работныхъ платъ всѣхъ лицъ, участвующихъ въ горныхъ об- 
щинахъ.

2) Вкладами владѣльцевъ на половину протину всей суымы, 
ввосимой рабочими.

3) Частиыми пожертвоваиіями.
Количество взимаемыхъ суммъ для горно-артельныхъ кассъ 

основывается иа нуждахъ и потребностяхъ горныхъ общииъ, 
а потому, при опредѣленіи ириходовъ, должно иыѣть въ виду, 
дабы, за вычетомъ всѣхъ иособій и иенсій, нредоставляемыхъ 
членамъ горныхъ общинъ, оставалась бы въ кассѣ ностояино 
заиасиая сумма на случай дороговизны жизненныхъ потребно- 
стей и другихъ непредвидѣниыхъ расходовъ. Въ статутахъ гор- 
но-артельиыхъ кассъ опредѣляется цифра иакопленія суммъ, 
равпымъ образомъ назначеніе и постепенное сокращеніе взно- 
совъ, по мѣрѣ возрастанія подобныхъ запасныхъ суммъ. Каж- 
дый членъ общины иолучаетъ отъ Казначея ежемѣсячную кви- 
тапцію съ отпечатаннымъ уставомъ, гдѣ обозначаются при- 
ходы и расходы горно-артелыіыхъ кассъ.

Администрація горныхъ общинъ находится подъ непо- 
средственнымъ надзоромъ горнаго правленія и составляется 
иоровиу изъ владѣльцевъ и мастеровыхъ. Предсѣдатель Гор- 
иаго правленія (Бергъ-Гауптманъ), или назначаемый имъ ко- 
миссаръ, ирисутствуетъ при засѣданіяхъ административпаго 
Совѣта горной обіциыы съ правомъ воспрещенія всѣхъ рѣ- 
шеиій, противныхъ утвержденному правительствомъ уставу,
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о чемъ немедленно доносится Горному Правленію. Въ Совѣтѣ, 
дѣла рѣшаются [большинствомъ голосовъ, а при равенствѣ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Казначеи, завѣдывающіе 
горно-артельными кассами, также присутствуютъ въ Совѣтѣ, 
но безъ голоса.

Надзоръ правительства за горною общиною подлежитъ 
вѣденію того Горнаго ІІравленія, въ округѣ котораго нахо- 
дятся данные заводы и промысла. По утвержденіи Минист- 
ромъ новаго устава для какой либо общины, Горное Прав- 
леніе тотчасъ приступаетъ къ выбору Администраторовъ. 
Сперва избирается пзвѣстиое число представителей отъ хо- 
зяевъ и рабочихъ иодъ руководствомъ горнаго чиновника, а 
потомъ, въ общемъ собраніи, законнымъ болыпинствомъ го- 
лосовъ, назначаются члены Администраторы. Если такого 
большинства не состоялось, то лица, получившія наибольшее 
число голосовъ, приводятся въ болѣе тѣспое собраніе. При ра- 
венствѣ голосовъ, пристуиаютъ къ жребіямъ. Если выборъ 
падаетъ на горныхъ чиновниковъ, участвующихъ также въ 
общииахъ какъ представители казенныхъ заводовъ, то для 
утвержденія ихъ въ этой должности, требуется разрѣшеніе 
Оберъ Бергъ-Гауптмана. Въ предсѣдатели Административиаго 
Совѣта горной общииы избираются членами - администрато 
рами лица изъ своей среды большинствомъ голосовъ, а ири 
равенствѣ— ио жребію. Члены Совѣта расиредѣляютъ межъ 
собою всѣ занятія по унравленію горной общины такимъ 
образомъ, что каждый завѣдываетъ постоянно лишь одною 
отдѣльною частію. Если гориая община состоитъ исключи- 
тельно изъ мастеровыхъ, принадлежащихъ къ казеннымъ за- 
водамъ, то мѣсто владѣльцевъ въ Административномъ Совѣтѣ 
занимается горными чиновииками, назначаемыми Главнымъ 
Горнылъ Правленіемъ, между тѣмъ какъ представители со 
стороны мастеровыхъ, какъ и иа частныхъ заводахъ, изби- 
раются сампми рабочими изъ своей среды. Въ этомъ случаѣ, 
лица, назначаемыя правительствомъ, какъ бы ихъ мало ни
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было, имѣютъ равиос число голосог.ъ съ члепами представи- 
телями со стороиы горнорабочаго класса.

Долгкиостныя лица каждой общипы, а равнымъ образомъ 
и горные врачи, избираются Административпымъ Совѣтомъ 
общины и утверждаются Горпымъ Правлепіемъ. По желанію 
Совѣта и при посредничествѣ Горнаго Правленія, канцеляр- 
скія занятія и кассовыя дѣла могутъ быть иоручаемы Коро- 
левскимъ чиновпикамъ горнаго вѣдомства съ соразмѣрпымъ 
вознагражденіемъ, но не иначе, какъ съ разрѣш енія Мини- 
стра. ІІри этомъ, Горное Правленіе отвѣчаетъ за добросовѣ- 
стность п честность чиновниковъ, поступающихъ па службу 
горнымъ общинамъ. Опредѣленіе вознагражденій и договоры, 
относительно обязанностей врачей и чиновнпковъ, прпнадле- 
;катъ вѣденію Административпаго Совѣта, который рѣшаетъ 
подобпаго рода дѣла болыпинствомъ голосовъ. При составле- 
ніи ииструкцій, выдаваемыхъ горнымъ врачамъ и другимъ 
должиостнымъ лицамъ, члены-адмипистраторы имѣютъ ираво 
обращаться за совѣтами къ ирисутствующсму въ засѣдаиіяхъ 
Горному Комиссару, который обязывается, по возможности, 
удовлетворять подобиаго рода требовапія. Подъ канцелярскими 
заиятіями иодразумѣваются всѣ административиыя дѣла, какъ 
то: вѣдеиіе именныхъ списковъ (К паррвсЬ айз-К оііеп ), сче- 
товъ, налоговъ и пр.

В ъ уставахъ каждой общины оиредѣляется срокъ для 
отчетностп всѣхъ дѣйствій горно-артельныхъ кассъ, при чемъ 
Совѣтъ можетъ обращаться по этому дѣлу къ свѣдующимъ 
въ счетоводствѣ лицамъ. Гориыя ІІравлеиія оіраішчиваются 
лишь коитролемъ всѣхъ суммъ, поступающихъ и расходуемыхъ 
горно-артельпыми кассами. Результаты каждой ревизіи со 
всѣми нодробностями печатно публикуются для всеобщаго 
свѣдеиія.

Существовавшія гориыя общины, до изданія закона 1854 
года, иодчиияются всѣмъ вышесказаниымъ условіямъ. Общиньі" 
эти, по взаимному согласію свонхъ сочлеиовъ и владѣльцевъ,



могутъ раздѣляться на нѣсколько отдѣльныхъ, или входить въ 
составъ вновь учреждающихся, по ис иначс, какъ съ разрѣше- 
нія Министра Мануфактуръ, Торговли и Публичныхъ работъ.

Въ прочнхъ Германскихъ Государствахъ иопечительныя 
учрежденія для горно-рабочихъ находятся иочти нри одипа- 
ковыхъ условіяхъ съ оиисаішыми, за исключеніемъ нѣкото- 
рыхъ частиостей, зависящихъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ.
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Корпуса Горныхъ Инассисропъ ПІтабсъ-Капитанъ 
Л онгиновъ.
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ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

Развѣдка каменнаго угля въ дачахъ  М отовилихинскаго за- 
вода. С ообщ ено П оручикомъ Л ю бар ск им ъ .— Лѣтомъ 1856 года, 
Г. Генералъ-Маіоръ Іосса, проѣзжая для обозрѣнія сѣверныхъ за- 
водовъ, подалъ мысль развѣдать каменный уголь въ бассейнѣ рѣкн 
Чусовой, такъ какъ по берегамъ этой рѣки являются обнаженія 
пермскнхъ известняковъ и гипсовъ, принадлежащихъ, какъ из- 
вѣстно, къ нижнему ярусу пермской Формаціи.

