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0  \одѣ  за и я т іі козш иссіи но пересшотру горнаго устака,

Учрежденная при мииистерствѣ Финапсонъ коммиссія но 
пересмотру горнаго устава, обсудивъ почти всѣ отдѣльные 
предметы, додженствующіе слуяшть основаніемъ проекта но- 
ваго устава, пристуиаетъ, съ начала нынѣшняго года, къ об- 
леченію своихъ изысканій въ Форму установленную для вои- 
росовъ законодателыіыхъ и составленію, на основаніи сдѣлан- 
иыхъ уже ею выводовъ, самаго кодекса горныхъ законо- 

положеиій.
ІІзъ всѣхъ предметовъ ѵстава паиболѣе предстояло затруд- 

неній при разрѣшеніи вопроса о поссессіонномъ правѣ, сбив- 
чиво и неопредѣленно выраженнаго въ дѣйствующемъ закоиѣ. 
Поссессіонные горные заводы, возникшіе въ ирошедшемъ сто- 
лѣтіи, іп> то время, когда иравительство стремилось созда- 
вать промышленность широкими пооіцрительными мѣрами, 
были снабжены отъ казны огромиыми пространствами земель 
и лѣсовъ, и съ тѣмъ вмѣсгѣ нодвергнуты стѣспптелыюму, со 
стороны горнаго управленія, надзору, въ видахъ ограждепія 
ихъ отъ уиадка, иоддержанія казеннаго дохода, поступающаго 
въ видѣ горной подати и обезпеченія горнозаводскаго населе- 
нія, къ нимъ ириписанилго. Коммиссія вішмателыю изслѣдо- 
вавъ поссессіонное нраво, въ исгорическомъ его развитіи и 
экоиомическомъ значеніи, иризнала нужнымъ постаиовить (въ 
журналѣ своемъ 6-го марта 1863 года) рядъ новыхъ пра- 
вилъ, которыми съ одной стороны обсзпечиваются иитересы 
казны, предоставившеіі поссессію для горнаго промысла, а съ 
другой ограждаются нрава и интересы иосссссіонныхъ вла-

Горн.  Шу ри .  ІСп. I. 1864.  Оф. отд.  I



дѣльцевъ и предоставляется имъ болыпая зкономігіеская сво- 
бода въ распоряженіи заводами.

Чтобы окончательно разрѣшить этотъ вопросъ, коммиссія 
испросила недавно разрѣшеніе г . министра Фииансовъ при- 
гласить въ засѣданія свои главнѣйшихъ изъ проживаюіцихъ 
въ столицѣ горныхъ заводчиковъ, или ихъ повѣренныхъ, для 
обсужденія всѣхъ тѣхъ предметовъ новаго проекта горнаго 
устава, которые относятся до частнсй горной промышленно- 
сти владѣлъческой и поссессіонной, познакомивъ ихъ пред- 
варительно съ самыми изысканіями, по симъ предметамъ, ком- 
миссіи. За тѣмъ уже этому дѣлу будетъ данъ ходъ въ за- 
конодателыюмъ порядкѣ.

Кромѣ того въ коммиссіи сосредоточены были всѣ занятія 
по составленію предварительныхъ соображеній о мѣрахъ къ 
улучшенію быта крестьянъ и мастеровыхъ, находящихся при 
казенныхъ и частныхъ горныхъ заводахъ и соляпыхъ промы- 
слахъ, и но изданіи В ысочайше утвержденныхъ 19-го ф с в- 

раля и 8-го марта 1861 года правилъ объ освобожденіи 
этихъ людей, на нее же возложено было разсмотрѣніе всѣхъ 
вопросовъ, которые возникали нри введеніи сихъ правилъ. 
Разрѣшснія по нѣкоторымъ изъ иихъ, согласныя съ заклю- 
ченіями коммиссіи, восходили на В ысочайш ее утвержденіе въ 
законодателыюмъ порядкѣ, а по другимъ приведены въ ис- 
полненіе властію министерствъ ф и іш ісо въ  и внутреннихъ 
дѣлъ. Журналы коммиссіи по этому предмету ея занягій съ 
начала 1861 года печатались въ особыхъ брошюрахъ и ра- 
зосланы къ руководству мѣстнымъ иачальствамъ; но теперь 
предположено печатать ихъ въ особомъ оффиціэльномъ отдѣ- 
лѣ Горнаго Журнала.

Составъ коммиссіи слѣдующій: предсѣдатель генералъ-лей- 
тенантъ В . Самарскій-Быховецъ; члены: генералъ-лейтенан- 
ты: Р. Армстронгъ, Г . Іосса 1-й , Н. Бутеневъ 1-й , Л. 
Соколовскій, Ал. Гернгросъ 1-й, генералъ-маіоры: Аі і . Герн- 
гросъ 2-й , А. ГІеретцъ, В. Рашетъ, дѣйствителыше стат-



скіе еовѣтники: И. Арапетовъ, В . Лонгиновъ, А. Кригеръ, 
Фр. Расеяли, полковники: В . Рожковъ, Я . Ламанскій, ка- 
питаны: А . Антиновъ 2 -й , Н. Михайловъ и штабсъ-капи- 
танъ Н. Аксаковъ; ироизводитель дѣлъ А . Петровъ. Вре- 
менно присутствовали бывшій главный начальникъ Ураль- 
скихъ заподовъ генералъ-лейтенантъ Ѳ. Фелькнеръ и ны- 
нѣшній— генералъ-маіоръ А. Іосса 2-й .

5 І  Іюлл 4865 г. Ж  8 4 .— 0  перечислепіи поссесеі- 
оппыхъ, по владѣпію людьми, горныхъ заводовъ въ раз- 
рлдъ владѣлъческихъ. Утверждепъ г. мипистромъ 

фгшапсовъ і і  сентлбрл '1865 г.

Въ мартѣ 1862 г. мпшістръ фпшшсовъ входилъ съ пред- 
ставленіемъ въ главный комитетъ объ устройстнѣ сельскаго 
состояаія, относительно отмѣны существующихъ ограниченій 
для заводовъ, считающихся поссессіопнывш, по владѣиію при- 
писанными къ нимъ людьми, который, припявъ во вниманіе, 
что Высочлйшимъ указомъ 16 марр 1861 года повелѣно 
уже исключить изъ числа поссессіонныхъ тѣ Ф абрики , при 
коихъ пе состоитъ приписанпыхъ отъ казны людей и не 
имѣется отпеденныхъ казною земель; относительно ?ке осво- 
бождепія отъ условій поссессіоннаго владѣнія Фабрикъ, имѣю- 
щихъ пособіе отъ казны въ людяхъ пли земляхъ, предоста- 
влено министерству Финапсовъ представить особкя предпо- 
ложенія, счелъ нсобходимымъ, при разрѣшеніи вопроса о 
поссессіонныхъ заводахъ, имѣть въ виду тѣ основанія, какія 
будутъ приняты для поссессіонныхъ Фабрикъ. Почему и вслѣд- 
ствіе того, что поссессіонпые владѣльцы заводовъобязапы, но 
существующимъ законамъ, платить въ казиу съ выплавляемыхъ 
металловъ подать въ размѣрѣ полуторпомъ, противъ платимой 
владѣльцами заводовъ на правѣ полной собствеиности, глав- 
ный комитетъ, журналомъ 23 апрѣля того же года, предо-



4.

стапилъ мйітистсрству Фииансовъ, по соображоиіи съ этимп 
постановленіями о нодати, а равно съ .предположееіями, со- 
ставляемыми симъ микистерствомъ относительно освобожденія 
отъ условій поссессіоннаго владѣнія Фабрикъ, получившихъ 
отъ казны пособія въ людяхъ или зсмляхъ, нредставить окоп- 
чательныя свои, но предмету поссессіонныхъ заводовъ, пред- 
положенія па разсмотрѣвіе главнаго комитета.

Мсжду тѣмъ владѣльцы уральскихъ поссессіошіыхъ заводовъ: 
Сергинскихъ— наслѣдники ночетнаго граждапина Губина, Ав- 
зянонетровскихъ— поручикъ Бенардаки и Кыштымскихъ по- 
четпыя гражданки Зотова й Харитоиова обратились къ мн- 
нистру Финансовъ съ просьбою, въ которой объясняя, что 
заводы ихъ не пользуются отъ казны поссессіями ипособіями, 
а считаются иоссессіонными потому только, что съ бывгаими 
на поссессіоішомъ правѣ крѣпостными заводскими людьми, 
припадлежали вли принадлежатъ людямъ недворяпскаго со- 
стоянія, ходатайствуютъ объ освобожденіи ихъ отъ возвы- 
шепной противъ владѣльческихъ заводовъ подати, взимаемой 
по ст. 494 и 563 уст. горп., въ томъ вниманіи, что, съ 
прекращеніемъ крѣпостнаго права, числнвшіеся при заводахъ 
ихъ крестьяне не состоятъ болѣе въ прежнсй отъ заводчи- 
ковъ зависимости.

По соображеніи означеиныхъ просьбъ съ дѣйствующимп 
узаконеніями и со свѣденіями, имѣющимися въ дѣлахъ ми- 
нистерства Фипансовъ, оказывается:

1) Частные горные заводы, которые съ приписанпыми къ 
пимъ людьми иринадлсжали ііервопачалыю лицамъ, неимѣв- 
шимъ правъ потомствениаго дворянства, хотя бы ис нолучали 
вещественнаго отъ казны пособія въ земляхъ, лѣсахъ и ра- 
бочихъ людяхъ, считаются поссессіопными даже въ томъ слу- 
чаѣ, еслибъ вію слѢдстіііи перешли къ дворянамъ. Заводы сіи 
подлежатъ всѣмъ тѣмъ ограничепіямъ, какія постановлеаы въ 
горныхъ законахъ для поссессіонныхъ заводовъ вообще, какъ 
но владѣпію крѣпосттшми людьми, такъ и относнтелыю за-



водскихъ дМіствш и даже подати, которая взимается съ иихъ 
въ возвышенномъ противъ владѣльчеѣкихъ заводовъ размѣрѣ. 
За силою этихъ ограниченій, владѣльцы поссессіониыхъ заво- 
довъ не могли отдѣлыю отъ заводовъ отчуждать крѣпост- 
ныхъ людей; не вправѣ были употреблять ихъ въ другія ра- 
боты, кромѣ заводскихъ; обязаиы были продолольствопать ихъ, 
платить за нихъ всѣ подати и т . п. (ст. 461— 467 уст. 
горп.). Независимо отъ сего владѣльцы поссессіонныхъ засо- 
довъ не могѵгь нп уменынать, ни вовсе прекращать завод- 
скаго дѣйствія, ниже уничтожать заводъ,безъ особаго раз- 
рѣшенія (ст. 490 ). Закрытіе такихъ заводовъ дозволялось 
неиначе, какъ по предварительномъ испроіпепіи разрѣшепія 
правительствующаго сеиата иа перечислепіе заводскихъ крѣ- 
постныхъ людей иа другіе поссессіонные заводы или на за- 
воды ішеипые (ст. 462). Съ выплавляемыхъ же металловъ 
носсессіонные заводы уплачиваютъ подать въ полуторномъ раз- 
мѣрѣ противъ той, какая установлена для заводовъ владѣль- 
ческихъ, состоящихъ на правѣ полиой собственности, а
именно: вмѣсто 10%  съ золота, серебра, платины и мѣди
15°/0, а вмѣсто 2 '/2 коп. съ пуда чугуна по З3/* коп.
(ст. 494 и 563 горн. уст .).

2) Вопросъ о размѣрѣ подати съ поссессіонныхъ заводовъ 
возникалъ уже прежде въ министерствѣ Финансовъ и по 
разсмотрѣніи онаго въ законодательномъ порядкѣ, Высочайіпе 
утвержденнымъ 24 мая 1852 г. мнѣніемъ государствепнаго 
совѣта разрѣшенъ тѣмъ, что горные заводы, какъ состоящіе 
во владѣніп дворянъ, такъ и недворянъ, если они не полу- 
чаютъ отъ казпы какого либо пособія и пе платили дотолѣ 
полуторпой подати, считать въ разрядѣ владѣльческихъ. 
ІІа этомъ основаніи осталиеь въ числѣ поссессіониыхъ пе только 
заводы, имѣющіе отъ казны пособіе, но и тѣ, кои, пе поль- 
зѵясь такими пособіями и считаясь поссессіонными лпшь по 
принадлежиости, съ заводскимъ своимъ насслсніемъ, лицамъ 
педворяискаго состоянія, платили до того времеии, т. с. до



1852 г . ,  полуторную подать. Такшхъ заводовъ, т . е. не 
имѣющихъ веществевнаго (въ эемляхъ и лѣсахъ) отъ казны 
пособія, но считающихся поссессіонными собственно по при- 
надлежности ихъ лицамъ иедворяпскаго состоянія и уплачи- 
вающихъ возвышенную подать, числится 30 . Изъ нихъ нѣ- 
которымъ (въ томъ числѣ и Сергинскимъ, наслѣдниковъ Гу- 
биныхъ) отведены состояіціе на казенныхъ земляхъ рудникиу 
за которые заводчики, согласно 1512 ст. уст. горп., ѵпла- 
чиваютъ особую въ казну подать по %  коп. съ пуда добы- 
той руды.
и 3) В ысочайіпе утвержденнымъ 27 мая сего 1803 г . 
мнѣніемъ государственнаго совѣта, о мѣрахъ къ обезпеченію 

Фабричныхъ людей и объ освобожденіи владѣльцевъ поссессі- 

онныхъ Фабрикъ отъ условій поссессіоннаго владѣпія, поста- 
новлено между прочимъ, что владѣльцы поссессіонныхъ Фаб- 

рикъ, при коихъ состоятъкрестьяне, пригшсанные отъ казны, 

и владѣльцы такихъ иоссессіонныхъ Фабрикъ, при коихъ имѣ- 
ются отведеиныя казною земли, сверхъ освобожденія отъ 

условій поссессіоннаго владѣнія, получая сіи земли въ пол- 

ную собственность, обязываются: а) предоставитькрестьянамъ 

въ собственность, безвозмездно, ихъ  усадьбы, а также по- 

косы там ъ , гдѣ крестьяне ими пользовались; ссли же въ поль- 

зованіи крестьянъ находились покосы особенно цѣнные и въ 

болыномъ количествѣ, а владѣлецъ Фабрики заявитъ, что без- 

возмездная уступка такихъ покосовъ была бы сопряжепа съ зна- 

чительпою для него потерею, то мировымъ учрежденіямъ 

предоставляется опредѣлить, какая часть покосовъ должпа быть 

уступлсна крестьянамъ безвозмездпо; за остальные же за тѣм ъ 

покосы, если крестьяно пожелаютъ сохранить оные въ сво- 

емъ пользованіи, они обязаны платить, въ пользу владѣльца, 

иовиппости, на основапіяхъ, онредѣленныхъ мѣстными поло- 
жсніями о поземельномъ устройствѣ крестьянъ; б) падѣлить 
крестьянъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда представится къ тому, 

но количеству состоящей при Фабрикѣ земли, возможность,



елѣдующими по положенію угодьями, какъ изъ владѣльческой, 
тпкъ и изъ казепвой земли, за установленную повинность;
в) не нолучившимъ пахатныхъ участковъ, Фабричнымъ лю* 
дямъ, предоставить въ полЬзованіе топливо, согласно устав- 
нымъ грамотамъ, или дополнительнымъ къ нимъ сдѣлкамъ 
(условіямъ), на первые три года безвозмездпо, а на слѣду- 
ющіе три года за половину установленной для той мѣстности 
платы за топливо. По прошествіи же 6 лѣтъ, въ отношевіи 
пользованія топливомъ за плату, примѣнять общія правила.

По разсмотрѣніи всего вышеязложеннаго, коммиссія по пе- 
ресмотру горнаго устава, на обсужденіе коеи переданъ былъ 
общій вопросъ, возвикіпій о поссессіонныхъ заводахъ, нашла, 
что въ настоящемъ дѣлѣ подлежатъ разрѣшенію два вопроса:

В о  псртхъ о поссессіонныхъ заводахъ, имѣющихъ отъ 
казпы пособія въ земляхъ и лѣсахъ, и во вторыхъ о тѣхъ 
заводахъ, которые имѣютъ отъ казны пособіе въ рабочихъ 
людяхъ и рудникахъ и о заводахъ, не получающихъ никакого 
пособія отъ казны, по числящихся поссессіопными потому 
толыіо, что принадлежали, съ своимъ заводскимъ крѣностнымъ 
населеніемъ, лицамъ недворянскаго состояиія.

Поссессіонные заводы первои катеюріи, владѣя обшир- 
ными пространствами казенпыхъ земель и лѣсовъ, по мнѣ- 
пію коммиссіи, едвали могли бы, бсзъ ущерба казеннаго 
интереса, быть подведены подъ В ысочайш е утверждепныя 27 
мая сего года правила о поссеесіонныхъ Фабрикахъ, поль- 
зовавшихся пичтожпою, сравпительно съ означенными завода- 
ми, поссессіею. Это обстоятельство, составляющее суіцест- 
вешіое различіе мегкду поссессіопными Фабриками и горны- 
ми заводами, побудило коммиссію еще прежде сего войти въ 
отношеніи къ симъ послѣднимъ въ особое соображеніе о 
томъ: на какомъ основаніи поссессіовныя заводскія владѣнія 
могутъ обращаться въ полпую собственность и какія за тѣмъ 
могутъ быть постановлепы условія о поземельпыхъ отноше- 
піяхъ водворснныхъ тамъ людей. ІІо какъ соображенія эти,



по тѣсной связи ихъ съ правшшш, которыя предполагается 
постановить для производства горпаго промысла на казенныхъ 
земляхъ вообщс, подлежатъ болѣе подробпому, въ совокуп- 
иости съ сими послѣдними, обсугкденію, то окончательное 
рѣшепіе вопроса о поссессіонныхъ заводахъ, сопряженныхъ 
съ владѣніями казенныхъ земель и лѣсовъ, коммпссія при- 
знала необходимымъ отлояшть до составленія помянутыхъ 
правилъ.

Обраіцаясь къ прочимъ заводамъ, числящимся поссессіон- 
ными лишь вслѣдствіе принадлежпости ихъ, съ бывиіимъ' 
заводскимъ крѣпостпымъ населеніемъ, лицамъ недворянскаго 
соетоянія, а такгке потому, что нѣкоторымъ изъ нихъ даны 
были отъ казны рабочіе люди и рудники, коммиссія нахо- 
дитъ:

а) что съ прекращеніемъ крѣпостпаго права совершешіо 
измѣпяется основаніо, по коему заводы, находяіціеся во вла- 
дѣніи потомствеппыхъ гражданъ, купцовъ и другихъ лицъ 
недворянскаго состояпія считались поссессіопными. Основаніе 
это заключалось ііъ томъ только, что лица иедворяискаго 
состоянія, которымъ, по кореннымъ нашммъ законамъ, запре- 
щалось владѣть недвижимымъ оаселонпымъ имѣніемъ, обяза- 
ны были въ возмездіе, такъ сказать, за расшироніе сослов- 
ныхъ ихъ правъ, по случаю пріобрѣтенія горныхъ заводовъ 
съ приписанными къ нимъ заводскими людьми, уплачивать 
полуторную подать, парав іѣ съ заводчикомь, пользующимся 
вещественными со стороны казны пособіями. ІІо такое пре- 
имущество, съ освобождепіемъ заводскаго населепія отъ крѣ- 
постпой зависимости, само собою уничтожилось, и съ пре- 
краіценіемъ обязателышхъ работъ со сторопы заводскихъ лю- 
дей не представляетъ, очевидно, справедливаго осповапія къ 
удержаиію означенпой прибавочпой подати съ такихъ запо- 
довъ, которые, ие пользуясь пиішимъ пособіемъ отъ казны, 
находятся совершеипо въ одипаковыхъ экономическихъ усло- 
віяхъ съ владѣльческими. Мѣра эта въ пастоящее время



тѣм ъ болѣе справоддива и псобходимп, что еіце въ 1 8 5 2  

г . ,  на основаніи В ы сочай ш е утвержденнаго 2 1  мая мнѣніа 

государствеішаго созѣта , подобные же заводы, какъ состояв- 

шіе ііо владѣніи дворянъ, такъ  и педворяпъ, если они не 

оолучали отъ казны какого либо пособія и не платили до 

того времепи иолуториой подати , повелѣно считать владѣль- 

ческими.

б) что изъ числа поссессіонныхъ заводовъ, не владѣю- 

щ и хъ  казенными землями и лѣсами, слѣдуетъ , по примѣне- 

пію къ В ы сочаиш е утвержденному 2 7  мая 1 8 6 3  г .  мнѣнію 

государствеішаго совѣта о поссессіоппыхъ Фабрикахъ, исклю- 

чить т ѣ , которымъ въ прежнее время даны были огъ казны 

непремѣішые работники, такъ какъ люди сіы, по упичтоже- 

ніи крѣпостнаго права, иолучили уже отъ заводовъ- безвоз- 

мездно усадьбы и поземелыюе, вмѣсгѣ съ другим и, у стр о й - 

с тв о ,за  устаиовленный оброкъ. Съ прекращепіемъ обязатель- 

ныхъ на заводахъ работъ, означенные люди, хо тя  и при за- 

водѣ подвореиныо, но работающіе уже по вольнымъ услові- 

я я ъ  и цѣнамъ, не м огутъ  болѣе считаться казеннымъ посо- 

біемъ въ прежнемъ смыслѣ, а слѣдователыю не остастся въ 

этомъ отношеніи причины продол;кать считать заводъ п о с- 

сессіоппымъ, если нѣтъ у  пего поссессій въ земляхъ и лѣ- 

сахъ ,

и в) что къ разряду владѣльческихъ заводовъ надлежало 

б ы .н э  всей спрапедлпвости, отнести и тѣ  изъ поссессіоішыхъ 

заводопъ, которымъ отведеиы па казепной землѣ одіш только 

рудпики. На осиовапііі горнаго устава (с т .  1 5 1 2 )  «ссліт 

при какомъ либо частномъ заводѣ окажется въ желѣзныхъ 

рудахъ недостатокъ для полнаго дѣйств ія опаго п заводчикъ 

будетъ просить позволенія добыпать и употреблять руды изъ 

рудниковъ откры ты хъ имъ сам им ъ ,или  изъ стары хъ , лежа- 

щ ихъ въ пустопорожнихъ земляхъ казенныхъ, или въ зем- 

л яхъ , принадложащихъ заводамъ казеннымъ, то за таковоы 

рудіш къ, отнодеиныіі заводу, сосгоящему на владѣльческомъ



йрайѣ, заводчикъ обязанъ платить въ казну податй по чет* 
верти коп. сер. съ пуда^. Когда таковой рудникъ предо- 
ставлепъ заводу, считаюіцемуся поссессіопнымъ лишь по вы* 
шеобъясненному владѣнію заводскими людьми на поссессіон- 
номъ правѣ, то означешюю податыо по V/, коп. съ пуда 
руды,изъ того руднйка добываемой, слѣдовало бы ограничить 
справедливый доходъ казеы и за симъ признать заводъ вла- 
дѣльческимъ, если онъ не имѣетъ впкакихъ въ поссессіи 
земель и лѣсовъ.

На освованіи сихъ сообраліеній въ разрядъ владѣльческихъ 
заводовъ могли бы въ настоящее время (какъ видно изъ свѣ- 
деніи, имѣющихся въ дѣлахъ горнаго департамента) быть пере- 
числены 30 поссессіонныхъ заводовъ (17 уральскихъ и 13 за- 
московныхъ), у коихъ нѣтъ въ поссессіи отъ казпы ни земель, 
ни лѣсовъ. Всѣ сіи заводы считаются поссессіонными, какъ уже 
объяснено выше, потому только, что принадлежатъ или принад- 
лежали, съ бывшимъ крѣпостнымъ заводскимъ населеніемъ, ли- 
цамъ недворянскаго состоянія. Изъ означепныхъ 30 заводовъ, 
четыре пмѣлп нѣкоторое чпсло данпыхъ отъ казны работни- 
ковъ, а вѣкоторымъ сверхъ того (какъ напримѣръ Губинскимъ) 
отведены были на основаніи 1512 ст. уст. горп. казенные 
рудпики. По 3-хъ лѣтней сложности всѣ сіи 30 заводовъ 
платили, въ увеличенномъ (иолуторномъ) противъ владѣль- 
ческихъ заводовъ размѣрѣ подать до 71562 руб. въ годъ. 
Съ перечпслсніемъ заводовъ этихъ въ разрядъ владѣльче- 
скихъ, означепвая иодать умеиыпилась бы ва у з, т . е. до 
23 т . руб., не считая подати платимой_, по ст. 1512 , съ 
особыхъ казенныхъ рудниковъ, которая должпа остаться не- 
измѣнною, пока заводы будутъ иользоваться сими рудниі;ами. 
ІІо такое незначительное уменынепіе въ итогѣ государствен- 
наго по ссй статьѣ дохода, пе можетъ, по мнѣнію коммис- 
сіи, служить препятствісмъ къ освобожденію помяиутыхъ гор- 
иыхъ заводовъ отъ условіи иоссессіоннаго владѣвія какъ по- 
тому, что заводы сіи въ сущпости не пользуются пикакою
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поссессіею, такъ и для облегченія ихъ къ поддержанію за- 
водской дѣятельпости. Сіе послѣднее обстоятельство побуди» 
ло правительство во вниманіе къ затруднптельности положе- 
нія, въ которое поставлены частные горпые заводчики, нри 
переходѣ съ крѣпостнаго на вольный трудъ, уменьшить (со* 
гласно В ы сочай ш е утвержденному 3-го декабря 1862 года 
мнѣнію государственнаго совѣта) на три предстоящіе года: 
подать съ чугуна па 7 5 % , съ мѣди на 5 0 % , и оброчныя 
деньги съ доменныхъ и мѣдиплавиленныхъ печсй на 50%  съ 
тѣмъ, чтобы заводчшш, которые пожелаютъ воспользоваться 
этой льготой, обязались: а) на поссессіонныхъ заводахъ пре- 
доставить мастеровымъ усадьбы безвозмездно въ собственность, 
а покосы и топливо въ первые три года безвозмездпо, а въ 
слѣдующіс трп за половану положенной платы, и б) на 
заводахъ владѣльчссішхъ уступить безвозмездно же мастеро- 
вымъ усадьбы, а покосы и топливо предосгавить на одинъ 
годъ за половипу положенной платы.

Заключепіе.

Прпнявъ въ соображеніе все вышеизложепное, коммиссія по- 
лагаетъ возможнымъ, внредь до окопчателыіаго рѣшеніяо томъ, 
па какомъ оспованіи могли бы быть освобождаемы отъ пос- 
сессіонныхъ условій заводы, имѣющіе въ поссессіи отъ каз~ 
ны обширные земли и лѣса, принять нынѣ же, въ отноше- 
ніи сихъ заводовъ, слѣдующія правила:

1. Остазить въ числѣ поссессіонныхъ тѣ заводы, коимъ 
даны отъ казпы въ поссессію собственно земли и лѣса.

2 . Исключить изъ числа поссессіонныхъ и перечислить 
во владѣльчеекіе, какъ относптельпо размѣра подати съ до- 
бываемыхъ металловъ, такъ и всѣхъ правъ по владѣнію и 
распоряженію:

а) Заводы неимѣющіе отъ казны пособія въ земляхъ, лѣ- 
сахъ или людяхъ, но числящіеся поссессіоішыми потому 
только, что принадлежатъ пли нрежде принадлежали, съ сос-



тоявшими при пихъ па поссессіоішомъ правѣ крѣпостішми 
заводскими людьзш, лицамъ недворянскаго состояпія.

б) Заподы, кои хотя п имѣли иособіе въ даиаыхъ отъ 
казпы рабочихъ людяхъ (непрсмѣнпыхъ работникахъ), но 
съ издапіемъ положеній 19 Февраля 1861 года, ие иоль- 
зующіеся болѣе обязателыюю работою сихъ людеіі.

3 . Заводы, которые, не имѣя ни земель, ни лѣсовъ пос- 
сессіошшхъ, пользуются, на основаніи ст. 1512 уст. горн., 
только отведенпыми на казенныхъ земляхъ рудяпками, съ 
тѣмъ, что обязаны платить особо установленную подать по 
четверти коп. сер. съ пуда руды, добываемой изъ сихъ 
ьазеішыхъ рудниковъ; каковая подать и должна бьггь впредь 
уплачиваема, пока заводъ пользуется казеішымъ рудпикомъ.

і .  Льгота уже иредоставленная В ы сочайш им ъ  повелѣніемъ 
3 декабря 1862 г. мастеровымъ поссессіонныхъ заводовъ, 
вмѣстѣ съ уменынеиіемъ платимой сими заводами подати, и 
состоящая въ предоставлепіи покосовъ и топлива на три го- 
да безвозмездно, а въ слѣдующіе три года за половину ус- 
таповлеішои платы, должиа остаться безъ измѣненія и по 
перечисленіи тѣхъ заводовъ изъ поссессіонныхъ во вла- 
дѣльческіе.

Журналъ сей представнть на благоѵсмотрѣніе г. министра 
Финансовъ.

Виписапо изъ оісуриаловъ: главпаго комитета ойг, 
устройствѣ сельскаго состоітіп 7 октябрл и обща- 
го собрапіп государствеіша/о совмпа I I  полбря

1865 г.

Государствсшшіі совѣтъ, въ общемъ собрапім, разсмотрѣвъ 

закяючейіе глаішаго комитста объ устроиствѣ сельскаго со-
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етояиія, по представлснію министра Фииансовъ, о перечи- 
сленіи въ разрядъ владѣльчеекихт» тѣхъ поесессіонныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, кои пе имѣютъ данпыхъ отъ казпы земель 
и лѣсовъ, мпѣніемъ положилъ: виредь до окончательнаго 
рѣшенія о томъ, па какомъ основаніи могли -бы быть осво- 
бождаемы отъ поссессіонпыхъ условііі заводы, имѣющіе г,ъ 
поссессіи отъ казны землп и лѣеа, принять ныпѣ же, въ 
отпоіпеніи поссессіошшхъ заводовъ, слѣдующія мѣры:

1. Осгавить въ числѣ поссессіоиныхъ тѣ заводы, коимъ 
д:іны огъ казпы въ поссессію земли и лѣса.

2 .  Предоставить министру Фипапсовъ сдѣлать расиоряіке- 

піе съ соблюдеиіемъ условія , ниже въ с т . 3 - й  постановлеп- 

наго, объ исключепіи изъ числа поссессіоиныхъ и перечи- 

сленіи во владѣльческіе, относительно какъ размѣра подати 

съ добываемыхъ металловъ, такъ  и всѣ хъ  правъ по владѣ- 

пію и распоряжепію , иижеслѣдую щ ихъ заводовъ:

а) Заводовъ, не имѣющихъ отъ казны пособія въ земляхъ, 
лѣсахъ или иодяхъ, но числящихся носсессіонными потому 
только, что прииадлсжатъ или прежде припадлежали, съ со- 
стоявшпми при пихъ на поссессіонпомъ иравѣ крѣпостными 
заводскими людьми, лицамъ недворяискаго состояиія.

б) Заводовъ, кои хотя и имѣли пособіе въ дааныхъ отъ 
казны рабочихъ людяхъ ( непремѣнныхъ работникахъ), но съ 
пзданіемъ положеній 19 Февраля 1861 г . не пользующихся 
болѣе обязательною работою сихъ людей.
и в) Заводовъ, которые, ие имѣя ни земель, пи лѣсовъ 
поссессіоппыхъ, пользуются па основаніи ст. 1512 уст. 
горн. т . V II св. зак., только отведенпыми иа казенпыхъ 
земляхъ рудниками, съ тѣмъ, что обязаны платить особо ус- 
тановленную подать по коп. сер. съ пуда руды, добывае- 
мой изъ сихъ казснпыхъ рудниковъ; каковая иодать и дол- 
жаа быть впрсдь уплачкваема, иока заводъ пользуется казен- 
нымъ рудникомъ.
и 3. Изъ числа поимспованпыхъ въ пункт. а, б, и в,
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предъидущей ет. 2 -й  заводовъ, перечисляются во владѣльче- 
скіе только тѣ заводы, владѣльцы коихъ, согласно В ысочай- 

ш е  утвержденному 3 декабря 1862 г. мнѣнію государствен- 
наго совѣта, нредоставятъ состоящимъ при заводахъ масте- 
ровымъ усадьбы безвозмездно, нокосы же и топливо, на пер- 
вые три года въ безвозмездное пользованіе, а на слѣдующіе 
три года за ноловину установленной платы.

43 августа 4863 г. №  89. —  По просъбѣ титуляр- 
лаго соеѣтника Краптина объ учрежденіи компаніи 
длл добычи и сбыта каменнаго угля. Утеерждет г. то- 
варищемъ мииистра финансовъ 24  августа 4863 года.

Горный департаментъ сообщилъ на заключеніе коммиссіи 
по пересмотру горнаго устава: 1. Соображенія титулярнаго 
совѣтника Крапиьина о представляюіцейся возможности къ 
усиленію народной иромышленности и пользы государствен- 
ной чрезъ развитіе добычи каменнаго угля и введеніе оиаго 
въ унотребленіе, 2 . ГІроектъ устава компапіи на акціяхъ 
для добычи и сбыта каменнаго угля и 3 . Заключеніе г. 
министра государственныхъ имуществъ по сему иредмету.

Въ уставѣ акціонерпой компаніи г . Крапивинъ постав- 
ляетъ условіемъ:

1 . по стат. 37 , чтобы отводъ мѣстностей и выдача вла- 
дѣиныхъ указовъ со дня заявки компаніей была произиедеиа 
въ двухпедѣльный срокъ.

2 . по ст. 41 опредѣляетъ, чтобы при т а х і т и т  отвода 
въ 250 ,000  квадрат. саженъ Форма площади была такой 
длины и ширины, какая окажегся нужною по положенію и 
оростиранію каменноугольныхъ пластовъ.

3 . по пупкту 7 той же статьи опредѣляетъ ширину до- 
роги для провоза каменпаго угля, добытаго компапіей, въ 50 
саженъ, безплатно въ казенеыхъ земляхъ и съ обязатель-



иой плптой дпухъ руб. за досятину, когда дорога прологаетъ 
въ частиомъ владѣніи.

4. по пункту 9 той же статья требѵетъ безплатнаго 
отвода мѣстъ подъ пристани,для склада 10 милліон. пудовъ 
каменнаго угля, добытаго компаніей.

5 . по ст. 43 пазначаетъ Д-хъ-лѣтній срокъ для пріу- 
готовительпыхъ работъ и опредѣляетъ достоинство пріиска.

6. по ст. 48 и 49 назпачаетъ способъ взноса горной 
подати, безъ постояннаго падзора и контроля отъ правительства.

Г . министръ государственныхъ имуществъ, въ разсмотрѣ- 
ніи котораго находились предположенія г . Крапивина, ото- 
звался, что подобнаго рода компанія дѣйствительно мо- 
жетъ содѣйствопать къ развитію каменпоугольной промыш- 
ленности и что въ сихъ видахъ можно бы предоставить та- 
коМ компаніи право разработки и сбыта каменнаго угля, безъ 
ограпиченія количества добытаго матеріала и мѣстностей до- 
бычи онаго, но безъ присвоенія компаніи права монополіп 
на добычу и сбытъ каменнаго угля, а равпо обязательства 
не дозволять дѣйствія особепно вновь устраиваемыхъ паро- 
выхъ машинъ на пароходахъ, желѣзныхъ дорогахъ и проч., 
ипаче какъ подъ условіемъ употреблепія каменноугольнаго 
топлива, съ примѣпеніемъ по возможности этаго же прави- 
ла къ горнымъ и другимъ дѣйствующпмъ огнемъ заводамъ 
и производствамъ. Что касается собствеппо до правъ ком- 
паніи на поиски и разработку угля на земляхъ вѣдомства 
государственныхъ имущестнъ, то, по мнѣнію генералъ-лей- 
тепанта Зелепаго, она должна въ точности подчиняться тѣмъ 
правиламъ, какія вообще будутъ установлены для производ- 
ства на означенпыхъ земляхъ горнаго промысла, безъ при- 
своенія ей въ семъ отпошеніи какого либо изъятія. На этомъ 
оспованіи, какъ площадь для разработки каменнаго угля, такъ 
мѣста для складки онаго и проведепія дорогъ не должны быть 
уступаемы казною безвозмездно, а могутъ предоставлять- 
ся не иначе какъ за плату, согласпо помянутымъ правиламъ.



За тѣмъ предиолагаемую Крапивинымъ илату въ казнѵ по 
Ѵа копѣйки съ пуда добытаго угля можно бы признать до- 
статочною.

Съ этимъ мнѣніемъ согласилея горный департаментъ, тре- 
буя заключенія коммиссіи по пересмотру горнаго устава, 
можетъ ли быть въ настоящее время допущено учрежденіе 
компаніи на изложеішыхъ ігь проектѣ и отзывѣ г . министра 
государсгвенныхъ имуществъ основаніяхъ, или же разсмо- 
трѣніе проекта и разрѣшеніе учреждепія самоіі комнаніи для 
развитія каменноугольной промышленности надлежитъ отло- 
жить до утвержденія установленаымъ норядкомъ разсматри- 
ваемыхъ въ настоящее время коммиссіею нравилъ о произ- 
водствѣ вообще рудиаго промысла на земляхъ вѣдомства го- 
сударственныхъ имуществъ.

Гіо соображеніи вышеизложеннаго съ существующими уза- 
коненіями, изложенными въ 6-й главѣ V II том. свод. зак. 
уст. горн., и съ тѣми основаніями которыя нриняты для но- 
ваго устава, коммиссія находитъ:

1. Что права, предоставлениыя настоящнми законоположе- 
иіями для иоиска и разработки камениаго угля, нисколько 
ие стѣсняютъ частныхъ людей въ устройствѣ компаній, а 
также въ заявкѣ, и привятіи мѣстностей для сего предмета 
въ земляхъ государственішхъ свободпыхъ, но что законы 
вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляютъ необходимый надзоръ отъ гор- 
наго управленія за ираішльностіго работъ, для предунрежденія 
онасности, которой бы могли иодвергнугься люди работаю- 
іціе въ рудникахъ и для взысканія горной подати.

2 . Что домогательсгво г. Іірапивина обязать частныхъ лю- 
деи употреблять каменный уголь нри иаровыхъ машинахъ и 
металлургическихъ оисраціяхъ, несогласно съ экономиче- 
скими ѵсловіями существованія промышдепностп, ѵстаиавливая 
моиополію въ иользу одной отрасли горной дѣятельности, во 
вредъ рэзвитію другихъ промысловъ.

3 . Что предоставлсніе правъ и льгогъ въ пользу образу-
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емой г . Крапивинммъ компаніи, безплатпос пользовапіе зем- 
ляными угодьями для уетройства дорогъ и пристапей и вы- 
нужденная уступка частпыми людьми сноихъ земель, было бы 
незакопнымъ вмѣшательствомъ въ расиоряженіе частной соб- 
ственностыо не для пользъ общественныхъ, а для выгоды 
устраипаемой компаніи.
и 4. Что наконецъ проектъ устава акціоперной компаніи 
не согласуется съ пыііѣ дѣйствующими узакопеніями и съ 
тѣми началами, которыя припяты въ основаніе вновь разсмат- 
риваемыхъ правилъ для развитія частной горной промыш- 
лепности въ Россіи.

Вслѣдствіе сего коммиссія по пересмотру горпаго ус- 
тава, согласио съ мнѣніемъ г . м-ра государств. имуществъ, 
иолагаетъ: разрѣшить г . Крапивину учрежденіе компаніи 
на аішдііхъ для иоиска и разработки каменнаго угля во всѣхъ 
казенпыхъ земляхъ, на пачалахъ принятыхъ ныпѣ дѣйствую- 
щамъ горнымъ уставомъ, съ тѣмъ одпакоже, чтобы при 
изданіи новаго устава, компанія подчинилась тѣѵіъ правиламъ, 
которыя будутъ утверягдены правительствомъ, а въ льготахъ, 
нринятыхъ г. Крапивинымъ въ проектѣ устава учреяедае- 
мой имъ компаніи, отказать, какъ несовмѣстпыхъ съ иоль- 
зами государства и частной горной промышлеппости.

Въ заключеніе коммиссія считаетъ обязанпостію заявпть, 
что хотя осповапія для поваго горпаго устава ею уя?е вы- 
работаны, по такъ какъ до В ысочайінаго и хъ  утвер?кдепія и 
окончателыіаго за тѣмъ введенія въ закопъ можетъ иройдти 
мпого времени, то коммиссія, имѣя въ виду несомнѣпную 
пользу отъ скорѣйшаго развитія каменноуголыюй промышлен- 
пости въ Россіи, полагала бы, пе до;кидаясь новыхъ соображе- 
иій правительства, нынѣ же разрѣшить г . Крапивину обра- 
зовать акціонерную компанію па тѣхъ началахъ, которыя до- 
иускаются нынѣ дѣйствующими узакопеніями.

Журиалъ этотъ представить на благоусмотрѣніе г. мипис- 
л д а ^ ш ш ж ь .



15 август,а 1865 г. №  0 0 .— Отпосителыю распрост- 
рапепгл па урочныхъ работпиковъ гіравъ предостав- 
лепішхъ мастеровымъ казенпыхъ горпыхъ заводовъ. 
Утверждепъ г. министромъ финансовъ 7 септябрп.

На обсуждепіе коммиссіи по псресмотру горппго устава 
переданы предсгавленія Пермскаго, Орепбургскаго и Вятска- 
го губерпскихъ присутствій отпосительно раепространепія 
па урочпыхъ работниковъ частныхъ горпыхъ заводовъ правъ, 
предоставлепныхъ мастеровымъ казенныхъ заводовъ.

Первое изъ означенныхъ присутствій находитъ, что по 
буквальпому смыслу 451 ст. горп. уст. пепремѣнные работ- 
иики при частныхъ заводахъ пе составлпютъ никакого осо- 
баго сословія, но суть точно такіе же мастеровые и рабо- 
чіе люди, какъ вѣчно отдавиые къ заводамъ. Оеи песутъ 
на себѣ тѣже повпниости, какъ и сіи послѣдиіе, и пользу- 
ются всѣми тѣми правами, какія лредоставлепы прочимъ 
вышеозначеннымъ мастеровымъ и рабочимъ людямъ. По при- 
мѣчапію 1-му къ ст. 36 дополн. прав. о прпппс. къ част- 
пымъ горнымъ заводамъ людяхъ, всѣ мастеровые п рабочіе, 
кои числятся данными отъ казны и которые, по ст. 311 п 446 , 
вт.іслу?кили сроки на полученіе пенсій, сохраняютъ право на 
оную; тѣже изъ сихъ людей, кои при обпародованіи поло- 
женія остались недослужмвшими до срока не болѣе двухъ 
лѣтъ, имѣютъ право иа полученіе узаконенной попсіи по 
дослуженіи па заводѣ узаконеннаго орока. Вслѣдствіе сего 
ІІермское губернское присутствіе полагаетъ, что усгапов- 
лепное пологкеиіемъ общее правило о правахъ заводскихъ 
людей на пеосіи должпо быть обязательнымъ и для пепре- 
мѣнныхъ работниковъ.

Оренбургское присутствіе, осповываясь па тѣхъ же стать- 
яхъ горнаго устава, пришло къ заключепію, что поссессіоп- 
ные мастеровые и непремѣпные работпики при частпыхъ 
заводахъ, сравпенпые въ правахъ съ казснпыми мастеровыми,
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должыы воспользоваться всѣми льготами, гіредоставлеиными 
иослѣдиимъ положеыіемъ 8 марта, и накоиецъ

Вятское присутствіе полагаетъ производить отъ заводо- 
управленій за выслугу лѣтъ пепсіи всѣмъ приписііымъ къ 
частнымъ горнымъ заводамъ людямъ.

По озеаченному предмету г . министръ внутрепнихъ дѣлъ 
выразилъ миѣніе, что состоящіе при частныхъ горныхъ за- 
водахъ непремѣнные работники, па оспованіи 2 ст. дополп. 
прав. о припис. къ частпымъ заводамъ людяхъ вѣдомства 
миеистерства Финансовъ, подчиняются дѣйствію озпачепиыхъ 
дополнительныхъ правилъ; при чемъ, по ст. 6 и примѣч. 
1 къ ст. 36 , для тѣхъ мастеровыхъ и рабочихъ, которые 
числятся даппыми отъ казны, предоставлены особыя права 
на сохраненіе безвозмсздпо усадебной осѣдлости и па полу- 
ченіе пенсій. Во всѣхъ осталыіыхъ отношеніяхъ, дапные отъ 
казны пепремѣнные работпшш уравнены съ прочими завод- 
сішми лгодьми частныхъ горныхъ заводовъ и вмѣсгѣ съ ші- 
ми пмѣютъ права па льготы, установлепиыя въ В ы сочайш е 

утверждепномъ 3-го декабря 1862 г . мнѣпіи государст- 
веппаго совѣта о мѣрахъ обезпеченія горпозаводскаго насе- 
лепія частныхъ горныхъ заводовъ; права же, предоставленныя 
иоло?кеніемъ 8 марта мастеровымъ казенпыхъ заводовъ, къ 
даннымъ отъ казны непремѣннымъ работникамъ частныхъ 
заводовъ пе отпосятся.

Справка. По псимѣнію положительпаго закона о правѣ не- 
премѣппыхъ работниковъ па пепсіи, не только приписанныхъ 
къ частнымъ но и къ казеепымъ горнымъ заводамъ, вопросъ 
по сему предмету обсуживался нѣсколько разъ въ совѣтахъ 
корпуса горпыхъ инженсровъ и мипистра Финаисовъ и 
получалъ разрѣпіеніе въ отрпцательномъ смыслѣ, по тому 
уважепію, что нспремѣішые работники, пользуясь пахатны- 
ми и сѣпокосными землями, пс могутъ считаться бсзъ при- 
зрѣнія и должны оставаться на иопечепіи общсства. Послѣд-
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нее ію сему предмету заключепіе совѣта министра Фииапсовъ 

утверж дено г . миеистромъ 25 іюля 1849 г.
ІІа оспованіи 349 ст . горн. устава, хотя урочные ра~ 

ботники при казешшхъ заводахъ и сравеены въ нравахъ съ 
пигкними и рабочими чинами, но по силѣ 362 и 382 ст. 
того же устава, иолучаютъ содержаиіе только за время ис- 
полнеыія работъ, и въ случаѣ освобожденія отъ оыыхъ за- 
воды не обязаны производить имъ какое либо довольствіе. 
Притомъ урочники песутъ службу при заводахъ не посто- 
янную, а опредѣленпое число въ году днеа, съ правомъ въ 
остальное время заииматься хлѣбопашествомъ, съ каковою 
цѣлыо и остается, въ случаѣ причислонія селенія къ заводу, 
въ пользованіе крестьянъ земля и угодья (т . V II уст. горн. 
ст. 3 6 2 , 382 и 41 8 ).

Г .  миеистръ внутреенихъ дѣлъ, сравиивая права непре- 
мѣнныхъ работпиковъ при частныхъ горпыхъ заводахъ съ 
мастеровыми, даепыми отъ казны къ тѣмъ я?е заводамъ, на- 
ходитъ, что па осиовапіи 6-й  ст. и 1-го примѣч. къ 36 
стат. дополп. правил. о приписап. къ частнымъ заводамъ 
людяхъ вѣдом. мипистер. Фипанс., непремѣнные работни- 
ки, сохраняя права па безвозмездную усадебную осѣдлость 
и иа полученіе пенсіи, не могутъ имѣть уже правъ па льго- 
ты, предоставленныя положепіемъ 8 марта мастеровымъ ка- 
зеппыхъ заводовъ.

Коммиссія по пересмотру горнаго устава, раздѣляя озпа- 
чеппое миѣніе его превосходительетва въ отпошепіи масте- 
ровыхъ, приписанпыхъ отъ казны къ частнымъ горпымъ за- 
водамъ, иаходитъ, что пспремѣпные работеики, причисляемые 
къ заводамъ цѣлыми селеніями, для вспомогателышхъ вре- 
менеыхъ работъ, состояли на особомъ въ отношеніи масте- 
ровыхъ положепіи; они получали содержаніе только за время 
нахожденія въ дѣйствительныхъ работахъ, пользуясь значи- 
тельнымъ льготпымъ отъ работъ временемъ, отъ 135 до 165 
дыей въ году, для заиятія хлібопашоствомъ, въ какихъ ви»
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дахъ и оставались въ ихъ пользованіи, въ случаѣ гіричисле" 
нія селеиіи кь заводу, усадебныя и земельныя угодья, а по- 
тому, гіри неимѣиіи въ виду закона и согласно прежде сос- 
тоявшихся положеній миеистерства Финансовъ, признававшихъ 
что непремѣпные работники, пользѵясь пахатными и сѣно- 
косными землями, не могутъ считаться безъ иризрѣнія и 
должны оставаться на попеченіи общества, по мнѣнію ком- 
миссіи ие представляется законпыхъ основаній признать за 
непремѣнными работниками казенныхъ и частныхъ горпыхъ 
заводовъ нраво на получепіе пеіісій и другихъ пособій, коими 
они доселѣ непользовались и которыя предназначаются искло- 
чителыю мастеровымъ и рабочимъ людямъ, постоянно занятыиъ 
заводскими работами и обезпечениымъ иочти исключительпо 
заработными платами. Тѣмъ болѣе, что тѣ изъ сословія пе- 
премѣнныхъ работпиковъ, которые до введепія уставныхъ 
грамотъ признаны были увѣчными и иеспособными къ ра- 
ботамъ, имѣютъ ираво, въ силу 35 и 36 ст. дополн. прав. 
о люд. вѣдом. мнпистер. ф и іі . ,  на призрѣніе отъ заводовъ.

Журналъ этотъ представить на благоусмотрѣніе господи- 

на министра Фпнаисовъ.

Ш О І Е П І Я  П РАСИОРЯШЕИШ И Р А В ІТ В Ш Т В А .

1863 года октября 2 1 -ю . — В ы с о ч а п ш е  у т в е р ж -

ДЕННЫ Й ЖУРНАЛЪ СОБПРСКАГО КОМ ПТЕТА, ПРЕДЛОЖ ЕІІ- 

І І Ы І І  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ У С ЕІІА ТУ  УПРАВЛЯЮЩИМЪ

м и и и с т е р с т в о м ъ  ю с т п ц ш  21-го ноября. —  0  разрѣ- 
шеиги частной золотопромышленности въ Нерчин- 
скомъ горномъ округѣ.

Сибирскій комитетъ, по выслушаніи отношенія министра 
И м п е р а т о р с к а г о  Двора, отъ 17-го сентября, за №
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5051-м ъ , съ приложеиною къ опому особою аапискою 
(№ 5 0 5 5 ), о разрѣшеніи частиой золотоиромышленности 
въ Нерчинскомъ горномъ округѣ, а также проекта правилъ, на 
коихъ доиускается этотъ промыселъ, принявъ во внимаіііе, что 
Иерчинскій горный округъ, со всѣми находящимися въ предѣ- 
лахъ онаго руднпками и заводами, составляетъ частнѵю соб- 
ствениость Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а , нашелъ, что 
допуіценіе въ этомъ округѣ частнаго золотаго промысла дол- 
жно послѣдовать пе иначе, какъ на тѣхъ основаніяхъ и усло- 
віяхъ, кои указываетъ на сей предметъ мшшстръ И м п е р а - 

т о р с к а г о  Двора, въ видахъ соблюденія наибольшихъ инте- 
ресовъ кабинета Е го  В е л п ч е с т в а , на который возложено 
главное завѣдываніе означеннымъ округомъ, и что посему 
направленіе настоящаго дѣла въ исключительную пользу раз- 
витія въ округѣ частнаго промысла въ ущербъ тѣхъ выгодъ, 
кои имѣетъ нынѣ кабинетъ отъ разработки и добычи тамъ 
металлическихъ богатствъ, было бы прямымъ стѣсненіемъ 
свободнаго расноряженія владѣльца своею собственностію. 
Вслѣдствіе сого комитетъ иоложилъ: разрѣшить частную золо- 
топромынілеиность въ Нерчинскомъ горномъ округѣ, согласіш 
предположенію министра И м п е р а т о р с к а г о  Двора, и на ссй 
конедъ утвердить составленный имъ просктъ правилъ по 
этомѵ предмету, нредставивъ оный на В ы с о ч а й ш е е  благо- 
усмотрѣліе Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , на журналѣ комитета, въ 3-й  
деиь ноября 1863 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ написать 
собственноручно: « Исполпиты».



Н р я іг ія л а

для частиой з|іотопром ы ш л снііостіі ит> Нерчипскомъ 101)110.111 
о к р у й .

ГІравила сіи В ы с о ч а й ш е  утверждсны по полон?енію сп-  

бирскаго комитета 3-го ноября 1803 года.

І Іо д п п с А л ъ : статсъ-секретарь В . Бутковт.

1 . Частная золотоиромышленностъ дозволястся въ югоза- 
падной половинѣ Нерчинскаго горнаго окрѵга, отдѣляемой отъ 
сѣверовосточной части сго, гдѣ промыселъ сей воспрещается, 
линіею, начинающеюся на сѣверѣ у границы Якѵтской обла- 
сти и идущею на югозаиадъ водораздѣломъ рѣкъ Нерчугана 
и Черной до вершинъ рѣки Куеньги, а далѣе русломъ этой 
рѣки до впаденія въ рѣку Шилку, за тѣмъ Шилкою ввсрхъ 
по теченію до впаденія Онона, этою послѣдиею рѣкою до 
впадснія въ пее Унды, теченіемъ Унды до самыхъ ея вер- 
шинъ; отсюда до вершинъ рѣки Верхней Борзи линія, раз- 
дѣляющая округь, идетъ водораздѣломъ, который ограничи- 
ваетъ всѣ вершины рѣки Газимура, оставляя ихъ иа сѣверъ 
въ прсдѣлахъ, частнымъ промышленникамъ пе предоставлен- 
ныхъ, и наконецъ спускаетея Верхнею Борзсю до впаденія 
ея въ Аргупь.

2 . Въ прсдоставляемой частнымъ пропшшленникамъ поло- 
випѣ ІІерчинскаго округа находптся нынѣ разработываемый 
срсдствами кабйнета Е го  В к л п ч е с т г .а Бальджиискш промы- 
селъ и нѣкоторые тунслежащіс пріиски; всѣ опи имѣютъ 
быть немедленно обойдены межевыми знаками и остаются въ 
распоряжсніи Кабинета Е го  В е л и ч е с т в а . До установленія 
сихъ знаковъ, воспрещастся производить поискъ золота и дѣлать 
заявки по всему тсчсиію рѣчекъ, на которыхъ означеииые 
пріиски находятся. Свѣдсиія о ихъ мѣстности сообщаются 
промышлешгакамъ главиымъ управленісмъ Восточной Сибири, 
лри самомъ разрѣшепіи поиска золота въ ІІсрчинскомъ округѣ.
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3 . Кабишгь Е го  В е л и ч е с т п а  сохрапяетъ за собою право, 

будс признаетъ впослѣдствіи полезнымъ, искать, развѣдывать 
и разработывать золотыс пріиски на нространствѣ, предостав- 
ленномъ частнымъ золотопромышленникамъ, но безъ стѣсие- 
пія послѣднихъ и безъ всякаго предъ ними преимущества.

4 . Частный золотой промыселъ разрѣшается въ Нерчип- 
скомъ округѣ на основаніи общихъ закоиовъ, установленныхъ 
для частной золотопромышленности въ Сибири, и подчи- 
нястся министру Финансовъ; изъ сего не исключаготся и 
упомянутые въ §  2 этихъ правилъ пріиски, нынѣ остагощіеся 
въ распоряженіи кабинета, если впослѣдствіи, по особымъ 
В ы с о ч а й і іл ім ъ  повелѣніямъ, они отданы будутъ для разра- 
ботки частнымъ лицамъ. На мѣстѣ вся частная золотопро* 
мышленность округа подчиняется надзору и управленію гене- 
ралъ-губернатора Восточной Сибири; дѣлопроизводство же 
сосредоточивается въ отдѣленіи частныхъ золотыхъ промысловъ 
главнаго управлеиія сего края.

5 . Заявка пріисковъ вновь открытыхъ производитея на 
точномъ осиованіи ст. 24 51 -й  уст. горн.; отводъ площади 
къ пріискамъ, при опредѣленной закономъ пятиверстной дли- 
нѣ, производится по всей ширинѣ долины; если же въ нее 
впадаютъ побочныя рѣчки и лога, то ширина отвода, по 
направленію сихъ послѣднихъ, ограничивается 250 саженями, 
начиная отъ русла рѣки, по которой дается отводъ; такіе 
отводы дѣлаются какъ вновь открытымъ пріискамъ, такъ и 
кабинетскимъ тунележащимъ, если послѣдніе будутъ отданы 
для разработки частнымъ лицамъ. Въ пятиворстпую длину отвода 
бывшаго пріиска пе входитъ выработанное уже пространство 
розсыпи, хотя бы въ бокахъ ея и оставались признаки золота.

6 . Золото, добытое частными лицами въ Нерчинскомъ 
округѣ на всѣхъ самими ими открытыхъ пріискахъ, обла- 
гается одинаковою податыо 1 5°/0, бсзъ различія количества 
металла, доставлепнаго промысломъ. Подать сія, иа основа- 
ніи ст. 2544-й  уст. горн., обращается въ доходъ каби-



нета Его  В е л и ч е с т в а . Условія и порядокъ раздачи каби- 
нетскихъ пріисковъ опрсдѣляются В ы с о ч а й ш и м п  повелѣ- 
ніями, по докладамъ кабинета.

7. Кромѣ того, съ лицъ, занимающихся въ Нерчинскомъ 
округѣ золотопромышленностыо, взимается денежная, на осно- 
ваніи ст. 2545-й  уст. горн., подать, которая постѵпаетъ 
въ доходъ государственнаго казначейства.

8 . Опредѣленное въ ст. 2473-й  уст. горн. для золото- 
промышленниковъ обязательство непремѣнной разработки отвс- 
денныхъ имъ пріисковъ иримѣняется, какъ къ вновь откры- 
тымъ розсыпямъ, такъ и пріискамъ кабинетскимъ тунеле- 
жавшимъ, въ случаѣ отдачи ихъ частнымъ промышленникамъ.

9 . Золотопромышленники, по сдачѣ золота въ Алтайекое 
горное правленіе, получаютъ за него деньги, на основаніи 
правилъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 4-го апрѣля 1861 г .

П о д п п с а л ъ : Министръ И м п е р а т о р с к а г о  Двора Графъ 
Адлербергъ,
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ПРІІШЫ.

ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

чЛТ 2 2 . 28  декабря 1863 г.

1.
В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по военеому вѣдомству 4-го 

сего декабря, Петровскаго— Полтавскаго кадетскаго корпуса 
штабсъ-капитанъ Семеновъ 1-й  переводится въ инстн- 
тутъ корпуса горныхъ инженеровъ ротнымъ офицеромъ.

2.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшемѵ докладу 

кавалерской думы, 22-го сентября сего года, В с е м и л о - 

с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать члена ученаго комитета 
коріі}са горныхъ инженеровъ и экстраординарнаго акаде- 
мика С. Петербургской академіи наукъ, полковника Кок- 
шарова 1-го, кавалеромъ ордена Св. Владиміра 4-й степени.

3.

Состоящій по главному управленію корпуса, капитанъ 
Барботъ-де-Марни, назначается преподавателемъ геологіи 
и геогнозіи въ горномъ институтѣ, а смотритель заводскихъ 
производствъ и цеховъ Александровскаго завода, Олонецкаго 
округа, поручнкъ Красгиъниковъ— помощникомъ управ- 
ляющаго Сѵоярвскимъ заводомъ, на мѣсто порѵчика Штейна, 
который зачисляется по корпѵсу, на основаніи приказа по 
оному отъ 17 марта 1860 г . за № 7 (послѣдніе двое съ 
21 сего декабря). >

Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащаго свѣденія 
и распоряженія.

Подписалъ Министръ Финансовъ, 
Статсъ-Секретаръ Р ейт ерпъ .
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Л ?  1. 11 лнварл 1864 г.
1.

Назначаютсл:

Состоящііі по корпусу горныхъ инженеровъ полковникъ 
Дваницкгй 3 - й — по главному управленію сего корпуса, 
съ прикомандированіемъ къ Луганскому заводу; старшііі 
адъютантъ бывшаго дежурства горнаго департамента, под- 
полковникъ Свѣчинъ— управляющимъ золотымъ передѣломъ 
С. Иетербѵргскаго монетнаго двора, а старшій помощникъ 
уиравляющаго лабораторіею раздѣленія золота отъ серебра, 
штабсъ-канитанъ Фоллепдорфъ —  исиравляющимъ долж- 
ность управляющаго серебрянымъ передѣломъ того же двора 
(всѣ трое съ 1-го Января).

2.
Отчисллютсл:

ІІо корпусу, на основаніи приказа по оному отъ 17 
марта 1 8 6 0 'г . за № 7 , управляющіе на С. Петербург- 
скомъ монетномъ дворѣ: центральною плавильнею подпол- 
ковникъ Рудольфъ, серебрянымъ передѣломъ капитанъ Б ѣ-  
лозеровъ п золотымъ передѣломъ капитанъ Нвановъ 3 -й  
(всѣ трое съ 1-го января).

Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащаго свѣденія 
и распоряженія.

Подписалъ: Министръ Фииансовъ,
Статсъ Секретарь Р ейт ерн ъ .

ТЁЛЕГРАМИ&
изъ

Петрозаводска о т ъ  2 ЯНВАРЯ.

2-го января въ часъ пополудни успѣшно отлита по Аме- 
риканской методѣ, съ подогрѣвомъ и охлажденіемъ, первая 
чѵгунная 15 дюймовая пушка № 35106.



• ;л

■

'{

.



ОФФИЩАЛЬНЫЙ о тд ы ъ . 

ЖШАЛЫ

к о л п н с с і і і  ііо п с р е е м о т р у  г о р п а г о  у с т а в а .
13 азгуста 4865 г. .М  91.— Отиосителыш уволмісніл 
горныхъ членовь отг, присутствованіл въ уѣздныхъ су- 
дахъ. Внесена записка въ государстеенпыи совѣтъ 

2 3  нолбря 1863 г.

Оренбѵргское губерпское начальство, находя что заводскіе 
крестьяне, съ освобожденісмъ ихъ отъ крѣпостной зависи- 
імости, получили права свободнаго состоянія и что слѣдова- 
телыіо дѣла о нихъ, въ особепности ѵголовныя, могутъ быгь 
оканчиваемы безъ участія горнаго члена, присутствіе коего 
въ уѣздныхъ судахъ въ настоящѳе врсмя не имѣетъ уже 
нрежняго значенія, съ уничтоженіемъ вліянія заводскихъ 
исправниковъ на дѣла заводовъ и съ подчиненіемъ заводскихъ 
креетьянъ общему дѣйствію заводской иолиціи, ходатайство- 
вало о передачѣ уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ о горпо- 
заводскихъ крестьянахъ Оренбургскаго и Верхнеуральскаго 
уѣздовъ изъ Стерлитамакскаго уѣзднаго суда (кѵда оныя пере- 
давались на основаніи 1604 ст. устава горнаго) по принад- 
лежности въ тамошніе уѣздные суды.

Вслѣдствіе сего министерство юстиціи, согласно отзыву 
министерства Фішансовъ, основаиному на заключеніи коммис- 
сіп по пересмотру горнаго устава (журналъ 28 августа 1862 
года № 135 ), признавъ таковое ходатайство уважительнымъ и 
согласнымъ съ 96 ст. положенія о губернскихъ и уѣздныхъ 
по крестьянскимъ дѣламъ учреждсніяхъ и 1-й ст. дополни- 
телыіыхъ правилъ о приписн. къ частиымъ заводамъ людяхъ 
вѣдомства министерства ф и н э н с о в ъ , въ декабрѣ прошлаго

Горп.  Ніурн,  Ііп.  II 1864.  Оф. отд,  1
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1862 года сообщило о томъ Оренбургскомѵ и Самарскому 
генералъ-губернатору; для зависящаго съ его стороны посемѵ 
предмету расиоряженія.

Въ настоящее лремя генералъ-адъютантъ Безакъ, основы- 
каясь на семъ распоряженіи, ходатайствуетъ объ увольненіи 
отъ присутствія горныхъ членовъ въ У фим ском ъ  и  Стерли- 
тамакскомъ уѣздныхъ судахъ.

Г . министръ Финансовъ, принимая во вниманіе, что съ 
уничтоженіемъ крѣностной зависимости всѣ горнозаводскіе люди 
частныхъ горныхъ заводовъ, полѵчивъ права свободныхъ со- 
словій, подлежатъ дѣйствію общихъ гражданскихъ и уголов- 
ныхъ законовъ и что, на основаніи сихъ соображсній, приз- 
нана уже возможность разсматринать дѣла о сихъ людяхъ, 
по принадлежности, въ уѣздныхъ судахъ, безъ участія чле- 
новъ со стороны горнаго вѣдомства, находитъ, что въ даль- 
нѣйшемъ присутствованіи таковыхъ членовъ въ тѣхъ судахъ 
пе встрѣчается уже надобности; но вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя 
въ виду, что 1529 ст. и примѣчаніе къ ней, а также 
стагья 160-1, относящіяся до горныхъ членовъ въ уѣздныхъ 
сѵдахъ, никакими распоряженіями правительства не отмѣнены, 
входилъ въ сношеніо съ г . главноуправляющимъ П отдѣле- 
ніемъ собственной Его Императорскаго Величества канцеля- 
ріи о томъ: не представіггся ли возможнымъ, при изданіи 
новаго продолженія къ У ІІ тому свода законовъ, исішочить 
означенныя сгатьи, какъ нссогласныя уже съ Высочайше 

утвержденными 19 Февраля и 8 марта 1861 года положенія- 
ми о крестьянахъ вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, 
или же объ отмѣнѣ оныхъ слѣдустъ войти съ представле- 
ніемъ въ установленномъ законодательномъ порядкѣ.

Вслѣдствіе сего г . статсъ-секрстаръ баронъ КорФЪ увѣдо- 
милъ, что и по его мнѣнію, съ предоставленіемъ горнозавод- 
скимъ крестьянамъ и людямъ, которые были приписаны къ 
казеннымъ горнымъ заводамъ, правъ свободныхъ сельскихъ 
обывателей, нѣтъ ужо основапія гражданскія и уголовныя
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дѣла о сихъ людяхъ проішодить при депутатахъ со сто- 
роны горной. За симъ собственно для сей цѣли нс было бы 
п необходимости въ назначеніи горныхъ члеиовъ въ присут- 
ственныя мѣста, поименованныя въ примѣчаніи къ ст. 1529 
устава горнаго, но какъ изъ этой статьй, а равно изъ по- 
слѣдующихъ за нею 1530,  1531 ,  1539 ,  1540 ,  1586 ,  
1587, 1588 и 1604 видііо, что опи назначаются для уча- 
стія въ рѣшеніи дѣлъ но только о горнозаводскихъ людяхъ, 
но и относящихся вообще, по словамъ 1529 статьи, до 
горныхъ заводовъ и ихъ принадлежностей, то присутствова- 
ніе этихъ членовъ въ вышеупомянутыхъ мѣстахъ едва ли 
можетъ быть признано излишнимъ на томъ лишь основаніи, 
что впредь не потребуется ихъ участія въ рѣшеніи дѣлъ о 
горнозаводскихъ людяхъ. Посему онъ не считастъ себя 
вправѣ показать въ продолженіи свода статьи 1529 и 1604 
устава горнаго отмѣненными, на основаніи положеиій 19-го 
Февраля и 8 марта 1861 года.

Сообразивъ вышеизложенное и принимая въ уваженіе, что 
по незначительному числѵ дѣлъ, поступающихъ на разсмотрѣ- 
ніе судебныхъ мѣстъ, собственно о заводахъ и ихъ принад- 
лежностяхъ, нѣтъ настоятелыюй надобности въ постоянныхъ 
членахъ, назначаемыхъ на основаніи 1529 ст. устава гор- 
наго въ уѣздные суды,— коммиссія ио пересмотру горнаго, 
устава находитъ, что въ тѣ уѣздные сѵды, магистраты н 
ратуши, гдѣ будутъ производиться дѣла горныя, относяіціяся 
до заводовъ и ихъ принадлежностей, могутъ быть каждый 
разъ, по требованію означенныхъ сѵдебныхъ мѣстъ, команди- 
рованы со стороны мѣстнаго горнаго начальства горные 
члены, которые (какъ сего требуетъ ст. 1529) и должны 
засѣдать въ уѣздныхъ судахъ на первомъ мѣстѣ послѣ уѣзд- 
наго судьи, въ магистратахъ или ратушахъ на первомъ мѣстѣ 
послѣ бургомистра; постоянныхъ же для сего членовъ не 
назначать. Согласно съ симъ коммиссія полагала бы, изло- 
жить ст. 1529 свод. зак. т . V II уст. горнаго, изданія 1857

і*



года, отмѣнквъ вовсе примѣчанія къ ией, а также и статьи 
1530 ,  1531 и 1601; въ прочихъ же статьяхъ, какъ-то 
1539 и ,1540, согласить рѳдакцію съ настояіцимъ закономъ, 
исключивъ въ нихъ тѣ иупкты, въ которыхъ упоминается о 
горнозаводскихъ людяхъ и заводскихъ исправникахъ; о чемъ. 
и представить на благоуомотрѣніе г . мннистра Финансовъ.

13 августа 1863 г. Ж  9 2 .— Отиоттелъно предо- 
ставленгя дѣтямъ горныхъ урядниковъ права всту- 
патъ въ гражбанскуіо службу. Утвержденъ г, ми- 

нистромъ финансовъ 24  августа.

ІТо приказавію г-на мпнистра Финансовъ, горный депар- 
тамептъ, передавая на разсмотрѣніе коммиссіи по пересмотру 
горнаго устава: 1) просьбу горныхъ чиновниковъ Златоустов- 
скихъ заводовъ титулярнаго совѣтиика Зуева и дрѵгихъ, въ 
числѣ 10 человѣкъ, о распространеніи на дѣгей ихъ, недо- 
стигшихъ 18-ти  лѣтняго возраста, рожденныхъ когда отцы 
находились въ званіи урядниковь, дозволенія вступать въ 
государственную службу на правахъ канцелярскихъ служите- 
лей 3-го разряда и 2) объясненіе по этой просьбѣ главнаго 
началышьа Уральскихъ горныхъ заводовъ,— выразилъ мнѣніе, 
что основываясь па 7-мъ пунктѣ 3-й  сг. устава о службѣ 
I I I  т . свод. закон., ходатайсгво просителей заслуживаетъ 
уваженія.

Вопросъ о правѣ дѣтей урядниковъ вступать въ граждан- 
скую службѵ находился уже въ разсмотрѣніи коммиссіи по 
пересмотру горнаго устава, ио слѣдующему поводу:

Главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, нри- 
нявъ въ основаніе, что по силѣ 7 пункта 3 ст . ,  44 и 46 
ст. уст. о службѣ, сыновьямъ урядниковъ горнаго вѣдомства 
вовсе не предоставлены преимущества, даруемыя дѣтямъкап- 
целярскихъ служителей, пришелъ къ заключснію, что уио-
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левные изъ горнаго вѣдож*тм, на основапіи положенія 8-го 
марта 1861 года, ѵрядники пріобрѣтаютъ права канцеляр- 
скихъ служителей личио для себя, безъ распросграненія 
этихъ пранъ на дѣтей, родившихся ѵ нихъ іп. то время, 
когда они принадлежали къ сослолію нижнихъ и рабочихъ 
чиновъ горнозаводскаго вѣдомства; о чемъ, предписавъ къ 
иснолненію иодвѣдомствениьгап. горнымъ начальникамъ, гене- 
ралъ-лейтенангъ Фелькнеръ доиесъ къ свѣденію г . мишгстра 
Финаиеовъ.

Распоряженіе это, иризнанное коммиссіею правильнымъ, 
утверждено г-мъ товариіцемъ мияистра Финансовъ (жѵрналъ 
коммиссіи 12 августа 1861 года № 193) .

В ъ  настоящей просьбѣ г-ну министру Финансовъ проси- 
тели основываютъ свое ходатайство объ испрашиваемомъ для 
своихъ дѣтей правѣ вступагь въ гражданскую службу на 
слѣдующемъ:

1) Что постановлеиное для дѣтсіі канцелярскихъ служите- 
лей, проиеходящихъ изъ заводскихъ людей, въ 7-мъ иунктѣ
3-й статьи устава о службѣ, исключеніе, обязывающее ихъ 
продолжать службу по горному вѣдомству, должно быть счи- 
таемо обязательнымъ только до положенія 8 марта 1861 
года, ио силѣ котораго урядникамъ даровано право вступать 
въ гражданскую службу.

2) Что съ ѵвольненіемъ горныхъ урядниковъ отъ обяза- 
тельной службы, дѣти ихъ, въ силу того же положенія, 
необязанные служіггь при заводахъ, должны находиться при 
родителяхъ и затѣмъ не встрѣчается основаній воспрещать 
вступать имъ въ гражданскую службу, и

3) Въ 1849 году, но случаю введенія новыхъ штаговъ, 
нѣкоторые нижніе горные чины, оказавшіеся при заводахъ 
излишними, на основаніи В ы сочайіііаго  иовелѣнія, расиредѣ- 
лены на службѵ по гражданскому вѣдомству, съ раепростра- 
неніемъ на дѣтей ихъ правъ и обязаииостей, присвоенныхъ 
дѣтямъ канцелярскихъ служителей.
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Главный начальникъ Урадьскихъ горныхъ заводовъ, оста- 
ваясь при прежнемъ своеыъ по настоящему предметѵ мнѣ- 
ніи, присоівокупалъ, что В ы со ч а й ш ее  повелѣніс 1819 года, 
на которое указылаютъ просители, относилось лишь къ 
исключительномѵ случаю и слѣдовательно, по точному смыслу 
67 и 70 ст. основн. государств. закон., оно отмѣняло дѣй- 
ствіе общихъ законоположеній только въ отношеніи уволен- 
ныхъ по означенному В ысочай ш ем у повслѣнію н и ж ііи х ъ  ч и - 

новъ и ихъ сыновей; но отнюдь не распространяется на 
оставшихся въ горномъ вѣдомствѣ заводскихъ людей.

Законы. Въ гражданскую службу могугъ быгь опредѣляемы: 
т . I I I  устава о службѣ статьи:

3 . ІІунктъ 7 . Дѣти канцелярскихъ (приказныхъ) служите- 
лей, ученыхъ и хѵдожниковъ неимѣющихъ классныхъ чиновъ 
(ст. 43, 44) ,  исключая дѣтей канцелярскихъ служителей, 
происходящихъ отъ заводскихъ людей, коихъ дѣти обязаны 
продолжать службу свою по горному вѣдомству на томъ 
основаніи, какъ иостановлено въ уставѣ горномъ о нижнихъ 
чинахъ горнаго вѣдомства, если о нихъ не постановлено 
особенныхъ правилъ (ст. 46) .

43. Дѣти канцелярскихъ служителей не изъ дворянъ и 
неимѣюіцихъ классныхъ чи ііо въ  и дѣти лскарскихъ учениковъ 
свободнаго состоянія, ирижитыя ими во время прохожденія 
своей службы, обязаны или записаться въ службу, или 
избрать родъ жизни податнаго состоянія; а потомѵ, ссли кто 
изъ пихъ, досгигнувъ двадцати двѵхъ лѣтъ отъ роду, т . е. 
по прошествіи года послѣ совершеннолѣгія, окажется нс за- 
писаннымъ ни въ гражданскую, ни въ военную службу, то 
причисляется въ одно изъ податныхъ состояній ио сго избра- 
нію; съ уклоняющимся же отъ ссго должно быть ноступаемо 
какъ съ бродягою.

44 . Въ гражданскую службу могутъ быть опредѣляемы 

и дѣти канцелярскихъ служителей, рожденные прежде полу- 
ченія отцами ихъ сего званія, въ окладѣ не записапныя и
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опродѣленнаго аванія еще не имѣющія, исключая однакожъ 
дѣтей канцелярскихъ служителей, нроисходящихъ отъ запод- 
скихъ людей (ст. 3 пунк. 7 ) . Рашымъ образомъ, дѣти лицъ 
бывшей шляхты, на службѣ въ званіи капцелярскихъ служи- 
телей находящихся, хотя бы прижиты были и доДюступленія 
отцовъ ихъ въ службу, но опредѣленнаго званія ещс не 
имѣющія, могутъ быть опредѣляемы въ гра;кданскую службѵ.

-2-е примѣчаніе къ 1-й ст. положснія 8-го марта 1861 
года. Всѣ происходяіціе изъ горнозаводскихъ людей урядни- 
ки, служащіе по канцелярской части въ горномъ департаментѣ, 
штабѣ корпуса горныхъ инженеровъ, горномъ инстигутѣ, 
горныхъ правленіяхъ и другихъ учрежденіяхъ, а равно пи- 
саря горнаго вѣдомства, освобождаясь не позже двухъ лѣтъ 
отъ обязателыюй службы, могутъ, если пожелаютъ и удо- 
стоены будутъ своимъ начальствомъ, остаться въ той мѣрѣ, 
сколько но штатамъ признается нужнымъ, при тѣхъ же заня* 
тіяхъ и считаться на службѣ на томъ основаніи, какъ всѣ 
капцелярскіо служители гражданскаго вѣдомства, съ присвое- 
иіемъ имъ правъ 3-го разряда.

Нринимая въ уваженіе, что посгановлевное въ 7-мъ 
пунктѣ 3 ст. и 44 ст. уст. о слѵжбѣ обязательстпо для 
дѣтей канцелярскйхъ служителей, происходяіцихъ изъ горно- 
заводскихъ людей, продолжать службу по горному вѣдомству, 
имѣло цѣлыо комплектованіе въ силу 306 ст. горн. уст. ,  
штатнаго числа нижнихъ горныхъ чиновъ, коммиссія нахо- 
дитъ, что съ прекріщеніемъ, на основаніи ноложенія 8 марта 
1861 г . ,  обязательной на заводахъ для тѣхъ чиповъ слуЖбы, 
пе встрѣчается уже надобности въ постановленномъ исключи- 
тельно для дѣтей канцелярскихъ служителей изъ горнозавод- 
с к й х ъ  людей воспрещеніи вступать въ гражданскую службѵ, 
и потому, въ уважсніс объясненной нросьбы чиновниковъ Зла- 
тоуетовскихъ заводовъ, полагаетъ возможнымъ, на основа- 
иіи изложенныхъ соображеній, согласованныхъ съ точнымъ 
с.чысломъ полойіонія 8-го марта, дѣтямъ горныхъ урядни-
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ковъ, недостигшимъ до дня состояиія положепія 1861 года, 
о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ горныхъ заводовъ, 
18-ти  лѣтняго возраста, отды которыхъ состоятъ, или въ 
силу того положенія поступятъ въ гражданскую сіужбу, пре- 
доставить право, какъ и дѣгямъ прочихъ канцелярскихъ слу- 
жителей не заводскаго сословія, поступать въ гражданскую 
службу, на правахъ каицелярекихъ служигелей 3-го разряда; 
о чемъ и представить на благоусмотрѣпіе г . министра ф и - 

нансовъ.

15 августа 1865 г. №  9 5 .— Относителыю избавле- 
нія отъ платежа податегі и повинностей нѣкото- 
рьіхъ мастеровыхъ Воткинскаю завода. Утверждет  

г. министромъ финансовъ 24- августа.

Мастеровые Воткинскаго завода Федоръ Гришпнъ, Кон- 
стантинъ Леіцевъ, Федоръ Горшенинъ, Дмигрій Пьянковъ и 
подростокъ Иванъ Сутягинъ, ио причинѣ совершенной неспо- 
собности къ отправленію работъ, вслѣдствіе слабости силъ и 
неизлечимыхъ поврежденій члеповъ, были уволены мѣстнымъ 
начальствомъ отъ работъ: псрвые трое въ періодъ обязатель- 
наго переходнаго врсмени, а послѣдиіе съ самаго зачисленія 
въ работы до изданія положепія о горпозаводскомъ паселеніи 
казенпыхъ горныхъ заводовъ.

Въ настоящее время горіый началышкъ Воткиискаго завода, 
имѣя въ виду, что означенные люди оказались неспособными 
къ работамъ еще во время обязатсльныхъ ихі. къ заводамъ 
отношеній, возбуждаетъ воиросъ: слѣдуетъ ли счцтать пхъ 
уволенными за болѣзнію, на основаніи 336 стат. V II том. 
уст. гори.,съ предоставленіемъ имъ права по З і  ст. лоло' 
женія 8 марта 1861 г. на освобожденіе отъ казеішыхъ по- 
датей и повиниостей?
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Главным начальннкъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, имѣя 
въ виду, что трое изъ поимсновапныхъ людей находились въ 
работѣ доволыю нродолжительное время, а иоелѣдніе двое 
признаш неепособными къ работамъ еще до изданія положе- 
нія, полагаетъ, что всѣхъ ихъ слѣдуетъ изъять отъ плате- 
жа казенныхъ подагей и повиішоетей; о чемъ и представ- 
ляетъ на разрѣшеніе г . министра Финансовъ.

Въ закОпахъ постановлено:
Том. V II  уст. гор. ст. 336 (въ подлинномъ прописано).
ІІоложеніс 8 марта 1861 г. о населеніи казенныхъ гор- 

пыхъ заводовъ вѣдом. мипистер. Финаяс. ст. 34 (въ под- 
линномъ прописано).

Ио соображеніи означеннаго ходатайства главнаго началь- 
ника Уральскихъ горпыхъ заводовъ съ приведепною 34 ст. 
дополнит. правил. о горн. насел. казен. горп. заводовъ, на 
основаніи коей отъ илатежа казснныхъ податей п иовиниостсы 
освобождаются тѣ изъ мастеровыхъ казенныхъ горныхъ заво- 
довъ, которые призпаны неспособными къ заводскимъ работамъ 
до изданія положенія 1861 г . ,  коммиссія находитъ, что изъ чи- 
сла мастеровыхъ Воткинскаго завода, предсгавляемыхъ на осно- 
ваніи этой статьи къ уволыіенію ио неспособности къ рабо- 
тамъ отъ платежа иодатеи и иовинностей, могугъ подлежать 
этоіі льготѣ только мастеровой Иьяиковъ и подростокъ Су- 
тягннъ, какъ уволенные отъ работъ до изданія п о л о я іс ііія  

1861 г . ;  остальпые яіе трое, признанные неспособными въ 
періодъ обязательнаго переходнаго времени, подъ силу озна- 
чоиной статьи иодведены бьггь не могутъ; о чемъ и пред- 
ставить на благоусмотрѣніе г . министра Фіінансовъ.



45 авіуста 186 3  г. Ж  9 4 .— По отношенію началь- 
иика Болоюдской губерніи относителыю увелгіченіл 
заработныхъ платъ по Нювчимскому г-на Бенарда• 
ки заводу. Утверждет г. товарищемъ министра фи- 

наисовь 24- августа 1863 года.

Начальникъ Вологодской гѵбсрніи, согласно постановленію 
губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, на осно- 
ваніи 39 статьи дополн. прав. о приписанныхъ къ частнымъ 
горнымъ заводамъ людяхъ вѣдом. министерства Фиыансовъ, 
сообщаетъ на усмотрѣніе господина министра Финансовъ хо- 
датайство крестьянъ Нювчимскаго горнаго норучика Венардаки 
завода, которые, по случаю малыхъ по тому заводу, въ срав- 
неніи съ прочими заработокъ, считаютъ необходимымъ выго- 
ворпть въ уставной грамотѣ о прибавкѣ заработной платы 
за выковку желѣза по 3 коп. съ пуда, а если случится 
рубка дровъ илн кладка кѵчъ въ зимнее неудобное для сего 
время, то за такую работу производить плату равняющуюся 
съ кирпичною работою; поденщикамъ же обращающимся въ 
плотничной и слесарной работѣ по 40 к о і і . ,  кузнечной по 
35 , а въ прочихъ работахъ по 25 коп.

Коммиссія по пересмотру горнаго устава, принимая въ 
уваженіе, что положеніемъ 19 Февраля 1861 года о припи- 
санныхъ къ частнымъ горпымъ заводамъ людяхъ вѣдомства 
министерства ф и ш ш с о въ  не постановлено, чтобы въ уставныхъ, 
по тѣмъ заводамъ, грамотахъ опредѣлялся размѣръ заработ- 
ныхъ платъ, назначеніе которыхъ, согласно 39 статьи того 
же положенія, должно быть произведено отдѣльно по каждому 
заводскому управленію, полагаетъ сообщить началышку Воло- 
годской губерніи, чго удовлетвореніе объясненнаго ходатай- 
ства крестьяпъ Нювчымскаго завода объ у.величеніи размѣра 
задѣльныхъ платъ зависѣгь будегъ, въ силу той же 39 ст . ,  
отъ взаимнаго соглашенія съ владѣльцами заводовъ, о чемъ 
и представить на благоусмотрѣніе г. министра Финансовъ.
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%0 авіуста 1865 г. Ж  9 5 .— Отпосителыю пользо- 
вапгя въ заводскихъ юспиталяхъ оісителеи казенныхъ 
горныосъ заводовъ. Утверэиденъ г. товарищемъ мгти- 

стра финансо&ъ 2 4  августа.

Главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, находя, 
что по 65 ст. положенія 8 марта 1861 г .  о горпозавод- 
скомъ населеніи казенныхъ горныхъ заводовъ, въ устроивае* 
мыхъ на счетъ заводовъ больницахъ должны быть помѣ- 
щаемы заболѣвшіе члены горнозаводскихъ товариществъ; но 
относительно того могутъ ли быть принияіаемы въ эти боль- 
ницы, и на какихъ именно условіяхъ, служаіціе ири заво- 
дахъ канцелярскіе чины и рабочіе, не принадлежащіе къ 
товариіцествамъ, семейства тѣхъ и дрѵгихъ, а также ихъ 
вдовы и сироты, отставные заводскіе люди и ихъ семейства 
и наконецъ необращающіеся въ работахъ члены горнозавод- 
скихъ обществъ, въ означенномъ положеніи не постановлено 
никакихъ правилъ, признаетъ необходимымъ иоложительно 
разрѣшить вопросъ: кого изъ жителей заводскихъ селеній 
слѣдуетъ гіринпмать въ заводскіе госпитали, или снабжать 
на домахъ медицинскими пособіями.

Приступая къ разрѣшенію означеннаго вопроса, главный 
начальникъ принялъ въ уваженіе слѣдующія обстоятельства: 
1) что по неѵтвержденіи еще горнозаводскихъ товариществъ, 
сила объясненной 65 ст. положенія 8 марта остается пока 
безъ примѣненія; 2 ) что работающіе въ заводахъно контракту 
или иоденно хотя и принимаются въ заводскіе госпитали, но 
число ихъ гораздо менѣе, чѣмъ было при обязательномъ 
трудѣ; 3) что казеннымъ заводамъ потребныя на содержаніе 
госпиталей суммы ассигнѵются по годовьшъ смѣтамъ; 4) 
что хотя въ положеніи 8 марта 1861 г. не упоминается 
ішчего о леченіи непринадлежащихъ къ горнозаводскимъ 
товариществамъ рабочихъ и ихъ семействъ, но по неимѣнію 
еще ігь заводахъ общественныхъ болышцъ необходимо достав-
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лять какъ этимъ рабочимъ, такъ и семействамъ ихъ, меди- 
цинскія нособія посредствомъ заводскихъ госииталей и аптекъ; 
ваысканіс же съ нихъ за леченіе платы по таксѣ болышцъ 
Пермской гѵберніи по 54%  к. въ сутки было бы крайне 
обременительно; 5) что оклады штатнаго жалованья канце- 
лярскихъ служителей опредѣлены ;іа исключеніемъ установ- 
леннаго вычета на госииталь и медикаменты и наконецъ 6) 
что по настоящее время отставные заводскіе люди иользу- 
ются безплатнымъ лечеиіемъ.

Вслѣдствіе сего генералъ-лейтенантъ Фелькнеръ полагаетъ, 
что въ отношеніи пользованія болыіыхъ по казеннымъ заво- 
дамъ должно слѣдовать слѣдующему порядку:

а) Состоящихъ въ службѣ заводской канцелярскихъ слу- 
жителей, а также находящихся въ работахъ и занимаю- 
щихъ разііыя должности въ заводахъ всякаго званія людей, 
т . е. мастеровыхъ, сельскихъ работниковъ, крестьянъ и т . п ., 
принимать для леченія въ госниталь на счетъ заводоіп,, или 
же оказывать имъ безплатно медицинскія иособія на домахъ.

б) ІІа таковомъ же основаніи ироизводигь безплатное поль- 
зованіе въ госпиталяхъ или оказывать безвозмездное меди- 
цинское пособіе: уволеннымъ изъ горной службы въотставку 
за полнѵю выслугу лѣтъ или по несиособности къ службѣ 
нижнимъ и рабочимъ чинамъ; семействамъ поименованиыхъ 
въ предъидущихъ § §  лицъ; ихъ вдовамъ и сиротамъ, имѣв- 
шимъ до издаиія положенія 8 марта право на бсзплатное 
леченіе.

в) Бсѣмъ означеннымъ лйцамъ производить безплатное ле- 
ченіе безъ ограниченія срока и наконецъ

г) Прочихъ за симъ жителей заводовъ принимать въ гос- 
питали и оказывать имъ медицанское пособіс нс иначе какъ 
за плату по таксамъ, утверждениымъ для больницъ, соегоя- 
щихъ въ вѣденіи приказовъ общественнаго призрѣнія; въ 
слѵчаѣ же ихъ несостоятелыюсти къ платежу, отиосить поль- 
зовапіс на счетъ мѣстныхъ ириказовъ обществеішаго нризрѣнія.
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Закопополооісенія. Положеніе 8 марта 1861 г.  о горпо- 
заводскомъ населеыіи казенныхъ горныхъ заводовъ вѣдомства 
министерства Фиыансовъ: 65 ы 57 (въ ыодлинномъ иро-
писано).

По соображеніи озвачепиаго ходатайства главиаго началь- 
ника Уральскихъ гориыхъ заводовъ, коммиссія но пересмотру 
горнаго устава хогя и находитъ, чго на основаиіи 65 сг. 
положенія о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ горныхъ 
заводовъ, въ устраиваемыхъ на счетъ заводовъ больницахъ 
могѵтъ быть иринимаемы для безилатнаго нользованія исклю- 
чительно только члепы горнозаводскихъ товаршцествъ, т . е. 
всѣ ностоянно служащіе и работающіе въ заводѣ или руд- 
никѣ служители, мастеровыс и рабочіе, которые закшочатъ 
договоры нс мепѣе какъ на годъ; но принимая во вниманіе, 
что горнозаводскія товарищества по казеннымъ заводамъ по 
насгоящее время еще не учреждены, между тѣмъ сумма на 
содержаніе госпиталей ыо тѣмъ заводамъ ассигнуется но 
штатамъ, согласно ирежнимъ постановленіямъ, —  полагаетъ 
возможнымъ разрѣшить горное начальство, въ видѣ времея- 
ной мѣры, выредь до учреждевія товариіцествъ и устройства 
болышцъ самими обществами, нринимать для иользованія въ 
заводскіе госнитали, въ примѣненіе къ положенію 8 марта 
1861 г . :  1) всѣхъ находящихся въ дѣйствительной завод- 
ской рабогЬ ( , § 6 5 ) ;  2) уволенныхъ изъ горной службы въ 
отставкѵ, за полную выслугу лѣтъ или по неснособности, ниж- 
пихъ и рабочихъ чиновъ (§  8) и 3) членовъ семейства, 
вдовъ н сиротъ означенныхъ лицъ, имѣющихъ право на 
безплатное отъ заводовъ медицинское призрѣніе (§ §  8 
и 69) .  За симъ остальныхъ жителей заводовъ принимать 
для пользованія въ заводскіе госпитали не иначе, какъ за 
плату ио таксамъ, утвержденнымъ для больницъ, состоящихъ 
въ вѣденіи приказовъ общественнаго призрѣнія; о чемъ ы 
иредстакить на благоусмотрѣніе г . мииистра Финансовъ.
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27 абіуста 1863 г. 98. —  0  передачѣ въ завѣды-
вапіе мировыхъ учрежденій крестьят, приписанныхъ 
кг, Олоиецкимъ горньімъ заводамъ. Утвертдет г. ми- 

нистромъ фипапсовъ 31-го ачгуста.

Г . начальникъ Олоноцкой губерніи доноситъ г . мшшстру 
внутреннихъ дѣлъ, что начальствомъ Олонсцкихъ горныхъ 
заводовъ не переданы еще въ вѣдомство мировыхъ учрежде- 
ній крестьяне, приписанные въ Петрозаводскомъ уѣздѣ, въ 
числѣ до 25 т . душъ, къ Олонецкимъ горнымъ заводазіъ. 
Находя необходимымъ крестьянъ сихъ подчинить общему 
гражданскому управленію, на основаніи В ы сочай ш е утвержден- 
наго 17-го декабря 1862 года мнѣнія государственнаго со- 
вѣта о горнозаводскомъ казенномъ населеніи, г . начальникъ 
Олонецкой губерніи предполагаетъ учредить въ ГІетрозавод- 
скомъ уѣздѣ, для означенныхъ заводскихъ крестьянъ, три но- 
вые мировые участка, отнеся потребный на сіе расходъ, 
5000 руб., частію на самихъ крестьянъ, а частію на мини- 
стерство Фіінансовъ.

Г . министръ внутреннихъ дѣлъ, сообщая о семъ г . ми- 
нистру Финансовъ и признавая, что В ы сочайпіе утвержденное 
17-го декабря 1862 г.  мнѣніе государственнаго совѣта объ 
устройствѣ общественнаго управленія и о передачѣ въ вѣде- 
ніе мировыхъ учрежденій населенія казенныхъ горныхъ заво- 
довъ, должно распространяться и на приписанныхъ къ Оло- 
нецкимъ горнымъ заводамъ кресгьянъ, считаетъ также, съ 
своей стороны, необходимымъ учредить для озиаченныхъ 
крестьянъ три новые мировые учасгка, съ тѣмъ, чтобы рас- 
предѣленіе потребной на это суммы, между крестьянами и 
горнымъ вѣдомствомъ, поручить Олонецкому гѵбернскому по 
крестьянскимъ дѣламъ ирисутствію, которое составитъ смѣты 
расходовъ и издержекъ падающихъ, по сему предмету, на 
земство, на основаніяхъ указавныхъ въ примѣчаніи къ ст. 
167-й общаго положенія 19 Фсвраля 1861 г. и въ Высо-
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ч а й ш е  утвержденномъ 14 апрѣля 1861 г .  положеніи глав- 
наго комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія. Таковыя 
смѣты и раскладки, по разсмотрѣніи въ соедииенномъ засѣ- 
даніи присутствій, особаго о земскихъ повинностяхъ и гу- 
бернскаго по крестмнскимъ дѣламъ, должны бьггь продстав- 
лены на утверждеиіе въ установленномъ порядкѣ.

Справка. Состоящіе при Олонецкихъ горныхъ заводахъ 
крестьяне были приписаны въ 1725 году, изъ чпсла госѵ- 
дарственныхъ, для вспомогательныхъ заводскихъ работъ, какъ 
то: перевозки руды, рубки и доставки дровъ, выжиганья 
угля и проч. Всѣ сіи работы производились по опредѣлснной 
денежной таксѣ. За симъ крестьяпе сіи платятъ въ казну 
подушную и оброчную подать, какъ крестьяне государствен- 
ные, за исключеніемъ особаго сбора ио 60 кон. съ души на 
содержаніе министерства государственныхъ имущесгвъ, имѣ- 
ютъ свое прежнее общественное сельское и волостное устрой- 
сгво и земля имъ предоставленная считается государственноіо.

На основаніи ст. 78 В ы со чай ш е  утвержденнаго 8-го марта 
1861 года положенія казенныхъ горныхъ заводовъ, крестьяне 
къ Олонецкимъ заводамъ приписанные освобождаясь ио посте- 
пенному уменьшенію въ теченіи трехъ лѣтъ, отъ обяза- 
тельныхъ заводскихъ работъ, отбываютъ въ текущемъ году 
послѣднюю треть оныхъ и съ прекраіценіемъ сихъ обязатель- 
ныхъ работъ прекращается и повинность тѣхъ крестьянъ въ 
пользу заводовъ, ибо земля на которой они водворены и 
оброчная за нее подать не считаотся заводскою принадлежно- 
стію. Что касается до общественнаго устройства помянутыхъ 
крсстьянъ, то сельскія и волостныя ихъ управлснія и завѣ- 
дываніе оными Олонецкимъ горнымъ иравленіемъ были остав- 
лены впредь до времени, безъ измѣненія.

В ы сочай ш е  утверяіденными 1 7 - г о  декабря 1 8 6 2  года пра- 

вилами объ образованіи общественнаго управленія и вводеніи 

уставныхъ грамотъ въ казенныхъ горнозаводскихъ поселе- 

п ія хъ , а равно о передачѣ сихъ  послѣднихъ въ общее граж-
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дапскос управленіс, постановлено, нто горное начальство, сов- 
мѣстно съ мѣстными мировыми учрсжденіями, вводитъ сель- 
ское и волостное обществеішое устройство и составляетъ 
уставиыя грамоты, съ оиредѣлсніемъ слѣдующей за заводскую 
землю оброчнон повипности. Образованіе обществъ, составле- 
ніс уставныхъ грамотъ и передача означенныхъ поселеній въ 
вѣденіе общихъ губернскихъ и уѣздныхъ учрежденій, должны 
быть совершенно окончены къ 1-му января 1804 года.

Заключепге. 11о соображеніи вышеизложеинаго коммиссія 
полагаетъ:

1 . Что пе представляется препятсгвія къ передачѣ кресть- 
я ііъ , приписанныхъ къ Олонецкимъ гориымъзаводамъ, въ общее 
гражданское управлсніе и вѣденіе мировыхъ учреждеиій, по 
взаимному о томъ сношенію мѣстной гражданской власти съ 
начальствомъ Олонецкихъ заводовъ, каковая передача должна 
исполниться ие иозже 1 января 1864 г . ,  срока назначен- 
паго ВысонАЙніЕ утвержденными 17-го декабря 1862 г .  пра- 
вилами для казеннаго горнозаводскаго пассленія вообще, или 
ц ранѣс, если мѣсгное управленіе успѣетъ сіе исполнить.

2 . Съ переданею означенныхъ крестьянъ въ вѣденіе общихъ 
губернскихъ и уѣздныхъ учреждсній, крестьяне сіи должны 
тѣмъ не менѣе докопчить послѣдиюю текущую треть ихъ 
обязателыіыхъ заводскихъ работъ, соглаено съ сг. 78 Вы- 
сочайш е утвержденнаго положсиія 8-го марта 1861 года.

3 . 'Гакъ какъ приписанные къ Олонецкимъ гориымъ заво- 
дамъ крестьяне имѣютъ уже свое сельскоо и волостное управ- 
леніе и за казениую землю, на которой водворены, илатятъ 
установленную оброчную подагь нс въ заводское управленіс, 
а въ государствспное казначейство; заводы же пользовались, 
за опредѣленную таксу, только обязательными работами, кои 
должны скоро прекратитьея, то горному начальству не предстоитъ 
учреждать тамъ новое обществениоѳ унравленіе и сосгавлять 
уставиыя грамоты, а всс относящееся до далыіѣіішаго устрой- 
етва быта тѣхъ крестьянъ, подати съ нихъ и расиредѣленія
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по мировымъ участкамъ, надлежитъ предоставить раепоряже- 
иію губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ ирисутствія и 
министерства внутреннихъ дѣлъ.

4 . Имѣя въ виду, что земля, на которой водворены помя- 
нутые крестьяне, считается, какъ объяснено выше, не завод- 
скою а государетвенною принадлежностію и оброчная за нее 
подать платится не заводамъ, а въ государственное казначей- 
ство, то и не слѣдуетъ относить на счетъ министерства фи- 

нансовъ часгь расходовъ на мировыя для тѣхъ крестьянъ 

учрежденія.
0 семъ увѣдомить г . мшшстра внутреннихъ дѣлъ, пред- 

ставивъ предварителыю журиалъ этотъ на благоусмотрѣніе 
г . министра Финансовъ.

3  септябрп 1863 г. №  114.— 0  числѣ заводскихь 
людещ по Замосковнымъ заводамъ, имѣющихъ право 
на лыоты и преимущества, предоставленныя имъ 
40 ст. дополнит. правилъ о горн. люд. вѣд. мип. 
фип. Утвержденъ г-мъ министромъ финансовъ 7

сентябрл.

Въ засѣданіи сего числа коммиссія разсматривала, пере- 
данное горнымъ департаментомъ, росписаніе о заводскихъ лю- 
дяхъ, имѣюіцихъ право на льготы и иреимущества, нредо- 
ставленныя имъ '40 ст. дополнит. правилъ о горнозавод. 
людяхъ вѣд. минист. Финанс. ио Замосковнымъ заводамъ г .г .  
Шиповыхъ: Илевскому и Вознесенскому; Мальцева Люди- 
новскому, Сукременскому, Песочинскому, Ивано-Сергіевскомѵ, 
Радицкому, Любохонскому; Карамзина Ташинскому; ?рафа 
Уварова Карачаровскому; Билибина Черепецкому; Ш аб- 
лыкипа Ресетинскому; княгини Бибарсовой Мышегскому; 
Салаева Дугненскому; Ковериной Сенегско-Ивановскому; 
Засыпкипа Ханинскомѵ; Мергасовой Богдано-Петровскому;
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Бенардаки ІІесочинскому и Сереискому; Барковыхь Испш- 
ско-Залипя;кскому и купоросному; паслѣдниковъ Силы 
Баташет  Еремшинскому и Мердушинскому; Миловапова 
Липецкому; Котелышкова купоросному; Мапухина Авгар- 
скому, Сивинскому и Приююнскому; Мелышкова Бытошев- 

скому и ІІетровскому; Какдалгінцева Раменскому и М осо- 
лова Дубенскомѵ.

По повѣркѣ сего росписанія оказалось, что исчисленіе по 
означеннымъ заводамъ работъ соотвѣтствуетъ работамъ, приз- 
наннымъ журналомъ коммиссіи по пересмотру горнаго устава, 
отъ 12-го марта 1862 г.,дающими обращающимся въ нихъ 
рабочимъ право на льготы, предоставленныя 40 ст. дополнит. 
правилъ о люд. вѣдом. минист. Финан.; посему коммиссія 
полагала бы, утвердивъ оныя, представить на благоѵсмотрѣ- 
ніе г . министра Финансовъ.
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21 септября 1865 г. Ж  121 — 0  замѣпѣ по юрному 
вѣдомству казенной прислут депежнымъ возпаграэю- 
деніемъ. Утверждет министромъ фииапсовъ ё  октлб- 

рл 1865 года.

На основаніи 836 и 947 ст. горнаго устава горнымъ 
оФицерамъ и находящимся въ горной службѣ оФицерамъ 
корпуса лѣсничихъ и медикамъ полагаются, кромѣ жало- 
ванья н содержанія по штату, деныцики.

Въ настоящее время, съ освобожденіемъ отъ обязательной 
службы горнозаводскаго населенія, изъ среды котораго про- 
изводилось по горному вѣдомству назначеніе деньщиковъ, 
представляется необходимымъ войти въ соображеніе о замѣнѣ 
этаго пособія, при ограниченності содержанія, получаемаго 
лицами имѣющими по закону на оное нраво, денежнымъ 
вознаграж деніемъ.

Справка. Г осударь Имиераторъ по всеподданнѣіішему докладу
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г .  главноуправляющаго путям и сообщенія и публичными зда- 

ніями, во 2-й  день мая сего года В ы со чай ш е  повелѣть соиз- 

волилъ: 1 ) нынѣ же прекратить сиабженіе лицъ , слѵжащ ихъ 

по вѣдомству пѵтей сообщенія и публнчныхъ зданій, казен- 

ною прислугою ; 2 )  тѣм ъ лицамъ, кои въ настоящёе время 

имѣютъ казенныхъ деныциковъ, оставить таковы хъ до и хъ  

выбытія; 3 )  не имѣющимъ казенной прислуги , равно у  которыхъ 

таковая современемъ будетъ отчислена, назначить ежегодно дене- 

жное пособіе въ слѣдующемъ размѣрѣ: генераламъ и главному 

медику но 75 р у б . ,  ш табъ ОФицерамъ, медикамъ, лекарямъ, 

оберъ-аудитору и аудитору У Н І класса по 50 р у б . ;  оберъ 

оФицерамъ, аудиторамъ IX  класса и священникамъ по 25 
руб.  каждому п 4) могущ ую  оказаться въ семъ году по 

изложенному предмету передержку въ тѣ хъ  учрежденіяхъ 

главнаго управленія путей сообіценія и пѵбличныхъ зданій, 

гдѣ таковая послѣдуетъ, отнести на остаточныя суммы сихъ 

учрежденій.

По штатамъ казенныхъ горныхъ заводовъ деныциковъ 
не назначено, но таковые задолжалисъ пзъ горнорабочихъ лю- 
дей, съ производствомъ имъ содержанія и довольствія отъ за- 
водовъ; на этомъ основаніи не назначалось деньщпковъ ли- 
цамъ, находящимся на службѣ при главномъ управленіи и
д])угихъ не заводскыхъ гориыхъ учрежденіяхъ.

Изъ собранныхъ отъ мѣстныхъ горныхъ начальствъ свѣ- 
деній оказывается, что число всѣхъ деньщиковъ по казен- 
иымъ горнымъ заводамъ простиралось до 548 человѣкъ.

І Іо  горному вѣдомству, какъ сообщилъ горный департа- 

ментъ, состоитъ: генераловъ 2 9 ; главный медикъ 1 , инже- 

неръ штабъ-офицеровъ 104 и корпуса лѣсничихъ 4 (въ томъ 

числѣ окружный лѣсничій VI I I  класса Олонецкихъ заводовъ); 

медиковъ и лекарей на горныхъ заводахъ 2 7 , при С.-Пе- 
тербургскомъ монетномъ дворѣ 2 ,  и при горпомъ институтѣ  

1 ; оберъ-аудиторъ 1 и аудиторъ VI I I  класса 1 ; инженеръ 

оберъ-оФнцеровъ 227,  корпуса лѣсничихъ 20 (въ томъ
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числѣ помощникъ окружнаго лѣсничаго по Олонецыпіъ за- 
водамъ), аудиторъ IX  класса 1 и священниковъ на горныхъ 
заводахъ 78 и при горномъ инстигутѣ 1. ( Въ означенномъ 
исчисленіи не показаны, кромѣ инженеровъ, лица служаіція 
ио вѣдомству Кабинета Его И мператорскаго  В ел и ч ества ) .

Примѣняя означсниыя В ы сочай ш е утвержденныя по корпусу 
путей сообщенія правила о денежномъ вспоможеніи вмѣсто 
казенной прислуги къ корпусу горныхъ инженеровъ, оказы- 
вается, что въ силу оныхъ имѣютъ право на пособіе:

въ 75 рѵб. —  29 лицъ на сумму 2175 р.
въ 50 руб. —  110 —  —  —  7000 р.
въ 25 руб. —  327 —  —  —  8175 р.

Всего 17350 р.

Изъ числа означепной суммы до одной трети должно быть 
отнесено на счетъ кабинета Его Императорскаго Величества, 

по соетоянію ишкенеровъ, которымъ слѣдуетъ оказать возна- 
гражденіе, на службѣ но вѣдомству кабинета Его Вели-
ЧЕСТВА.

Руководствуясь принятымъ порядкомъ примѣненія пзда- 
ваемыхъ по корпусѵ пѵтей сообщенія иостановленіы къ кор- 
пусу горныхъ инженеровъ, коммиссія по пересмотру горнаго 
устава, иризнавая вполнѣ сираведливымъ примѣнить къ тому 
корпусу и означенныя В ы сочай ш е утвержденныя правила о 
замѣнѣ казенной прислути денежнымъ вознагражденіемъ, по- 
лагаетъ: 1) правила этипокорпусу гориыхъ инженеровъ ввести 
въ дѣйствіе съ января будущаго 1864 года; 2) потребную на 
вознагражденіе, въ опредѣленномъ размѣрѣ, сумму, для лицъ 
находящихся на службѣ при заводахъ отнесги на смѣтное 
исчисленіе будущаго года ыо найму вольнорабочихъ людей; 
а для лицъ, которыя не имѣли прежде деныциковъ и не 
состоятъ на слѵжбѣ при заводахъ, на общій кредитъ, назна- 
ченный по смѣтѣ 1864 года на непредвидѣнныя, ио гор- 
ному вѣдомству издсржки и 3) затѣмъ въ нослѣдующіе года
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потребную на таковое вознагражденіе сумму вносить установ- 

леннымъ порядкомъ въ смѣты по горному вѣдомсгву; на что 

и испросить В ы с о ч а й ш ее  Г осударя ИмііЕРАтоРА разрѣшеніе, 

представя предварительно журналъ ссй на благоусмотрѣніе г .  

министра Финансовъ.

24 сетлбр-я 1863 г. Ж  4 2 2 .— 0  безпошлинномъ 
отпускгь ліьса изъ горнозаводскихъ дачъ вдовамъ ниж- 
нихъ и рабочихъ чиновъ. Утверждепъ г. министромъ 

финапсовъ <5 октлбрл 1863 г.

Согласно заключенію коммиссіи по пересмотру горнаго 
устава, г-мъ министромъ Финансовъ 16-го ноября 1861 
года утверждено нредставленіе главнаго начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, коимъ между прочимъ предполага- 
лось предоставить право на безпошлинный отпускъ лѣса изъ 
горнозаводекихъ дачъ: 1) нижнимъ и рабочимъ чинамъ, полу- 
чившимъ отставку до утвержденія положенія 8-го марта 1861 
года, въ количествѣ до 5 куб. саж. дровъ ыа усадьбу и 
строеваго лѣса по мѣрѣ дѣйствительной иадобности, какъ на 
исправленіе существующихъ строеній, такъ и на постройку 
новыхъ домовъ у кого ихъ нѣтъ, если вырочемъ получив- 
шіе отставку не продали бывшіе у нихъ дома или не жи- 
вутъ въ домахъ дѣтей своихъ; 2) нижнимъ и рабочимъ чи- 
иамъ, уволеннымъ на основаніи 2 ст. положенія 8 марга 
отъ обязательной на заводахъ службы, первые за выслугу 15 , 
а вторые 20 лѣтъ, а также дослужившіе, согласно 7 ст. 
положенія, назначенные для увольненія отъ службы сроки пос- 
лѣ утвержденія уже новаго положенія, въ той же мѣрѣ п на 
тѣхъ же нравилахъ, какъ и отставные, и 3) тѣмъ изъ завод- 
скихъ обывателей, которые согласно 57 ст. положенія, будутъ 
участвовать въ горнозаводскихъ работахъ, по договорамъ или 
въ товариществахъ, въ количествѣ до 5 саж. дровъ на усадьбу.
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Въ настоящее время, съ увольненіемъ заводскихъ людей 
отъ обязательной службы, Уральское горное правленіе, вслѣд- 
ствіе возбужденнаго начальникомъ Екатеринбургскихъ заводовъ 
вопроса: слѣдуетъ ли взыскивать съ вдовъ масгеровыхъ по- 
пенныя деньги за лѣсъ, отпускаемый пмъ пзъ горнозавод- 
скихъ казенныхъ дачъ или же таковой отпускъ должно про- 
изводить безпошлиыно, находитъ, что на основаніи 8 ст. по- 
ложенія 8 марта, принятой въ основаніе при назначеніи без- 
пошлыннаго отыуска лѣса отставнымъ нижнимъ и рабочимъ 
чинамъ, таковые чины сохраняютъ по смерть дарованныя иап, 
за прежнюю службу пенсіи, права и преимущества, како- 
выми, въ опредѣленной законами мѣрѣ, ыользовались и остав- 
шіяся послѣ ихъ смерти семейства, а потому и несыравед- 
ливо было бы лишать сихъ послѣднихъ тѣхъ правъ и пре- 
имуществъ, какія ѵже пріобрѣли оны заслугами своихъ му- 
жей; равнымъ образомъ, по мнѣнію горнаго правленія, не 
представляется основанія лишать права на безпошлинный от- 
пускъ и семейства лицъ уволенныхъ отъ обязательной службы 
по прослуженіи 15 и 20 лѣтнихъ сроковъ, на томъ осно- 
ваніи, что они сравнены въ правахъ съ получившими отстав- 
ку на основаніи прежде дѣйствовавшихъ узаконеній. Вслѣдствіе 
сего Уральское горное нравленіе и полагаетъ производить без- 
іюшлинный отпускъ лѣса изъ горнозаводскихъ дачъ, въ оыре- 
дѣленномъ для мужей размѣрѣ, вдовамъ нижныхъ и рабо- 
чихъ чиновъ, получившихъ отставку на основаніи дѣйство- 
вавшихъ до изданія положенія 8 марта 1861 г .  узаконеній, 
а равно и вдовамъ горнозаводскихъ людей, нолучившихъ 
отставку за выслугу 15 и 20 лѣтнихъ сроковъ; о чемъ и 
иредставляетъ на разрѣшеніе горнаго департамента.

Коммнссія по пересмотру горнаго устана. принимая въ 
уваженіе, что на основаніи 8 ст. положенія 8 марта право 
на дарованныя пособія, получившимъ отставку нижнимъ и 
рабочимъ чинамъ, распространяется и на ихъ сенейства, 
признаетъ заключеніе Уральскаго горнаго нравленія о безпош-
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лииномъ отнускѣ изъ горнозаводскихъ дачъ, въ назначеннозіъ 
для мужей размѣрѣ, какъ вдовамъ нижнихъ и рабочихъ чи- 
новъ уволенныхъ въ отставку до изданія положенія, такъ и 
тѣхъ, которые были уволены отъ обязательной службы но 
прослуженіи 15 и 20 лѣтнихъ сроковъ, правильнымъ, пола- 
гаетъ утвердить оное, представя о семъ на благоусмотрѣніе 
г. министра Финансовъ.

24 сеитябрм 1863 г. .АТ 4 2 5 .— 0  дозволеніи част■ 
пымъ лицамп производить поиски, разработку и упо- 
треблятъ камеппый уголь сь Восточноіі Сибири.Утвер 
ж дст  г. мшистромь фииансовъ о оюпябрл 1863 г.

Исправляющій должность генералъ-губернатора Восточной 
Сибири, вслѣдствіе просьбы временно-обязаннаго мастероваго 
Добряпскаго граФііни Строгановой завода Андрея Сюзева и 
йіѣщашша Ииколая Гладышова о дозволеніи имъ розыскивать 
по Восточной Сибири каменный уголь, испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе г . м іш іістра Фішансовъ о предоставлепіи частнымъ ли- 
цамъ, впредь до изданія правилъ окаменноугольной промышлен- 
ности. ироизводйть въ Восточной Сибири иоиски, разработк\ п 
употреблять каменный уголь, подъ наблюдеиіемъ, въ отношеніи 
безопаснаго веденія работъ, состоящихъ въ его распоряженіп 
горныхъ чиновъ и съ обязательствомъ получившихъ отводы под- 
чпнитъся всѣмъ тѣмъ условіямъ, какія будутъ постаповлены по 
каменноугольной нромышленности въ законодательномъ порядкѣ.

Коммиссія по пересмотру горнаго устава, не встрѣчая пре- 
пятствія согласиться на предоставленіе частнымъ лицамъ въ 
Восточной Сибири, на основаніяхъ предложенныхъ г-мъ исправ- 
ляющимъ должность генералъ-губернатора Восточной Сибири, 
права производить на казенныхъ свободныхъ земляхъ поиски, 
разработку и употреблять каменный уголь, полагаетъ пред- 
ставиті. о семъ на благоусмотрѣніе г . министра Финансовъ.



П Р В В А З Ы

ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

№  2 . 18 лпварл 4864 г.

1.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по военному вѣдомству 13 се- 
го января, ироизведенъ, за отличіе ирогивъ горцевъ, коман- 
диръ горно-рабочсй роты Алагирскаго завода, каиитанъ Ива- 
ницкій въ подполковники, съ переводомъ въ Тенгинскій пѣ- 
хотный по.ікъ.

9

Вы сочайш им ъ приказомъ по морскому вѣдомству 6 сего 
лнваря начальникъ Златоустовскихъ горныхъ заводзвъ, пол- 
ковникъ Обуховъ, назначенъ состоять прп ѵправ.іяющемъ 
морскимъ министерствомъ, съ оставленісмъ въ корпѵсѣ гор- 
ныхъ инженеровъ.

3.

Члснъ ѵчебнаго комитета корпуса и ыачальникъ хпмиче- 
скихъ производствъ С. Петербургскаго монетнаго двора пол- 
ковникъ Алексѣевъ, увольняется, согласно прошенію, по бо- 
лѣзни, отъ должности начальника химическихъ производствъ, 
съ оставленіемъ членомъ ученаго комитета корпуса.

Объявляю о ссмъ по корпусу для надлежащаго свѣденія ы 
распоряженія.

Подписалъ: Шипистрь Фтансовь,
Статсь-Секретаръ Р е ііт ер н ь .
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*№ 5 . 24  лтарл 1864 г.

1 .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдапнѣишему докладу 
г. министра И м і і е р а т о р с к а г о  Двора, 5 сего января Вы со-  
ч а й ш е  повслѣть соизволплъ: главнаго пачальника Алтай- 
скихъ заводовъ и томскаго гражданскаго губернатора, гене- 
ралъ-маіора Озерскаго, уволить отъ обѣихъ помянутыхъ 
должностей, съ оставленіемъ въ корпусѣ горныхъ ипженеровъ.

2.
Натачаютсл :

ІІомощникъ начальника Нерчинскихъ горныхъ заводовъ, 
подпо.шовнпкъ Япчуковскгй, на службу въ Алтайскіе за- 
воды; на мѣсто же его, исправляющимъ должность помощ- 
ника гориаго начальника Нерчинскихъ заводовъ, состоящій въ 
штатѣ Нерчинскихъ заводовъ, штабсъ-капитанъ Гераси-  
ліовъ,— оба съ 14 сего января; а чиновникъ особыхъ пору- 
ченій прп главномъ начальникѣ Алтайскихъ заводовъ, кани- 
танъ Кобылинъ 1 -й — членомъ отъ горнаго вѣдомства въ 
Томскомъ губернскомъ совѣтѣ, съ зачисленіемъ по главному 
управленію корпуса.

Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащаго свѣденія 
и распоряжепія.

ГІодппсалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретаръ Рейт ернъ.

*№ 4. 8 февралл 1864 і.

1 .

В ы с о ч а і і і і ш м ъ  приказомъ, отданнымъ по корпусу лѣс- 
ничихъ въ 15 день января сего года, лѣсничій Николаев-



— 54 —

скаго желѣзодѣлательнаго завода и исправляющій должность 
помощника управляющаго этимъ заводомъ, штабсъ-капігганъ 
ІІоповъ 5 ,  уволенъ отъ службы капитаномъ, съ мундиромъ.

2 .

Членъ ученаго комитета корпуса горныхъ инженеровъ, 
генералъ-маіоръ Озерскій, причисленъ къ Кабппету Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л і і ч е с т в а , съ содержаиіемъ, присвоен- 
нымъ членамъ онаго.

3 .

Назначаютсл:

Сосгоящій по главному управленію корпуса, поручикъ Та- 
скиш 6-й , въ распоряженіе генералъ-губернатора Восточной 
Сибири, а корпуса лѣсничихъ подпоручикъ Романовъ па 
службу, на горные заводы хребта Уральскаго.

Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащаго свѣденія 
и распоряженія.

Подппсалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Рейт ернъ.

В Ы С О Ч А Й Ш ІЕ

ПРІКПЫ
по КОРПУСУ ГО РП Ы ХЪ  ИНЖ ЕНЕРОВЪ.

Ж  1. /7  января 1864 .

Назначается:

Управитель Кусинскаго завода Златоустовскаго округа, под- 
полковникъ Ивановъ 5 -й ,  гориымъ начальыикомъ Златоустов- 
скихъ заводовъ.



Умершге исключаютсл изъ списковъ:

Членъ сопѣта и ученаго комйтета короуса горныхъ ннже- 
неровъ и членъ мануФактурнаго совѣта генералъ-лейтенантъ 
Бутеневъ 2 -й  и состоящій въ распоряженіи Московскаго 
военнаго генералъ-губернатора, генералъ-маіоръ Дмитріевъ.

Подппсалъ: Мгшистръ Финансовъ,
Статсъ-Секретаръ Рейтернъ.

•№ 2 . 24  япварп 1864 г.

Н а з н а ч а е т с я :

Генералъ-маіоръ Озерскій —  членомъ ѵченаго комитета 
корпуса горныхъ инженеровъ.

Подппсалъ: Министръ Финансовь^
Статсъ-Секретаръ Рейт ернъ .





ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢІЪ.
24 сентлбря 1863 г. Ж  124. —  Объ исключенги со 
счетовъ 743 р . 7 /'/* коп. считаемьіхъ въ доліу на 
мастеровыхъ гороблагодатскихъ заводовъ, за произ-  
веденное отъ казпы пособіе на постройку домовъ. Ут- 
вержденъ г. мипистромъ финансовъ 3  октлбря 1863 г.

Нѣкоторые мастеровые Гороблагодатскихъ заводовъ, до из- 
данія иоложенія 8 марта 1861 г . ,  продали дома свои, по- 
строенные съ пособіемъ отъ казны, другимъ мастеровымъ, 
не имѣющимъ права на таковое пособіе, съ условіемъ, что- 
бы выданныя на постройку домовъ деньги были возвращены 
покупателями въ казну. Означенныхъ денегъ по тѣмъ заво- 
дамъ считается въ долгу 743 р. 71 коп.

Уральское горное правленіе, вслѣдствіе ходатайства завод- 
сішхъ рабочихъ о невозможноеги, безъ крайняго для себя 
стѣсненія, возмѣстить считаемый на нихъ по постройкѣ до- 
мовъ долгъ, принимая въ уваженіе, что еслибы мастеровые, 
построивіпіе съ пособіемъ отъ казны дома, удержали ихъ до 
изданія положенія 8 марта 1861 года, то, въ силу 18 ст. 
того положенія, дома эти поступили бы въ ихъ собствепиость, 
безъ возмѣщенія выданнаго на постройку оныхъ огъ казны 
пособія, иолагаетъ разрѣшить начальника гороблагодатскихъ 
заводовъ на исключеніе означенныхъ 743 руб. 7 11/, коп. изъ 
долгу на бывшихъ мастеровыхъ тѣхъ заводовъ; о чемъ и 
представляетъ на разрѣшеніе горнаго департамента.

Коммиссія по пересмотру гориаго устава, признавая озна- 
чеішое заключеніе уральскаго горнаго правленія правилъньімъ 
и согласнымъ съ 18 ст. положенія 8-го марта 1861 года, по- 
лагаетъ утвердить оное, о чемъ и представить на благоусмо- 
трѣніе г . министра Финансовъ.

Г о р п .  Я і у р н .  К п.  III.  1864 0ф.  отд.  1



2 8  септября 1865 г. Ж  125. —  0  порядт  утеер- 
жденгя плсіиовъ заеодскимг; селепілмъ по казеппыж гор- 
ньтъ заводамъ. Утверждеиъ г. миішстромъ фииаи- 

совъ 5  октября 1863 г.

Уральскоо горное прамепіе, имѣя въ ішду, что іта оспо- 
ваніп 19 и 29 ст. положеп. 8 марта 1861 г . ,  перепесеніе 
заводскихъ усадьбъ по казеннымъ заводскпмъ селеніямъ наз- 
начено производить съ разрѣшенія горпыхъ правленій, между 
тѣмъ, по общему смыслу положепія и согласио 416 , 417 и 
419 ст. уст. строит. X II том. свод. закои., ]гстроыство са- 
михъ селеній должно состоять въ завѣдываніи гражданскаго 
начальства, испрашиваотъ разрѣшенія г . министра Фииапсоьъ: 
какому изъ начальствъ, горному или гражданскому, слѣдуетъ 
впредь утверждать планы заводскихъ селеній. При семъ гор- 
ное правленіе присовокупляетъ, что, по мнѣнію онаго, озна- 
ченные планы должны быть утвсрждеиы губернскимъ началь- 
ствомъ пе иначе, какъ по соглашенію съ мѣстнымъ горнымъ 
начальствомъ, чрезъ что будетъ устранена застройка мѣстъ, 
пеобходимыхъ для заводскаго дѣйствія.

Коммиссія по пересмотру горнаго тстава, имѣя въ виду, 
что хотя предоставленное положеніемъ 8 марта горному иачалъ- 
ству участіе въ принудительпомъ перенесеніи усадьбы отно- 
сится къ постройкамъ суіцсствовавшимъ до изданія положе- 
нія 1861 года, не распространяясь на усадьбы вновь постро- 
енныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ признавая вполнѣ уважительнымъ 
ходатайство уральскаго гориаго правленія, чтобы во избѣжа- 
піе застройки ыообходимыхъ для заводскаго дѣыствія мѣстъ, 
при утверждеыіи гражданскимъ начальствомъ плановъ завод- 
скихъ селеній по казеннымъ горпымъ заводамъ, испрашива- 
лось преАрительно соглашеніе горнаго начальства, полагаегь 
представить на благоусмотрѣніс г . министра Финансовъ: не 
благоугодно ли будетъ его превосходительству войти по с с т  
предметѵ въ сношеніе съ г . министромъ виутреншіхъ дѣ.гъ.
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28 септлдрл 1865 г. Ж  126.— Отпосителъпо порлд- 
ка выкупа земелънаго надѣла въ горнозаводскихъ имѣ- 
нілхъ. Утвержденъ г. министромъ финансовъЗ октл-

брл 4863 г.

Командированный отъ министра внутреннихъ дѣлъ въ Орен- 
бургскую губернію для собранія свѣденій по устройству быта 
горнозаводскихъ людей статскій совѣтникъ Гавриловъ, между 
прочимъ объясцилъ, что въ горнозаводскихъ имѣніяхъ, земля 
нигдѣ нс составляла главнаго обезпечепія крестьяпъ и оіш, 
до обнародованія положенія, не платили за нее оброка заводо- 
владѣльцамъ, а получали ее въ добавокъ къ заработнымъ 
платамъ. Сама по себѣ земля эта имѣетъ весьма незначи- 
тельную цѣнность и не можетъ выдержать иазначенной за 
пее по положенію повинности, и потому г . Гавриловъ пола- 
гаетъ, что обязательный выкупъ въ горнозаводскихъ имѣніяхъ 
не представляетъ для казны никакихъ обезнеченій и выкупныхъ 
платежей съ горнозаводскихъ крестьянъ ожидать невозможно.

Г . министръ внутреннихъ дѣлъ , въ виду э ти хъ  обстоя- 

тельствъ , а также принимая въ сгмюраженіс, что въ большей 

части горпозаводскихъ имѣній крестьяне состояли на издѣль- 

ной повинности, отбывая оную работами для завода, пола- 

гаетъ пеобходимымъ на первый разъ примѣнить къ горноза- 

водскимъ имѣніямъ Высочайше утвержденныя 2 7  ію іія  1 8 6 2  

года гіравила о выкупѣ въ издѣльныхъ и м ѣ н іяхъ , по коимъ, 

между прочимъ, въ случаѣ выкупа по требованію помѣщика, 

дѣлается мѣстными мировыми учрежденіями предварительное 

удостовѣреніе въ состоятельпости крестьяпъ ко взносу выкѵп- 

ныхъ платсж ей, а въ мѣстностяхъ 7 , 8  и 9 нечерноземной 

полосы и въ 7 и 8  черноземной, въ коихъ находится боль- 

шая часть горнозаводскихъ имѣній , предоставляется креетья- 

памъ право, вмѣсто требуемаго помѣщикомъ выкупа цадѣла, 

получать въ даръ четвертую часть высшаго или указнаго на- 

дѣла безвозмездно, на основаніи с т . 1 2 3  мѣстнаго положенія.
і*
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Сообщая о вышещложенномъ на заключеніе г . мннистра 
Финансовъ, съ иросьбою увѣдомить о послѣдующемъ, г . статсъ- 
секретарь Валуевъ присовокупляетъ, что по мнѣнію его окон- 
чательнымъ обсужденіемъ вопроса о выкѵпѣ въ горнозавод- 
скихъ имѣніяхъ казалось бы всего удобнѣе заняться по воз- 
вращеніи командированныхъ отъ министерства внутрешшхъ 
дѣлъ для собранія свѣденій по устройству горнозаводскихъ 
людей въ Оренбѵргскую губернію г . Гаврилова, а въ Перм- 
скѵю статскаго совѣтника Мордвинова.

Коммиссія по пересмотру горнаго устава, паходя и съ 
своей стороны; что разрѣшеніе возбужденнаго вопроса объ обя- 
зательномъ выкупѣ по горнозаводскимъ имѣніямъ должно быть 
основано на соображеніи мѣстныхъ обстоятельствъ, полагаетъ, 
согласно мнѣнію г . министра внутреннихъ дѣлъ, отложить 
разсмотрѣніе означеннаго вопроса впредь до возвращенія и 
личнаго участія въ сужденіяхъ коммиссіи по сему предмоту 
командироваішыхъ отъ мипистерства внѵтреннихъ дѣлъ лицъ 
въ Пермскую и Оренбургскѵю губерніидля собранія свѣдеиііі 
по устройству горнозаводскихъ людей; о чемъ и представитъ 
на благоусмотрѣніс г . министра Финансовъ.

28 сентпбря 1863 г. Ж  427— 0  числѣ заводскихг, 
людей по уральскчмъ казенпымп горнымъ заводамъ, 
имѣющихъ право на льготы, предоставленныя 59 ст. 
полоэісенія 8-го марта 186! г. Утверждепъ г. мини- 

стромъ фиѵансовъ 5  октпбря.

Коммиссія ио пересмотру горпаго устава, разсмотрѣвъ пред- 
ставленныя главпымъ начальникомъ уральскихъ горныхъ заво- 
довъ исчисленія работъ, дающихъ мастеровымъ право на льго- 
ты, опредѣленныя 39 ст. положепія 8-го марта 1861 года, 
и свѣденія о числѣ таковыхъ мастеровыхъ ио казеннымъ гор- 
горнозаводскимъ округамъ: Богословскому, Гороблагодатскому,
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Екатеринбургскому, Пермскому и Воткипскому, нашяа, какъ 
означенныя исчисленія, такъ и свѣденія о числѣ заводскихъ 
людей, составленпыми иравилыю и согласно съ указаніями, 
сдѣланными въ журналѣ коммиссіи 28 Февраля 1862 г . ;  
ночему и иолагала бы, утвердивъ оныя, представить на благо- 
усмотрѣніе г . минисгра Финансовъ.

Кь  № 91 журнала коммиссги отъ 13 августа 1863 г.

Его іімператорское В еличество воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ общемъ собрапіи государственнаго совѣта относительно 
командироваиія въ тѣ уѣздные суды, магистрагы и ратуши, 
въ коихъ будутъ производиться дѣла горныя, относящіяся 
до заводовъ и ихъ принадлежностей, со стороны горпаго на- 
чальсгва, горныхъ членовъ, В ысочайше утвердить сопзволилъ 
н повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: за предсѣдателя государственнаго совѣта кпязь 
ІІавелъ Гагаринъ.

И нѣпіе государствениаго совѣта.

Выписано изъ журналоаъ департамента законовь 16 
декабрл 1863 и общаго собраніл 13 лпварл 1864 г.

Ж  3 3  (по кн. исход.).

Государствепиый совѣтъ, въ департаментѣ законовъ и въ 
обіцемъ собрапіи разсмотрѣвъ представленіе мшшстра финэн- 

совъ отиосительпо командировапія въ тѣ уѣздные суды, ма- 
гистраты и ратуши, въ коихъ будутъ производпться дѣла 
горныя, относящіяся до заводовъ и ихъ нринадлежностей, 
со стороны горпаго пачальства, горныхъ членовъ, согласно 
съ заключеіііемъ его, мииистра, мнѣнісмь положилъ:



1) Въ измѣненіе статей 1529 , 1539 и 1510 устава 
горнаго (свод. зак. 1857 г . Т . Ѵ ІІ-го) постановить: 

ст. 1529. Въ уѣздные суды, магистраты и ратуши, гдѣ 
будѵтъ производиться дѣла горныя, относягціяся до заводовъ 
и ихъ принадлежиостей, каждый разъ, по требованію озна- 
ченпыхъ судебныхъ мѣстъ, командируются со сторопы мѣст- 
паго горпаго начальства горные члены, которые занимаютъ 
въ уѣздномъ судѣ первое послѣ уѣзднаго судьи мѣсто, въ 
магистратѣ же или ратушѣ— первое послѣ бургомистра.

ст. 1539. Вторая степень суда по гражданскимъ дѣиамъ 
казеиныхъ горпыхъ промысловъ и заводовъ есть второй де- 
нартаментъ уральскаго горнаго правленія.

ст. 1540 . Второй департаментъ не вчинаетъ самъ собою 
никакихъ дѣлъ, по нроизводитъ оныя или по поступившимъ 
отъ разныхъ мѣстъ п лицъ проеъбамъ и жалобамъ, или по 
отпошеніямъ горнаго начальника, по предложепіямъ главнаго 
начальника и мипястра ф и н з н с о в ъ , по отношешямъ перваго 
департамепта горнаго правленія, губернскихъ правленій и 
дрѵгихъ равпыхъ оному мѣстъ, по указамъ правительствую- 
щаго сената, накопецъ по представлепіямъ помощника гор- 
наго начальника и разныхъ нижнихъ, указу его подчипен- 
ныхъ мѣстъ.

и 2) Примѣчаніе къ статьѣ 1529 и статьи 1530 , 1531 п 
1604 устава горнаго (свод. зак. 1857 г. т . V II )  отмѣнить.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдателя- 
ми и членами.

Съ подлиппымъ вѣрно: государственный секретарь В . Бут- 
ковъ; повѣрялъ исправляющій должность сгатсъ-секретаря 
С. Зарудпый.
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8-го октлврл 4865 года Л ?  /І5 4 .— 0  примгъпенги Вы- 
сочаіте утверждеішои формы рабочсй книж т , длл 
наима сельскихъ рабочмхъ и служителсй къ Олопсц-
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кимъ горнымъ заводамъ. Утвержденъ г. миішстромъ 
финансовъ 12 октлбрл 4863 года.

Г . иачальникъ Олопецкой губерніи допесъ г . минисгру 
внутреннахъ дѣлъ, что при разсуждепіи въ Олонецкомъ о зем- 
скихъ иовиниостяхъ присутствіц объ изготовлспіи рабочихъ 
киижекъ для пайма сельскихъ рабочихъ и служителей, со- 
гласпо съ В ы со чаи ш е  утверждеиными 2 2  апрѣля сего года 
временными о томъ правилами, г . начальникъ Олонецкихъ 
горпыхъ заводовъ, полковникъ Фелькнеръ, заявилъ, что упо- 
треблоніе такихъ книжекъ было бы весьма полезно при пай- 
мѣ заводскнхъ рабочихъ, и потому представилъ вопросъ: 
можетъ ли быть допущено на заводахъ такое употребленіе 
рабочихъ книжекъ, устаиовлепныхъ собственно для сельскихъ 
рабочихъ и служителей.

Г . министръ виутреннихъ дѣлъ , сообіцая о семъ по при- 

надлежиости г .  министру Финансовъ и преировождая экзем- 

пляръ циркулярааго предписанія начальникамъ губерн ій , съ 

вриложеиіемъ В ы с о ч а ііш е  утверждеиныхъ правилъ для пайма 

еельскихъ рабочихъ и служителей и Формы рабочихъ кпи- 

ж е к ъ ,— просатъ увѣдомленія о послѣдующемъ.

Справка.

1. Статьей 48 В ы сочаи ш е  утверждепнаго 8 марта 1861 
г .  положеиія о горпозаводскомъ населеніи казеппыхъ горныхъ 

заводовъ вѣдомства министерства Финансовъ постановлено, что 

заводское управленіе, нри заключеніи условій съ мастеровы- 

ми, выдаетъ симъ послѣднпмъ рабочія книж ки , въ которыя 

виисываются имя папимаюіцагося, условія найма, расчетъ и 

а ттеста тъ .

2 . По утвержденному г . министромъ ф и н зп с о в ъ  28 Фев- 

раля 1862 г . журналу коммиссіи по пересмотру горнаго ус- 
тава, указаны главиыя основанія для найма рабочихъ съ упо-



требленіемъ рабочихъ книжекъ; нри семъ утвержденіе наем- 
ныхъ условій предоставлено горнымъ начальникамъ.

Коммиссія, при обсужденіи нынѣ отзыва г. начальника 
Олонецкихъ горныхъ заводовъ, соглашаясь съ мнѣніемъ его, 
полагаетъ съ своей стороны, что не можетъ быть никакого 
препятствія предостаішть ему употреблять, при наймѣ людей  

на заводскія работы, рабочія кпижки, установленныя, по Вы- 
сочАІіше утвержденному образну, для сельскихъ рабочихъ и 
служителей.

Журналъ сей представить па благоусмотрѣніе г. минист- 
ра Финансовъ.
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15-го октября 4863 года Ж  4 3 7 .— 0  возрастѣ, 
съ котораго должны облагаться податями и испол- 
пять рекрутскую повинность дѣти мастеровыхъ ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ. Утвержденъ г. минист- 

ромъ финансовъ 49 октября 4863 года.

Пермская казенная палата иснрашпваетъ разрѣшенія съ 
какого возраста должны облагаться податями и исполнять 
рекрутскую повинлость дѣти мастеровыхъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ,, уволенныхъ для приписки въ городскія сословія, т . 
е. сравнять ли ихъ, ио платежу податей, съ солдатсквма 
сыновьями и кантонистами, или дворовыми людьми, уволен- 
ными огъ крѣпостной зависимости, на основаніи поло;кенія 
19-го Февраля 1861 года.

Справка.

При разсмотрѣпіи вообще вопроса объ освобождепіи отъ 
платежа податей горпозаводскихъ людей, увольняемыхъ для 
тіриписки въ городскія сословія, коммиссія, въ журналѣ отъ 
27 Февраля 1862 г . за № 3 9 , нолагала постановить, что 
дѣти всѣхъ горнозаводскихъ нижнихъ чиновъ и рабочихъ



людей, увольняемыхъ на осноішіи 71 сгг. положенія 8-го 
марта 1861 г . въ городское сословіе, записываются соглас- 
но 471 ст. св. зак. Т . IX  о состояи. въ мѣщанскіе окла- 
ды при первой послѣ увольненія ревизіи и, по примѣненію 
къ 13 ст. уст. рекрут., свободны отъ рекрутской повинно- 
сти въ теченіи трехъ лѣтъ по запискѣ въ общесгво.

Главный комитетъ объ устройствѣ сельскаго состояпія, па 
усмотрѣніе котораго переданъ былъ этотъ вопросъ, приэналъ 
нобходимымъ передать оный, для соображенія въ связи съ 
общими предположеніями объ устройствѣ рекрутской повин- 
ности, въ коммиссію для пересмотра рекрутскаго устава.

Озпачешіая коммиссія (журналъ 9-го августа 1862 г . ) ,  
принявъ въ уваженіе, что 13 ст. 21 пункт. рекрут. уст. 
изд. 1862 г . положительно разрѣшается трехлѣтпяя льго- 
та отъ рскрутства всякаго рода людямъ, кои послѣ ревизіи, 
по праву] избранія рода жизни. приписываются къ мѣщан- 
скимъ или другимъ обществамъ, нашла, что и въ отпошеніи 
горнозаводскихъ людей, увольняемыхъ для приписки въ го- 
родскія сословія, по силѣ означенной статьи, не должно воз- 
буждаться никакого недоразумѣпія ни въ предстоящій, ни да- 
же въ будущій наборъ. Въ отношеніи же льготы отъ пла- 
тежа податей, рекругская коммиссія объяснила, что по мнѣ- 
нію опой было бы справедливѣе сравнять несовершеннолѣт- 
пихъ сыповей горнорабочихъ людей, увольняемыхъ для при- 
ниски къ податнымъ обществамъ, съ дѣтьми отставныхъ во- 
енныхъ нижнихъ чиновъ, по законамъ о состояніяхъ ст. 463 
(продолж. 1 и 2 примѣч. 1 и 2 ) , а именно приписывать 
къ податиымъ обществамъ до исполиенія воселшадцати 
лѣтъ лишь для счета, потомъ числить ихъ два года (19 
и 20) па льготѣ отъ податсй всякаго рода.

Между тѣмъ, въ то время когда изло?кешюе предполо?ке- 
ніе рекрутской коммиссіи, сообіцешіое главпылъ комитетомъ 
г . министру Фішансовъ, передано было на обсужденіе ком- 
миссіи по пересмотру горнаго устава, г . министръ Фииан-



совъ, вслѣдствіе состойвшагося 1-го января сего года Вы~ 
сочайшаго повелѣпія объ отмѣнѣ, со второй половины 1863 
года, подушной съ мѣщанъ податн, пмѣя въ виду, что во- 
просъ о льготахъ горнозаводскихъ людей, переходящахъ въ 
городское сословіе по платежу подуганой подати, окончатель- 
но разрѣшается означенвымъ В ысочайшнмъ повелѣніемъ, вхо- 
дплъ, съ изложеніемъ обстоятельствъ дѣла, съ цредставлені- 
емъ въ главный комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоя- 
нія объ освобожденіи горнозаводскихъ людей и ихъ сыно- 
вей, увольняемыхъ для приписки къ обществамъ городскихъ 
обыііателей, отъ платежа подушной подати, со дня ихъ нри- 
ішски къ обществу по 1-е іюля сего года.

Представленіе это г. министра Финансовъ, согласпо ноло- 

женію главнаго комнтета объ устройствѣ сельскаго состояпія, 

Высочайше утверждено 2 7  Февраля сего года.

Усматривая изъ вышеизлоніеннаго, что возбуждаемые Перм- 
скою казенною палатою вопросы съ какого возраста должны 
облагаться податями и рекрутскою повинностыо дѣти масте- 
ровыхъ казенішхъ горпыхъ заводовъ, увольняемыхъ для нрнпис- 
ки въ городскія сословія, разрѣшаются первый ириведешшмъ 
Вы сочайш им ъ повелѣиіемъ 1-го января сего года объ отмѣнѣ 
вовсе подупшой съ мѣщанъ подати, а второй 13 ст. 21 пункт. 
рекрут. у ст ., на оенованіи котораго положителыю иредо- 
ставляется трехлѣтшія льгота отъ рекрутства всякаго рода 
людямъ, кои послѣ ревизіи, по правѵ избранія рода жизни, 
приішсываются къ мѣщанскимъ или другимъ обществамъ, 
коммиссія ію пересмотру горнаго устава полагаетъ сообщить 
о семъ въ разрѣшеніе возбужденныхъ пермскою казенною 
палатою вопросовъ, представивъ предварительно ?курналъ 
этотъ на благоуемотрѣніе г . миниСгра Финансовъ.

24  оітлбрл 4863 г. №  141. —  0  распрострипсши на 
мастсротхъ Шаквинстго Демидова завода съ пргшад-
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лежащими къ пему деревнлми лыотъ, предостаелеп-  
пыхъ мастероеьімъ частпыхъ гориыхъ заводовъ, непо- 
лучившимъ падѣла пахатныхъ земелъ. Утвержденъ г. 

министромъ финансовъ 26 октября 1863 года.

Пермское губериское по крестьяпскимт. дѣламъ присут- 
ствіе, по представлеиію мѣстнаго мироваго посредпика, нходи- 
ло въ обсуждеиіе положеиія мастеровыхъ ІПаквипскаго Деми- 
довыхъ завода съ деревиями Старковой и ГІоздяпкой.

Озпачеппые мастеровые и крестьяпе въ числѣ 339 душъ, 
хотя и получили по уставнымъ грамотамъ въ падѣлъ отъ 
4 десят. 1000 сажепъ до 5 7 2 десят. земли, но нико- 

гда сами хлѣбопашествомъ ие занимались, папимая для 
обработки зсмли работеиковъ; главныя же средства къ су- 
іцсствованію иолучали отъ заработковъ иа заводѣ, который 
съ веспы прошлаго года закрылся и потому крестьяне, вы- 
нуждеппые поддерживать бытъ свой исключительво хлѣбопа- 
шествомъ, находятся въ крайне затруднительоомъ положсвіи, 
какъ по непривычкѣ къ земледѣлію, такъ и по неимѣнію 
нужныхъ къ обработкѣ полей орудій.

Вслѣдствіе сого губернское присутствіе паходя, что кре- 
стьянамъ Шаквинскаго завода не представляетея возможности 
улучшить сколько нибудь свой бытъ нри исправлепіи всѣхъ 
лежащихъ на нихъ повинностеи и оброка владѣльцу, приз- 
паетъ необходимымъ освободить ихъ отъ платежа податей и 
земскихъ денежныхъ повинностей, наравнѣ съ мастеровыми, 
пе получившими падѣла.

Г . мипистръ внутреннихъ дѣлъ, признавая и съ своей сто- 
ропы, что крестьяие Шаквинскаго завода, съ принадлежащи- 
ми къ нему деревнями, лишишись заработковъ на заводѣ, 
по пепривычкѣ къ земледѣлію и по неимѣнію средствъ къ 
обработкѣ полей не могутъ въ настоящее время обезпечитъ 
свое существованіе, полагаетъ, согласпо ходатайству Перм- 
скаго губернскаго присутствія, войти съ представлеиіемъ въ
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главный комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоянія о при- 
мѣненіи къ симъ крестьянамъ льготъ, предоставлепныхъ 1 
ст. В ысочайше утверядоннаго 3 декабря 1862 г . мнѣвія 
государственнаго совѣта, о мѣрахъ къ обезнеченію горнозавод- 
скаго паселенія; на что и испраіпиваетъ согласія г . минист- 
ра Финансовъ.

В ы сочайш е утвержденнаго мпѣнія государственнаго совѣта 

3  декабря 1 8 6 2  г .  въ §  1 , между прочимъ, сказано: «всѣ 

неимѣющіе пахатны хъ участковъ мастеровые поссессіонныхъ п 

владѣльческихъ горныхъ заводовъ, остающіеся на прежпемъ 

м ѣстѣ  ж ительства, сверхъ предоставленныхъ имъ В ы сочай ш е 

утвержденными 1 9  Февраля 1 8 6 1  г .  дополниг. правпл. о 

л р ип . къ част. гор . завод. люд. вѣд. мин. ф іш . л ьго тъ , 

освобождаются на ш есть лѣтъ  отъ всѣхъ казенныхъ податей 

и земскихъ денежныхъ повианоетей, а также огъ повинности 

рекрутской.

§  4. Масгеровымъ поссессіоннаго завода, оставшимся безъ 
работы послѣ предваренія о закрытіи онаго, хотя бы заводъ 
и не былъ закрытъ, предоставляется право, по мѣрѣ средствъ 
завода, получить изъ состоящей при ономъ земли высшій 
размѣръ надѣла, установленный для той мѣстности, безъ 
платежа, въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ по получепіи сего 
надѣла, повиппостей, слѣдующихъ по положепію. Сверхъ то- 
го предоставляется имъ право, въ течееіи этихъ же трехъ 
лѣтъ, пользоваться безвозмездно, въ отведенныхъ мѣстахъ, 
лѣсомъ на топливо, въ размѣрѣ какой установленъ будетъ по 
уставной грамотѣ. Въ слѣдующіе за тѣмъ три года масте- 
ровые пользуются означеннымъ падѣломъ за половиппую по- 
винность слѣдующую по положенію, а топлипомъ за половин- 
пыя посажеппыа деньги, по таксѣ, для этой мѣстпости ут- 
вержденной. ІІо истечепіи же этаго льготнаго срока, повин- 
пости по положенію и плата за лѣсъ по таксѣ взимаюгся 
въ полномъ опредѣленномъ размѣрѣ.
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Сообразивъ ходатайство Пермскаго губерпскаго по кресть- 
янскимъ дѣламъ присутствія съ Высочлйше утвержденными 
3 декабря 1862 г . правилами для обезпеченія горнозавод- 
скаго населенія частиыхъ горныхъ заводовъ, коммиссія по 
пересмотру горнаго устава находитъ, что предоставленныя 1 
пунктомъ сихъ правилъ льготы исключительно относягся къ 
тѣмъ горнозаводскимъ мастеровымъ, которые, имѣя сущест- 
венпое обезпечоніѳ въ заводскихъ рабчтахъ, могли, на оспо- 
вавіи В ысочайше утвержденныхъ 19 Феі?раля 1861 г . допол. 
нрав., получить только усадьбы и покосы, но пахатнои зем- 
ли въ надѣлъ пе получили. Даровапіе льготъ симъ мастеро- 
вымъ смѣдо цѣлію сколько облегченіе ихъ, столььо же и 
обезпеченіе заводовъ людьми, привычными къ горнозаводскимъ 
работамъ, въ видахъ поддержанія горпаго промысла. ІІаходя- 
щіеся при Шаквинскомъ заводѣ люди, о которыхъ ходатай- 
ствуетъ Пермское гѵбернское присутствіе, къ категоріи по- 
мянутыхъ мастеровыхъ не принадлежатъ и не могутъ быть 
относпмы потому, что они, какъ видно изъ постановлепія 
губернскаго присутствія, не только получили по уставпымъ 
грамотамъ иадѣлъ пахатной земли, но и прежде пользовались 
всѣми угодьями, въ томъ числѣ и нашнями; слѣдователыю 
на основаніи доп. прав. 19 Февраля означенные мастеровые 
принадлежатъ къ разряду селъскихъ работникобъ, хотя бы 
нѣкоторые изъ нихъ употребляемы были и въ техническія 
работы. Распрострзпепіе на такихъ людей льготъ, нредосгав- 
ленныхъ исключительно мастеровымъ, нарушил(і-бы въ са- 
момъ основаніи принятое въ новомъ законѣ раздѣленіе гор- 
нозародскаго населенія па мастеровыхъ и сельскихъ работпп- 
ковъ и иарализировало-бы всѣ распоря;кенія, сдѣлаппыя ио 
мипистерству Финансовъ о мастеровыхъ, па основанш новыхъ 
положеній. ІІри этомъ не слѣдуетъ оставлять безъ вниманія 
и того, что огступленіе отъ основныхъ правилъ, въ пользу 
населенія одного завода. немивуемо вызоветъ домогатель- 
ство о томъ же и со стороны другихъ заводскихъ людеіі, на-
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ходящихся вт> подобинхъ условіяхъ и вовлсчотъ правитель- 
ство въ немалыя затрудненія.

Коммиссія, вполнѣ созеавая и съ своеа стороны потреб- 
аость сдѣлать населенію Шаквинскаго завода облегчееія для 
упроченія ихъ быта, признавала бы возможнымъ и справед- 
лявымъ принять для сего въ оспованіе 4 пѵнк. тѣхъ же 
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 3 декабря 1862 г . правилъ, ко- 
торый безъ всякаго неудобства можетъ быть раепростраеояъ 
на помяеутое населееіе.

Въ пуектѣ семъ постаыозлепо: мастеровымъ поссессіоннаго 
завода, оставшимся безъ работы послѣ предваренія о закры 
тіп оеаго, хотя бы заводъ и не былъ закрытъ, предостав- 
ляется право, по діѣрѣ средствъ завода, получить изъ сос- 
тоящей при ономъ земли высшій размѣръ надѣла, установ- 
ленеый для той мѣстности, безъ платежа, въ течеиіи первыхъ 
трехъ лѣтъ по полученіи сего нэдѣла, повипиостей, слѣду- 
ющихъ по положенію. Сверхъ того предоставаяется имъ 
право, въ теченіи зтихъ же трсхъ лѣтъ, пользоваться без-- 
возмездно, въ отведенныхъ мѣсгахъ, лѣсомъ на топляво въ 
размѣрѣ, какой установлееъ будетъ по уставпой грамотѣ. Въ 
слѣдующіе за тѣмъ три года мастеровые пользуются озна- 
чеввымъ надѣломъ за еоловиееую повипяость, слѣдующую 
по положепію, а топливомъ за половинныя посажееныя депь- 
ги , по таксѣ, для этой мѣстности утверждеппой. По исте- 
чееіи же этаго льготиаго срока, повинности по положенію и 
плата за лѣсъ по таксѣ взимаются въ полпомъ опредѣлеп- 
яомъ размѣрѣ.

ГІо смыслу этаго правила, мастеровые носсессіоішаго завода, 
каковъ и Шаквипскій, при закрытіи завода, получая поземель- 
пый надѣлъ, выходятъ уже изъ категоріи мастеровыхъ; посему 
примѣнепіе помяиутаго правила къ населенію Шаквинскаго 
завода, пе составитъ вышеобъяспенпаго отступленія или 
исключенія. Равномѣрно и то обстоятельство, что Шаквин- 
скій заводъ закрытъ до издаиія правилъ 3 декабря, пе мо-



жотъ препятствовать распрострапепію ва пего 4  пунк. епхъ 
правилъ, тѣмъ болѣе, что по 7-му пупкту тѣхъ же пра- 
вилъ, мѣры указанвыя въ 4 пупк. распрострапепы уже иа 
ту часть мастероваго паселенія, которая не обращалась въ 
дѣііствителыіыхъ заводскихъ работахъ до изданія сахъ пра- 
вилъ съ 1 октября 1862 г . ,  а между тѣмъ льготы, предо- 
ставляемыя 4 пунк., по мпѣпію коммиссіи, послужатъ для 
иаселенія Шаквинскаго завода весьма достагочнымъ облегче- 
ніемъ при переходѣ къ другимъ занятіямъ.

На основаніп изложенныхъ соображеніи коммиссія полага- 
ла бы: испросить чрезъ главный комптетъ разрѣшеніе о 
распрострапсніи па населеніе Шаквинскаго завода льготъ, 
предоставленпыхъ 4 пунк. Вы сочайп іе  утвержденныхъ 3 де- 
кабря 1862 г . правилъ; о чемъ и увѣдомить г . министра 
внутреннихъ дѣлъ, представивъ предварительно журпалъ сей 
на благоусмотрѣніе г . мипистра Финансовъ.

29 октябрл 4865 г. № 142, 0  распрострапенм ѵа \ 
заводскія ѵмѣнія ' вѣдомства министсрства финан- 
совъ и кабинета Е ю  Илтсраторскаго Величества 
земсксіго сбора па содерзісанге мѣстныхъ по крестьян- 
скимъ дѣшмъ учрежденій. Утверждет г. министромъ 

финансовъ 4 иоября 4865 года.

Г . мипистръ внутренеихъ дѣлъ сообщилъ г . мипистру 
Финапсовъ, что вслѣдствіе В ысочайше утверждешіагц 17 
декабря 1862 г . мнѣнія государственпаго совѣта о распро- 
страненіи иа заводскпхъ крестьянъ вѣдомства министерства 
Финансовъ и кабинета Его Императорскаго Величества , дѣй- 
ствія губернскихъ и уѣздныхъ по крестьяпскішъ дѣламъ 
учрежденій, министерство впутреннихъ дѣлъ сносилось съ 
начальниками губерній: Пермской, Оренбургской, Вологод-
ской, Вятской, Олонецкой и Екатеринославской, а также съ
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геиералъ-губернаторами Западной и Восточной Сибири, о до- 
ставленіи соображеній относительно распространенія на имѣ- 
нія казенныхъ и кабинетскихъ заводовъ сбора па содержа- 
ніе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій.

Изъ означенныхъ мѣстныхъ пачальствъ доставили уже 
отзывы:

Начэльникъ ОренбургскоН губерніп, что вновь образован- 
пыя волости изъ крестьянъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
долгсны, со дпя ихъ открытія, участвовать въ сборѣ на мп- 
ровыя учрежденія на общемъ основаніи, существующемъ для 
заводовъ частныхъ.

Вологодскій гѵбернаторъ увѣдомилъ, что къ образованной 
волости изъ населенія приписаннаго къ казенному солева- 
решюму заводу (Леденгскому) можетъ быть примѣнена Вы- 
сочайше утвержденная общая раскладка сбора на мировыя 
учрежденія но Тотемскому уѣзду, имснно: назначить съ зе- 
мель постунившихъ крестьянамъ, съ каждаго надѣла по 
221/ , коп., и съ земель, оставшихся въ распоряженіи заво- 
да, соотвѣтственно надѣламъ, за нервыя десятины по 12 
коп., а за остальныя по Ѵг коп.

Начальникъ Олонецкой губерніи сообщилъ, что сумма 
потребная на содержаніе мировыхъ учрежденій для завод- 
скаго населенія можетъ быть покрыта сборомъ съ горно- 
заводскихъ людей, если часть расхода ііадетъ на министер- 
ство Финансовъ; вслѣдствіе чего предположено было пору- 
чить Оловецкому губернскому по крестьянскимъ дѣламъ при - 
сутствію немедленно составить смѣты расходовъ и издер- 
жекъ, падающихъ по сему предмету на земство.