Разумѣется, Г. Іосса не могъ разсчитывать на непремѣшіое 
существованіе здѣсь каменнаго угля, хотя выше по Чусовой и 
бы.іа разработка этаго ископаемаго во владѣніяхъ Князя Голи- 
цина и Княгини Бутера; но, во всякомъ случаѣ, интересно было 
заложить развѣдочную буровую скважину, хотя съ цѣлію узнать 
геогностическій разрѣ зъ  пермской Формаціи въ данномъ мѣстѣ, 
до возмоікной, при нашихъ средствахъ, глубины.

Развѣдка каменнаго угля производится въ 27-ми верстахъ на 
Юго-Востокъ отъ Мотовилихинскаго завода, по правую сторону 
рѣчки 1'рязной, впадаюіцей въ Сылву, на разстояніи отъ этой рѣки 
въ полутора верстахъ; восемь верстъ ниже устья Грязной, Сылва 
впадаетъ въ Чусовую. Буровая скважина заложена на отклонѣ 
небольшой горы и работается обыкновеннымъ способомъ штан- 
говаго буренія.

ІІороды, проііденныя буреніемъ, начиная съ поверхности зем.іи, 
со времени заложенія скважины (10 Іюня 1857 г.) по 1 Января 
1861 г. означены въ прилагаемой таблицѣ.
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№
ПЛАС-

тл.
Н А ЗВА ІІІЕ ІЮРОДЫ.

ТОЛЩИНА
ПЛАСТД.

САЖ. 1 ПЕРШ.

1 ТорФъ .............................................................................. « 4
2 Г.шна буро -  п е с ч а н и с т а я ....................................... « 8
3 « м ясниковатая.................................................. 1 20
4 « ж елто-песчанистая....................................... 2 30
5 « темнобурая .................................................. « 15
6 « черно-иловатая ............................................. « 28
7 Смятникъ (изъ глины и известняка) . . . . « 6
8 Известковый камень ....................................... « 24
9 Черный известковый кам ень................................. « 2

10 Известнякъ ж е л т о -сѣ р ы й ....................................... « 2
11 « б } ф ы й ................................................... « 8
12 Сѣрын известковый к а м е н ь .................................. « 12
13 Темно-сѣрый известковый к а м е н ь ...................... « 13
14 Бѣлый известковый к а м е н ь ................................... « 7
15 Желто-бѣловатый известковый камень . . . « 24
16 Бѣло-голубоватый пзвестковый камень . . . « 3
17 Желтый известковый к а м е н ь ............................ « 23
18 Известнякъ буро-бѣ ловаты й ................................. « 8
19 « ж е л т о в а т ы й ....................................... « 24
20 « т е м н о -б у р ы й ....................................... « 27
21 « ч е р н о -г о л у б о й ................................. « 20
22 « буро-бѣловаты й ................................. « 10
23 « г о л у б о в а т ы й ....................................... « 8
24 « б у р ы й ................................................... « 12
25 « буро-бѣловаты й .................................. « 8
26 « буро-голубой ....................................... « ■ 5
27 « буро-бѣловатый . . . . . . . « 29
28 Сѣрый известковый к а м е н ь ................................. « 6
29 'Гемно-сѣрый известковый к а м е н ь ...................... « 14
30 Голубоватый « « . . . . . « 42
31 Буро-бѣловатый « « ...................... « - 10
32 Темно-бурый « « ...................... 2 4
33 Буро-бѣловатый « « ...................... « 21
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№
плдс- І І А З В А Н І Е  П О Г О Д Ы .

Т О Л Щ И Н А

П Л А С Т А .

Т А .
С А Ж . В Е Р П І.

3 4
3 5

Темно-бурый известковый кам ен ь ......................
Буро-голубой известнякъ, проникнутый бѣлой

1 12

сыііыо г и п с а .................................................... « 2 4
36 Сѣрый известковый к а м е н ь ............................. « 13
37 Темно-сѣрый и з в е с т н я к ъ ................................... « 12
38
39

« бурый « . • .......................
Бурый известнякъ, ироникнутый бѣлой сыпыо

2 23

] 'и п с а ...................................................................... « 26
40 Сѣрый известковый кам ень................................... 1 12
41
42

Темно-сѣрый известковый камень . . . .  
« известнякъ, проникнутый бѣлой

1 32

сыпыо г и п с а ..................................................... 3 10
43 Сѣрый известковый к а м ен ь ................................... 3 11
4 4

4 5

« песчанистый известнякъ.............................
« « « съ содержаніемъ

13 28

46

зеренъ и осколковъ бѣлаго сливиаго гипса 
Сѣрый песчанистый известнякъ безъ гипса, по- 

добный № 4 4 , но отличается отъ него толь- 
ко тѣмъ, что весьма мало вскипаетъ даже

5 3 2

47
съ крѣпкими кйслотам и .............................

ІІорода имѣетъ почти одинаковые признаки ст> 
Лг« 45, съ тою только разницею, что вмѣсто 
гипса здѣсь попадаются куски свѣтло-бура- 
го известняка, весьма сильно вскипаюіцаго 
съ кислотаМи; кварца заключается въ по- 
родѣ почти на половину. Твердость таже

13

48

что п у № 4 5 .....................................................
Свѣтло-синій песчаникъ, не вскипающій съ кис-

1 40

49
лотами, твердость таже ...................................

Сѣрный песчаникъ ст> бѣлыми осколками гип- 
са, сохраняетъ прежнюю твердость, но съ 
кислотами, дая;е съ азотною, почти ие вски-

« 28

паетъ ...................................................................... 1 13
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№
П Л А С - Н А З В А Н І Е  П О Р О Д Ы .

Т О Л ІЦ И Н А

П Л А С Т А .

Т А .
С А Ж . П Е Р Ш .

50 Темно-сѣрый песчаникъ безъ гішса, имѣгощій 
цвѣтъ и сложеніе глинистаго сланца. Нѣс- 
колько мягче предъидущихъ нумеровъ. Съ 
кислотами совершенно не вскипаетъ 2 11

51 Конгломератъ, состоящііі изъ зеренъ кварце- 
выхъ рухляковыхъ, и осколковъ темносѣра- 
го песчаника-, попадаются также неболынія 
зерна бѣлаго сливнаго гипса ........................ « 35

52 Темно-сѣрый песчаникъ, подобный № 50 . « 27

53 Сѣровато-бѣлый кремнистый песчаникъ. Въ 
кислотахъ: хлористо-водородной и азотной 
растворяется отчасти, только при кипяче- 
ній, съ отдѣленіемъ клочковатаго осадка 8 і « 9

54 Темно-сѣрый мергель съ гипсомъ, дающій, при 
раствореніи въ слабыхъ кислотахъ, осадокъ, 
состоящій изъ смѣси кремневокислаго гли- 
нозема и кремневокислой извести 3 23

55 Плотный известково—глннистый рухлякъ пе- 
пельно-сѣраго цвѣта, съ гипсомъ 1 28

56 Плотный сѣрый гипсъ съ примѣсью рухляка. 
Иногда рухляка почти вовсе незамѣтно. Та- 
кимъ образомъ, по разложеніи смывка съ 
бура (буротіой муки) № 56, (отъ 26 Января 
1859 года) оказалось, что онъ состоитъ изъ 
чистаго сплошнаго гипса, только слегка окра- 
шеннаго въ сѣроватый цвѣтъ; въ 100 час- 
тяхъ найдено:

Са . . . . 39,50 
8 . . . . 57,00 
Н . . . . 3,50

100,00 ...................... 6 36
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№
П Л А С - НАЗВАНІЕ ПОРОДІЛ.