Между тѣмъ по сношенію, бывшему о передачѣ на основаніи 
Высочайшаго повелѣнія 17 декабря 1862 г . ,  крестьянъ при- 
писанныхъ къ Олонецкимъ казеннымъ горнымъ заводамъ въ 
общее гра?кданское управленіе, г . министръ Финансовъ со- 
общилъ г. министру внутреннихъ дѣлъ 9 сентября сего го- 
да за Л2 574 , что по нередачѣ въ общее граждаиское унрав-



леніе означеиныхъ крестьянъ, коихъ всякія обязанности къ 
заводамъ имѣютъ прекратиться, не слѣдуетъ относить на Оло- 
нецкіе заводы расходъ на мировыя учрежденія, ибс» крестья- 
пе сіи, бывъ приписаны къ заводамъ для исполненія нѣко- 
торыхъ работъ за опредѣлениую таксу, водворены па землѣ 
не заводской, а государственной, и платятъ за нее оброкъ не 
заводамъ, а въ государствеішое казначейство.

Начальникъ Вятской губерніи отозвался, что Вятскос гу -  
бериское присутствіе предполагаетъ въ 1863 году обложить 
земли Воткинскаго казеннаго горнаго завода поземельнымъ 
сборомъ на содержаніе учрежденій по крестьяпскимъ дѣламъ 
въ томъ самомъ размЪрѣ, какои установленъ В ысочайше 

утверждеииоіо раскладкою сего сбора для помѣщичьихъ имѣ- 
ыій Саранульскаго уѣзда, т . е. по 5 '/2коп. съ десятипы, съ 
тѣмъ чтобы за земли, дашіыя но уставаой грамотѣ въ на- 
дѣлъ крестьянамъ, платили крестьяне, а за земли оставшія- 
ся въ распоряженіи управлепія Воткинскаго завода обязан- 
ность уплаты возложите на заводоупрапленіе; на наступаю- 
щее же съ 1864 г . трехлѣтіе составить новую уравни- 
тельпую смѣту раскладкн сбора по всей губерніи. Министер- 
ство внутреннихъ дѣлъ, прпзявъ въ соображеніе. что дѣй- 
ствіе мировыхъ учрежденій, въ селеніяхъ Воткинскаго заво- 
да, началось только съ майской трети сего года, полагаетъ, что 
поземельный сборъ па содержаніе сихъ учрежденій надле- 
житъ взыскать только въ томъ количествѣ, какое причтет- 
ся по расчету за майскую и сентябрскую трети 1863 г . .  
что составитъ но 22/3 кон. съ десятины. Относительно же 
составлевія новой смѣты и раскладки съ 1864 г . мини- 
стерство раздѣляетъ мнѣніе пачалышка Вятской губерніи. 
На сообщепіе о семъ, поступившее отъ г . министра впут- 
репішхъ дѣлъ, г. министръ Финансовъ отпошеніемъ отъ 20 
августа за № 1819 отвѣчалъ, что согласно съ заішочепіемъ 
министерства впутреипихъ дѣлъ, онъ признаетъ необходи- 
мымъ составнть на 1864 годъ новую смѣту и раскладку по-
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земелъпаго сбора оа содержаніе учрежденій по крестьянскому 
дѣлу, сообразоо съ происшедоівми измѣненіями, какъ нъ 
количествѣ расходовъ, такъ и числѣ десятинъ подлежащихъ 
сбору.

Генералъ-губернаторъ Заоадной Сибири утвердилъ мвѣ- 
ніе совѣта главнаго уоравленія о томъ, что жалованье ми- 
ровымъ посредяикамъ слѣдуетъ уплачивать, по половинпой 
части, изъ суммъ земскихъ сборовъ и кабинета Его В е л и -  

ч е с т в а . Равнымъ образомъ изъ сказанныхъ источниковъ дол- 
жны отпускаться деньги на жалованье секретарямъ миро- 
выхъ учреждепій и на канцелярскіе расходы * ) . Но каби- 
нетъ отозвался па сіе, что отнесеніе половины издержекъ по 
мировымъ учрежденіямъ на счетъ заводовъ, обременяя за- 
воды, пе соотвѣтствовало бы, по мнѣнію его, существую- 
щимъ правиламъ, ибо, по положенію 19 Февраля 1861 г . ,  
издержки на содержаніе мировыхъ іюсредшікокі. вносятся 
общимъ порядкомъ, въ смѣты частныхъ земскихъ повинно- 
стей и разлагаются, по числу десятипъ, на земли помѣщи- 
ковъ,какъ состояіція въ непосредственномъ ихъ расноряже- 
ніи, такъ и предоставленныя въ иользованіе вышедшихъ изъ 
крѣпостной зависимости крессьяпъ; въ §  2 , ст. 2 , указа 
8 марта 1861 г . постановлено: что впредь до прпведенія 
въ извѣстность и разграниченія земель Алтайскаго округа, 
предоставить крестьянамъ, въ оиомъ поселениымъ, пользо- 
ваніе всѣми усадебными, пашенными, сѣнокосными и другими 
угодьями въ тѣхъ размѣрахъ, въ коихъ угодья сіп нынѣ въ 
ихъ пользоваиіи состоятъ; иаконецъ расходы 3800 р. на 
содержаніе нынѣшнихъ земскихъ управителей приписанныхъ 
къ Алтайскимъ заводамъ крестьянъ, должности коихъ, по 
передачѣ населенія въ гражданское вѣдомство, уиразднятся, 
а обязанности болынею частію порейдутъ къ мировымъ по-

’ ) Въ Алтайскомъ округѣ, по обпіирпости пространствъ, призпаіто ну.іс- 

иымъ имѣть 10 мироныхъ участковъ.



средникамъ, по В ысочайше утвержденнымъ 22 мая 1849 г . 
штатамъ Алтайскихъ заводовъ, повелѣно отпосить на счетъ 
общаго земскаго сбора. Посему кабинетъ полагаетъ, чго 
расходъ по содер?канію мировыхъ учрежденій, шіредь до 
ограниченія поземельнаго владѣнія крестьянъ, долженъ па- 
дать на земскій сборъ, і?ъ той, по крайней мѣрѣ, пропор- 
ціи, которая по чмслу крестьянъ въ общей массѣ всего мѣ- 
стнаго населенія причитаться будетъ. За тѣмъ, въ отноше- 
піи земскаго сбора иа мировыя учрежденія, можетъ быть 
принята на счетъ заводоьъ часть, которая причтется соб- 
стііенно съ освобожденныхъ нижнихъ и рабочихъ чиновъ 
(мастеровыхъ), за предоставленныя имъ земли; но и эту 
мѣру кабинетъ полагаетъ допустить не навсегда, а только 
времепно, на 5 лѣтъ, доколѣ не окрѣпнутъ и не прі- 
обрѣгутъ достаточныхъ матеріальныхъ средствъ новыя обще- 
ства, изъ означенныхъ людей образованныя. Таковое предпо- 
ложеніе кабинета г . мннистръ Императорскаго двора при- 
зналъ нужнымъ передать па обсужденіе учрежденной при 
министерствѣ финянсовъ коммиссіи по пересмотру горнаго 
устава, для однообразнаго разрѣшенія, какое прппято бу- 
детъ по всему горномѵ вѣдомству.

Г .  министръ внутреннихъ дѣлъ, паходя, что въ настоя- 
щее время настоитъ крайняя необходимость въ установле- 
ніи сбора на мировыя учреждеиія въ имѣніяхъ казенныхъ гор- 
ігыхь и соляныхъ заводовъ и въ принадлежащихъ кабинету Его 
Величества , также какъ въ государевыхъ, дворцовыхъ и удѣлъ- 
пыхъ, съ распредѣленіемъ въ Формѣ поземельнаго сбора 
мсжду крестьянами и землевладѣльцами, присоізокѵпляетъ, 
что по проекту земскихъ учрежденій, который въ пастоя- 
щее время паходится въ разсмотрѣпіи госѵдарственнаго со- 
вѣта (проект. дополнит. ирав. для земск. учрежд. ст. 15 
и 1 6 ) , предполагается обложить поземельньшъ сборомъ, въ 
пользу земскихъ повинностей губернскихъ и уѣздныхъ, зем-
ли принадлежащія городскимъ и сельскимъ обществамъ, а
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равно уѣзднымъ землевладѣльцамъ, въ томъ числѣ казнѣ, 
удѣлу и разнымъ установленіямъ. ІІоземельный налогъ, иа 
содержаніе миропыхъ учрегкденій по крестьянскимъ дѣламъ, 
относится къ земскимъ повинностямъ; посему онъ должепъ 
быть распространенъ нз земли находящіяся въ неносред- 
ственномъ распоряжепіи казны, удѣла и разныхъ установле- 
вій. Если въ настоящее время, при введепіи поземельнаго 
налога въ имѣпіяхъ казенныхъ горныхъ и соляныхъ заво- 
довъ, какъ вѣдомства министерства Финансовъ, такъ п ка- 
бинета Его В еличества , а также въ* государевыхъ, двор- 
цовыхъ и удѣлышхъ, оставить безъ обложепія земли, остав- 
шіяся въ непосредственпомъ распоряжепіи казны и удѣла, 
то, при введеніи положенія о земскихъ учрежденіяхъ, ока- 
жется необходимымъ тотчасъ ?ке приступить къ измѣвенію 
раскладки палога па мировыя учрежденія. Вслѣдствіе уча- 
стія, какое предоставляется казнѣ п удѣлу въ платежахъ зем- 
скихъ повинностей (проектъ поло?к. о губорнс. и уѣзд. 
земск. учрежд. ст. 44 и 4 5 ) , предполагается назеачитьвъ 
губерпскія земскія собрапія представителей отъ казеы и 
удѣла.

Въ примѣчаніи къ статьѣ 167 общаго поло?кепія о крестья- 
нахъ вышедшихъ изъ крѣпостпой зависимости сказано: «ио- 
вый сборъ, на содержаніе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣ- 
ламъ учрежденій, взимается, на основаніи устава о земскихъ 
повинностяхъ, по количеству земли: съ помѣщиковъ за зем- 
ли, оставгаіяся въ пепосредственномъ ихъ распоряженіи, а 
съ крестьянъ за земли отведенныя въ ихъ пользовапіе и за 
тѣ, которыя пріобрѣтены ими въ собственность,»

Коммиссія, по пересмотрѣніи всего вышеизло?кепппго, нп- 
ходитъ, что гориые заводы, казопные вѣдомства мини- 
стерства Финапсовъ и кабинета Его Величества , въ коихъ 
заводское населепіе водворепо па прлнадле?кащихъ симъ за- 
водамъ земляхъ и подчинепо мировымъ учреждевіямъ, дол?к- 
пы подле?кать сбору иа мѣстныя но крестьянскимъ дѣламъ



учрежденія. Казенныэ заводы, гдѣ опредѣлены надѣлы, посту- 
иившіе въ пользованіе заводскихъ крестьянъ и мастеровыхъ, 
находятся, въ семъ отношеаіа, въ тѣхъ же условіяхъ, какъ 
и всѣ, болѣе или менѣе обшириыя, частныя горнозаводскія 
имѣнія, въ которыхъ крестьянскіе надѣлы и земли, остаю- 
щіяся въ непосредствешюмъ распоря?кеніи владѣльца горно- 
заводскаго имѣнія, нринимаются въ расчетъ для раскладки 
цоземельнаго сбора на мировыя учреждеоія, и носему къ 
симъ казоннымъ законамъ могутъ безпрепятственно примѣ- 
няться правила общеи, установляемои по губерпіямъ расклад- 
ки для крестьянскаго дѣла.

Въ особомъ положеніи находится, принадлежащій каби- 
нету Его В ёличества , Алтайскій горный округъ, въ коемъ 
обширныя и малонаселенныя земли не были никогда обмеже- 
ваньі, и живущіе въ немъ крестьяне пользовались землею 
иочти безгранично; вслѣдствіе чего, и по указу 8 марта 
1861 г . ,  нредоставлены симъ крестьяпамъ, впредь до при- 
ведепія въ извѣстность и разграпиченія земель Алтайскаго 
округа, всѣ угодья, въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ угодья 
сіи въ пользовапіи крестьянъ состоятъ. Ири такомъ неопре- 
дѣленномъ поземельномъ поло?кеніи не имѣетея точнаго осно- 
ванія для распредѣленія сбора по размѣру крестьянскихъна- 
дѣловъ и земли, остающейся въ непосредственномъ распо- 
ряженіи заводовъ; вслѣдствіе чего кабииетъ, въ вышепри- 
ведепномъ мнѣніи своемъ полагаетъ, что статья 167 , общаго 
положенія 19 Февраля 1861 года, о распредѣленіи сбора 
на мировыя учрежденія между землевладѣльцами и крестья- 
нами, не должна примѣняться къ землямъ Алтайскаго окру- 
га , и что сборъ сей надлежитъ возложить на однихъ кресть- 
янъ, принявъ на счетъ заводовъ толъко половипѵ суммы, 
которая мо?кетъ слѣдовать по числу заводскихъ мастеровыхъ 
и то лишь временно, на 5 лѣтъ. Но коммиссія не мо- 
жетъ согласиться съ такимъ мпѣніемъ и полагаетъ съ своей 
стороны, что иеопредѣленность крестьянскаго поззмельнаго



пользованія, проистекающая отъ обширности свободныхъ и 
неизмѣренныхъ пространствъ, лишаетъ только возможности 
разверстывать сборъ подесятиипо, но никакъ не доказы- 
ваетъ, что слѣдуетъ вовсе изъять заводскія земли отъ по- 
земельной подати на мировыя учрежденія и отнести рпсходъ 
сей лпшь на подушпый сборъ съ кресгьянъ. Посему ком- 
миссія считаетъ весьма справедливымъ заключепіе генералъ 
губернатора Западной Сибири, совѣта главнаго управленія и 
главнаго пачальника Алтайскихъ заводовъ, что надлежитъ не 
освобождать эти заводы огъ сбора, а раздѣлять сей послѣд- 
иій пополамъ между заводами и крестьянами, такъ какъ сіе 
представляется удобнѣйшимъ для раскладки средствомъ при 
неопредѣленности размѣровъ всѣхъ Алтайскихъ земель, и въ 
томъ числѣ крестьянскихъ надѣловъ, и при невозможности 
сдѣлать, въ скоромъ времени, размежеваніе и измѣреніе. 
Кабинетъ присовокупляетъ, что, ио его мнѣнію, налогъ на 
мировыя учрегкденія въ Алтайскомъ округѣ долженъ упа- 
дать только на земскій сборъ съ крестьяпъ, по той будто 
бы еще причинѣ, что мировыя учреждеаія замѣнятъ, отчасти, 
бывшихъ земскихъ управителей, которые, по штату 1849 
г . ,  содержались на счетъ общаго земскаго сбора. Но и на сіе 
слѣдуетъ также замѣтить, что закономъ 1861 г . сборъ на 
содержаніе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учреждепій 
положительпо назначено распредѣлять по землѣ между земле- 
владѣльцами и крестьяпаыи; слѣдовательно сія земская по- 
дать должпа, во всѣхъ случаяхъ, составлять не исключатель- 
ный сборъ съ крестьянъ, а общуго на землевладѣльцевъ ра- 
складку, и такъ какъ дѣйствіе мировыхъ учрегкденій распро- 
странепо па Алтайскихъ крестьянъ, В ысочайшимъ повслѣ- 
ніемъ 17-го декабря 1862 г . ,  то и самый закопъ, ч сихъ 
учреждепіяхъ, относится также до всего Алтайскаго округа. 
Могъ бы только возникнуть вопросъ: не будугъ ли предо- 
ставлены для Алтайскаго округа льготы, освобождающія отъ 
участія въ налогѣ по крестьянскомѵ дѣлу; но едва ли сіе
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можно предполагать, когда на оснопапіи Вы соч.ш ш е ѵтьер ж - 

денваго 26 ію ня сего года ноложевія о крестьанахъ  водво- 

ренныхъ на зем ляхъ имѣній государевы хъ , дворцовыхъ и 

удѣльвыхъ и о расиространеніи ва вихъ  дѣ йств ія  губернскихъ  

и уѣздныхъ во крестьянским ъ дѣламъ ѵчрежДеній, земли 

озвачеапыхъ имѣній должны быть обложеиы сборомъ на рас- 

ходы по крестьянском у дѣ лу , причемъ крестьяне будутъ  

платить за свой надѣлъ, а за прочія земли сборъ сей бу- 

детъ слѣдовать изъ доходовъ тѣ х ъ  им ѣпій .

За симъ члепъ отъ кабинета, генералъ-леитенаптъ Соко- 
ловскій, выразилъ въ особо приложепномъ мпѣаіи еіце слѣ- 
дующее: совершенао раздѣляя мнѣпіе коммиссіи, что завод- 
скія уиравленія должны участвовать въ сборѣ на мировыя 
учреждевія, опъ не признаетъ удобнымъ и справедливымъ 
дѣлать раскладку сего сбора па общемъ, указанномъ въ ст. 
167 общаго положепія 19 оевраля, основаніи, т . е. распре- 
дѣлять по числу десятинъ па земли владѣльческія и крес;гьян- 
скія. Дѣль мировыхъ учрежденій состоитъ въ соглашеніи 
интересовъ землевладѣльцевъ и крестьяиъ; посему сиравед- 
лпво пропорціоиальное раздѣленіе налога въ тѣхъ имѣніяхъ, 
гдѣ земля составляетъ главпый, если не едпнственный источ- 
никъ дохода; но не въ горнозаводскихъ имѣніяхъ, въ кото- 
рыхъ обшириыя иространства земель состоятъ преимуще- 
ствеипо изъ лѣсовъ, для охраненія коихъ заводы употребля- 
ютъ значительпые расходы. Будетъ ли справедливо ирисое- 
дипить къ этимъ издер?ккамъ, соотвѣтсгвенпый нлощади лѣ- 
совъ, палогъ на мировыя учрежденія, когда сіи иослѣднія пе 
имѣютъ никакого вліяпія иа распоряженіе лѣсами? Позе- 
мельное пользовапіе составляетъ для горнозаводскихъ людей 
предметъ второстепепный; главные ихъ заработки отъ гор- 
наго промысла; вслѣдствіе сего паееленіе, или вовсе укло- 
няется отъ поземельнаго надѣла или иріишмаетъ его въ са- 
момъ ограничешюмъ размѣрѣ, такъ что если примѣнять ст. 
167 общаго иоложеиія 19 Февраля 1861 года къ горпоза-
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водскимъ имѣніямъ, то і іъ  пѣкоторыхъ случаяхъ нладѣлецъ 
будетъ нести исю тяжесть этаго налога. Въ доиолвитель- 
ныхъ къ положеяію 19 Февраля 1861 г . правилахъ о насе- 
леніи частныхъ горныхъ заводовъ, а равно въ полоікеніи 8 
марта о населеніи заводовъ казенныхъ, уже допущены, от- 
носительно устройства быта людей, нѣкоторыя отступленія отъ 
общихъ правилъ по существу заводскаго дѣла; посему могло 
бы быть допущено и измѣненіе въ порядокъ раскладки сбора 
па мировыя учрежденія. Мѣстное управленіе Западной Сибири, 
равно г . министръ внутренішхъ дѣлъ и коммиссія признали 
удобнѣйшимъ раздѣлять въ Алтайскомъ округѣ сборъ сей по- 
поламъ между заводоуправленіемъ и населееіемъ; подобную . 
же мѣру можно бы распросгранить на всѣ казеішые горные 
заводы (изъ коихъ нѣкоторые, какъ напримѣръ Богословскій, 
имѣютъ также весьма обширпыя земли), а по сравненію 
съ казенными заводами примѣнить мѣру сію и къ заводамъ 
частнымъ. Согласно съ симъ, въ горнозаводскихъ округахъ 
слѣдовало бы производить раскладку на мировыя учрежденія 
не по количеству земельнаго владѣнія, но по числу душъ 
мѣстнаго населенія, причемъ и'зъ общаго итога причитающей- 
ся на округъ суммы, половина доляша быть впосима заводо- 
управлепіемъ, а друтая—-горнозаводскими людьми. Правило 
сіе надлежитъ распространить и на Ііерчинскіе кабинета Его 
В е л и ч е с т в а  заводы. Что же касается до Алтайскихъ заводовъ, 
то генералъ-лейтенантъ Соколовскій остается при вышеизло- 
женномъ мнѣніи кабинета. Хотя г . министръ внутреѳрхъ 
дѣлъ и сообщилъ о разсматриваемомъ і і ъ  государственномъ 
совѣтѣ предположеніи раснредѣлять па землю не одпи мірскіе 
расходы, а весь земскім сборъ, по какъ сіе ие утверждено 
еще, то, по мнѣнію генералъ-лейтенанта Соколовскаго, едва 
ли могкетъ быть иринато къ руководству, прп разрѣшеиін 
пастоящаго, относительно горныхъ заводовъ, вопроса.

Коммиссія, обсуждая сіе особо приложенное миѣніе гене- 
ралъ-лейтепанта Соколовскаго, находила, что цѣль мировыхъ



учреждепій состоитъ пе въ одиомъ только соглашеніи ипте- 
ресовъ землевладѣльцевъ и крестьянъ, но что на сіы учрежде- 
нія возлагаются многія другія обязанности. Нельзя принять за 
оснопаиіе, что будто бы въ расходахъ на содержаніе мировыхъ 
учрежденій слѣдуетъ участвовать лишь на столько, на сколько 
овѣ нужны каждому владѣльцу для соглашепія его иптересовъ; 
ибо съ выкупомъ крестьянскихъ надѣловъ прекращаются всѣ 
обязательныя отношенія, но тѣмъ не менѣе однакоже про- 
должается необходимый со всѣхъ налогъ для содержанія |мѣст- 
ныхъ ио крестьянскихъ дѣламъ учрежденій. Налогъ сей есть 
общая повшшость, возлагаемая не на податныя души, а на 
землю, каково бы ни было ея назначеніе,— земледѣльческое или 
заводское; лѣсныя нространства, столь необходимыя длядоход- 
пости заводскихъ имѣній, представляютъ большія поземельныя 
цѣнности и посемудолжны подлежать поземельной иодати, а 
что касается до расходовъ па ихъ сбережеиіе, то всякаго 

рода хозяйство,— заводское какъ и земледѣльческое, требуетъ 
своихъ издержекъ и затратъ. Если въ нѣкоторыхъ заводскихъ 
имѣніяхъ находятся значителыіыя количестпа земель, кото- 
рыя не приносятъ еще заводамъ прямой выгоды и обложе- 
иіе ихъ иоземельпымъ сборомъ, наравнѣ съ прочими, об- 
ременило бы заводъ, то въ семъ отношеніи заводскія имѣнія 
сходствуютъ съ тѣми земледѣльческими имѣніями, въ коихъ 
находятся неразработываемыя еще и слѣдовательно пепри- 
іюсящія дохода земли; всѣ подобныя обстоятельства, о вла- 
дѣльческихъ земляхъ слишкомъ обширныхъ или пустопорож- 
ішхъ и соотвѣтственпая мѣстнымъ условіямъ раскладка, под- 
лсжатъ ближайшему разсмотрѣпію и рѣшенію губернскихъ 
о земскихъ повинпостяхъ присутствій, которыя и принима- 
ютъ сіе въ соображеніе. Изъ водворсппаго въ горнозавод- 
скихъ имѣніяхъ населенія только мастеровые могутъ не брать се- 
бѣ поземельнаго надѣла, но крестьяпе заводскіе имѣютъ надѣлы 
и обязаны за нихъ повинностію на общемъ осиованіи; слѣ- 
довательно нельзя предполагать, чтобы вся тягость сбора у -
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падала только на владѣльца, и съ принятіемъ, какъ сказапо, 
къ соображенію слишкомъ болынихъ пространствъ владѣль- 
ческой земли, ири мѣстной ио губереіямъ раскладкѣ, степень 
участія обѣихъ сторонъ въ помянутомъ сборѣ опредѣлится, 
по справедливости, безъ излишняго обремененія той или дру- 
гой сторогш. Въ дополнительныхъ къ положенію 19 Февра- 

ля 1861 г . правилахъ, о горпозаводскомъ населеніи част- 
ныхъ и казенныхъ имѣній, допущены нѣкоторыя отстѵпленія, 
требовавшіяся особеиностыо горнозаподскаго хозяйства; онѣ 
относились до порядка барщинпыхъ заводскихъ работь, въ 
теченіи переходнаго времени, и постепенной замѣны барщи- 
ны оброкомъ; до устройства быта заводскихъ мастеровыхъ, 
какъ особаго класса людей, и всѣ сіи отступленія иодробно 
въ законѣ обозначены; ио ззконъ не иостановилъ нпкакого ис- 
ключенія относіггельно участія въ общей поземелъной подати 
на мировыя учрежденія. Такъ какъ раскладка сбора на миро- 
выя учрежденія производится раздѣлепіемъ всей потребной 
суммы на количество всей земли, подлежащей сему сбо- 
ру, и на этомъ основаніи опредѣляется сумма, причитаю- 
щаяся па каждое имѣніе и разверстываемая въ ономъ между 
владѣльцемъ и крестьянами, то предположеніе гееералъ-лейте- 
нанта Соколонскаго о томъ, чгобы для ыѣкоторыхъ имѣній 
итогъ слѣдующаго съ нихъ сбора исчислялся не по землѣ, 
а по числу дугаъ, въ тѣхъ имѣніяхъ водвореипыхъ, но мо- 
жетъ быть исполнено, ибо, когда въ уѣздѣ или губерніи 
приннмается за податную единицу десятинэ земли, то число 
душъ какого либо отдѣльнаго имѣнія ие представляетъ уже 
оспованія для расчета. Итогъ суммы, приходяіцейся, по об- 
щей раскладкѣ, для отдѣльнаго имѣнія, могъ бы въ такомъ 
только случаѣ измѣряться по часлу душъ сего имѣнія, если 
бы вся губерпскля или уѣздная раскладка того же сбора про- 
изводилась по душамъ же, а не по землѣ. По раскладкѣ по 
землѣ справедливосгь требуетъ, чтобы въ каждомъ имѣпіи 
части сбора распредѣлнлись но соразмѣрности количествъ
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удобной земли владѣльчеекой и креетъянской. Нѣкоторые за- 
водчики домогались, какъ упоминаетъ генералъ-лейтенантъ 
Соколовскій, уменьшенія съ нихъ мірскихъ расходовъ, но 
въ нросьбѣ этой было имъ отказаео, ибо она иесогласна съ 
закономъ, не отличаюпшмъ, въ отаошеніи земскаго сбора, 
имѣнія заводскія отъ другихъ. Отзывъ г , министра внутреа- 
іійхъ дѣлъ о разсматриваемомъ въ госудярственномъ совѣтѣ 
предположеніи распредѣлягыіа земли не одаи мірскіе расходы, 
но и весь земскій сборъ, пе только не можетъ быть упу- 
щенъ изъ виду при разрѣшеніи настоящаго вопроса, ео еше 
болѣе убѣждаетъ коммиссію, что слѣдуетъ въ гореозаводскихъ 
имѣеіяхъ, казенныхъ и частныхъ заводовъ, разверстывать ио 
землѣ сборъ еа мировыя учреждевія и отстрапить подушную 
раскладку.

Что касается собственно вопроса объ Алтайскомъ округѣ, 
то коммиссія, выразивъ уже выше свое, по сему предмету, 
мпѣніе, считаетъ нужнымъ присовокупить, что хотя гене- 
ралъ-лейтенаитъ Соколовскій и соглашается съ заключеніемъ 
коммиссіи объ обязанпости заводоуеравленій участвовать въ 
сборѣ на мировыя учрежденія, но тѣмъ не мееѣе однакоже 
для Алтайскихъ заводовъ почти отстраняетъ это участіе, 
предлагая припять на счетъ сихъ заводовъ только иоловину 
суммы, которая будетъ причитаться на долю заводскихъ ма- 
стеровыхъ, и то лишь на 5 лѣтъ, а за симъ все возложить 
на однихъ крестьянъ. При такои мѣрѣ, участіе заводовъ бы- 
ло бы весьма песоразмѣрнымъ и незначительиымъ въ тече- 
иіи няти лѣтъ, а потомъ вовсе нрекратилось бы на неопре- 
дѣлепное время.

Осповываясь па изложепномъ соображеніи своемъ, коммис- 
сія иолагаетъ:

1) Всѣ казенпые горные и соловаренные заводы, въ коихъ 
еаселеніе водвореио на земляхъ имъ принадлежащихъ и под- 
чинено мировымъ учрежденіямъ, должпы, со времени распро- 
страиевія дѣйсівія сихъ послѣдиихъ на означенное населеніе,



подлежать земскому сбору на содержаніе м ѣстны хъ по кресть- 

янским ъ дѣламъ учреж деній , ыа общемъ основаніи, какое въ 

силу с т . 1 6 7  общаго ноложенія 19 Февраля 1 8 6 1  года по 

губерн іям ъ принято , или внредь установлено б удетъ , для 

землевладѣльцевъ" той же м ѣстности .

2) Въ Алтайскомъ округѣ, въ которомъ, впредь до при- 
веденія въ извѣстносгь и разграниченія земель, предоставле- 
ны крестьянамъ всѣ угодья, коими они донынѣ пользова”  
лись, безъ точнаго ограниченія и измѣренія, представляется 
удобнѣйшимъ, по особому положееію округа и согласно съ 
заключеніями: главеаго начальника Алтаискихъ заводовъ, со- 
вѣта главеаго управленія и гевералъ-губернатора Западной 
Сибири, раснредѣлять норовну между заводами и крестья- 
нами сборъ, слѣдующій на мѣсгныя мыровыя учрежденія.

3 )  Для заключееія о томъ жс сборѣ въ Нерчинскихъ за- 
водахъ кабинета Его В ел и ч е с тв а , подождать соображенія, 
которое долженъ доставить исправляющіы дол?кность генералъ- 
губернатора Восточной Сибири.

Журналъ сей представить на благоусмотрѣніе г . министра 
Финансовъ.

2-го нолбрл 1863 г. Ж  1 4 3 . — ОтпосиШелыю устрой- 
ства поселенгя при заводіь ІТопова, въ спгепи Сибнр-  
скихъ Киріизовъ. Утверждет г. мшшстромъ финап- 

совъ 30  нолбря.

По В ы сочайш е утвержденному 7 анрѣля 1856 г . поло- 
женію Снбирскаго комитета, разрѣшено учредить при заво- 
дахъ почетныхъ гражданъ Поповыхъ, въ стени Сибирскихъ 
Киргизовъ, поселеніе изъ вольныхъ людей и ссыльныхъ ео- 
селенцевъ съ тѣмъ, чтобы предположенія Поповыхъ но сему 
предмету разсмотрѣны и представлены были въ установлен- 
номъ порядкѣ гснералъ-губернаторомъ Заііадной Сибири.



ІІослѣ продолжйтельной перепискв, ииѣвшей цѣлыо согла- 
сить предпологкенія ГІопова съ требовапіями мѣстиаго глав- 
паго управленія, послѣднимъ составлеыы особыя правила, па 
основаніи которыхъ можетъ быть, гю мнѣнію того управ- 
ленія, допущено учрежденіе поселепія при озиаченномъ за- 
водѣ, на окортомленныхъ у Сибирскихъ Киргизовъ земляхъ. 
Въ правилахъ этихъ, между прочимъ, указанъ порядокъ 
увольненія людей, изъявившихъ желаніе поселиться при за- 
водѣ, изъ тѣхъ обществъ, къ которымъ они принадлежатъ; 
содержанія поселепцевъ при заводѣ, расчетовъ ихъ съ завод- 
чикомъ, надзора за ними, опредѣленіемъ полицейскаго чпнов- 
ника съ казачьей комапдою и ироч.

Горный департаментъ, передавля означенное дѣло на раз- 
смотрѣніе коммиссіи по пересмотру горнаго устава, спра- 
шиваетъ: можетъ ли быть допущено при заводѣ ГІоповыхъ 
поселеніе, на изложенныхъ осиованіяхъ, и не встрѣтптся ли 
въ предполагаемыхъ мѣрахъ къ устройству поселепія на кор- 
томленныхъ земляхъ противорѣчія тѣмъ началамъ, которыя 
выработаиы уже коммиссіею относительно горнаго гіромысла 
въ Киргизской степи, или тѣмъ предначертапіямъ по семѵ 
предмету, кои имѣются въ виду коммиссіи.

Спраека. Коммиссія по пересмотру горнаго устава, проек- 
тируя правила о производствѣ частнаго горнаго промысла 
во внѣшнихъ округахъ Семипалатинской области и области 
Сибирскихъ Киргизовъ, въ отношеніи имѣвшагося въ виду, 
дозволепиаго ІІопову поселенія при его заводѣ, выразила 
мнѣпіе (журналъ 19-го октября № 1 3 9 ), что наблюденіе 
со стороны мѣстнаго начальства вообще за поселенными въ 
той мѣстности при гориыхъ заводахъ рабочими, должпо 
ограпичиваться едипственпо наблюденіемъ за точпымъ испол- 
неніемъ обѣими сторопами заключенпыхъ условій и соблю- 
деніемъ постановленныхъ по горпому вѣдомству правилъ 
о наймѣ рабочихъ.

Коммиссія по поросмотру горпаго устава. принимая во
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ишманіе, что положеиіе Сибирскаго комитета, дозволявшее 
учредить поселеніе при заводѣ Нопова, состоялось до изда- 
нія положевія 19 Февраля 1861 г . ,  не встрѣчаетъ пынѣ, съ 
прекраіценіемъ обязательныхъ отношеній крѣпостнаго насе- 
ленія, какихъ либо уваженій къ постаповленію особыхъ 
исключеній въ отношеніи населенія при заводѣ Попова, а 

полагаетъ, что таковое должно быть подчиеево тѣмъ же усло- 
віямъ, какія допущены будутъ, согласно приведеннымъ со- 
ображеиіямъ "коммиссіи, вообще для рабочихъ, поселенныхъ 
въ той мѣстности при горныхъ зпводахъ.

6 иоябрп '1863 ?. 447 . — 0  распростраиети на
мастеровыхъ Рябкинскаго завода льготъ, предостав- 
ляемыхъ 4-мъ пупктомъ Высочайше утвержденныхъ 
3 декабря правилъ. Утвержденъ г. министромъ фи- 

нансовъ 44 декабря.

Съ прекращеніемъ въ 1860 г . дѣйствія, находившагося 
въ Ііензенской губерніи, Рябкинскаго г . Селезнева чугуно- 
плавиленнаго завода, приписанные къ нему люди, за иоклю- 
ченіемъ 80 душъ, въ числѣ 615 челов., переселены, по 
собственному желааію, на казенныя земли въ Самарскую гу- 
бернію.

Отказавшимся же отъ иереселепія 80 душамъ, незави- 
симо отъ полученія душеваго надѣла, по 3 десятины, вы- 
дано было заводовладѣльцемъ на обзіведепіе хозяйственными 
принадлежностями по 20 руб. на каждый дворъ, иодъ усло- 
віемъ платежа назначеннаго по уставной грамотѣ оброка, со 
дня введенія оной въ дѣйствіе.

Между тѣмъ губернское присутствіе, осыовываясь на удо- 
стовѣреніи своего члена, изслѣдовавшаго на мѣстѣ положе- 
ніе оставшихся крестьянъ, что они, по позднему введенію 
въ дѣйствіе уставной грамоты и неимѣнію земледѣльческихъ



орудій, должны будз тъ. начиная съ сентября нынѣшпяго 
года, т . е. со дня преьфащенія даровой выдачи провіанта, 
добывать себѣ хлѣбъ покупкою, уплачивая притомъ пла- 
дѣльцу за 1863 и 1864 г. оброкъ по 16 руб. съ душн, и 
затѣыъ принимая въ ѵваженіе, что выданная отъ владѣльца 
ссуда не обезпечиваетъ хозяйственнаго ихъ быта, признаетъ 
необходимымъ примѣнить къ означеннымъ крестьяпамъ і  §  
Высочайше утвержденныхъ 3-го декабря правилъ, съ пре- 
доставленіемъ владѣльцу права впослѣдствіи взыскивать съ 
крестьяиъ выданныя имъ въ пособіе деньги.

Г . министръ внутреішихъ дѣлъ, принимая въ соображе- 
ніе, что предварительныя мѣры къ устройству мастеровыхъ 
Рябкинскаго завода, иринятыя въ маѣ 1862 г . ,  не могутъ 
лишить ихъ общихъ льготъ, дарованныхъ всему горнозавод- 
скому населеиію 3-го декабря того же года, находитъ пра- 
вильнымъ предположеніе Пензенскаго губернскаго нрисутствія 
о примѣненіи къ тѣмъ изъ Рябкинскихъ мастеровыхъ, ко- 
торые отказались отъ переселенія и нолучили земельоый 
надѣлъ при самомъ заводѣ, времеппыхъ льготъ въ платежѣ 
повинностей владѣльцу, установленныхъ для поссессіонныхъ 
горныхъ людей въ п. \ Высочайше утвержденныхъ 3-го  
декабря 1862 г. правилъ, и сверхъ сего, имѣя въ виду, 
что озпаченные мастеровые, по объясненію губернскаго при- 
сѵтствія, чпслятся приписапными къ Рябкипскому заводу отъ 
казны, полагаетъ справедливымъ, на основапіи сг. 6 дополп. 
прав. о припис. къ част. горн. зав. людяхъ, предоставііть 
имъ усадьбы, сложивъ причитающуюся за опыя долю изъ 
общей суммы 8 рублеваго оброка; о чемъ и сообщаетъ на 
усмотрѣніе г . министра Финансовъ.

Справка. 1 ) По подобному же вопросу о распрострапе- 
ніи па мастеровыхъ упраздненнаго Шаквинскаго Демидова 
завода льготъ, предоставленпыхъ В ысочайше утвержденными 
•5-го декабря 1862 г . правилами для мастеровыхъ част- 
ныхъ горпыхъ заводовъ, коммиссія по пересмотру горнаго
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устава плходила, что по смыслу 4 §  тѣхъ правилъ, масте- 
ровые поссессіоннаго завода, какоізъ и Шаквинскій, при за- 
крыгія завода, получая поземельный надѣлъ, выходятъ уже 
изъ категоріи мастеровыхъ, посему примѣненіе помянутаго 
нравила къ населенію Шаквинскаго завода не составитт 
вышеобъясненнаго отсгупленія или исключенія. Равномѣрно 
и то обстоятельство, что Шаквинскій заводъ закрытъ до 
изданія правилъ 3 декабря, не можетъ препятствовать ра- 
спространепію на него 4 пупкта сихъ правилъ, тѣмъ болѣе, 
что по 7 пункту тѣхъ же правилъ, мѣры, указанныя въ 4 
пѵиктѣ, распрострапены уже на ту часть мастероваго насе- 
леиія, которая не обрагцалась въ дѣйствительныхъ заводскихъ 
работахъ до изданія сихъ правилъ съ 1~го октября 1862 
г . ,  а между тѣмъ льготы, предоставляемыя 4 пунктомъ, по 
мнѣнію коммиссіи, послѵжатъ дла населенія Шаквинскаго 
завода весьма достаточнымъ облегченіемъ при переходѣ къ 
другимъ занятіямъ.

2) Въ дѣлахъ горнаго департамента есть донесеніе Москов- 
скаго гориаго правленія, отъ 10 марта 1852 г . за №  655, 
о людяхъ состоявшихъ при Рябкипскомъ заводѣ, изъ кото- 
раго видпо, что въ числѣ этихъ людей есгь приписанпые 
но 3 ревизіи иностранцы (которыхъ по 9 ревизіи счита- 
лось 72 души); по чтобы они даны были заводу въ посо- 
біе отъ казны, то этаго ни горнымъ нравлепіемъ, би казен- 
ного палатою пе раскрыто и заводоуправленіемъ не доказано.

3 )  В ысочайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго 
совѣта въ §  4 постановлсно: мастеровымъ иоссессіониаго 
завода, оставшимся безъ работы, послѣ предваренія о за- 
крытіи опаго, хотя бы заводъ и пе былъ закрытъ, предо- 
ставляется право, по мѣрѣ средстпъ завода, получить изъ 
состояіцей ири ономъ земли высшій размѣръ надѣла, уста- 
новленный для той мѣстности, безъ платежа, въ теченіи 
первыхъ трехъ лѣтъ но полѵчеиіи сего надѣла, повишюстеіі, 
слѣдующихъ по положенію. Сверхъ того иредоставляется



ичъ право, нъ точеніи этихъ же трехъ лѣтъ, пользоваться 
безвозмездпо, въ отвсдешшхъ мѣстахъ лѣсомъ иа топливо 
въ размѣрѣ, какой установленъ будетъ по уставпой гра- 
мотѣ. Въ слѣдуюіціе за тѣмъ три года мастеровые пользу- 
ются означепнымъ надѣломъ за половиниую повинпость 
слѣдугоіцую по положепію, а топливомъ за половинпыя по- 
саженныя деньги, по таксѣ для этой мѣстноети утвериіден- 
ной. По истеченіи же этаго льготнаго срока, иовигшости по 
поло?кенію и плата за лѣсъ по таксѣ взимаются въ полномъ 
опредѣлениомъ размѣрѣ.

Коммиссія ио пересмотру горнаго устава, основываясь на 
выражеппомъ уя*е мнѣніи по дѣлу о мастеровыхъ Шаквинскаго 
завода о возмояшосги примѣнить, къ получившимъ земельныя 
надѣлы крестьянамъ упраздненныхъ горныхъ заводовъ, А §  
правилъ Высочайше утвсрядонныхъ 3 декабря 1862 г . для 
масгеровыхъ частныхъ горныхъ заводовъ, хотя бы самое за- 
крытіе произведено было и до изданія сихъ правилъ, не 
встрѣчаетъ препятствія согласиться съ заключеніемъ по сему 
предмету г . министра внутреннихъ дѣлъ, о распространеніи 
силы сего параграФа и на крестьяігь упраздненнаго Рябкип- 
скаго завода. Что же касается до предполоя^енія о предо- 
ставленіи означешшмъ крестьянамъ, па основаніи 6 ст. допол. 
прав. о люд. вѣдом. мипистер. Финан., безвозмездно уса- 

дебныхъ осѣдлостей, то коммиссія, имѣя въ виду, съ одной 
стороіш, заявленіе ІІепзенскаго губерпскаго ио крсстьянскимъ 
дѣламъ присутсгвія, что находившіеся при Рябкипскомъ за- 
водѣ люди считались казенными, даішыми заводѵ въ пособіе, 
съ другой же, ноло?кительное удостовѣреніе мѣстнаго горна- 
го' начальства, что люди эти никогда таковыми не считались 
и хотя въ числѣ ихъ находились нѣсколько иностранцевъ, 
но таковые еще по 3-й  ревизіи прпчислены къ сословію 
заводскихъ крестьянъ, полагаетъ, пе предрѣшая вопроса о 
правѣ оставшихся при заводѣ крестьянъ на пользованіе без- 
возмездно усадобною осѣдлостію, поручить губернскому по

Горн, Ж у р и .  Ки. III 1804,  Оф. отд.  3
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крестьяпскимъ дѣламъ присутствію разобрать первопачальпо 
къ какой категоріи заводскихъ мастеровыхъ должвы быть 
отнесены означеипые люди, а за тѣмъ уже, если окажется, 
что они дѣйствителыю считались даеными отъ казпы, пре- 
доставить имъ, согласно 6 §  дополвит. правилъ, право па 
безвозмездпое пользованіе усадебеыми осѣдлостями; о чемъ 
и представить на благоусмотрѣніе г . миниетра Финансовъ.

—  9 0  —

12 ноября 1863 года, Л ?  4 3 0 .— По шъкоторымъ во- 
просамъ объ устройствѣ быта населенія въ Алтай- 
скомъ горномъ округѣ. Утверждет г. министромъ 

финансовъ 16 иоября 4863 года.

Г . министръ впутреннихъ дѣлъ сообщилъ на заключеніе 
г . министра Фішансовъ слѣдующіе вопросы, возникшіе вслѣд- 

ствіе представлепій мѣстнаго упрпвлепія Западной Сибирп и 
главнаго начальника Алтайскихъ заводовъ:

1) Главный начальникъ Алтайскихъ заводовъ и совѣтъ 
главваго управленія Западиой Сибири объясняютъ, что всѣ 
горнозаводскіе люди, уволепные и имѣюіціе уволиться отъ 
обязателыюй службы и вообще всѣ малолѣтніе семействъ 
ихъ, равпо уволенные преікде сего нкжніе чины и мастеро* 
вые, а также выбывшіе изъ заводовъ разными случаями, об- 
лагаются, на основаніи стат. 6 , 10 и 34 положенія 8 марта 
1861 г . ,  съ переходомъ въ свободпое сословіе, установлен- 
ными податьми и повинностями, на томъ сословіи лежащи- 
ми. Распоряженіемъ министра Фипапсовъ, состоявшимся въ 
августѣ 1861 г . ,  разрѣшено было тѣхъ мастеровыхъ и ра- 
бочихъ Олонецкихъ казенныхъ заводовъ, кои, но освобожде- 
ніи отъ обязательпой службы, перешли и въ мѣщане и 
крестьяне и не дослуживъ 20 лѣтъ подлежатъ казенной по- 
дати, зачислить въ податной окладъ со второй половины то- 
го года, въ теченіи коего записаны они въ означенныя сос-



лопія, а пмеппо 1861 г . Примѣііяясь къ сему слѣдовало бы 
и Алтайскихъ мастеровыхъ причислить въ окладъ со второй 
половшш того года, въ который уволены горнозаводскіе люди; 
но мастеровые алтайскаго округа допынѣ ни къ какому сос- 
ловію причислены не были, вслѣдствіе ожидавпіагося ио сему 
предмету отзыва кабинета Его Величества и нынѣ мѣстное 
управленіе, принимая во вниманіе, что обложеніе податьми 
за нрошедшсе врсмя, уволешшхъ въ 1861 и 1 8 6 2 го д уо тъ  
обязателыюй службы вышепомянутыхъ быпшихъ нижеихъ 
чиповъ и масгоровыхъ Алтайскихъ заводовъ, возбуждаетъ край- 
пее затрудненіе по взысканію податей, отъ недостаточнаго 
состоянія сихъ мастеровыхъ и по большому числу малолѣт- 
нихъ въ составѣ ихъ обіцествъ, полагаетъ необходимымъ 
причислеаіе въ оклады, всѣхъ вообіце горнозаводскихъ мас- 
теровыхъ Алтайскаго округа, произвесть со второй половипы 
1863 года. Между тѣмъ кабинетъ Его В ел и ч ес т в а  отозвался, 
что вопросъ сей, какъ ие касающійся пнтересовъ завоцовъ, 
пе подлежитъ обсужденію кабинета и, на основаніи В ысочай- 

ш е  угверждешіаго 17 декабря 1862 г . мпѣнія государст- 
веннаго совѣта, должепъ быть представлепъ взаимному со- 
глашенію генералъ-губерпатора Западной Сибпри и главнаго 
начальоика Алтайскихъ заводовъ.

2) Главоый начальникъ Алтайскихъ заводовъ, имѣя въ 
виду что горнозаводское населеніе Барнаульскаго завода пос- 
тупаетъ по 1-му пупкту Высочайшаго указа 8 марта 1861 г . ,  
даннаго на имя мипистра Императорскаго двора, въ городское 
сословіе и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ пользующееся нынѣ особыми 
сѣнокоснымн участками, должно бьггь надѣлено, согласпо 20 
сг. полож. о горноз. насел. казен. завод. вѣд. мин. фин. и 6 
пунк. правилъ для Алт. завод. Высоч. утв. мпѣнія госуд. сов. 
17 дек. 1862 г . ,  сѣнокосными учасгками за поземельную об- 
рочную плату, находитъ такое надѣленіе покосами несовмѣст- 
нымъ еъ сословіемъ городскихъ обывателей, неимѣющпхъ 
своихъ особыхъ, отведенпыхъ отъ городскаго выгона земель,

3'
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и потому полагаетъ предоставить такопой надѣлъ безплатно 

изъ заводскихъ дачъ тѣмъ лишь изъ означенныхъ город- 
скихъ жителей, собственео заводскаго населепія, которые 
будутъ паниматься въ работу па Барпа]гльскомъ заводѣ; всѣмъ 
л;е друтимъ оставить бывшіе въ ихъ пользованіи участки за 
особую оброчнѵю плату, если впрочемъ они сами изъявятъ 
желаніе пояьзоваться таковыми участками. Кабинетъ же Его 
В ел и ч ес тва  отозвался на сіе, что надѣлъ мастеровыхъ, кото- 
рые изъявятъ желаніе работать въ Барнаульскомъ серебро- 
плавилсипомъ заводѣ, безплатными покосными участками. прп 
самомъ устройствѣ быта освобожденныхъ людей, будетъ не- 
согласенъ і іи  съ В ы сочай ш е утверждепнымъ 17 декабря 1862 
г . мнѣніемъ государственнаго совѣта, ни съ ст. 20 положенія 
8 марта, въ которомъ опредѣлителыю сказано, что надѣлъ 
покосной землей допускается за оброчную плату. Мѣра эта 
имѣла бы и тѵ еще для заводовъ невыгоду, что всякій по- 
земелыіый надѣлъ мастеровыхъ долженъ бьггь внесепъ въ устав- 
ную грамоту, неподлежащую никакимъ измѣненіямъ двадцать 
лѣтъ, т . е. въ теченіи срока, узаконепнаго общимъ положе- 
піемъ 19 Февраля 1861 г . для неизмѣныаго соблюденія ус- 
тавныхъ грамотъ, тогда какъ наемъ въ горпозаводскія работы, 
по 37 §  положенія 8 марта, допускается только на срокъ 
не болѣе трехъ лѣтъ. Вслѣдствіе этаго іійчто не помѣшало 
бы мастеровымъ, изъявивъ въ началѣ желаніе поступить въ 
заводскія рабош, получить за это даровые покоспые участки, 
п за тѣмъ, отказавшись черезъ три года отъ работъ, сохра- 
нить въ теченіи 17 лѣтъ даровое пользованіе покосами, къ 
явному убытку заводовъ. І іс , признавая поэтому удобнымъ 
отводить мастеровымъ безплатнне покосы, кабинетъ находитъ 
однако, что мѣра эта, сама по себѣ, безъ внссенія въ ус- 
тавныя грамоты, можетъ быть нолезна для всѣхъ горнозавод- 
скихъ людей заводовъ и рудниковъ всего Алтайскаго округа, 
привлекая рабочихъ участвовать въ заводсвихъ занятіяхъ. 
Вслѣдствіе сего кабинстъ полагаетъ поручить мѣстному на-



чальству внести въ уставныя грамоты, какъ размѣръ падѣла, 
такъ и слѣдующій за него оброкъ и за тѣмъ уже предоста- 
вить тому начальству, какъ о распоряженіи хозяйственномъ, 
вполнѣ зависящемъ отъ кабшіета, ходатайствовать о сложеніи 
оброчной поземельнои платы съ мастеровыхъ, за все время 
нахожденія ихъ въ работахъ.

3) Генералъ-губерпаторъ Западной Сибири, сообщивъ иред- 
положеніе совѣта главнаго управленія Западной Сибири объ 
отнесепіи расхода на содержаніе мировыхъ учрежденій Алтай- 
скаго округа по половинной части на суммы земскихъ сбо- 
ровъ и на кабинетъ Его В е л и ч е с т в а , увѣдомилъ, что онъ на 
содержапіе лицъ, командированныхъ для исправленія долншо- 

сти мировыхъ иосредниковъ, позаимствовалъ нужную сумму 
изъ хозяііствсниаго капитала Западной Сибири и за симъ 
спрашиваетъ, на какой счетъ должны быть отнесены издержки 
на содержаніе мировыхъ учрежденій Алтайскаго горнаго окру- 
га, впредь до утвержденія на этотъ предметъ расходовъ въ 
установленномъ порядкѣ.

Г . мипистръ впутрениихъ дѣлъ присовокупилъ свое мнѣ- 
иіе, что вообще сохраненіевъ пользованіи покосиыхъ и пахатныхъ 
участковъ не можетъ быть обязательнымъ для мастеровыхъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ. Хотя въ ст. 2 0 , 21 и 22 по- 
ложенія 8-го  марга 1861 г . и въ п. 6 В ысочайше угвер- 
жденнаго мнѣнія государственнаго совѣга 17-го декабря 1862 
г . этаго прямо не выражено, но также нигдѣ не сказано объ 
обязательности иользованія; а въ дополпительныхъ правилахъ о 
припас. къ части. горн. завод. люд. вѣдом. министерства 
Фіінансовъ въ ст. 13 положительно изъяснено, что заводскіе 
мастеровые не обязаны принимать въ иользоваціе за повин- 
ность покосныхъ и пахатныхъ участковъ и могугъ отъ нихъ 
отказываться. Что же касаетея до предположеній о безвоз- 
мездномъ предоставлеиіи покосовъ тѣмъ изъ Барнаульскихъ 
мастеровыхъ, которые будугъ работать для завода и о при- 
числеиіи всѣхъ вообще гориозаводскихъ мастеровыхъ Алтай-



скаго округа въ окладъ со второй половины 1863 г . , то онъ 
счелъ долгомъ обратить вниманіе, что 18-мъ пунк. Высо- 
ЧАЙпіЕ утвержденнаго 17-го декабря мнѣнія государственнаго 
совѣта порѵчено министерствамъ внутреннихъ дѣлъ и Финансовъ, 

на осиовапіи общаго представленія горпаго пачальства и гѵ- 
бернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, входить съ 
представленіемъ въ главный комитетъ о разрѣшеніи вопроса: 
слѣдуетъ ли и въ какой стопени, распростраиить на горно- 
заводское населеиіе казенныхъ заводовъ тѣ льготы, какія пре- 
доставлены горнозаводскому населенію поссессіонныхъ заводовъ, 
въ видахъ обезпеченія ихъ быта и иоддержанія горнаго про- 
мысла. Нынѣ, имѣя въ виду означенное В ы с о ч а іп н ее  повелѣ- 
ніе и припимая во вниманіе заявленіе главнаго пачальника 
Алтайскихъ заводовъ и совѣта главнаго управленія о необхо- 

димости предоставленія Алтайскимъ мастеровымъ нѣкоторыхъ 
лы отъ, какъ по платежу казенныхъ податей, такъ и поземель- 
наго оброка, г . министръ внутреннихъ дѣлъ проситъне при- 
знаетъ ли министерство Финансовъ возможнымъ предоставлен- 
ныя В ы сочай ш е утвержденнымъ 3-го декабря 1862 г . мнѣ- 
ніемъ государственнаго совѣта льготы мастеровымъ поссессі- 
онныхъ горныхъ заводовъ исходатайствовать также тѣмъ изъ 
уволепныхъ отъ обязатольныхъ отношепій горнозаводскихъ 
людей казенныхъ заводовъ, которые въ томъ будутъ нуж- 
даться, по предварительпому о томъ сношенію съ мѣстиыми 
учреждсніями.

По обсужденіи вышеизложеннаго коммиссія полагаетъ:
4) Принимая во вниманіе объясиеніе главнаго началйика 

Алтайскихъ заводовъ и совѣта главнаго управленія Западпой 
Сибири, что уволешше отъ обязатслыгоіі службы мастеровые 
Алтайскихъ заводовъ не могли еще быть понынѣ причи- 
слепы къ податпымъ сословіямъ, къ коимъ имѣютъ право при- 
писаться, и что за симъ, обложеиіе теперь податями уво- 
лснпыхъ въ 1861 и 1862 г .г . за прошедшсе время пред- 
ставлясгъ крайнія затрудненія, надлежало бы допустить чтобы
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всѣ бывшіе нижніе чины и мастеровые Алтайскихъ заводовъ, 
уволенные и имѣющіе уволиться отъ обязательной службы и 
вообще всѣ малолѣтные семействъ ихъ, равно уволенные 
прежде сего нижніе чииы и мастеровыс, а также выбывшіе 
изъ заводовъ разными слѵчаями, были зачислены, согласно съ 
мнѣиіемъ мѣстнаго управленія, со второй половины сего 1863 
г . ,  въ оклады слѣдующіе по сословію, въ которое означенные 

люди поступаютъ.
2) Такъ какъ, на основаніи установленныхъ правилъ, всѣ 

горнозаводскіе мастеровые надѣляются покосами въ назначен- 
ной пропорціи, но не обязаны однакоже принимать въ пользо- 
ваніе за повинность участки покосной земли и могутъ отка- 
заться отъ опредѣлоннаго количества надѣла, или отъ части она- 
го, то заводскому населенію Барнаульскаго сереброплавиленнаго 
завода, хотя и поступающему въ городское сословіе, должна 
быть также предоставлена, на томъ же основаніи, сѣнокосная 
земля за установленную иовинность, если означенное населеніе 
признаетъ пользованіе оною для себя нужнымъ и удобнымъ. 
За симъ освобожденіе отъ иоземельнаго за сіи участки об- 
рока тѣхъ мастеровыхъ, кои будутъ заниматься работами на 
Барнаульскомъ заводѣ, слѣдуетъ нредоставить хозяйственному 
распоряжеыію заводоуправленія, которое можетъ причитающую- 
ся повинность зачитать въ заработную, но условію, плату.

3) Что касается до вопроса г . министра внутреннихъ дѣлъ 
о томъ, не признается ли возможнымъ предоставленныя, Вы- 
сочайше утвержденнымъ 3 декабря 1862 г . мпѣніемъ госу- 
дарственнаго совѣта, льготы мастеровымъ поссессіонныхъ гор- 
ныхъ заводовъ исходатайствовать, по предварительному сно- 
шенію съ мѣстными начальствами, также тѣмъ изъ уволен- 
ныхъ отъ обязательныхъ отношеній на казенныхъ заводахъ 
горнозаводскимъ людямъ, которые будутъ въ семъ нуждаться, 
то коммиссія, усматривая, что полученныя отъ нѣкоторыхъ 
горшхъ ыачалышковъ объ этомъ мнѣнія переданы уже на 
обсуждеыіе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій,



и что ожидаются иодобныя яіе мнѣнія отъ другихъ горныхъ 
начадьниковъ, полагаетъ ожидать всѣхъ ио сему предмету 
соображеній, съ тѣмъ, чтобы по обсужденіи ихъ составить 
общее заключеніе и представленіе.

4) Основываясь на соображепіяхъ, изложенныхъ въ журяалѣ 
коммиссіи, представленномъ отъ 29 минувшаго октября за № 
142-мъ, о томъ, чтобы сборъ на мировыя учрежденія въ 
Алтайскомъ округѣ относить пополамъ на крестьянъ и на 
заводоуправленіе, надлежитъ и временный расходъ, сдѣланный 
генералъ-губернаторомъ Заиадной Смбири на содержапіе лицъ, 
командированныхъ для иснравленія доллшости мировыхъ пос- 
редпиковъ, отнесть на тотъ же источникъ и въ томъ же 
порядкѣ, какъ сіе утверждено будетъ для расходовъ вообще 
по содержанію мировыхъ учрежденій въ Алтайскомъ округѣ.

Журналъ сей представить на благоусмотрѣніе г . министра 
Финансовъ.

12 ноябрл 1865 юда *№ 131. 0  разъѣздпыхъ день- 
гахъ мыроеымь посредникамъ въ Алтайскомъ горномъ 
округѣ. Утвержденъ г. министромъ финансовъ 16 

ноября 1865 года.

Вслѣдствіе образованія мировыхъ учрежденій въ Алтай- 
скомъ горномъ округѣ и подчипсиія онымъ паселенія сего 
края, г . генералъ-губернаторъ Западной Сибири сносился 
съ г . министромъ впутрешшхъ дѣлъ о томъ, чтобы предо- 
ставить мировымъ посредникамъ Алтаискаго округа право 
ѣздить по дѣламъ службы на обывательскихъ лошадяхъ , безъ 
платы прогоновъ, по той гіричпнѣ, что въ Занадной Сибнри 
посредниіш избираются пе изъ мѣстиыхъ дворяиъ-землевла- 
дѣльцевъ, обладающихъ извѣстнымъ количествомъ землп, 
какъ въ губерніяхъ Европейской Россіи, но изъ чиновниковъ, 
для коихъ пазначаемое мировымъ посредникамъ содержаніе,



по 1500 руб. съ годъ, есть средство къ жизнп и если обя- 
зать ихъ платпть прогоны при разъѣздахъ на обиватель- 
скихъ лошадяхъ по дѣламъ службы, то при огромности про- 
тяженія участковъ у пѣкоторыхъ посредниковъ израсходова- 
лось бы па сіе до 2/3 содержанія; остальное иеобходимо угю- 
требить на канделярію и другія потребности, такъ что мировому 
посредникѵ ничего пе оставалось бы для обезпечепія собствсн- 
вмго существованія. Г .  миаистръ внутреннихъ дѣлъ нахо- 
датъ, что предоставленіе миропымъ посредникамъ права ѣз- 
дцть, по дѣламъ службы, на обывательскихъ лошадяхъ безъ 
прогоыовъ, пе будетъ согласпо съ ст. 22 положенія о гу- 
бернскихъ и уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій 
и увѣдомилъ генералъ-губерыатора Западпой Сибири, что Вы- 
сочаишЕ утвержденнымъ журыаломъ главнаго комитета объ 
устроыствѣ седьскаго состоянія разрѣшено геыералъ-губерпа- 
торамъ сѣверо-и югозападныхъ губерній предоставить тѣмъ 
изъ віировыхъ посредыиковъ, которые назначаются нс изъ 
мѣстныхъ дворяыъ-помѣіциковъ, временыое добавочное со- 
держаніе на разъѣзды но 500 руб. въ годъ, и что, при- 
мѣняясь къ сему, удобнѣе было бы, въ замѣыъ предполагэе- 
мой мѣры, испросить разрѣшенія пазначпть мировыпіъ по- 
средыикамъ Алтайскаго горнаго округа временное добавочное 
содержаніе па разъѣзды, отнеся оное на тотъ же источиикъ, 
и;ъ коего они будутъ получать жаловаЕье. На сіе г . гене- 
ралъ-губернаторъ отозвался, что въ виду огромности про- 
странствъ, на коихъ разселены алтаискіе крестьяне, онъ на- 
ходитъ ыеобходимымъ прибавить къ первоначальпо назначеи- 
пымъ восьми мировымъ участкамъ еіце двухъ мировыхъ по- 
средниковъ, причемъ мировые участки, по числу пародо- 
ыаселенія, будутъ болѣе иодходить къ указанной, въ Высо- 
ч а й ш е  утвержденномъ 26 іюля журналѣ главнаго комитета 
объ устройствѣ сельскаго состоянія о составѣ мѣстныхъ по 
крестьянскимъ дѣламъ учрежденій, ыормЬ, ио н сри такомъ 
условіи, принимая во вниманіе разстояпіе волостей и сель-
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скихъ обіцествъ, размѣръ добаючнаго содержанія мировыхъ 
посредниковъ Алтайскаго округа, для покрытія расходовъ на 
разъѣзды, не можетъ быть менѣе 700 руб. въ годъ каж- 
дому. Г .  мппистръ внутрепнихъ дѣлъ, не встрѣчая препят- 
ствій, какъ къ прибавленію въ Алтайскомъ горномъ окрѵгѣ 
двухъ мировыхъ участковъ, такъ и къ назначенію мировымъ 
посредникамъ сего края добавочнаго содержанія въ указывае- 
момъ гелералъ-губернаторомъ размѣрѣ, и предполагая войти 
съ представленіемъ по сему послѣднему предмсгу въ главньш 
комптетъ объ устройствѣ сельскаго состоянія, проситъ г . ми- 
нисгра Фпнансовъ объ отзывѣ по настоящему дѣлу и при- 
совокупляетъ при семъ, что онъ вошелъ также въ сношеніе 
съ г . министромъ Им иераторскаго  двора, какъ относительно 
прибавленія двухъ мировыхъ участковъ въ Алтайскомъ гор- 
номъ округѣ, такъ и о производствѣ добавочнаго содержанія 
мировымъ посредникамъ сего края.

Коммиссія, основываясь на объясненіяхъ г . гепералъ-гу- 
бернатора Западной Сибири п руководствуясь мнѣніемъ г . ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ, полагаетъ съ своей стороны, что 
слѣдовало бы разрѣшить въ Алтайскомъ горпомъ округѣ, по 
пеобходимости мѣстныхъ обстоятельствъ, прибавку еще двухъ 
мировыхъ участковъ къ восьми первоначально назиаченнымъ, 
и не предоставляя мировымъ посредпикамъ права ѣздить по 
дѣламъ службы на обывательскихъ лошадяхъ, безъ платы 
прогоновъ, назначить каждому мировому посреднику въ томъ 
краѣ добавочное на разъѣзды содержаніе, въ ]опредѣленномъ 
г. генералъ-губернаторомъ размѣрѣ, по семи сотъ рублей 
въ годъ, на счетъ того же источника, изъ коего будетъ про- 
изводиться тамъ все содержаніе мировыхъ учрежденій. Жур- 
налъ сей представить па благоусмотрѣніе г . министра фи- 

нансовъ.
Г . товарищ ъ министра внутренпихъ д ѣ іъ , отношеніемъ 

отъ 5 Февралн 1804 г . за № 40-мъ, увѣдомилъ г . мини- 
стра Финансовъ, что г . министръ внутреш ш хъ  дѣлъ входилъ,
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по пншеозначоппому предмегу, съ представлепіемъ въ глав- 
пыи комитетъ объ устройсгвѣ сельскаго состояііія, кото- 
рыи, журпаломъ Высочайше утвержденнымъ 30 минувшаго 
япваря, положилъ: опредѣлить мировымъ посредникамъ Ал- 
тайскаго горпаго округа, времепно добавочное содержаніе на 
разъѣзды въ размѣрѣ по семи сотъ рублей въ годъ каж- 
дому (сверхъ оклада въ 1500 руб., установлепнаго ст. 22 
полож. о губерн. и уѣздн. по крест. дѣламъ учрежд.), от- 
неся этотъ расходъ на счетъ того же источника, изъ кото- 
раго мпровые посредгшки сего края будутъ полѵчать оклад- 
иое содержаніе.

12 нолбрл 1865 года Л ?  152 . По просьбѣ прииесен- 
пои Государю ІІаслѣднику Цесаревичу отставными 
мастеровьіми Кончозерскаю завода. Утвержденъ

і. министромъ финансовъ 16 нодбрл 1865 года.

По приказанію г . миішстра Фпнапеовъ, горный департа- 
ментъ перёдалъ на разсмотрѣніе коммиссіи по пересмотру 
горнаго устава объясненіе горнаго начальника Олонецкихъ за- 
водовъ, по поданной, во время посѣщенія Г о сударем ъ  Н ас-  

лъдш іком ъ  Ц ес а рев и ч ем ъ  Олоіісдкой  губерніи, бывшими мас- 
теровыми Кончозерскаго завода Его И м ііера то рско м у  Высо- 
ЧЕСтву , просьбѣ о надѣлѣ ихъ землею и о выдачѣ денеяшаго 
пособія, по примѣрѵ мастеровыхъ тивдійскихъ мраморныхъ 
ломокъ.

Въ означенномъ объяснепіи полковникъ Фелькнеръ изла- 
гаетъ, что мастеровые Коичозерскаго завода, уволенные, на 
основаніи положенія 8 марта, отъ обязательной заводской 
службы, не нолучили земельныхъ надѣловъ какъ на основаніи 
22 ст. положенія, такъ и но неимѣнію въ заводскихъ да- 
чахъ свободныхъ раздѣланныхъ подъ хлѣбопашество и сѣно- 
косы земель; въ замѣнъ жо ссго означсниымъ мастеровымъ



предоставлены въ собственпость усадебныя осѣдлости, съ осво- 
божденіемъ отъ оброчной поземелыюй платы въ пользу за- 
водовъ и поземельнаго оброка въ пользу казеы. Хотя въ 
настоящее время падѣленіе Кончозерскихъ мастеровыхъ зем- 
лею, какъ прнчисленныхъ уже къ сословію временно-обязан- 
ныхъ крестьянъ, зависигъ отъ подлежащихъ мировыхъ учреж- 
деній, но олонецкое горное начальство, для обезпеченія ихъ 
быта, признаетъ возможнымъ уступить въ дачахъ заводскаго 
округа необходимуго для нихъ часть земель, изъ мъстностей 
поросшихъ мелкорослымъ лѣсомъ, ио удобныхъ для разра- 
ботки подъ паніни и сѣпокосы, съ тѣмъ однако, чтобъ съемка 
таковыхъ земель на планъ была произведена отъ Олоиецкаго 
губернскаго по крестьяескимъ дѣламъ присутствія, при де- 
пѵтатѣ со стороны горной. ІІеззвисимо отъ сего тоже на- 
чальство признаетъ необходимымъ распространить на означеи- 
ныхъ мастеровыхъ тѣ мѣры вспоможенія, какими воспользо- 
вались бывшіе мастеровые тивдійскихъ мраморныхъ ломокъ, 
поступившіе въ крестьяне вѣдомства государственныхъ иму- 
ществъ, т . е. выдать имъ денежное пособіе, въ томъ ува» 
женіи, что въ случаѣ отвода земельныхъ участковъ, разра- 
ботка ихъ потребуетъ значительныхъ издержекъ и мастеровые 
должны будутъ обзавестись лошадьми и земледѣльческими 
орудіядіи, каковыхъ они нынѣ не имѣютъ.

Спраека. Коммиссія по пересмотру горнаго устава, въ жур- 
палѣ 24 іюля 1862 г . за №  126 , при разсмотрѣнш пред- 
ставленія начальника Олонецкихъ заводовъ объ устройствѣ 
быта мастеровыхъ Копчозерскаго завода, между прочимъ на- 
ходила, что если пе послѣдуетъ общей для всѣхъ вооб- 
ще, уволенныхъ отъ обязательеой службы горнозаводскихъ 
мастеровыхъ, временной льготы отъ платежа податей, то въ 
отношеліи Копчозерскаго завода необходпмо будетъ принять 
во шшманіе поло?кеніе озпаченныхъ мастеровыхъ того завода, 
которые могутъ остаться безъ работы при огрпнпчепі и за- 
водскаго дѣйствія и не надѣлеиы землею для своего содор-



жанія, а если земля можетъ быть и отведется имъ, то для 
сего имѣются только оевоздѣланвыя, поросшія кустарни- 
комъ пространства, обработка коихъ тѣмъ трудиѣе для по- 
аіянутыхъ людей, что они не имѣютъ привычки къ-земле- 
дѣльческимъ занятіямъ. Освобо?кденіе отъ податей на 12 
лѣтъ, дарованное тивдійскимъ и рускольскимъ мастеровымъ, 
побуждаетъ облегчить положеніе и другихъ, которые имѣ- 
ютъ предъ глазами льготу, дппиую правительствомъ людямъ, 
паходящимся въ тѣхъ же условіяхъ. Что же касается до 
земельнаго надѣла, то хотя па основаніи Высочайше утверж- 
деннаго положенія 8 марта 1861 г. о горнозаводскомъ на- 
селеніи казенпыхъ горпыхъ заводовъ вѣдомства министер- 
ства Финапсовъ (примѣч. гь  22 статьѣ) и не нолагается 
надѣла землею для тѣхъ мастеровыхъ, которые не нользова- 
лись оною до утвержденія сего положенія, въ томъ нред- 
положеніи, что средства содержанія мастеровыхъ обезпечи- 
ваются заводскими работами; но принимая въ соображеніе 
удостовѣреніе полковпика Фелькнера 2-го о иедостаткѣ ра- 
ботъ въ Кончозерскомъ заводѣ и велѣдствіе того стѣспи- 
тельное положепіе уволенныхъ мастеровыхъ, коммиссія по- 
лагала предоставить въ пользовапіе уволеннымъ' кончозер- 
скиыъ мастеровымъ тѣ земли, которыя мѣстпое горное на- 
чальство нризнаетъ возможнымъ отвести. Такое надѣленіе 
землею произвесть съ освобождепіемъ отъ оброчной подати 
на 12 лѣтъ и съ тѣмъ, чтобы на иринятіе земли было до- 
бровольное согласіе людей и независимо отъ сего, во внима- 
ліе къ стѣспителыюму положенію бывшихъ мастеровыхъ, имѣв- 
шихъ единственное себѣ и семействамъ своимъ пропптаніе 
отъ заводскихъ работъ, ныаѣ сокращасмыхъ, а равно къ тому 
обстоятельству, что люди сіи, обращаясь къ земледѣлію, дол- 
жны имѣть средство на первоначалыюе обзаведеніе, коммис- 
сія считала нужвымъ оказать имъ возможное, по средствамъ 
завода, денежное вспомоществованіе, поручивъ горному 
начальнику воиги съ представленіемъ о размѣрѣ вспоыо-
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ществоішія, а также источникѣ и способѣ его производ- 
стпа.

Усматривая изъ вышеизложеішаго, что обстоятеліства прось- 
бы, принесенной Его Императорскому В ысочеству Наслѣднику 

Ць: саревичу бывшими мастеровыми Кончозерскаго завода, нахо- 
дились, въ мипувшемъ году, въ разсмотрѣніи коммиссіи и 

признаны заслуживающими уваженія, вслѣдствіе чего и было 
поручено горному начальпику Олонецкихъ заводовъ предста- 
вить соображенія свои, какъ о способѣ надѣленія означен- 
пыхъ маетеровыхъ землею, такъ и о размѣрѣ и источникѣ 
испрашиваемаго ими вспомоществованія, а нынѣ принимая 
во вниманіе, что принадлегкавшее казеннымъ горнымъ заво- 
дамъ еаселеніе поступаетъ, на основапіи Высочайшаго ео- 
велѣнія, состоявшагося 17 декабря 1862 г . ,  въ общее граж- 
данское управленіе и вѣденіе мировыхъ учрежденій, ком- 
миссія иолагаетъ, что просьбу кончозерскихъ мастеровыхъ, 
бывшій отзывъ начальника Олопецкихъ заводовъ полковника 
Фелькнера и мнѣніе коммиссіи по сему предмету, изложее- 
ное въ журналѣ ея отъ 24 іюля 1862 г . ,  слѣдовало бы 
сообщить г . министру внутреннихъ дѣлъ съ тѣмъ, что не 
призваетъ ли онъ возможнымъ поручить мѣстпому губерн- 
скому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію войти въ раз- 
смотрѣпіе сего дѣла, для составлепія заключенія о томъ, ка- 
кія мѣры надлежитъ ериеять къ улучшенію положеиія озна- 
ченныхъ мастеровыхъ и моишо ли, въ какомъ размѣрѣ' и 
изъ какихъ источпиковъ, оказать имъ дееежеое пособіе па 
обзаведепіе при надѣленіи ихъ землею, имѣя въ виду, что 
заводоуправленіе находитъ возможнымъ уступить изъ завод- 
скихъ дачъ пеобходимую для сего землю, если мастеровые 
пожелаютъ приеять ее, и что, въ видахъ упроченія ихъ со- 
стояпія, призеавалось нужнымъ освободить ихъ на двѣнад- 
цать лѣтъ отъ податей и отъ оброчпой на землю подати.

Жѵрналъ сей представить иа благоусмотрѣпіе г . министра 

Финансовъ.
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/9 полбря 1863 года Л Р  1 5 3 .— Отпосителъпо порлд- 
ка составленгя уставпыхъ грамотъ по селеніямъ при- 
писанпыхъ къ Олопецкимъ горпымъ заводамъ кресть- 
лнъ. Утвержденъ г. министромъ фипаисовъ 2 3  иол-

брл 1863 і.

По возиикшему въ авгѵстѣ мѣсяцѣ сего года вопросѵ о 
црредачѣ крестьяиъ, приписанішхъ къ Олонецкимъ казепнымъ 
горнымъ заводамъ, изъ горпаго вѣдомства въ общее граждан- 
ское управленіе и вѣденіе мпровыхъ учрежденій, г . министръ 
Финансовъ, согласно утвержденному имъ журналу коммиссіи 
по пересмотру горнаго устава, отнесся къ г . министру впу- 
треннихъ дѣлъ, что означенные крестьяне подлежатъ также 
передачѣ въ общее гражданское управленіе, на основаніи 
В ысочайшдго повелѣнія отъ 17 декабря 1862 г . ,  состояв- 
шагося для всего казеннаго горнозаводскаго населенія, при 
чемъ, между прочимъ, сообіцепо было:

п. 3 . Такъ какъ приписанпые къ Олонецкимъ горнымъ 
заводамъ крестьяне имѣютъ уже свое сельское и волостное 
управлсніе, а за казенную землю, на которой водворены, пла- 
тятъ устаповленную оброчную подать не въ заводское управ- 
леніс, но въ государственное казначейство; заводы же нользова- 
лись, за опредѣленную таксу, только обязательными работами, 
кои должны скоро прекратиться, то горному начальству пе 
предстоитъ учреждать тамъ новос общественное управленіе 
и составлять уставныя грамоты, а все относящееся до да.іь- 
нѣйшаго устройства быта тѣхъ крестьянъ, подати съ нихъ 
и распредѣленія по мировымъ участкамъ, надлежитъ предо- 
ставить распоряжеиію губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
нрисутствія и министерства внутреннихъ дѣлъ.

п. 4 . Имѣя въ виду, что земля на которой водворепы 
помяаутые крестьяне счнтается, какъ объяспено выше, не 
заводскою, а государственною принадлежностію, и оброчная за 
псе подать платится не заводамъ, а въ государствепное каз-



иачейство, то и не слѣдуетъ относить на счетъ мипистер- 
ства Финансопъ часть расходовъ на мировыя для тѣхъ крееть- 
янъ учрежденія.

Нынѣ г . министръ внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе нолучен- 
паго по сему предмету постановлепія Олонецкаго губернскаго 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, увѣдомляетъ г . мини- 
стра финянсовъ, отношеніемъ отъ 7 сего ноября за Лз 
15916 ,  что:

1) Онъ находитъ возможнымъ образованіе общественнаго 
управленія, приписанныхъкъ Олонецкимъ заводамъ крестьянъ, 
на началахъ положеній 19 Февраля и распредѣленіе ихъ 
между мировыми участками предоставить Олонецкому губери- 
скому присутствію, бсзъ участія горнаго начальства, которое 
отъ сего отказывается; но вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая въ 
соображеніе, что означенные крестьяне до сихъ поръ не были 
переданы гориымъ начальствомъ, а нынѣ наступилъ уже 
рекрутскій наборъ, онъ признаетъ правильнымъ нредположе- 
ніе губернскаго присутствія о томъ, чтобы иреобразованіе 
обществеинаго управленія и передача крестьянъ въ вѣденіе 
мировыхъ учрежденій были отложеиы до окончанія набора, 
который долженъ быть произведенъ нодъ наблюденіемъ гор- 
паго начальства, подобно тому распоряженію, которое сдѣ- 
лано уже, но обоюдному соглашенію министерствъ внутрен- 
нихъ дѣлъ и ѵдѣловъ, относителыю удѣльиыхъ крестьянъ въ 
тѣхъ губерніяхъ, въ коихъ передача не успѣла совершиться 
до начала набора.

2) Олонецкое губернское присутствіе представляетъ, что 
мѣстное горное начальство отказывается составлять уставныя 
грамоты, осповываясь па состоявшемся о семъ въ министер- 
ствѣ Финансовъ рѣшеніи, но что между тѣмъ неопредѣлен- 
ность какъ поземельпыхъ отношеній, въ которыхъ пынѣ иа 
ходятся крестьяне, приписапеые къ Олонецкимъ заводамъ, 
такъ и правъ сихъ крестьяпъ иа нользованіе разиыми угодья- 
ми изъ заводскихъ дачъ, имепно дровяийяъ и строевымъ
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лѣсомъ, ііемппуемо поводетъ къ многочисленнымъ недоумѣ- 
иіямъ п спорамъ съ заводскимъ начальствомъ, въ распораженіи 
которагО останутся всѣ земли и угодья, несостоящія въ 
пользованіи крестьянъ; посему Олопецкое губернское при- 
сутсгвіе паходитъ, что единствсннымъ средствомъ для пре- 
дѵпрежденія подобныхъ нескончаемыхъ затрудненій было бы 
составленіе если не усгаішыхъ грамотъ. то по крайней м ѣрѣ, 

описей тѣхъ земель и угодій, которыя паходятся или долж- 
ны находиться въ пользовапіи крестьянъ.

Г . министръ внутреннихъ дѣлъ, принимая въ соображеніе 
пзложенныя губернскимъ прпсутствіемъ обстоятельства, а так- 
же имѣя въ видѵ, что по п. 13 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
17 декабря 1862 года мнѣнія государственнаго совѣта, со- 
ставленіе уставныхъ грамотъ по казеннымъ горнымъ заво- 
дамъ возложено на горное вѣдомство, полагаетъ, съ своей 
стороны, для пользы заводовъ и предотвраіценія послѣдую- 
щихъ недоразумѣпій между заводоуправленіемъ, крестьянами 
и мировымн учре?кденіями, удобнѣе чтобы горное вѣдомство 
пршіяло въ составленіи уставныхъ грамотъ участіе, требуемое 
п. 13 В ы со чай іп е  утвержденныхъ 17 декабря 1862 г.  пра- 
вилъ.

По разсмотрѣніи вышеизложеннаго, коммиссія полагаетъ 
что:

1) Дѣиствительно представляется болѣе удобнымъ, чтобы 
окончательная сдача рекрутъ, слѣдѵющихъ съ крестьянъ, при- 
писанныхъ къ Олопецкимъ казеннымъ горнымъ заводамъ, про- 
изведена была нынѣшнимъ гориымъ начальствомъ ихъ, и за 
симъ ѵже послѣдовала бы передача сихъ крестьянъ въ общее 
граждаиское управленіе и вѣденіе мировыхъ учрежденій.

2) Составленіе уставныхъ грамотъ, при передачѣ припи- 
саппыхъ къ Олонецкамъ казепнымъ заводамъ крестьянъ въ 
вѣденіе общихъ губернскихъ и уѣздпыхъ учреяіденій, имѣ- 
лось лъ виду предоставить распоряженію не мѣстнаго гор- 
наго пачальства, а губернскаго по крестьяискимъ дѣламъ
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присутствія, по той имеппо причинѣ, что крестьяпе сіи вод- 
ворены на зеллѣ пе заводской, а казеішой, поземелыіый об- 
рокъ съ нихъ существуетъ уже какъ съ крестьянъ государ- 
ственныхъ той ;ке губерпіи, и платится ие горному вѣдом- 
ству, а въ государственпое казначейство, такъ что Олоиец- 
кое заводоуправлспіе не имѣетъ въ семъ случаѣ правъ и 
обязанностей землевлздѣльца и не подходитъ подъ правила 
другихъ казенныхъ гориыхъ заводовъ, гдѣ земля, предостав- 
леиная заводскому населенію, принадлежитъ заводамъ и 
гдѣ поэтому на заводоуправленія возложепа обязаниость, 
согласно съ В ы с о ч а й ш и м ъ  повелѣпіемъ 17 декабря 1862 г . ,  
составить уставныя грамоты на общемъ для земледѣльцевъ 
основапіи, съ опредѣлепіемъ поземельнаго надѣла и повип- 
носгей въ назначепномъ для казенныхъ заводовъ размѣрѣ. 
Олонецкое заводоуправлеаіе, какъ объяснепо уже, только 
пользовалось отъ означенныхъ крестьянъ, за установлениую 
таксу, нѣкоторыми обязательеыми работами, нынѣ прекра- 
щающимися, причемъ крестьяне были подчинены ему для 
единства заводской власти, и съ прекращеніемъ обязатель- 
еыхъ работъ Олонецкіе заводы но имѣютъ ирава на псвнн- 
пость, за землю имъ непринадлежащую. Такое положеиіе не 
должно однакоже отстранять отъ мѣстнаго горнаго началь- 
ства обязаішости оказать нынѣ надлежащее мировымъ учреж- 
деніямъ содѣйствіе къ составленію уставныхъ грамотъ для 
помянутыхъ крестьянъ, такъ какъ ему ближе всѣхъ извѣ- 
стно, какія именно земли и угодья состоятъ въ пользованіи 
тѣхъ крестьянъ, и иосему горный начальникъ Олонецкихъ 
заводовъ должеиъ доставить Олонецкому губернекому но 
крестьянскимъ дѣламъ присутствію всѣ описи, свѣдепія и 
указанія, нужныя для означенной цѣли, согласно съ тѣмъ, 
какъ сіе озиачено сообіцеииымъ г . министромъ внутреннихъ 
дѣлъ постановленіемъ губерпскаго присутствія. Составленіе ус- 
тавпыхъ грамотъ мировыми учреждепіями при такомъ содѣіі- 
ствіи горнаго начальства будетъ, какъ 'кагкется, скорѣе и



удобнѣе, еежели предварителыюе состапленіе грамотт> гор- 
ііымъ начальствомъ, гіотомъ повѣрка ихъ мировыми посред- 
никами и, можетъ быть, передѣлка. Изготоплепіе сихъ гра- 
мотъ мировыми посредниками тѣмъ легче, что въ настоя- 
щемъ случаѣ пе требуется повыхъ исчисленіи и опредѣ- 
леній оброка уже установленнаго и взимаемаго какъ съ кресть- 
янъ государственпыхъ, съ коими приписанные къ Олонец- 
кимъ заводамъ крестьяне паходятся въ одинаковомъ положе- 
піи отпосителыю порядка и правъ землевладѣпія.

Журналъ сеи представить на благоусмотрѣиіе г . мипи- 
стра Фипансовъ.

—  4 0 7  —

26  полбрл '1865 г. № 154. 0  числѣ заводскихъ людеи 
по Златоустонскимъ заводамъ, импющихъ право па 
лыоты, предосШавлеппыл 59  ст. положенгл 8 марта
1861 года. Утверждепъ г. мипистромъ фгшансовп

50  нолбрл 1865 г.

Коммиссія по иересмотру горнаго устава, разсмотрѣвъ 
прсдставлеппыя главпымъ началышкомъ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ иечисленія работъ, дающихъ йіастеровымъ право на 
льготы, опредѣленныя 39 ст. гюлогкенія 8 марта 1861 г . 
и свѣденія о числѣ таковыхъ мастеровыхъ по Златоустов- 
скимъ заводамъ, нашла: какъ исчисленія, такъ и свѣденія 
о числѣ людеи составленными нрави.іыю и согласно съ ука- 
заніями, сдѣланпыми въ журналѣ коммиссіи 28-го Февраля

1862 г . ;  почему и полагаетъ утвердить оныя, представя на 
благоусмотрѣніе г . миниетра Финансовъ.

17 декабря 1865 года за Ж  165 0  порлдкѣ выдачи
проліысловыссь свидѣтельствъ бывшимъ горпозавод-

ѵ



скимъ людямъ казепныхъ горныхъ заеодовъ. Утвер-  
эісдеш г. мипистромъ фипансовъ 11 пиваря 1864- гоОа.

Департаментъ мануФактуръ и внутренней торговли пере- 
далъ на заключеніе горнаго департамента возбужденный въ 
Пермекой казенной налатѣ, вслѣдствіе представленія Ека- 
теринбургекой городской думы, вонросъ о порядкѣ выдачи 
промысловыхъ свидѣтельствъ бывшимъ мастеровымъ казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ, перечисленнымъ въ мѣщане.

Положепіемъ о пошлинахъ за право торговли и другихъ 
промысловъ, между прочимъ, постановлено: ст. 15 иуик. 4, 
промысловыя свидѣтельства выдаются на мѣщанскіе промы- 
слы; ст. 42 , мелочнымъ торгомъ, за исключеніемъ содер- 
жанія торговыхъ бань и трактирныхъ заведеній, дозволяется 
заниматься, безъ взятія свидѣтельства и съ правомъ содер- 
жать, безъ платы за билетъ, по одпому заведенію н. б ., 
отставнымъ и безсрочно-отпускнымъ нижнимъ чинамъ и с-т. 
46 , мѣщане и цеховые мужескаго пола, которые занимаются 
ремеслами сами, безъ наемныхъ рабочихъ, а равно тѣ, кото- 
рые нанимаются въ рабочіе и домашніе елуги, безъ взятія 
свидѣтельствъ иа мелочной торгъ, если они не подлежатъ 
налогу, еъ владѣнной въ чертѣ города недвижимой соб- 
ственности, должны брать особое свидѣгельство на мѣщап- 
скіе промыслы.

Пермская казенная палата, нринимая въ уважеіііе, что 
віастеровые казенныхъ горпыхъ заводовъ, состоя при заво- 
дахъ на правахъ вольнослужащихъ, пользуются въ силу 
положенія 8 марта 1861 года особенными преимуіцествами, 
а именно: они сохраняютъ по смерть дарованныя имъ за 
прежшою службу пенсіи, ирава и иреимущества (ст. 8) ;  
могутъ заниматься промыслами и торговлею иаравнѣ съ 
прочими свободными сельскими обывателями (ст. 11) ; ниж- 
піе чины, прослужившіе до утверждепія положенія 15-ти , 
а рабочіе 20-ти лѣтніе сроки, освобождаются лично отъ



казенныЩ» и земскихъ податей и повинностей (ст. 34 ) ,  и 
по ѵвольненіи отъ обязательной слѵжбы, пріобрѣтаютъ гірава 
городскихъ обывателей (ст. 7 4 ) ,— иолагаетъ, что въ отно- 
шеніи порядка выдачи бывшимъ горнозаводскимъ людямъ 
казенныхъ заводовъ иромысловыхъ свидѣтельствъ, слѣдѵетъ 
постановить: 1 ) уволеннымъ въ отставку за 35-ти лѣтиюю 
слѵжбу заводамъ дозволить какъ самимъ, такъ и ихъ же- 
намъ и дочерямъ заниматься мелочнымъ торгомъ безъ взятія 
на него свидѣтельствъ, съ н]іавомъ содержать безъ платы за 
билеты по одному заведенію; 2 ) ѵволеннымъ отъ обязатель- 
ной службы за выслугою нижнимъ чинамъ 15 , а мастеро- 
вымъ и рабочимъ 20-ти и болѣе лѣтъ, не нредоставляя 
права производить мелочпаго торга безъ взятія для этаго 
установлеинаго свидѣтельства, освободить ихъ только отъ 
иромысловыхъ мѣщанскихъ свидѣтельствъ и 3 ) за тѣмъ 
мастеровыхъ ы рабочихъ_, ие выслужившихъ 20-тп лѣтъ, 
долженствующихъ нести обязанности и пользоваться правами 
городскихъ обывателей, слѣдуетъ обязать, если они не имѣ- 
іогъ въ чертѣ города недвижимой собственности, брать на 
право торговли, согласно 46 ст. положенія о пошлинахъ, 
особыя свидѣтельства на мѣщанскіе промыслы.

По соображеиіи вышеизложеннаго, коммиссія по пересмогру 
горнаго устава находитъ во 1-хъ, что па основаніи 309 ст. 
гориаго устава нижніе и рабочіе чины, состоявшіе при ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ, считались на иравахъ военнослу- 
жащихъ и по безпорочномъ прослуженіи мастеровыми носту- 
ппвшнми изъ рекрутъ 25 , а ннжними и рабочими чинами 
35 лѣтъ (ст. 336 н 337) ѵволыіялись въ отставку и во 2-хъ, 
что нижніе горные чины, которые выслужили, иоденьутвер- 
жденія положенія 8 марта 1861 года, 15-ть, а рабочіе 
20 лѣтъ, въ силу 7 и 34 сг. того положенія, пользѵясь 
нравами отставныхъ рабочихъ, освобождаются лично отъ ка- 
зенныхъ податей п иовинностей. Слѣд-ователыю и предостав- 
ленная 4 цуик. 15 ст. положенія о пошлинахъ за право
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торговли и другихъ промысловъ, льгота отставнымъ и без- 
срочно огпускнымъ нижнимъ чинамъ въ отношеніи освобожде- 
нія отъ обязанности брать свидѣтельства какъ на промысло- 
вый, такъ и на мелочной торгъ, должна быть распростране- 
на не только, какъ полагаетъ Пермская казенная палата, на 
лицъ горпозаводскаго вѣдомства, уволенныхъ въ отставку за 
выслугу 35-ти лѣтъ, но и на приписавншхся въ мѣщапе, 
прослулпівшпхъ, до утвержденія полонаднія 8 марта 1861 
года иижнихъ чиновъ 15-ти, а рабочихъ 20-ти лѣтпіе сро- 
ки, которымъ положеніемъ 8 марта присвоены права отста- 
вныхъ военно-служащихъ. За тѣмъ, соглашаясь съ заклю- 
ченіемъ палаты, что не выслужившіе попменованныхъ сро- 
ковъ нижніе и рабочіе чины обязаны, наравнѣ со всѣми 
обывателями, брать иромысловыя и мѣщанскія свидѣтель- 
ства, коммиссія полагаетъ журналъ сей гіредставить наблаго- 
усмотрѣніе его превосходителъства, господина министра фи-  
напсовъ.

— 110 —

17 декабря 1863 г. Л ?  16 І . - Отпосителыю порлдка 
утверждеиіл плаповъ по заводскимъ селепіямъ. Утвер- 

эюдеиъ г. министромъ фипапсовъ.

Коммиссія по псресмотру горнаго устава, при разсмотрѣ- 
ніи возбужденнаго Уральскимъ горпымъ правленіемъ вопроса 
о порядкѣ утверждеиія плаповъ горнозаводскихъ селеній, нахо- 
дила (журналъ 28 сентября сего года № 125) ,  что хотя 
предоставлениое иоложеиіемъ 8-го марта горному начальству 
участіе въ принудительномъ иерснесеніи усадьбъ, относится 
къ постройкамъ существовавшимъ доиздаііія положенія 1861г . ,  
не расиространяясь иа усадьбы вновь построенныя; но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ не могла нс признать вполпѣ уважительнымъ хо- 
датайствоУральскаго горнаго правленія, чтобы воюбѣжаніс за- 
стройки пеобходимыхъ для заводскаго дѣйствія мѣстъ, при



утвержденіи гражданскимъ начальствомъ плановъ заводскихъ 
селеній по казенпымъ горнымъ заводамъ, испрашпвалось 
иредварительно соглашеніе горнаго начальства.

ІІынѣ г . министръ внутреннихъ дѣлъ, на усмотрѣніе ко- 
тораго сообщено было означенное заключеніе коммиссіи, увѣ- 
домилъ г . министра Финансовъ, что необходимыя для завод- 

скаго дѣйствія мѣста, по всей вѣроятности, и до сихъ норъ 
оставались въ непосредственномъ распоряжепіи завода и не 
вошли въ предоставляемую по уставной грамотѣ горнозавод- 
скимъ людямъ усадебную осѣдлость и впредь не могутъ быть 
ими занимаемы подъ усадьбы. На случай же, если бы по- 
добныя мѣста оказались уже застроснными въ прежнее вре- 
вш, въ ст. 12 н 29 положенія 8 марта 1861 года горно- 
му правленію предоставляется въ течсніи 8-ми лѣтъ прину- 
дительное перенесеніе усадьбъ, съ соблюденіемъ указапныхъ 
въ означенныхъ статьяхъ условій. Этпмъ, казалось бы, впол- 
нѣ ограждаются интересы завода, и едва ли небылобы стѣ- 
снительно ставить утвержденіе плановъ заводскихъ селеній 
въ непремѣнпую зависимость отъ согласія горнаго начальства.

Вслѣдствіе сего г . статсъ-.секретарь Валуевъ спрашиваетъ 
заключенія г . министра Финансовъ не призиаетъ ли онъ 
достаточнымъ, чтобы губернскія начальства, при утвер?кденіи 
плановъ заводскихъ селеній по казепиымъ горнымъ заводамъ; 
предварительно спрашивали отзывъ горнаго правленія, кото- 
рый припимается губсрнскимъ присутствіемъ въ соображеніе, 
но пе можетъ бьггь для иего обязателеиъ.

Коммиссія по перссвютру горнаго устава, не встрѣчая 
препятствія согласиться съ объяснеппымъ заключеніемъ г . 
пшіистра внутреннихъ дѣлъ, чтобы отзывъ горнаго началь- 
ства, при утвержденіи плановъ заводскихъ селепій по казен- 
нымъ гориымъ заводамъ, принимаясь только въ соображеніе 
губернскимъ присутствіемъ, не считался для него обязатель- 
нымъ, полагаетъ прсдставитъ о семъ па благоусмотрѣніо г . 
мшшстра Фішансовъ.
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21 декабря 1865 года Л Р 165.-Относительно прода-  
эіси заводскихъ издѣлій съ казенныхъ заводовъ рабо- 
чимъ при тѣхъ заводахъ. Утверждет г. министромъ 

финансовъ 28 декабрл 1863 года.

На основаніи 1362,  1364 и 1024 ст. горнаго устава 
заводоуправленіямъ казенныхъ горныхъ заводовъ нредостав- 
ляется, за удовлетвореніемъ казенныхъ нуждъ, продавать остат- 
ки отъ металловъ и прочихъ издѣлій, съ наложеніемъ 
1 2 %  на истиннѵю цѣнѵ тѣхъ произведеній; мука же и 
ирочіе припасы, заготовляемые горнымъ начальникомъ для 
заводовъ, продаются по истинной цѣнѣ съ наложеніемъ 5°/0 
на содержаніе магазиновъ.

Независимо отъ сего въ 1858 году  ̂ по распоряженію 
главнаго началышка Уральскихъ горныхъ заводовъ, при про- 
дажѣ заводскихъ издѣлій постановлены были слѣдующія 
общія правила:

1) Частныя кузницы въ заводахъ имѣть лишь въ такомъ 
числѣ, сколько разрѣшитъ горный началышкъ и дозволять 
устройство таковыхъ только масгеровымъ и работникамъ хо> 
рошаго поведенія, а отшодь пе мѣщанамъ и разночинцамъ;
2) имѣющимъ кузницы отпускать желѣзо, сталь и уголь, а 
занимающимся слесарнымъ и сголярнымъ ремеслами, отиус- 
кать одно желѣзо; 3) мастеровой, передѣлавшій желѣзо па 
какія либо издѣлія, долженъ ихъ предъявить полиціи, гдѣ 
всѣ вещи, кромѣ мелкихъ, гвоздей и т .  п . , клеймятся, запи- 
сываются въ книгу и вносятся въ ярлыкъ, съ показаніемъ: 
числа, вѣса и угара; на нихъ ставятъ клейма полиціи и 
самаго ремесленника; 4) перепродавать желѣзо въ томъ ви- 
дѣ, какъ оно нолучено изъ магазина, запрещается; 5) для 
выпуска желѣза изъ завода соблюдать особыя правила и тако- 
вое клеймить заводскимъ клеймомъ; 6) отпускъ же желѣза 
чиновникамъ для домашнихъ ихъ иуждъ, равно отиускъ же- 
лѣза, стали и угля нижнимъ чипамъ, мастеровымъ и уроч-



нымъ работникамъ, собственно на домашнія ихъ надобности 
и для ремеслъ, долженъ быть производимъ по цѣнамъ, во 
что они обошлись заводамъ со всѣми расходами, съ нало- 
жепіемъ 1 2 %  и паконецъ 7) отпускъ въ ссуду строитель- 
ныхъ матеріаловъ, въ видахъ поощренія заводскихъ людей 
къ постройкѣ каменныхъ домовъ, нроизводить по заводской 
цѣнѣ, безъ наложенія процентовъ.

Въ настоящее время пачальникъ Златоустовскихъ заводовъ, 
при освобоніденіи горнозаводскаго населенія отъ обязательной 
службы, не усматривая въ законѣ положительнаго разрѣшенія 
на безусловную продажу какому либо лицу заводскихъ произве- 
деній, какъ-то: кирпича, извести, дегтя, угля, лѣсныхъ ма- 
теріаловъ и проч., спрашиваетъ: слѣдуетъ ли огпускать 
означенныя произведенія служащимъ при заводѣ нижнимъ 
чпнамъ и рабочимъ и по какимъ именно цѣнамъ.

Уральское горное правленіе, находя съ своей стороны, 
что желѣзо, уголь и проч. припасы, на основаніи вышепри- 
ведепныхъ статей горнаго устава и расиоряженія главнаго на- 
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, могутъ быть отпу- 
скаемы, съ соблюденіемъ существующихъ правилъ, и нынѣ 
только лицамъ, находящимся въ службѣ, или работахъ при 
заводахъ, по мѣрѣ средствъ заводскихъ и исключительно на 
необходимыя домашнія нужды, и что изъ иредметовъ сихъ, 
тѣ, которые составляютъ издѣлія заводскія, должны быть 
отпускаемы въ продажу по справочнымъ цѣнамъ и ни въ 
какомъ случаѣ не ниже, что стоятъ всѣми расходами, съ 
1 2 % ;  припаеы же, заготовляемые чрезъ комшссіонеровъ, 
кромѣ стоимости ихъ заводамъ, съ нало?кеніемъ 5%насодер- 
жаніе магазиновъ,— представляетъ какъ настоящее свое заклю- 
ченіе, такъ и объясненпое распоряженіе 1858 года на ѵтвер- 
жденіе горнаго департамента.

Пзъ соображенія вышеизложеннаго оказываётся, что въ 
иастоящемъ дѣлѣ подлежатъ разрѣшенію: во 1 -хъ ходатаЩство 
Уральскаго горпаго правленія о дозволеиіи иродажи завод-



скихъ прииасовъ лицамъ, паходчщимся въ слѵжбѣ, или въ 
заводскихъ работахъ, прн соблюденіи , особоиостановленныхъ 
на зтотъ предметъ условій и во 2-хъ, порядокъ, па основа- 
ніи котораго можетъ быть, въ настоящее время, дозволено 
учрежденіе въ заводскихъ селеніяхъ кузницъ. Первый изъ 
означенныхъ вопросовъ разрѣшается точнымъ смысломъ при- 
веденныхъ статей законовъ, въ силу которыхъ дозволяется 
заводоуправленіямъ продавать остающіяся за удовлетвореніемъ 
требованій казны издѣлія и припасы безъ нредпостав.іяемаго 
горнымъ правленіемъ условія продажи таковыхъ исключитель- 
но лпцамъ находящішся въ заводской службѣ. За симъ, слѣ- 
довательно, съ прекращеніемъ обязательной службы горнора- 
бочаго населенія, ые можетъ встрѣчаться надобности въ даль- 
нѣйшемъ удержаніи па будущее время постановленныхъ въ 
1858 году главнымъ начальнпкомъ Уралъскихъ горпыхъзаво- 
довъ особыхъ мѣръ, въ отношеніи обезпеченія заводовъ отъ 
похшценія издѣлій и прішасовъ.

Что же касается до устройства въ заводскихъ селеніяхъ 
Кузницъ, то коммиссія, имѣя въ виду съ одной стороны,что 
на оспованіи 11 ст. дополн. правилъ полояштелыю воспре- 
іцается уволешіымъ отъ обязательной службы гориозавод- 
скимъ людямъ устроивать въ заводскихъ селеніяхъ такія про- 
мышленныя заведенія, въ которыхъ производство основывается 
главнѣііше;ііа огнснномъ дѣйствіи, требующемъ дровъиугля; 
съ дрѵгой же, что устройство кузинцъ, дозволявшееся ипри 
обязательной службѣ рабочихъ, не можетъ быть нынѣ, безъ 
стѣененія населенія, воспрещаомо безусловно,— полагаетъ въ 
отношеніи устройства кузницъ, а равно отпуска матсріаловъ 
и припасовъ, постановить на будуіцее время слѣдующія пра- 
вила: 1 ) ограпичить число кузницъ възаводскихъ селепіяхъ 
размѣромъ дозволеннымъ уже, въ настоящее врсмя, гориыщ. 
пачальствомъ; 2) иредоставить мѣстнымъ заводоуправленіямъ 
отпускать желающіщъ въ той мѣрѣ, какъ признается воз- 
можнывіъ, дрова, уголь и другіе матеріалы и припасы по
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цѣнамъ для заводовъ неубыточнымъ и накоиецъ 3 )  въ ви- 

дахъ возможнаго огражденія казеннаго им ущ ества , прииредпо- 

лагаемомъ оставленіи въ дѣйств іи  сущ ествѵю щ ихъ кузницъ , 

отъ незакопнаго п о хи щ е н ія ,—  предоставить власти мировыхъ 

учрежденій , въ случаѣ заявленія горнымъ начальствомъ по- 

дозрѣнія въ незаконности пр іобрѣтен ія промышленникомъ 

издѣлій  или сгораемыхъ матеріаловъ , входить въ разбиратель- 

сгво заявлеиія и иостановлять опредѣлепія о взысканіи съ 

виновныхъ; о чемъ и сообщить иа усм отрѣніе г .  минисгра 

внутренпихъ д ѣ л ъ , для зависящ аго , согласно усмотрѣпію  

е го , распоряж енія , — представя предварительно журналъ сей 

па благоусмотрѣніе г .  министра Финапсовъ.
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31 декабрл 4863 г. Л ? /бО.-Объ открытги сбора иа 
мировыя учреэісдепія въ гттмияхъ заводскихъ. Упгвер- 
эісденъ г. министромъ фипапсовъ « » япваря 1864

юда.

По бывшему вопросу о распрострапеніи на горпозаводскія 

имѣнія министерства Финансовъ и кабипета Его Импера- 

торскаго В еличества сбора на содержаніе мировыхъ учреж - 

д е н ій , г . министръ Фииансовъ сообщилъ г . м инпстру 

внутреннихъ дѣлъ , отъ  20 минувшаго ноября за №  1230 ,  
заключеніе коммиссіи ио пересмотру горнаго устава , ч то :

1) Всѣ казснные горные и соляпые заводы, въ коихъ насе- 
леніе водворспо па земляхъ имъ принадлежащихъ и подчіше- 
ио мировымъ учрежденіямъ_, должны, со времени расиро- 
страненія дѣиствія сихъ послѣдпихъ на означенное паселеніе, 
иодлежать сбору на содержаніе мѣстныхъ по крестъянскимъ 
дѣламъ учрьжденій, на общемъ основаніи, какое, въ силу 
ст. 167 обіц. полоиі. ,  ио губерніямъ принято, или впредь 
установлено будетъ,| для землевладѣлъцевъ той же мѣстности;
2 ) Въ Алтайскомъ округѣ, въ которомъ, впредь до цриве-



денія въ извѣстность и разграниченія земель, лредоставлоиы 
крестьянамъ всѣ угодья, коими они донынѣ пользовались, 
безъ точнаго ограниченія и измѣренія, нредставляется удоб- 
нѣишимъ, по особому положенія округа и согласно съ заклю- 
ченіемъ главнаго начальника Алтаискихъ заводовъ, совѣта 
главнаго управленія и генералъ-губернатора Западной Сиби- 
ри, распредѣлять поровну, между заводами и крестьянами, 
сборъ слѣдующій на мѣстныя мировыя учрежденія.

Нынѣ г . минисгръ внутреннихъ дѣлъ, соглашаясь съ 
своей стороны, съ означеннымъ предположеніемъ коммиссіи 
по пересмотру горнаго устава, относительно раскладки сбора 
на мировыя учрежденія въ заводскихъ имѣніяхъ вѣдомства 
министерства Фіінансовъ и кабинета Его И м ператорскзго  Б е - 

л и ч ества  ио Алтайскому округу, полагаетъ, что слѣдова- 
ло бы немедленно сдѣлать распоряженіе объ открытіи сбо- 
ра на мировыя учрежденія въ заводскихъ имѣніяхъ вѣдом- 
ства министерства Финансовъ и на изложенныхъ выше основа- 
ніяхъ, съ тѣмъ, чтобы въ послѣдствіи сдѣлать зачеты день- 
гамъ, которыя могутъ быть переплачены или недоплачены. 
Относительно же сборовъ на мировыя учреждепія Алтайскихъ 
заводовъ вѣдомства кабинета Его В ел и ч ес тва  поручить ге- 
нералъ-губернатору Западной Сибири составить смѣту и 

раскладкѵ сего сбора и представить ее на утверждеше уста- 
новленнымъ порядкомъ. Г . министръ веутреннихъ дѣлъ про- 
ситъ увѣдомить о распоряженіяхъ, кои будутъ сдѣланы мини- 
стерствомъ Финансовъ по семѵ предмету.

Справка. 1 . Примѣчаніе къ 167 ст. В ы со чай ш е утверж- 
деннаго 19 Февраля 1861 г .  общаго положенія: «ІІовый сборъ на 
содержаніе мѣстныхъ по крсстьянскимъ дѣламъ учрежденій 
взимается, на основапіи устава о земскихъ повинностяхъ, по 
количеству земли: съ помѣщиковъ за земли, оставлсшіыя 
ими въ непосредственногъ ихъ распоряженіи, а съ крестьянъ 
за земли, отведенныя въ ихъ пользованіе, и за тѣ, которыя 
пріобрѣтепы ими въ собствеиность.»



2 . В ьісочай ш е  утвержденнымъ мнѣніемъ государстпоппаго 
совѣта 17-го декабря 1862 года: объ образованіи обще- 
ственнаго унравленія и введенія уставныхъ грамотъ въ казен- 
ныхъ горныхъ заводахъ и соляныхъ заводахъ и промыслахъ 
вѣдомства министерства Финансовъ, а равно о иримѣненіи 
правилъ общественнаго управленія къ населенію заводовъ 
принадлежащихъ кабннету Его И м п ерато рскаго  В ел и ч ес т в э , 

постановлено мел;ду прочимъ, что какъ устройство сельскаго 
и волостнаго управленія, такъ и составленіе уставныхъ гра- 
мотъ, должны ироизводиться, ііо  устаповленпымъ правиламъ, 
на основаніяхъ указанныхъ В ы со ч а й ш е  утвержденными поло- 
женіями 19 Февраля и 8 марта 1861 г . ,  съ тѣмъ что 
уставныя грамоты и передача означеннаго населенія, со всѣ- 
ми дѣлами по поземелыюму устройству, въ вѣденіе обіцихъ 
губернскихъ и уѣздныхъ учрежденій, должны быть совершенно 
окончены къ 1 января 1864 года.

Заключеніе.

Коммиссія полагаетъ:
1 . Такъ какъ съ распрострапепіемъ дѣйствія мировыхъ 

учрежденій на населеніе, водворениое на земляхъ принадле- 
жащихъ казеннымъ горнымъ и солянымъ заводамъ, положено 
производпть въ сихъ заводскихъ имѣніяхъ сборъ на мировыя 
учрежденія по гѵбернской раскладкѣ, а самая передача озна- 
ченнаго населенія въ вѣденіе общаго уѣзднаго и губерискаго 
управленія должна быть, по В ы со чай ш ем у  повелѣнію отъ 
17 декабря 1862 г . ,  совершепа по 1 января наступающаго 
1864 г . ,  то, согласно съ заключсніемъ г . министра внутрен- 
нихъ дѣлъ, причитающійся на мировыя учрежденія сборъ 
можетъ быть немедленно открытъ въ казенныхъ горныхъ и 
соляныхъ им ѣн іяхъ  министерства Фішансовъ, па основаніи 

с т . 167 общаго положенія 19 Февраля 1861 года.
2 . Если къ 1 января 1864 года въ пѣкоторыхъ казен- 

ныхъ горныхъ и соляныхъ заводахъ министерства Финансовъ
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населеніе ие передано еще пъ вѣденіе мировыхъ учрежденій 

и уставны я грамоты въ оны хъ , указаннымъ порядкомъ, 

не окончены, то подтвердить м ѣ стп о м у' горному пачальству о 

немедленной передачѣ населепія въ общее гражданское управ- 

леніе и о составленіи уставны хъ грам отъ , а г .  министра 

внутреннпхъ дѣлъ просить о надлежащемъ предписаніи, ч то -  

бы со стороны губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ при- 

су тств ій  и мировыхъ посредниковъ сдѣланы были всѣ нуж- 

ныя для сего распоряженія и оказано содѣйствіе, руковод- 

ствуясь притомъ и постановденными въ Положенін 1 9  Февра- 

ля  1 8 6 1  г .  правилами о составленіи уставны хъ грамотъ 

мировыми посредниками, въ случаѣ когда сами владѣльцы 

не представляютъ грам отъ , такъ  какъ передача лю деіі, водво- 

ренныхъ въ казенныхъ им ѣн іяхъ  горнато вѣдомства, в ъ гр аж - 

данскоё управленіе, должна быть приведена въ исполненіе на 

общ ихъ оспованіяхъ , В ы со чай ш е  указанныхъ для крестьянъ 

выш едш ихъ изъ крѣпостной зависимости.

3 . Относительно Алтайскаго округа кабинета Его В еличе- 
ства можетъ быть нредоставлено г . генералъ-губернатору 
Западной Сибири изготовить смѣты сбора на мировыя учреж- 
денія, имѣя впрочемъ въ виду, что на возникшее между 
коммиссіею и кабинетомъ разногласіе о самомъ респредѣлс- 
ніи сего сбора не послѣдовало еще окончателыіаго рѣшенія.

Жѵрпалъ сей нредставить на благоусмотрѣніе г .  министра 

Финансовъ.



ШКОПІНШ II РАОІОРЯЖЕШЯ И Р А В И Н Ы І Ш .
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№ 9 9 .— 4864 г. Япваря 3 -г о .— В ысочайше утв ер ж -

ДЕППОЕ ПОЛОЖЕПІЕ КОМИТЕТА МИПИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕНПОЕ Пра- 

ВИТЕЛЬСТВУІОІЦЕМУ СЕПАТУ ТОВАРИЩЕМЪ МИПИСТРА ФИПАНСОВЪ

16-го ян варя . — 0  порлдкѣ производства въ первый 
класспый чииъ окончившихъ курсъ паукъ въ окруою- 
пыхъ училищахъ Уралъскихъ горныхъ заводовъ.

Г осударь Императоръ , по положспіго комитета минист- 
ровъ, согласно представлепію мииистра Финансовъ въ 3-й 
депь января сего года, В ысочайше повелѣть соизволплъ: 
окружныя учалища Уральсішхъ горпыхъ заводовъ, относп- 
тельпо производства окопчившихъ въ нихъ курсъ въ первый 
классный чинъ безъ экзамена, установленнаго 597-ю  ст. I I I  
т . св. зак. гражд. уст. о службѣ по опред. отъ нравит., 
сравпять съ уѣздными училищами, съ распространеніемъ 
этаго права и па прежде окопчившихъ курсъ въ окружныхъ 
училищахъ Уральскихъ горпыхъ заводовъ.



Ш ІІШ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  І Ш Ж Е Н Е Р О І І Ъ .

Ж  5 . 7 марта 1864 г.

1.

Исправляющій должность горпаго ревизора частныхъ золо- 
тыхъ промысловъ Семипалатинской областп, подпольовникъ 
Габріелъ, утверждается въ настоящей должности.

2 .

Назначаются:

Состоящіе по корпусу, подполковникъ Олъховскій 2 -й  
и капитанъ Грамматчиковъ 4 -й  —  въ распоряженіе глав- 
наго начальника горныхъ заводовъ Уральскаго хребта (съ 22 
Февраля).

3 .

Зачисллются:

Состоящіе: въ распоряженіи смотрителя лиспчанскаго руд- 
ника, Луганскаго округа, штабсъ-капитаны Горловъ и Ваг- 
перъ 2 -й  —  по главномѵ управленію корпуса, съ назначе- 
ніемъ въ распоряженіе Русскаго Общества пароходства и 
торговли (съ 1 января 1863 г . ) ,  —  и въ Луганскомъ окру- 
гѣ , поручикъ Топчгевъ —  но корпусу, на основаніи нриказа 
по оному отъ 17 марта 1860 года за № 7.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свѣденія 
и распоря/кенія.

Подписалъ: Министръ Финансовъ,

Статсъ-Секретаръ Рейт,ернъ.



ГОГИОЕ ■ ЗАВОДСКОЕ ДѢІО.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  П Е Р Е У Г Л ІШ Л ІІІЕ  П Г І1 П О С Р Е Д С Т В Б

Въ послѣднее время на Уральскихъ*казенпыхъ заводахъ воз- 
бужденъ былъ вопросъ о «цептралыюмъ переуглиеапги. » 
Удаленность лѣсовъ отъ заводовъ заставила подумать о болѣе 
раціоналыюмъ способѣ заготовки у гля, а именпо: посредствомъ 
сплава лѣса изъ удалешгѣйшихъ участковъ къ центральнымъ 
пунктамъ, избираемымъ вблнзи заводовъ, гдѣ ириплавляемый 
лѣсъ и переугливается цѣлый годъ. Въ этомъ новомъ дѣлѣ, 
сверхъ самаго переугливанія, важную роль играютъ гидро- 
техническія'устройства, необходимыя для сплава, сбора и вы- 
грузки лѣса. Для изученія этого дѣла я былъ въ 1862 
году командированъ за границу:— Ш гирія и Тироль преиму- 
щественно служили мнѣ мѣстомъ изученія центральнаго нере- 
угливанія при посредствѣ сплава лѣса.

Въ настоящсй статьѣ я подробно оішшу всѣ работы и 
устройства, находяіціяся въ связи съ центральнымъ переугли- 
ваніемъ, въ Штиріи и Тиролѣ, а именно:

I)  Рубку лѣса въ лѣсосѣкахъ Алыіійскихъ горъ и до- 
ставку онаго къ берегамъ рѣчекъ;

I I )  Гидротехническія устройства для сплава, сбора и выг- 

рузки лѣса, а равпо самый сплавъ и расположеніе централь- 
ныхъ площадей.

и I I I )  Самое переугливаніе на центральпыхъ площадяхъ, по 
методамъ Штирійской и Тирольской.

Горн.  УКурн.  ІСн. I. 18С4.  1



Приложеішые къ этой статьѣ чертежи служатъ лучшимъ 
объяененіемъ самато описанія, въ особенности чсртежи весьма 
сложныхъ гидроте.хническихъ устройствъ для сплава лѣса.

!  РуКка лѣса бъ лѣсосѣкахъ А льпійскихъ горъ и доетавка  
онаго іП) берегалъ  рѣчекъ.

Мзъ множества разнообразныхъ Формъ лѣсосѣкъ, въ кото- 
рыхъ нроизводится заготовка дровъ для центральнаго переугли- 
ванія, болѣе соотвѣтствуютъ цѣли лѣсосѣки въ видѣ узкихъ 
полосъ, какъ и у насъ на Уралѣ, шириною отъ 35 до 55 
саженъ, въ еловыхъ и пихтовыхъ лѣсахъ, длиною же отъ 
300 до 500 саженъ. Лѣсосѣки назначаются партійми на 
10— 20 лѣтъ, иреимугцественно по тѣмъ рѣчкамъ и ручь- 
ямъ, по которымъ предполагается сплавъ дровъ; направленіе 
лѣсосѣкъ бываетъ всегда перпендикулярное къ теченію этихъ 
рѣчекъ, что дѣлается для болѣе удобной доставки лѣса къ 
берегамъ.

Очереди лѣсосѣкъ слѣдуютъ или непосредственно одна за 
другою, или черезъ одну лѣсосѣку, но всегда иачішайтся съ 
противной отъ вѣтра стороны. На чертежѣ I ,  ф и г . 1 и 2 , 
представлено расположеніе двухъ разныхъ мартііі лѣсосѣкъ , 
въ Брикслегской лѣсной дачѣ сѣвернаго Тироля.

Въ иазначешшхъ лѣсосѣкахъ лѣсъ рубитея сплошь, съ оста- 
вленіемъ лишь сѣмяішыхъ деревъ. Вершины горъ никогда не 
обрубаются, потому находящійся тамъ лѣсъ съ большимъ ус- 
пѣхомъ служитъ для обсѣмененія. Остающіеся при рубкѣ 
сучья и вершшіы складываются, какъ и у насъ, въ груды, 
съ тою только разішцею, что груды эти дѣлаются ие выше 
2-хъ ФуТовъ, слѣдователыю далеко ниже Уральскихъ, отчего 
опѣ сгниваютъ скорѣе нашихъ грудъ.

Молодоіі подростъ при рубкѣ дереиъ оставляется, конечно 
только здоровыіі и нритомъ болѣе цѣшіыхъ породъ.
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Лѣсъ рубится здѣсь лѣтомъ и очищается отъ коры, для 
удобнѣйшаго спуска его съ горъ; полѣнья дѣлаются д.іимою 
6— 7Ѵ/, австр. Футовъ (І0уа —  12Ѵа четвертси), и ихъ не 
раскалываютъ. 1 Іриготонлснный лѣсъ, не складывая его иъ
полѣнницы, остается на лѣсосѣкахъ до зимы.

Доставка лѣса къ берегамъ рѣчекъ, какъ въ Тиролѣ, такъ 
и Ш тиріи, производитея иосредствомъ спуска лѣса  съ горъ, 
по особо устроеннымъ лѣсоспускамъ или ризеішмъ (Яіезеп) ; 
отъ мѣста же рубки до начала ризена лѣсъ подвозится на 
маленькихъ саияхъ или салазкахъ, или, гдѣ возможно, спус- 
кается просто но землѣ.

Ризены  бываютъ разнаго устройства, но чаще дрѵгихъ 
употрсбляемый ризенъ изображенъ на чертежѣ I  ф и г . 3 - я : 

онъ имѣетъ видъ жёлоба, изъ 5 или 6 толстыхъ жердей, очи- 
щенныхъ отъ коры и плотно между собою скрѣпленныхъ; 
длина ризеновъ различная, смотря по мѣстности, до 200 и 
болѣе саженъ. Ризсны имѣютъ отлогое паденіе и кладутся 
прямо на землѣ, но при неровностяхъ земли и особеино при 
крутой подошвѣ горы, ризсиы выравниваются на подставкахъ.

Спускъ дровъ ио этимъ ризенамъ бываетъ большею частію въ 
началѣ зимы, когда— по образовавшейся въ ризенахъ ледяной 

- корѣ— дрова съ легкостію и быстротою доносятся до рѣчскъ.
Спущенный такимъ образомъ къ бсрегамъ лѣсъ остается 

здѣсь до Марта, т . с. до начала сплава.

II. Г іідротсхиическін  устройства для оплава, сбора п вы ~  
грузки л ѣ са , а равио самыіі сплавъ п р аси ол ож еи іе цеитральиы хъ  

площ адеп.
Для сплава лѣса въ Штиріи и Тиролѣ, подобно тому, какъ

и ііъ нашихъ уральско-заводскихъ дачахъ, имѣются лишь не-
болъшіс рѣчки и ручьи, которые, будучи неудобны для сплава
въ естествеиномъ ихъ видѣ, приспособляются къ сплаву лѣса
розсыпыо помощію особыхъ гидротехническихъ ѵстройствъ.

і*



Изученіе этихъ сплавныхъ устройствъ весьма важпо и инте- 
ресно въ особенности для нашихъ мелкихъ уральскихъ рѣ- 
чекъ, и иотому, бывши за границею, я обратилъ особенное 
вниманіе на этотъ предметъ, какъ на дѣло для насъ совер- 
шенно новое, могуіцее въ послѣдствіи принести большую иользу 
заводамъ, давши возможность, по надлежащемъ устройствѣ на- 
шихъ рѣчекъ, получать лѣсъ сплавомъ изъ самыхъ удален- 
нѣйшихъ участковъ. Всѣ говорятъ, что наши казенные за- 
воды бѣдны лѣсами, но въ дѣйствительности заводы бѣдны 
блтісайшими лѣсами, доступными при обыкновенпой сухо- 
путной перевозкѣ; напротивъ мы еще достаточно богаты худа- 
лепными лѣсами , къ сожалѣнію трудио доступными. Для 
примѣра приведу Златоустовскую дачу, въ которой вверхъ 
по рѣкѣ Ай находится отличнѣйшій еловый лѣсъ, но лѣсъ 
этотъ до 1862 года, т . е. до введенія сплава лѣса, не былъ 
доступенъ для переугливанія, какъ по причинѣ удаленносги отъ 
завода на 60 —  90 верстъ, такъ и потому, что лѣсъ этотъ 
растетъ на совершенно мокрой или на каменистой почвахъ, на 
которыхъ невозможно переуглнваніе въ лѣсу. Воп. въ этихъ 
то случаяхъ едипственное средство воспользоваться удаленными 
лѣсами— это сплавъ лѣса къ заводѵ.

Но сплавъ лѣса по маленъкимъ рѣчкамъ и ручьямъ невоз- 
моженъ безъ особыхъ для этого прпспособленій, или гидро- 
техническихъ устройствъ, о которыхъ я и намѣренъ говорить 
ииже.

Гидротехпичсскія построенія, служащія для сплава лѣса въ 
Штиріи и Тиролѣ, можно раздѣлить на 2 категоріи.

Къ первой категоріи относятся особаго устройства плотины 
пли шлюзы, устроешіыя на ручьяхъ или рѣчкахъ для скопа 
воды, необходимой для сплава лѣса; онѣ вездѣ деревянныя, но 
нынѣ начинаютъ устраивать каменныя. Плотины эги имѣютъ 
ворота, для спуска воды, устраиваемыя ниже поверхности 
скопившейся воды; впрочемъ для той же цѣли дѣлаются и 
обыкиовенпые запоры. Замѣчательная ио своей величннѣ и



Хорошему уетройству плотипа ыаходится въ Брикелегской дачѣ 
сѣвернаго Тироля, въ вершинѣ главнаго ручья Бранденбергъ, 
и называется ЕгяЬет од .]<>1іапп К іа т е ; плотина эта изобра- 
жена въ разрѣзѣ па чертежѣ І  ф и г . 4 , а также показана на 
планѣ Брнкслегской дачи, ф и г . 1-я того же чертежа. Образо- 
вавшійся здѣсь прудъ имѣетъ около 1 версты въ длину и до 
60 саженъ шириною; близъ этой плотины постоянно живетъ 
особый смотритель плотины.

Малыл плотипьі устраиваются на тѣхъ побочныхъ ручь- 
яхъ, по которымъ дрова приплавляются до главнаго ручья или 
рѣчки. На чертежѣ I  ф и г . 7, показана малая плотина, 
устроенная при впаденіи ручья ГІаербахъ въ рѣчку Бранден- 
бергъ, въ той же Брикслегской дачѣ Тироля. ІІа томъ Я\е 
чертежѣ I  ф и г . 5 , показана малал плотина при вершинѣ 
ручья Паербахъ; видъ этой плотины съ другой стороны пока- 
занъ на Фигурѣ 6-й.

Сплавъ лѣса въ Тиролѣ начинастся въ мартѣ и произво- 
дится розсыпыо. Сначала сплавляются отдѣлышя частп дровъ 
по малымъ ручьямъ, до главнаго ручья, нанримѣръ до ручья 
Бранденбергъ, гдѣ устроены малыя плотины. Когда такимъ 
образомъ всѣ дрова будутъ приплавлены къ главному ручыо, 
тогда пускаютъ воду изъ описанной вышс главной плотины 
ЕггЬегго^ .Тоііапл Кіаизе, и по этой то водѣ дрова припла- 
вляются до центральныхъ площадей въ Крамзахѣ. Сплавъ 
лѣса, какъ по малымъ ручьямъ, такъ и по главному, продол- 
жается до 6-ти недѣль. Иа чертежѣ I  ф и г . 1-я, представ- 
ленъ планъ части Брикслеіской лѣсной дачи С. Тироля, 
съ показаніемъ сплавныхъ рѣчекъ или ручьевъ, а также пло- 
тинъ, лѣсосѣкъ, и проч.

Ко второй категоріи гидротсхішческихъ построокъ относятся 
такъ называемые Кескеп, ѵстраиваемые при самыхъ централь- 
ныхъ площадяхъ, для удержанія приплавлясмаго лѣса, прина- 
ровлепные также къ удобнѣйшей выгрузкѣ. Замѣчательные 
рехены находятся при казенномъ заводѣ Гифлау въ Ш тиріи,



п при мѣстечкѣ Крамзахъ въ С. Тиролѣ, которыся и опишу 
ьаждый особо.

А) Рехеи,г> вт, заеод/ь Гифлау, устроенный на рѣкѣ 
Энсъ, и изображенный въ планѣ на чертежѣ I I ,  и въ раз- 
рѣзѣ на черт. I I I  ф и г . 1 , 2 , 3  и 4 ,  есть построеніе чрезвы- 
чайно сложное, на подобіе весьма длинной плотины, идущей 
і$ъ видѣ буквы 8 отъ одного берега рѣки до другаго, на про- 
тяжепіи 1 3 7  саженъ. Рехенъ этотъ сдѣланъ вышиною въ 
З у 2 сажени; нижняя его часть, начиная со дна рѣки Энсъ и 
до высоты 5 арш., сплошная, а выше этого сквозная изъ 
вертикальныхъ рѣшетит  или зубъевъ * ) , черезъ которыс 
вода съ шумомъ и пѣною падаетъ въ рѣку. Рѣшетины дѣла- 
ются толщиною 5 дюймовъ, при разстояніи между собою въ 
10 дюйм.; такіе размѣры, какъ оказалось на дѣлѣ, даютъ 
весьма достаточное сопротивленіе при самомъ сильнѣйшемъ 
напорѣводы. Помощію такаго устройства вода во дворѣ рехена 
подымается на 3 сажени выше горизонта водывърѣкѣ Энсъ. 
Въ этотъ-то дворъ входитъ приплавляемый по рѣкѣ лѣсъ 
розсыпъю, который и задерживается рехеномъ, плавая на по- 
верхности скопившейся во дворѣ рехена воды. Изъ этого 
видно, что цѣль подобнаго устройства рехена двоякая: во 
1-хъ, задержать сплавляемый лѣсъ у самой цептралыюй пло- 
іцади, и во 2 -хъ  подпять воду во 'дворѣ рехена до самой 
угольной плоіцади, и чрезъ это облегчить работу выгрузки 
лѣса, потому что безъ такаго устройства пришлось бы лѣсъ 
иодымать на высоту 4-хъ саженъ, и слѣдователыю потребо- 
валось бы для выгрѵзки много трудовъ п расходовъ. Водя- 
ной дворъ, образуемый такимъ рехеномъ, заключаетъ въ себѣ 
площадь до 3300 квадратныхъ саженъ, и можетъ въ себѣ 
помѣстить дровъ до 2500 нашихъ куренныхъ саженъ.

Для выпуска излишпей воды, особенно при быстромъ вс-

*) Рѣшстины эти, или зубья, похожи па грабли (Лег ДесАе»),откуда вѣ- 
роятио и взято самоо иазваиіс такоцо сооруженія.
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сеннемъ накопленіи, рехенъ имѣетъ 5 пропусковъ (Вигск- 
Іавзе) р , р  иа чертежѣ I I  *) шириною въ Ѵ /2 сажеии, 
устроенныхъ между крѣикими ящиками съ камнями. П р о - 
пуски эти закрыты двойнымъ рядомъ рѣшетинъ (какъ видно 
на Фигурахъ 2 и 3 черт. I I I ) ,  такъ что, при неболыпомъ 
скопѣ воды, достаточно поднять одинъ наружный рядъ, а при 
большемъ вынимаются оба ряда рѣшетинъ.

Для облегченія главнаго рехеиа отъ иапора дровъ, внутри двора 
сдѣланъ особыи малый рехеиъ, іъюоражеішый на чертежѣ П. 
Этотъ малый рехенъ имѣетъ Форму и устройство совершешю 
сходные съ главиымъ рехеномъ; во дворѣ его почти цѣлый 
годъ находятся дрова, которыя выгружаются уже послѣ вы-- 
грузки дровъ изъ главиаго двора.

Для выииманія дровъ изъ воды устроены 5 подъелтыхъ 
краиовъ с ,с ,с ,  на чертежѣ I I ,  помощію которыхъ дрова. 
связываемыя желѣзиою цѣпыо въ вязанки, отъ 5-ти до 10 
полЬиьевъ, весьма легко вышшаются изъ воды и кла- 
дутся на телеги, на которыхъ и отвозятся по назпаченію, 
т . е. прямо къ кучамъ. Фигура 5 на чертеягЬ I I I  даетъ 
поиятіе объ устройствѣ одного изъ подъсмныхъ крановъ.

Кромѣ того лѣсъ, помощію воды, пропускается изъ глав- 
иаго двора въ два деревянные, сколоченные изъ досокъ же~ 
лоба ('Атіа&фи&ег) иа чертежѣ I I ,  уетроснные одинъ выше, 
другой ниже, дабы пропускать дрова въ верхній илн нижній 
жслобъ, смотря по состояііію воды во дворѣ рехена. Ж е - 
лобья эти, имѣющіе Формѵ открытыхъ ящиковъ, въ 1 ар- 
шинъ шириною и вышииою, проходятъ по берегу централь- 
пой площади, и пропускаемыя въ нихъ дрова выгружаютея 
руками рабочихъ въ особыя лѣсо-складочныя мѣста п.

Примѣчаиіе. Подобнаго устройства лѣсопроводиыл же- 
лобьл служатъ единственнымъ средствомъ для выгрузки дровъ 
на всѣхъ малыхъ цонтралыіыхъ плоіцадяхъ, гдѣ нѣтъ подъем-

’) и особо на чертежі. III -міг. 1 н 2



ныхъ крановъ, напримѣръ въ Краутгартнеръ, находящемся 
въ 4 верстахъ отъ Гиолау, и проч.

Когда такимъ образомъ выгрѵжены будутъ всѣ плавающія 
во дворѣ рехена дрова, тогда приступаютъ къ выниманію 
топлыхъ или утонувшихъ дровъ, нто требуегь много тру- 
довъ, потомѵ что топлый лѣсъ лсліитъ  болынею частію ѵ 
самыхъ рѣшетинъ рехена и глубоко замытъ пескомъ. Эта ра- 
бота выниманія топлаго лѣса, необходима такяге и для 
очистки свободнаго прохода воды между рѣшетинами; въ про- 
тивноаіъ случаѣ были примѣры, что у рѣшетинъ накоплялось 
песку до 1 Ѵа саженъ выше дна.

В ) Рехенъ и устроііство централъиыхъ площадей въ 
Крам захѣ  *). Крамзахскій рехенъ ѵстроенъ па ручьѣ Бран- 
денбергъ, впадающемъ въ рѣку йннъ, при мѣстечкѣ Крам- 
захъ С. Тироля. Рехепъ эготъ перестраивается и нынѣ дѣ- 
лается каменный. Каменный рехенъ состоитъ изъ каменныхъ 
устоевъ или быковъ, между которыми сдѣланы деревянныя 
рѣшетины, какъ у рехена въ ГиФлау.

Крамзахъ замѣчателенъ не столько устройствомъ рехена, 
сколько устройствомъ и располо?кеніемъ цептралыіыхъ пло- 
щадей, числомъ 7 , лежащихъ почти на одномъ горизоптѣ 
съ главнымъ ручьемъ Бранденбергъ; вслѣдствіе сего здѣсь 
избѣгаютъ выгрузки лѣса, работы, какъ извѣстно, самой 
трудной изъ всей операціи сплава лѣса.

На чертежѣ ІУ  изображенъ планъ Крамзахскихъ цен- 
тралъпыхъ площадсй, раскинѵтыхъ на иротяженіи 400 са- 
женъ, и рехена, часть котораго, при точкахъ Іс, к, въ 1862 
году была уже сдѣлана каменная.

Ириплавляѳмый по ручыо Бранденбергъ розсыпыо лѣсъ, 
входитъ сначала въ пространства а и Ь; отсюда, чрезъ устроен- 
ные два главные лѣсовпуска ( Н о іг е іп іа з з ) , при точкахъ 4

*) ІСрамзахг,  находится близъ станціи Брикслеіъ,  по желѣзноіі дорогѣ 

и:гь Мюнхена вь Ииспрукъ.



и 5 , дрова впускаются въ канальі, которыми окружены цей-' 
тральныя плоіцади, какъ видно на чертежѣ. Дно въ про- 
странствѣ Ь на і  Фута выше противъдна ігт, пространствѣ а, 
и потому лѣсъ впускается, смотря по состоянію воды, че- 
резъ тотъ или другои лѣсовпускъ. Вода идетъ по каналамъ, 
окружающимъ центральныя площади, а частію разливается и 
по самымъ площадямъ, чрезъ что дрова прииосятся водою 
прямо на цеитралъныя площади, гдѣ, по спускѣ воды, собира- 
ются и ставятся въ кѵчи для переугливанія; впрочемъ переугли- 
ваніе производится ыынѣ только на плоіцадяхъ Е ,Р ш  О.

Всѣ 7 Крамзахскихъ площадей соединены между собою про- 
стыми или малыми лѣсовпусками, въ которые вставляются, 
по мѣрѣ надобности, вертикалышя рѣшетины, для задержанія 
дровъ па той или другой площади. Такое расположеніе пло- 
щадей Ідаетъ возможность впускать на каждую столько дровъ, 
сколько потребуется. Для выпуска съ центральныхъ площадей 
воды устроены запоры (5)\ кромѣ того излиншяя вода 
проходитъ черезъ вертикалыіыя рѣшстипы по линіи сА, и 
наконецъ окопчательно вода стокаетъ черезъ такія-же рѣше- 
тины на послѣдней главной площади 6', откуда и проведена 
канава въ рѣку Инпъ. Нелишне также обратить вниманіе на 
сдѣланныя въ днѣ противъ запоровъ рехена 2 рѣшетки, 
(ЗапйдШ ег), 2 8 ,  2 9 ,  чертежъ IV", чрезъ которыя припоси- 
мый водою песокъ падаетъ въ устроенную внизу канаву, 
чѣмъ и устраияется засореніе рехена.

Кромѣ описанныхъ выше рехеновъ, паходятся рехены при 
цснтралыіыхъ площадяхъ: Реифлингъ, Ііраутіартнсръ 
и Гамсъ въ Штиріи, и Ахенталь и Инспрукъ въ Ти - 
ролѣ.

Наконецъ, хотя статья эта и относится собственно только 
до Штиріи и Тироля, но, говоря объ устройствѣ рехеновъ, 
нельзя умолчать о замѣчателыіѣйшемъ Мюпхенскомъ р е -  
хенѣ, находящемся па р. Изаръ въ Мюнхенѣ, куда ежегодно 
иригоняется розсыпыо до 18000 клаФтеровъ дровъ. На чер-
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тежѣ У представлены гидротехническія устройства Мюнхена: 
Фигура 1 планъ рѣки Мзаръ, съ изображеніемъ рехеновъ и 
проч.; Фнгура 2— разрѣзъ главнаго рехена по линіи аЬ: 
Фіігура 3 — разрѣзъ рехена по линіи с<і. Мюнхенскій ре- 
хенъ, кромѣ обіцаго устройства рехеновъ, имѣетъ особаго 
рода шлюзъ, называемый 8ріедеІвсЫетзе, для выпусканія из- 
лишней воды, ао времл саліаго сплава, въ особый рѵ- 
кавъ рѣки. Этотъ 8ріе§е1зсЫеш5е ноказанъ въ іш нѣ на ф и - 

гурѣ 1-й чертежа У  подъ литерою к, и кромѣ того особо 
въ разрѣзѣ ф и г . і - я  на томъ же чертежѣ. Онъ состоитъ 
изъ 3-хъ соединеныыхъ рамъ, называемыхъ зеркалами, 
Зріедеі, сдѣланныхъ изъ бревенъ и раздѣленныхъ деревян- 
ными рѣшетинами на нѣсколько квадратовъ, такъ что все это 
представляетъ сверху видъ плоской большой рѣшетки. Рамы 
эти, или зеркала, установлены нодъ водою, въ 3-хъ Фѵтахъ 
отъ дна рѣки, и прикрѣплены къ рехену, имѣющему запоры 
или опускпыя ворота, доходящія до самаго дна рѣки. 
При такомъ устройствѣ, въ случаѣ сильной прибыли воды 
въ рѣкѣ Изаръ, имѣется возможность тотчасъ же спустить 
излишнюю воду въ одинъ изъ рукавовъ рѣки, во время са- 
маго сплава: для сего остается лишь одновременно открыть 
запоры, и тогда вода мгновенно упадаетъ, быстро утекая 
черезъ рѣшетки рамъ и черезъ ноднятые запоры въ рукавъ 
рѣки; дрова-же въ это время спокойно плывутъ на поверх- 
ности воды.

На томъ-же чортеъѣ Фигура 5 изображаетъ Мюнхенскія 
цептральпыа площади, подобиыя устройствомъ Крамзах- 
скимъ площадямъ, т . е. дрова приыосятся водою въ каналы, 
окружающіе централыіыя плоіцади, откуда и вынимаются, 
а вода спускается далѣе по каналамъ; впрочемъ здѣсь не 
производится переугливанія, таігь какъ дрова назначаются для 
отапливанія Мюихенскихъ дворцовъ и казенныхъ зданій и 

частію на нродажу.
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Ш . ІІереугливаніе на цеитралы іы хъ плоіцадяхъ въ Ш тиріи и

Читателямъ Горнаго Журнала вѣроятно интересно будетъ 
знать о современномъ состояніи переугливанія за гранидею, 
а въ особенности о переугливаніи въ Тиролѣ, откуда заим- 
ствованъ употребляемый у насъ на Уралѣ такъ называемый 
« Тирольскіи способь ». Къ сожалѣпію должно сознаться, 
что нашъ русско-тирольскій сиособъ иохожъ только ио на- 
званію иа способъ переугливанія, употребляемый въ Тиро- 
лѣ, и далеко ѵступаетъ послѣдпему. Вирочемъ должно замѣ- 
тить, чго всѣ лучшія методы переугливанія, уиотребляемыя 
заграницею, а именно: Штирійская или Итальяпская п Ти - 
рольская, хороши и доступны только при переугливаніи на цен- 
тральныхъ нлоіцадяхъ, потому что главное условіе этихъ 
методъ естъ уиотребленіе для осыпки (вмѣсто земли) уголь- 
ной набоики, т . е. смѣси угольнаго мусора съ водою, ко- 
торую можпо имѣть только при переугливаніи на ітостоян- 
ныхъ мѣстахъ; я не говорю уже о требуемомъ здѣсь строгомъ 
надзорѣ, который также возможенъ только при сосредоточенномъ 
нереугливаніи, обыкновенно вблизи заводовъ. Слѣдовательно 
и у насъ на Уралѣ слѣдуетъ позаботиться о непремѣнномъ 
введеніи методъ ІПтирійской и Тирольской, не въ куреняхъ, 
но при развивающемся нынѣ сплавѣ лѣса и переугливаніи 
на централыіыхъ площадяхъ, каковыя уже имѣются въ Зла- 
тоустовскомъ округѣ по рѣкамъ Ай, Кусѣ и Саткѣ, и въ 
Гороблагодатскомъ округѣ по рѣкѣ Чусовой *).

') Примѣчаніе. Въ Златоустовскомъ округѣ на централыіыхъ площа- 
дяхъ, кромѣ пореугливаиія въ кучахъ, вводится переугливаніо въ н с-  
чахъ, устраиваемыхъ иынѣ по системѣ ІІІварца, на подобіе печей 
отличио дѣйствуіощнхт, на заводахъ Рамсая въ Фииляндіи. С ъ  цеитралі.- 
пымъ персугливаиіемъ Злагоустовскаго округа я нознакомлю читателей  
Горпаго Журпала въ непродолжительномъ времсни.
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Такъ какъ метода переугливапія въ Штиріи рѣзко отли- 
чается отъ Тирольской методы, то я опишу особо каждую 
методу.

А . П ереугдиваніе иа цеятральныхъ площ адяхъ вь Ш тиріи, 
въ 1862 г о д у .

Выше было уже замѣчено, что самая замѣчательная цен- 
тральная площадь для переѵгливанія находится при казенномъ 
заводѣ Гифлау, а потому я и опншу употребляемый въ 
ГиФлау способъ переугливанія, по образцу котораго про- 
изводится эта операція и на другихъ центральныхъ площа- 
дяхъ Штиріи: Рейфлитъ, Краутіартнеръ п Галісъ.

Способъ цереугливанія, употребляемый здѣсь, извѣстенъ 
подъ названіемъ « Италъянской методы».

Переугливаніе въ ГиФлау производится на 22-хъ постоян- 
ныхъ токахъ *). Лѣсъ для него, преимуществе хвой~ 
ный, получается сплавомъ, какъ уже было описано, и 
употребляется на ж?кеніе большею частію прямо изъ во- 
ды. Величина кучъ въ ГиФлау 2-хъ родовъ: а) въ 30  
кубическихъ клафтеровъ (26 куренныхъ саженъ), при 
чемъ дрова кладутся въ 3 яруса, изъ коихъ въ нижнихъ 
двухъ ярусахъ дрова употребляются 7% Футовой длины, а 
въ верхній ярусъ (чепецъ) дрова кладутся 3-хъ Футовой 
длины; и Ь) въ 70 кубическихъ клафтеровъ (36 курен- 
ныхъ саженъ), при чемъ дрова кладутся въ 4 яруса, и имѣ- 
ютъ длину полѣньсвъ: въ нижнихъ двухъ ярусахъ 7‘Д Фу- 
товъ, а въ двухъ верхнихъ 3 Фута. ІІа центральной нлоща- 
дн въ РейФлингъ дѣлаютъ кучи въ 90 кубическихъ клаф- 
теровъ (47 куренныхъ саженъ), но результаты получаются 
хуже чѣмъ въ ГиФлау, а потому болѣе 70 кубическихъ 
клаФтеровъ и не слѣдовало бы дозволять дѣлать кучи.

*) Токомъ называетсл мѣсто подъ кучою.
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Хотя на центральныхъ нлощадяхъ и не требуется особаго 
приготовленія угольныхъ токовъ, но тѣмъ не менѣе ихъ ча- 
стовременно очищаютъ и накладываютъ слой (въ 2 вершка) 
суглинисгой земли, дабы не преграждался доступъ воздуха.

Складка кучъ (Чертежъ V I , Фигуры 1 и 2 ) . Кучл 
кладутся на выстилкѣ, состояіцей изъ полѣньевъ положен- 
ныхъ лучеобразно, на которыхъ выстилается полъ изъ коло- 
тыхъ полѣньевъ или изъ досокъ. Зажигательный каналъ аа 
дѣлается вертикальный, и состоитъ изъ 3 длишшхъ ше- 
стовъ, въ вышпну кучи; внутри зажигательнаго канала вста- 
вляется 2 желѣзныхъ кольца ЬЬ, для образованія пра- 
внлыюй Формы канала. Складка дровъ производится постепеп- 
но, ярусами. Около зажигательпаго канала дрова ставятся 
почти отвѣспо, а далѣе имѣютъ небольшой наклопъ, такъ 
что при окружности кучи верхній конецъ наружныхъ по- 
лѣньевъ 1-го яруса (нижняго) имѣетъ паклопъ па 4 фута 
противъ нижняго конца полѣньевъ. Этотъ наклонъ дровъ, а 
слѣдовательно и наружный наклонъ кучи, строго соблюдается, 
такъ какъ изъ множества опытовъ такой наклонъ признанъ 
за лучшій; ио въ Тиролѣ, какъ сказано бѵдетъ далѣе, кучи 
кладутся еще круче *).

Для удобиѣйшей кладки осталышхъ ярусовъ устраивается 
особый помостъ, указанный на чертежѣ V I ф и г . 2 . Во 
второй ярусъ, гдѣ жаръ бываетъ сильнѣе, кладется самый 
толстый лѣсъ, конечно только не близъ зажигательиой тру- 
бы; вообще складка втораго яруса не отличается отъ склад- 
ки перваго яруса, и тотъ-же наружный наклонъ дровъ. 
Верхній ярусъ, или чспецъ, кладется совершенно наклонпо; 
для сего употребляются короткія 3 -хъ  Футовыя полѣпья; 
около устья зажигателыіаго канала дѣлается небольшое углу-

') Вообще говоря, чѣмъ круче еложена куча, тѣмъ правильнѣе бываетъ 
переугливаніе, но зато, при елишкомъ крутомъ положеніи кучи, трудно 
удержать осыпку.
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бленіе с, какъ видно на Фигурѣ 3-й того-же чертежа. въ 
которомъ разводитея огонь при зажженіи кѵчи.

Послѣ складки всѣхъ ярусовъ приступаютъ къ задѣлкѣ 
пустотъ между полѣньями, но наружности кучи; эта рабо- 
та производится самымъ тщательнымъ образомъ, и замѣняетъ 
собою наше дерненіе кучи. Для задѣлки пустотъ употребля- 
ютъ разной Формы лѣсъ, или драницы, особо нриготовляемыя 
для этой именно цѣлп.

Осыпка кучи. Кучи на центральныхъ площадяхъ осыпа- 
ются вообіце (вмѣсто земли) уюлыюю пабойкою. состоя- 
щею изъ смѣси утольнаго мусора съ водою; такая осыпка 
приготовляется всегда наканунѣ, возлѣ кучи. Толщина осыпки 
кучи, исключая чепца, дѣлается сначала въ 6 дюймовъ, 
а въ послѣдствіи, дней черезъ 8 , толщина увеличивается до 
12— '18 дюймовъ. Чепецъ осыпается въ два пріема: а) сна- 
чала накладывается, въ толщину на 3 дюйма, мелкіи уголь 
(РгазсЬеп), черезъ который свободно могутъ выходпть 
пары и газы въ первое время по зажженіи, слѣдователыю 
устраняются взрывы; и Ь) потомъ накладывается обыкновен- 
ная угольная набойка, толщиною также въ 3 дюйма. На чер- 
тежѣ У І фи г . 3-я изображена часть кучи осышшною.

Жженге кучъ. Зажигапіе кучи производится сверху, для 
чего въ устьѣ зажигателънаго канала разводится огоііь изъ 
удобно загорающихся сухихъ матеріаловъ, и за тѣаіъ когда 
огонь, разгорѣвшись, падаетъ на дно канала, немедленно на- 
полняютъ весь зажигательный каналъ углемъ, заранѣе для 
еего приготовленнымъ на верху кучи. Черезъ нѣсколько ча- 
совъ, когда уголь въ каналѣ осядетъ, снова наполняютъ, что 
дѣлается постоянно въ теченіи 2— 3 дней, по нѣскольку разъ 
въ день; въ послѣдствіи-же дополнсніе бываетъ неболѣе 2-хъ 
разъ въ день. Для этихъ дополиеній употребляется угля: въ 
первые дни по 10 Ра$8, (т . е. по 1 ,3  нашихъ казенныхъ 
коробовъ), а въ послѣдніе по 2 Раз§, (т . е. ио 0 ,3  ко- 
роба) въ деиь.



Управленіе огнемъ производится посредетвомъ отдушинъ, 
протыкаемыхъ чсреномъ лопаты кругомъ кучи, начипая отъ 
головы кучи; отдушины эти, по мѣрѣ опусканія огня, дово- 
дятъ до подошвы кучи, закрывая постепенно верхній рядъ 
отдушинъ. Здѣсь, какъ и при всякомъ переугливаніи, много 
зависитъ отъ искуства и опытности угольщика; но должно 
замѣтить, что употребленіе для осыпки уюлъной набойки 
(вмѣсто земли) чрезвычайно облегчастъ работу уголыцика.

Осыпка кучъ во время переугливанія частовременно по 
лтает сл водою и уколачивается лоиатою, что составляетъ 
важное условіе, такъ какъ черезъ это преграждается доступъ 
воздуха.

Р а  зломка кучъ обыьтювеыиая, съ тою лишь разницею, 
что уголь вынимается слоями, начипая съ головы кучи.

Резулътаты. Въ 1862 году въ ГиФлау назначено дровъ 
для переугливанія 4 ,500 кубическихъ клаФтеровъ *) (2367 
куренныхъ саженъ), изъ 0 ,9  пихты и 0,1 ели и листвсн- 
ницы. Изъ одпого кубичсскаго клаФтера дровъ получается до 
20 Газз **) угля, слѣдовательно изъ нашей курснной сажени 
до 5 у 2 коробовъ.

II) П ереугливаиіе на центральн нхъ  нлощ адяхъ въ (]. Т иродѣ  
ВЪ 1о()2 году.

Въ С. Тиролѣ одинъ изъ замѣчательныхъ пунктовъ цен- 
тральнаго переугливанія находится, какъ у?кспрежде сказапо, 
60 Ер ам захѣ .

Способъ переугливанія, употребляемый на Крамзахскихъ

*) Примѣчаніе. 1 кубическій клафтеръ дровъ въ Ш тиріи ,. при д л і і -  

нѣ иолѣньевъ Ѵ /4 Футовъ, иыѣотъ длину и вышину полѣпницы клаФте- 
ра 6 Футовъ; слѣдовательно объеыъ 1-го  кубическаго клаФтера =  
6 X 6 X 7 Ѵ 4= 2 6 1  австр. кубич. Футовъ, или=287 р усск . кѵбііч. Футовъ. Л  
какъ объеыъ нашеіі курешюіі сажеии— 545 кубич. Футовъ. то выходитъ, 
что 1 кубическіи клаФтеръ д ровъ= 0,526 нашей куренной сажени.

” ) Ра$$—9,73 австр. кубич, Футовъ или 10,7 русск. кубич Футовъ.



централышхъ площадяхъ, швѣстеоъ подъ названіемъ « Ти- 
ролъской мепгоды»

Переугливаніе здѣсь производится на 45 токахъ, и притомъ 
на площадяхъ Е , Р ш С  поочерсдно: одинъ годъ на одной 
площади, а слѣдующій годъ на другой. ГІри описаніи уст- 
ройства Крамзахскихъ площадей было замѣчепо, что дрова 
для переугливанія припосятся водою прямо иа дснтральпыя 
площади, гдѣ по спускѣ воды собираются и ставятся въ кучи 
для переугливанія. Величина кучъ отъ 120— 130 Вѣнскихъ 
кубическихъ клаФтеровъ *) (отъ 26 до 28 куренныхъ са- 
женъ), при чемъ дрова кладутся въ 3 яруса. Длина полѣнь- 
евъ 6 австрійскихъ Футовъ (1 0 у а четвертей).

Складка кучъ (Чертежъ V I , Фигуры 4 и 5 ). На избран- 
ныхъ и очищенныхъ мѣстахъ или токахъ, которые въ сре- 
дипѣ дѣлаются всегда съ возвышепіемъ, кучи кладутся на 
вьістилкѣ , подобно какъ въ Штиріи, за исключеніемъ 
лишь мѣста въ средипѣ кучи, около 10 Футовъ въ діаметрѣ, 
гдѣ дрова ставятся на землю. Выстилка дѣлается не вся 
вдругъ, но по мѣрѣ падобности; концы полѣньевъ выстилки 
при окружностп кучи приходятся въ разстояніи 2 Фу- 
товъ одинъ конецъ отъ другаго. Заэісигателъпый каналъ 
а (фигуры 4 и 5) горизонтальный, и дѣлается изъ полѣнь- 
евъ, положенныхъ на землю паралельно, въ ф ѵ т о в о м ъ  разсто- 
яніи. Внутри зажигательнаго канала, подлѣ средняго столба, 
кладется удобно загорающійся матеріалъ, нужный при заж- 
женіи кучи. Ось кучи, или срединный столбъ, соетавляется 
изъ 3 частей, а именно: въ нижнемъ ярусѣ ставится 
обыкновенное толстое полѣно въ 6 ф ѵ т о в ъ  д л и н о ю  **), а 
на него ставится для образованія втораго яруса также 6-ти 
Футовое нолѣно нѣсколько тоныпе (8 дюйм.); и паконецъ 
для образованія чепца ставится колъ, въ 3 фута длиною и

—  1 0  —

') ЛѴіепег КиЪіскІаГіег.

**) Тсшцицою около 12 дюПмовг.
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Д  Фута толщииою *). Кладка дровъ въ кучу производится 
также какъ и у насъ ярусами, а именно: къ центру кучи 
около срединнаго полѣна ставятся тонкія и короткія полѣнья, 
а потомъ обыкновенныя, и притомъ чѣмъ далѣе къ окруж- 
ности, тѣмъ полѣнья ставятся наклоннѣе, такъ что при ок- 
ружности въ нижнемъ ярусѣ, верхпій конецъ полѣньевъ на 
ЗУа Фута имѣетъ наклонъ къ центру, противъ нижняго кон- 
ца полѣпьевъ. Складка 2-го яруса дѣлается также, какъ и 
нижняго: срединное полѣно обкладывается хорошовысушен- 
ными дровами. Чепецъ кладется изъ колотыхъ дровъ, совер- 
шенно наклонно, такъ что онъ имѣетъ Форму усѣченнаго 
кегля.

Послѣ складки чепца тіцательпо задѣлываютъ всѣ проме- 
жутки между полѣньями, что дѣлается такимъ же образомъ 
какъ описано было выше при Штирійской методѣ, и кромѣ 
того промежутки между ярусами закладываютъ мохомъ, дабы 
не могъ проникнуть во внутрь кучи наружный воздухъ, а 
равно и осыпка. Уиотребляемое прежде хвоепіе кучъ, и до- 
селѣ употребляемое у насъ на Уралѣ, пынѣ въ Тиролѣ упи- 
чтожено, какъ работа безполезная.

Осыпка. Для осыпки вообще употребляется уголънал па- 
бойка, т . е. смѣсь угольнаго мусора съ водою, приготовля- 
емая наканунѣ близъ кучи. Особепнаго вниманія при Ти- 
рольской методѣ переугливанія заслѵживаетъ осынка головы 
кучи мелкимъ углемъ (Ргавсѣеп) ,  съ цѣліло устраненія 
взрывовъ, столь опасныхъ для кучи и такъ нелюбимыхъ угле- 
жогами. Чертежъ У І  ф и г . 6 - я  изобраягаетъ видъ чепца кучи 
сверху: въ средипѣ т, обыкновенная осыпка изъ угольной на-

’ ) У  насъ на Ура.іѣ  ось кучи дѣлается изъ цѣлыіаго бревпа во всю 
вышину кучи. По мнѣнію моеѵіу, сосгавноіі срединныіі столбъ удобнѣѳ 
нежели цѣльпый, потому что можетъ одновременно псреугливаться съ  
дровами, тогда какъ цѣльный столбъ, употребляемый у насъ, неодновре- 
менно переугливается ст> дровами.