Т О Л ІЦ И Н А

П Л А С Т А .

1’А .
С А Ж . В Е Р І И .'

57 Глинисто-сланцеватый известковистый рухлякъ, 
безъ гипса, темно-сѣраго цвѣта. Нѣсколько 
мягче гіредъидущаго н о м е р а ....................... « 17

58 Плотньтй сѣрый гипсъ съ примѣсыо рухляка; 
очень сходенъ съ № 56 ................................... « 30

59 Известковистый рухлякъ, безъ гипса « 16
60 Плотный сѣровато-бѣлый гипсъ съ небольшимъ 

количествомъ мергеля ................................... « 10
61 Известково-глинистый плотный рухлякъ, сѣ- 

раго цвѣта; сходенъ по сосгаву съ № 57 . 2 2
62 ІІлотный известковистый рухлякъ съ примѣсью 

бѣлаго гипса. Съ кислотами вскипаетъ до- 
вольно слабо. Имѣетъ болыпую твердость 10 15

Итого . . . 82 9

Эта таблица породъ, пройденныхъ буреніемъ по 1-е Января 
1861 г., заимствована мною изъ развѣдочныхъ шнуровыхъ книгъ, 
или журналовъ, которые ведены были, съ достаточными подроб- 
ностями, со времени заложенія буровой скважины. Разумѣется, 
всѣ эти названія отдѣльныхъ слоевъ могли бы значителыю со- 
кратиться, образуя часто весьма незамѣтные, и по виду, и ио со- 
ставу, переходы одного пласта въ другой и составляя всѣ въ со- 
вокупности толіцу пермскаго известыяка, залегающаго обыкно- 
венно подъ руднымъ песчаникомъ, образующимъ верхній ярусъ 
этой Формаціи; но я нарочно придерживался названій, даваемыхъ 
породѣ мѣстными пітейгерами, оставляя ихъ въ томъ видѣ, какъ 
оиѣ значатся по рабочему журналу. Я  не прилагаю геологичес- 
каго разрѣза породъ, пройденныхъ буреніемъ, потому, что, при 
такомъ множествѣ отдѣльныхъ наименованііі, подобный разрѣзт> 
занялъ бы чрезвычайно много мѣста, или требовалъ бы такого 
малаго масштаба, при которомъ нѣкоторые пласты, не болѣе двухъ 
верціковъ толщины, не помѣстились бы даже на чертежѣ. Сколько
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употреблеио іга всѣ буровальныя работы поденьщинъ и расхо- 
довъ, это видно изъ слѣдующей таблицы:

Р о сп и сь  « р .гсходЬ  ио р а з в ѣ д к ѣ  к а м еш іа г о  у гл я  по р ѣ ч к ѣ  Г р я зн о й  И о- 
т о в и л и х и ііс к о й  д ііс т а н ц іи , с ъ І О  Ію н я  1 85 7  г .  п о 1 число Я н влр я  1861 г.
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Итого . 16490 1369 22 1789 55% 185 (X 00 
І

ЗВ44 66

По инструкціи, данной бывшему Помощнику Управителя Мо- 
товилихинскаго завода ПІтабсъ-Капитану (нынѣ Капитану) Тучем- 
скому, назначено пройдти буреніемъ вмѣстѣ съ шахтой, заложен- 
ной съ поверхности, всего 100 саженъ. Да едва-ли и можно пройдти 
глубже, употребляя такой буровальный снарядъ, какоіі принятъ 
у  н асъ ,— безъ иримѣненія усовершенствовашіаго въ послѣднее 
время Гг. Киндомъ и Фабіаномъ свободпо-падаюіцаго бура. Прп 
употреблепіи же свободно-падающаго бура Фабіана, самый про- 
цессъ буренія ускорился бы вдвое, если не втрое, противъ на- 
стоящаго. Къ тому же пермскій известнякъ является часто въ 
чрезвычайно мощныхъ пластахъ, едва-ли, повторяю, доступныхъ 
нри нашемъ способѣ буренія, отличающемся отъ китайскаго только 
штангой, вмѣсто веревки. ІІрн такомъ способѣ буренія, никакъ 
нельзя избѣжать болѣе или менѣе сильныхъ сотрясеній, сообіцае- 
мыхъ всеіі системѣ щ тангъ, при ея паденіи на. дно буровалы-юіі 
скважинм; а при большой глубинѣ скважины и ііри значптельноіі 
твердости породы, эти сотрясенія и толчки не всегда могутъ ос- 
таваться безвредными.

РазумІ.ется, было бы гораздо лучше ввести съ самаго пачала 
ряботъ въ употребленіе усовершенствованный буръ Ф абіана, видя
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притомъ болыпую твердость и вязкость породы; тогда бы не было 
онаености огь сотрясеній штанги и не приходилось бы, какъ те- 
перь, безпрестанно выпрямлять подъ молотомъ погнутыя части; 
наконецъ, и работа самая пошла бы несравненно успѣшнѣе, при 
чемъ усилія рабочихъ, при дѣйствіи на рычагъ, были бы значи- 
тельно облегчены. Если же теперь, когда мы прошли уже 82 са- 
жени, вздумалось бы уіютребить усовершенствованный буръ (не- 
закладывая новой скважины), то это повело бы къ большимъ за- 
трудненіямъ.

Довольно того, что пришлось бы расширять діаметръ скважины 
по всей длинѣ, потому чго, при настоящемъ діаметрѣ (1% верш- 
ка), не возможно ввести въ употребленіе новый буръ.

Въ заключеніе скажу, что каменный уголь, можетъ бытъ, и 
есть въ томъ мѣстѣ, гдѣ заложена развѣдочная. скважина, чему, 
нѣкоторымъ образомъ, можетъ служить признакомъ нахожденіе 
гипса въ болыиомъ количествѣ, а  иногда и растворовъ поварен- 
ной соли въ окрестностяхъ; случалось, что самые смывки породы 
имѣли соленый вкусъ. ІІовторяю: можетъ быть и есть надежда 
отыскать каменный уголь, но только, по всѣмъ вѣроятностямъ, 
на болыиой глубинѣ, и едва-ли мы что нибудь встрѣтимъ на тѣхъ 
100 еаженяхъ, которыя предположено пройдти буреніемъ. Если 
же пласты каменнаго угля залегаютъ (какъ и слѣдуетъ ожидать) 
глубже, то нечего и разсчитывать доііти до нихъ обыкновеннымъ 
способомъ штанговаго буренія.

У соверш енствованіе въ доменны хъ п ечахъ . — ІІриЧИной по- 
тери воздуха въ доменныхъ печахъ болыпею частію бываетъ не- 
плотность проводныхъ трубъ, располагаемыхъ внутри нагрѣваль- 
ныхъ снарядовъ; трубы эти пропускаютъ воздухъ то чрезъ свои 
сочлененія, то чрезъ стѣнки, но преимущественно чрезъ первыя.

Этотъ недостатокъ замѣчается въ особенности тамъ, гдѣ спайки 
трубныхъ колѣнъ подвергаются ііепосредстпениому дѣйствію огня, 
почему доселѣ и употребля.шсь съ пользою, такъ называемыя, 
трубы въ видѣ інтановъ, соединенія КоИхъ съ главными горизон- 

Гори. Журп. Кн. II . 1861. 11
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талыіыми трубами защищены каменною обдѣлкою, ігь родѣ той, 
которая представлена на прилагаемомъ нри семъ рисункѣ апа- 
рата (ф иг. 4, чер. 9), устроеннаго въ Серенгѣ въ Бельгіи.