Гори.  Я і у р п .  Кп.  I. І 8 6 4 .  2



бойки, а кругомъ д осыпка изъ мелкаго угля (.Рга&сЪеп) , 
черезъ который пары и газы въ первое время по зажженіи 
кучи свободно проходятъ наружу, не допуская съ другой сто- 
роны прониканія внутрь наружнаго воздуха, что было прежде, 
при употреблепіи открытой полосы у основанія чепца. Осыпка 
дѣлается толщиною въ 1 Футъ. Для удержанія осыпки упо- 
требляются особеннаго рода подпорки, показапныя на чертежѣ 
V I Фигура 7.

Жженгв кучъ. Передъ зажигапіемъ кучи дѣлаютъ до 24 
отдушит к,к, протыкая кучи череномъ лопаты, при подош- 
вѣ. Зажиганіе производится, также какъ и у насъ, снизу: 
огонь, съ помощію длиннаго шеста, проводится въ глубину 
зажигательнаго канала а, до приготовленнаго тамъ удобногорю- 
чаго вещества, которое тотчасъ и загорается. Сначала заго- 
рается мелкій сухой лѣсъ, находяіційся въ ерединѣ кучи, апо- 
томъ огопь, по Физическомѵ закону и при помощи отдушинъ . 
стремится къ верху до вершины чепца, который и начинаетъ пре- 
жде переугливаться. Черезъ четверть часа, когда куча разгорит- 
ся, отверстіе зажигательнаго канала закрывается, и все вниманіе 
обращается на вѣтеръ, закрывая при чемъ отдушины на вѣт- 
ренной сторонѣ. Часа черезъ 3— 4 вершина чепца начинаетъ 
осѣдатъ; тогда, закрывъ всѣ отдушины, производятъ первое 
дополненіе кучи; для сего снимаютъ съ вершины чепца 
осыпку при точкѣ т (фигура 5) и, послѣ предварительнаго 
испытанія щупальнымъ шестомъ, найдеппыя нусгыя мѣста 
тотчасъ-же наполняютъ углемъ и щепами, заранѣе приготов- 
ленными на верху кучи пп, ф и г . 6 - я ; послѣ сего наклады- 
ваютъ осыпку на точку т и плотно оную утаптываютъ; за- 
тѣмъ снова открываются отдушины внизу кучи. Водяные пары 
и газы, образующіеся въ это время и причиняющіе у пасъ 
такъ называемые взрмвы, здѣсь свободно отдѣляются черезъ 
оішсанную выше особаго рода осыпку на головѣ кучи, изъ 
мелкаго угля ( Ргазсксп) . Когда же наконецъ начинаетъ по- 
являться дымъ ?келтоватый. кисло-ѣдкій, что происходитъ въ
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слѣдствіе ѵже разложенія дерева, т . е. начала переугливангй, и 
что бываетъ обыкновенно на другой деньліо зажженіи, тогда вся 
голова кучи, гдѣ была осыпка изъ мелкаго угля, постепенно по- 
крывается обыкновенною осыпкою изъ угольнаго мусора съ водою,. 
который для того также заранѣе приготовляется на верху кучи.

Дополненія кучи, иодобно первому, дѣлаются во все время пе- 
реугливанія. Вообіце длядополненій кучи выходитъ до 7 Вѣнскихъ 
кубическихъ клаФтеровъ дровъ (т . е. до 1%  куренныхъ саженъ) 
и до 8 возовъ мелкаго угля (т . е. до И наш ихъ коробовъ)

Управленіе огнемъ ироизводится посредствомъ отдушинъ, 
дѣлаемыхъ всегда только при подошвѣ кучи; число ихъ не- 
опредѣлено, хотя угольщики изъ числа Тирольскихъ старожи- 
ловъ и крѣпко стоягъ за ци®ру 96 , до которой будто 
непремѣнио надобно довести, но конечно число ничего не зна- 
читъ, такъ какъ управленіе огнемъ, а слѣдовательно и число 
отдушинъ, зависитъ отъ гіогоды и отъ направленія огня, ко- 
торое не всегда бываетъ правильное.

Осынка кучъ, во все время переугливанія, постоянно сма- 
чивается водою и уколачивается лопатою, дабы наружный 
воздухъ нисколько не попадалъ въ кучу. Въ Крамзахѣ по всѣмъ 
площадямъ устроены водопроводныл трубы и колодцьі, 
какъ видно па чертежѣ IV .

Собственно жженіе кучи оканчивается въ 48— 21 дней. а 
зимою въ 14— 18 дней.

Разломка кучи производится такимъ-же образомъ, какъ 
гіри Штирійской методѣ.

Результаты. Въ 1862 году, въ Крамзахѣ, назпачено было 
дровъ для переугливанія 6000 Вѣнскихъ кубическихъ клаФ- 

теровъ *) (1296  курепныхъ саженъ), изъ 0 ,5  пихты, 0 ,3  
сосны и 0 ,2  лиственницы и ели. Изъ одного Вѣнскаго ку-

') Вѣнскій кубическій клаФтеръ дровъ (ТѴіепег КиЫскІаГіег) въ Ти- 

ролѣ.приб— Футовой длинѣ полѣньевъ, имѣетъ длину полѣнницы 6 Футовъ, 
а вышииу 3 Фуга; слѣдовательно объемъ такого клаФтера=бХ6ХЗ— МЯ



Сическаго клаФтера дровъ получается 7*/а мѣшковъ (Хаск) *) 
угля; слѣдовательно изъ нашей 1 куренной сажени прихо- 
дится по 53Д коробовъ, или изъ нашей 20— саженной кучи 
115 коробовъ угля, весьма хорошаго качества.

Наконецъ, въ заключеніе этой статьи, остается сказать объ 
учетѣ приплавляемыхъ дровъ и о существующихъ цѣнахъ 
на дрова и уголь. Всѣ работы по заготовкѣ дровъ, какъ-то: 
рубка дровъ, спускъ по ризенамъ и сплавъ до центральныхъ 
площадей, производятся особыми рабочими партіями, по кон- 
тракту. Учетъ дровъ производится, послѣ сплава лѣса, 
на центральныхъ площадяхъ, и состоитъ: или въ счетѣ дровъ, 
лредварительно сложенныхъ въ полѣнницы, или въ обмѣрѣ 
самыхъ кучъ, для чего существуютъ особыя таблицы. Употреб- 
ляемый прежде способъ учета лѣса, до сплава, состояв- 
шій въ измѣреніи длины и толщины срубленныхъ деревъ, 
нынѣ вездѣ оставленъ, какъ требующій много времени и да- 
ющій иногда ложные выводы. При счетѣ дровъ на централь- 
ныхъ площадяхъ, что дѣлается въ Крамзахѣ особою коммис- 
сгею изъ секретаря отъ главнаго лѣснаго управленія, Фер- 
стера, Фервальтера и 3-хъ рабочихъ, изъ числа заготовляв- 
шихъ дрова, сбрасывается 12%  на потерю лѣса во время 
сплава. Такой учетъ, по моему мнѣнію, долженъ быть нри- 
нятъ и у пасъ на центральныхъ площадяхъ.

австр. кубич. Футамъ, или 108 русск . кубическимъ Футамъ. А ісакъ объемъ 
нашей куренион сажени“ 5 і5  куб. Футовъ, то выходитъ, что 1 Вѣискііі куб. 
клаФтері) д р о в ъ = 0 ,2 1 6  иашей куренной сажени.

‘) 5асЛ=;10 австр. куб. Футовъ, или 11 русск. куб. футовъ.
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Цгьпы существовавшія въ 1862 году въ Крамзахѣ:

а) За рубку  лѣса въ отведенныхъ лѣсо- Рейнскихъ,
сѣкахъ, спускъ по готовымъ ризенамъ, и і і ао

сплавъ изъ 40 —60 верстъ до дентраль- X а» о
а© о.

о*осг
ныхъ площадей, за 1 Вѣнскій кубическій і а

* «
оа.ъй

клаФтеръ (т . е. за 0 ,216  куренной са-
жени) ................................................ ............................. 2 30

СлѣдоваТельно за 1 куренную сажень
приходится *) 6 руб. 13 коп.

Ь) За собирапге дровъ на центральныхъ
площадяхъ, и за подвозку ихъ къ кучамъ,
за 1 Вѣнскій кубическій клаФтеръ . . . . » 12

Слѣдовательно за 1 куренную сажень
48 копѣекъ.

4

с) За сработку кучь, т . е. за кладкѵ,
жженіе и разломку, за каждый коробъ
(Гигіег) въ 100 кубич. Футовъ (т . е. за
1,4 казеннаго нашего короба, въ 70 ,23 ку-
бическихъ Футовъ).......................................................... 2 4

Слѣдовательно за 1 нашъ казенный
коробъ приходится 77 коп.

Старшій Лѣсничій Златоустовскихъ заводовъ,
Капитанъ Селянинь.

*) ВъТиро.іѣ прнияты рейискіе Ф.юрііны пъ 60 крейЦоровЬ=53Ѵі2 коп- сеР-



0 (ЮПРОТШШНІИ ІІТА.ІП, ОТНОСНТЕЛЫІО . . п _ :  
ІІГІ. ІШ Й В Ъ  Р А Ш Ч І І Ы И Ъ  П Р О П О Р Ц Ш Х Ъ  Л  Л Е Р О Д А

Т . Эдварда В к к е р с а  нзъ В к і м щ а .

Извѣстно, что желѣзо, сталь й чугупъ, играющіе такую 
лажную роль въ современной промыгаленности, суть соедине- 
нія желѣза и углерода, нричемъ послѣдній входитъ въ боль- 
шей или меныней пропорціи. Такъ желѣзо содержитъ его 
отъ %  до % % , литая сталь отъ 3/8 до 2°/0 и чугунъ 2 , 
5 и до 7% . Роль, которую играетъ въ стали углеродъ, воз- 
будила столько противуположныхъ мнѣній, относительно влі- 
янія, которое имѣетъ онъ на сопротивленіе металла, что г . Вик- 
керсъ нарочно предпринялъ для рѣшенія этого вопроса цѣлый 
рядъ наблюденій. Читатели найдутъ въ этой статьѣ резуль- 
таты его опытовъ и выводы, которые могутъ быть изъ нихъ 
сдѣланы.

Образцы стали, подвергнутые испытанію, были разсоргиро- 
ваны относительно большаго или меныпаго содержанія въ 
нихъ ѵглерода. Сталь самая мягкая, съ наименыпимъ содер- 
жаніемъ углерода, именно заключавшая его уз°/0, была наз- 
вана № 2 ; между тѣмъ какъ сталь самая твердая, содер- 
жавшая наиболыпее количество углерода, именно 1 ,25°/0, была 
названа № 20 ; между этими двумя крайностями были распо- 
ложены дрѵгіе образцы, имѣвшіе промежуточныя степени со- 
держанія углерода. Испытаніе, которому подвергались эти об- 
разцы, было двухъ родовъ: первое, отпосительно сопротивле- 
нія разрыву отъ вытягиванія ( іе п з і іс  з Іге п ^ Ь і) , состояло въ 
томъ,, что полосы стали подвергались вытягияанію до тѣхъ 
поръ, пока не разрывались; для втораго дѣйствовали попе- 
речными усиліями, подвергая круглыя иолосы стали уда- 
рамъ тяжелой бабы, пока опѣ не гіереламывались.
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(к п р о т ш е н іе  стали разры ву отъ внтягиванія.

Опыты этого рода были сдѣланы помощію обыкновен- 
наго прибора съ рычагами; болыной рычагъ, къ которому 
прикрѣплялась нлатФорма для накладыванія тяжостей, былъ 
длиною въ 220 дюймовъ (5 ,5 8  метровъ), между тѣмъ какъ 
меньшій, къ которому прикрѣплялись стальныя полосы, имѣлъ 
длины всего 11 дюймовъ (0 ,2 8  метра). Такимъ образомъ два 
рычага относились между собою какъ 220 къ 11 или же 
2 0 :1 , такъ что каждый центнеръ (112  фѵнтовъ или 5 0 ,7 8  
килограммовъ), прибавлениый на платФорму большаго рычага, 
производилъ усиліе въ 2 0 x 1 1 2 = 1  тоннѣ.

Самыя стальныя полосы были длиною въ 2 1 ,5  дюймъ 
(0 ,5 5  метра), изъ которыхъ Іідюймовъ (0 ,3 5 5  метра) были 
обточены такъ, что имѣли одинаковый діаметръ въ 1 дюймъ 
(0 ,0 2 5  метра). Чтобы облегчить прикрѣпленіе и снятіе послѣ 
разрыва, концы полосъ былп обдѣлапы въ видѣ клиньевъ. 
Нижній конецъ ихъ укрѣплялся въ прочную подставку, имѣв- 
шую нѣчто въ родѣ коническаго гнѣзда, въ которое полоса 
загонялась чрезъ горизонтальнѵю щель; за тѣмъ полосу по- 
ворачивали, встав.тяли ея верхній конецъ въ имѣющее одина- 
кую съ нимъ Форму отверстіе въ поддержкѣ, соединенной съ 
малымъ рычагомъ прибора.

Результаты, полученные г. Виккерсомъ, обозначены въ с.іѣ- 
дующей ниже таблицѣ, которая показываетъ усиліе, необходи- 
мое для.разрыва отъ вытягиванія, вмѣстѣ въ тоннахъ на квад- 
ратный дюймъ и въ килограммахъ на квадратный миллиметръ 
сѣченія, а также и удлиненіе, которое испытываютъ полосы. 
Эти удлиненія измѣрялись послѣ каждаго прибавленія тяжести 
на платФорму большаго рычага, такъ что цьіФра полнаго уд- 
линенія полосы представляетъ суммѵ частныхъ удлиненій до 
той минуты, когда послѣдняя положенная тяжесть произвела 
разрывъ. Изъ разсмотрѣнія этой таблицы читатель увидитъ. 
что сопротивленіе стали идетъ уведігшваяеь до содержанія въ



ней 1 ,25%  углерода, предѣлъ, при коемъ опа выдерживаегъ 
усиліе приблизительно равное 69 тоннамъ на квадратный дюймъ 
(108 ,60  килограммамъ на квадратный миллиметръ).Далѣе, за 
этою степеныо содержанія углсрода, сопрогивленіе металла 
постепепно уменынается до состава, приближающагося къ со- 
ставу чугуна; послѣдній, какъ извѣстно, не выдерживаетъ уси- 
лія болѣе 6 или 6,50 топнъ на квадратный дюймъ (9  или 10 
килограммовъ на квадратный миллиметръ).

Были сдѣланы также опыты падъ полосами стали, обточен- 
ными только въ одной точкѣ, и найдено, что сопротивленіе 
послѣднихъ было гораздо значительнѣе въ сравненіи съ поло- 
сами, обточенными на болыпей части своего протяженія. До- 
казательствомъ служитъ, напримѣръ, то, что обточепная въ 
одной точкѣ полоса, діаметромъ въ 0 ,75 дюйма (0 ,0185 
метра), разорвалась подъусиліями вытягиванія въ 79,50 тоннъ 
на квадратный дюймъ (125 килограммовъ на квадратный мил- 
лиметръ), между тѣмъ какъ другая полоса тойже стали, въ 
1 дюймъ въ діаметрѣ (0 ,025 метра), но обточепная на 11 
дюймовъ (0 ,3 5  метровъ) всей длины, выдержала усиліе только 
въ 60 тоннъ (91,40 килограммовъ на квадратный миллиметръ).
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С о п р о т ш е н іе  разрыву отъ ' различны хъ о^разцовъ  
стали , содер ж ащ и іъ  различныя пропордіи углерода:

Нумера Приблизи-

Усил ія  для разры- 
ва отъ вытягиванія.

У  д л и н е н і я.

образцовъ

сгали.

•гелыіая сте- 
пеиь содер- 

жанія угле- 

рода въ %  ’ )

въ тон-  
пахъ 

на квад- 
ратны іі
ДЮЙМЪ.

Въ ки л о -  
граммахъ 

на квад- 
ратный 
милли- 
метръ.

въ

дюймахъ

въ
миллиме-

трахъ.

№ 2 0 ,33 30,4 47,80 1,37 0,034

4 0,43 3 4 ,0 53,50 1,37 0,034

5 0,48 37,5 59,00 1 ,25 0,031

6 0,53 42,5 86,85 1,12 0,028

7 0,58 4 1 ,5 ” ) 65,30 0 ,81 0,020

8 0,63 45,0 70,80 1,00 0,025

10 0,74 45,5 71,60 0 ,69 0,017

12 0,84 5 5 ,0 86,50 1,12 0,028

15 1,00 60,0 94,40 1,00 0,025

20 1,25 69,0 108,60 0,62 0,015

*) О тъ  № 4 до № 15 включитс.іыю содержаніе ѵглерода онредѣлеио 
ириблизительно.

Въ гомъ образцѣ были недостатки, объясняющіе нисніія цы - 

•і>ры, которыядаетъ опъ, не смогря на большее содержаніе углерода.

С опротивленіе разрыву отъ поперечиаго у си л ія .
Какъ было уже выше сказано, эти опыты тоже произ- 

водились надъ круглыми стальными полосами, содержавшими 
ѵглеродъ въ различныхъ пропорціяхъ. Полосы подвергались 
ударамъ тяжелой бабы до тѣхъ поръ, пока онѣ не ломались. 
Обыкновенно полосы были обточены такъ, что въ срединѣ 
имѣли въ діаметрѣ 3 ,91 дюйма (0 ..0985 метра), а въ кон-
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цахъ 4 ,25 дюйма (0 ,1 0 8  метра).0нѣ утверждались на под- 
сгавкахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 3 Фута (0 ,914 
метра), и ихъ переворачивали, время отъ времени, когда онѣ 
были слишкомъ согнуты ударами. Баба вѣсила 1547 Фунтовъ 
(около 700 килограммовъ); ее заставляли первоначально па- 
дать въ средину полосы съ высоты въ 1 Футъ (0 ,3 0  метра) 
и потомъ увеличивали высоту, по крайней мѣрѣ, до 36 фѵтовъ 
(10 ,95  метровъ). Разрывъ не происходилъ ранѣеэтого.

Изъ таблицы, составленной для полосы подъ № 4, содер- 
жавшей углерода около 0,4°/о, напримѣръ видно, что она со- 
противлялась, прежде чѣмъ сломалась, пяти ударамъ бабы, 
падавшей съ высоты 36 фѵтъ, хотя она получила уже передъ 
тѣмъ двѣнадцать менѣе сильныхъ ударовъ. СумМа погиби отъ 
начала опыта до перелома равнялась 56 дюймамъ (1 ,420 метра).

Третья таблица мемуара показываетъ главные результаты 
ряда опытовъ, произведенныхъ одинаковымъ образомт надъ 
круглыми полосами стали различныхъ качествъ. Пзъ этой 
таблицы видно общее число ударовъ, необходимыхъ для того, 
чтобы сломать каждую изъ нихъ, число выдержанныхъ до из- 
лома ударовъ съ высоты 36 Футовъ, и сумму всей погиби. 
Три полосы желѣза были испытаны такимъ же образомъ. Одна 
изъ нихъ была приготовлена изъ желѣза самаго высокаго ка- 
чества, двѣ же другія изъ желѣза, пакеты котораго составлялись 
изъ старой ломи.

Изъ этихъ опытовъ видно, что для того, чтобы сопроти- 
вляться ѵдарамъ сильнымъ и внезапнымъ, металлъ содержащій 
наименѣе ѵглерода будетъ паилучшимъ и нужно только, чтобы 
онъ былъ совершенно чистъ и имѣлъ хорошее сложеніе. Эти 
условія не могутъ существовать въ продажномъ желѣзѣ и пуд- 
линговой стали; ихъ можно встрѣтить только въ литой стали, 
которая непремѣнно должна содерікать извѣстное количество 
углерода, чтобы быть годною для расплавленія. Кромѣ того, 
операція ея переплавки одна толькоможетъудалитьнечистоты, 
содержавшіяся въжелѣзѣ, служившемъ для приготовленія стали.
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Нѣтъ ничего вреднѣе для желѣза, да и для стали, какъ 
излишнее нодверганіе его дѣйетвію высокой температуры; г . 
Виккерсъ считаетъ, что всякая иереплавка портитъ замѣтнымъ 
образомъ качества металла.

Литая сталь имѣетъ перодъ всѣми другими металлами то 
важное преимущество, что наименѣе подвергается кристалли- 
заціи отъ вибрацій; она имѣетъ уже свое натуральное кристал- 
лическое сложеніе, и оныты г . Виккерса показываютъ, что 
только одно излишнее аодверганіе ея дѣйствію высокой темпе- 
ратѵры можетъ уменьшать ея прочность. Кѵски литой стали 
и іпведскаго желѣза были подвержены, для сравненія, цѣлому 
ряду ударовъ, качаній и потрясеній, и было найдено, что 
первая долго сопротивляется, не измѣняя своей кристалличе- 
ской Формы, между тѣмъ какъ второе вскорѣ ломается, по- 
казывая измѣненія въ своей кристаллизаціи.

Для болыней части механическихъ нриложеній, лучшимъ 
металломъ считается тотъ, который одинаково хорошо про- 
тивѵстоптъ ѵсиліямъ какъ вытягиванія, такъ и перелома; 
металлъ, выдерживающій ѵсиліе отъ 45 до 50 тоннъ на квад- 
ратный дюймъ (отъ 7 0 ,8 0  до 7 8 ,70  килограммовъ на квад- 
ратный миллиметръ), будетъ вообще имѣть достаточное сопро- 
тивленіе, которое не будетъ доходить до предѣла, гдѣ на- 
чинается хрупкость, з.івисяіцая отъ слишкомъ большой твор- 
достп. Къ таковымъ металламъ можно отнести №№ 8 и 10 
стали, заключающіеся въ таблицѣ слѣдующей ниже и содер- 
жащіе ѵглерода отъ %  до % % . Эта таблица, четвертая изъ 
составленныхъ г . Виккерсомъ, слѵжитъ для сравненія между 
третьею и первою, приведеаною нама выше, таблицами. Бы> 
ваютъ, правда, обстоятельства, когда необходимо употреблять 
сталь особенной гибкости или твердости; но въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ необходимо это послѣднее качество, очень твер- 
дые сорта стали должно употреблять только тогда, когда 
металлъ пе долженъ подвергаться быстрымъ ударамъ.
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Соііротіівленіе разрьіву отъ вытягиваиія и перел оиа раЗлйчиыхъ 
образцовъ стали , содерж аіцихъ углеродъ въ различныхъ н р о -  

иорціяхъ.

Нумера

образцовъ

стали.

ІІрнблиэи- 
телыіая сте- 
пень содер- 
жанія угле- 
рода въ % .

Сопротивленіе пе- 
релому; полнпя 
стрѣла погиби.

Сопротивленіс раз- 
рыву отъ вытяги- 

ванія.

въ

дюіімахъ.

въ

меграхъ.

Усиліе въ 
килограм. 
на квадр. 
миллим.

Удлиненіе 

въ милли- 

метр.

№ 2 0,33 58,81 1,470 47,80 0,034

4 0,43 56,00 1,4-00 53,50 0,034-

5 0,4-8 53,56 1,34-0 59,00 0,031

6 0,53 35,06 0,876 66,85 0,028

7 0,58 38,81 0,970 65,30 0,020

8 0,63 4-6,00 1,150 70,80 0,025

10 0,74- 40,31 1,007 71,60 0,017

12 0,84 8,56 0,214 86,50 0,028

15 1,00 4,31 0,108 94-,40 0,025

20 1,25 6 ,94 0,173 108,60 0,015

Высшая степень сопротивленія литоіі стали доказывается 
тѣмъ, что приготовлеаныя изъ нея вещи (не нодвергнутыя 
ни проковкѣ, ни плющенію п никакой другой механической об- 
работкѣ) превосходятъ по крѣпости и вязкости всѣ другіе 
металлы, употребляемые въ практикѣ. Этими качествами вос- 
пользовались, чтобы дѣлать изъ литой стали колокола, ко- 
торые вѣсятъ въ три раза мснѣе, нежели сдѣланные изъ ко- 
локольнаго металла и, не смотря на это, могутъ выдержать 
безъ излома двойную противѵ послѣдпихъ силу. Другое доказа- 
тельство сопротивленія этихъ отливокъ изъ литои стали, показы- 
вающее ся превосходство передъ другими металлами, сосго-



итъ въ томъ,что во врсмя сильныхъ морозовъ въ такіе колокола 
можно звонить. Это дѣлали безъ вреда въ Россіп и Канадѣ 

при морозахъ, доходившихъ до 20° Фаренгейта ниже нуля 
(— 30° Цельзія), между тѣмъ, какъ колоколъ изъ колоколь- 
наго металла, болѣе тяжелый и съ болѣе толстыми стѣеками, 
не могъ бы, не сломавшись, выдержать этого при такой низ- 
кой температурѣ * ) .

Эти прекрасныя качества позволяютъ дѣлать изъ литой 
стали для вагоновъ и локомотивовъ колеса въ видѣ круж- 
ковъ, съ цѣльными бандажами безъ спаевъ. Вотъ испытаніе, 
которому подперглось одно изъ такихъ колесъ. Его падѣли 
на оеь, прочно вдѣланную коицами въ устои, и подвергали ]гда- 
рамъ тяжести въ 830 <і>унтовъ(376килограммовъ),укрѣпленной 
на ікелѣзной штапгѣ въ 21 Фута длины (7 ,3 0  метровъ) и 
помѣщенной такъ, чтобы она падала прямо на внѣшній край 
бандажа. Послѣ девяти послѣдовательныхъ ударовъ, которыхъ 
высота паденія увеличивалась постепенно отъ 1 до 11 ф ѵ т о в ъ  

(отъ 0 ,3 0  до 1 ,2 6 5  метровъ), ось такъ погнулась, что тя- 
жесть не могла достать колеса. Тогда, ѵдарамп по про- 
тивуположной сторонѣ бандажа, ось выпрямили и подперли, 
чтобы предупредить новую погибь; затѣмъ сдѣлали еіце два 
другихъ удара съ высоты 15 или 16 Футовъ (отъ 1 ,5 7 0  
до 1 ,8 7 5  метровъ), но колесо не потерпѣло никакихъ из- 
мѣненій.

Изъ всѣхъ этихъ опытовъ г . Виккерсъ выводитъ, что ли- 
тая сталь, которую до сихъ поръ многіе считали металломъ 
хруикимъ и годнымъ только на приготовленіе рѣжущихъ ин- 
струментовъ, обладаетъ лучшими качествами не?кели желѣзо. 
Она имѣетъ всѣ хорошія свойства послѣдняго, не имѣя его 
недостатковъ, почему и можетъ употребляться для всѣхъ
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ІІримѣч. переводт.



механическихъ ириложеній, требуюіцихъ отъ металла боль- 
шой вязкости, упругости и сопротиюіенія перелому.

Что касается до удѣльнаго вѣса литой стали, относите.іьио 
количества содержащагося въ ней углерода, то обыкновенно 
принимается что онъ равепъ 7 ,8 5 0 , если принять воду за 
единицу; между тѣмъ удѣльный вѣсъ желѣза полагается рав- 
нымъ 7 ,6 5 0 , откуда выводили, что прибавленіе углерода уси- 
ливаетъ плотность металла. Хотя это миѣніе въ послѣднее 
время принято всѣми, однако г . Виккереъ настаиваетъ на 
противномъ. Именно онъ говоритъ, что, если желѣзо чисто, 
то его плотпость уменыпается по мѣрѣ того, какъ увеличи- 
вается количество соединеннаго съ нимъ углерода. По мнѣнію 
г . Виккерса, число 7 ,650  было найдено для какого нибудь 
дурнаго продажнаГо англійскаго желѣза, потому что такой же 
образецъ далъ ему весьма похожій результатъ 7 ,6 4 1 ; но 
оба эти результата должны быть только слѣдствіемъ нечи- 
стотъ, заключавшихся въ металлѣ.Удѣльный вѣсъсамагомягкаго 
и чистаго шведскаго желѣза равняется 7 ,8 9 4 ; удѣльный вѣсъ 
того желѣза, которое служило для приготовленія вышеупомя- 
нутыхъ образцовъ стали. былъ равенъ 7 ,8 6 0 . Изъ разсматри- 
ванія послѣднеи таблицы мемуара г . Виккерса, въ которой 
обозначены плотности различпыхъ сортовъ стали отъ № 2 . 
содержавшаго 0 ,3 3 %  углерода, до № 20 , содержавшаго его 
1,25°/о, плотпости эти были опредѣлены для кусковъ, вѣ- 
сившихъ постоянно отъ 2 ,7 5  до 4 ,5  унцій (отъ 7 7 ,90  до 
1 27 ,50  граммовъ)— видно, что, за исключеніемъ № № 2 и  
4,  удѣльные вѣса всѣхъ этихъ образцовъ стали были ниже 
удѣльнаго вѣса желѣза. Вышеупомянутыя исключенія могутъ 
объясниться предположеніемъ, что желѣзо содержало неболь- 
іпое количество нечистотъ, которыя исчезли при плавленіи.

По окончаніи опытовъ надъ полосами, г . Виккерсъ 
превратилъ ихъ въ плющилыюмъ станкѣ въ листы въ 
Ѵ',0 дюйма (0 ,0 0 7 8  метра) толіциною, и испробовалъ ихъ 
гибкость. Опыты показали, что сталь самая мягкая, назван-
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ная № 2 , и которая обнаруживала сопротивленіе разрыву 
отъ вытягиванія, равное 4 7 ,8 0  килограммамъ на квадратный 
миллиметръ, гнулась превосходно и выдерживала двоиное уси- 
ліе, не разрываясь, между тѣмъ какъ сталь, названная № 20 , 
содержавшая наиболѣе углерода, и которая представляла со- 
противленіе разрыву на квадратныи миллиметръ, равное 1 0 8 ,6 0  
килограммамъ, оказалась такою хрупкою, что сломалась, 
какъ только ее погнули на 45°.

Ио окончаніи чтенія своего мемуара, г . Виккерсъ замѣ- 
тилъ, что желѣзо, которое онъ употреблялъ для своихъ опы- 
товъ, не содержало почти углерода; но одинъ изъ членовъ 
общества, г . Рилей, усомнился въ этомъ, говоря, что онъ 
считаетъ необходимымъ условіемъ конституціи продажнаго 
желѣза небольшое количество углерода, безъ чего оно не 
можетъ быть годно для практическаго употребленія. Прямые 
опыты показали ему, что образцы желѣза, полученные изъ 
лучшпхъ рудъ, были красноломки и пикуда не годились, если 
при возстановленіи они соединялись съ слишкомъ малымъ 
количествомъ углерода, потому что при выдѣлкѣ ихъ слиш- 
комъ старались содѣйствовать образованію въ шлакахъ окиси 
желѣза, препятствующей углеродѵ соединяться съ металломъ. 
Г . Рилей прибавилъ, что можно легко въ этомъ случаѣ улуч- 
шить качество желѣза прибавленіемъ 1%  углеродистагомар- 
ганца, который не только уступитъ желѣзу необходимое ко- 
личество углерода, чтобы уничтожить въ немъ краснолом- 
кость, но и очищаегъ его отъ нѣкоторой части нечистотъ.

Виііеііп  (іе Іа Зосіёіё (Гепсоигадетпепі роиг 1’ іпйш ігіе паііо- 
паіе. М  1 2 9 . 8ерІетЪге 1 8 6 3 .



АППАРАТЪ В. ЛПСТА ДЛЯ ТОЧНАГОІЗМѢРШЯ СПЛЫ 
ТЯГІІ І)Ъ ІШЧАХЪ.

Точность аппарата, употрсбляемаго обыкновепно для опредѣ- 
ленія силы тяги печей и топокъ, часто не соотвѣтствуетъ той 
важности, которую имѣетъ примѣненіе его въ раціональномъза- 
водскомъ дѣлѣ. Манометръ, состоящій изъ с и ф о н н о й  трубки, 
отчасти наполненной водою, призпанъ весьма недостаточнымъ 
для печей пудлинговыхъ и сварочныхъ, такъ какъ, при за- 
мѣтной разницѣ въ силѣ тяги, опъ показываетъ только та- 
кія незначительныя измѣпенія горизонтовъ воды въ трубкѣ, 
что нѣтъ возможности измѣрягь ихъ съ требуемою точ-
НОСТЬІО.

Этотъ педостатокъ особенно чѵвствителенъ въ заводскомъ 
производствѣ тѣхъ странъ, гдѣ находится много пудлннго- 
выхъ и сварочныхъ печей и топокъ подъ паровыми котла- 
ми, въ особеппости если тяга въ пѣсколькихъ подобныхъ 
приборахъ зависитъ отъ одной общей дымовой трубы, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ весьма важно было бы имѣть возмож- 
ность измѣрить силу тяги каждой печи отдѣльпо. Ііотому 
К . Листъ пѣсколько разъ обращался къ трудамъ надъ 
устройствомъ чувствительнаго манометра для опредѣленія си- 
лы тяги. Всѣ подобныя попытки оставались до сего време- 
пи безплодпыми, потому что обраіцено было мало вниманія 
на научныя оспованія.

Хотѣли, напримѣръ, заставить поднятую воду проходить 
большое пространстно, дѣлая одно колѣно манометра въ ви- 
дѣ узкой трубки, но при этомъ не принялп въ расчетъ, 
что не поднятый объемъ, а разница въ высотахъ обоихъ 
уровней слу?китъ мѣрою для образующагося съ одной сто- 
роны расширенія воздуха и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для силы тя-



ги . Счастливѣе была мысль г . Листа наблюдать длину пу- 
ти , нроходимаго частицами яшдкости въ длинной и узкой 
горизонтальной трубкѣ, соединяющей двѣ вертикальныя трубки 
съ болѣе значительнымъ поперечпымъ сѣченіемъ, причемъ въ 
однойизъ вертикальпыхъ трубокъ заставляютъ воду подыматься 

посредствомъ всасыванія.
На этомъ основапіи и былъ устроепъ аппаратъ, который 

достигъ желаемой точности и удобства въ употребленіи, 
что было достаточпо доказаао его практическимъ дѣйствіемъ. 
У?ке въ засѣданіи техническаго общества желѣзныхъ завод- 
чиковъ въ ДюссельдорФѣ, въ маѣ 1862 года, г , Эльберсъ 
указалъ на этотъ приборъ, и возбудилъ приведеппыми резуль- 
татами вниманіе присутствовавшихъ. Послѣ того было при- 
готовлено мпого экземпляровъ этаго аппарата и опи упо- 
треблялись съ пользою на практикѣ. Потому читателямъ, мы 
думаемъ,будетъ не безиіггересао узпатьпѣкоторыяподробпости.

Въ настояіцомъ своемъ видѣ аппаратъ этотъ состоитъ изъ 
крѣпкой стекляппой трубки А ( ф и г . 4 черт. У І І ) въ 1 метръ 
длиною и 3 миллиметра въ діаметрѣ. На концахъ ея нри- 
паяпы подъ прямымъ угломъ двѣ по возможпости вѣрныя ци- 
линдрическія трубки В , В , въ 0 ,1  метра длипою и 0 ,0 1 5  
метра шириною. На одпой изъ этихъ двухъ широкихъ тру~ 
бокъ сдѣлана, тоже подъ прямымъ уцломъ, короткая нѣ- 
сколько болѣе тонкая надставка С, къ которой могкетъ быть 
плотно прикрѣпленъ гутаперчевый рукавъ 0 , также, какъ это 
дѣлается часто при тіриготовлеиіи свѣтильнаго газа. Дрѵгая 
трубка В (на лѣвой сторонѣ) остается па верху открытою.

Весь аішаратъ прикрѣпляютъ къ доскѣ, которая устана- 
вливается на горизонтальной подставкѣ, или же вѣшается 
на стѣпу, такъ чтобы длинная стеклпнная трубка приняла 
горизонтальпое направленіе. ІІа сторопѣ короткой насадки 
прикрѣпляется за горизонтальною трубкою скала, точка ну- 
ля которой приходится какъ разъ въ срединѣ трубки.

Для наполнепія аппарата, лучше всего ѵпотреблять чи-
Горн. Ж урн. К н . I. 1864. 3
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стое горпое масло (петроль); есди оно не окрпшепо ужс 
отъ природы, то можио прпдать ему красныы цвѣтъ, по- 
мощыо альканы (рпстптелыіая краска). ІІри первыхъ опы- 
тахъ трубки наполнялись воДою, и указателемъ служилъ 
маленькій пузырекъ воздуха, которыи раздѣлялъ совершенно 
воду (капли ртути не удобны по медленности ихъ движе- 
ыія), но нэльзя было при этомъ достигнуть, чтобы по пре- 
кращеніи всасыванія на одной сторонѣ, ѵказатедь въ точно- 
сти возвращался па то мѣсто, которое было оставлено 
имъ при всасывавіи. Чтобы передпяя сторопа пузырьва (т . 
е. тотъ конецъ, который обраіценъ въ сторону движенія 
пузырька во время всасываиія) возвращплась всегда къ точ- 
кѣ нуля на скалѣ, можно также, при горномъ маслѣ, до- 
стигнуть только тѣмъ, чтобы сдѣлать пузырекъ длиннѣе 
проходимаго имъ пути. Въ поелѣднемъ случаѣ задній ко- 
пецъ пузырька послѣ всасыванія никогда не достигнетъ точки 
нуля на скалѣ, вслѣдствіе чего часть трубки междѵ точ- 
кою пуля и дѣленіемъ, до котораго дошелъ сначала пузы- 
рекъ, остается свободною отъ жидкости. Въ случаяхъ, въ 
которыхъ во время наблюденія длина пузырька отъ измѣне- 
нія температуры значительпо пзмѣняется, слѣдѵетъ измѣ- 
рять путь, который пройдетъ середипа пузырька.

Для употребленія аппаратъ предварительно нпполняютъ 
горнымъ масломъ, такъ чтобы оставалось въ длипной труб- 
кѣ достаточпое количество воздуха; его приводятъ такяле въ 
то поло?кеніе, которое опъ должепъ будетъ имѣть во вре- 
мя наблюденія. Затѣмъ на иадставку надѣваютъ каучуковый 
рукавъ, который па другомъ концѣ плотно прикрѣпляютъ 
къ короткой желѣзиой трубкѣ. Чтобы устаповить начало воз- 
душпаго пузырька на точкѣ пуля скалы, увеличиваютъ или 
уменьшаютъ количество жидкости чрезъ прибавлепіе на коп- 
цѣ или убавленіе ея, помощыо пропускпой бумаги, въ 
свободной вертикальной трубкѣ. Затѣмъ вставляютъ выше- 
упомянутую желѣзную трубку въ сдѣланное нарочпо въ



пролетѣ отверстіе, и промежутки плотпо замазываютея гли- 
еою.

Въ то время, какъ въ еезакрытой вертикальвой трубкѣ 
горизонтъ ?кидкости поыизится, пузырекъ воздуха въ узкой го- 
ризоптальной трубкѣ должеыъ получать значительно болыпую 
длину. Такъ какъ отношеніе, какъ мы выше сказали, междѵ 
обоими сѣченіями равпо 1 5 :3 , то длина эта должпа увели- 
читься въ 25 разъ. Если, папримѣръ, въ одноы изъ вер- 
тикальпыхъ трубокъ горизоптъ упадетъ на 10 миллиметровъ, 
то пузырекъ воздуха подвииется ыа 250 миллимегровъ. Такъ 
какъ въ этомъ случаѣ разница въ уровняхъ въ обѣихъ 
трубкахъ будетъ равна 20 миллиметрамъ, то наша горизоп- 
талыіая скала пока?кетъ цыФру въ 12 ,5  разъ болѣе. При- 
давая сѣченіямъ трубокъ другіе размѣры, мо?кпо измѣнять 
это произведеніе. Такъ для болыпой силы тяги удобнѣе сдѣ- 
лать его мепылимъ,

Раціопальпое дѣленіескалылегкоможпоонредѣлить, когда из- 
вѣстна плотностьупотребленнаго горпаго масла и когда горизон- 
тальпая трубка вездѣ имѣегъ совершенно одипаковый діаметръ, 
тіотому что тогда можно вычислить, какую долашо избрать дли- 
ну для отдѣльнаго градуса, чтобы онъ выражалъ опредѣленную 
часть, напрпмѣръ одпу десятую, высоты, на которую подпялся 
бы столбъ воды, вслѣдствіе дѣйствія на пего силы тяги. ІІо 
какъ оба вышеупомянутыя условія, и въ особеппости послѣд- 
пее, трудно выполнить, то г . Листъ пріискалъ практиче- 
скій способъ раціональнаго дѣленія скалы.

Именно пасадка одной изъ вертикальныхъ трубокъ, слу- 
жащая для соединенія ея съ гутаперчевымъ рукавомъ, за- 
тыкается пробкою, въ которую вставляется прямоугольно 
загнутая стеклянная трубка, конецъ которой, обраіцепный 
внизъ, входитъ въ заткнутую пробкою пипетку. Въ туже 
пробку пппетки проходитъ другая, два раза въ одпой плос- 
кости изогнугая подъ прямымъ угломъ трубка, которой вто-
рое, идущее книзу колѣпо продѣто опять въ пробку, воткпу-

3 ‘



— 36

тую м . стсклянную трубку, рлздѣлепвую на нвжвемъ колцѣ 
иа миллиметры. ГІослѣдняя стоитъ кертикальпо нъ сосудѣ съ 
водою, имѣющемъ гораздо зпачительиѣишее поперечное сѣ- 
ченіе. Если теперь, открывая кранъ, заставлять вытекать 
содержащуюся въ пипеткѣ воду, то, вслѣдствіе разширенія 
паходящагося надъ подою воздушнаго просграпства, вода по- 
дымется какъ въ тягоизмѣрителѣ, такъ и въ раздѣленной на 
миллиметры трубкѣ, и какъ всѣ вышеонисанныя соедипенія 
между трубками и пипеткой сдѣлаіш совершенно гермети- 
чески, то, когда мы прерываемъ истеченіе воды изъ пипег- 
ки, пѵзырекъ воздуха, также какъ и вода въ раздѣленной 
на миллиметры трубкѣ, остаются въ покоѣ йа своемъ мѣстѣ.

Самое дѣленіе иа градусы пропзводится такимъ образомъ. 
Когда, по вытекавіи воды каплями изъ ішпетки, горизоптъ 
ея въ трубкѣ, раздѣленной на миллиметры, подпимется поло- 
жимъ на 5 дѣлепій, то, давъ успокоиться воздушному пу- 
зырьку, обозначаютъ чертою то мѣсто. куда онъ дойдетъ. 
Затѣмъ водѣ даютъ подняться еще на 5 миллиметровъ * ) , 
и опять замѣчаютъ иолоікеніе пузырьга. Это дѣлаютъ до тѣхъ 
поръ, пока воздушный пузырекъ не подойдетъ близко къ 
коіщу горизонтальной трубки. Такимъ образомъ дѣлятъ скалу 
приблизительпо на пять равныхъ частей, изъ которыхъ ка- 
ждую опять, въ свою очередь, раздѣляютъ на десять рав- 
ныхъ частей; эти послѣднія части принимаются уже за 
едипицы дѣленія пли градусы скалы тягоизмѣрителя. 
Въ этомъ случаѣ, одивъ градусъ прибора соотвѣтствуетъ 
десятой части миллиметра водянаго столба. Эти градусы, 
относительпо діаметра трубки, доволыю велики; потому ихъ 
можно раздѣлить еще на двѣ или болѣе часги, если же- 
лаютъ получить результаты очеиь точные.

Какъ доказательство годности въ практическомъ отноше-

*) Большая ширіша трубки ирепятстпустъ замѣтиому опускаиію ппѣш- 
пяго у[)0!ііія, каіп> это бьшсіетгь при барометрахт*.
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ніи описаішаго апоарата, могутъ служить наблюдепія, сооб- 
іценныя пхъ изобрѣтателю г . Эльберсомъ, который нарочно 
предпринялъ для этаго рядъ интересныхъ изысканій. Нужно 
прежде всего замѣтить, что на заводѣ Функе и Эльберса, 
гдѣ произнодились эти наблюденія, пудлинговыя печи стоятъ 
попарно заДними сторонами одна около другой и снабжены 
лежачими паровыми котлами. Еаналы для пламени, выходя 
изъ пудлипговои печи, обхватываютъ нрямо нижпюю поверх- 
ность пароваго котла; но въ концѣ котловъ они могутъ быть 
закрыты задвижками и каждый изъ нпхъ отдѣльно проходитъ 
косвенпо въ воздушные каналы, идущіе подъ прямымъ угломъ 
къ заднему копцу котла и сообщающіеся съ дымовою трубой.

Чувствптельность аппарата видиа очеиь ясно изъ того, что 
когда онъ вставлялся въ каналъ подъ паровымъ котломъ, то 
какъ только открывали окошко въ заслонкѣ рабочаго отвер- 
стія пудлинговой печи, воздушный пузырекъ подвигался при- 
мѣрно на 5 градусовъ, и когда отверстія закрывали, онъ 
возвращался на такое же число дѣленій. Открытіе и закры- 
тіе всей заслонки рабочаго отверстія причиняло отклоненіе 
пузырька на 20 и да?ке 30 градусовъ.

Въ то время, когда хотѣли сдѣлать поправку въ котлѣ, 
находившемся позади одпой изъ такихъ печей (А ) и, для 
быстрѣйшаго ея охлажденія, раскрыли задвижку пролета, то 
въ другой печи (В ) , которая имѣла общую съ неюдымовую 
трубу, сейчасъ же замѣтили понижеиіе температуры; чтобы 
изслѣдовать, какъ велико было вліяніе на тягу печи (В) ото- 
двигапія задвижки иечи (А ), а слѣдовательпо прохода въ 
трубу холоднаго воздуха, былъ иоставленъ этотъ аппаратъ 
въ каналѣ иодъ котломъ печи (В ). ІІриборъ показывалъ то- 
гда, при многихъ согласныхъ между собою измѣреніяхъ, при 
открытой задвижкѣ въ (А )— 121 градусъ, папротивъ при за- 
крытой задвижкѣ— 165 градусовъ. Такимъ образомъ втеканіе 
холодиаго воздуха ироизводило разницу въ силѣ тяги па цѣ- 
лые 44 градуса.
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Какъ ясио показьшстъ аппаратъ перемѣпы въ силѣ тяги , 
во время различныхъ періодовъ пудлингованія, можно ви- 
дѣть изъ ншкеслѣдующаго примѣра. Пузырекъ показывалъ:

при послѣднемъ переворачпвапіи........................151 градусъ
при полузакрытой задвижкѣ для управленія

т я г о й ........................................................................... 82 »
нри совершенно открытой задвижкѣ для 

управленія тягой, во время приготовле-
ній для новой насадки.............................................142 »

во время расплавленія..............................   165 »
Замѣчательно, что часто подобныя по расположенію и кон- 

струкпіи печи (при всѣхъ остальныхъ одинаковыхъ услові- 
я хъ ), даютъ при наблюденіи совершенно одинаковыя цыФры. 

Числа эти бываютъ паимепьшія, если печь отдѣлена отъ об- 
щей, для нѣсколькихъ изъ нихъ, дымовой трубы. Вообще 
дурнорасположенныя печи даютъ постоянпо нисшія пока- 
занія.

Въ заключеніе мы нриведем ъ примѣръ, который показы- 
ваетъ, что аппаратъ г . Лпста можетъ слуяшть для измѣре- 
нія совокуппой силы тяги какой нибудь дымовой тр у б ы , съ 
которою соедипяются нѣсколько печей. Восемь печей, полу- 
чавшія свою тягу отъ одной изъ такихъ трубъ (причемъ че- 
ты ре изъ нихъ лежали по одну ея сторону, остальныя че- 
ты ре  по другую), дали слѣдующія цы Фры :

1 2 3 4 5 6 7 8
122 110 178 180 184 173 132 125

въ суммѣ 1204.
Когда въ первой и второй изъ этихъ печей сдѣлапы бы- 

ли исправленія, которыя доллшы бьтли увеличить въ обѣихъ 
силу тяги, то получались (при совершенно одпнаколой тем- 
пературѣ воздуха) уже слѣдующія цнФ ры :

1 2 3 4 5 6 7 8
145 160 170 175 163 160 123 112

въ суммѣ 1208 .
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И такъ, повторимъ, всѣ эти даппыя должпы служить уже 
достаточнымъ доьазательсгвомъ гіригодпосги для практическаго 
употрсбленія описаипаго тягоизмѣрителя. Окончательпое обсу- 
жденіе получеішыхъ результатовъ мы оставляемъ до другой 
статьи.

ІІе стоитъ почти говорить, чго аппаратъ этотъ оказывает- 
ся весьма годпымъ для измѣрепія на газовыхъ заводахъ да- 
вленія приготовляемаго газа.

(Хеіівс1т[с ііез Ѵегеіпез (Іеиізскег Іпдепгеиге. 1 8 6 3 . Ос(оЬег).





Ф И З И К Л .

ГОСБОДІТВУІОЩАЯ ТЕОРІЯ ІІР0Н С І0Ж Д1ІІІЯ 
ЦВѢТОВТ» II 0ТІІ01І Ш1ІЁ К'Ь ІІЁЙ УЧЕІІІЯ 0

Ц В Ѣ Т А Х Ъ  Г В Т В .

С т а т ь я  I.

Со времеіш изданія двухъ сочиненій Ныотона, отеосящихся 
къ оптикѣ, т . е. съ конца X V II  столѣтія, болѣе 100 лѣтъ 
всѣ образовішные люди, съ весьма немногими исключеніями, 
считали пеоспоримо доказашшмъ, что бѣлый солпечпый свѣтъ 
состоитъ изъ семи цвѣтовъ, являющихся въ радугѣ, и что 
различпая степень преломлонія разпоцвѣтныхъ лучей даетъ 
возможиость разлоншть бѣлый лучь на семь цпѣтныхъ, точно 
также какъ и составить изъ седш цвѣтныхъ лучей одинъ 
бѣлый. Безъ сомнѣнія, самъ Ныотонъ не признавалъ такого 
точнаго счета простыхъ цвѣтовъ, по указывалъ только на 
семь главныхъ подраздѣленій или полосъ въ солпечномъ 
снсктрѣ *).

Въ концѣ X V II I и въ пачалѣ нынѣшпяго столѣтія Гстс , 
уже упрочившій за собою блестящую литературпую славу, 
папалъ иа это ученіе съ самой сильной и удачнои полеми- 
кой п противопоставилъ оптическимъ опытамъ Ныотона мно-

') Спектромъ называется разноцвѣтное изображепіс свѣтящ ихся или освѣ- 
щеішыхъ предметовъ, пидимое или прямо глазами (субъектишю) черѳзъ 
призму, либо при другихъ оптическихъ опытахъ, или уловлеішое на бумагѣ 
или на другой какой либо поверхпости (наблюдаемос объективно).
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жество своихъ собствеиныхъ опытовъ, которые отличались 
простотою и достуоиостыо для всѣхъ и повели къ тому за- 
ключепію, что бѣлый цвѣтъ не состоитъ изъ радужныхъ, 
но что ослабленіе его и взаимпое дѣМствіе свѣта и тѣни 
можетъ произвести всѣ другіе цвѣта.

Хотя учспіе Гёте никогда пе было другими Физиками 
прямо противопоставлено тсоріи ІІыотона для того, чтобы 
вывесть что въ первомъ пзъ нихъ дѣйствитсльно вѣрно и 
позаботиться о присоединеніи этихъ выводовъ къ другимъ 
пріобрѣтепіямъ оптпки, однакожъ оно оказало весьма сильпое 
косвенное вліяніе иа господствующее ученіе о цвѣтахъ п 
должпо сознаться, что до сихъ поръ остается сильнымъ со- 
перникомъ теоріи разложенія свѣта, потому что въ немъ 
есть положеиія, хорошо доказанныя опытами и которыхъ пи- 
кто не пробовалъ опровергать. Главная цѣль моя состоитъ 
въ томъ, чтобы выставить эти положенія, потому что въ 
спорѣ физиковъ съ Гёте болыпую роль занимало упорсгво 
и желапіе во что бы ни стало скрыть свои слабыя стороны. 
Защитники теоріи разложепія свѣта поступали всегда какъ 
сильная, а слѣдовательно и угнетающая партія; пользуясь 
опровер?кеніямп, они дѣлали только тѣ измѣненія въ своихъ 
мнѣніяхъ, которыя казались самыми необходимыми для соб- 
ственпой защиты, никогда не сознаваясь, что они пользуются 
оружіемъ противниковъ. Прпчины продолшительпости такихъ 
пепріятпыхъ отношеиій были бы для насъ не важны, еслибы 
вообще не оказывалось пеобходимымъ умѣть распознавать и 
устранять всѣ препятствія къ разъяспеиію понятій. Мпогія ис- 
тпны погибаютъ надолго въ борьбѣ мпѣиій, если не успѣва- 
ютъ упрочить своо распрострапеніе какимъ либо безспорнымъ 
успѣхомъ; съ учепіемъ Гёте было не такъ: оно до сего вре- 
меіш имѣетъ горячихъ и ослѣпленпыхъ защитииковъ, кото- 
рые дѣлаютъ почги также мало необходимыхъ уступокъ гос- 
подствующей теоріи, какь и самъ Гёте; они губятъ этимъ и 
тѣ результаты, которыми наука могла бы воспѳльзоваться.



Гёте въ своихъ сочинеиіяхъ о цвѣтахъ выставлялъ тео- 
рію разложенія свѣта иросто глупостыо и вздоромъ, отвер- 
галъ всѣ ея послѣдствія, тогда какъ на основаніи его опы- 
товъ можно было опровергнуть только нѣкоторыя ея поло- 
женія, какъ мы увидимъ эго ниже; опъ не избѣгпулъ мпо- 
гихъ ошибокъ въ своемъ собственномъ ученіи; онъ ые со- 
дѣйствовалъ своими изслѣдованіями разъясеепію теоріи о 
происхожденіи и распрострапеніи свѣта, между тѣмъ какъ фи - 

зики въ его время считали выборъ между существовавшими 
теоріями главнымъ предметомъ свопхъ стремленіп; опъ обра- 
тилъ мало впиманія па объясненіе явлееія Ныотоновыхъ цвѣт- 
пыхъ колецъ, тогда какъ Ныогопъ самъ созпавался, что пе 
можетъ объяспить это явленіе, и этотъ слабый пупктъ луч- 
ше всего могъ служить для нападенія. Въ 1802 году То- 
масъ ІОнгъ съ болыпимъ остроуміемъ объяснилъ это явле- 
ніе посредстзомъ интерФеренціи лучей свѣта и тѣмъ поло- 
жилъ начало торжеству теоріи волненія эоира и новымъ 
успѣхамъ оптики, не вступавшимъ пи въ какое столкнове- 
піе съ теоріею разло?кенія; Гёте оетался равнодушенъ къ 
этимъ успѣхамъ и даже смѣялся надъ еими, считая мета- 
Физической галиматьей всѣ представленія о свойствахъ эѳира 
и его колебапій. ІІо науки часто должпы разбпрать гали- 
матыо, если запутанность и слояшость явленій и недоста- 
точеость изслѣдоваеій скрываютъ простыя и удовлетвори- 
тельныя объясненія.

Въ настоящее время у?ке нельзя пренебрегать эѳиромъ и 
его колебаніями.

И такъ необходимосгь и трудность соглашенія ученія Гёте 
съ новѣйшими теоріями физиіш  и отсутстпіе всякпхъ попы- 
токъ къ этому служать причипой, что наука мало поль- 
зуется до сего времени его изслѣдовапіями.

Я должепъ начать изложеніе явленій свѣта и цвѣтовъ съ 
самыхъ обыкновепныхъ и паблюдаемыхъ безъ пособія какихъ 
либо оптическихъ приборовъ, потому чго Гёте имѣлъ столько
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такта, что разъясвеніе ихъ поставилъ для себя глапнѣМшеи 
задачей. Мы различаемъ пъ природѣ сеѣтпщілсл тѣла или 
источпики сеѣта и темные предметы, дѣлающіеся види- 
мыми только въ присутствіи первыхъ. Присутствіе сильно- 
свѣтящихся тѣлъ уменьшаетъ впечатлѣніе слабосвѣтящихся 
и иногда вовсе его уничтожэетъ, что яснѣе всего можно 
видѣть на звѣздахъ, которыя днемъ быпаютъ ввдны только 
посредствомъ весьма сильиыхъ зрительныхъ трубъ, и на тѣ- 
лахъ, даюіцихъ въ темнотѣ ФосФорическій свѣтъ. Кромѣ раз- 
личія въ силѣ свѣта, евѣтящіяся тѣла отличаются между со- 
бою и цвѣтомъ. Уже постояішыя звѣзды представляютъ въ 
этомъ отношепіи значительную разницу, которая бываетъ 
еще сильнѣе въ электрическомъ свѣтѣ, при неодинаковомъ 
составѣ проводниковъ или тѣхъ газовъ, либо жидкостей, въ 
средѣ коихъ производится электрическая искра. Но самое 
сильное разнообразіе замѣчается въ цвѣтахъ пламепи, окра- 
шеннаго разными металлическими парами. Слабый синеватыи 
цвѣтъ спиртовой лампы принимаетъ ослѣпительный желтый 
цвѣтъ, если свѣтпльню натерѣть поваренной солыо; отъ со- 
лей стронція пламя это принимаетъ красный цвѣтъ, отъ со- 
лей мѣди-зеленый и т . д.

Свѣтъ, падающій па темное тѣло, можетъ илв пройти 
сквозь пего, или быть отраженнымъ отъ его поверхности, 
или же совсѣмъ задержаннымъ, поглощеинымъ этимъ тѣломъ.

Каждое изъ этихъ явленій никогда не происходитъ вполнѣ 
или исключительно, по всѣ три соединяются въ различныхъ 
степеняхъ. Каждый свѣтъ, дѣйствующій на глазъ, можетъ 
быть іш і прямы.т, штдіоптрическимъ, прошедшимъ сквозь 
тѣло болѣе или менѣе прозрачпое, или отраоісенпыліъ (ка- 
топтрическимъ^). При входѣ въ прозрачное тѣло и пере- 
ходѣ изъ одной среды въ другую свѣтъ нреломляется, т . е. 
перемѣняетъ свое направленіе, если опо было косвенно въ 
отпошеніи къ плоскости ихъ прикосповенія. Отъ зеркала 
свѣтъ отражается такъ, какъ будто бы онъ исходилъ изъ
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йзображенія свѣтлаго предмета, видимаго въ зеркалѣ. Если 
поверхность, въ которой будетъ отражаться предметъ, не 
будетъ отражать такъ прпвильно, какъ зеркало, г̂о изобра- 
женіе предмета будетъ болѣе его дѣйствительпоы величины, 
очертанія его расплывутся, будутъ не такъ опредѣлительны, 
п сила его освѣщенія умепыпится. Для совершеннаго отра- 
женія нужна гладкая и непрозрачная поверхность; если на 
мѣсто ея будетъ поставлена поверхность негладкая, тоже ие- 
прозрачная, то освѣщепіе отъ предмета точно также распро- 
странится во всѣ стороны и окружающіе предметы освѣтятся 
чрсзъ отраженіе свѣта отъ ихъ поверхпостей; но отраженіе 
это будетъ неправильно и свѣтъ не соберется за освѣщен- 
ными поверхяостями въ опредѣлениое изображеніе.

Если какая либо г.оверхность, отражая свѣтъ неправиль- 
нымъ образомъ во всѣ стороны, не измѣняетъ при этомъ 
его цвѣта, т . е. при бѣломъ освѣщеніа кажется бѣлою, при 
красномъ— красиою и т . д ., то такая поверхность иазывается 
бѣлою. Если же, папротивъ, падающій на тѣло свѣтъ совсъмъ 
пе освѣіцаетъ его, т . е. не отражается и не проходитъ 
внутрь его, а весь поглощается, то такое тѣло называется 
чернымъ. ІІоэтому о существованіи чернаго предмета мы 
заключаемъ только изъ того, что опъ скрываетъ отъ насъ 
другіе продметы. Разноцвѣтные предметы кажѵтся болѣе или 
меиѣе свѣтлыми, смотря по цвѣту и по сгепени освѣщенія. 
Это различіе ощутителыю даже для такихъ людей, которые 
не могутъ прлмо различать нѣкоторыхъ цьѣтовъ меладу со- 
бо;о; опо даже доставляетъ имъ вспомогателыюе средство 
для различенія циѣтовъ. РазсматрЕвая условія, про которыхъ 
свѣтъ даетъ пов,одъ къ образованію цвѣтовъ, мы можемъ ію 
примѣру г . Дове, въ его «1)аг8Іе!1іш§' ііег РагЬепІеІіге», 

изданномъ въ 18-53 году, стр. 2 0 , раздѣлить цвѣта па ф»л- 
зическге и физіологическіе; первые изъ нихъ каждый мо- 
жетъ видѣть иа другихъ предметахъ, при одипаковыхъ об- 
стоятельствахъ; вторые глазъ производитъ самостоятельно и
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опи невидимы для другихъ. Фпзическіе цвѣта бываютъ пер- 
воначальные и постояшше, или кажуіціеся, смотря по тому, 
достигаетъ ли цвѣтпои свѣтъ до глаза прямо отъ свѣтяща- 
гося предмета или пе прямо. Свѣтъ свѣтящагося тѣла бы- 
ваетъ цвѣтнымъ самъ по себѣ, или дѣлается цвѣтпымъ чрезъ 
преломленіе, интерФеренцію или поглощепіе; въ послѣднемъ 
случаѣ цвѣтъ его непостояппый или кажущійся и цвѣта этаго 
рода раздѣляются, по мнѣнію г . Дове, которое я буду раз- 
бирать, по мѣрѣ надобности, прп послѣдовательпомъ изло- 
женіи, па три главиыя подраздѣленія:

1 ) Цвѣта призматичесіае или еидимые чсрезъ пре- 
ломленіе. Сюда относится такъ пазываемый призматическіы 
спектръ, видимый субъективно или объективпо, т . е. непо- 
средственно разсматриваемый глазомъ, или уловленный пре;кде 
на неполпрованнѵю поверхность; сюда относятся также цвѣта, 
видимые черезъ сФерическія стекла; цвѣтныя дуги, которыя 
въ отражательной призмѣ раздѣляютъ поле полнаго отраже- 
нія отъ поля неполпаго отраженія (п преломленія?); слабые 
цвѣта, образующіеся между перекрещивающимися между со- 
бою зеркалами поляризаціоннаго прибора, когда между ними 
не находптся пластинокъ съ двойнымъ лучепреломленіемъ; 
цвѣта, которые посредствомъ повторяющагося отраженія отъ 
металловъ дѣлаются болѣе и болѣе сильными; цвѣта глав- 
ныхъ и побочпыхъ радугъ и болыппхъ круговъ около свѣтя- 
щихся тѣлъ.

2 )  Цвѣта, получаемые посредствомъ интерферещіи 
и относящіеся къ двумъ главнымъ разрядамъ, сообразпо тому, 
происходитъ ли разное паправленіе колебаній сходящихся 
между собою лучей отъ разности въ длинѣ пути, прой- 
деішаго лучами вышедшими изъ одной точкя, или отъ раз- 
ности въ скоростяхъ, съ которыми они проходятъ одииъ 
и тотъ же путь въ тѣлахъ съ двойпымъ преломленіемъ.

Къ первому разряду принадлежатъ:
а) Цвѣта тонкихъ пластинокъ и именно: ІІыотоновы
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кольца; цвѣта мылъпыхъ пузырей; цвѣта тонкихъ масляпыхъ 
слоевъ па водѣ; цвѣта плоскостей., покрывшихся мутностъю 
отъ дыханія и еа которыхъ цвѣта дѣлііотся видимы чрезъ 
отраженіе; цвѣтиыя полосы па щеляхъ гипса, известковаго 
гапата и слюды; цвѣта тонковыдутаго стекла и коллодіума; 
цвѣта, образующіеся па металлахъ отъ дѣйствія теплоты или 
галваническихъ осадковъ; мерцающіе цвѣта па окопныхъ стек- 
лахъ, подверженныхъ дѣйствію сыросги и солпца; пакопецъ 
естествеппые цвѣта многихъ тѣлъ, которыя при различномъ 
наклонепіи кажутся разноцвѣтными;

b) Цвѣта деойиыхъ пластгшокъ, именпо вогнутыхъ 
зеркалъ съ амальгамой или безъ амальгамы и съ экраномъ 
для лреграждепія свѣта; цвѣта наклонныхъ стеклянныхъ пла- 
етипокъ; цвѣта Френелевыхъ интерФерирующихъ зеркалъ и 
призмъ; пакопецъ, цвѣта происходящіе отъ интерФеренціи 
отражеппаго свѣта съ тѣмъ, который прямо проходитъ мимо 
зеркала, какъ было при опытѣ Ллойда;

c) Цеѣта отъ сгибангл лучей, какъ напр. тѣ , которые 
проиеходятъ въ паутипѣ па солнечномъ свѣтѣ; цвѣтныя по- 
лосы въ тѣни узкихъ тѣлъ въ расходяіцемся (Д іѵ е гд іге п г іе п )  

свѣтѣ; также въ узкой щели, въ діоптрической рѣшеткѣ; 
круги около пламени, разсматриваемаго черезъ стекло, по- 
крытое мелкимъ порошкомъ или паромъ отъ дыханія; неболь- 
шіе круги около солпца и лупы; излишнія ( з и р е г п и т е г а е г е п )  

дуги въ радугѣ;
(1) Радужпые или перламутровьіе цвѣта, являющіеся 

въ отражателыюй рѣшеткѣ, въ перламутрѣ и, можетъ быть, 
въ крыльяхъ многихъ насѣкомыхъ.

Ко второму разряду относятся:
Лоляризоваипые цвѣта въ крпсталлахъ съ двойнымъ 

преломлепіемъ, въ охлаждаемыхъ и сдавливаемыхъ стеклахъ, 
въ отвердѣвшей смолѣ, въ глазахъ нѣкоторыхъ рыбъ и въ 
жидкостяхъ съ круговою поляризаціею, безъ предварительной 
поляризаціи въ ид іо ц и кло Ф ан и чески хъ  двойныхъ кристаллахъ.



3 ) Цвѣта, происходящіе отг, поглощепія, Оіш раз- 
дѣляются па два класса:

A . Цвѣта неполяризовашіаго свѣта и именно: а) діоптри- 
ческіе, свойственные цвѣтнымъ стекламъ, кристалламъ съ 
простымъ преломленіемъ, цвѣтнымъ жидкостямъ и газамъ;
Ь) катоптрическіе, своіственные краскамъ, также какъ и 
натуральные цвѣта тѣлъ;

B . Цвѣта поляризоваенаго свѣта, именно свойственные 
дихроическимъ кристалламъ.

С о с т а в ъ  б ѣ л а г о  е в ѣ т а .

Ныотопъ приінелъ къ заключенію о составѣ безцвѣтнаго 
свѣта изъ радужпыхъ цвѣтовъ па основапіи опыта, при ко- 
торбмъ солнечный свѣтъ пропускается чрезъ неболыпое от- 
верстіе или чрезъ узкую щель въ оконпой ставнѣ и черезъ 
стеклянную призму въ темнѵю компату и разсматривается 
глазомъ ( субъективно )  черезъ эту призму, или улов- 
ляется ( объектпвно ) па противуположной бѣлой стѣнѣ 
или на бѣлой бумагѣ , гдѣ получается продолговатое 
изображеніе или спектръ, представляющій всѣ оттѣнки цвѣ- 
товъ, которые Ныотонъ, для обозначенія разныхъ мѣстъ на 
спектрѣ, отнесъ къ семи главпымъ цвѣтамъ: красному, орап- 
жевомѵ, желтому, зелепому, синему, индиговомѵ (темноси- 
нему) и Ф Іо лето вом у. Пыотонъ, какъ выш е сказано, не при- 
давалъ этомѵ раздѣленію особенной важности; впослѣдствіи, 
при подробномъ разсмотрѣніи спектровъ, нѣкоторые ученые 
пробовали дѣлить оттѣнки на большее число подраздѣлепій, 
другіе напротивъ (и  именно Брюстеръ) находили, что спектръ 
состоитъ изъ трехъ главпыхъ цвѣтовъ: краснаго, желтаго и 
синяго, смѣшивающихся между собою во всѣхъ пропорціяхъ; 
послѣднее предположеніе впрочемъ уже разпогласило съ по- 
нятіями Ньютопа, иотому что онъ считалъ всѣ цвѣта спектра 
простыми и одпородвыми, которые уже вельзя болѣс разла-
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Гатъ. Гете перішй доказалъ ошибочиость этого послѣдняго 
взгляда и мы позже увидимъ какимъ образомъ. Заслуга эта од- 
пакожъ обыкновепно ие приписывается ему въ оптикѣ, хотя 
ѵже давно цвѣта спектра ие счцтаются неразлагаемыми.

Для полученія полиаго сиектра пеобходимо при этомъ опытѣ 
соблюденіе оѣкоторыхъ условій: должно пепремѣиио упот- 
реблять неболыиое отверстіе или узкую щель и притомъ пе- 
болыпую трехгранную призму, поставлеиную осыо своею па- 
раллелыю находящейся позади ея стѣнѣ или бумагѣ и имѣ- 
ющую довольно тупой уголъ преломленія или вершинный 
уголъ. Если всѣ эти условія не будугъ соблюдены, то спектръ 
не будетъ совершспно яснымъ и не будетъ вполнѣ соотвѣт- 
ствовать излагаемымъ въ ф и з и к Ѣ попятіямъ о составѣ бѣлаго 
свѣта.

Со времени Ныотопа сдѣланы болыиія усовершенствовавія 
въ способахъ полученія спектровъ для наблюденій; частое 
появлеиіе облаковъ иа небѣ, движеніе солнечпаго спектра 
вмѣстѣ съ солнцемъ во время производства опытовъ, такъ 
что измѣреніе спектровъ невозможно безъ уиотребленія геліо- 
стата, который придаетъ имъ неподвижность, заставили 
ФрауенгоФера измѣнить способъ паблюденій. Онъ началъ уио- 
треблять длинныя щели и цшшндрическія стекла вмѣсго не- 
большихъ круглыхъ отверстій и двояковыпуклыхъ стеколъ 
или призмъ, употреблявшихся Ныотопомъ; разсматриваніе 
простымъ глазомъ объективныхъ спектровъ онъ замѣиилъ на- 
блюденіемъ чрезъ хорошую ахроматическую трубу спек- 
тровъ, сдѣлаппыхъ неподвигкными посредствомъ геліо- 
стата; накопецъ нрежиія англійскія призмы замѣнилъ прево- 
сходными мюпхепскими призмами изъ ф л и і і т ъ — икроунгласа; 
все это дало возмолиюсть иридать опытамъ такую точность, 
когорая повела къ основнымъ опредѣленіямъ, нообходимымъ 
для рѣшеиія многихъ теоретическихъ вонросовъ. Со времени 
ФрауеигоФера спектроскопамъ даны еще многія другія усо- 
вершенствованія и чтобы показагь примѣръ ѵстройства по-

Горн. Ж урн. К н . I. 18(14. 4



— 50 —

добныхъ ипструментовъ въ ныпѣшнее врсмя, я сошлюсь на 
оиисаніе спектроскопа, употребленнаго гг . Бунзеномъ и Кирх- 
го ф о м ъ  для спектралыіыхъ разложсній, сообіценное въ статьѣ 
КирхгоФа объ этихъ разложеніяхъ, помѣщенной въ переводѣ 
въ № 8 Горн. Жѵрн. за 1863 г . стр. 355 .

ФрауенгоФеръ открылъ иъ спектрѣ, разсматриваемомъ 
чрезъ увеличивающія зрительныя трубы, множество темпыхъ 
линій, которыя являются постоянно на одиихъ и тѣхъ же 
мѣстахъ, какими бы преломляющими веществами спектры 
ни были произведепы. Нѣкоторыя изъ этихъ лпній отлича- 
ются своею рѣзкостыо и толіципой; ФрауепгоФеръ восполь- 
зовался ими для измѣренія спектра и для точпаго обозначе- 
нія различныхъ его частей и пазвалъ эти линіи буквами 
А .В .С .Б .Е .Р .О .Н . Лиііія А лежитъ такъ близко къ внѣш- 
пему, самому слабому краю краснаго копца, что опа рѣдко 
можетъ служить для опредѣленій; В педалеко отъ начала 
свѣтлокраснаго цвѣта; С близь средипы того же цвѣта; Б  оз- 
начаетъ двойную линію въ оранжевомъ цвѣтѣ; Е — много мел- 
кихъ линій, лежэщихъ одна около другой въ зеленомъ цвѣтѣ, 
недалеко отъ Ь, состоящей изъ трехъ толстыхъ чериыхъ ли- 
пій, лежащихъ въ перавныхъ разстояніяхъ одна отъ другой, 
Р обозпачаетъ толстую простую липію въ спнемъ цвѣтѣ; С— на 
грапицѣ индиго, недалеко отъ Ф Іолетоваго  цвѣта; Н— въ ф і о -  

летовой полосѣ и ея очень легко распознать по темной ли- 
ніи, точио такой же толщины, лежащей далѣе къ грапицѣ 
Ф Іолетоваго  цвѣта, на крайнемъ концѣ котораго является 
слабая линія I .

Причипа образованія этихъ темныхъ линіи въ спектрахъ 
не объяспена достаточнымъ образомъ до сихъ поръ; одна- 
кожъ, произведепное г г . Бунзепомъ и КирхгоФомъ, а потомъ 
и другими ихъ послѣдователями, изслѣдовапіе спектровъ про- 
стыхъ тѣлъ, получаемыхъ чрезъ разсматриваніе спектроскопомъ 
пламени лампъ, или свѣтильнаго газа, или наконецъ электри- 
ческой искры, окраіиеннаго парами различпыхъ иростыхъ тѣлъ.



дало весьма близкія указанія къ объясненію этой причины. 
При наблюденіи посредствомъ спектроскопа пламени, окра- 
шеннаго различными простыми тѣлами, бываетъ видна всегда 
какая нибудь часть солнечнаго спектра и въ ней, на мѣстѣ 
темныхъ ФрауенгоФеровыхъ и другихъ менѣе рѣзкихъ и не* 
описанныхъ Фрауенго®еромъ линіи, являются свѣтлыя линіи 
разныхъ цвѣтовъ, смотря по роду простыхъ тѣлъ и по цвѣту 
окрашеннаго ими пламени; эти свѣтлыя линіи всегда имѣютъ 
цвѣтъ той полосы спектра, въ которой онѣ заключаются; 
иногда весь спектръ состоитъ только изъ двухъ или трехъ 
яркихъ линій, занимающихъ такія мѣста сравнительно съ 
солнечнымъ спектромъ, которыя соотвѣтствуютъ цвѣтамъ ихъ; 
такимъ образомъ, спектръ пламени, окрашеннаго натромъ, 
состоитъ изъ двухъ яркихъ оранжевыхъ линій, занимающихъ 
тоже мѣсто, которое въ солнечномъ, спектрѣ занято двумя 
ФрауенгоФеровыми линіями Б . Въ послѣднее время состав- 
левы рисувки,, на которыхъ нанесенъ солнечный снектръ, 
раздѣленный на мелкія дѣленія, съ свойственными ему тем- 
ными линіями, и нанесены также всѣ линіи, являющіяся въ 
спектрахъ простыхъ тѣлъ. Примѣры такихъ рисунковъ при- 
ведены въ упомянутои статьѣ КирхгоФа, переведенной въ № 8 
Горн. Журн. за 1863 г . ,  со всѣми относящимися къ этимъ 
рисункахМъ изслѣдованіями.

По опытамъ гг . Бунзена и КирхгоФа оказалось, что раз- 
личныя соединенія одвого и того же металла (если только 
сосдиненія эти летучи) даютъ всегда одинъ и тотъ же 
спектръ , хотя не одинаковой яркости, и что смѣсь 
солей различныхъ металловъ даетъ спектръ совершенно 
одипаковый съ тѣм ъ, который бы мы получили, на- 
кладывая спектры каждаго металла одинъ надругой. Осповы- 
ваясь на этомъ свойствѣ спектровъ предложенъ новый спо- 
собъ качественнаго анализа, посредствомъ наблюденія спект- 
роскопомъ пламени или электрической искры, окрашенныхъ 
различпыми химическими соединеніями. Эти же наблюденія
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дѣлаютъ различпыя указанія о свойствахъ солпечнаго свѣіСа 
и въ особенности о темныхъ линіяхъ спектра. Для изслѣдо- 
ванія причипъ появлснія темныхъ линіи дѣланы были опыты 
преимущественно съ натровымъ пламенемъ, которое, какъ 
сказано выше, даетъ самыя простыя, но вмѣстѣ и самыя яр- 
кія линіи; въ немъ уничтожаются всѣ обыкновенные цвѣта 
спектровъ. Извѣстно, что спектръ всякаго раскаленпаго газо- 
образнаго или твердаго тѣла, какъ напр. свѣтъ платиновой 
проволоки, раскаленной почти до точки ея плавленія струею 
кислородо-водороднаго газа или посредствомъ электрпческой 
искры, также Друммондовъ свѣтъ и т . д. не содержатъ темныхъ 
линіа. Г .  КирхгоФъ, разсматривая спектръ Друммопдова свѣта 
посредствомъ своего спектроскопа, пропускалъ этотъ свѣтъ 
сквозь ламповое пламя, окрашенпое желтымъ цвѣтомъ чрезъ 
натираніе свѣтильни поваренной солыо; при этомъ блеетящія 
линіи въ спектрѣ натрія замѣняются темпыми линіями, по- 
добными тѣмъ, которыя мы видимъ въ солнечномъ спектрѣ. 
Ири другихъ обстоятельствахъ происходггъ совершеппо об- 
ратное явлепіе; такъ напр., г . КирхгоФъ, произведя солнеч- 
ный спектръ умѣренпой яркости, ставилъ передъ щелыо 
спектроскопа пламя, пасыщенное парами патрія; при этомъ 
темпыя ливіи Б  обращаются въ блестяіція. Появленіе тем- 
ныхъ или блестящихъ лппій па одномъ и томъ же мѣсгѣ 
по мнѣнію КирхгоФа зависитъ отъ относительпой силы свѣта, 
образующаго спектръ, и натріеваго пламени; если это послѣд- 
нее слабѣе, то оно поглоіцаетъ лучи Друммондова свѣта, 
также солнечнаго, свѣта раскаленной платиновой проволоки 
и п р ., имѣющіе того же показателя преломленія, и погло- 
щеніе это дѣйствуетъ сильпѣе, чѣмъ увеличеніе силы ііъ 
соотвѣтственной точкѣ спектра болѣе сильнаго свѣта отъ 
дѣйствія натроваго пламени. Въ слѣдствіе этаго патровыя 
линіи должны казаться темнѣе, чѣмъ окружающія частн 
спектра, хотя сами по себѣ опѣ, по своей яркости, пре- 
восходятъ натровое пламя. Если натровое пламя еилънѣе,
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то на мѣстѣ темпыхъ натровыхъ лпніи являются блес- 
тяіція.

Ясно, что поглощеніе оранжевыхъ лучей въ другомъ какомъ 
либо свѣтѣ патровымъ пламенемъ будетъ тѣмъ замѣтнѣе, 
чѣмъ свѣгъ этого пламени будетъ слабѣе, т .  е. чѣмъ ниже 
его температура. Такимъ образомъ нельзя произвесги чер- 
ныхъ натровыхъ линій въ спектрѣ Друммопдова свѣта или 
раскаленпой нлатиновой проволоки посредствомъ газоваго 
пламени, содерікащаго поваренную соль, но это легко удается 
посредствомъ пламени слабаго спирта, въ которомъ раство- 
рено нѣсколько этой соли. Крооксъ сдѣлалъ слѣдующій опытъ, 
подтверждающій мнѣніе КирхгоФа: если сжечь въ неболыпой 
комнатѣ кусочекъ натрія, то всякое пламя, въ ней находя- 
щееся, приметъ тотчасъ же ркелтый цвѣтъ, отъ присутствія 
натровыхъ паровъ въ воздухѣ. Затѣмъ, если поставимъ два 
неодипаковой величины окрашенныхъ такимъ образомъ пла- 
мепи, то меньшее будетъ казаться окаймленнымъ черной по- 
лоской. Эта черная кайма естествепно происходитъ отъ на- 
тровыхъ паровъ воздуха, которые имѣютъ несравненно нис- 
шую температуру, противъ находящихся въ пламени. Роское 
клалъ кусочекъ натрія въ небольшую стеклянную трубочку, 
запаянную съ одного конца, паполпялъ ее водородомъ и по- 
томъ нагрѣвалъ до слабаго калепія. При этомъ онъ замѣтилъ, 
что пэры, отдѣляющіеся при нагрѣваніи иатрія, образуютъ 
какъ бы черныіі дымъ, если ихъ освѣтпть пламепсмъ спирта, 
въ которомъ растворено нѣсколько соли, и что они наобо- 
ротъ совершенно свѣтлы, если ихъ освѣтить обыкповенпымъ 
пламенемъ.

Наконецъ къ этому же разряду г . КпрхгоФъ отпоситъ 
явленіе, замѣчеипое имъ съ помощію своего спектроскопа. 
Спсктръ спиртоваго патроваго пламени, умѣренпой яркости, 
состоигъ какъ выше сказапо изъ двухъ рѣзкоотдѣлешшхъ 
одна отъ другой лппій, имѣющихъ одинаковую толщину, 
равную щели прибора. Если ?ке замѣнить сішртовое пламя



тіламееемъ Бунзеноиой лампы, насыщенпымъ поваренной солью, 
и такимъ оіразомъ усилить блескъ натроваго пламени, то 
спектръ является въ видѣ цѣлыхъ пучковъ блестящихъ по- 
лосъ, въ средней части которыхъ находятся двѣ черныя ли- 
піи, и именно въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ находились бле- 
стящія линіи отъ слабаго натроваго пламени. Эти черпыя 
линіи происходятъ оттого, что натровые пары, окружающіе 
пламя, слѣдовательно менѣе нагрѣтые, поглощаютъ свѣтъ, 
испускаемый частицами натрія, находящимися въ самомъ 
пламени.

Въ спектрѣ литія, красныя его линіи почти также легко 
могутъ быть превращены въ черныя, какъ и блестящія ли~ 
ніи натрія.

Если пропустить солнечный лучъ чрезъ пламя литія, 
то въ его спектрахъ появляются, вмѣсто красныхъ линій, 
черпыя, не отличающіяся по своей ясности отъ наиболѣе 
характерныхъ ФрауенгоФеровыхъ линій и исчезающія съ от- 
нятіемъ литіеваго пламени. Превращеніе блестящихъ линій 
спектровъ другихъ металловъ удается пе такъ легко, одна- 
коже гг . Бунзену и КирхгоФу удалось превратить наиболѣе 
блестящія изъ нихъ въ черныя въ спектрахъ калія, строн- 
ція, кальція и барія. Для сего ученые эти пропускали сол- 
нечный свѣтъ чрезъ атмосФѳру газовъ, образующихся при 
вспыхиваніи смѣси хлорноватокислыхъ солей этихъ металловъ 
съ молочнымъ сахаромъ. Изъ этихъ Фактовъ можно вывесть 
заключеніе, что всякій раскаленный газъ ослабляетъ чрезъ 
поглощепіе силу свѣтовыхъ лучей только того показателя 
преломленія, какой свойственъ лучамъ, имъ самимъ ис- 
пускаемымъ.

Чтобы объяснить себѣ нроисхождеиіе ФрауенгоФеровыхъ 
линій въ солнечномъ спектрѣ, необходимо принять, что сол- 
нечная атмосФ ера облегаетъ кругомъ необыкновевно ярко 
свѣтящее тѣло, въ спектрѣ котораго ие имѣется темныхъ 
липій; поэтому естественвѣе всего иредположить, что солнце



состоитъ изъ тізсрдаго или жидкаго ядра, раскалсішаго до 
иеобыкновеішо высокой температуры и окруженпаго нѣсколько 
менѣе нагрѣтой оболочкой его атмосФеры. Черныя полосы 
солнечнаго спектра гіроисходятъ отъ поглощенія свѣта въ 
атмосФерѣ этой планеты. Мы уже видѣли, что темныя ли- 
ніи Б  совнадаютъ съ ораижевыми линіями натроваго спектра. 
Точно также для всѣхъ блестящихъ линій спектра желѣза 
имѣются соогвѣтственныя черныя полосы въ солнечномъ 
спектрѣ и при томъ чѣмъ блестящѣе является линія желѣза, 
тѣмъ темнѣе соотвѣтствующая ей темная черта солнечнаго 
спектра. Для этаго совпаденія пріискано до сихъ поръ одно 
только удовлетворительное объясненіе, которое, какъ мы 
выше видѣли, подтверждается прямыми опытами: солпечные 
лучи, производящіе спектръ, встрѣчаютъ на пути своемъ ме- 
таллическіе нары, которые поглощаютъ часть ихъ. Нѣтъ 
основанія предполагать присутствіе паровъ желѣза, натрія 
и пр. въ нашей атмосФерѣ въ такомъ количествѣ, чтобы 
ими обусловливались темныя нолосы солнечнаго спектра, со- 
отвѣтствующія блестящимъ линіямъ желѣза, тѣмъ болѣе, 
что эти полосы почти ве измѣняются съ приближеніемъ 
солнца къ горизопту. ІІичто, паоборотъ, не мѣшаетъ при- 
нять существованіе такихъ паровъ въ атмосФерѣ солнца, 
температура котораго должна быть очень высока.

Такимъ образомъ, по наблюденіямъ Г г . Бунзена и Кирх- 
гоФа, атмосФера солнца доляша заключать въ себѣ, кромѣ 
натрія и желѣза, кальціы, магній, хромъ, въ неболыпомъ 
количествѣ барій, цинкъ, мѣдь и можетъ быть никкель. 
Напротивъ, солнечный спекгръ не указываетъ на присутствіе 
въ солнечиой атмосФерѣ золота, серебра, глинія, кадмія, оло- 
ва, свинца, сурьмы, мышьяка, стропція, литія и кремнія.

Для многихъ тѣлъ, въ особенности газообразныхъ, еще 
не сдѣлано точныхъ паблюденій и о вліяніи ихъ на спектръ 
мы не можемъ судить. При всемъ томъ, если мы сравнимъ 
число предиолагаемыхъ въ составѣ солнечной атмосФеры тѣлъ



и общее число линій ихъ спектровъ со множествомъ линій 
солнечнаго спектра, которое становится еще значительнѣе по 
мѣрѣ употребленія болѣе силыіыхъ снектроскоповъ, то не 
въ состояніи будемъ объяспить происхожденіе солнечныхъ 
линій однои изложенной причиной, хотя и должны сознаться, 
что она выведена изъ явленій и подтверждеиа опытами съ 
необыкновенными послѣдовательностыо и точпостыо, и что 
притомъ она составляетъ сильпѣйшую опору теоріи разло- 
женія. Мы могли бы отнести недостаточность этаго объясне- 
нія къ небольшому еще числу спектральпыхъ наблюдепій, или 
къ существованію въ солнечной атмосФерѣ множества нростыхъ 

тѣлъ, неизвѣстныхъ па нашей планетѣ; но гораздо вѣрнѣе 
предположить, что металлическіе пары солпечной атмосФеры 

не одни производятъ темныя линіи въ спектрѣ, т . е. не 
одни они поглоіцаютъ разные цвѣта; это доказывается уже 
тѣмъ, что на закатѣ, солнце, сгановясь красноватымъ, даетъ 
много новыхъ лииій въ своемъ спектрѣ; слѣдовательно при 
увеличеніи разстоянія, чрезъ которое солнечные лучи про- 
ходятъ по земной атмосФерѣ, эта послѣдняя тоже въ со- 
стояніи производить темныя линіи, хотя она и не содер- 
житъ металлическихъ паровъ.

Изъ всего предшествовавшаго видно, что лучи солнечнзго 
свѣта, проходя чрезъ узкую щель или небольшое отверстіе 
и сквозь стекляпнѵю призму или СФ еричеекія стекла, даютъ 
спектры всегда одпого и того же вида, сосгоящіе изъ без- 
конечнаго множесгва оттѣнковъ радужпыхъ цвѣтовъ и съ 
темными линіями, занимающими почти всегда постоянныя 
мѣста; видъ спектровъ измѣпяется только при расширеніи 
іцели или отверстія, либо при передвиганіи прпзмъ или 
стеколъ, но вмѣсгѣ съ тѣмъ дѣлается менѣе яркимъ. По 
предположенію Ныотона всѣ цвѣта спектра суть простые 
или однородные, г. е. неразлагаемые болѣе призмами или 
какими бы то ии было другими оптическими средствами; 
однакожъ, какъ мы видѣли, Гёте доказалъ несправедливость
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этаго предположенія и тогда физиіш, чтобы скрыть слабьш 
стороеы теоріи разложееія, но конечво и для того, чтобы 
отыскать вѣрную теорію, начали отыскивать дѣйствителыш 
неразлагаемыхъ, простыхъ, однородныхъ цвѣтовъ, пробуя 
смотрѣть черезъ цвѣтеыя стекла и призмы, производить яиле- 
нія егибанія, интерФеренціи, поляризаціи разноцвѣтныхъ лучей, 
исходящихъ отъ цвѣтныхъ огней, разноцвѣтвыхъ жидкостей 
твердыхъ тѣлъ, газовъ и пр. При этомъ нѣкоторые цвѣта, 
будучи испытываемы одними средствами, оказывались нераз- 
лагаемыми, и разлагались при употребленіи другихъ спосо- 
бовъ разложенія; всѣ цвѣта природы оказались пепросгыми 
и только, будучи пропускаемы сквозь стекла и жидкости 
подобнаго ?ке цвѣта, дѣлались способными выдержать самый 
строгіи экзаменъ, разумѣется, впредь до того времени, пока 
не будетъ найденъ какой нибудь повый экзаменаторъ.

Здѣсь замѣтимъ, что сами эти стекла и жидкости не да- 
вали прежде простыхъ цвѣтовъ при обыкновенномъ освѣ- 
іценіи, что они нредставляли безчисленные оттѣпки сходна- 
го съ испытываемымъ цвѣта, который они и измѣняли безко- 
нечнымъ образомъ, и что всѣ безчисленные оттѣнки спек- 
тра (сколько мнѣ извѣстпо, кромѣ ФІолетопаго) могли при 
пропусканіи черезъ среду сходнаго съ ними цвѣта давать 
простые неразлагаемые лучи. 1/1 такъ бѣлый свѣтъ оказался 
состоящимъ пе изъ семи, но изъ безконечнаго множества 
простыхъ цвѣтовъ; не нашлось въ спектрѣ двухъ лучей, 
которыя бы могли пользоваться одвнаковымъ правомъ пре- 
ломленія, такъ сказать одинаковой походкой, не получивъ 
прежде искусственнаго лоска отъ цвѣтиаго стеклышка; тео- 
рія эта сдѣлалась такимъ образомъ довольео шаткою и одна- 
кожъ пе была исправлена.

Кромѣ свойства неразлагаемости оптическими средствами, 
простымъ однороднымъ цвѣтамъ приписываютъ еще другія 
свойства, которыя г. Дове (І>. сі. Р . стр. 23) описываетъ 

такъ:
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аЦвѣтъ свѣтящагося тѣла называется чистымъ или адпо- 
роднымп, когда освѣщенные имъ несвѣтящіяся тѣла пред- 
ставляютъ только разныя степени ясности, безъ различія въ 
цвѣтахъ. Поэтому при чистомъ красномъ свѣтѣ изчезаютъ 
всѣ другіе цвѣта и тѣ тѣла кажутся свѣтлѣе и ярче, кото- 
рыя при сильномъ бѣломъ освѣщевіи прсдставляются бѣлы- 
ми или такими же красными, какъ и освѣщающее вхъ пла- 
мя. Подобнымъ же образомъ такое пламя называется дихро- 
матическимъ (двуцвѣтнымъ), при свѣтѣ коего не изчезаютъ 
только два цвѣта/ представляющіеся различиыми въ бѣломъ 
освѣіценіи. ІІо какъ въ бѣломъ свѣтѣ всѣ цвѣта предста- 
вляютъ между собою самое сильное различіе, то между одно- 
цвѣтнымъ (монохроматическимъ) и бѣлымъ пламенемъ су- 
ществуетъ наибольшее различіе, и свѣтъ, чѣмъ онъ бѣлѣе, 
тѣмъ болѣе удаляется отъ однороднаго. Поэтому сколько 
есть однородныхъ цвѣтовъ, столько же и переходовъ къ бѣ- 
лому свѣту. Цвѣтъ иесвѣтящагося тѣла одвородепъ, если не 
изчезаетъ только въ освѣщеніи одного простаго цвѣта (т . е. 
одинаковаго съ нимъ самимъ), но изчезаетъ во всѣхъ осталь- 
пыхъ. Тоже различіе можно поставить и для прозрачныхъ 
тѣлъ: чисто-красное стекло непрозрачпо для всѣхъ простыхъ 
цпѣтовъ, кромѣ краснаго, чисто-желтое стекло непрозрач- 
ио для всѣхъ цвѣтовъ, кромѣ желтаго и т . д .»

Эти опредѣленія явпо отвлечены отъ немногихъ явленій 
и распространены па всю природу: самый разительпый при- 
мѣръ для такого опредѣленія простыхъ цвѣтовъ есть безъ 
сомнѣнія мпого разъ упомянутое натровое пламя, которое 
дѣйсгвительио уничтожаетъ, т . е. обращаетъ въ желтый или 
въ черный, болыную часть цвѣтовъ, но не всѣ; также 
дѣйствуютъ яркія и темпыя цвѣтныя стекла. Здѣсь оче- 
видно простыми цвѣтами иазвапы густые и свойства одпо- 
родныхъ цвѣтовъ описапы явно песходпо для свѣтящихся 
ы несвѣтящихся тѣлъ. Сверхъ того, самъ Дове (на стр. 
27) признаетъ справедлавость мнѣніа Монжа, что смотря



на бѣлыя и красныя поверхности черезъ чистое красоое 
стекло мы скорѣе признаемъ ихъ бѣлыми, нежели крас- 
ными. Но если мы оставимъ за нѣкоторыми цвѣтами назва- 
ніе простыхъ, то представится еще неразрѣшимый вопросъ: 
сколько такихъ цвѣтовъ въ природѣ вообще и, спеціальоо, 
въ солнечномъ спектрѣ? Разрѣшеніе же этаго вопроса весь- 
ма суіцественно для опредѣлительнаго сужденія о составѣ 
бѣлаго свѣта. Наконецъ, если по господствующей теоріи 
изъ двухъ простыхъ не матерьяльныхъ дополнительныхъ меж- 
ду собою цвѣтовъ можоо составить бѣлый, то какимъ же 
образомъ въ составѣ этаго послѣдняго окажутся опять всѣ 
спектральные цвѣта? Мнѣ кажется, что доводъ этотъ совер- 
шеноо поражаетъ теорію въ нѣкоторыхъ ея пунктахъ.

Не позволяя еще себѣ дѣлать общіе выводы о теоріи цвѣ- 
товъ, я долженъ одоакожъ замѣтить, что если оыоѣшоія оо- 
нятія о дополнительныхъ цвѣтахъ вѣрны, то они прямо ука- 
зываютъ на справедлпвость давоо высказаооаго мнѣнія, что 
чистыхъ, не смѣшаоныхъ (ое говорю оеразлагаемыхъ) цвѣ- 
товъ три: желтый, синій и красный; изъ смѣшенія ихъ 
происходятъ всѣ оттѣнки солнечнаго спектра; точно также 
и два дополнительные между собою цвѣта заключаютъ всег- 
да означенные три цвѣта. Современсмъ, вопросомъ о допол- 
нительныхъ цвѣтахъ мы будемъ запиматься особо, въ связи 
съ цвѣгами физіологическими.

Ш опровергнуты е доводы и опьіты Г е т с  протпвъ госп одотв ую - 
щ ей тсоріи .

Еще ученые древпей Греціи замѣчали, что цвѣта по- 
являются между свѣтомъ и мракомъ. Въ ХѴТІ и въ нача- 
лѣ X V II I  столѣтія нѣкоторые учепые повторяли, что цвѣта 
происходятъ отъ совокупнаго дѣйствія свѣта и тѣни. ГІро- 
исхождепіе цвѣтовъ при иаблюдепіяхъ черезъ призму замѣ- 
чено было совремешшкомъ и соотечествепоикомъ Ныотона—
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Гукомъ; овъ объяснялъ появлепіе цвѣтовъ взаимнымъ дѣи- 
ствіемъ сильнѣйшаго и болѣе слабаго свѣта, въ поперемѣнной 
послѣдовательности которыхъ желтый и красный цвѣта являются 
тогда, когда сильнѣйшій свѣтъ предшествуетъ или предста- 
вляется впереди слабаго; папротивь, синій является тогда, 
когда слабый свѣтъ предшествуетъ сильному.

Гукъ прежде Ныотона изложилъ также и теорію тяготѣ- 
нія и потому новѣйіпая нѣмецкая партія противниковъ хро- 
матической теоріи Ныотона и послѣдователей Гёте, *) вмѣстѣ 
съ нимъ самимъ, пользуется этимъ обстоятельствомъ, что- 
бы навлечь подозрѣніе на добросовѣстность Ныотона и вы- 
ставить его системѵ міра какъ учепую покражу, а его опти- 
ку, какъ насильствеппое подчиненіе явлепія цвѣтовъ одной 
невѣрной и произвольной выдумкѣ о составѣ бѣлаго свѣта. 
Я  почти не считаю нужнымъ возражать на такія неумѣ- 
стныя преувеличенія: въ теоріи тяготѣпія не такъ важна 
самая мысль о томъ, что тяжесть есть причина взаимпой 
связи между всѣми тѣлами прпроды, какъ развитіе и при- 
ложеніе этой мысли, точно так?ке какъ въ паровой машинѣ 
не столько важна была мысль о возможности извлечь нользу 
изъ упругости пара, какъ необыкновенно зрѣлое осуіце- 
ствленіе этой мысли, сдѣлаппое Уаттомъ. Если мы станемъ 
входпть въ тонкое разбирательство о самостоятельномъ изо- 
брѣтеніи и о заимствованіи мыслей, то намъ нридется уни- 
чтожить всѣ ученыя заслуги. Но людское общество не такъ 
глупо, чтобы его можно было долго надувать краденой мы- 
слью. ІІыотонъ сдѣлался едипственнымъ авторитетомъ въ не- 
бесной механикѣ и продолгкаетъ имъ оставаться уже около 
200 лѣтъ; въ оптикѣ же установилъ такія теоріи, кото-

') Къ этой партіи прииадлѳжали въ послѣднѳе врѳмя, сколько миѣ извѣст- 
но, четверо ученыхъ въ Берлипѣ и Дрездепѣ: Артуръ Ш оппѳнгауѳръ (ужо 
умерш ій), Ф . Гревель, Іоанпъ Карлъ Бѳръ и РудольФЪ Ганчъ. Сочипѳніямн 
ихъ я иользовался для изучеиія теоріи Гёте.

И. П .
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рыя хотя и не были совершенно неоспоримы, но не' Моглй 
быть совсѣмъ опровергнуты и гю наетоящее время.

Смѣшио бросать грязыо въ такого человѣка, и если Гёте, 
работая болѣе тридцати лѣтъ надъ своимъ ученіемъ о цвѣ- 
тахъ, умѣлъ пайги миого удачныхъ оироверженій противъ 
такого же учеиія Ныотоиа, то не смотря на неоспоримую 
геніалыюеть и въ научиыхъ изслѣдоваиіяхъ, онъ былъ ме- 
нѣе пропицателенъ въ сознаніи и исправлеиіи недостатковъ 
своеи теоріи. Мы не будемъ входить во всѣ ея подробиости, 
но замѣтимъ, что наряду съ роскошнымъ и чрезвычайно вѣр- 
нымъ изображеніемъ явленій, въ его Р а г Ь е п Іе Ь г е  господ- 
ствуетъ вообще устарѣвшее псевдоФИЛосоФское изложепіе, 
украшенное множествомъ техническпхъ терминовъ, сдѣлав- 
шихся нынѣ излишними. Мы возмемъ изъ его трудовъ толь- 
ко то, что и теперь, хотя послѣ значительиыхъ исправле- 
ній, можетъ послужить къ составленію вѣрпаго понятія о 
происхожденіи цвѣтовъ;— мы впрочемъ не будемъ строго 
разлпчать доказательствъ, приведенныхъ имъ самимъ или 
его послѣдователями, стапемъ приводить новыя доказатель- 
ства, которыхъ не встрѣчали въ сочиненіяхъ его партіи, 
имѣя въ виду только подкрѣпить теорію происхожденія цвѣ- 
товъ чрезъ ослпбленіе бѣлаго свѣта и чрезъ совокупное 
дѣйствіе свѣта и тѣни, которая по своей неоспоримости не 
можетъ не быть введепа въ науку.

Самые сильные источники свѣта даютъ, какъ намъ извѣ- 
стпо, бѣлый свѣтъ; напримѣръ: солпце, известь, накаливае- 
мая въ струѣ гремучаго воздуха (Друммондовъ свѣтъ), элек- 
трическій свѣтъ и пр. Впрочемъ понятіе о бѣломъ цвѣтѣ отно- 
сительное и наиболѣе силъный источникъ безцвѣтнаго свѣта 
кажется всегда бѣлѣе другихъ. Напротивъ, слабые источни- 
ки свѣта, въ сравпеніи съ иимъ, или даже сами по себѣ 
имѣютъ желтый, иногда даже красный цвѣтъ. Самое слабое 
пламя спиртовой лампы нли просто спирта представляетъ 
синій цвѣтъ. Всѣ силыю раскаленныя тѣла имѣютъ бѣлы?



цвѣтъ, который желтѣотъ, краспѣетъ и пакопецъ изчезаетъ 
при охлагкденіи, не переходя въ синій и ФІолетовый. Цвѣта 
раскаленныхъ тѣлъ бываютъ очень ярки.

Если разсматривать источникп свѣта черезъ тѣла безцвѣ- 
ныя, но несовершенво прозрачпыя, то свѣтъ ихъ желтѣетъ 
и такой же оттѣнокъ сообщается освѣщаемымъ предметамъ. 
При увеличеніи же непрозрачпости тѣлъ, помѣщаемыхъ 
между нашимъ глазомъ и источниками свѣта, или при уве- 
личеніи ихъ толщины, являются постепенно желтый и крас- 
ный, притомъ весьма яркіе цвѣта.

Если чрезъ освѣщенное, несовершенно прозрачное тѣло 
смотрѣть на темные предметы, то является синіи цвѣтъ, ко- 
торый дѣлается тѣмъ бѣлѣе, чѣмъ болѣе увеличивается не- 
прозрачность освѣщепнаго тѣла, и тѣмъ ярче и темнѣе, 
чѣмъ прозрачнѣе среда, чрезъ которую смотрятъ; паконецъ 
синій цвѣтъ переходитъ въ ФІолетовый и черный.
- Всѣ эти явленія можно видѣть очень часто, и мы узнаемъ 
въ Гёте поэта, когда обратимъ вниманіе на простоту и вѣр- 
ность его объсненій: поэтическое чувство помогло ему вѣрно 
понимать природу и наука была бы односторонна и суха, 
еслибы отвергла пособіе такаго чувства. Между тѣмъ уче- 
пые считяли этотъ путь изслѣдованій не научнымъ и пре- 
небрегли теоріей, которая имъ пользовалась. Здѣсь литера- 
тура соприкоснулась съ наукой и послѣдняя отказалась огъ 
такого сообщества, лишившись за это общей симпатіи и но- 
пулярпости и сдѣлавшись идоломъ новѣйшихъ жрецовъ.

Если на солнце смотрѣть черезъ туманъ или слабый дымъ, 
то оно кажется желтымъ; при болѣе густомъ дымѣ оно дѣ- 
лается желто-краснымъ. Явленія, происходящія при восхож- 
деніи и захожденіи солнца, зависятъ отъ тѣхъ же причинъ, 
Темное и безконечное міровое простраиство кажется голу- 
бымъ, когда па него смотрятъ сквозь атмосФеру и пары, въ 
ней содергкаіціеся и освѣіценные солнцемъ. На высокихъ 
горахъ цвѣтъ неба возвышается до яркаго темноголубаго,
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потому что только неболыпое колпчество паровъ заслопяетъ 
отъ пасъ темное небесное пространство; оттѣнокъ голубаго 
цпѣта сообщается и самымъ горамъ. Въ равнинахъ синій 
оттѣнокъ бываетъ слабѣе и при увеличивающемся количе- 
ствѣ паровъ переходитъ въ бѣловато-голубой. По этимъ жс 
причинамъ очень отдаленныя горы получаютъ ФІолетовый 
оттѣнокъ.

Г . Дове отвергаетъ все; ему нравится только сравнивать 
свѣтъ съ музыкой. 0  голубомъ цвѣтѣ неба онъ думаетъ, 
что цвѣтъ этотъ зависитъ отъ другихъ причинъ. Какъ пе 
пріискать другаго объясненія? надобно только, чтобы опо 
было столь же удовлетворительно.

Красный цвѣтъ заходящаго солнца опъ объясняетъ тѣмъ, 
что воздухъ въ очень бояыпихъ массахъ не совершенпо без- 
цвѣтенъ; по если большой слой атмосФеры придаетъ солнцу 
красный цвѣтъ, то, при болѣе высокомъ стояніи его, цвѣтъ 
этотъ долженъ быть слабѣе, и пикакъ не можетъ быть 
яркимъ желтымъ, какъ это въ дѣйствительности бываетъ.

Къ нодтвержденію мнѣній Гёте служитъ еще одно весьма 
обыкновенное явлепіе. Смотря на пламя свѣчи или лампы 
въ темной комнатѣ съ очепь близкаго разстоянія, мы замѣ- 
чаемъ,- что оно окружено несовершенно прозрачпой, освѣ- 
щенной СФерой, которая расширяется при удаленіи глазъ 
отъ пламени и обращается въ вертикальное синее кольцо; 
внутри кольца пламя окружено смѣшанными и неявственными 
цвѣтами, между которыми можно различить желтый, красно- 
ватый, красно-ФІолетовыи; если между зрителемъ и свѣчею 
пущено, напримѣръ, довольно много табачнаго дыма, то веу- 
трепнее пространство кольца получаетъ весьма замѣтный 
красный цвѣтъ. По мѣрѣ ѵдаленія отъ пламени кольцо рас- 
ширяется, накопецъ совсѣмъ изчезаетъ, и тогда по сторо- 
намъ пламени появляются голубыя каймы, которыя при еіце 
большсмъ удаленіи расширяются; пламя, разсматриваемое 

издали, имѣетъ по обѣимъ сторонамъ свѣтлыя поля съ не-
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йравилышми внѣшпими очертаніями, представляющими всегда 
на краяхъ г.олубыя каймы. Синій цвѣтъ кольца неровный; 
къ внутренней окружности онъ темнѣе и ярче, къ наруж- 
ной свѣтлѣе; кольцо окрѵжено снаружи слабымъ соломенно- 
желтымъ или красноватымъ (смотря по силѣ свѣта пламе- 
ни) отсвѣтомъ, скоро теряющимся въ темнотѣ по мѣрѣ уда- 
ленія отъ окружности кольца. Это синее кольцо явно про- 
исходитъ отъ взаимнаго дѣйствія свѣта пламени и окрѵжаю- 
щей его темноты; оно изчезаетъ въ сильно освѣщенной ком- 
патѣ или дпемъ, увеличивается или уменьшается въ діаме- 
трѣ, смотря по томѵ, съ какой точки его разсматриваютъ и 
на какомъ разстояніи свѣтъ и тѣнь могугъ произвести на 
глазъ впечатлѣніе, соотвѣгствующее спнему цвѣту. Г .  Дове 
причисляетъ эти кольца къ явленіямъ преломленія (какъ мы 
видѣли па стр. 4 6 ); но за это объясненіе не знаешь какъ 
взяться, чтобы примѣнить его здѣсь. Что касается до на- 
ружнаго желтоватаго или красноватаго отсвѣта вокругъ коль- 
ца, то происхожденіе его объясняется другимъ, весьма близ- 
кимъ къ описанпому, явленіемъ.

Если на холодѣ смотрѣть на пламя свѣчи или Фонаря 
черезъ кусокъ обыкновеппаго окопнаго стекла, густо покры- 
тый слоемъ паровъ отъ дыханія, то пламя кажется окру- 
жеппымъ кольцомъ, состоящимъ изъ трехъ концентричес- 
кпхъ свѣтлыхъ полосъ: синей, желтой и красной. Впро- 
чемъ, я опишу это явленіе такъ, какъ мнѣ случалось съ 
наиболыпею яспостыо и подробпостыо паблюдать его.

Проѣзжая по городу вечеромъ въ каретѣ съ опущешшми 
окнами, нзполненной болынимъ числомъ сѣдоковъ, п р и  тем- 
пературѣ атмосФеры нѣсколько ниже 0°, я замѣчалъ, что 
газовые Ф о п а р и ,  разсматриваемые издали, п р е д с т а в л я ю т ъ  всег- 
да по обѣимъ сторонамъ пламени широкія свѣтлыя поля, съ 
голубыми каймами на краяхъ, какъ мы видѣли это выше 
и у комнатнаго пламепи. Когда стекла кареты покрылись 
плотпымъ слоемъ паровъ отъ дыханія, то Фонари пачали



дѣлать передо мыою яркія оптическія представлепія. Издали 
пламя ихъ пачипаетъ силыю раасѣеваться и окружается яркимъ 
сипимъ цвѣтомъ; по мѣрѣ приближенія, около него посте- 
тіенно Формируется кольцо, въ которомъ прежде господ- 
ствуетъ синій цпѣтъ, но потомъ сипее кольцо съуживается 
п вокругъ него появляется, снаружи, краснсе; между тѣмъ 
все явлепіе пріобрѣтаетъ болѣе яркосги и, въ самомъ пол- 
помъ свосмъ развіітіы, оно представляетъ вокругъ пламени 
кольцо, состоящее изъ трехъ копцентрическихъ полосъ: ши- 
рокой краспоы снаружи, желтой, болѣе узкой— въ серединѣ 
и узкой голубой— впутри; эга послѣдняя разсѣевается по 
желтой полосѣ безъ опредѣленпой границы. й такъ кольцо, 
впдѣнное нами слабымъ въ темпой комнатѣ, пріобрѣтаетъ 
здѣсь болыпѵю яркость и дѣлается способнымъ производить 
на глазъ впечатлѣніе голубаго, желтаго и краснаго цвѣтовъ.

Проѣзжая мимо аптекъ, я видѣлъ что свѣтъ разноцвѣт- 
ныхъ Фонарей только разсѣевается при этихъ условіяхъ, 
по неизмѣпяется и не образуетъ разпоцвѣтныхъ колецъ, вѣ- 
роятно потому, что опъ не такъ ярокъ, но ужъ конечно 
пе потому, чтобы всѣ аптекпрскія подкрашенпыя жидкости 
имѣли простые, перазлагаемые цвѣта.

Появлепіе яркихъ колецъ у Фонарей продолжается только 
до тѣхъ поръ, пока количество паровъ на стеклахъ не на- 
копится до такой степепи, что они начппаютъ образовать 
капли, которыя наконецъ текутъ, или пока пары пе замерз- 
нутъ; въ обоихъ этихъ случаяхъ явленія совершепно измѣ- 
пяются.

Я  вывожу изъ всѣхъ изло?кеппыхъ выше явленіы, что сово- 
купное дѣйствіе болѣе и л и  менѣе силыіаго свѣта и тѣни пропзво- 
дитъ на глаза впечатлѣпія и л и  э ф ф с к т ы , которые мы называемъ 
желтымъ, краспымъ и синимъ цвѣтами, и цвѣта эти тѣмъ 
ярче, чѣмъ сильнѣе свѣтъ и чѣмъ болѣе коптрастъ между 
свѣтомъ и темнотою. ГІростое ослаблепіе свѣта не можетъ 
произвести всѣхъ цвѣтовъ и нельзя получить чрезъ посте-

Горп. іКурн. Кп.  I. 1864. 5



пеппос ослабленіе свѣта желтаго, краснаго, сипяго и ФІоле- 

товаго цвѣтовъ. Для подтверждеиія этаго послѣдняго вывода, 
я опишу еще одно явлепіе.

Мы можемъ замѣчать измѣненія въ цвѣтѣ пламепи свѣчи 
или лампы, чрезъ постепепное ослабленіе его свѣта, разсма- 
тривая изображеиія этого пламепи въ обыкповепиомъ комнат- 
номъ зеркалѣ. Если пламя помѣщено очень близко отъ зер- 

. кала и на изсбражепія его мы будемъ смотрѣть сбоку, то 
увидимъ спереди главнаго изобра?кенія другое, соверіпенно 
такое же, но менѣе силыюе и желтонатое, а позади еіце 
четыре или пять изображеній пламени, раздѣленныхъ ме?к- 
ду собою небольшими разстояніями, совпадающпхъ нижними 
частями однои сторопы и которыхъ свѣтъ постепенно осла- 
бѣваетъ и переходитъ въ темный, пепельный. Переднее 
изображеніе происходитъ чрезъ отраженіе свѣта отъ наруж- 
ной поверхности стекла, а заднія чрезъ послѣдовательныя 
отраженія въ зеркалѣ того свѣта, который, послѣ предше- 
ствог.авшаго отраженія, будетъ отчасти возвраіценъ въ зер- 
кало, передъ выходомъ въ воздухъ, посредствомъ отраже- 
пія у паружпой поверхности стекла, прикасающейся съ воз- 
духомъ.

При перемѣпѣ паблюдателемъ своего мѣста, главное изо- 
бражепіе останется пеподви;кнымъ, а остальпыя будугъ пе- 
редвигаться вокругъ главнаго и лритомъ переднее всегда 
останется спереди, а заднія— сзади. По мѣрѣ удаленія пла- 
мепи отъ зеркала число заднихъ изображеній умепьшается, 
а разстояніе между всѣми увеличивается. ІІа удаленіи въ 
двѣ или три сажени, каждое пламя, при падле?кащемъ по- 
ложеніи наблюдателя, сопровождается съ одной сторопы глав- 
наго изображенія однимъ болѣе слабымъ, а съ другой дву- 
мя, изъ которыхъ самое крайпее красповато,, а другіс—  
желты. Такимъ образомъ, только въ этомъ случаѣ появляетея 
красный, хотя и пе яркій, оттѣнокъ; но при близкомъ по- 
ложеніи пламени къ зеркалу, такого оттѣнка не бываетъ,
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пс смотра. па то, что пламя ослабѣваетъ постепсппо до со- 
вершешіаго изчезапія. Различіе сіе должпо приписать тому, 
что при близкомъ положспіи пламепи, то мѣсго зеркала, 
гдѣ появляются пзображепія, болѣе освѣщепо и что появле- 
піе краснаго оттѣнка зависигъ отъ болѣе сильнаго вліянія 
тѣни на свѣтъ, а не отъ простаго ослабленія свѣта. Здѣсь 
же мы видимъ разницу между простымъ ослаблѣніемъ свѣ- 
та и переходомъ его изъ бѣлаго въ сѣрый и въ темаый, 
и между появленіемъ цвѣтовъ, которое есть дѣло коптраста 
между свѣтомъ и тѣпыо, совокуипаго впечатлѣнія; яркіе 
цвѣта происходягъ въ тѣхъ случаяхъ, когда сильпый свѣтъ 
будетъ ослаблепъ тѣпыо, помѣщенною въ должномъ коли- 
чествѣ спереди его или сзади; въ томъ и другомъ случаѣ 
произойдутъ разныс цвѣта, именно разные оттѣнки желтаго 
и краспаго въ первомъ случаѣ, и разпые оттѣнки синяго и 
ФІолетоваго— во второмъ, если свѣтъ слабъ, а количество 
тѣни велико. Несвѣтящіяся тѣла даютъ въ зеркалѣ только два, 
три или четыре изображенія, смотря по силѣ ихъ освѣще- 
нія и по разстоянію отъ зеркала; цвѣтъ изображеній измѣ- 
пяется весьма разнообразно. Должно замѣтить, что этимъ 
способомъ рѣдко можпо произвссти яркіе цвѣта; впрочемъ, 
все таки получаются разпые оттѣшш патуральпыхъ цвѣтовъ 
и переходы ихъ въ разной степепи изъ однихъ въ другіе.

И. Полетика.

(Окончаніе впредь).
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ГЕОІОГІЯ, 
ГЕ0ГН03ІЯ и ПАІЕОНТОІОГІЯ.

Г Ш О ІЧ Е С К ІЙ  ОЧЕРКЪ ЗАУРАЛЬСКОЙ КИРГИККОЙ 
(ІТВІІІІ ОРМІІУІТІІІІІГО М іД О Ш ІІА  И ІІІіСІІО.ІЫіО 

Й О ВЪ  0  М ІІЕ Р Ш ІІЫ ІЪ  ВОГАТСТВАХЪ ЁЯ
Ржематриваемое нами пространетво земли въ геологиче- 

скомъ отношеніи частію совершенно не изслѣдовано, частію 
весьма бѣгло; иоэтому трудно дать полное и вѣрное понятіе 
о всей мѣстности. Весьма много способсгвуютъ трудности 
геологическаго разбора: малочисленность естественныхъ обна- 
женій по значителыюсти покрывающихъ болѣе дрсвніе пла- 
сты напосовъ, и совершенное отсутствіе искуственныхъ раз- 
рѣзовъ. Если къ этому еще прибавить общія свойства рав- 
нинной страны, покрытой новѣйшими наносами, то дѣлается 
понятпымъ какъ трудно опредѣлить эпохѵ осіювной почвы, 
гдѣ она іюказывается, и возрастъ встрѣчаюіцихся въ ней 
напластованій, которыя по болыпой части обна?каются въ весь- 
ма измѣненномъ т . е. метаморФическомъ видѣ, именно въ 
мѣстахъ поднятыхъ отрогами горъ, принадлежащимъ почти 
безъ исключенія къ трапповымъ породамъ.

Въ общемъ смыслѣ мы можемъ разсматривать всю киргиз- 
скую степь Оренбургскаго вѣдомства какъ котловину, къ ко- 
торой на сѣверной и западпой сторонѣ прилегаютъ отрасли 
Уральскаго хребта, съ востока Улутаускаго и Каратаускаго, 
а на югъ, равно какъ на западъ, за исключеніемъ Усть-Урта, 
равнина уходитъ за предѣлы подлежащей нашему разсмотрѣ-



нію страны. Названіе Арало-Каспійской котловины присвоено 
ей Гумбольдтомъ, какъ опъ выразился, придавая названію 
этомѵ самый обширный смыслъ, р а у з  с г а іё г е .  Согласно съ 
этимъ названіемъ посреди этой наносной почвы встрѣчаются 
мѣстами хребты горъ вулканическаго характера, равно какъ 
острова, состоящіе изъ осадковъ разныхъ эпохъ.

Чтобы составить себѣ нѣкоторое понятіе о порядкѣ напла- 
сгованія и соотвѣтствѵющихъ ему Формаціяхъ, мы сначала 
разсмотримъ сѣверную часть степи, и однородпыя яв.іенія, 
съ встрѣчаюіцимися въ ней, а потомъ ѵже перейдемъ къ 
разбору новѣйшихъ наносовъ.

Сѣверная часть степи изслѣдована геогностйчески только 
по своей окраииѣ въ раіонѣ новой линіи *) Г . С. Карели- 
нымъ, Мурчисопомъ, полковн. Гельмерсеномъ и штабсъ- 
капитаиомъ Чайковскимъ **). Мурчисонъ предугадалъ совер- 
шенно вѣрно, что эта часть степи продолженіе Уральскаго 
хребта, отклонившагося отъ своего главнаго, меридіональнаго 
направленія. По наружному виду этихъ возвышепностей, по- 
чти не замѣтныхъ глазу, въ предѣлахъ собственно Киргиз- 
ской стеии не совсѣмъ легко догадаться, что онѣ продолжа- 
ются въ непрерывиой послѣдовательности въ южномъ напра- 
вленіи и иаконецъ сливаются съ Мугоджарскими горами, 
оиисавъ значительную дугу на востокъ. ІІо всматривзясь въ 
поднятыя ими породы, равно какъ въ самую ось, состоящую 
изъ новѣйшаго изверженнаго гранита, по литологическимъ 
признакамъ легко убѣдиться въ тождественности подъема, 
хотя собственно въ разсматриваемой нами часги все покрыто 
огромпыми толщами наиосовъ. На восточной границѣ страны 
въ нее входятъ отрасли Сибирскаго хребта Улу-Тау, если я 
ие совсѣмъ ошибаюсь, прииадлежащія по времеіш образоваиія

—  70  —

') Этотъ раіонъ, состив.іяя часть земель Орепбургскаго казачьяго войска, 
ие иодлежитъ нашему разсмотрѣпію.

'*) Первый въ настоящее врѳмя генералъ-деіітенапгь, второіі умершііі.
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къ одіюй эпохѣ съ Ураломъ. И здѣсь, равно какъ въ пред- 
горьяхъ Урала, въ разныхъ мѣстахъ являются метаморФизи- 
рованные палеозойскіе пласты, а за ними слѣдуютъ болѣе 
новые осадки. Ііа западиомъ склонѣ Улу-Тау, въ пятидесятыхъ 
годахъ, въ вершинахъ рѣки Кара-Тургай ііайденъ въ діоритѣ 
и слюдяномъ сланцѣ свинцовый блескъ, и нѣсколько сѣверо- 
западпѣе пласты бураго угля. Изслѣдовавшій этотъ край гор- 
ный инженеръ не составилъ къ сожалѣнію никакого геогно- 
стическаго описанія *), но по опредѣленію найденныхъ въ 
этомъ мѣстѣ остатковъ растеній, Абихъ относитъ пласты 
угля къ пліоцеповому періодѵ **). Еіце южнѣе, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ на самомъ востокѣ разсматриваемаго нами простран- 
сгва, врѣзывается въ стспь оконечиость хребта Каратау, 
только бѣгло обрекогносцированнаго въ послѣднее время. 
Главная ось его, идущая по широтѣ, состоитъ изъ гнейса 
и порФ ировъ, за ними слѣдуютъ діориты и наконецъ сланцы; 
особеино слюдистый сланецъ занимаетъ значительное п])о- 
странство. Возрастъ этихъ сланцевъ, по отсутствію органи- 
ческихъ остатковъ, совершенно не опредѣленъ.

Нѣсколько болѣе ноложителышхъ свѣденій мы имѣемъ о 
перво-упомянутой сѣверной части степи, именно о вершинахъ 
'Гобола. Водораздѣлъ между Тоболомъ и Ураломъ, весьма не

') Въ 1850 году я изслѣдовалъ Кпратургайскія спинцовыя мѣсторожденш 
и находящіяся во всей той части стспи  горы и представилъ начальству 
Алтайскихъ заводовъ какъ гоогію стическос описаніе того края, такъ и 
оиисаиіе свинцовыхт, мѣсторожденій; но усмотрѣнію начальства, въ Гор- 
номъ Журпалѣ за 1851 годъ было нанечатано только послѣднее; но чтобы 
не остались вовсе неизвѣстйыми мои геогиостическія наблюденія, я пере- 
далъ геогностическое онисаніе путешегтвовавшему вскорѣ иослѣ того ио 
Сибири II . П . Семенову, который имѣлъ у?ке тогда въ внду издагь пере- 
водъ сочиионія К . Ригтера объ Азіи со своими дополненіями. Онъ одна- 
кожъ еще ие воснользовался полученными отъ меня матеріалами, иотоііу  
чго не издавалъ еще отиосящейся къ Киргнзской степи части сочиненія 

1’иттера,
II . Полетика.

**) Веіігаеце га г Ра1аеопІо1о§іе Низзіаасій. Метоідез (Іе ГА сасІетіе  сіез 
зсіепссв. 'Г. IX .



высокій, въ измѣренномъ г . Гельмерсеномъ мѣстѣ 1192 
Фута надъ моремъ, быть можетъ въ другихъ мѣстахъ онъ 
доходитъ до 2000 ф ѵ т ъ , образуетъ скорѣе плоскую возвы- 
шенность нежели горы. Составныя части его изверженныхъ 
породъ: красный гранитъ, порФ иръ, яшма, далѣе на склонѣ 

его являются оиять діориты, кварцъ въ разныхъ видахъ и 
обломки бураго желѣзняка. В ообщ е на сѣверъ отъ этого 
водораздѣла, не заходя въ раіонъ земель Оренбургскаго каза- 
чьяго войска, рѣдко гдѣ выходятъ наружу гранитныя верши- 
ны и то не составляя возвышеній, они какъ бы погребены 
въ наносахъ, а иногда въ пластахъ чернозема. Особенно 
толсты ноііые наносы въ восточномъ направленіи, гдѣ начи- 
нается страна озеръ, частью соленыхъ, составлявшихъ вѣ- 
роятно дно средиземнаго моря, высохшаго вслѣдствіе подъема 
всей мѣстности. Къ сожалѣнію въ этихъ сланцеватьіхъ пла- 
стахъ никакихъ окаменѣлостей не открыто; ііо  осповываясь 
на изслѣдованіяхъ Мурчисона и Гельмерсена на новой линіи, 
можно утвердителыю сказать, что основная иочва здѣсь при- 
надлежитъ къ возрастамъ палеозойскимъ *), за исключеніемъ 
конечно только что уномянутаго высохшаго морскаго дна. 
При настоящ емъ положеніи свѣденій объ этомъ краѣ, нѣтъ 
никакой возможности опредѣлить гдѣ именно какая Форма- 

ція занимаетъ болѣе значителыюе пространство; мнѣ однако 
удалось прослѣдить залеганіе метаморФизированныхъ сланцевъ 
и бурый желѣзнякъ далеко внизъ но теченію Тобола и на 
юговостокъ нѣсколько далѣе озера Уркачь, гдѣ часто встрѣ- 
чаются песчаники, окрашенные желѣзомъ и сохранившіе 
ясно признаки осадочныхъ породъ. Е щ е южнѣе, у горы Кор- 
сакъ-башъ, въ глыбахъ затвердѣлой глины найдены дву- 
створчатыя раковины, родъ которыхъ ещ е не опредѣленъ,
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но принадлежащія безспорно къ болѣе новымъ осадкамъ и 
сохранившія еще свой естественный блескъ.

Коснувшись какъ бы мимоходомъ Киргизской степи, Мур- 
чисонъ покрылъ эту часть своей геологической карты Россіи 
однимъ цвѣтомъ, за восьма немногими исішочепіями, имен- 
но краской означающей у него пліоценовую эпоху, иначе 
называемую имъ Арало-Каспійской Формаціей. Хотя это въ 
главныхъ чертахъ довольно близко подходитъ къ истинѣ, 
однако при подробномъ изслѣдованіи такое обобщеніе не мо- 
жетъ оказаться вѣрнымъ.

ГІочти посрединѣ описываемаго нами пространства мы 
встрѣчаемъ продолженіе Урала по меридіану на югъ-Муго- 
джарскія горы; горы эти мнѣ почти неизвѣстны, поэтому я 
ограничусь только тѣми немногими свѣденіями, которыя до 
сихъ поръ собраны объ нихъ. Весною 1841 года Леманъ 
прошелъ черезъ Мугоджары между Илекомъ и Иргизомъ и по 
его мнѣнію *) пространство между ними и Губерлинскими 
горами сосгоитъ тоже изъ приподнятыхъ породъ палеозой- 
скихъ, именно пермской Формаціи ( Х е с і і з іе іп ) ; къ ней онъ 
относитъ песчаники, а известняки, конечно только гадатель- 
но, считаетъ принадлежащими къ нижнему ярусу каменно- 
угольной Формаціи. Вообще онъ находитъ поразительное 
сходство между Ураломъ и Мугоджарами, особенно въ поряд- 
кѣ напластованія по обѣимъ сторояамъ ихъ: по западной и 
восточной, въ чсмъ съ нимъ согласснъ и Д . Эверсманъ **), 
который впрочемъ болѣе описываетъ минералогическій харак- 
тсръ породъ нежели геогностическій. Самый гребень горъ 
состоитъ изъ гранитныхъ вершинъ, разбросанныхъ въ мери- 
діопальномъ направленіи, ио скатамъ которыхъ появляются: 
гнейсъ, кварцъ и діориты.

•) Веіігаеде хиг Кеппіпізз гіез Низзізсііеп Неісіія. Ваег шкі Ііе іте гэ е п .  
В(І. 17.

" )  Естеетиешіал исторія Орепбургскаго края, Д. Эверсыанъ.



Немногимъ простраипѣе и полиѣе опиеаніе Мугоджарскихъ 
горъ, составлеппое магистромъ Сѣверцевымъ *). Опъ нашелъ 
на вергаинахъ Млека, между Аксу и Биштамакомъ, пермскую 
Формацію-красный песчаникъ; это не что иное какъ продол- 
жепіе этихъ песчаниковъ, встрѣчаемыхъ у Оренбурга. Около 
Акъ-су опъ замѣтилъ бѣловатый мергель, причисляемый имъ 
къ Юрской Формаціи хогя наНденпый тамъ видъ ОгурНаеа 
еще не опредѣленъ. Мѣстами этотъ же мергель принимаегъ 
черный видъ съ примѣсью колчедановъ. За тѣмъ,по мнѣнію 
магистра Сѣверцева, слѣдуетъ мѣловая Формація, весьма раз- 
просграненная въ степи. Нижній ярусъ ея, зеленый песча- 
никъ, занимаетъ весь западный склонъ Мугоджарскихъ горъ, 
доходя до Яманъ-тау и Усть-урта. При этомъ замѣчено имъ, 
что слои песчаниковъ и мергеля возрастаютъ отъ сѣвера къ 
югу, имѣя у Акъ-су пе болѣе 12 и ІЙФутовъ, а на Усть- 
уртѣ образуя толщи до 200 Футъ, а рыхлый мергель отъ 
300 до 700 Футъ,напр. иа Джиль-тау. Верхній ярусъ, бѣ- 
лый мѣлъ, залегая на этомъ мергелѣ, образуетъ, начиная съ 
горы Ай-рюкъ, рядъ плоскихъ возвышенностей съ крутыми 
скатами. Эти возвышенія дѣйствительно весьма похожи на 
острова и магистръ Сѣверцевъ совершенно справедливо при- 
писываетъ размыванію ихъ боковъ наносы у подошвъ; но,мнѣ 
кажется, считатьэти два яруса исключительно принадлежащими 
мѣловому періоду— нѣсколько торопливо и можетъ быть ниж- 
ній слой, песчапики и мергель, при точнѣйшемъ изслѣдованіи 
окажутся принадлежащими къ юрѣ; на это указываетъ то 
обстоятельство, что лежащія на противоположномъ запад- 
помъ берегу предиолагаемаго моря Индерскія горы принад- 
лежатъ къ этому періоду и, сколько мнѣ извѣстно, на ска- 
тахъ ихъ слѣдовъ мѣловой Формаціи ие открыто. Надо одиа- 
ко замѣтить, что по бѣдности органическихъ осгатковъ рѣ-
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экспедиціи магистра Сѣиерцена въ 1857 году.



шпть этотъ воиросъ лъ настоящѳе время затрудиителыю. На 
картѣ Мурчисона мѣловой Формаціи тожо отведено весьма 
значительное пространство.

Здѣсь бѵдетъ не излишнимъ сказать нѣсколько словъ объ 
этихъ горахъ, т . е. Индерскихъ; онѣ находятся на лѣвомъ 
берегу Урала нротивъ Фориоста Горы, образуя отдѣльный 
горный узелъ очень незначительной высоты. Составныя части 
ихъ: гипсъ, рухлякъ и песчапикъ. Въ ііастоящее время 
изъ нихъ вытекаетъ одинъ соленый источыикъ, впадающій 
въ находящееся здѣсь болыпое соленое озеро, около 60 верстъ 
въ окружности. Очевидно, что соль этого озера произошла 
отъ каменной соли, содержавшейся ирежде въ большомъ ко- 
личествѣ въ горахъ. Постепенно уносимая водою, осаждаясь- 
въ углубленіи, она образовала знаменитое озеро ІІидерскоо, 
о которомъ Палласъ говоритъ какъ о чудѣ. Весьма легко 
убѣдиться, что соль первоначально залегала въ горахъ въ 
видѣ отдѣльныхъ гнѣздъ, потому что повсюду въ горахъ 
видны воронкообразные провалы, занявшіе мѣста прежнихъ 
соляныхъ штоковъ, а мѣстами своды надъ провалами еще 
сохранились, такъ что проѣзжая по нимъ слышенъ глухой 
звукъ. Масса соли въ озсрѣ даже приблизителыю не онре- 
дѣлена, такъ какъ глубина твердаго слоя не изслѣдована. 
Кристаллизованная кора, если только такъ можно назвать 
сплошпую соляную массу, окружена и отдѣлена отъ берега 
пебольшимъ пространствомъ соленаго раствора. Ширина 
этой водяной полосы измѣнястся но временамъ года, завися 
отъ количества снѣговой и дождевой воды.

ІІослѣ этаго отстунленія приведемъ еще одно доказатель- 
ство въ пользу нашего мнѣнія о распространеніи юрской 
Формаціи гораздо далѣе на югъ, нежели полагастъ магистръ 
Сѣворцсвъ, именно изслѣдованія Ковалевскаго и Гернгроса *), 
видѣвшихъ юрскіе пласты на Эмбѣ и Акъ-булакѣ. Ііакоиецъ

') Горный журчалъ 1840 г. №  12.



собранныя Г . Бутаковымъ окаменѣлости, опредѣленныя Аби- 
хомъ, показываютъ, что нижніе пласты самаго Усть-Урта 
пршадлежатъ къ юрѣ.

За тѣмъ па югъ и югозападъ отъ Мугоджаръ, по опи- 
санію Сѣверцева, слѣдуютъ третичныс осадки, развитые осо- 
бенно въ окрестностяхъ Усть-урта и на немъ самомъ. Рав- 
нину же между Мугоджарами, Ураломъ и Каспійскимъ моремъ 
занимаютъ новѣйшіе наносы. Они бываютъ, какъ я самъ за- 
мѣтилъ, трехъ родовъ: 1) наносы крупныхъ и твердыхъ 
мергелистыхъ песковъ, очевидно состоящихъ изъ облом- 
ковъ породъ, составляющихъ горы; эти наносы, посте- 
пенно переходя къ югу и запаДу, принимаютъ все болѣе и 
болѣе глинистый и вмѣстѣ съ тѣмъ равнинный характеръ; 
2) бугристые песіш, которыхъ впрочемъ на указанномъ нами 
нространствѣ весьма немного, главнѣйшіе: пески Кокъ, 
Букамъ-бай, Кумъ-сагизъ, Тай-суганъ и на сѣверъ отъ нихъ 
Кугузюкъ. 3) наконецъ соленыя грязи или солончаки (по 
киргизски соръ) особенно часто встрѣчаются на сѣверномъ 
берегѵ Каспійскаго моря, который по топкости его еще не 
изслѣдованъ и даже не снятъ (Тентякъ-соръ). Эти послѣдніс 
наносы новѣйшаго происіожденія и еще въ настоящее время 
окраина ихъ иостепснно переходитъ въ глинистьіе солопцы, 
по мѣрѣ ихъ высыхаиія и выщелачиванія дождевыми водами. 
Эти болѣе выщелоченныя мѣста называются солонцеватою 
стеныо, и очевидно ничто иное какъ видоизмѣненныя соле- 
иыя грязи; послѣдняя почва преобладаетъ въ южиой степи.

Кромѣ того иа пространствѣ между Мугоджарами и Ура- 
ломъ разбросаны возвышенія, иногда принадлежащія къ вы- 
шеупомянутымъ нодъ циФрою 1 ианосамъ, иногда же 
состоящія изъ гипса, возрастъ котораго нельзя опредѣлить и 
иоявленіе которыхъ весьма загадочно. Быть можетъ эти гипсы 
придется отнести къ одному періоду съ Индерскими горами?

Если мы перейдемъ отъ этой западной половины степи 
къ восточной, то встрѣтимъ весьма много аналогіи въ на-



пластованіи; только нѣкоторыя части упомянутыхъ нами п о ч р .ъ  

развиты гораздо значительнѣс другихъ, особеино это отно- 
сится къ бугристымъ пескамъ. Возрастъ твердыхъ породъ 
здѣсь совершенно иеопредѣленъ по отсутствію органическихъ 
остатковъ; но и здѣсь почти до иараллели Уральскаго ѵкрѣ- 
пленія доходятъ, если я не ошибаюсь судя ио литологиче- 
скимъ признакамъ, юрскіе пласты; но на восточномъ скатѣ 
мпѣ неизвѣстны члены мѣловой Формаціи, однако отсутствіе 
мѣловыхъ пластовъ въ этой мѣстности егце нельзя признать <
за доказанпый Фактъ. Между прочимъ въ вершинахъ Иргиза 
Леманъ видѣлъ песчаники и известняки, относимые имъ, по 
сходству ихъ съ Оренбургскими, тоже къ цехштеину. Во- 
обще о предѣлахъ здѣсь палеозойскихъ, вторичныхъ и даже 
третичныхъ иородъ ничего поло?кительыо сказать нельзя, 
однако все пространство на югъ, отъ низовьевъ теченія Тур- 
гая и Иргиза до самой Сыръ-Дарьи, иокрыто сколько извѣ- 
стно сплошь новѣйшими наносами. Замѣчательно, что въ 
главныхъ чертахъ пески запимаютъ ближайшую часть отно- 
сительно горъ, а глинистые осадки болѣе отдаленную отъ 
нихъ, т . е. размѣщены въ томъ же почти порядкѣ какъ 
на западномъ отклонѣ Мугоджарскаго водораздѣла, только 
бугристые пески встрѣчаются иа востокѣ гораздо въ боль- 
шемъ количествѣ.

Основную почву этоіі большой внадины до берега Сыра 
составляетъ глинисто— солонцеватая степь, образовавшаяся 
отъ размыва водою глинъ болѣе древнихъ, составлявшихъ 
берега этаго огромнаго горькосолеиаго озера. Мѣстами бе- 
рега эти видпы егце тепсрь въ неразмытомъ состояніи, наир. 
на югъ отъ Оренбургскаго укрѣпленія по дорогѣ въ Фортъ 
Перовскій; на югозападъ отъ низовьевъ рѣки Джиланчика 
я имѣлъ случай видѣть такой глинисгый обрывъ, высота кото- 
раго можетъ доходить до 150 Футъ; оиъ состоитъ изъ ила- 
стовъ сѣрой и красной глины, мѣстами принявшихъ почти 
твердость сланцевъ. Эти затвердѣлыя глины и доставили ма-
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теріадъ для большой глинистосолонцоватой равнины на сТ,- 
веръ отъ рѣки Сыръ-Дарьи. Босточішя половина этой рав~ 
нгіны покрыта только изрѣдка небольшими скопленіями песьовъ; 
западная жс завалена бугристыми песками, извѣстными подъ 
названіемъ Кара-кумъ  и только мѣстами видна глинистая 
иодпочва. Пески эти неоспоримо осадки образовавшіеся въ 
горькосоленой водѣ, какъ это показываютъ находимыя въ 
нихъ раковины СагЛіит и М у іііш , встрѣчающіяся также и въ 
глинистой почвѣ. Леманъ приводитъ совершенпо убѣдитель- 
ное доказательство сравнптельной новизны этихъ песчаныхъ 
холмовъ, замѣтивъ подъ ними остатки водорослей и камыша, 
совершенно хорошо сохранившісся. Этотъ песчаный наносъ, 
остатокъ моря, и въ настоящее время продолжаетъ образо- 
вываться. Особенно ясно видно отступленіе Аральскаго моря 
у залива Сары-чеганакъ. Оставляемый моремъ песокъ. отъ 
вліяиія атмосФерныхъ водъ и вѣтровъ, постспсійю принима- 
етъ тамъ бугристый характеръ, который отличаетъ строеніе 
Кара-кумовъ. Мнѣ кажется, что объяспеніе Д. Эверсмана *) 
о происхожденіи песковъ, какъ слѣдствіе вывѣтриванія мерге- 
ля и икряника ( К о ^ е п з і е і п )  на самомъ мѣстѣ ихъ залега- 
нія, не согласуется съ приведенпымъ здѣсь Фактомъ присут- 
ствія въ нихъ, и подъ ними, раковинъ въ настоящее время 
еще живущихъ въ Аралѣ. По нашему убѣжденію эти пески 
самыи новѣйшій продуктъ моря. Однако надо замѣтить, что 
это справедливо только относительно части Кара-кумовъ; на 
южномъ концѣ ихъ, гдѣ они подходятъ къ рѣкѣ Сыръ-Дарьѣ, 
именно мел?ду урочищемъ Майли-башъ и Фортомъ № 2 , 
строепіе ихъ другос, неоспоримо дрсвнѣйшее, быть можетъ 
принадлежаіцее къ одной эпохѣ съ образованіемъ глинистой 
равнины или даже ся береговъ, отвердѣлыхъ глинъ. Что же 
касается до известковаго характера вышеупомяпутыхъ бугри-

') Естественная исторія Оренбургскаго края. Часть I. Д. Эверсмана.



стыхъ песковъ, то опъ вѣроятпо нроисходитъ не едипствснпо 
отъ породъ, изъ которыхъ оии образовались, по и отъ при- 
мѣси болынаго числа раковинъ, погребенныхъ въ нихъ. Что- 
бы нокои^ить разомъ съ песками и для удобства сравнспія 
ихъ происхожденія, скажемъ нѣсколько словъ о накопленіи 
ихъ на южиомъ берегу Сыра.

На всемъ пространствѣ между рукавами Сыра, т . е. Джа- 
мапъ, Куванъ и Яны-Дарьями, находятся болынія простран- 
ства, покрытыя сплошь пескомъ, однако въ очепь нсмногихъ 
мѣстахъ опъ имѣстъ видъ негіравилыю разбросанныхъ бугровъ, 
но болынею частію, какъ и на упомянутомъ уроч. Майли-башъ, 
образуетъ довольно твердыя плоіцади, или тянется на зна- 
читсльномъ пространствѣ рядами холмовъ. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ въ нсмъ очень часто встрѣчаются слои сланцевъ и 
отвердѣлыхъ глипъ. Это накопленіе несковъ составляетъ пе- 
реходъ отъ Кара-Кумовъ къ большой пустынѣ Кизылъ-Кумъ, 
но оно отличается своими Формами рѣзко отъ перваго, и , 
хотя глубь Кизылъ-Кума мнѣ лично неизвѣстпа, но, судя 
по описанію его, отличается столько же и отъ послѣдняго. 
ІІачиная отъ развѣтвленія Сыра на западъ до Аральскаго мо- 
ря количсство песковъ постепенно увеличивается. До меридіана 
Форта № 2-го глинистосолонцеватая почва составляетъ гос- 
подствующую породу, но далѣе на западъ песокъ постепенно 
беретъ перевѣсъ, и паконецъ у самаго моря, мояшо сказать, 
почти исключаетъ глину, которая является только узкими 
полосами, принадлежащими двумъ образованіямъ, т : е. они 
или старые заливы моря, или высохшіе протоки рѣки. Во- 
обще теченіс рѣкъ въ этихъ мѣстахъ, весьма часто и въ 
очснь недавнее время, нодвергалось болынимъ измѣненіямъ. 
Такъ папримѣръ Куванъ-Дарья въ настоящсе время прекра- 
тила свое теченіе не доходя до разрушенной крѣпости Ход- 
жа-ніязъ, тогда какъ въ 1841 году Лсманъ *) съ трудомъ
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моп» порепр.ш тся черезъ пее іп, бродъ, ниже иоворота ея 
Джаманъ-чеганакъ. Прекраіценіе теченія этой рѣки, должно 
полагать, частію иекуственное, слѣдствіе плотинъ сооруженныхъ 
Кокандами изъ вражды къ занявшимъ низовья Хивинцамъ, 
часгію же оно зависитъ отъ обмеленія Джаманъ-Дарьи, изъ 
которой выходитъ Куванъ; иричиною этаго послѣдняго об- 
стоятельства рукавъ Караузякъ, поглощающій главную масс] 
водт, Сыра. Другой рукавъ Япы или Джаны-Дарья въ пастоя- 
щее время впадаетъ въ озеро Кукча-Тенгизъ. И эту рѣку, 
но той же причинѣ, Кокапцы пытались запрудить, но она 
нѣсколько разъ прорывала плотину и наконецъ съ 1857 года 
течетъ безпрепятствепно *). Верхнее теченіе Яны-Дарьи хотя 
подвергалось частьімъ измѣненіяаіъ, однако причины этихъ 
явленій не такъ непосредственно относятся къ нашему пред- 
мету, какъ прекращеніе ея теченія изъ озера Кукча-Тенгизъ, 
или вѣрнѣе сказать отъ горы Бишъ-Мазаръ. Джаны-Дарья 
въ очень давнее время, проходя мимо этой горы, впадала въ 
Аральское море двумя рукавами; однако въ настоящее время 
она этимъ русломъ, которое явственио видно, уже течь пе 
можетъ, по прпчинѣ возвышеннаго его положенія. Въ нѣ- 
сколько позднѣйшее время она поворачивала, какъ и теперь, 
ѵ горы Бишъ-Мазаръ на югъ, но проыдя озеро Кукча-Тен- 
гизъ изъ него текла въ южпомъ направленіи п протоки те- 
перь еіце видны; въ нихъ подъ кучами прѣсноводпаго губ- 
чатаго гипса видны слѣды камыша и прѣсноводныхъ раковинъ. 
Протоки эти хотя я не могъ прослѣдить самъ до ближай- 
шихъ разливовъ Аму-Дарьи, однако дозволено предполагать, 
что этимъ путемъ Сыръ и Аму сливались въ своихъ низо- 
вьяхъ. Въ настоящее же время о возобновленіи этаго тече- 
ііія и рѣчи быть не можетъ, вслѣдствіе иодъема страны меж- 
ду низовьями этихъ рѣкъ. Мнѣ кажстся это одно изъ новѣіі-

’ ) Вті Морскоыъ Сбориикѣ № 9, 1861 года, можио иайти подробпости 
о дсльтѣ Сыра.
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шихъ вулканйческихъ явленій въ этомъ краѣ, и едва ли не 
продолжается и въ настоящее время; на что указываютъ и 
наблюденія ир. Эйхвальда на западномъ и нѣкоторыя явле- 
нія на восточномъ берегахъ Каснійскаго моря, а мѣста' эти 
лелгатъ ириблизительно иодъ одною широтою.

Оканчивая оиисаніе песчаныхъ пространствъ, остается упо- 
мянуть еще о двухъ болынихъ скопленіяхъ песку на сѣ- 
веръ отъ Аральскаго моря, именно о пескахъ Малый и Боль- 
шой Барсукъ; оба они принадлежатъ къ эпохѣ образованія 
Кара-Кумъ, но за тояадественносгь не ручаюсь, такъ какъ 
лично не имѣлъ случая ихъ видѣть.

До этаго времени мы говорили о третичныхъ пластахъ 
только вскользь, между тѣмъ средніе ярусы третичнаго от- 
дѣла занимаютъ весьма важное мѣсто въ Киргизской степи. 
Наибольшсе развитіе этихъ Формацій мы видимъ на плоской 
возвышенности Усть-Урта, къ разсмотрѣнію которой мы те- 
перь и перейдемъ.

Усть-Уртг>. Мурчисонъ считаетъ Усть-Уртъ принадле- 
жащиаіъ къ новѣіішимъ пластамъ міоцеповой Формаціи и 
окраину его къ Арало-Каспійскому образованію (пліоценовому 
и плейстоценовому). Въ главныхъ чертахъ это такъ и есть, 
но мы знаемъ, что по сѣверозападномѵ берегу Аральскаго 
моря въ послѣднее время открыты пласты известняковъ, не- 
сомнѣнно принадлежащіе къ древнѣйшимъ эпохамъ, начиная 
съ юрской, такъ что мы имѣемъ представителей мѣловой и эо- 
ценовой эпохи *). Наблюдсиія магистра Сѣверцева и опредѣ- 
ленія Абиха показываютъ явствешю, что ио сѣверному чинку 
Усть-Урта (такъ называется берегъ плоскости по киргизски), 
именно тамъ, гдѣ можно прослѣдить его связь съ Мугоджа- 
рами, около горъ Яманъ-тау, Дясилъ-тау и въ самомъ чинкѣ, 
очень часто иоявляются въ обнаженіяхъ слои мѣловаго пері-

’ ) Веі1гае§е гиг Ра1аеопІоІо§іе Виззіапсіз. Мешоігез йе ГА са с іет іс  Іш р. сіез 
дсіепсез, Т. IX . АЬісЬ.
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ода. Пѳдобное же ыапластованіе какъ на Уёть-Уртѣ мы нахо- 
димъ и въ отдѣльныхъ горахъ, составляющихъ сВязь его съ 
Мугоджарами, и въ тѣхъ возвышенностяхъ, кои разбросапы 
по сѣверномѵ берегу Аральскаго моря.Мяѣ кажется, на вос- 
точномъ берегу этаго моря отдѣльные холмы около устья 
Сыра, состоящіе изъ сланцевъ и песчаниковъ, должпы быть 
тоже отнесены къ міоценовому періоду. а частыо можетъ 
быть къ арало-каспійской Формаціи.

Относителыю самаго подъема и образованія Усть-Урта или, 
говоря другими словами, отдѣленія Аральскаго моря отъ Кас- 
пійскаго, подавшаго поводъ къ столышмъ гипотезамъ, на- 
чиная съ Палласа и до Гумбольдта, я считаю лишнимъ вы- 
сказывать свое мнѣніе, не могущее имѣть значенія и отсы- 
лаю читателя къ извѣстному сочиненію Мурчисона: Геологи- 
ческое описаніе Европейской Россіи и Хребта Уральскаго, и 
еіце къ статьѣ помѣщенной въ журналѣ Русскій Вѣстникъ за 
1862 г . ,  № 2 и і :  Геологическіе очерки Кавказа г . Щу- 
ровскаго, гдѣ помѣщенъ сводъ разныхъ мнѣній объ этомъ 
явленіи.

ІІамъ же остается еіце указать на двѣ мѣстности: полу- 
островъ Мангишлакъ, который можпо считать частію Усть- 
Урта, и отдѣлъныя Балханскія горы на югъ отъ него.

На полуостровѣ Мангишлакѣ извѣстны по описанію *) ге- 
нералыіаго штаба полковника Иванина горы Каратау и па- 
раллельныя имъ Акъ-тау; эти послѣднія, по доставленнымъ 
г . Гельмерсену окаменѣлостямъ, отнесены имъ къ мѣловому 
періоду, а Каратау на картѣ Мурчисона обозначенъ прйнадле- 
жащимъ къ юрѣ **).

Балханскія горы изслѣдовапы въ 1830 году горпымъ ин- 
женеромъ порѵчикомъ Фелькнеромъ ***), описавшимъ ихъ

') І!ъ запискахъ Русскаго  ГеограФическаго Обгцсства. Кяига II  1847 г .  
” ) Каратау принадлежитъ къ нижнему ярусу мѣловой гіочвы.

Гельмерсенъ.
*") Горпыіі Журналъ 1838 г. № 1.
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весыйа тщательно; хотя въ поздиѣйшее время онѣ были ио- 
сѣщаемы другими экспедиціями, одпако о результатахъ ихъ 
изслѣдованій ничего неизвѣстно печатпо, а въ рѵкописяхъ 
паучнаго разбора строепія горъ мною не найдено. Поэтому 
за основаніе у меня принята экспедиція 1836 года. ГІору- 
чикъ Фелышеръ описываетъ Балханы какъ хребегь, обязанный 
своимъ происхо^кденіемъ поднятію порфировой оси, по откло- 
намъ которой онъ замѣтилъ известнякъ, мергель и песча- 
ники, относимые имъ къ Формаціи грубаго известняка; за пими 
слѣдуютъ третичныя образованія и наконецъ новѣйшіе наносы. 
Возрастъ каждой изъ этихъ группъ имъ точно не обозначенъ, 
но, судя по аналогіи, мояшо иолагать, что въ составъ ихъ 
входятъ Формаціи, исчисленныя нами когда рѣчь шла о Ка- 
ратау на Мангишлакѣ.

Противъ Балханскихъ горъ, въ самомъ морѣ, въ настоящее 
время еще происходятъ весьма замѣчательпыя явленія, именно 
на островахъ Челекенѣ и Огурчипскомъ. Оба эти острова, 
судя по наблюденіямъ посѣтившихъ ихъ въ разпое время уче- 
ныхъ экспедпцій, постояшю возрастаютъ черезъ прибавленіе 
песковъ, намываемыхъ моремъ, но можетъ быть и черезъ 
подъемъ ихъ ядра. ІІа Челекенѣ вулканизмъ проявляется въ 
сильной степеии, такъ какъ онъ изобилуетъ иеисчерпаемыми, 
какъ кажется, источпиками неФти. Наконецъ далѣе на югъ 
отъ Балхановъ, на берегу моря, въ 7 верстахъ огъ него, на- 
ходится такъ называемый Бѣлый Бугоръ. Это небольшое пес- 
чаное возвышеніе, изъ вершины котораго выбрасываегся соле- 
пая грязь съ примѣсыо сѣры.

Въ теченіи этаго краткаго обзора мы часто упомипали о со-
лонцеватой степи, соленыхъ грязяхъ, и вообще видно почти
повсемѣстное иоявленіе солей въ почлѣ степи. Мы не будемъ
разбирать причину этаго всеобщаго распространенія соли, пре-
досталляя рѣшить болѣе слѣдущимъ лицамъ, приписать ли
присутствіе поваренной и горькихъ солей въ этой почвѣ вы-
щслачиваиію ихъ изъ горнокаменпыхъ породъ, или это только

б‘
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слѣдъ горькосолеиой іюды, покрывавшей ирежде въ видѣ моря 
все пространство; однако я полагаю, что этотъ Фактъ въ пѣ- 
лой степи нельзя подвести подъ одинъ общій законъ, т . е. 
по всей вѣроятносги присутствіе соли въ почвѣ не зависитъ 
отъ одной общей причины. Я ограничусь только указаніемъ 
большаго или меньшаго количества соли въ данномЪ мѣстѣ. 
Мѣриломъ при этомъ намъ послужатъ вырытые повсемѣстно 
въ сгепи колодцы и частію естественпые ключи. Воды эти 
бываютъ трехъ родовъ: 1) колодцы въ бугристыхъ пескахъ,
2) колодцы въ твердыхъ пластахъ, болыиею часгію тоже пес- 
чаныхъ, иногда глинистыхъ и 3) естествешше ключи.

1) Колодцы въ бугристыхъ пескахъ отличаются своею не- 
значительною глубипою, хорошимъ качествомъ воды, почти 
совершенно прѣсной, и быстрымъ ея возобновлепіемъ послѣ 
выкачиванія до суха. Таковы колодцы въ Кара-кѵмѣ, Барсу- 
кахъ, Тайсуганѣ и другихъ пескахъ этаго характера; поэтому 
должно иолагатъ, что въ этихъ мѣстахъ почва не очень на- 
сыщепа солями.

2) Колодцы твердыхъ пластовъ. Всѣ эти колодцы отлича- 
ются горькосолепою водою, не смотря на различіе почвъ, въ 
которыхъ вырыты. Такъ, напримѣръ, все пространство междѵ 
Эмбою и Ураломъ покрыто колодцами значительной глѵбины, 
отъ 2 до 4 саженъ, вырытыми болынею частью въ твердыхъ 
крупнозернистыхъ пескахъ, иногда въ солонцеватой глинѣ, и 
содержащими воду едва годную для употребленія. Такими же 
свойствами отличаются колодцы на югъ отъ Сыръ-Дарьи, хотя 
они вырыты въ мелкозернистыхъ пескахъ, а глубина ихъ отъ

•3 до 7 и 8 саженъ. Лучшими, по качеству воды, здѣсь счи- 
таются колодцы въ сухомъ руслѣ Кувана, вырытые въ глинѣ; 
глубина ихъ не превышаетъ 2 саженъ.

ІІа востокъ отъ песковъ Кара-кумъ вообще колодцы весъма 
рѣдки и отличаются дурною водою.

Къ этому же разрядѵ принадлежатъ колодцы на Устъ-уртѣ . 
число которыхъ но новѣйшимъ свѣденіямъ очепь значителъно;



ііни почти всѣ вырыты въ рыхломъ известнякѣ, значителі.ной 
глубины, отъ 10 до 20 саженъ, и содержатъ вообще немного 
воды горьковатаго вкуса.

3) Число естествешшхъ ключей въ степи весьма ограни- 
чено. Они, кромѣ горныхъ кряжей, гдѣ вода въ иихъ 
хороша, встрѣчаются и у подножья незначительныхъ возвы- 
шенностей, напр. у подошвы чинка, но вода этихъ послѣд- 
нихъ только въ исключительныхъ случаяхъ совершенно прѣсна, 
далеко болыпая часть даютъ воду только въ нуждѣ годную, 
а многіе и совершенно горькосоленую.