ІІо именно эта Форма воздухоироводныхъ трубъ, при коей не- 
избѣжно болыиое напряженіе въ стѣнкахъ, производящее даже 
частые разрывы трубъ, даетъ поводъ ко второй причинѣ потери 
воздуха, т. е. къ неплотности самихъ трубъ. Ншнѣ найдено од- 
накожъ средетво противодѣйствовать этому особою конструкціею 
трубныхъ каналовъ, введенною въ употребленіе па Гартшеррій- 
скихъ заводахъ, близь Гласго въ Ш отландіи; устройство это, пред- 
ставленное въ фиг. 5, нетолько устраняетъ всякое напряженіе, но 
и изломъ нагрѣваемой поверхности.

Н а заводахъ надлежало бы обращать болѣе вниманія на та- 
кія мнимыя мелочи. Потребный въ излишествѣ воздухъ естест- 
венно увеличиваетъ Ф абричную  цѣну чугуна, потому что чрезъ 
незамѣтную на остывшей трубѣ трещину вылетаетъ во время 
нагрѣванія значителыюе количество онаго. Обстоятельство это 
подтверждается вполнѣ опытами, произведенными въ Гартш ерри. 
ІІоэтому мы и совѣтуемъ заводчикамъ усвоить тамошнее устрой- 
ство. (\ѴосЪеп8сЬг. <1. 8сЬ1е8. Ѵег. 1 В. Н. 1860 г. № 46, стр. 367).

Заводскоѳ п роизводство А в стр іи  и П р у с с іи  въ 1859  году .—
Почти не стоитъ упоминать, что неблагопріятныя обстоятельства 
оказали свое вредиое вліяніе на заводское и въ особенности же- 
лѣзное производство ІІруссіи. Производимость желѣзныхъ заво- 
довъ понизилась въ количествѣ и преимущественно въ цѣнности 
издѣлій. Выплавка чугуна, вмѣстѣ съ отливкою тгугунш>іхъ вещей 
прямо изъ доменныхъ печей, простиралась въ 1859 г. до 7,831,239 
центнеровъ, стоившихъ 13,002,572 талера; въ 1858 году выплав- 
леио чугуна и отлито вещей изъ домениыхъ печей 8,108,510 цен. 
на сумму 15,121,944 талер.; слѣдовательно она уменьшилась на 
277,271 центнер. или 3,4% , а стоимость чугупа н издѣлій пони- 
зилась на 2,119,372 талер. или на 14,14%. Ж елѣза выдѣлано, со 
включеніемъ листоваго, 6,049,012 центн., стоимостыо на, 25,420,744
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талер. и въ сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ вьтдѣлка 
уменьшилась по і?оличеству на 11 % , а по цѣнѣ на 18%. Полу- 
чено цинка въ 1858 году 1,055,551 центнеръ на сумму 7,048,849 
талер., а въ 1859 — 985,627 цетнер. на сумму 5,876,150 талер.; 
такимъ образомъ, полученіе цинка уменьшнлось на 69,924 центер. 
или на 6,6% , а. стоимость понизилась на 1,172,699 таллер. или 
16,8%. Выплавка мѣди и свинца напротивъ значителыю усили- 
лась.

Въ МансФельдскомъ округѣ на 10 заводахъ выплавлено 27,752 
центнера мѣди, цѣною на 912,629 таллер. Противъ 1858 года бо- 
лѣе на 1500 цент., а стоимостью меныне на 96,731 таллер.

Въ Силезскомъ, ВестФальскомъ и Рейнскомъ округахъ выплав- 
лено 7,151 у4 цент. мѣди и сверхъ того на заводѣ Фридриха-Виль- 
гельма, около Берга, возобновлено выщелачиваніе окисленныхъ 
рудъ, содержащихъ 11/2 %  мѣди изъ нестраго песчаника. Выще- 
лачиваніе производилось соляною кислотой; изъ насыщеннаго 
раствора хлористая мѣдь осаждалась известью въ видѣ водной 
окиси мѣди. Продуктъ этотъ высушивался и 312 цент. его про- 
даны на Фабрики для приготовленія зеленой краски за 2864 тал- 
лера.

Золото. Частный заводъ въ Рейхенштейнѣ выплавилъ изъ ос- 
татковъ мышьяковаго завода 38 маркъ 7'Д лот. золота, цѣною на 
8104 таллера 21 зил. гр. На Верлаускомъ заводѣ получено изъ 
золотосодержащихъ веркблеевъ 0,35 Фунт. золота на 113 талле- 
ровъ.

Серебро. Этаго металла было вообще извлечено 32144 Фунта на 
952,833 таллер., болѣе въ сравненіи съ 1858 годомъ 3766 Фунт. 
или 13,30/9. На заводѣ Готтесбелонунгъ, МансФельдскаго округа 
около Гетштеда, измолотый роштейнъ обработывался по способу 
Ц ирФ огеля, посредствомъ обжога до образованія сѣрнокислаго се- 
ребра, выщелачыванія горячей водой и осажденія серебра мѣдыо. 
Изъ 42,930 цент. обожженнаго роштейна извлечено 18,925% Фун. 
цементнаго серебра, по очищеніи котораго получено чпстаго се- 
ребра 14,431 Фунт. на 430,429 таллер. Остальное затѣмъ пока- 
занное выше серебро получено изъ свинцовыхъ и мѣдныхъ рѵдт> 
Силезскаго, Рейнскаго и Зигенскаго горныхъ округовъ.

Въ Австрійскихъ владѣніяхъ выплавка чугуна и отливка из- 
дѣлій изъ доменныхъ печей съ 1857 года постепенно уменыпа- 
лись, какъ показываетъ слѣдующая вѣдомость:

11*
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Выплаплено чугуна Въ 1857 г. Въ 1858 г. Въ 1869 г. Протипъ Менѣе
и отлито вещей. цеитн. центн. центн. годовъ. центн.

Въ К а р и н т і и ..................... 696,424 744,245 484,050 1858 260,195
> Ш т и р іи .......................... 956,495 827,167 1857 183,303
3 Венгріи, по сю стороиу

Т е й с а .......................... 1,014,982 700,919 881,781 > 133201
> Крайнѣ и Иллиріи . . 109,456 106,762 84,049 > 25,407
> Б о г е м іи .......................... 628,021 625,791 591,050 > 36,971
> Моравіи и Силезіи . . 718,349 664,713 586,033 > 132,286
> Нижней Австріи . . 52,012 36,785 33,937 > 18,075

Уве.шченіе производимости послѣдовало только въ слѣдующихъ 
провинціяхъ:

Болѣе
Въ Венгріп но ту сторону Тей- центн.

са, Зибенбюргенѣ и Бапатѣ 209,387 244,125 307,686 1858 63,561
* Гадиціи и Буковинѣ . . 37,076 64,495 68,189 *> 3,694

Менѣе
Обіцая сумма . 4,476,177 4,144,330 3,863,972 1857 612,205

1858 280,358

Упадокъ Австрійскихъ желѣзныхъ заводовъ приписывается по- 
всемѣстному кризису въ этой промыщлекности, но онъ усиленъ 
однакожъ сдѣланнымъ правительствомъ въ пользу желѣзныхъ до- 
рогъ исключеніемъ, нбо употребляемыя ими желѣзныя издѣлія 
освобождены отъ платежа пошлинъ. Увеличеніе производимости 
въ немногихъ провинціяхъ, показанное выше, относится преиму- 
щественпо къ заводамъ, пргшадлежащимъ обществамъ желѣзныхъ 
дорогъ.

Уменыненіе нроизводимости чугуна повело къ выдувкѣ 21 до- 
менной печи въ теченіе двухъ лѣтъ. Па частныхъ заводахъ Ав- 
стріи дѣйствовали въ 1857 году 165 доменныхъ печеіі.