На солонцевато-глинистой почвѣ, между Фортомъ Перовскій 
и Оренбургскимъ укрѣпленіемъ, я имѣлъ случай видѣть еще 
особаго рода ключи. Родники эти находятся на ровной гли- 
нистой степи, болыпею частью по нѣсколько въ неболыномті 
другъ отъ друга разстояніи, и окружены мелкимъ пескомъ, 
составляющимъ родъ небольшаго плоскаго конуса, на вершинѣ 
котораго находится вода въ небольшомъ чашеобразномъ углуб- 
леніи; иногда вода по немногу сочится, скорѣе чѣмъ перели- 
вается черезъ край. Хотя эта чашка въ пескѣ весьма неве- 
лика, до трехъ ф ѵ т ъ  в ъ  діаметрѣ, однако при выкачиваніи 
уменыпенія воды не замѣтно. Отъ влажности бока конуса по- 
крыты камышемъ или корнями его, когда верхушки страв- 
лены скотомъ. Вообще въ этой пустынѣ немного такихъ 
мѣстностей; самое значительное число этихъ родниковъ ско- 
пилось у урочища Мынъ-булакъ (тысячи кліочей), но есть 
они и въ другихъ мѣстахъ, даже встрѣчаются по одному род- 
нику, совершенно отдѣльпо, посреди безплоднаго солонца. Весъма 
трудно, почти невозможно объяснить это явленіе, особенно 
если принять во вниманіе, что вода изъ этихъ чашъ не вы- 
текаетъ струей, и тѣмъ не менѣе никогда не бываетъ въ ней 
недостатка, сколько ни черпать. Обстоятельство, что эти 
ключи всегда окружены неболыпимъ количествомъ мельчайшаго 
песка, невольно обращаетъ на себя вниманіе, и нельзя не при- 
писать присутствіе его водѣ, а не на оборотъ, какъ въ буг-
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рястыхъ нескахъ, т . е. считать воду результатомъ скопле» 
нія песковъ, потому что ихъ здѣсь слишкомъ небольшая 
масса. Мпѣ кажется единственпая возможность объяснить по- 
явленіе около отверстія роднака небольшой кучки пескѵ, 
иногда не выше одной сажени, это допустить осадокъ его 
изъ воды, тѣмъболѣе, что часто на пространствѣ 30 и болѣё 
верстъ нѣтъ песчинки, а слѣдовательно пельзя приписать пе- 
сокъ вѣтру. Но, принимая въ соображеніе медленность едва 
замѣтпаго движенія воды, трудно допустить, чтобы песокъ 
могъ быть приносимъ ею изъ глубины механически.

Иа основаніи этаго разбора водъ въ стеии мы слѣдовательно 
должпы признать за правило, конечно но безъ исключенія, 
что поверхность земли иропитана наиболѣе солями въ твер- 
дыхъ своихъ частяхъ безразлично, состоятъ ли онѣ изъ пес- 
ковъ или глпны, и наименѣе содер?катъ соли въ бугристыхъ 
пескахъ. Такое общее правило совершепно согласно съ тѣмъ 
обсгоятельствомъ, что именно эти послѣднія части подверга- 
лись самому большому промыванію и выщелачиванію атмос- 
Ферныхъ водъ, которымъ менѣе удобно было проникать въ 
твердые пласты.

Въ заключеніе, говоря о распространеніи соли въ степи, 
остается еще упомянуть о двухъ весьма замѣчательныхъ ея 
скопленіяхъ, именпо объ озерахъ Уркачѣ и Эбелеѣ (по кир- 
гизски Джименей).Въ очень недавнее время, до 1853 года, 
эти озера снабжали всю сѣверную степь, часть Пермской гу- 
берпіи и Сибири солыо, въ настоящее же время иа нихъ 
осадковъ уже не образуется. Киргизы и казаки объясняютъ 
это обстоятельство изобиліемъ дождевыхъ и снѣговыхъ водъ, 
не дающимъ осадиться соли. Между тѣмъ, по ихъ же словамъ, 
исчезновеніо соли произошло слѣдующимъ образомъ. На Эбе- 
лсѣ къ 1852 году осадокъ былъ уже очень незначителенъ, 
а въ 1853 совершенио изчезъ; иа Уркачѣ еще въ 1854 
году добывали соль, по съ болыпимъ трудомъ, такъ какъ 
только посреди его осгался кабанъ въ перастворенномъ видѣ;
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съ того времени оба озера обратились въ большія водоемища 
крѣнкаго соленаго раствора. Вода Уркача мнѣ показалась нѣ- 
сколько солонѣе воды Эбелея. Въ такомъ положеніи, т . е. 
безъ осадковъ, я видѣлъ эти озера лѣтомъ 1863 года. 
Окрестные жители прежде никогда ие замѣчали совершеи- 
наго исчезновенія соли, хотя старожилы, до нятидесяти лѣтъ 
сряду, ежегодно ѣздили на эти озера для добываиія ея; дѣй- 
ствительно но словамъ ихъ осадокъ годами бывалъ болъше, 
годами меныпе, но всегда его было достаточное количество. 
Принимая во вниманіе, что съ 1853 года бывали и годы 
весьма сухіе, нельзя не иризнать объясиеніе посредствомъ 
дождевыхъ водъ пеудовлетворительнымъ, тѣмъ болѣе, что осо- 
бенно озеро Уркачь, окружепное слапцевыми и песчаниковыми 
высотами, не ирипимаетъ въ себя значителышхъ скатовъ 
прѣсиыхъ водъ. Эбелей, находясь на мѣстности болѣе ровной, 
хотя тоже непосредственно не принимаетъ въ себя рѣчекъ, но 
тѣмъ не менѣе скорѣе допускаетъ объясненіе изчезновснія соли 
черезъ прибыль дождевыхъ водъ; однако мнѣ кажется и здѣсь 
количество ихъ иедостаточно для растворепія такой массы. 
Кромѣ того, въ слѵчаѣ прибыли такого зпачительнаго коли- 
чества воды, уровень этихъ озеръ должепъ бы былъ подняться, 
но этого незамѣтно. Все это заставляетъ искать другую при- 
чипу , именно иодземную, но доиустивъ ее надо иочти отка- 
заться отъ надежды на возобновленіе осадковъ. Величина озеръ 
нриблизителыю слѣдующая: Уркачь около 11 квадр. верстъ, 
Эбелей около 2 квадр. верстъ. Это иослѣднее озеро обязано 
своею извѣстностыо не особеннымъ свойствамъ соли или ея 
изобилію, но близости его къ линіи, а слѣдовательно удобству 
доставки.

М и н е р а л ы  и р у д ы .
Киргизская стеиь, сравшггельио съ просгранствомъ зани- 

маемымъею, весьма бѣдна ископаемыми богатствами, за исшпо- 
ченіемъ соли, добываніе которой достигло весьма значитель-



ныхъ размѣровъ. Собственно говоря, до настоящаго времеіШ  
практически годныхъ произведеній почти не найдено. Вотъ 
краткій перечень открытыхъ до сего времени мѣсторо?кденій 
разныхъ минеральныхъ продуктовъ.

1) Солъ озерная, самооеадочная, распространена почти по 
всей степи, однако весьма неравномѣрно и неодинаковаго ка- 
чества. Въ сѣвериой степи извѣстиы кромѣ двѵхъ упомяну- 
тыхъ главныхъ озеръ, Эбелея и Уркачь, еще множество мел- 
кихъ, но по многочисленности ихъ было бы безполезпо и 
утомительно перечислить ихъ всѣхъ по именамъ; тѣмъ бо- 
лѣе, что эти озера въ разныхъ киргизскихъ родахъ носятъ 
различныя наименованія, а часть ихъ и соверніешю безъ- 
именна. Мы здѣсь замѣтимъ только два: озеро Махтыръ на 
урочищѣ Карасай, недалеко отъ Ореноургскаго укрѣпленія, и 
озеро у горы Корсакъ-башъ, па дорогѣ между Уральскимъ и 
Оренбургскимъ укрѣпленіями; первое изъ нихъ получйло, со 
времени прекращенія осадковъ на озерахъ Эбелеѣ и Уркачѣ, 
доволыю большое значеніе. Въ настоящее вредш почти вся 
соль, вывозимая изъ сѣверной стопи, происходитъ изъ Мах- 
тыра. Въ средыей части степи озеръ съ самоосадочною солью 
менѣе и объемъ ихъ не такъ значителенъ. Южная часть за- 
то довольно изобилыю надѣлена этими озерами; не говоря 
уже о знаменитомъ Индерскомъ озерѣ, на сѣвсрномъ берегу 
Каспійскаго моря во миогихъ мѣстахъ встрѣчаются озера съ 
самоосадочною солыо. Напримѣръ на границѣ морскихъ дачъ 
Уральскаго войска и у Прорвинскихъ острововъ: Бирючье 
озеро. Соль эта рѣдко вывозится, но употребляется рыбопро- 
мышленниками на мѣстѣ.

Точно также въ юговосточной части соль встрѣчается 
весьма часто; главцое здѣсь озеро, лежащее на сѣверовостокъ 
отъ Форта Перовскій, извѣстное подъ именемъ Арысъ, снаб- 
жаетъ солыо все среднее теченіе Сыръ-Дарьи; и невдалекѣ 
отъ Аральскаго моря страна изобилуетъ этими озерами, но 
качество этой соли нѣсколько хуже добываемой на сѣверѣ.

—  88 —
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V Форта Александровскій на Каспійскомъ морѣ наХодятся Два 
озера, изъ которыхъ соль добывается въ довольно значитель- 
номъ количествѣ. Вообще по всему восточномѵ берегу Каспія 
соленыхъ озеръ мпожество, такъ въ Хивинскомъ заливѣ и на 
полуостровѣ Дарджѣ. Кромѣ того есть еще каменная соль, 
йа островѣ Челекенѣ.

2) Каменпый уголъ. СобсТвенно каменнаго угля въ 
степи нѣтъ и нѣгъ причины ожидать его открытія, въ 
чемъ легко убѣдиться изъ геологическаго очерка , гдѣ 
только разъ уиоминается о каменноугольной Формаціи, и 

то неутвердительпо, и вдобавокъ о нижнемъ ярусѣ, содер- 
Жащемъ уголь, какъ извѣстно, только случайно. Тѣмъ не ме- 
нѣе упорно искали и продолжаютъ искать его въ степи, и 

дѣла архивовъ переполнены открытіями угля, который ока- 
зался безъ исключенія лигнитомъ, бурымъ углемъ, и въ до- 
вершеніе бѣдъ почти вездѣ къ употребленію негоднымъ, по 
причинѣ большой примѣси сѣры. Вотъ главныя мѣста зале- 
ганія угля: а) невдалекѣ отъ города Оренбурга, на рѣкѣ 
Узунъ-буртъ; б) въ восточной части степи, на сѣверъ отъ 
рѣки Кара-Тургай *); этотъ уголь для опыта въ значитель- 
номъ количествѣ былъ привезенъ на Сыръ-Дарью, однако для 
топки пароходовъ оказался негоднымъ; в) въ Индерскихъ го- 
рахъ единственный пріискъ, подающій слабыя надежды, но за- 
брошенный; г) по рѣкамъ Илеку и Акъ-су, между Усть- 
Уртомъ и песками Большіе Барсуки; д) на сѣверозападномъ 
берегу Аральскаго моря, па полуостровѣ Куланды; е) на полу- 
островѣ Мангишлакѣ, у подошвы горъ Акъ-тау.

3) Желѣзная руда,  разныхъ видовъ, весьма распростра- 
нева въ степи вездѣ, гдѣ только новѣйшіе наносы не закры-

•) Здѣсь извѣстньі два болыиія мѣсторожденія лигнита; одно на западъ 
отъ свинцовыхъ мѣсторожденій, въ 126 верстахъ, у колодцевъ Яръ-Куе, 
открытое подполковникомъ Антиповымъ; другое на югозападъ отъ нихъ, 
въ 110 всрстахъ по р. Джиланчику.

И. П.
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ваютъ болѣе дроинихъ иородъ, но по отсутствію топлива ни- 
какого значенія не имѣетъ.

4) М ѣдпал руда. Съ 1855 года дозволена разработка 
рудъ въ степи. Всдѣдствіе этого въ 1857 году, на лѣвомъ 
берегу Урала, взяты въ кортому три участка мѣднои руды: 
ближайшій отъ Оренбурга верстъ 50 , на лѣвомъ берегурѣки 
Бурты, 570 квадр. верстъ; второй, между рѣками Большою и 
Малою Буртою, 709 квадр. верстъ и емежный съ нимъ 
3-йучастокъ, па правомъ берегу рѣки Большой Бурты, 223 
квадратн. версты 2 0 0 ,0 00  квадр, саженъ.

5) Квасцы. Квасценосныя глины встрѣчаются въ степи 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ и употребляются киргизами въ не- 
значителъномъ количествѣ для выдѣлки кожъ. Въ 1858 году 
магпстромъ Сѣверцевымъ найденъ пластъ квасценосныхъ глинъ 
и квасцовъ, между Усть-Уртомъ и песками болыпіе Барсуки, 
у озера Кашкаръ-ата.

6) Свинцовый блескъ найденъ, какъ выше сказано, на 
рѣкѣ Каратургаѣ, въ восточной частистепи, въ 1850 году, 
но остается безъ разработки по многимъ причинамъ: по отда- 
ленпости/ убогости содержапія и, хотя есть певдалекѣ лиг- 
нитъ, ио отсѵтствію годнаго топлива *).

7) Нефтъ. а) Магистромъ Сѣверцевымъ видѣны п с ф т я - 

ііы о  источники между горами Ямапъ-тау и чинкомъ Усть- 
урга, по окраинѣ Карачунгульскаго провала, и у источника 
Манайли; всѣ они бсзъ употребленія. б) Не®ть на островѣ Че- 
лекенѣ **) въ Каспійскомъ морѣ добывается на 12-ти разныхъ 
мѣстахъ, на которыхъ было вырыто слишкомъ 3000 колод-

•) Бурый уголь, иаходящійся у  колодцевъ П ръ-Куе и по р. Джиланчи- 
ку, совершенно годенъ для выплавки свинца, что было доказапо и опы- 
томъ; недостатокъ его заклгочается только въ болыпой примѣси сѣриаго 
колчедана, которыіі въ значительной степени можетъ быть отдѣленъ разбо- 
ромъ п ситоотсадкою, послѣ чсго вѣроятно будетъ годенъ для паровыхъ 
котловъ. И . И .

••) Горн. Журналъ 1838 г .  № і )С т. Фелькнера.
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цевъ (число ихъ попостоянно), и изъ 3-хъ естсственныхъ 
источниковъ. Глубина колодцевъ весьма различна, отъ 5 до 
30 саженъ, смотря ио твердости грунта, на которомъ выры- 
ты. Вообще зимою добывается неФти менѣе нел;ели лѣтомъ. 
Нѳфть двухъ родовъ: черная и бѣлая; нервая бываетъ гѵстая 
и  жидкая, бѣлой неФТи добывается мало. Кромѣ этаго есть 
здѣсь такъ называемый неФтагилъ (н еФ ть-дахиль), черная 
твердая какъ воскъ смола; находится она въ отдѣльныхъ 
гнѣздахъ около родниковъ неФти.

8) Известъ. Хотя известняки доволыю распространены 
въ стени, но размѣщеніе ихъ крайне неудобно въ практи- 
ческомъ смыслѣ, т . е. слшнкомъ удалено отъ жилыхъ мѣстъ, 
и кромѣ того для обжига, въ большей части случаевъ, не 
имѣется достаточно горючаго матеріала. Весь почти бе- 
регъ Каспійскаго моря, отъ Форта Александровскаго и вообще 
Усть-уртъ, состоитъ изъ известняковъ, но известь добывается 
только въ весьма ограниченномъ количествѣ вблизи Форта. 
По берегамъ Аральскаго моря и на островѣ Николаѣ имѣется 
также мпого известковыхъ камней и изъ нихъ выжигаютъ 
известьдля Сыръ-Дарьинской линіи, но, по трудности доставки 
по Дарьѣ и недосгатку топлива, и это сопряжено съ боль- 
шими издеряіками. Посреди степи известь остается безъ 
разработки, такъ какъ обжигать рѣшительно нечѣмъ.

9) Песчапикъ годный на жернова, добывается въ долинѣ 
Акъ-герикъ у Форта № 1 и въ Каратаускихъ горахъ, 
качество его однако только посредствениос.

Признаки золота въ весьма ничтожномъ количествѣ 
встрѣчаются на рѣкѣ Тоболѣ, по разработокъ нѣтъ, хотя 
дѣлали попытки. Казалось бы небезполезнымъ осмотрѣть въ 
этомъ отношеніи окрестности соленаго озера Уркачь.

0 количествѣ добываемой соли въ нѣкоторой стенени мож- 
по судить по количеству, показанному въ таможенныхъ вѣ-
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домостяхъ при вывозѣ ея на Оренбѵргскую липно, но оШ 
обложена значитслыюю пошлиною по 18 коп. съ пуда, и 
въ случаѣ если бы этотъ палогъ пзиімался дѣйствительно съ 
каждаго пуда, то вывозъ скоро долженъ былъ бы ирекра- 
титься. Поэтому счетъ пудовъ дѣлается весьма поверхност- 
но, что въ нашемъ случаѣ очень полезно и раціонально. 
Иринимая это обстоятельство въ должное соображеніе, при- 
веденныя пиже цыФры должно считать за значительно не- 
полныя, и дающія только понятіе объ уменыпеніи или уве- 
личеніи вывоза, но пе объ абсолютномъ объемѣ этой промышлен- 
ности. На основаніи этихъ данныхъ изъ озеръ сѣверной сте- 
пи черезъ Троицкую таможню, Звѣрипоголовскую, Верхне- 
уральскую и Орскую таможенныя заставы, за иослѣднія 10 
лѣтъ, ежегодно вывозилось среднимъ числомъ 334787 пу- 
довъ. Изъ озеръ же западной степи черезъ Илекскую и 
Гурьевскую заставы привезено среднимъ числомъ с;кегодно 
853 пуда.

Прй разсмотрѣніи нижеслѣдуюіцей таблицы мы нидичт,. 
что въ теченіи послѣднихъ 10 лѣтъ привозъ соли вообще 
не уменыпился, за исключеніемъ 1862 года.

Годъ.
Тройц- 
кая та- 
моікня.

Звѣри^ 
ноголов- 
ская за- 

става.

Верхиеу-
ральская
застава.

Орская
застава.

Йлек^ 
ская ва- 
става.

Гурьев- 
ская за- 

става.

Йтого 
по всей 
линіи.

И У д о в ъ с о л и.

1853 76722% 99683 9138 15 5 550 1861.23%

1854 1589867а 222211*/4 14382 201 (« 1000 396780’/ ,

1855 7574-1 */* 232276% № 372% 82% 810 309283

1856 17444-5 241877

1855 60 18 950 417350

1857 202164'Л 245499%

год
у 39 17о 775 4486527*



_  93 —

Годъ.
Троиц-
кая та-  
можня.

Звѣршіо-
голов-

ская за-  
става.

Верхиеу-
ральская

застава.

Орская
застава.

Илекская
застава.

Гурьев- 
ская за-  

става.

Итого 
по всей 

Л И ІІІИ .

1858 247889 181507 2 27% 49 780 430252%

1859 115206% 112382 Ф
Й

40 261 . 600 228489%.

1860 300745%
.

179279
О
5 1 50 % 665 630 481470

1861 205581 1034-94-

ва 
ун

и

5 0 % 257 280 309662%

1862 120568% 50077

за
ст

а

586 543% 100 171875'/,

Средн. 
за 10 
лѣтъ.

33564-0
334-787 853

Право добыванія соли изъ Индерскаго озера принадлежитъ 
Уральскому казачьему войску, которое платитъ казнѣ за это 
нраво извѣстную сумму въ видѣ откѵпа. Соль добывается 
казаками три раза въ годъ, и въ общей сложности ежегодно 
вывозится около 100000 пудовъ; но за предѣлы войска соль 
эта не выходитъ. Индерская соль особенно высоко цѣнится 
казаками для соленія рыбы, по причинѣ содержащейся въ 
ней неболыпой примѣси селитры, которая способствуетъ со- 
храненію посола.

Количество соли, добываемой изъ озеръ юговосточной степи, 
такъ какъ она никуда не вывозится, совершенно неизвѣстно, 
и она служитъ только для мѣстнаго употребленія самихъ 
киргизовъ и гарнизоновъ русскихъ укрѣпленій на Сыръ- 
Дарьѣ.

У Форта Александровскаго на Каспійскомъ морѣ въ по- 
слѣднее время добыто соли, за исключеніемъ потребности 
гарнизона, слѣдующее количество:
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Кромѣ того нрошводится довольно дѣятелыю торговля 
солыо на восточномъ берогу Каепія, въ предѣлахъ Туркмсн- 
скихъ кочевокъ. Соль эта идетъ въ Персію, особенно въ ок- 
рестиости Энзели. Самосадочная соль на Красноводской косѣ, 
нласты которой имѣютъ около 4%  вершковъ толщины, ежс- 
годно вывозится въ числѣ 20000 пудовъ. За тѣмъ имѣется 
еіце каменная соль на островѣ Челекенѣ, которая точно так- 
же вывозится въ Персію. 0 количествѣ вывоза нельзя впро- 
чомъ ничего сказать опредѣлитсльнаго, но можно полагать, 
что вообще вывозъ соли съ восточпаго берега Каспійскаго 
моря, считая здѣсь означепное мѣсто и сще мѣсторожденія 
на полуостровѣ Дарджѣ и около Хивинскаго залива, нс прс- 
восходитъ въ настоящее время ста тысячъ пудовъ ежегодно.

Если мы за тѣмъ сложимъ всѣ данныя о разработкѣ соли 
въ степи, то, придерживаясь только ОФиціальныхъ цыФръ, 
какъ выше сказано уменыненныхъ противъ дѣиствителыюсти, 
мы получимъ ежегодно сродній вывозъ въ 741993 пуда; 
прибавивъ къ нимъ разработки на югѣ или около Сыръ- 
Дарьи и у Каспійскаго прибрежья для посола рыбы, равно 
100000 пудовъ добывасмыхъ Туркменамй, общая цьи>ра 
составитъ около милліона пудовъ, но въ дѣйствителыюсти 
соли вывозится навѣрное вдвое болыпо. Эту нромышленность 
никакъ нельзя назвать маловажною.

О разработкѣ другихъ минеральныхъ богатствъ остается 
сказать немного, отчасти потому, что самыхъ богатствъ 
весьма скромная доля, отчасти же потому, что самый удач- 
ный промыселъ, добыча неФти, мало изслѣдованъ.

ІІачнемъ съ мѣдныхъ рудниковъ, которые невдалекѣ отъ 
Оренбурга и доставляютъ руду для выплавки на ближайшіо 
заводы. Начиная съ 1857 года эти разработки имѣли слѣ- 
дующій успѣхъ: всего рудниковъ три участка, изъ коихъ 
добыто руды:
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Руды. Чистой мѣди.

Въ 1857 году . . . . . 22350 пуд. (і

—  1858 — ..................... 160350 — «

—  1859 — ..................... 149500 — 5 3 5 9 %  пуд.

—  1860 — ..................... 96300 — 4492 —

—  1861 — ...................... 27400 — (і

Въ 1801 году ироизводство совершенно нрекратилось и 
одинъ участокъ, арендовапный въ 1859 году, въ томъ же 
году брошенъ и контрактъ уничтоженъ. Тоже самое случи- 
лось въ 1862 году съ двумя остальными, хотя руда на нйхъ 
была кажется нѣсколько богаче.

Кромѣ ежсгодной арендной суммы за участки, заводчики 
обязаны платить по 5 руб. сер. съ 1000 пудовъ руды. 
Сумма эта, очень незначительная, поступала въ распоряженіе 
Оренбургскаго и Самарскаго генералъ-губернатора.

Вотъ весь итогъ рудокопства въ Киргизской степи, нре- 
кратившаго такъ скоро свое существованіе, и нѣтъ причины 
ожидать болыиаго развитія; не смотря на то, постоянно на- 
ходятся охотники, испрашивающіе разрѣшенія начальства на 
производство развѣдокъ, остающихся конечно только развѣд- 
ками. Вышеприведенное геогностическое описаніе оправдыва- 
етъ вполнѣ такіе отрицательные результаты, но тѣмъ не ме- 
нѣе, такъ какъ край этотъ мало извѣстенъ, унорно хотятъ 
видѣть въ немъ сокрытыя сокровища, которыхъ къ несчастію 
нѣтъ или они лежатъ на недосягаемой глубинѣ. Кромѣ того 
очевидный оактъ общаго недостатка лѣса въ степи, за ис- 
ключеніемъ самаго сѣвернаго угла ея, какъ кажется не имѣ-



етъ никакого значенія въ глазахъ этихъ безтолково пред- 
пріимчивыхъ людей.

Впрочемъ о разработкѣ одного дѣйствительно значитолыіаго 
источника минеральнаго Йогатства, въ прсдѣлахъ нами раз- 
сматриваемой мѣстности' мы еще нс упомянули,— это неФтя- 

ные колодцы па островѣ Челекенѣ. Въ очеііь иедавнее время, 
именно въ тридцатыхъ годахъ, эти колодцы и источники 
доставляли ежегодно около 140000 пудовъ не®ти, которая 
продавалась по прибрежыо Персіи на сумму около 100000 
рублей ассигнаціями, считая приблизительно но 80 коп. 
ассигн. за пудъ. Колодцевъ было 3400, источниковъ 3. Эта 
промышленность была дѣйствительно весьма развита, такъ 
что состарляла опасную сопориицу пашей нсфти съ Кавказ- 
скаго берега. Но въ послѣднее десятилѣтіе здѣсь произошла 
болыная перемѣна, велѣдствіе нашихъ иемирныхъ отноше- 
нін къ Тѵркмонамъ, причина которыхъ конечно то обстоя- 
тельство, что надо же было когда либо прекратить морскіе 
разбои этаго народа; но; къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ уменыне- 
ніемъ безпорядковъ, по нричинѣ строгаго надзора, нострада- 
ла и торговля іюфтыо. П о послѣднимъ свѣденіямъ, собран- 
ііымъ экспедицісю генеральнаго шгаба полковника Дандсізиля 
въ 1859 году, нофтяныхъ колодцевъ было на Челокенѣ толь- 
ко до 200 . Нсфть въ настоящее время раскупается прсиму- 
щественно русскими, по пе въ такомъ большомъ количествѣ 
какъ иокупалась преждо порсіяпамп; такъ въ 1857 году 
полагаютъ, что продано съ Чслекеня до 50000 пудовъ рус- 
скимъ и иѣкоторое число въ Энзели Персіянамъ. Цѣна за 
пудъ измѣнялась отъ 20 до 60 коп. серебромъ. Калгется 
къ уменьшенію этой промышленности снособствуетъ не мало 
и то обстоятсльство, что Туркменамъ тепсрь труднѣе добы- 
вать персидскихъ певолышковъ для разработки, а такъ какъ 
Туркмены сами по себѣ не очень трудолюбивы, и жизнь на 
островѣ Челекенѣ, гдѣ плохая прѣсная вода находится толь- 
ко въ 3-хъ колодцахъ, и безъ того тягостна, то за невоз-

Горп. Журн. Кн. I. 1864. 7
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можностыо пользоваться припудительнымъ трудомъ, дѣло ся 
мо собою пошло хуже.

Остальныя за тѣмъ, ноименованныя въ нашемъ обзорѣ, ру- 
ды и минералы, или совершенно не разработываютса, или 
добываются въ весьма ограниченномъ количествѣ для мѣст- 
ныхъ потробпостсй; такъ, напримѣръ, известь для нашихъ 
укрѣпленій, песчаникъ для жернововъ мельницъ поселянъ.

Сравнительно съ площадью земель, нами бѣгло описан- 
ныхъ, такой результатъ болѣе чѣмъ посредственъ. Правда и 
то, что многія части этой огромной территоріи почти совер- 
шонно не изслѣдованы или осмотрѣны весьма поверхностно, 
но тѣмъ не менѣе, ио всѣмъ даннымъ, доныпѣ извѣстнымъ, 
нельзя пророчить этой странѣ въ минеральномъ отношсніи 
большаго значеиія. Если даже допустить мысль, что со вре- 
менемъ откроются болыиія скопленія какихъ либо рудъ, то 
и въ такомъ случаѣ остается еще найти средство для ихъ 
вынлавки, а на это рѣшительио пѣтъ основательныхъ на- 
деждъ, какъ мы уже сказали, уподшная о маломъ развитіи 
каменноуголыюй Формаціи.

Цѣль этаго очерка состоитъ именпо въ томъ, чтобы по- 
казать неосновательность большихъ ожиданій. Мною руково- 
дила мысль предупредить, если возможно, потерю времени 
и капиталовъ при отыскиваніи того чсго нѣтъ и не бывало, 
и сохранить тѣмъ эти силы и средства для болѣе благо- 
пріятныхъ мѣстностей. Но такъ какъ приведенныя здѣсь до- 
казательства далеко неиолны, и потому пе совсѣмъ убѣди- 
тельиы, то я позволю себѣ привести еще одио: я разумѣю 
пути сообщснія. Если бы дажс удалось извлечь пользу изъ 
почвы, то не падо забывать, что бѵдстъ стоить иорсвозка 
продукта. Это послѣднее обстоятельство въ значительной стс- 
иени лишастъ степь своего зпачснія отиосительио богаіства 
солью, т . е. даже того произведенія, которое встрѣчается 
въ ней дѣйствительно въ изобиліи. ІІо хорошія и быстрыя 
еообщенія для тяжестей здѣсь сіце на долгое время пемы-
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елимы и все что объ этомъ толкбіалось й початллось чид 
стѣишая Фіштазія, вымысолъ празднаго и иевѣжественнаго 
вообра;кенія, руководимаго по болыиой части нссовсѣмъ 
чистыми побужденіями.

Въ заключеніе и въ огражденіе себя скажу, что мнѣ б у -  

дстъ весьма пріятно, ссли время вскорѣ докажетъ нсспра- 
ведливость моихъ предположеній, но, повторяю, это весьма 
сомнительно.

Л. Мейеръ.
Оренбургъ 

Ноябрь 1863 годйі
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ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИЕА и ЗАКОНОПОІОЖЕНШ.

іір  о шыюіъ трда и проч.

Прошелъ почти годъ съ того времени, какъ я написалъ 
статью: «по поводу введенія вольнаго труда на заводахъ
и нроч.», номѣщенную въ 3 № Горнаго Журпала за 1863 
годъ, прошелъ годъ— и я могу теперь.. оглянувшись назадъ, 
посмотрѣть на сколько и въ чемъ именио справедлиііы были 
тогда мои предположенія.

Но ирежде иеліели пристуиить къ дѣлу, я скажу, что мпогіе 
изъ моихъ читателей, соглашаясь со мною во всѣхъ мопхъ 
иредположеиіяхъ, выводахъ и взглядахъ, оспаривали, до нѣко- 
торой степеии, моа взглядъ на крѣпостной трудъ и ие со- 
глашались со мною, что опъ для заводовъ былъ невыгодеиъ; 
утверждали, что при крѣпостиомъ трудѣ заводы процвѣтали, 
благоденствовали и давали огромііые дивидеады владѣльцамъ 
ихъ. Не оспаривая и этаго взгляда, по моему мпѣнію весьма 
условиаго, я противъ него могу сказать одно, весьма спра- 
ведливое изрѣченіе, не помшо гдѣ то мною вычитапное, ко- 
торое говоритъ, что мпогіе люди раззорлются отъ тою, 
что дешево покупаютъ. Мудрость этаго изрѣченія такъ 
глубока, что вникнувъ въ смыслъ его, всякій согласится со 
мною въ томъ, что увлеченіе, доставляемое дешевизною, пе- 
только ипогда портитъ насъ, по часто дѣнствительно ведетъ 
къ раззорепію. Примѣнивъ же это изрѣченіе къ напшмъ за- 
водовладѣльцамъ, мы увидимъ, что дешевизна работъ усып- 
ляла ихъ, въ полпомъ зпачепіи этаго слова, и усыпленіе
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это было такъ сильно, что многіе еще и до сихъ иоръ ие 
очнулись отъ него и не думаютъ о томъ, о чемъ бы слѣ- 
довало подумать.

Чѣмъ объяснить эти огромные, большею частію весьмз 
безполезные расходы (ие говорю владѣльцевъ) заводоуправ- 
леній, какъ не тѣмъ, что въ суммѣ всѣхъ расходовъ онй 
играли маловажную роль, что издѣлія обходились дешево? 
ГІравда, издѣлія обходились депіево; по накладвые расходы 
увеличивались часто до того, что еели напр. пудъ какого 
иибудь желѣза цеховыми расходами стоилъ 70 коп., то иа 
него накладывалось обіцихъ расходовъ 50 коп. и выходило, 
что желѣзо стоило 1 руб. 20 коп., тогда какъ сокративъ 
эти послѣдніе въ четверо, мы получили бы желѣзо только 
въ 82% коп. Теперь соберемъ эти лишпіе общіе расходы, 
которые я показалъ наодипъ пудъ, въ сотни тысячъ пудовъ, 
и мы получимъ цыФру такую, предъ которой остановишься 
съ невольнымъ уваженіемъ, но которѵю прежде не брали въ 
расчетъ, потому что желѣзо, само по себѣ, обходилось де- 
шево. Я не говорю о тѣхъ неизбѣжпыхъ общихъ расходахъ, 
которые, волею-неволею, были какъ слѣдствіе крѣиостнаго 
труда, напр. содержапіе богадѣльщиковъ, иеасіоперовъ, лиш- 
нихъ на работѣ рукъ и проч.; но говорю о такихъ общихъ 
расходахъ, которые только извинялись дешевизною крѣпост- 
наго труда. Такъ, содержаніе безчислепнаго и безполезнаго 
числа слуя^ащихъ, подъ пазваніемъ ревизоровъ, чиновниковъ 
особыхъ поручепій, повѣренпыхъ; трата суммъ на угощеніе 
нужныхъ людсй; постройка дворцовъ, вмѣсто Фабрикъ; такъ 
пазываемые телшые расходы, для покрытія не менѣе тем- 
ныхъ дѣлъ, безтолковыя и нелѣпыя распоря?кевія заводоуправ- 
леній— все это вмѣстѣ составляло громадпыя суммы, кото- 
рыя именно извипялись дешевизною крѣпостнаго труда; если 
же ко всему этому ирибавить слишкомъ щедрую трату де- 
негъ самими владѣльцами, ради дешевизпы крѣпостнаго тру- 
да, то мы получимъ такую цьм>ру даромъ потрачепиыхъ дѳ-



негъ, безъ пользы себѣ и другимъ, что непремѣнно согла- 
симся съ тѣмъ, что мьі легко можемъ раззоритьсл, по- 
тому что дешево покупаемъ.

Взглянемъ на нѣсколько безтолковыхъ операцій заводоупра- 
вленій и мы придемъ къ заключенію, что, болынею частію, 
онѣ проистекали отъ убѣжденія въ дешевизнѣ крѣпостнаго труда.

Возьмемъ напр. громадныя постройки Фабрикъ, часто съ 
разными затѣями, не идущими къ дѣлу. Не лучше ли бы- 
ло бы выстроить такую  Ф абрику, какая нужна по существу 
дѣла и отбросить всѣ затѣи, только сдѣланныя для виду; 
не лучше ли было лишнихъ людей, которые пошли на это, 
употробить на другія, болѣе полезныя зааятія, обучить ихъ 
ремесламъ, всегда нужиымъ и выгоднымъ для заводовъ? Не 
лучше ли и не выгоднѣе ли было бы лишвій матеріалъ упо- 
требить не иа украшенія, ни къ чему не ведущія въ заво- 
д а х ъ , а на что нибудь болѣе необходимое? Спросите же: 
за чѣмъ было строить такой дворецъ; вамъ навѣрное отвѣ- 
тили бы: это строилось своими, заводамъ начего не стоило, 
работа дегаевая.

Въ ппыхъ заводахъ опиливались края и концы желѣза. 
Правда, очень красиво смотрѣть на это; но первый дождь 
или нервая сырость уничтожали эту красоту. Для чего это 
дѣлалось? Для того, что это стоило дешево.

Наконецъ, ради этой же дешевизны, допускалось унотре- 
бленіе большихъ угаровъ тамъ, гдѣ они могли бы быть го- 
раздо менѣе; тамъ сожигалось четыре рѣшетки угля, гдѣ 
слѣдовало бы сожигать двѣ. Всѣ успокоивали себя дешевизной 
и забывали, что плата рабочпмъ дѣйствнтельно не имѣла 
такого значенія, какъ употребленіе матеріаловъ.

Все дѣлалось, и все допускалось; а часто и ничего не 
дѣлалось ради дешевизны крѣпостпаго труда; а пастало кри- 
тическое время— не помогла и дешевпзна и многіе заводы 
пришли въ упадокъ отъ того имепно, что усыплепіе, въ кото- 
рое были погружены отъ дешевизны крѣіюстпаго труда, бы-
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ло полнос во владѣльцахъ и ііо всѣхъ лричастныхъ къ дѣлу 
заводовъ.

Говоря это, я отнюдь ис ставлю въ виііу моимъ собра- 
тамъ обра,зъ ихъ дѣйствій. Правда, были такіе субъекты меж- 
ду управляющими, которые могли себѣ нажить славу толь- 
ко при крѣпостномъ трѵдѣ; но болыпая часть исполпяла 
волю послаш т ъ ихъ.

Не входя въ разборъ всѣхъ опшбокъ и невыгодъ крѣпо- 
стнаго труда, такъ какъ этотъ продметъ не входитъ въ гіре- 
дѣлы моей пастоящей статьи, я полагаю, что, по вниматель- 
номъ обсѵжденіи вышеприведенпаго мною изреченія, всякій 
согласится со мною» что крѣпостной трудъ былъ только вы- 
годенъ съ видгу, при совершенно благоиріятныхъ къ тому 
обстоятельствахъ, и лѵчшимъ доказательствомъ этому мо- 
жетъ нослужить то, что случившаяея дороговизна хлѣба по- 
колебала всѣ заводы, конечно въ болыпей или меныпей сте- 
пени. Благосостояніе ихъ не было бы шрушено, ио край- 
пей мѣрѣ въ такой степени, дороговизпою хлѣба, если бы 
существовалъ свободный трудъ, уже по одному тому, что 
при свободномъ трудѣ не было бы такого совершеннаго усып- 
ленія. Вольный трудъ для насъ побудительная причина къ 
добру и смотрѣть на него надобно по отдалешшмъ послѣд- 
ствіямъ, а не ію настоящимъ отношеніямъ.

За тѣмъ, отсылая моего чвтателя къ предъидущей статьѣ 
моей, гдѣ я , по возмолшости, выставилъ всѣ певыгоды крѣ- 
постнаго труда, я перехожу къ восиоминаніямъ минувшихъ 
дней, и, сравнивая ихъ съ пастоящими, откровепво еклжу, 
что почти все исполняется такъ, какъ я ожидалъ и пред- 
полагалъ.

Я говорилъ, что вольиый трудъ разовьетъ понятія людей. 
И чтоже? Говоря это, могъ ли я ожидать, что годъ, одинъ 
только годъ, попадобится для того, чтобы люди ношіли зна- 
чсніе свободы, попяли бы значеніе вольнаго труда и всѣ 
благія нослѣдствія его?
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Всподшная о ирожитыхъ нами дняхъ, я теперь смѣюсь 
всѣмъ тѣмъ выходкамъ и противорѣчіямъ, которыя мы тер- 
пѣли отъ людей, вдругъ отуманенныхъ свободою; но въ то 
время всѣ неудачи мои съ ними болѣзпенно отозвались во 
мнѣ и во всѣхъ окружающихъ мепя: и жаль было людей, 
что они даромъ теряютъ свое время и жаль заводовъ, ко- 
торые несли громадные убытки отъ остановки заводскаго 
дѣйствія *).

Помшо я, когда я объявилъ людямъ вольпыя платы, ко- 
торыхъ мпогіе изъ пихъ зарапѣе требовали, заводское дѣй- 
ствіе остаповилось на два мѣсяца. Показались ли сначала 
людямъ малы платы, ибо по ихъ понятіямъ опи, какъ воль- 
ные, вольиы были требовать что хогѣли; или, вѣрнѣе, за- 
хотѣлось имъ ьдосталь насладиться свободой, имѣя въ виду 
льготиый провіантъ,— что бы ни было, но въ работы пикто 
не являлся и болынихъ хлопотъ стоило намъ удержать даже 
стороя^ей. Вскорѣ послѣ этого пронесся между людьми слухъ, 
что всѣ тѣ, которые войдутъ въ соглашенія съ заводоупра- 
вленіемъ, лишатся свободы. И до сихъ поръ я не хочу ду- 
мать, чтобы люди вѣрили этой нелѣности, по краііней мѣ- 
рѣ большинство ихъ; но полагаю, что часть, быть можетъ, 
вѣрила этому по своей неразвитости; за тѣмъ остальпые 
или тѣшились надъ пами, подстрекаемые людьми неблагона- 
мѣрепаыми, или выжидали, что заводоуправленіе, изъ край- 
пости, согласится па всѣ ихъ требоваиія.

Занесу здѣсь пѣсколько случаевъ, особепно замѣчательпыхъ 
по своей дикости: они будутъ любоиытпы для чптателей. 
Кричпые мастера требовали сначала за выковку каждаго пу- 
да желѣза по 50 коп. сереб.; спустя недѣли двѣ они по-

*) Нѣсколько воспомипапій, которгля я посвящаю здѣсь прошсдшему, 
вызвались у меня жолаіііемъ нѣкоторыхъ изъ моихъ знакомыхъ, преимущест- 
вспно читателѳй Горнаго Журнала, которые просили мепя обнародовать 
:гш восиоминанія.



низили свое требованіе до 30 коп. Понятно, что и на эту 
плату нельзя было согласиться, безъ конечнаго раззоренія 
заводозъ, и всѣ дѣйствія заводоунравленія, въ теченіи поч- 
ти полуторыхъмѣсядевъ, ограничивались въ убѣжденіи людей 
на болѣе снисходительныя соглашонія и въ опроверженіи, 
силою всевозможныхъ доводовъ, разныхъ нелѣпостей, которыя 
болѣе и болѣе распространялись въ народѣ. Наконецъ, послѣ 
долгихъ разговоровъ, люди уступили и кричные рабочіе со- 
гласились па тѣ платы, о которыхъ я заявлялъ въ ыервой 
статьѣ моей, т . е. за болваночное желѣзо по 11 ,6  коп., 
а за сортовое по 123/4 коп. съ пуда. Повидимому, согла- 
сившись въ платахъ, мы этимъ покончили все; но люди, 
опасаясь лишиться свободы, прислали ко мнѣ денутацію, 
что они не иначе согласятся встунить въ работы, какъ что- 
бы я далъ имъ письменное отъ себя удостовѣреніе, чтоони 
1) не лишатся свободы отъ того, что вступятъ въ согла- 
шенія, 2) что они вольны оставлять работы, если найдутъ 
для себя болѣе выгодпыя въ другихъ мѣстахъ и 3) что въ 
случаѣ, если по первому, или по второму пунктамъ не оправ- 
даются мои увѣренія, то люди вправѣ па меня жаловаться 
Сенату, для преданія меня суду, какъ ослушника Царской 
воли. Конечно, что я согласился на все это и далъ имъ 
мое письменное въ томъ удостовѣреніе. Ио и этого было 
мало: люди требовали, чтобы въ этомъ же поручились но- 
слѣ меня мировой посредішкъ, старшина, всѣ гг. служа- 
щіе, не выключая изъ того числа и доктора, и наковецъ 
исе это зарѣшилъ бы своею подписыо мѣстный свяіценникъ. 
Всѣ, конечно, согласились ва это, тѣмъ съ большею готов- 
ностію, что всѣ мы очевь хорошо знали, что многіе изъ 
крестьянъ давно бы пошли на работы, но боялись міра, ко- 
торый запрещалъ втихомолку всякія соглашенія съ заводо- 
управленіемъ.

Окончивъ всю эту процедуру я быіль, накоиецъ, спокоевъ, 
чго работы у насъ пачвутся, а съ ними изчезнутъ и всѣ



тревоги, которыя росли въ средѣ праздиаго парода. Но выш- 
ло пе такъ: послѣ праздника, когда надобно было пускать 
Фабрики, никто изъ рабочихъ на призывпой рабочій коло- 
колъ не пришелъ; но на другой день опять явялась ко мнѣ 
депутація, съ объясненіемъ, что они данной мною подпиской 
не удовлетворяются, потому, что начали отзываться пѣкото- 
рые: «если не велѣно входить въ соглашепія, то и не слѣ- 
дуетъ, ибо свободы этимъ не воротишь.» Когда же я со- 
слался на свое письменное удостовѣреіііе, ііо которому оня 
вправѣ на мепя жаловаться, если я обмапу ихъ, то по- 
слышалось изъ толпы нѣсколько голосовъ: «нѣтъ, ужъ тогда 
поздпо будетъ; подадимъ жалобу на тебя, а ты со страху 
примешь яду и умрешь, суда на тебя и не будетъ.»

И вотъ опять дѣло оттянулось. Никакія убѣжденія папш 
съ мировымъ посредникомъ не дѣйствовали; не дѣиствовало и 
письменное удостовѣреніе всѣхъ госнодъ служаіцихъ въ томъ, 
что люди не потеряютъ свободы, входя въ соглашенія. Люди 
говорили одно, что подпись служащихъ и мироваго носред- 
ника служила только удостовѣреніемъ нодивси моей руки. 
Но наконецъ увѣщанія паши иачали дѣйствовать по немногу, 
когда мы, имѣя разговоры съ неболыпимъ числомъ людей, 
внушали имъ, что никакому семейному человѣку нѣтъ поль- 
зы для себя, а тѣмъ болѣе для семейства своего, обманы- 
вать иародъ, чтобы потомъ отравляться ядомъ. Опять пощ- 
ли на соглашеиія и опять дали слово ириняться за работы. 
Помню, это было 9-го мая, когда люди хотѣли приняться 
за дѣло. По случаю какого-то особеннаго обстоятельства, я 
былъ въ церкви въ мѵедирѣ и, спусгя часъ или два послѣ 
обѣдни, ѵслышалъ, что люди рѣшаются совсѣмъ бросить ра- 
боты и уйти въ другіе заводы. Навѣрное, нпкто изъ чпта- 
телей не угадаетъ иричины этого разстройства, пока я не 
скажу, что виною былъ мой мундиръ и крестъ. Послѣ 
обѣдни была сходка, иа которѵю явился мировой посред- 
никъ съ только что полученнымъ зиакомъ на золотой цѣпи,

— 107 —



Люди увидѣли этотъ знакъ съ двуглавымъ орломъ и нѳ раз 
глядѣвъ въ церкви моего крсста, пришли въ волненіе. На- 
чали толковать въ народѣ, что мировой посредникъ полу- 
чилъ царскую награду, потому что медаль его виситъ на зо- 
лотой цѣпочкѣ и посреди медали двуглавый орелъ; мой же 
крестъ на лентѣ и безъ орла. Изъ этаго люди вывели за- 
ключеніе., что крестъ прислапъ мнѣ отъ заводовладѣльцевъ *) 
за то, чтобы я уговаривалъ ихъ на соглашенія, послѣ кото- 
рыхъ они снова подпадутъ въ крѣпостные. Нелѣпоеть эта до 
такой степени начала было распространяться въ народѣ, что 
я долженъ былъ явиться въ самую болыпую толпу и, выз- 
вавъ оттуда нѣ.сколькихъ людей. прзвести ихъ къ себѣ домой 
и показать имъ свой крестъ, на которомъ было четыре орла. 
Этимъ только я окончательно убѣдилъ народъ въ его глу- 
пости и послѣ того начались работы, которыя со дня на 
день распространялись.

Конечно я самъ трудно повѣрилъ бы всему этому, если 
бы судьба не привела меня быть дѣйствующимъ лицомъ во 
всей этой комедіи.

Но если мужской полъ населенія былъ подъ вліяніемъ ка- 
кихъ-то нелѣпыхъ толкованій, то жеескій выдумывалъ отъ 
себя еовыя нелѣпости и смущалъ споихъ братьевъ. мужей 
и сыновей.

Одаа, силою материнской власти, запрещала сыну своему 
итти г.ъ работу, тіроѣдая можетъ быть нослѣдній кусокъ хлѣ- 
ба, нажитый кровавымъ потомъ, и сынъ идетъ куда глаза 
глядятъ, исходитъ чуть не сотни верстъ, кормясь гдѣ по- 
даяніемъ, гдѣ скудной работой, и возвраіцается домой, не 
дождавшись новой воли.

Другая пророчествуетъ мужу своему новую волю истолко-

') ІІередъ этимъ дѣйствителыю, я получилъ съ ирл гой, пъ подарокъ отъ 
пладѣльцсвъ, крестъ, только что поредъ тѣмъ пожалованный ыиѣ Г о с у д а - 
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ішіемъ сновъ, и я знаю примѣръ въ здѣшнихъ Сергинскихъ 
заводахъ, что мужѵ повѣривъ сеу жеиы своеи, оставилъ 
семыо иа Промыслъ Божій, а самъ отправился въ Кіевъ 
искать новой воли у гробовъ св. угодеиковъ Божіихъ.

ІІо всеисцѣляющее время образумило людей и они уже 
тепзрь яснѣе понимаютъ свою свободу и значееіе вольеаго 
труда. Ие говорю о нашихъ кричеыхъ рабочихъ, которые 
бывъ избалованы прежде, еще при крѣпостеомъ трудѣ, и 
болыпими противу другихъ платами и многими льготами 
противъ прочихъ людей, все еіце даютъ намъ, по времепамъ, 
чувствовать, что они очень нужеые люди и еще до сихъ 
поръ иногда злоупотребляютъ своею свободою, конечпо во 
вредъ себѣ. Но и на этихъ, избаловаепыхъ платами и льго- 
тами, людей, время наложило свою добрую, наставительпую 
руку и, въ строгомъ смыслѣ, опи' и работаютъ лучше того, 
какъ работали въ тяжелое и переходное время, болѣе доро- 
жатъ работой, и забыли свои прежнія, неразумныя требо- 
вапія.

Не говоря о частныхъ случаяхъ, которыя ничего не до- 
казываютъ, я смотрю еа ваше вастоящее положепіе съ обіцей 
точки зрѣнія и говорю, что оно стаповится въ отношеніи 
къ людявіъ легче, въ отногпеніи заводовъ— ирибылыіѣе. Ни- 
же я покажу цыФру во что напр. издѣлія обходились памъ 
при крѣпостномъ трудѣ и во что они обходятся нынѣ. Ко- 
нечно, не слѣдуетъ еще выводить изъ моихъ словъ заклю- 
ченія, что мы дошли наконецъ до результатовъ, какихъ мож- 
ео и должно требовать отъ вольнаго трѵда; падобно взять 
въ соображеніе, что дороговизеа хлѣба, вмѣстѣ съ переход- 
нымъ состояніемъ, въ послѣдеіе годы, поколебала положе- 
еіе заводовъ до такой степени, что выйти изъ этаго надоб- 
но не годъ и не два; что еаконецъ, за всѣмъ тѣмъ, заво- 
доуправленія ие всегда, или лучше сказать очень рѣдко, 
обладаютъ тѣми средствами, которыя прямо ведутъ къ уде- 
шевлепію произведеній . и, чтобы упрочить *за собою право



ШГодности волыіаго труда, иадобно располагать' большею мсі- 
ральною властію, тою моралыюю властію, которая, въ обще- 
житейскомъ зиаченіи, двигаетъ людьми и располагаетъ обсто- 
ятельствами.

Такимъ образомъ хищиичество желѣза, которое, безъ вся- 
каго сомеѣиія, должно съ вольнымъ трудомъ значительпо 
сократиться, пока еще имѣетъ мѣсто. Очееь понятна при- 

чпна этому. Съ одеой стороны не установившееся, такъ ска- 
зать, зпачепіе власти волостныхъ правленій, новость ея и 
сопряженная съ тѣмъ несмѣлость и боязнь къ преслѣдова- 
пію хищниковъ, все это не вдругъ можетъ прекратить зло, 
издавна и глубоко вкоренившееся во всѣхъ заводскихъ и 
Фабричныхъ округахъ. Съ другой стороны, ѵничтожееіе хищ- 
ничества тѣсно связано съ благосостояніемъ и довольствомъ 
людей. Если бы этой истинѣ вѣрили всѣ тѣ ; въ чьихъ ру- 
кахъ держится судьба рабочихъ, то оеи позаботились бы о 
томъ, чтобы бѣдный классъ тружениковъ не ьходилъ бы 
въ искушеніе прибѣгать къ поступкамъ, противнымъ при- 
родѣ человѣка. Смотря па человѣка, какъ на вѣнецъ тво- 
ренія Божія, я привыкъ видѣть въ людяхъ только одно до- 
брое и вѣрю тому, что это доброе только силою обстоя- 
тельствъ обращается въ злое. Такъ пе слѣдуетъ ли каждо- 
му изъ насъ пещись о томъ, чтобы окружающія насъ не были 
поставлепы въ необходимость рисковать поступками, ко- 
торыми потяготится самый закоренѣлый хиіцникъ, если ему 
дать средства жить честнымъ трудомъ, не давая ему въ то- 
же время забывать о томъ вознагра?кденіи, какое каждый изъ 
трудящихся заслуживаетъ. Если мы привыкли думать и го- 
ворить, что для исправлепія человѣка еаказаніе должно слѣ- 
довать тотчасъ за проступкомъ, то пе справедливѣе ли во 
сто кратъ желать и требовать, чтобы удовлетвореніе чост- 
наго труда, да еще и тяжкаго, было бы какъ можно по- 
спѣшнѣйшее? Дѣйствуя иначе мы оскорбляемъ величіе Божіе, 
ибо, иортя этиМъ людей, портимъ Его созданіе.



А что люди иіцутъ труда, ото доказывается дѣломъ. ПроШ* 
ло время, прогаелъ этотъ чадтъ который сначала отумаііилъ 
людей—  и вотъ, мы то и дѣло осаждаемся просяіцими ра- 
боты. Не успѣла еще настѵпить зима, какъ иачали пасъ тре- 
вожить просители: одни, чтобы за иими оставили частицу 
руды для перевозки съ рудниковъ въ заводы; другіе просятъ 
о иеревозкѣ чугува, желѣза.. дровъ; третьи являются на ка- 
кія иибудь предполагаемыя постройки и т . д. Не прзвду ли 
сказалъ я ранѣе, что явятся ихъ сотпи на работы и заве- 
дутъ конкуренцію, вслѣдствіе которой платы установятся въ 
благоразумныхъ грапицахъ? И дѣйствительно, пользуясь этою 
конкуренціею, мы всегда имѣемъ возможность удешевить 
произведенія до той цьюры, до которой развѣ доходили опи 
при крѣиостпомъ трудѣ, въ то время, когда хлѣбъ прода- 
вался по 20 коп., и никогда ие дойдемъ до той, до кото- 
рой доходили при цѣнѣ его въ 70 или 80. кои, въ пору 
крѣпостнаго труда.

Что удешевленіе произведеній зависитъ отъ конкурепціи 
рабочихъ, противъ этаго, конечно, никто со мною пе ста- 
нетъ снорить; что это удешевленіе зависитъ также много 
отъ немедлеппыхъ и вѣрныхъ расчетовъ, это неоспоримо 
доказывается многими слѵчаями. Весело трудиться тому, кто 
зпаетъ, что трудъ его вознаградится тотчасъ-же, и съ этой 
сторопы вольпый трудъ обезпечиваетъ всю выгоду производ- 
ства.

За доказательетвами я далеко не буду ходить. Въ упра- 
вляемыхъ мною Сергиаскихъ и Уфалейскихъ заводахъ благія 
послѣдствія вольнаго труда оказались самымъ блестящимъ 
результатомъ на золотыхъ промыслахъ. При крѣпостномъ 
трудѣ (не говорю о времени пероходпомъ, которое было осо- 
бепно тяжело для заводовъ) д.обыча золота не простиралась 
никогда болѣс трехъ пудовъ въ годъ; эти три пуда были 
тахігаиш  добычи золота въ заводахъ. Ныпѣ ?ке, въ ту сл • 
мую минуту, когда я иишу эти строки, добытаго золота счи-
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тается уже болѣе оеми пудовъ *) и эта добыча, въ глазахъ 
читателя, еще болѣе увеличится, еслі я скажу, что настоя- 
щая промывка его пачалась только съ августа мѣсяца; до 
августа же производились только развѣдки.

Кажется съ этои стороны я доволыго убѣдительпо дока- 
залъ выгодность вольнаго труда передъ привудительнымъ. 
ІІо къ этому я приведу еще весьма зиаменательиый Фактъ. 
Лѣтними развѣдками въ УФалейскихъ дачахъ открыта доволь- 
но значителыіая золотоносная розсыгіь, въ которой содержа- 
ніе золота, при промывкѣ, оказалось въ 2 золотника отъ 100 
пудовъ песку, на томъ самомъ мѣстѣ. на которомъ, при 
крѣностномъ трудѣ, четыре раза искали золота и не нахо- 
дили, іге смотря на то, что извѣстный нашъ иажеперъ, ка- 
питанъ Барботъ-де-Маріш, какъ я слышалъ это отъ очевид- 
цевъ, убѣждалъ заводоуправленіе, что въ этихъ самыхъ мѣ- 
стахъ должпо быть золото.

Чѣмъ же, спрашивается, объяснить то, что на томъ са- 
момъ мѣстѣ, на которомъ, при крѣпостномъ трудѣ, не нахо- 
двли золота, или находили его въ такомъ количествѣ, что 
не стоило добывать,— при вольеомъ нашли его содержаніемъ 
до двухъ золотниковъ во ста пудахъ песку? Понятно разрѣ- 
шепіе этаго вопроса въ глазахъ всякаго, кто сколько нкбудь 
завѣдывалъ работами. Потому что развѣдки дѣлались кое- 
какъ, лишь бы быть на работѣ, да получить положенный 
закопомъпровіантъ, да плату, по истипѣ мепыне воробытой.

А мпѣ еще и теперь говорятъ, что въ этомъ самомъ 
мѣстѣ рыли землю четыре раза и ішчего не паходили, и 
многіе удивляются этомѵ. Я же, признаюсь, пичего не па- 
хожу въ этомъ удивительнаго и иостояппо говорю и буду 
говорить, что рыли землю, да ие дорыли; а заводоуправле- 
ніе было совершенпо покойно, что дѣлало свое дѣло и даже 
ипые, быть можетъ, носомнѣвались въ справедливости ука-

') Всого 7 иуд. 89 золот. доли.
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заній человѣка, соображенія котораго не онравдались только 
нотому, что работа велась при крѣностномъ трудѣ, изъ подъ 
палки, припуждепіемъ. Вотъ, кстати тебѣ, мой благосклоп- 
ный читатель, предметъ для размышленія— круговая порука 
крѣпостнаго труда: тутъ всѣ правы, всѣ сдѣлали свое дѣло: 
одпи посылали на работу, другіе исполняли ее и обѣ сто- 
роны были совершенпо спокойны, что дѣлали свое дѣло, по- 
жалуй, дѣлали и добросовѣстно, если взять въ соображеніе 
только успокоепіе совѣсти, а не желаніе труда. Правда и то, 
кому же придетъ охота трудиться изъ рабочихъ, когда онъ, 
при трудности работы, не былъ достаточно за нее возна- 
граждаемъ. Отсюда ясно ироистекаетъ певыгодность золотаго 
производства, равно какъ и всякаго другаго, если пе смо- 
трѣть па дѣло односторонпе. Содержаніе рабочаго обходи- 
лось въ день какія нибудь 20 —  25 копѣекъ; онъ и не на- 
ходилъ ничего, или паходилъ такіе пласты съ золотомъ, со- 
дер?каніе которыхъ не превышало 40 долей. Положимъ, что 
добывалось въ годъ три пуда золота, но прикиньте сюда 
промывку, развѣдку, пропасть цеховыхъ, совершенно даромъ 
потраченпыхъ расходовъ, и вы получнте, что золотникъ 
давалъ выгоды какихъ нибудь 50 коп. ГІри вольпомъ трудѣ 
дѣло короче; объявилъ, что за золотникъ со всѣми развѣд- 
ками будетъ выдаваться положимъ по два рубля— и дѣло 
иошло иначе; кромѣ того, что чистой выгоды отъ каждаго зо- 
лотника заводы получатъ 80 или 90 коп., по вмѣсто трехъ ну- 
довъ навѣрно добудется девять, да развѣдается съ пользою 
нѣсводько десятинъ земли на будущіе года. Но вѣдь такую 
значительную плату, какую я сказалъ, можпо дать только на 
первое время, чтобы пріохотить людей, чтобы развить по- 
лезное дѣло; а когда это достигнется, мы всегда можемъ 
сбавить цѣну, конечно, пе въ убытокъ трудящимся.

ГІослѣ всего этаго становится понятно желаніе людей на- 
чать промывку откпдныхъ песковъ. Это опять доказываетъ, 
что работа крѣпостнаго труда, не давая никакшхъ выгодъ
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рабочимъ, лишала и заводы этихъ ішгодъ. Я почти увѣ- 
репъ зараоѣе, что промывка откидиыхъ песковъ будетъ пе 
безъ обоюдныхъ выгодъ, потому что убѣждеиъ, что работа 
крѣпостная велась кое-какъ, лишь бы, какъ говорится,. 
отзвонить, да и съ колоколъпи долом.

Нѵжно ли еще доказательство выгодности вольнаго труда 
передъ принудвтельнымъ? Прошу объяснить то обстоятель- 
ство, что, наоримѣръ, при крѣпостпомъ трудѣ показывалось 
содержаніе въ какой нибудь извѣстной мѣстности въ 40 до- 
лей, а при вольномъ оно дошло до 80? Конечно, содержа- 
ніе не увеличилось нри послѣднемъ; но оно уменьшалось 
при крѣпостномъ, вслѣдствіе хищничества, за которымъ бы- 
ло весьма трудно услѣдить. Мнѣ могутъ сказать на это, что 
опредѣленіе содержанія розсыпи должно было быть предва- 
рительно дознано. Соглашаясь съ этимъ совершенно, я про- 
шу согласиться и съ тѣмъ, что ухищрепія нашихъ рапо- 
чпхъ на этотъ счетъ такъ разносторошш и многочислеішы, 
что услѣдить за, ними бываетъ весьма трудно, особенпо если 
вспомпить, что я говорю о частныхъ заводахъ, гдѣ одинъ, 
два техника или распорядителя имѣли дѣло съ тысячами крѣ- 
постныхъ; интересъ которыхъ заключается не въ работѣ, а 
скорѣе всего въ хищничествѣ; или если мы и отвергнемъ 
хиіцничество, то не можемъ отвергнуть того, что прину- 
дительная работа оикогда не была точна и правплыіа.

Говоря здѣсь о золотыхъ промыслахъ, я долженъ огово- 
риться, что въ округѣ Уфалейекихъ заводовъ пе допускается 
старателъстхъ работъ, въ смыслѣ выниманія лучшихъ 
золотосодержаіцихъ мѣстъ, но наблюдается правилыюсть ра- 
боты и послѣ предварительнаго опредѣленія богатства роз- 
сыпи назначается и плата съ золотника.

При крѣпостномъ трѵдѣ были попытки вести такимъ жо 
образомъ дѣло; по оиѣ не онравдались, весьма вѣроятно по- 
тому, что люди оставались совершенно довольщ>іми тѣмъ, 
что они получали провіаитъ и кое-какую плату, пичего не дѣлая.
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Не говоря объ успѣхѣ еашихъ кричпыхъ работъ, тпкъ 
какъ по округу Сергинскихъ заводовъ ничего пельзя лучша- 
го желать въ этомъ отношеніи, я этотъ успѣхъ отношу къ 
тому, что кричнымъ рабочимъ, еще до освобожденія ихъ отъ 
крѣпостеой зависимости, какъ я сказалъ въ первой моей 
статьѣ, были дапы такія платы, какихъ не падобно было 
лучше желать. Эта безпримѣрная выдача платъ, отпоситель- 
но другихъ рабочихъ, повела между прочймъ и къ тому, 
что люди кричнаго цеха были весговорчивѣе всѣхъ другпхъ 
на волыіыя платы и до- сихъ поръ ничѣмъ не перещеголя- 
ли себя на вольпомъ трудѣ передъ крѣпостпымъ, хотя ста- 
ли работать гораздо лучше и охотнѣе, чѣмъ они работали 
въ переходвое свое состояпіе. Бпрочемъ въ Нижне-УФалей- 
скомъ заводѣ, при помощи конкуренціи, успѣли сбавить 
угары въ кричеомъ цехѣ, чего не достигли по другпмъ за- 
водамъ, потому во 1 -хъ , что въ Нижне-Уфалейскомъ за- 
водѣ чугуеъ лучше всѣхъ другихъ заподовъ по качеству, а 
во 2 -хъ , что въ Сергинскихъ заводахъ приготовляютъ же- 
лѣзо сортовое, илп косяки на листовое кровелыюе, для че- 
го опо должно быть весьма проварное, тогда какъ пъ Ниж- 
ее-Лалейскомъ заводѣ приготовляется болвапка для сорто- 
ваго желѣза, выкатываемаго въ валкахъ изъ сварочныхъ 
печей. Впрочемъ я надѣюсь, что время, которое и до сихъ 
поръ во многомъ пасъ облегчило, пособитъ намъ и въ этомъ 
отношеніи сдѣлать что нибудь нолезное для заводовъ.

I I  такъ, проходя мимо кричііаго цеха, обратпмся къ одно- 
му изъ главныхъ, къ листокатальному, въ которомъ при- 
бавка платъ была оіцутителыіа для рабочихъ при волыюмъ 
трудѣ, хотя она и ие простиралась выше 1 коп. па гіудъ 
но всѣмъ передѣламъ, т. е. при прокаткѣ продольной бол- 
ванви п потомъ красеыхъ листовъ, при пробивкѣ и гладкѣ 
листовъ и еаконецъ при обрѣзкѣ ихъ. Прибавка эта, коиеч- 
ію, пе велика, но посмотримъ чѣмъ она онравдалась.

Я полагаю не безъизвѣстео многимъ изъ моихъ читате-
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лси, по крайпей мѣрѣ изъ живущихъ или яшвшихъ когда 
либо па Уралѣ, что Сергипскіе заводы справедливо песутъ 
похвалу за свое листовое кровельное желѣзо. Но можетъ 
быть немногимъ извѣстно, что даже при крѣпостномъ тру- 
дѣ листокаталыше мастера Михайловскаго завода отличались 
огромною выдѣлкою кровельнаго желѣза, такъ что она дохо- 
дила отъ 360 и иногда даже до 400 листовъ въ смѣну * ) . 
Прибавивъ платы при вольпомъ трудѣ по этсму передѣлу 
до Ѵг коп. на пудъ, мы пришли къ слѣдующимъ резуль- 
татамъ: вмѣсто 360 или 400 листовъ, рабочіе довели вы- 
дѣлку сначала до 500 листовъ въ смѣну, потомъ до 600 и 
наконецъ нѣкоторые даже до 700.

Теперь мнѣ остается только спросить моего читателя: вы- 
годенъ ли вольный трудъ? и за тѣмъ кончить мои доказа- 
тельства, предоставивъ оиредѣленное разрѣшеніе этаго во- 
проса суду его. Но далекій отъ мысли выставлять очень 
рѣзкіе Факты, я, со свойственною мнѣ осторожностію, возьму 
наименьшее число изъ выкатываемыхъ нынѣ листовъ (очепь 
понятно, что 700 листовъ выкатывается рѣдко, при особен- 
ныхъ условіяхъ, т . е. если дрова особенно хороши, валки 
не требовали подточки; словомъ есть много къ тому при- 
чинъ, не говоря объ особенномъ искѵствѣ и усердіи' всей 
артели рабочихъ,— причинъ, которыя не хуже меня знаетъ 
мой чигатель); я не возьму даже въ расчетъ 600 и оста- 
новлюсь на 550 листахъ, т . е. на такомъ количествѣ ихъ, 
которое выкатываютъ пыпѣ обыкновенные мастера. Если въ 
смѣну печи употребляютъ 3/8 куренныхъ сажень, а въ сут- 
ки 1%  сажень дровъ, положимъ цѣпою въ 3 руб. 50 коп., 
то получимъ, что при прежпей прокаткѣ 720 листовъ па- 
дало на пудъ желѣза расходовъ отъ жаловапья 5 ’Д коп. и
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отъ дровъ около 0 ,6  коп.,всего 5 ,85  коп.; при нывѣшней 
же нрокаткѣ 1100 листовъ въ сутки, вадаетъ отъ жало- 
ванья 5 ,85  коп. иотъ дровъоколо 0 ,4  коп., всего 6 ’/* коп., 
т . е. разница выходитъ на 0 ,4  коп., тогда какъ плата на 
каждыи пудъ прибавлена по Ѵэ коп. Если же къ этому при- 
совокупить расходы другихъ мелочныхъ матеріаловъ, и осо- 
бенно цеховые, то въ итогѣ выйдетъ, что желѣзо, не смо- 
тря на прибавку платъ, обходится дешевле, что мы и уви- 
димъ ниже, изъ приложенной таблицы. Здѣсь я долженъ 
сказать еще, что въ послѣдніе два, три года началитребо- 
вать листовое желѣзо въ 8, 9 и 10 Фунтовъ и никакъ не 
выше 12 Фунтовъ листъ; средніи же вѣсъ листа въ выдѣл- 
кѣ не нрсвышаетъ 10Ѵ2 фунт., тогда какъ два— три года 
назадъ листовое желѣзо приготовлялось вѣсомъ, среднимъ 
числомъ, въ 12 Фунт. листъ. Попятно, что нриготовленіе 
относительпо тонкаго желѣза затруднительнѣе, такъ что, 
принимая это въ соображеиіе, выдѣлка желѣза увеличилась 
еще гораздо болѣе противу прежняго.

Точно также при вольпомъ трудѣ результаты, при пробив- 
кѣ желѣза, получаются несравненно лучше и я, ссылаясь на 
свѣдоиія, доставленныя мнѣ конторою Михайловскаго завода, 
подтвсржу это слѣдуюіцими цыФрами: прежде пробивалось 
266 листовъ, изъ которыхъ выходило № 1— 60, № 2— 170 
и № 3— 36; при вольномъ трудѣ получается № 1— 80 
лист., № 2— 160 и № 3— 20, всего 260листовъ. Хотя 
на 6 листовъ пробивка уменыпплась, но за то относительно 
прибавлялась выдѣлка желѣза первыхъ номсровъ, которое 
идетъ въ продажу несравпепно дороже и значительно уба- 
вилось № 3 , относительно убыточнаго для заводовъ желѣза. 
Нѣтъ надобности говорить, что сортировка листоваго желѣза 
идетъ у насъ чрезвычаипо строго.

Ииже я, между прочимъ, упомяну о главной причипѣ, 
которая значительно увеличила выдѣлку желѣза и улучшила 
качество его— это отъ конкуренціи, которою Сергинскіе за-
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воды довольно счастливо воспользовалиеь; тсперь же скажу, 
что нанр. уголі. началъ выжигаться съ болынимъ, относи» 
тельно прежняго, прижогомъ; что постройки совершаются 
быстрѣе и гораздо выгоднѣе и что, и по нѣкоторымъ дру- 
гимъ цехамъ, значительно удешевилось желѣзо, пе смотря 
на прибавку платъ рабочимъ, которая не только не увели- 

чивастъ цѣнности желѣза, а напротинъ уменьшаетъ ее. Та- 
кимъ образомъ въ Верхне-Сергйнскомъ заводѣ, при прокат- 
кѣ первопрокатпой пудлинговой болванки для листоваго же- 
лѣза, каждая сварочная печь выдѣлывала только 80 пуд. 
эгой болванки, при угарѣ превосходящемъ 8  Ф ун то въ . Но 

лишь только людямъ были прибавлены платы, на 3/ш коп. 
въ пудѣ, какъ выдѣлка желѣза вдругъ ѵвсличилась до 100 
и до 120 пуд., угаръ уменыпился до 7 ф ѵ і іт . (на желѣзо 
двусварочное съ ирдваркою) и%уиотребленіе дровъ убавилось 
на %  куренной сажени въ смѣну. Такіе результаты могутъ 
всегда расположить въ пользу волыіаго труда; по крайней 
мѣрѣ я съ каждымъ днемъ убѣждаюсь болѣе и болѣе, что 
прибавка платъ въ цеховыхъ работахъ, не составляя ущерба, 
ведстъ прямо къ удешевленію произведеній, вслѣдствіе наи- 
большей выдѣлки продукта п уменьшенія матеріаловъ. Отсю- 
да яспо будетъ, что та прибавка, которую мы необходимо 
вынуждены сдѣлать рабочамъ, занимающимся заготовленіемъ 
матеріаловъ (напр. дровъ, угля и г. п .) ,  противъ крѣпост- 
наго труда, всегда вознаградится при вольномъ несравненно 
лучшими результатами, которые получаются прп пропзводи- 
тельныхъ цехахъ.

Въ сплу этихъ разсужденій я даже располо?кепъ къ то- 
му, чтобы увеличить значительно жалованье приставпикамъ, 
конечно умепъшивъ число ихъ. По совѣсти, имѣемъ ли мы 
право требовать честпаго, святаго исполненія долга, когда 
мы не обезпечиваемъ человѣка; имѣемъ ли мы право тре- 
бовать отъ псго бдительнаго надзора за дѣйствіями другихъ, 
когда онъ самъ въ ссбѣ ис сознаетъ причипъ дѣйствовать
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такъ, какъ бы слѣдовало, потому что опъ ие всегда обезпе- 
чеиъ матеріальными средствами? Будемъ справедливы къ лю- 
дямъ и къдѣлу, и сознаемъ то, что не обезпечивая однихъ, 
мы роняемъ другое, въ ущербъ самимъ себѣ. Надобно смо- 
трѣть на дѣло, какъ на круговую поруку.

Но не вдаваясь въ эти разсужденія, я опять таки скажѵ, 
что вольный трудъ оказываетея своими добрыми послѣдствія • 
ми относительно дешевизны нроизведеніи и сокращенія вре- 
мени. А на сколько вольпый трудъ избавилъ заводоуправле- 
нія отъ мелочныхъ хлопотъ, отъ этихъ дробныхъ счетокь, 
отъ разпыхъ дрязговъ, которые только отвлекали отъ пряма- 
го дѣла распорядителеи,— это оцѣнитъ виолнѣ только тотъ, 
кто иснытывалъ это на самомъ себѣ. Нѣгъ теперь этихъ ни 
четвертпыхъ, ни половинчатыхъ рабочихъ, нѣтъ и этихъ 
дробныхъ счетовъ, которые иеетрили бумагу и иортили на- 
ше терпѣніе. Дѣло теперь просто: человѣкъ вырубилъ, на- 
примѣръ, столько-то саженъ дровъ, плата извѣстпа и рас- 
четъ готовъ въ одну мивуту. А прежде что было? Надобно 
было знать: полный онъ работникъ, или четвертной, еколь- 
ко у него семейства и, по числу дней и его семейпаго по- 
ложенія, расчитать его п жаловапьемъ, и провіантомъ.

Мы видимъ теперь, что рабочіе идутъ охотнѣе иа усло- 
вія, нежели какъ это было въ самомъ началѣ. Я не го- 
ворю о многихъ цехсвыхъ рабочихъ, которые, по вееьма по- 
нятпой причинѣ, еще избѣгаютъ соглашеній письменныхъ. 
Они относнтельно богаче другихъ мастеровъ (напр. кричные) 
и потому избѣгаютъ условій, чтобы не стѣснять себя ими, 
когда вздумается имъ или отдохнуть, или погулять въ волю. 
Во всѣхъ же другихъ случаяхъ люди охотно пдугъ на усло- 
вія и даже просятъ ихъ и надобно сказать правду, въ боль- 
шей части случаевъ, доволыю строго соблюдаютъ ихъ.

Въ первой статьѣ моей я говорилъ, что, со введеніемъ 
іюльнаго труда, увеличится относительно выдѣлка произве- 
деиій. Это мы испытали иа Сергинскихъ заводахъ: не
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смотря па тоэ что прошсдшаго года люди не работали два 
мѣсяца, заподы успѣли отнравять желѣза на ярмарку болѣе 
500 т . пудовъ, чего никогда бы не достигли при крѣпост- 
помъ трудѣ. Въ настоящее время, когда я пишу эти стро- 
ки, у пасъ противу прошедшаго года выдѣлаио уже листо- 
ваго желѣза на 4 1 ,000  пудовъ, а вообще на 6 5 ,0 0 0  пуд. 
болѣе противу прошедшаго года совершенно отдѣланпаго же- 
лѣза, готоваго хоть сейчасъ въ караванъ; неотдѣланнаго 
же болѣе противъ прошедшаго года почти на 86 ,000  пу- 
довъ. Съ вольнымъ трѵдомъ надобио ожидать, какъ я ска- 
залъ ранѣе, техническихъ усовершепствованій и я съ удо- 
вольствіемъ спѣшу подѣлиться съ моими читателями весьма 
важнымъ усовершенствованіемъ, сдѣланнымъ въ Михайлов- 
скомъ заводѣ въ системѣ прокатныхъ етановъ.

Я тѣмъ съ болынимъ удовольствіемъ заношу въ мою 
скромную лѣтопись этотъ случай, что онъ даетъ мнѣ по- 
водъ выставить смѣтливость простаго русскаго человѣка и я 
охотно вписываю здѣсь имяуставщика токарнаго цеха Михайлов- 
скаго завода Ивана Владимірова, который своимъ усовершенст- 
вовапіемъ оказалъ величайшую услугу Сергинскимъ заводамъ и, 
конечно, пемепьшую всѣмъ тѣмъ, кто захочетъ воспользо- 
ваться этимъ простымъ средсгвомъ, нами вполнѣ испытаннымъ.