« 1858 « 155 « «
« 1859 « 144 « «

И, не смотря на уменьшеннѵю производимость, запасы непро- 
даннаго чугуна и доменныхъ отливокъ значительно возрасли. Къ 
концу 1858 г. они простирались во всѣхъ ировинціяхъ до 1,162,129 
центнер., а къ концу 1859 года увеличились до 1,547,106 цент., 
слѣдовательно на 384,977 цент. или 33%.

Выдѣлано желѣза кованаго и ирокатнаго:
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Въ 1858 г. В ь 1859 г.
цснтн. центн. Бодѣе. Менѣе.

Въ Ш т н р і и ................................................... 880,628 717,950 » 162,678
* Каринтіи . . .  - ............................... 266,551 243,563 » 22,988
» Морапіи и С и л е з іи ............................... 359,199 324,783 » 34,416
» Б о г е м і и ................................................... 568,358 545,878 » 22,480
» И л л и р іи .................................................... 24,449 23,196 » 1 253
» Зальцбургѣ, Тиролѣ и Форарлбергѣ 7,731 7,350 » 381

Ннжней А в с т р іи .................................... 91,308 88,153 » 3,155
» Венгріи, по ту сторону Теііса, Банатѣ,

Зибенбюргенѣ и Кроаціи . . . . 90,800 123,640 32,840 »
х> Венгріи по сю сторону Тейс.а . . . 242,429 332,739 90,310 »
» Галиціи и Б у к о в и н ѣ .......................... 41,224 44,471 3,247 »

2,572,677 2,451,723 126,397 247,351

Стало быть уменьшеніе въ выдѣлкѣ этихъ сортовъ желѣза въ 
сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ составляло 120,954 цен- 
тнера.

вьідѣлка р е л ь со въ :
Въ1859 протнвъ 

Въ 1857 г. Въ 1858 г. Въ 1859 г. 1857 г. монѣе.
Въ Моравіи и Силезіи . . . . 432,835 333,933 189,687 243,148

• Ш т и р іи .................................... 156,800 92,359 45,467 111,333
» К а р и н т і и ............................... 190,506 113,533 102,800 87,706
• Венгріи, по ту сторону ГГейса,

Банатѣ, Знбенбюргенѣ и Кроаціи 59,509 22,456 10,312 49,197
Въ Б о г е м іи .................................... 203,241 209,649 182,400 20,841

1,042,891 771,930 530,666 512,225

Только выдѣ.іка стали увеличилась въ сравненіи съ предшес- 
твовавшимъ годомъ на 23,000 центнеровъ.

О минеральномъ богатствѣ Беликобританіи. — Сгатистическііі 
отчетъ о произведеніяхъ І^орнаго дѣла въ соеднненномъ Королев- 
ствѣ былъ столь долгое время ожидаемъ публіжою, что мы весьма 
рады представпть его теперь нашимъ читателямъ. ./Іѣтописецъ 
(хроникеръ) Королевскаго Горнаго Училища сообщилъ намъ из-
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в.іеченіе изъ отчета, который будетъ напечаташ. въ теченіи будущей 
недѣли. Сравнивая этотъ отчетъ съ отчетомъ 1858 г., видно, что 
цѣнность рудъ, добытыхъ въ теченіи сего года, превышаетъ преж- 
нюю на 8 ’/2 % , тогда какъ производство металла въ этотъ же са- 
мый иеріодъ представляетъ полныхъ 33%  излишка. Вотъ общій 
перечень:

Общій перечень добычи минераловъ, означенныхъ въ отчетѣ 
за 1859 годъ.

р у д ы :

Олова . . . . тоннъ 10,670 фун. ст. 870,502
Мѣди . . . . « 236,789 « 1,506,835
Св инца . . . . « 91,381 « 1,261,066
Серебра . . . « 110 « 4,116
Цинка . . . . « 13,039 « 39,117
Колчедановъ . . « 136,060 « 83,704
Мышьяка . . . « — . « 17,000
Никке.ія . . . « 2 « 121
У рана . . . . « — . « 10
Волчеца . . . « 26 . « 292
М арганца . . . « 1,231 « 3,693
Умбры и проч. « — « 269
Желѣзныхъ рудъ « 7,876,581 « 2,507,860
Угля . . . . « 71,979,765 « 17,994,941

Итого разныхъ рудъ на 24,226,526

м е т а л л о в ъ :

Олова . . . .  тоннъ 7,100 . ч>ун. ст. 929,390
М ѣди........................... « 15,770 . « 1,734,700
Свинца . . . .  « 63,233 . « 1,410,095
Серебра . . драхм. 576,000 . « 158,407
Цинка . . . .  тоннъ 3,697 . « 75,782
Ж елѣза . . . .  « 3,712,904 . << 11,138,712

Металловъ, полученныхъ изъ британскихъ
рудъ на с у м м у ...............................................  15,447,086 ф . с.

ІІрпмѣрная продажная цѣнность другихъ
рудъ и м е т а л л о в ъ .........................................  95,000 «

У г л я ....................................................................... 17,994,941 «
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Къ этому можно ирисоиокушіть цѣнность 
глииъ, строительныхъ камней, какъ было 
объявлено въ статистическихъ свѣдѣніяхъ 
за 1858 г о д ъ ..................................................... 7,954,075 ф . с.

Общая производимость горнаго дѣла въ ко-
р о л е в с т в ѣ ........................................................... 41,491,102 ф . с.

(Міпіщ) Лигп. № 1320).

Обработка торфа на топдиво. — Г. В. Роджерсъ, въ Роберт- 
стоунѣ, описалъ недавно усовершенствованный способъ осушки 
торФяныхъ болотъ такъ, чтобы получаемый съ нихъ торфъ былъ 
болѣе годенъ для топлива, а равно изобрѣтенныя имъ средства 
и снаряды сушки и приготовленія самаго торфа. Отдѣливъ пло- 
іцадь, предназначенную къ обработкѣ, отъ прочихъ частей болота, 
посредствомъ проведенія глубокаго рва или сточной канавы во- 
кругъ оной, площадь раздѣляется на терасы или уступы побоч- 
ными канавами, углубленными отъ поверхности на одинъ или два 
фута ниже уровня подиочвы или твердаго грунта, образующаго 
дно болота; канавы проводятся на такомъ разстояніи одна отъ 
другой, какое обусловливается свойствами и глубиною болота, 
При проведеніи канавъ надлежитъ : аботиться о томъ, чтобы онѣ 
были довольно широки вверху для того, чтобы можно было ио- 
степенно съуживать ихъ книзу посредствомъ уступовъ или терасъ, 
по мѣрѣ углубленія. Этимъ способомъ давленіе атмосФеры будетъ 
дѣйствовать на всю горизонтальную поверхность площади и, при 
повсемѣстномъ истокѣ воды внизъ по уступамъ или терасамъ въ 
каиавы, а изъ нихъ въ главный ровъ, верхніе слои торФа будутъ 
постепенно сгущаться и твердѣть. Канавымогутъ быть углубляемы 
на сколько надобность укажетъ и до тѣхъ поръ, пока вся вода не 
стечетъ и торфъ не сляжется въ плотную массу, столь же твер- 
дую, какъ уголь. ІІри этомъ, для избѣжанія за.медленій и когда 
всѣ Фіібры или частицы торФа достаточно слягутся, тогда торфт. 
разрѣзается, подобно дерну, на кирпичи, длиною въ 12, а шири- 
ною и толщиною въ 3 дюйма, посредствомъ особаго инструмента
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или заступа съ крьиьями, сообщаюіцаго торч>у помянутую Форму. 
З а  тѣмъ торФяные кирпичи укладываются малолѣтками на лотки, 
сплетениые изъ ивняка или лозы, и уносятся къ рамамъ, устроен- 
нымъ для нихъ и спускаются по нимъ подобно задвижному ящику. 
Рамы эти составляютъ часть машины съ круговымъ движеніемъ, 
расположенной на подобіе стоячаго ворота, который приво- 
дится въ движеніе силою животныхъ или какимъ либо другимъ 
способомъ. Когда всѣ рамы паполнягся торфяными кирпичами въ 
количествѣ, соотвѣтств}гющемъ величинѣ и силѣ машины, она при- 
водится въ вращательное движеніе и, разсѣкая воздухъ съ быстро- 
тою вѣтра, весьма скоро высушиваегь лежащій на ея колесѣ торФЪ. 
Для достиженія сей цѣли надлежитъ, при помѣщеніи лотковъ на 
рамы, оставлять между ними промежутки для прохода холоднаго 
воздуха, отъ дѣйствія коего, какъ было доказано опытомъ, Фпбры 
торФа сжимаются и войлочатся, тогда какъ дѣйствіемъ жара онѣ 
разбухаю тъ  и растворяются. Такимъ способомъ торФяныя глыбы 
достигаютъ твердости, подобной уг.ію или твердому дереву, въ те- 
ченіи времянй отъ 24 до 48 часовъ. По окончательной высушкѣ, 
глыбы разрѣзаю тся на кирпичи или куски одинаковой величины 
дѣйствіемъ весьма простаго прибора, состоящаго изъ круглыхъ 
пилъ, діаметромъ въ 12 дюймовъ, укрѣпленныхъ на горизонталь- 
номъ валѣ; глыбы направляются къ пиламъ по наклонной поверх- 
ности и, разрѣзанныя на куски, упадаютъ на движущійся безко- 
нечный помостъ и препровождаются оиымъ къ мѣсту складки въ 
стопы. Получаемые при этомъ разрѣзываніи торФяные опилки 
составляютъ превосходный наземъ. Такимъ способомъ все произ- 
водство приноситъ пользу; подучаемый при проводкѣ канавъ торФъ 
можетъ быть обращаемъ въ уголь, весьма полезный въ земледѣ- 
ліи, чѣмъ окупается и эта работа. Наконецъ, освобожденное отъ 
торФа и разчищенное мѣсто можетъ быть приготовлено къ зем- 
ледѣлію, чѣмъ и возвышается его цѣнность.

О прим ѣ нен іи  сж атаго в о зд у х а  къ движ енію  паровы хъ мо- 
лотовъ.— Въ видѣ усовершенствованія въ устройствѣ обыкновен- 
ныхъ паровыхъ молотовъ, Г. Дювсъ, изъ Во.іьверхамптона, пред.іа- 
гаетъ помѣщать нодлѣ обыкновеннаго молотоваго цилиндра осо-
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бый движущій цилиндръ, соединяющійся съ иервымъ посредствомъ 
трубки, помѣщенной на днѣ мологоваго цилиндра. При подъемѣ 
поршня въ движущемъ цилиндрѣ, воздухъ въ молотовомъ цилин- 
дрѣ сжимается, содѣйствѵетъ поднятію въ немъ поршня и обратно.

(Міпіпд Лигп. № 1319).

О газовой машинѣ Л еноара. — Нѣкоторыя нѣмецкія газеты, 
по неточности первоначальныхъ свѣдѣній объ этой машинѣ, а мо- 
жетъ быть отчасти и по весьма обыкновенной въ Германіи анти- 
патіи ко всякому не-нѣмецкому изобрѣтенію, предпо.южили, что 
машина эта есть ІІатЬп», утка, пуфъ и что только по размѣру 
поршневаго цилиндра опредѣ.іена сила ея отъ 4 — 8 лошадей; а 
въ самомъ дѣлѣ одна собака можетъ произвести болѣе полезнаго 
дѣйствія. Но сочинителямъ этаго извѣстія мояшо посовѣтовать про- 
глотить свое неудовольствіе и послушать, что говорятъ объ этомъ 
дѣлѣ знатоки, видѣвшіе машпну въ дѣйствіи. Въ 1 2 -й  книжкѣ 
Горн. Ж урн. за 1860 годъ, сообщенъ былъ чертежъ этой машины 
и изложено ея дѣйствіе и возбуждаемыя ею надежды. Въ Кёѵие 
ипіѵегвеііе за Сентябрь и Октябрь 1860 г. Г. Герондо критически 
разбираетъ всѣ мнѣнія объ этой машинѣ и теоретическія осно- 
ванія ея дѣйствія. Въ слѣдствіе этаго разбора, онъ приходитъ къ 
зак.іюченію, что машина Леноара должна остановить на себѣ 
серьезное вниманіе лицъ, интересующихся успѣхами движущихъ 
машинъ, по тому что вскорѣ она, или другая машина, устроенная 
по тому же иринсииу, замѣнитъ паровой движитель.

Хорошая газовая машина, системы Леноара, должна удовле- 
творнть двумъ слѣдуюіцимъ условіямъ: 1, соншгать газъ совер- 
шенно, не производя взрывовъ, 2 , избѣжать потери газа черезъ 
спаи. ІІервое условіе уже достаточно выиолнено, сколько можно 
судить, присутствуя ири дѣйствіи машины—ибо взрывы слышны 
только при пусканіи ея въ ходъ и вскорѣ потомъ она начинаетъ 
дѣйствовать правильно и покойно; чго же касается до втораго, 
то оно еще далеко не достигауто; но нѣтъ сомнѣнія, что Г. Ле- 
ноаръ скоро достигнетъ до болѣе удовлетворительнаго рѣшенія 
этой послѣдней задачи.
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Хотя Г. Леноаръ утверждаетъ, что онъ издерживаетъ то.іько 
иоловину кубич. метра газа въ часъ на каждую паровую лошадь 
силы машины, но въ ѳтомъ можно сомнѣваться, потому что онъ 
еіце не дѣлалъ серьезнаго оиыта, который бы подтвердилъ силу 
его магаины передъ публикой, допущенной къ ея осмотру, и что, 
по недостатку такаго опыта, онъ, по видимому, не въ состояніи 
предъявить протокола коммиссіи изъ знающихъ людей, который 
бы засвидѣтельствовалъ полезное дѣйствіе ея при онредѣленномъ 
расходѣ газа.

Но если машина Леноара издерживаетъ вдвое болѣе газа про- 
тивъ показаній, то результатъ все таки уже очень хорошъ для 
пробной машины, которая со временемъ будетъ значительно усо- 
вершенствована.

Вотъ ириблизительные расчеты, относящіеся къ машинѣ Ле- 
ноара.

Средній составъ свѣтильнаго газа, по выводамъ изъ разложе- 
ній, напечатанныхъ въ Промышленной Химіи Пайена, слѣдующій:

Во 100 частяхъ по объему.
Углеродисто-водороднаго газа (С4І і4) 12 тешородная способность 6600 
Углсроднсто-двухъ-водор. » (С2Н4) 65 » » 6375
В о д о р о д а ...................................................12,40 » ц 23,400
Окиси углерода...........................................7Д0 » » 1857
А з о т а .......................................................... 3,50

Умножая объемъ каждаго газа на его плотность въ отношеиіи 
къ воздуху и взявъ сумму всѣхъ этихъ произведеиій, пдлучимъ 
плотность свѣтильнаго газа въ отношеніи къ воздуху; умножая 
потомъ каждое изъ этихъ частныхъ произведеній на вѣсъ куби- 
ческаго метра воздуха, будемъ имѣть вѣсъ различныхъ составля- 
щихъ газовъ и сумма этихъ вѣсовъ опредѣлитъ общій вѣсъ куби- 
ческаго метра свѣтильнаго газа. Равнымъ образомъ, можно полу- 
чить этотъ иослѣдній, умножая плотность газа въ отпошеніи къ 
воздуху па кѣсъ кубическаго метра воздуха. Такимъ образомъ, 
получимъ:

Углеродистый водородъ . . .0 ,12  .0,9784 =  0,117408 0Д 174 . 1,293 =  0,15180
Углеродисто-двухъ-водор. газъ  0,65 .0,559 =0,363350 0,3634.1.293 =  0,40988
В о д о р о д ъ ....................................  0,124 . 0,0692 =  0,008581 0,0086 . 1,293 =  0,01112
Окись у гл ер о д а ..........................  0,071.0,9674 =  0,068685 0,0687.1,293 =  0,08883
А з о т ъ .........................................  0,035.0,9713 =  0,039955 0,0399.1,293 =  0,05159

Илотность газа . 0,597979 Вѣсь газа . 0,77322
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В ь показанномъ вѣсѣ газа заключается слѣдующее количество 
всѣхъ элементовъ:

Углерода . . . 0,520594 
Водорода . . . 0,150276 
Кислорода . . . 0,05076
Азота . . . .  0,05159

0,773220

По этому составу, количество воздуха, необходимое для сожи- 
ганія онаго куб. метра свѣтильнаго газа =  8,4667 куб. метр. Хотя 
нѣкоторые ішсатели,, видѣшше машину Леноара, показываютъ, что 
онъ примѣшиваетъ къ воздуху только 5%  газа, т. е. употребляетъ 
воздуха для сожиганія гораздо болѣе, нежели здѣсь показано, но 
пропорція эта невыгодна и никому въ точности неизвѣстна, по- 
тому что Леноаръ могъ посредствомъ крановъ измѣнять проиор- 
ціи смѣси и только онъ одинъ знаетъ, какая пропорція имъ окон- 
чательно выбрана.

Разсмотрпмъ теперь ири какой температурѣ получаются про- 
дукты сожиганія газа. Число единицъ теплорода, развиваемыхъ 
при сожиганіи, слѣдующее:

При сожиганіи угле-водорода . . 0,1518 . 6600 =  1001,88
ій. Углеродисто-двухъ-водород. газа 0,46988. 6375 =  2996,25
і<1. В о д о р о д а .... 0 ,01112.23400= 260,21
і<3. Окиси у г л е р о д а ........  0,08883. 1857=  165,27

Сумма 4423,61

Эти 4423,61 единицъ теплорода нагрѣваютъ продукты”сожига- 
нія, теплородиыя способности которыхъ суть: углекислоты—0,2210, 
паровъ воды— 0,847, и азота— 0,2754.

Всѣ продукты сожиганія должны поглотить 4423,61 единицъ 
теплорода и нагрѣться прн этомъ до одной и той же температуры; 
опредѣляя прежде число единицъ теплорода, необходимое для воз- 
вышенія на 1%  каждаго изъ продуктовъ сожиганія, найдемъ:

Для углекислоты........................ 1,909.0,221 =0,421889
« паровъ воды . . . .  1,352 . 0,847 =  1,145144
« а з о т а ...................................  8 ,5 5 7 .0 ,2754=  2,357

Теиерь достаточно раздѣлить чпс.іо единицъ теплорода 4423,61 
начасти, пропорціональныя тремъ выведеннымъ величинамъ 0,422,
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1,145 и 2,357 и одинаковая темиература всѣхъ продуктовъ сожига- 
нія опредѣлится чрезъ раздѣленіе числа единицъ теплорода, при- 
ходящагося на долю каждаго изъ выше приведенныхъ газовъ, на 
соотвѣтствѵющее этому газу пропорціональное число; напр. опре- 
дѣляя температуру по углекислотѣ, получимъ: —’-“  =  1127°,3.

Объемъ газовъ и паровъ воды, приводимый предположительио 
къ 0°, будетъ составлять послѣ сожиганія:

Кѵбич. метровъ.

В о д ы .................................1,678
Углекислоты. . . .  0,965 
А з о т а ...........................   6,724

9,367

Расширеніе продуктовъ сожиганія выводится слѣдующимъ об- 
разом ъ:

9,367 (1 +  0,00367.1127) =  9,367. 5,136 =  48,11.

Если атмосФерное давленіе означить ч р езъ  1, то давленіе, ко- 
торому подвержены газы до расширенія =  ^  =  5,082 атмосФеръ. 
А какъ атмосФерное давленіе равно 10333 килогр. на квад. метръ, 
то газы подвержены давленію 5,082.10,333 =  52512,31 ки.іограм. 
на кв. метръ.

Означимъ чрезь Р° началыюе давленіе, равное 5,082 атмосФе- 
рамъ и чрезъ У° — первоначальный объемъ =  9,467; V — объемъ 
въ концѣ расширенія =  48 ,11 .— Работа, производимая расшпре- 
ніемъ газовъ, опредѣлится:

Т  —  ГроѴоДх — 2,3026 Р 0Ѵ0 І0§ ~  —
ъ0 х ьо

=  2,3026 Р 0Ѵ01 о § ^ =  2 ,3 0 2 6 .5 2 5 1 2 ,3 1 .9 ,4 6 7 .1о°;5082 =

=  808193,134 киллограмметровъ.

Это есть работа, доставляемая однимъ кубическимъ метромъ 
свѣтильнаго газа. Предполагая, что зтотъ объемъ будетъ издер- 
жанъ въ 1 часъ, работа газа въ теченіе секунды будетъ =  224,5 
кил. метр. Машины могутъ извлечь пользу только изъ нѣкоторой 
части этой работы, которая составляетъ около 0,41 всей работы 
для машиі.ъ отъ 4 до 8 лошадей и око.іо 0,74 для машинъ отъ 
60 до 100 лошадей. Отсюда выводптся, что при расходѣ въ часъ
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одного кубич. метра газа, работа въ секунду можетъ простираться 
до 224,5. 0 ,41=92,045 к. м. или 1,23 лошади для машинъ отъ 4 
до 8 лошадей, и до 224,5. 0,74 =  166,13 к. м. или 2,215 лошадей 
для машинъ отъ 60 до 100 лошадей.

Расчетъ этотъ коиечно не доказываетъ, чтобы бы.іо достаточно 
’/ 2 куб. метра газа на наровую лошадь въ часъ для пробной ма- 
шины Леноара, какъ говоритъ самъ онъ, но и уничтожаетъ всякую 
возможность состязанія съ этою машиною собаки, выставляемой 
нѣмецкими газетами.

Главнѣйшій недостатокъ машины Леноара есть большая по- 
теря воздуха и газовъ черезъ иоршень, которую легко объясшггь 
себѣ, если сообразить, что въ воздуходующихъ машинахъ, изъ ко- 
торыхъ воздухъ выходитъ подъ давленіемъ въ нѣсколько сенти- 
метровъ ртути, отношеніе объема доставляемаго воздуха къ объ- 
ему, проходимому поршнемъ, не превосходитъ 0,75 для машинъ 
съ чугунными цилиндрами, и только 0,55 для машинъ, состоящихъ 
изъ деревянныхъ четвероугольныхъ яіциковъ. Но вредныя про- 
страиства и инерція клагіановъ далеко не достаточны для объяс- 
ненія такой значительной потери, и слѣдовательно она можетъ 
происходить только черезъ щели и спап.

Въ пробной машинѣ Леноара, гдѣ давлеиіе, которому подвер- 
жены воздухъ и газы, доходитъ до 7 атмосФ еръ, потери должны 
быть очень значительны. Кромѣ того, различіе между Ф изичес- 
кимъ сложеніемъ газа и пара, состоящаго болѣе или менѣе изъ 
іпарообразныхъ частицъ, можетъ дать понятіе о значптельнѣйшей 
потерѣ по окружности порш ня, прп дѣйствіи на него газовъ, въ 
сравненіи съ иаромъ. Даже между газами замѣчается въ этомъ 
отношеніи большая разница; водородъ труднѣе другихъ газовъ 
удержать въ запертомъ пространствѣ: онъ отдѣляется даже че- 
резъ щель немного треснувшей эпруветки, черезъ которз^ю дру- 
гіе газы не могутъ проходить. Наконецъ, водяной паръ, или самъ 
собою, или посредствомъ механически увлекаемой имъ воды, сма- 
чиваетъ иоверхности и волоснымъ дѣйствіемъ воды въ ще.іяхъ и 
по окружности поршня уменьшаетъ потерю иара въ машинахъ, 
чего не будетъ нрп газовой машинѣ.

Доказательствомъ тому, что Г. Леноаръ самъ оцѣниваетъ зна- 
чителъность потери газовъ черезъ щели, служитъ то, что при по- 
стройкѣ новой, сильной машины по этой системѣ, теперь, вѣро- 
ятно, уже давно ириведенной къ окончанію, уменьиіаетъ высоту
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цилиндра и увеличипаетъ діаметръ. Очеиь понятно, что при од- 
номъ и томъ же числѣ и величпнѣ размахонъ поршня и при двой- 
номъ діаметрѣ его, объемъ, проходимый поршнемъ, увеличивается 
вчетверо, тогда какъ окружность его увеличивается только вдвое 
и ато значительно уменынаетъ относптельную важность потерь.

Температура, развиваемая сгораніемъ газовъ во внутренности 
цилиндра машины Леноара, весьма значительна; но какъ цилиндръ 
окруженъ кожухомъ, постоянно питаемымъ водою, расходъ кото- 
рой не очень значителенъ, то и стѣнки цилиндра не накаливаются.

Свѣтильный газъ сожигается не вполнѣ, ибо, ио выходѣ изъ 
цилиндра, газы еще сохраняютъ немного характеристическій за- 
пахъ газа; впрочемъ нельзя отвергать, что этотъ запахъ еще 
уменынится, а можетъ быть и вовсе исчезнетъ съ уменыпеніемъ 
потери газа по окружности поршня и съ хорошо соразмѣрен- 

# нымъ употребленіемъ воздуха. Какъ бы то ни было сожиганіе 
газа совершается болѣе или менѣе медленно, какъ и въ освѣти- 
тельныхъ рожкахъ. Г. Леноаръ полагаетъ, что эта медленность 
горѣнія зависитъ болѣе всего отъ несовершеннаго смѣшенія воз- 
духа и газа, а что въ противномъ случаѣ пропзошелъ бы взрывъ. 
Хотя вообще соединеніе газовъ въ евдіометрѣ прпписывается ис- 
ключительно жару, производимому электрическою искрою, а не 
электричеству, но должно думать, что въ маітшнѣ электричество 
играетъ значительную роль. Въ гремучей смѣси кислорода и водо- 
рода, въ самомъ дѣлѣ, достаточно небольшоіі искры, чтобы произве- 
сти взрывъ. Это же дѣйствіе производится просто раскаленою до 
красна платиновою ироволокою, но оно происходитъ не одинаково 
при всѣхъ газахъ, напримѣръ: кислородъ и азотъ соединяются весь- 
ма трудно и подъ вліяніемъ продолжительнаго дѣйствія электрпче- 
скихъ искръ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ жара отдѣляется немно- 
го. ІІри тѣхъ условіяхъ горѣнія, которыя встрѣчаются въ машинѣ 
Леноара, кислородъ воздуха, смѣшаннаго съ газомъ, долженъ бо- 
лѣе или менѣе подвергаться тому особенному измѣненію, кото- 
рое обращаетъ его въ озонъ, пріобрѣтающій подъ вліяніемъ элек- 
тричества свойство соединяться съ тѣлами, на которыя кислородъ 
не дѣйствуетъ въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Незавпсшю 
отъ этой роли, которую должны выполнять электрическія искры, 
онѣ своимъ теплородомъ очень содѣйствуютъ соединенію газовъ. 
Сверхъ того, легко замѣтить, что дѣйствіе искръ продолжается въ 
теченіе всего размаха поршня, нотому что рядъ небольшихъ искръ
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постояішо. замѣчается иа одиой изъ ползушекъ во время хода ма- 
шины.

Если при пусканіи машины въ ходъ часто происходятъ взры- 
вы, то очень вѣроятно, что это происходитъ отъ болыиаго нако- 
пленія электричества въ приборѣ и что, можетъ быть, смѣшеніе 
газа и воздуха имѣло время сдѣлаться болѣе совершеннымъ.

Отсюда читатели легко увидятъ, что въ вопросѣ о сожиганіи 
свѣтильнаго газа электрическими искрами еще многое остается 
не вполнѣ разъясиеннымъ.

и .  п .



ОТЪ РЕДАКЩИ ГОРНАГО ЖУРНАЛА.

Въ книжкахъ Горнаго Журнала за предшествовавшіе го- 
ды нельзя не замѣтить иедостатка извѣстій о современномъ 
состояніи горнаго и заводскаго дѣла въ Россіи, а въ особен- 
ности о рудншіахъ и заводахъ, принадлежащихъ частнымъ 
владѣльцамъ, о вводимыхъ на нихъ новыхъ усовершенство- 
ваніяхъ и изобрѣтеніяхъ и объ обстоятельствахъ, содѣйство- 
вавшихъ или препятствовавшихъ русскому горному промыслу. 
Редакція этаго Журнала всегда съ благодарностыо прини- 
мала подобныя извѣстія, а за недостаткомъ ихъ печатала 
офиціальпыя свѣденія о количествѣ выдѣланныхъ произведе- 
ній, — свѣдѣнія конечно любопытныя и важныя, но которыя 
много выиграли бы, еслибы сопровождались объясненіемъ 
нричинъ успѣха или неуспѣха. Нынѣ многія отрасли оте- 
чественной нромышленности, многія части государственнаго 
управленія прибѣгаютъ къ раскрытію свѣтлыхъ и темныхъ 
сторонъ своихъ въ особыхъ совѣщательныхъ собраніяхъ, въ 
газетахъ и журналахъ, и повсюду замѣчаются благотворння 
послѣдствія нубличнаго обсуждепія самыхъ сложныхъ вопро- 
совъ,

Но горный промыселъ оставался почти совсѣмъ чуждьтмъ 
этому движенію; нравда, со многихъ сторонъ слышны были



351

осужденія нашему частному горному произподству въ недо- 
статкѣ жизни, въ слишкомъ медленномъ развитіи; однакожъ 
Гг. владѣлъцы и управляющіе заводовъ и рудниковъ даже и 
тогда не сочли за нужное оправдываться, излагать свои ну- 
жды и затрудненія.

Недостатокъ въ подобныхъ объясненіяхъ и въ извѣстіяхъ 
о новыхъ успѣхахъ можетъ быть приписанъ только равноду- 
шіго къ дѣлу и сознанію своей вины. Поэтомуто редакція 
Горнаго Журнала считаетъ своимъ священнымъ долгомъ об- 
ратиться ко всѣмъ, принимающимъ участіе въ горномъ нро- 
изводствѣ, чтобы они не оставляли сообщать ей все, что от- 
носится до русскаго горнаго промысла; нигдѣ такія сообще- 
нія не встрѣтятъ болѣе радушнаго пріема, нигдѣ не будѵтъ 
дучше поняты и оцѣнены, какъ въ этой редакціи, которая 
доводитъ вмѣстѣ съ симъ до общаго свѣдѣпія, что, по особому 
вниманію правительства къ распространенію знаній по гор- 
ной часги, она имѣетъ нынѣ средства дать журналу гора- 
здо болыній объемъ и болѣе полный составъ.

Въ 1-й Кн. Горн. Журп. на стр. 33, строка 12 снизу, пъ концѣ строки: пмѣсто 
подк чптай ппдь. — Стр. 53, строка 4 сиерху: пмѣсто нада чптай пода.
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