Извѣстно, конечпо, моимъ читателямъ, что при прокаткѣ 
листоваго кровельнаго /келѣза, весьма важиое неудобство сос- 
тавляла частая поломка валковъ. Въ такой же почти сте- 
пени эта поломка имѣетъ мѣсто при прокаткѣ тонкаго ку- 
боваго или корабельпаго листоваго желѣза, такъ что чѣмъ 
тоныпе было это послѣднее, тѣмъ поломіш бывали чаще. 
Я думаю всякій, занимающійся этимъ дѣломъ, замѣчалъ, что 
валки ломались прсимуіцественно въ шейкахъ и если нѣко- 
торые въ самомъ тѣлѣ, то болыпею часгію отъ того, что или 
въ тѣлѣ валка были какія нибѵдь раковиіш, можетъ быть не- 
замѣтныя щели, или, чаще всего, эта поломка въ самомъ 
тѣлѣ была слѣдствіемъ отпосительпой жесткости чугуна.
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Я думаю, всякій замѣчалъ также, что большею час~ 
тію валки ломались верхніе, если только система ихъ была 
усгановлена правильно; чтоже касается до моихъ личныхъ 
наблюденій, то они мнѣ показали, что изъ числа 20 вал- 
ковъ два или три ломаются въ тѣлѣ, а за тѣмъ остальные 
всегда въ шейкахъ. Изъ наблюденій по Михайловскому за- 
воду видно, что тамъ, въ каждую недѣлю, на четырехъ 
прокатныхъ ставахъ ломэется отъ двухъ до трехъ валковъ, 
а ипогда и болѣе, если валки относительно жестче (я разу- 
мѣю не поверхность валковъ, которая всегда нарочно зака- 
ливается, а внутрепность).

Нечего говорить, какъ много убытка производитъ эта по- 
ломка въ самомъ производствѣ листоваго желѣза: не говоря 
уже объ остановкѣ работы, особенно если поломка случи- 
лась среди подѣли, или въ началѣ; не говоря объ останов- 
кѣ печи и слѣд. даромъ потраченныхъ на это дровахъ, 
самый изломанный валокъ составляетъ прямой убытокъ заво- 
дамъ, увеличивающій цѣнность выдѣлываемаго желѣза. 11о- 
этому дойти до того чтобы уничтожить или, по крайней 
мѣрѣ, значительно сократить эту поломку, есть дѣло весьма 
значительной важности, которое достигнуто у насъ съ успѣ- 
хомъ, превзошедшимъ ожидапія. ГІрошло болѣе года *) съ 
того времени, какъ въ Михайловскомъ заводѣ впервые были 
установлены станины, усовершенствованныя Владиміровымъ, 
и вотъ результаты опыговъ, оказавшихся па нихъ. На одной 
машинѣ, съ повыми станипами, установленной ѵже болѣе 
года, сломалось толыю три валка; на другой, поставленпой 
съ іюля мѣсяца текущаго года, еще ни разу не случилось 
поломки; тогда какъ, повторяю, на остальныхъ четырехъ 
машинахъ, съ прежними станинами, еженедѣльпо ломаются 
два, три и даже ипогда четыре валка *).

') Я  не обнародовалъ этаго ранѣе, съ тѣиъ чтобы имѣть время поло- 
жительнѣе убѣдиться въ томъ, чго я говорю здѣсь.

**) Коиечно, что станины прежней системы, мало по малу, замѣиятся 
новыыи, ири первомъ удобномъ случаѣ.
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Прилагая ири семъ чертежи станивъ, усоверпіенстгзопаи- 
ныхъ Владиміровымъ (ф і і г . 1 , черт. У І І ) ,  я представляю, дла 
сравненія, и чертежъ прежняго устройства нхъ ( ф и г . 2 ) .  

Изъ сравненія ихъ видно, что накладка станины аЬсЛ у 
Владимірова подвинута болѣе къ валкамъ, огчего прииорный 
вингъ нажимаетъ шейку валковъ ближе къ тѣлу его, или, 
другими словами, точки нажима валковъ отъ обоихъ при- 
порныхъ винтовъ составляютъ у Владимірова линію кратчай- 
шую, чѣмъ въ станинахъ прежней системы.

Если мы примемъ въ соображепіе, что при прокаткѣ 
листоваго кровельнаго или топкаго кубоваго желѣза, при- 
поръ валковъ должепъ быть очеиь силенъ и тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ тоныне желѣзо, то очень понятно, что при болынемъ 
удаленіи другъ отъ друга точекъ припора, особенно если 
принять еще то, что давленіе происходитъ болѣе на концы 
гаеекъ, очеш. попятно, что валки часто ломаются въ шей- 
кахъ. Другаго объяснеяія этому я не нахожу. Сокративъ 
разстояніе между точками принора и перенеся этотъ при- 
поръ къ самому основанію шейки, Владиміровъ достигъ то- 
го, что значителыш сократилъ весьма чувствительный рас- 
ходъ заводовъ отъ поломки валковъ, въ чемъ я убѣдился 
опытами въ теченіи года * ) .

*) Я  весьма радъ случаю заявить дѣйствитѳльао полезноѳ усовериіен- 
ствованіе Владимірова и смѣло рекомендую его вниманію всѣхъ заводо- 
ѵправлепій. Копечно, изобрѣтатель могъ бы хлопотать въ этомъ случаѣ о 
привиллегіи себѣ; но, какъ бѣдный. чсловѣкъ, онъ не имѣетъ возможности 
тратигься въ виду будущихъ благъ. Вознаградавъ нзобрѣтателя отъ управ- 
ляемыхъ мною заводовъ, я затѣмъ прибѣгаю къ печати, къ справедлв- 
вости и благородству всѣхъ г г .  управляющпхъ частными заводами: гіред- 
лагая нмъ ввести вь своихъ заводахъ эго полезной изобрѣтсніе, я вполнѣ 
увѣреяъ, чго они оцѣнятъ ыесомнѣшіую ого нользу н затѣмъ нс отка- 
ж утъ, навѣрпое, въ доброй намяти и въ посильномъ возиагражденіи изо- 
брѣтателю, по мѣрѣ признанной пользьі; это, не обремснля заводовъ, ію- 
служитъ къ тому, чго, быть можетъ, подобиый примѣръ иаіідстъ подра- 

жателей. Въ заключспіе всого я прошу иидѣть въ мосмт» предложеніи пи 
болѣе ни меігііе какь жслапіо быть полсзпьшъ дѣлу вообще и ие мспѣг 
тоіо  быть справедлнвымъ дажо п іп. безвѣс.гному тружспш .т.



Ііроиіло полтора года съ тѣхъ поръ, какъ люди совер- 
шенно освободились отъ крѣностной зависимости и я, прав- 
ду сказать, во многихъ случаяхъ не узнаю ихъ, такъ пере- 
мѣнились они къ лучшему. Нѣтъ этихъ дикихъ требованій, 
которыми они какъ будто тѣшили свою свободу; нѣтъ этихъ 
скитаній толпамн изъ одвого завода въ другой; нѣтъ этихъ 
разговоровъ о переселеніяхъ— все это прошло, смолкло, за- 
тихло; развѣ только, но временамъ, яішпотся претепзіи, 
которыя часто не заслуживаютъ уваженія, по которыя, тѣмъ 
не менѣе, происгекаютъ отъ желанія воспользоваться льго- 
тами, данными положеніями о крестьянахъ, вышедшихъ изъ 
крѣпостной зависимости.

Такъ мы слышимъ иногда, что крестьяне уклоняются отъ 
илатежа долговъ въ силу того, что всѣ прежніе долги съ 
нихъ слагаются, на основаніи вышесказанныхъ полоікевіи о 
крестьянахъ великороссійскихъ губерній. Не входя въ разби- 
рательство справедливости этихъ претензій, такъ какъ еіце 
не рѣшено поло?кительно, слѣдуетъ ли нашихъ рабочихъ 
считать за крестьяпъ бывшихъ на оброкѣ, илп на барщинѣ, 
я упомяну здѣсь о такихъ претензіяхъ, которыя припосятся 
на основаніи поговорки: попытка пе пытка, спросъ пе 
бгъда. Мастеровон очень хорошо созпаетъ въ самомъ себѣ 
что, напримѣръ, онъ долженъ заплатить заводамъ деньги, 
взятыя имъ на покупку скотины или на поправку дома; 
но нерѣдко онъ идетъ съ претензіей, что будто бы съ него 
вычитаютъ долгъ несправедливо и согласится съ этимъ развѣ 
нослѣ долгихъ споровъ и отговорокъ. Въ суіцности же это 
доказываетъ только врождеппую нривычку русскаго человѣка 
попробовать на авосъ, что очень легко удавалось имъ при 
крѣпостномъ состояніи.

Что касается докочеваній людей съ одного завода на другой, 
то па эго нельзя іш претендовать, ни указывать, какъ на стѣс- 
неиіе для заводовъ. ІІрекраіцать это—значитъ стѣспять свобо- 
ду, даровапную Г о с уд а рем ъ , и на эти кочевапія я всегда смот-



рѣлъ, какъ иа лучшее средство, которое образумитъ людей 
и, современемъ, еще крѣпче привягкетъ ихъ къ семейному 
очагу. Еще и до сихъ поръ продолжаются эти скитанія изъ 
заводовъ въ заводы, хотя въ несравненно меньшей степени 
противу ирошедшаго года, и мнѣ кажется, что тѣ, которые 
возвратились домой, большею частію убѣдились уже въ не- 
преложности той истины, что еездп хорошо тамъ, гдѣ 
пасъ нѣтъ.

Я даже думаю, что эти путешествія людей должны были 
принести существенную пользу заводамъ, если только умѣю- 
чи пользоваться ими, копечно, не обижая правъ рабочихъ, 
какъ людей. Я хочу сказать, что если напр. въ какомъ ни- 
будь заводѣ дѣло кричное шло плохо, то ничто не мѣшало 
воспользовагься управленію завода и пригласить къ себѣ 
такихъ изъ скитальцевъ хорошо знающихъ кричное про- 
изводство, которые могли бы упрочить существовапіе полез- 
наго дѣла; даже можно было пользоваться этимъ и брать не 
особенно искусныхъ людей для того только, чтобы завести 
конкурепцію между рабочими. Пользуясь самолюбіемъ рабо- 
чихъ, котораго никакъ нельзя отрицать въ нихъ, всегда 
можпо сдѣлать полезное дѣло заводамъ и людямъ, потому 
что, улучшая или увеличивэя выдѣлку заводскихъ произведе- 
ній, мы этнмъ самымъ даемъ людямъ средства болыпе но- 
лучать заработанныхъ платъ.

Такимъ образомъ, на основаніи этихъ разсужденій, были 
приняты въ Михайловскомъ заводѣ на прокатку и на нро- 
бивку листоваго гкелѣза рабочіе Нязепетровскаго г г . наслѣд- 
пиковъ Расторгуева завода. Я долженъ сказать здѣсь, что 
Нязепетровскіе рабочіе отшодь не лучше Михайловскихъ по 
искуству, а пробивные мастера даже устунаютъ послѣдвимъ; 
по тѣмъ не менѣе мы, по справедливости, одолжены Нязе- 
нетровскимъ рабочимъ тѣмъ, что они способствовали увели- 
ченію и улучшевію выдѣлки листоваго желѣза въ Михайлов- 
скомъ заводѣ. Не касаясь искуства и уссрдія рабочихъ,
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есть въ каждомъ заводѣ особепные нріемы при работахъ, 
которые нерѣдко способствуютъ увеличенію выдѣлки, или 
улучшенію ея, или сокращенію расходовъ нѣкоторыхъ мате- 
ріаловъ. Все это бываетъ обоюдно полезно позаимствонать 
дрѵгъ у друга п перенестп, современемъ, на почву свонхъ 
заводовъ.

Но главный рычагъ для достижепія указанной мною цѣли— 
есть самолюбіе рабочихъ. Въ большой части нашихъ заво- 
довъ люди такъ расноложены къ своимъ мѣстнымъ устрой- 
ствамъ, что всѣ другія считаютъ пепрактичпыми и неудоб- 
ными (напр. Сергинскіе кричные мастера были на многихъ 
заводахъ и рѣдко гдѣ пробыли продолжительное время, по- 
тому что устройство молотовъ или горновъ были не тако- 
вы, какъ въ Сергинскихъ заводахъ). Тоже самое попятіе 
онн имѣютъ и о своемъ искуствѣ и всякій, кому только 
случалось встрѣчать на работѣ людей разеыхъ заводовъ, 
согласится со мною, что они между собою всегда пикиру- 
ются. Поэтому то, приіпедшій со стороны, подвергаясь на- 
смѣшкамъ мѣстныхъ рабочихъ, всѣми мѣрами старается не- 
оправдать этихъ насмѣшекъ и ведегъ работу свою какъ 
можно лучше; а за тѣмъ и мѣстные, увеличивая работы, 
стараются показать противной сторонѣ, что и они работа- 
ютъ пе хуже.

Такимъ образомъ, -когда явплись Нязепетровскіе катальные 
мастсра въ Михайловскін заводъ, мѣстеые рабочіе ннкогда не 
выдѣлывали болѣе 400 листовъ въ смѣну. Но лишь только 
прпнялись за работу ІІязепетровскіе люди и довели прокатку 
листовъ до 500 штукъ, тогда и Михайловскіе, вслѣдъ за 
пими, увеличили своп уроки и довели среднюю выдѣлку, 
какъ я сказалъ выше, до 550 листовъ въ смѣнѵ.

Тоже самое мы замѣчаемъ и прн нробивкѣ желѣза и хо- 
тя Нязепетровскіе рабочіе, до сихъ поръ, не отдѣлываютъ 
того количества листовъ, какъ мѣстные, но, не менѣе того, 
увеличивъ выдѣлку желѣза псрвыхъ померовъ и уменынивъ
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тротьихъ, опи сдѣлали несомнѣнеуго пользу улучіионіомъ ка- 

чества желѣза.
Случаи этотъ доказываетъ ясно, что конкуренція междѵ 

рабочими есть весьма могучій рычагъ и надобно только 
умѣть пользоваться имъ, чтобы сдѣлать добро и заводамъ, и 
людямъ. Если тѣже нробивпые мастера Нязепетровскаго за- 
иода, менѣе опытные Михайловскихъ, одвимъ только ври- 
сутствіемъ своимъ улучшили работы, то нѣтъ пичего муд- 
реваго, что катальные мастера, не менѣе искуспые Михаіі- 
ловскихъ, пришедши къ намъ пе захотѣли, какъ говорится, 
ударить лицомъ въ грязь и, значительно увеличивъ выдѣлку 
желѣза (дома у себя, сколько мнѣ извѣстно, они никогда 
не доводили прокатки желѣза не только до 700 или 600 
листовъ, но даже и до 5 0 0 ) , оказали существенную пользу 
Сергинскимъ заводамъ.

Тоже самое достигнуто и по Нижне-УФалеаскомѵ заводу 
съ уменыпеніемъ угаровъ въ кричномъ желѣзѣ, при помощи 
кричныхъ мастеровъ, пришедшихъ изъ Кусинскаго завода, 
п хотя эти послѣдніе давно уже разошлись по домамъ сво- 
имъ, но Нижне-УФадейскій заводъ, благодаря имъ, сохра- 
нилъ уменыпеніе угаровъ въ кричномъ ?келѣзѣ на 2 Фунта.

А меледу тѣмъ ни въ одномъ изъ вышесказаиныхъ слу- 
чаевъ заводоуправленіе не нонесло никакихъ пздержекъ, 
принимая людой за тѣже самыя платы, какія установлены 
были мѣствымъ' рабочимъ и прибавляя пришедшшмъ со сто- 
роны только кормовыя деньги, въ размѣрѣ отъ ЗдоГіруб . 
на человѣка Въ мѣсяцъ, что совершепно вознаграждалось, 
съ одноі стороны, увеличеніемъ выдѣлки желѣза особешю 
нервыхъ номеровъ и слѣдующимъ затѣмъ сбереженіемъ дровъ 
и прочихъ матеріаловъ; съ другой, уменыненіемъ угаровъ 
въ чугунѣ па все грядущее время.

Нослѣ этаго, меня такъ и тянетъ спросить нѣкоторыя 
заводоуправленія, что они имѣлп вь виду ііринимая и даже 
вызывая со стороиы мастеровыхъ и пазначая имъ не за-



дѣлыіып, а окладпыя платы? Неужели тутъ былъ раслетт. 
па гіыгоды заводовъ, или иа упрочспіе благополучія людей? 
ІШпопятиа для мепя такая тактика, потомѵ что выдача ок- 
ладныхъ платъ, особенно къ кричныхъ, нудлинговыхъ, сва- 
рочныхъ, лнстокатальпыхъ и т . п. работахъ, только пор- 
титъ въ копецъ людей и приноситъ за собой огромные 
убытки заводамъ, уничтожая возможпость конкуренціи. Впик- 
ните гг . управляющіе въ то, что при окладной платѣ нѣтъ 
причины трудиться рабочему, радѣть о качествѣ желѣза, о 
сбереженіи матеріаловъ; даже допѵстимъ, что опъ будетъ, 
понѵ&даемый требовапіями, приготовлять желѣзо хоропіпго 
качества; по во что обойдется, при окладныхъ платахъ, ато 
желѣзо? опо обойдется чрезвычайно дорого, потому что нѣтъ 
причины людямъ трудиться какъ слѣдуетъ, получая оклад- 
ную плату; а что черезъ это потеряютъ заводы, существо- 
ваніе которыхъ. этою самою мѣрою, подрывается мало по 
малу?

Выдача оклздныхъ платъ, вмѣсто задѣлыіыхъ, не только 
нортитъ людей,. иріучая ихъ къ безпечпостіги лѣности но, 
кромѣ того, есть въ высшей степени песираведлпвая мѣра, 
въ отногаеніи къ мѣстнымъ рабочимъ. Управлягощій, какъ 
начальникъ завода, пе долженъ подавать даже повода пред- 
полагать въ немъ несправедливость, которая при вольномъ 
трудѣ тѣмъ болѣе опасна, что подрываетъ въ корню благія 
послѣдствія его. ІІОгкалуй мнѣ скажутъ, что окладныя платы 
выдаются людямъ, пришедшимъ учить мѣстныхъ рабочихъ. 
Не повѣрю я этому, иотому чго не надобны намъ сотни 

учителей, когда можно ограничиться двумя; притомъ же 
Фактъ этотъ мнѣ такъ хорошо извѣстевъ, что я не назову 
учителями тѣхъ, которые сами еще должны учпться. Въ 
самомъ дѣлѣ, назначая прпшедшимъ людямъ окладныя пла- 
ты, тогда какъ мѣстные будугъ получать задѣлыіыя, что мы 
достигпемъ этимъ? Иервые еіце можетъ быть сначала бу- 
дугъ стараться, ио потомъ незамѣтно охладѣютъ къ дѣлу,



потому что какая жо побудителъиая причина будетъ за- 
ставлять ихъ трудпться п радѣть о пользѣ дѣла? Все раішо 
рабочій получигъ 30 руб. въ мѣсяцъ, будетъ ли выдѣлыьать 
100 пуд. или 70 пуд. въ недѣлю, жечь по 15 ф . угару, 
или по 2 0 . Но зависть мѣстныхъ рабочихъ къ пришедшнмъ 
развѣ не слѣдуетъ принимать въ уваженіе въ этомъ случаѣ, 
зависть, которая въ состояніи папортить на каждомъ шагу 
тому, протпвъ кого она вооружастся. По моему лучше бы 
всего назначать пришедшимъ въ прпбавку харчевыя деньги, 
особыя награды за заслуги въ видѣ денежныхъ выдачъ 
или подарковъ (какъ это дѣлается въ Сергинскихъ заво- 
дахъ), или даже и увеличить пѣсколько задѣльныя илаты, 
но ни нодъ какнмъ видомъ не выдавать іім ъ  окладныя, ко- 
торыя балуютъ людей и нріучаютъ ихъ скорѣе всего къ 
лѣности.

Такимъ образомъ, изъ Сергинскихъ заводопъ нѣсколько 
человѣкъ кричныхъ и пудлинговыхъ рабочихъ (послѣдніе 
не только пеискусные, но даже, можно сказать, почтп со- 
вершенно неопытные) были вызваны заводоуправленіемъ г. 
Б . Не знаю, сколько получали платъ подмастера и работникн, 
но мастерамъ выдавалось жалованье окладное но 30 руб. 
въ мѣсяцъ.

Когда лѣтомъ возвратились они домой, наскучивъ скита- 
ніемъ по чужимъ мѣстамъ, то меогіе изъ нихъ неохотпо 
становились на задѣльныя платы дома, хотя наши задѣльныя 
платы были такого размѣра, что мастера легко могли зара- 
ботывать по 25 руб. въ мѣсяцъ, не припимая въ расчетъ 
платъ за сбереженіе матеріэловъ. Отрицая эти платы, они 
соглашались работать за 20 руб., но лишь бы имъ выда- 
валось окладное жалованье, и нѣкоторые ушли опять тудаже, 
гдѣ имъ такъ щедро выдавались депьги— іцедро, чтобы не 
сказать не расчетпо. Немало словъ я потратилъ па то, 
чтобы вынудить у людей согласіе, чго трудъ дол?кепъ оцѣ- 
ниваться не по назвапію, а по результатамъ; что въ дѣлѣ за-
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водскомъ, въ особенпости, надобно соблюдать обоюдпые 
ингересы ш проч. Все это людн очень хорошо понимали и 
когда я сообщилъ имъ нронесшійся слухъ, что будто бы 
заводы г. Б . дѣйствуютъ невыгодпо, можетъ быть отъ того, 
что заводоуправленіе дѣйствуетъ очень смѣло и что владѣ- 
лецъ, будто бы, хочетъ продавать свои заподы, людн сами 
подтвердили мнѣ это и только возразили: зато намъ 
было хорошо.

Не такъ слѣдуетъ саютрѣть на вольный трудъ, прп кото- 
ромъ, если какія нибудь особенно уважптельныя обстоятель- 
ства мѣшаютъ соглашенію на задѣльныя платы, то въ такой 
крайности можпо согласиться на окладныя; но съ непре- 
мѣннымъ условіемъ, чтобы выгоды заподовъ былн гарантиро- 
ваны предѣлами, за которые не должны выходить рабочіе. 
Мначе безусловное назначеніе окладныхъ платъ поведетъ 
только къ убыткамъ заводовъ и даже къ деморализаціи 
людей.

Переселенія, на которыя въ началѣ люди такъ охотно 
расчитывалн, которыя возбудшш опасенія многнхъ владѣль- 
цевъ и обратили серіозное вниманіе правнтельства, уступи- 
ли теперь мѣсто совсѣмъ другимъ намѣреніямъ. Правда, 
осталось, нанримѣръ, въ заводахъ гг . Губиныхъ, нѣсколько 
семействъ, которыя еще хлопочатъ о переселеніи куда-то 
въ невѣдомыя для нихъ страны; но болыншіство перемѣни- 
ло намѣроніе и многіе изъ людей раскаяваются дарке въ 
свонхъ ошибкахъ и боятся носдѣдствш необдуманныхъ сво- 
ихъ заяпленій.

ІІризнаюсь, съ самаго начала молвы и толковъ объ этихъ 
переселеніяхъ, я не придавалъ имъ никакого серіознаго зна- 
ченія; я даже, по какому-то чутыо, нредчувствовалъ, что 
эго переселеніе будетъ только на словахъитовъ началѣ, въ 
видѣ какой-то неонредѣлениой угрозы для заводовладѣльцевъ 
или управленій, чтобы, внушнвъ страхъ, вынѵдпть прибавки 
платъ, или какихъ нибудь другихъ льготъ. Кто знаетъ, что
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было па умѣ у людей; по псльзя было серіозно опасаться 
за этн переселенія. Еслп же нѣсколько семействъ дѣйсгви- 
тельно готовы на это̂  то мнѣ кагкется, чго и тутъ не мо- 
жетъ быть никакой потери для заводовъ, ибо къ переселе- 
нію скорѣе всего склониы нли лѣіггян, которые, не испы- 
тавъ тяжкаго труда земледѣльца, понимаютъ его совершенно 
иначе; или переселяются люди съ достаткомъ, которые въ 
заводахъ, при вольномъ трудѣ, никогда бы не обриіцались 
въ работахъ, заннмаясь торговлею или другими болѣе спо- 
коиными средствами къ жизни. Поэтому ни тѣ, ни другіе 
не составятъ для заводовъ потери существенвой; хорошіе 
н;е рабочіе, зарабатываюіціе у себя дома вѣрный и хорошій 
кусокъ хлѣба, не бросятся искать невѣрнаго.

Правда, можетъ быть случай такой, что люди, видя из- 
бытокъ въ рабочихъ рукахъ въ заводахъ, гдѣ они были сы- 
ты, какъ крѣпоствые, при вольномъ трудѣ, изь боязни 
остаться безъ работы, конечно и справедливо, пожелаютъ 
переселиться. Такой случай восьма ясно выразился въ Верхпе- 
Сергипскомъ заводѣ гг . Губиныхъ, гдѣ народонаеелевіе про- 
стирается до і  т . человѣкъ, а работы едва доставало бы на 
половину, ибо прудъ этаго завода до того ничгоженъ, что 
доменная печь, 10 крпчныхъ огпей и 4 пудлппговыя печи 
едва-едва могли проработать въ теченіи полугода, да и то 
не всегда; а за тѣмъ па осгальное время работы прекра- 
щались, по недостатку воды, и люди осгавались безъ работы. 
Праида, прп крѣиостномъ трудѣ дазались имъ кое-какія 
работы, чтобы не оставить ихъ вовсе безъ хлѣба; но это 
никогда пе могло удовлетворить людей, ибо во 1 ) крич- 
ному мастеру не весело переходить на другую работу, для 
него нссовмѣстпую, въ родѣ рубки дровъ или выжига уг- 
ля; во 2 ) при волыюмъ трудѣ не было бы расчета занимагь 
лгодей ненужиыми работами; да притомъ за всѣмъ тѣмъ 
все таки половина населенія оставалась бы безъ работы. По- 
этому люди Верхис-Ссргинскаго завода готовились къ гро-
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мадпоиу пересслепію, предвидя невозможность существовлть 
безъ работы. Но чтобы предупредить это переселеніе, рла- 
дѣльцы довольно счастлпво и вовремя прибѣгли къ расши- 
ренію заводскаго дѣйствія, употребивъ въ помощь паровую [У  
силу, которая обезгіечивала на круглый годъ дѣйствіе заво- 
допъ. Такимъ образомъ къ четыремъ пудлииговымъ печамъ 
прибавлено ені,е три и вмѣсто водянаго обжимнаго молота 
поставленъ паровой, построена литеипая печь, построено 
семь сварочпыхъ печей съ прокатпыми станами и будетъ 
строиться еще печь со станомъ для выдѣлки мелкосортнаго 
желѣза; возводятся двѣ калилышя печи съ нрокатными 
станами, для выдѣліш листоваго краснаго желѣза; устроена 
неболыная токариая Фабрика и все это приводится въ дѣйст- 
віе паровою силою, обезпечиваюшсю людей работами без- 
остаиовочпыми. Мало по малу дѣйствіе пудлинговой Фабри- 

ки будетъ расширяться и имѣется въ виду постаішть еіце 
двѣ печи и еіце одинъ занасной паровой молотъ.

Мѣра эта привела, какъ и слѣдовало ожидать, къ томѵ,
что почти всѣ люди отказываются теперь отъ переселеній
и берутъ назадъ свои заявленія отъ мироваго посредника.
Рѣдкіе изъ пожеланшихъ въ началѣ переселенія еще расчи-
тываютъ на него и, въ ожидапіи этаго, сидятъ себѣ праздно
дома. Заводы ничего пе теряютъ, лишаясь нѣсколькихъ де-
сятковъ людей, не расчитывающпхъ па прокормленіе себя
трудомъ; но удержавъ болі.шую часть при заводахъ,
владѣльцы, съ этой стороны, заслуживаютъ добраго воспо-
минанія; ибо каково бы ни было будущее этихъ переселен-
цевъ, но настояіцее ихъ во всякомъ случаѣ сопряжоііо
было бы съ лишеніями, съ тревогами, можетъ быть съ
болѣзнями. Люди, попимая это дѣйствіе владѣльцевъ, оста-
ются на мѣстахъ, гдѣ опи родились, гдѣ сроднились съ
трудомъ и гдѣ всю жизнь будутъ питаться имъ съ свопми се-
мействами. «Зачѣмъ далеко ходить,— слышалъ я отъ
нихъ,— теперь мы будемъ съ работой; теперь мы стро-

и'
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имъ Фпбриіш, а сыповья паши пріучаю тся къ работамъ въ 
н и х ъ » .

Обстоятельство это доказываетъ здравый смыслъ нашего 
парода. ІІсльзя было винить людей, чго въ пачалѣ многіо 
изъ нихъ заговорили о персселеніи: о д ііи х ъ  побуждала къ 
тому весьма естественпая забота о будущемъ; другихъ влек- 
ла заманчивость разсказовъ о благодатныхъ краяхъ Сибири—  
и всѣхъ, въ одно и тоже время, отуманила свобода. Пос- 
тавимъ себя на ихъ мѣстѣ и спросимъ: были ли мы бла- 
горазумнѣе ихъ въ своихъ желаніяхъ и дѣйсгвіяхъ? Не хочу 
брать я на свою совѣсть несправедливыхъ упрековъ людямъ 
и извишо въ нихъ подъ часъ неразсудительность, нодъ 
часъ и излишнія желанія, когда подумаю, что мпогіс 
изъ насъ, получивъ свободу послѣ четырехъ стѣпъ заведе- 
нія, увлекались ошибками молодости и привлекательной сво- 
боды, до тѣхъ поръ пока о̂пытъ жизни не вразумилъ насъ. 
А принимая короткій промежутокъ времени, прошедшій съ 
той минуты, какъ люди нолучили свободу, я убѣждаюсь, 
имѣя прямыя сношенія съ пимн, что они день ото дня, 
часъ отъ часу, глубже и вѣрнѣе входятъ съ свое новое 
положеніе и оправдаютъ тѣ счастливыя падежды, которыя 
каждый, любящій свою родину, долженъ возлагать па буду- 
щее нашего народа. Имѣя ежедневныя столкновепія съ людь- 
ми, я убѣждаюсь очевидно, что всѣ требованія ихъ, намѣ- 
ренія и желанія имѣютъ, въ основаніи своемъ, справедливыя 
идеи; но часто они извращаютъ ихъ, или вслѣдствіе какой 
нибудь задней мысли, или вслѣдствіе внушеній неблагона- 
мѣренныхъ людей и это послѣднее обстоятельство говорптъ 
только въ пользу того, что народъ нашъ, педостаточно еіцо 
развитый, нодчиняется, по добротѣ своей и смпренію, лю- 
дямъ злымъ, страха ради. ІІс  надобно забывать, что я го- 
ворю о болынинствѣ и исключспія пе ставлю за примѣръ.

Чтобы все сдѣлалось вдругъ, безъ ошибокъ, этаго нелъзя 
было ожидать въ вѣковомъ переворотѣ; я зпаю, что многіс
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трепетали освобожденія крестьянъ, ожидая какихъ-то страш- 
ішхъ волпеній. Но опасенія эти пе оправдались, благодаря 
Бога; одаако нельзя же было думать, чтобы при переворотѣ 
пе было недоразумѣній, кое-какихъ волненій, когда мы са- 
ми не старались предупредить ихъ. Иапр. владѣльцы зарапѣе 
знали о предсгоящихъ перемѣнахъ; но пе было сдѣлано къ 
тому никакихъ подготовокъ, все было отдано на произволъ 
судьбы и случая. Счастливо все прошло— хорошо, нѣтъ—  
еашлось бы кого обвппить, какъ это всегда бываетъ у лю- 
дей. Такимъ образомъ бывали случаи, что распоряженія 
властей, сдѣланпыя неожидавио, безъ подготовки,, мутили 
людей и совращали ихъ на толковапія, вредныя по послѣд- 
ствіямъ для самихъ же рабочихъ. Напр. наложеніе земскихъ 
повпппостей произвело въ округѣ Сергппскихъ заводовъ смут- 
пыя толкованія и безпокойства; а въ Уфалейскихъ и въ 
другихъ, не выключая и казеппыхъ заводовъ, завлекло лю- 
дей даже до пѣкоторыхъ безпорядковъ. Кого виппть въ 
этомъ? Неужели людей, которые виеоваты развѣ тѣмъ толь- 
ко, что имъ не были внушеиы пхъ обязаппости заранѣе? 
Льготы, которыя были даровапы В с е м и л о с т и в ь й ш е ю  волею
ГоСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ЗЗВОДСКИМЪ ЛЮДЯМЪ, быЛИ ПрППЯТЫ
ими съ тѣми чувствами благодарпости, которая попятна 
только въ русскомъ пародѣ. ІІародъ благодарилъ Бога и Го- 
сударя п спокойно рабогалъ себѣ, какъ вдругъ, неждапно, 
негадапно, объявляется пмъ, что опи должпы псполнять 
дорожныя повипности. Казалось бы, что эти повипности, 
какъ зарапѣе извѣстныя губерпскпмъ учрежденіямъ, должны 
были бы предварительно объявпться людямъ, чтобы они под- 
готовились къ ппмъ, обсудйли ихъ и уразумѣли. Нпчуть 
не бывало. Понадобплось и давай тотчасъ, а потому нечего 
удивляться, что люди, зпая избавлепіо ихъ отъ всѣхъ по- 
винностей на шесть лѣтъ.. начали ронтать на несправедли- 
вость.

Возьмемъ и самыя уклонепія ихъ отъ соглашепій сь за-



водоупрпвленіяіѵш, запросы огромпыхъ платъ— все это имѣло 
основаиіемъ ту глубокую недовѣрчивость, которую питали 
люди при крѣпостномъ трудѣ, если не къ самымъ заводо- 
управлеиіямъ, то къ тому маленькому начальству, которое 
высасывало изъ нихъ все и при всякомъ случаѣ. Таково 
было свойство крѣпостнаго труда, несправедливаго и пебла- 
годарнаго для людей. Этомѵ недовѣрію весьма много посо- 
били непонятныя дѣйствія многихъ заводовладѣльцевъ прп 
самомъ пачалѣ, когда открывались только волости. Я хочу 
сказать о выборѣ старшииъ, который полошеніемъ былъ 
предоставленъ мірскому сходу, правда съ согласія владѣль- 
цевъ. Вінѣ кажется, что это участіе должно было бы быть 
до нѣкоторой степени и развѣ только отрицательное, по пе- 
болѣе. А между тѣмъ нѣкоторые владѣльцы непремѣнно на- 
стапвали на выборѣ извѣстныхъ лицъ и такимъ образомъ, 
отстраняя участіе мастеровыхъ, этимъ самымъ, въ пачалѣ 
дѣла, поселали и на будущее- время не безоснователіныя 
опасенія людей, что оии, иодчиняясь выбору владѣльца, 
такъ или иначе ставятъ себя отъ него въ нѣкоторую зави- 
симость. Эга-то самая прпчипа много надѣлала впослѣдствін 
хлопотъ и столкновепій, которыя главнымъ образомъ про- 
истекали отъ недовѣрія. Было бы благоразумнѣе выборъ 
старшинъ прямо возлояшть на мірскіе приговоры, полагаясь 
на здравый смыслъ парода, который бы обйару?кился если 
не тотчасъ, то совремепемъ; а этимъ самымъ влздѣльцы и 
ихъ заводоѵправлепія избѣгли бы того силыіаго педовѣрія, 
которое люди такъ долго къ нимъ питали. Мы видимъ, что 
песпособпые старшины пе долго держатъ бразды нравленія, 
ихъ смѣняетъ мірской приговоръ, точно также, какъ смѣ- 
шілъ всѣхъ, выборъ которыхъ былъ слѣдствіемъ вліянія 
владѣльцевъ.

Въ первой статьѣ моей я говорилъ, что переживая труд- 
ное время, пока не прошелъ у людей чадъ свободы, надоб- 
по псрежить сго въ граннцахъ строгаго удержанія заіюд-
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сішхъ правъ. Я говорплъ это, пмѣя персдъ глазами тѣ 
поползеовенія рабочпхъ къ уменьшенію уроковъ, къ увели- 
ченію угаровъ и т . п. Тутъ тоже таилось желаніе облегчить 
себѣ трудъ; но соглашаться на это, значило бы иортить 
людей, а заводамъ дѣлать убыгки, отъ которыхъ впослѣдствіи 
трудно было бы избавиться. Конечно, много было съ этимъ 
труда; по установивъ дѣло разъ, заводы этнмъ обезпечатся 
иа долгое время. Теперь мнѣ извѣстно изъ отзывовъ мно- 
гихъ рабочихъ, что все это они дѣлали съ памѣреніемъ 
уменыпить уроки, показать этимъ невыгодность назначенныхъ 
платъ и тогда, когда заводоуправленія, поддавшись на эту 
ловушку, прибавили бы платы, люди современемъ возвысили 
бы уроки, единственно въ свою пользу. Плата тутъ, конеч- 
по, не столько значила бы, сколько отъ уменынепія уроковъ 
пришлось бы ліертвовать расходомъматеріаловъ, особенно при 
паровомъ нроизводствѣ. Ііодобныхъ столкновеній съ людьми я 
имѣлъ нѣсколько; но, слава Богу, ни разу не дошелъ до того, 
чтобы согласился уменынать уроки. Ыапротивъ, увеличивая 
платы на весьма пебольшую цы<і>ру, я этимъ успокоивалъ лю- 
дей, которые иослѣ того увеличивали выдѣлку, а увеличивая 
ее, зиачитъ, сокращали употреблепіе матеріаловъ и относи- 
тельно убавляли цеховые расходы. Такимъ образомъ прибав- 
ка платы по Верхне-Сергинскому заводу на прокатку шин- 
наго желѣза и такъ называемой первопрокатпой болваніш для 
листоваго кровельнаго желѣза, толыю на 3/ю коп. на пудъ, 
повела къ тому, что отъ увеличенія выдѣлки, желѣзо это 
удешевилось сразу на 2 коп. въ пудѣ противу прежняго.

Предположеаія мои, чго съ установленіемъ вольнаго тру- 
да, должна понизиться цѣна на хлѣбъ, оиравдались какъ 
нельзя лучше. Конечно, не собственпо вольный трудъ при- 
чиной тому, а обильный урожай; но тѣмъ не менѣе я ду- 
маю, что умепыпеніе потребности хлѣба для заводскихъ ма- 
газиновъ, какъ слѣдствіе вольнаго труда, тоже играетъ ііѣ- 
которую роль въ уменынсніи цѣны. Нонятно, что большсе



или меньшее требованіе какого бы ни было продукта уста- 
нанливаетъ цѣіш его и, глядя съ этой точки зрѣнія, я ие 
могу не отдать нѣкоторой доли участія вольному труду въ 
уменьшеніи цѣпы хлѣба.

Представляя въ концѣ статьи моей цѣны желѣзу по Сер- 
гипскимъ заводамъ за прошедшій п пынѣшніи годы, я этимъ 
лучше всего докажу пользу вольнаго труда. Я въ свѣденіа 
ограничпваюсь только цеховыми расходами и пе нринимаю 
пакладпыхъ или обіцихъ, которые весьма часго не зависятъ 
отъ воли заводоуправленій и, составляя во мпогпхъ случаяхъ 
побочный расходъ заводовъ, только будутъ мѣшать справед- 
ливой оцѣнкѣ произведеній.

Т А Б Л II Ц А,
показывающая общ ую  разцѣнку пуда желѣза цеховымм р а сх о -  
дами въ Сергиискихъ и УФалейскихъ заводахъ Губины хъ за 
три періода времени: при крѣпостномъ трудѣ, при вольномъ тру-  
дѣ при заготовкѣ нѣкоторыхъ матеріаловъ, сдѣланныхъ людьми 
ещ е въ крѣпостномъ ихъ состояніи  и при вольномъ трудѣ окон-

чательномъ.
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Цри крѣпос- Привольномъ 
трудѣсъ заго-

Привольномъ

тномъ тру- товкою
ріаловъ

мате-
еще

трудѣ п съ

дѣ въ 1861 г. крѣпостнымъ
трудомъ.

заготовками.

Рубли. Когі. Рубли. Кон. Рубли. Коп.

Чугунъ ш т ы к о в о й ....................
Лримѣчаиіе. Въ послѣдній годъ 
преимущественно употроблялись 
лучпіія руды, для улучшеиія каче- 
сгва желѣза и при томъ перевозки 
угля, рудъ и проч. были отноеи- 
тельно вссьма дороги, вслѣдствіе 
необычайнаго возвышенія цѣны на 
овесъ, почти отъ совершенпаго не- 
урожая его въ 1862 году.

30 2б‘/в 27

Дудлинговые к у с к и ....................
Въ послѣднемъ году болыиая часть 
кусковъ приготовлялась въ видѣ 
болванокъ, которыя прямо прока- 
тывались послѣ обжима кусковъ 
нодъ молотомъ, отчего ц ѣ И  ихь  
отиосйтелыю нѣсколько увеличи-

47 '/4 42 Ѵв зу ч\
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лась отъ выдачи платъ прокатнымъ 
рабочимъ, чего нѳ было въ пред- 
шествовавшихъ годахъ. Притомъ, 
принимая т ,  соображеніе цѣиу чу- 
гуна за послѣдніе два года и цѣну 
кусковъ за этоже время, выходитъ 
что въ послѣдній годъ, не смотря 
на увеличеніе платы прокатнымъ 
рабочимъ, цѣна кусковъ уменыни- 
лась въ каждомъ пудѣ на 0 коп.

Жолѣзо кричпое кованое всѣхъ 
сортовъ ...........................

Желѣзо кричное передѣльпое:
рѣзное . ........................

.шстовоо кровельное глянцевое. .
— — матовое . . .
—  котелыюе правлоное . ..
—  парсовое не пробивноо.
—  пробивное парсовое . .

ш и н н о е ....................................................
обрѣзная болванка ............................
р а л ы ю е ...................................................
лопаточное ............................................

При крѣпос- 

тномъ трудѣ 

въ 1861 г.

припасное ............................................
круглое и брусчатое....................

Въ послѣдиіе диа года круглое и 
брусчатое преимущественно гото- 
вилось и готовится болѣе мелкихъ 
сортовъ, выдѣлка которыхъ менѣе и 
слѣдов. цѣна его должна быть отно 
сительно болѣе. Лопаточное въ про- 
шедшемъ году было выкатано изъ 
стараго негоднаго корабельнаго же- 
лѣза, отчего и цѣна его значителыю  
выше другихъ годовъ. За тѣмъ ко- 
тельное и парсовое дорожѳ гіока- 
запо во второй граФѣ гіротивъ пер- 
вой отъ весьма ограниченнаго ко- 
личества приготовленія этаго же- 
лѣза, въ сравненіи съ первымъ 
годомъ, отчего и цеховые расходы 
увеличились.

Ііудлинговое эюелѣзо:

листовое пробивноо глянцевое. . .
псрвопрокатная болванка ....................

За тѣмъ осталыіые сорта пуд- 
лішговаго желѣза приготовлены по 
настоящее время еще въ такомъ 
ничтожномъ количествѣ, что брать 
ихъ иъ сравненіо нельзя и потому 
оставляю его до другаго^случая.

Приволыюмъ 
трудѣ съзаго- 
товкою мате- 
ріаловъ еще 
крѣпостнымъ 

трудомъ.

Кри волыюм'і> 

трудѣ и съ  

заготовками.

Рубли Коп. Рубли. К оа .

1
1

негото
1
1
1
1
1

8 5 %

32 ъ/і 
вил. 

49ѴВ 
Ю*/* 
15 Ѵ 2 
з3л  
63/ 4 

897/8 
84% 
8 6 7 *  
9978

343Д

83*/8

79

97%
2*7*
3*/2

50</8

1 3 7 *
23*/*
89

233/4
874
7

63*/4 
19

255/в
71*/4

Рубли. Коп.

6 7 -/2

79

15
90

10%
90*/*

96 7 *  
70* /2 

89*/2
78
66

«7в

18

70*/в
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Чтобы паглядиѣс объяснить значеніе этой таблицы, я 
сдѣлаю слѣдующее иредположеніе, весьма близкое къ истивѣ. 
ІІоложимъ, что заводы ежегодно отиравляютъ въ продажу 
на ярмарку около 490 т . пуд., изъ коихъ будетъ листова- 
го кровельнаго глянцеваго: кричнаго 80000 пуд., пудлинго- 
ваго 40000 , матоваго кричнаго 40000 пуд. * ) , парсоваго 
кричнаго 20000 пуд., шиннаго и рѣзнаго кричнаго каж- 
дзго по 80000 пуд., кованаго кричпаго разныхъ сортовъ 
100000 пуд., и круглаго и брѵсчатаго до 50000 пуд. 
Если мы каждый изъ этихъ сортовъ оцѣнимъ тѣми цьіФра- 

ми, въ какія обошлись опи въ три разпые періода времени, 
то мы получимъ, что при крѣпостномъ трудѣ понадобилось 
бы на приготовленіе 490 т .  пуд. около 522212 руб., во вто- 
ромъ случаѣ около 481998 руб. и пра вольномъ трудѣ 
только 413762 р у б .,т . е. въ первомъ случаѣ каждый пудъ 
желѣза круглымъ числомъ обошелся бы около 1 р. 7 коп., 
во второмъ около 97%  к. и въ нослѣднемъ около 8 4 %  
коп., За тѣмъ, если мы примемъ въ расчетъ, что вольпый 
трудъ необходимо увеличитъ выдѣлку, отчего сократятся общіе 
или накладные расходы, что самые накладные расходы пеобходи- 
мо должны уменьшиться отъ сокращенія числа служащахъ и 
проч., то мы несомнѣнно нридемъ къ убѣжденію, что вольный 
трудъ для заводовъ всегда бѵдетъ выгоднѣе, лишь бы мы са- 
ми очнѵлись огъ того усыпленія, въ какое были погружены 
ложнымъ убѣжденіемъ въ выгодности крѣпостиаго труда.

Тепсрь мнѣ ничего не остается болѣе, какъ только ио- 
желать, вмѣстѣ съ моимъ читателемъ, чтобы тѣ, до кого 
это касается, вникнувъ хорошенько въ свойство вольнаго 
труда, поддерживали бы своимъ добрымъ вліяніемъ благо- 
датеыя послѣдствія его. Ие падобно забывать того, что 
только доброе сѣмя даетъ добрый всходъ; что мы пожина- 
емъ только то, что посѣемъ и что мы обязаны пещись о

*) Матовое кричное желѣзо я оцѣішваю въ первом ь случаѣ въ ту  цѣиѵ, 
въ какую оио обошлось во второмъ.



тѣхъ, трудъ которыхъ есть наше благо. Работаетъ для насъ 
человѣкъ, мы обязапы кормить его, мы обязаны устранять 
отъ него всѣ соблазны, къ которымъ, болыпею частію, онъ 
прибѣгаетъ только въ крайности. Исполняя его справедли- 
иыя нужды, мы этимъ самымъ показываемъ ему добрый 
примѣръ и тѣмъ болѣе вправѣ будемъ требовать и отъ не- 
го лучшаго исполпепія. Немного будетъ для насъ чести, 
если мы только будемъ препятствовать расхищенію нашсй 
собственпости, даже путемъ самыхъ закопныхъ мѣръ. Этимъ 
мы только будемъ исполнять наши граждапскія права и 
обязапности. Нѣтъ, болыпе, во сто разъ будетъ болыне 
памъ чести, если мы будемъ стараться не вводить людей 
въ соблазпъ и отвращать взоры ихъ отъ всего имъ пепри- 
надле/кащаго. Эгаго мы можемъ достигнуть развитіемъ гра- 
мотности въ пародѣ, вкорененіемъ въ нихъ зановѣдсй Бо- 
жіихъ и за тѣмъ полнымъ и немедленнымъ удовлетвореніемъ 
ихъ нуждъ, тѣмъ удовлетвореніемъ, на которое они имѣютъ 
неоспоримое право. Такъ ли всѣ мы поступаемъ? Цѣнимъ 
ли мы труды и заботы людей о нашемъ собсгвенномъ бла- 
гѣ? Далеко нѣтъ. Кого же випить въ этомъ, кого випить 
въ томъ, что мы легко забываемъ все, что не касается иасъ 
самихъ; что мы забываемъ даже тѣхъ, кто трудится для 
насъ, чьи труды даютъ намъ всѣ блага жизни, окружаютъ 
насъ роскошыо, избыткама, дово.іьствомъ?

ГІриномнимъ же себѣ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , давъ 
свободу нашимъ крѣпостнымъ, не избавилъ насъ этимъ отъ 
обязанности пещись о тѣхъ изъ нихъ, которые для насъ 
трудятся, часто въ потѣ лица. Поймите вы, сильпые міра 
сего, державпую волю нашего благодѣтеля Царя и не забы- 
ваите человѣка, потому только, что онъ ншке васъ; онъ 
прежде всего человѣкъ и затѣмъ бѣдный труженникъ, иду- 
щій по пути указаппому всѣмъ намъ заповѣдями Царя Не- 
беснаго и волею лучшаго изъ Царей земныхъ.

И, Котляревскій.
С-го ІІоября 1863.
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ИЗВѢСТІЯ і СМѢСЬ
ВОЗДУХОНАГРѢВАТЕЛЬНЫЙ НРИБОРЪ. Съ ЦѣЛЫО болѣе 

Лѣйствительнаго ііагрѣванія воздуха, вдуваемаго въ доменныя 
печи, г. Гаунтлеттъ, изъ М иддльсбро-оиъ-Т исъ, сдѣлалъ н ѣ -  
которыя усоверш енствованія, одинаково примѣнимыя какъ къ 
прнборамъ нагрѣваемымъ обыкновеннымъ горючнмъ матеріа- 
ломъ, такъ и къ приборамъ дѣйствующимъ посредствомъ га- 
зовъ, теряющ ихся изъ нечеіі. Онъ устраиваетъ двойную печь 
съ  внутренними трубами, раздѣленную продольною стѣною на 
двѣ отдѣльныя печи, изъ которыхъ каждая имѣетъ свою  топкѵ. 
Въ стѣнѣ сдѣлано отверстіе, которое можетъ быть, по надоб- 
ностп, открыто или закрыто. На внутренней поверхности воз- 
духонагрѣвательныхъ трубъ  дѣлаются выступы изъ одинаковаго 
съ  ними металла, или же поперегъ сѣченія тр убъ  ставятся р ас- 
порки. Выступы эти разбиваютъ воздухъ, не даютъ ему про- 
ходить чрезъ трубы цѣлою массою , и тѣмъ способствую тъ его 
нагрѣванію; распорки же, кромѣ того, нредохраняютъ трубы  
отъ измѣненія Формы ири нагрѣваніи. Г . Гаунтлеттъ предпочи- 
таетъ ставить такой приборъ противъ каждаго Фурменнаго сво- 
да домениой иечи, такъ чтобъ воздухъ шелъ прямо, или почти пря- 
мо, къ Фурмамъ; при этомъ трубы отъ обѣихъ печен соедиіпноіся  
въ одну общ ую  т р убу , доставляющую воздухъ въ печь. При упо- 
требленіи обыкновеннаго горючаго матеріала, печи нагрѣваюгся 
поперемѣнно. При нагрѣваніи дутья газами, теряющимися изъ  
доменныхъ печей, газы проводятся въ топилыіыя п ростраи- 
ства печей обыкновенными способами, и печи могутъ дѣйство- 
вать или одновременно, или поперемѣнно.

(Тке Міпіпд .Іоигпаі № 1470, 1865).

о б р а б о т к а  оловянных-ъ р удъ . Г. Джемсъ Покинггорнъ, 
изъ Редрета, взялъ привнллегію на нѣкоторыя усоверш еиство-



впнія въ обработкѣ оловянныхъ рудъ . Прежде всего, руды об- 
работывшотся сѣрною  кислотою и хлористымъ пагріемъ, ири  
чемъ онѣ нагрѣваются до тѣхъ поръ , пока большая часть н е -  
чистотъ и посторопиихъ металловъ, какъ-то желѣза, мѣди, не  
растворится или не нриведется въ такое состояніе, въ кото- 
ромъ они могутъ быть отдѣлены промывкою. Дли такой опера- 
ціи обыкновенио бываетъ достаточпо четырехъ часовъ, тіо про- 
должительпость ея можетъ быть увеличена или умены лена, 
смотря но обстоятельствамъ. Ч тобъ повѣрить ходъ операціи, 
изъ иечи время огъ времени вынимаютъ п р обу , которую  п р о-  
мываютъ водою и потомъ сплавляютъ. Когда руда будетъ д о с-  
таточно обработана, ее  вынимаютъ изъ печи и промываютъ 
водою , чтобъ отдѣлить всѣ растворимыя и нерастворимыя ве- 
щ ества и нечистоты, которыя могутъ въ ней заключаться. 
Ч тобъ выплавить изъ руды металлъ, 20 частеіі по вѣсу руды, 
содерж ащ ей отъ 6 0  до 72 проц. олова, смѣшиваются съ  ф ліо- 
сомъ, состоящ имъ изъ 3 до 5 частей по вѣсу сухаго камен- 
наго угля, изъ * /16 до 3/ 4 части желѣза въ обточкахъ, опил- 
кахъ  или жестяныхъ обрѣзкахъ, и изъ Ѵ 1в до 2 частей ѣдкаго 
натра, кислаго углекислаго натра или поташ а, смотря по свой- 
ствамъ оловянпыхъ р удъ . Точныя гіропорціи рудъ и ФЛЮСОВЪ, 

ноступаю щ ихъ въ плавку, оиредѣляются уж е онытностыо ила- 
вильщика, который должепъ въ Этомъ случаѣ руководствовать- 
ся свойствами обработываемыхъ р удъ . Сиѣсь р у д ы . и ф лю совъ  

плавится въ обыкновенной ш ахтной или отражательпой печи. 
Г. Покинггорнъ изобрѣлъ также приборъ для обработки и п о -  
лученія мышьяковистой кислоты изъ рудъ  содерж ащ ихъ мышь- 
яігь. П риборъ его состоитъ изъ печи, окруж енной каналами, 
оканчивающимися трубою , сообщ аю щ ею  печь съ камерою для 
охлажденія газовъ. Рѵды, или вещества содер;кащія мышьякъ, 
засыпаются въ реторты , чрезъ сдѣланпыя для того дверцы, 
или чрезъ отверстія въ верхней части ретортъ; мышьяковистые 
газы, по выходѣ изъ ретортъ, проходятъ чрезъ выш еупомяну- 
тые каналы въ камеру, гдѣ н охлаждаются.

(Ткс Міпіпд ^оигпаі № 1474, 1805).
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п р и г о т о в л е ш е  л и т е й н а г о  ч у г у н а . Г. Ро бер тъ  М ѵ ш етъ , 

изъ КольФорда, взялъ привиллегію на сдѣланное имъ и зо б р ѣ те -  

н іе , со сто ящ ес въ гірибавлепін къ расплавленпому ч у гу н у , наз-



начаемому для отливки, нѣкотораго количества расплавлениой 
стали, полу-сгали или желѣза, нолучасмаго чрезъ обезуглерож е- 
ніе чугуна иосредствомъ пневматнческаго процесса. Отъ такой 

примѣси чугунъ иріобрѣгаетъ больш ую крѣпость и нообще 
улучшается въ своихъ свойствахъ. Ранѣе этаго, для улучш еиія  
своііствъ литейнаго чугуна, къ нему прибавляли пудлинговое 
желѣзо въ твердомъ сосгояиіи, и оба металла расплавляли вмѣ- 
стѣ; на способъ этотъ, въ свое время, также взііта была п р и -  
виллегія.

( ТІіе Міпіпд Іоигпаі № 4473, 1865).
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ВЫПЛАВКА ЧУГУІІА ИЗ*Ь ТИТАНИСТАГО ПЕСКУ ТАРАНАКИ.
Длп обработки изерипа или титанистаго желѣзняка, встрѣчаю- 
щагося въ состояніи песку близъ ГІыо-Ш имута, въ Новой З е -  
ландіи, и въ различиыхъ береговыхь мѣстностяхъ Италіи, г. 
Унльсоиъ, въ Парламентъ-стритъ (въ Лондонѣ), иредлагаетъ  
слѣдующій способъ:

Вмѣсто того чтобъ связывать частицы пескѵ посредствомъ  
какого нибудь смолистаго или другаго вещества, онъ насажи- 
ваетъ въ печь обыкновенный чугунъ, употребляя для первой 
операціи возможно малое количество металла; когда горнъ до- 
меннои иечи или вагранки достаточно наполнится расплавлен- 
нымъ металломъ, изъ печи дѣлается выпускъ обыкновеннымъ 
путемъ, и чугунъ отливается въ штьіки или плиты, или во вся- 
кую другую  Форму, которую иайдутъ наиболѣе удобною . Пока 
чугѵнъ ещ е въ жидкомъ состояніи, къ нему примѣшивается ти- 
таиистый песокъ въ своемъ естественномъ видѣ; когда штыки 
или плиты достаточно охладятся, ихъ разбнваютъ иа куски на- 
длежащей величины, для засыпи въ доменную  печь или вагран- 
ку; такимъ обрызомъ, если засыиать въ иечь каждый третій  
или четвертый ьыпускъ и примѣшивать къ нему титанистый 
песокъ, то печь будетъ постояино въ ходу.

Г. Уильсонъ нашелъ, чго самыя выгодныя пропорціи чугуна  
и песк у— одна часть расплавленпаго металла на двѣ частн ие- 
ску въ естесгвенномъ состояніи; при такой пропорціи каждый 
третій выпускъ металла будетъ достаточенъ для непрерывнаго 
дѣйствія печи; пропорціи оти однакожъ могутъ измѣняться. 
Оігь положителыю избѣгаетъ смѣшиванія изерина съ смолистымъ 
каменнымъ углемъ, или глииою, или известыо, или накоиецъ
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смѣсями этихъ всщ ествъ, тпкъ какъ подобиыя примѣси оказы- 
ваютъ весьма вреднос вліяиіе на качсства сплава, при персдѣ- 
лѣ его на сталъ. Горючій матеріалъ длл расплавки титанистаго  
песку въ домениой печи или ваграикѣ можетъ быть каменный 
уголь, коксъ или древесный уголь; но если снлавъ тктана съ  

желѣзомъ назиачается для передѣла въ сталь, то должно п ред- 
почитать древесный уголь. Въ доменной печи, служащ ей для 
расплавки титанистаго песку, г. Уильсонъ предпочитаетъ у п о -  
треблять нагрѣтое дутье; впрочемъ, при псудобствѣ получать, 
нагрѣтый воздухъ, можно вдувать въ печь и холодный. И агрѣтое 
дутье, для сильнѣйшаго дѣйствія, должно ішѣть температуру  
н е ниже 600° Ф аренгейта, Къ ш ихтѣ, въ доменной печи или 
ваграикѣ, могутъ прибавляться ф л ю сы , какъ-то: д о м е н н ы е  ш ла- 
ки, глина, известь; но тольио они пе должны предваритслыю  
смѣшиваться съ  титанистымъ иесісомъ. Флюсомъ можетъ быть 
употребленъ также марганецъ, который или примѣшивается къ 
п еску, или же прибавляется отдѣльно къ сыпи.

( ТІіс Міпіпд Іоигпаі № 1472, 1863).

СВѢТИЛЬНЫЙ ГАЗЧЬ ИЗ”Ь НЕТРОЛЯ И Д РО В Ъ . Въ А мери- 
канскомъ « б а з  Ь і^ Ы  Іо и г п а і»  пиш утъ: Законы управляющіе 

перегонкою  гіетроля и его продуктовъ, для полученія изъ нихъ  
газа, соверш енно противоположны законамъ, столь успѣш по  
примѣняемымъ іа> приготовлеиію каменноугольнаго газа. При 
перегонкѣ петроля 1) нагрѣваніе должно быть п остепенное, 
чтобъ масло испарялось не скорѣе того, какъ можетъ о б р а зо -  
ваться газъ; иначе будетъ болыная трата матеріала и 2) такъ 
какъ съ  одной стороны , для превращ енія пара въ газъ , н еобхо-  
димо соприкосновеніе его съ  раскаленнымъ желѣзомъ, между 
тѣмъ какъ, съ  другой, отъ дальнѣйшаго соприкосновенія п р о -  
исходитъ разложеніе уже образовавшагося газа (отчего въ газо- 
выхъ ретортахъ часто находятся углеродистые осадки), то при- 
бор ъ  долженъ быть устр оен ъ  такимъ образомъ, чтобъ газъ, 
образовавшійся изъ паровъ, проходилъ чрсзъ раскаленную п о- 
верхиость реторты, со скиростыо достаточиою  для того чтобъ  
онъ не могъ разложиться.

ІІри обработкѣ петроля иа основаніи этихъ законовъ, изъ  
одного галлона нолучается 125 Футовъ весьма густаго газа, и 
кромѣ того въ трубахъ  и ретортахъ не происходитъ никакого



засорепія или осадка. ІІо чтобъ приготовлеыіе газа изъ петро- 
ля было выгодно для газовыхъ коыпаній, необходимо ещ е третье 
условіе— разжиженіе газа, чтобъ оігь могь горѣть безъ  дыма, 
п чтобъ стоимость его не нревышала стоимостн каменноуголь- 
наго газа. Условіе это выполняется чрезъ перегоику масла вмѣ- 
стѣ съ деревомъ. Получаемый при этомъ изъ дерева водородъ  
разводитъ маслородиый газъ изъ масла, и въ тож е время п ре-  
дохраняетъ его прп проходѣ чрезъ раскалепную поверхность  
реторты. Прп такомъ процессѣ требуется столь мало петроля, 
что его можно скорѣе считать толысо матеріаломъ для сгу щ е-  
нія газа, получаемаго изъ дерева. Изъ одного галлона петроля 
или петрольной смолы (которая при обработкѣ съ деревомъ  
соверш енно замѣняетъ петроль) и 155 Футовъ твердаго дерева, 
нолучается 300 Футовъ газа, имѣющаго одинаковую свѣтиль- 
ную  способность съ каменноугольнымъ газомъ, и около 2 чет- 
вериковъ хорош аго древеснаго угля (имѣющаго стоимость упо- 
треблеинаго дерева); ноэтому въ цѣну газа падаетъ только 
стоимость петроля или смолы.

( ТІіе Міпіпд ^оигпаі № 1475, 1863).

СТРАШНЫЙ ВЗРЫ ВЪ Б Ъ  КАМЕННОУГОЛЬНОМЪ РУДНИКЬ.
Иедавпо весь округъ Ю жнаго Валлиса былъ пораженъ слухомъ  
о страшномъ взрывѣ въ каменноугольномъ рудникѣ въ Марга- 
мѣ. Говорили, что болѣе 150 человѣкъ лншились жизии, кро- 
мѣ множества другихъ, которые были изуродованы и обожжены. 
Однакожъ слухъ этотъ оказался преувеличеннымъ: всего убито  
38 человѣйъ и многія вдовы и семейства остались безъ  куска 
хлѣба; въ рудникѣ пропзошли огромныя поврежденія. Рудннкъ, 
въ которомъ случился взрывъ, одинъ изъ самыхъ болыпихъ въ 
Южномъ Валлисѣ. Онъ располо?кенъ въ Маргамскомъ приходѣ, 
въ Гламорганшпрѣ, въ 3 мнляхъ отъ станціи Портъ Тальботъ, 
и около 8 миль отъ Нита, въ имѣніи г. Тальбота, лорда— л е й -  
теианта граФства; онъ на откупу у  гг. Внвіаиъ и К ., кото- 
рые его разработываютъ. Камениоугольный рудникъ МорФИ, 
какъ уж е сказано, одинъ изъ самыхъ болыпихъ во всемъ  
Ю жномъ Валлисѣ; чтобъ дать поиятіе о его величинѣ и важио- 
сти, достаточно сказать, что въ немъ работаю тъ обыкновенно 
около 800  человѣкъ. Подземныя выработки простираются бѵ к- 
валыю иа цѣлыя мили, и въ день добывается около 600  тоннъ  

Горн. /Ііурн. Кп. I. 1864. 10
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каменнаго угля, который нагружается ігь Портт. Тальбоп, 
Брайтонъ Ф ерри, Нитъ или Сванси. Каменный уголь см ол и -  
стый н отдѣляегт. вообщ е много газовъ, такъ что разработка  
рудника т р еб у етъ  большой тщ ательности и осторожности; сколь- 
ко извѣстно, все было сдѣлано, что только капиталъ и инж енерное  
искустізо могутъ сдѣлать длл безодасности  больиіаго числа ра- 
ботниковъ, ежедневно занятыхъ въ рудникѣ. Если мы н е ош и- 
баемся, въ теченіи послѣднихъ восьми или десяти лѣтъ, въ р уд-  
никѣ этомъ было уж е два несчастныхъ случая: одинъ, лѣгъ 
восемь тому назадъ, въ которомъ погибло 16 человѣкъ, и др у- 
гой , года за три, когда ѵбито 4  человѣка. П оэтому г. Вивіанъ, 
одинъ изъ владѣльцевъ, ие разъ  говорилъ своему главному 
управляющемѵ г . Грей (одному изъ лучш ихъ и наиболѣе опыт- 
ныхъ управляющихъ въ цѣломъ королевствѣ): «не щадите н з -  
держекъ; что бы ни стоило предупреж дайте несчастиые случаи, 
если только возможио ихъ предвидѣть». Рудникъ провѣтривается 
посредствомъ печи, которая дѣйствуетъ превосходно, если при- 
і ія т ь  въ соображ еніе огромпое протяжеиіе выработокъ; одна- 
кожъ, для большей безопасности , работа производится постоян- 
но съ  замкнутыми предохраннтельиыми ламиами. Несчасгный  
елучай, здѣсь описываемый, произош елъ вскорѣ послѣ 10 ча- 
совъ утра, когда въ рудникѣ было около 400 рабочпхъ. ІІепо- 
средственнымъ мѣстомъ взрывэ была западнал часть 9— і>утоваго 
пласта, въ разстояніи  отъ дна шахты около 500 ярдовъ. Во 
время взрыва здѣсь работало 43 человѣка, въ томъ числѣ нѣ- 
сколько мальчиковъ; изъ нихъ 38 погибло или отъ обжога или 
отъ вредныхъ газовъ. Другія части рудника, кажется, мало но- 
страдали отъ взрыва; но въ 9-Футовомъ пластѣ пронзошли боль- 
шія поврежденія: всѣ двери выбиты, во многнхъ ыѣстахъ обва- 
лилась крѣпь и закладка, такъ что весьма трудно отыскать тѣла 
уби ты хъ . Когда выработка нѣсколько очистилась отъ газовх, 
многіс рабочіе доброволыю опустились б ъ  рудникъ, чтобъ по- 
дать помощь своимъ убитымъ или умирающ имъ товарищамъ. 
Г . Грей, во время взрыва, былъ также въ выработкѣ; отъ дѣй- 
ствія газовъ онъ потерялъ чувства, но чрезъ нѣсколько мгнове- 
ній прнш елъ въ себя , и рнскуя собственною  жнзныо помогалъ  
спасать песчастны хъ рабочихъ, изъ которыхъ одииъ или два 
единственно ему обязаны своею жизныо. Г . Томасъ Евансъ, 
инспекторъ отъ правительства въ Ю жномъ Валлисѣ, ирибылъ 
па мѣсто чрезъ нѣсколько часовъ послѣ взрыва, тотчасъ же
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спустился въ рудникъ и оказалъ большія услуги своею  распо-  
рядительностыо и опытностью.

Хотя число погибш ихъ лю дей считается 3 8 , н о д о с и х ъ п о р ъ  
ещ е н е иайдено 10 тѣлъ, и потому судебн ое слѣдствіе отло- 
жено до того времени, когда остальныя тѣла будутъ  вынуты 
изъ рудника.

[ТІіе Міпіпд .Ьттпаі № 1470, 1865).

СИСТЕМА ЖЕЛЙЗІІЫХТЬ ДОРОГТЬ ВЪ ВЕЛИКОБРИТАНІИ.
Около восьми лѣтъ прошло съ  тѣхъ поръ, какъ г. Р обер тъ  
СтеФенсонъ, въ своемъ адресѣ институту гражданскихъ инже- 
неровъ, изложилъ общ іе успѣхи желѣзныхъ дорогъ въ Соеди- 
нениомъ Королевствѣ, и указалъ, со всею силою геніальнаго 
ума, на тѣ начала, которыя должны лежать въ основаніи у с т р о й -  
ства и уиравленія желѣзныхъ дорогъ. Къ концу 1854  года, по 
словамъ г. СтеФенсона, рбщая длина всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, 
открытыхъ для сообщ енія въ Великобританіи, простиралась до  
8054  миль —  длина почти равная діаметру земнаго шара, и на 
500 миль большая, чѣмъ вмѣстѣ взятая длина болынихъ рѣкъ 
въ Европѣ, составлявшихъ, до устройства желѣзныхъ дорогъ, 
главные пути сообщ енія. Отъ 1854 до 1863 года прибавилось  
ещ е 3500  миль желѣзііыхъ дорогъ —  общая длина всѣхъ линій, 
открытыхъ къ I яиваря 1863 года, была 11551 миля, изъ кото- 
рыхъ 682  мили, или почти 6% , было открыто въ одномъ 1862  
году. ІІоэтому, съ того времени какъ писалъ СтеФенсоиъ, желѣз- 
ныя дороги въ Великобританін распространялись весьма быстре: 
онѣ проходили по новымъ мѣстностямъ, и доставляли торговлѣ 
весьма важные пути сообщ енія. Въ 1 8 і5  году желѣзныя д о р о -  
ги считались уже достаточио развитыми для внѵтреннихъ со-  
общ еній; однакожъ число пассажировъ, съ тѣхъ поръ , увели- 
чилось въ слѣдующихъ замѣчательныхъ размѣрахъ:

Годъ. Число пассажировъ. Годъ. Число пассажнропъ.

1845 ................. 337 9 1 0 0 0  1859   149757000
1850 ................. 72854000  1860   1 63436000
1854  ................. 111206000  1861   1 73721000

1862 ................. 1 80429000
Г. СтеФеисопъ замѣтилъ, что «число пассажировъ болѣе чѣмъ 

утроилось въ десяіь лѣтъ»; еслибъ онъ дожнлъ до иаіиего вре- 
мени, то увидѣлі) бы, что въ двадцать лѣтъ оно почти уш е-

10 '



стерилось. Количество перевозки по желѣзнымъ дорогамъ съ  
каждымъ годомъ возрастаетъ; суммы, выручаемыя великобритан- 
скими компаніями желѣзныхъ дорогъ, также быстро увеличи- 
ваюгся. Общая выручка компаній изъ всѣхъ источниковъ была;
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Въ 1845 году 6 2 0 9 0 0 0 Ф Ѵ Н Т . ст
1850 » 1 3 2 0 4 0 0 0 » »

1854 » 2 0 2 1 5 0 0 0 Х> »
» 1859 » 2 5 7 4 3 0 0 0 » )>
)> 1860 » 2 7 7 6 6 0 0 0 » »
)> 1861 » 2 8 5 6 5 0 0 0 » »
» 1862 » 2 9 1 2 8 0 0 0 » »

Такіе результаты дѣйствительно могутъ считаться чудесными. 
П ри старой системѣ перевозки, па каждую карету можно счи- 
тать среднимъ числомъ десять пассажировъ; для перевозки т о -  
го числа пассажировъ, которое перевозится нынѣ по желѣз- 
нымъ дорогамъ, потребовалось бы ежедневно не менѣе восемнад-  
цати тысячъ  каретъ. Чго касается до товаровъ и минеральныхъ 
пронзведеній, то можно сказать положительно, что безъ  помо- 
щи желѣзныхъ дорогъ 30 милліоновъ тоннъ товаровъ и 63 мил- 
ліона тоннъ минеральныхъ произведеній вовсе не могли бы быть 
перевозимы.

К ап и тал ъ , задолженпыіі въ компаніяхъ великобританскихъ  

желѣзныхъ дорогъ, превы ш аетъ  въ настопщ ее время огромную  

цьіФру 4 5 0 0 0 0 0 0 0  Фунтовъ стерлииговъ . Тр уд но  представить  

себ ѣ  такую  сум м у. О н а въ семь или восемь разъ превосходптъ  

годичиый доходъ со всей со б ств ен н о сти  въ Великобританіи ; оиа 

составлястъ  болѣе половины національнаго долга, сумма ко то-  

р аго , какъ мы привыкли с ч и т а т ь , достигла уже предѣловъ т а -  

блицы умнож енія. Но это  количество д енегъ  въ четы реста пять- 

десятъ  милліоновъ Фуитовъ стерлинговъ— что же оно п р ед ста-  

вляетъ? КомФортъ, счастье, б л аго д ен ств іе— во м ногнхъ случаяхъ  

даже сущ еств о в ан іе— цѣлыхъ ты сячъ семействъ!
( Тке М іпіпд Зоигпаі  №  ‘1 4 7 4 , 4865).

ВЫВОЗЪ ПАРОВЫХЪ МАШИНЪ ИЗЪ ВЕЛИКОБРИТАНІИ.
Не смотря на прогрессъ  въ постройкѣ паровыхъ машинъ, какъ 
на магерикѣ Европы такъ и въ колоніяхъ, запросъ на британ- 
скія машины въ прош едш смъ (1 8 6 2 ) году былъ гораздо болѣе,



чѣмъ когда ш ібудь. Такимъ образомъ стоимость паровыхъ ма- 
ш инъ, вывезенпыхъ изъ Всликобританіи, была.
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Въ 1848 году 2 3 4 1 8 2  Фунта стерл
» 1849 » 152519  »

1850 » 4 2 3 9 7 7  »
1851 У> 4 0 3 6 3 7
1852 » 338222

» 1853 » 4 5 8 3 7 6  » »
» 1854 » 5 6 6 7 6 8  » »
» 1855 » 883370  »
» 1856 » 8 1 9 0 6 7  »
» 1857 » 1 0 69249
» 1858 » 1097278  »
» 1859 » 9373 4 0  »
» 1860 » 1 2 38333  »
» 1861 » 1 2 58164  »
» 1862 » 1631761  »

Увеличецію вывоза паровыхъ машинъ въ послѣдніе годы сно- 
собствовалъ, вѣроятно, запросъ на локомотивы для индѣйскихъ 
и австралійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

[Тке Дііпгпд Зоигпаі  № 1473, 1863).

КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІИ ВТ.
1862  году. Въ 1862 году въ Великобританіи добыты слѣдую - 
щія количества каменнаго угля, раснредѣленныя по граФствамъ:

Дергемъ и Н ортемберлендъ....................... тоннъ 19360356
Кемберлендъ ...................................................... » 1330287
Іоркш иръ................................................................ » 9255500
Д ер б и ш и р ъ .......................................................... » 4534*800
ІІоттингемш иръ.................................................  » 732666
Л ей стер ш и р ъ ...................................................... » 6 9 6 0 2 4
Варвикширъ.......................................................... » 678000
СтаФФордширъ и В о р стер ш и р ъ . . . » 7522750
Л анкагпиръ..........................................................  » 10597500
Ш еш иръ.................................................................. » 787750
Ш р оп іш тр ь ..........................................................  » 1029750
Глостерш нръ, Сомерсетширъ и Д е -
вонш иръ.................................................................. » 1750000



37 5 0 0 0 0
6 7 4 9 4 5 5
1 6 60000

1 1076000
127500

8 1 6 3 8 3 3 8 .
(Оттуда ж е).

ІПИНЕРЛЛЬНЫЯ БОГАТСТВА КАЛИФОРНІИ. ПриВОЗЪ рОЗСЬІП- 

наго золота изъ виутренности страны въ Санъ-Ф ранциско про- 
стирался въ 1862  году до 8 5 07960  Фунтовъ стерлинговъ. Ііи - 
когда въ КалиФорніи не было столько иовыхъ открытій метал- 
лическихъ богатствъ, какъ въ настоящ е время; хотя русла ея 
рѣкъ уже почти совсѣмъ истощ ены, наносы въ долинахъ и рав- 
нинахъ гораздо менѣе производнтелыіы, чѣмъ лѣтъ 10 или 12  
тому назадъ, но зато горы и кряжи, ее  прорѣзывающіе, начи- 
наютъ доставлять руды весьма богатыя металлами. Съ каждою  
почтою получаются извѣстія о новыхъ открытіяхъ въ сѣверной  
и южной частяхъ страны; золото находится въ такихъ мѣ- 
стахъ , гдѣ прежде и н е подозрѣвали его присутствія; жилы се -  
ребряны хъ, мѣдныхъ и другихъ столь же цѣнвыхъ рудъ бы- 
стро открываются одна за другою . Знаменитая Монте Діабло 
прорѣзана жилаіѵш мѣдныхъ рудъ; можетъ быть она содержитъ  
въ себѣ  и другіе металлы, присутствіе которыхъ до сихъ поръ  
ещ е не было открыто. Нсвада оказывается весьма богатою  с е -  
]>ебромъ и золотомъ, Арнзона же бѵдетъ скоро, по всѣмЪ вѣ -  
роятіямъ, сопергшчать съ КалиФорніей 1849 года. Расчитываютъ, 
что Скалистыя горы (К о ск у  Моипіаіпз), въ Англійской Колум- 
біи) произведутъ въ настоящемъ году золота на 2 0 0 0 0 0 0 0  Ф у н т . 

стерл.
[ТІіе ЛІіпіпд ^оигпаі К» 1467, 4865).

УПОТРЕБЛЕНІЕ ГАЗА ДЛЯ ТОПКИ ПАРОВЫХТЬ КОТЛОВЪ.
Относительная неспособиость къ перемѣщ еиію паровыхъ к о т -  
ловъ препятствовала примѣненію паровой снлы въ весьма мно- 
гихъ случаяхъ, гдѣ агентъ этотъ , при другихъ обстоятсль- 
ствахъ, могъ бы быть употребленъ съ  большою выгодою; ф э к т ъ
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Монмаутширъ........................................  »
Южный Валлисъ....................................  »
Сѣверный Валлисъ........................................  »
Шотландія.  ......................................... »
Ирландія................................................... »

Общая производителыюсть Велико- 
британіи въ 1862 году.........................  »



этотъ призііастъ даже тотъ, кто незпакомъ съ постоянпыми 
усиліями, которыя время отъ времепи упогреблялись и зобр ѣ та- 
телями, для замѣны паровой машины дрѵгою, болѣе удовлетво- 
ряющ ёю вышеприведениому условію. Въ настоящ ее время, 
однакожъ, доказаио почти иолоѵкителыю, что паръ не можетъ  
быть замѣиенъ ппкакими дрѵгими движителями, и всѣ ѵ совер- 
ш енствованія1 должны стремиться къ сбереж енію  горючаго м а- 
теріала, нынѣ унотребляемаго для образованія пара, или же къ 
открытію новаго матеріала, который былъ бы болѣе выгоденъ въ 
экономическомъ отнош еніи и могъ бы употребляться иа томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ требуется движущая сила. ІІримѣнеиіе элек- 
тричества до сихъ поръ обходится ещ е слишкомъ дорого; что 
касается до замѣны каменнаго угля газомъ, то вообще иолага- 
ли, что результатъ не можетъ быть удовлетворительнымъ, такъ 
какъ ири этомъ сырой матеріалъ замѣняется выдѣлаиныыъ изъ 
нсго продуктомъ. Однакожъ, въ настоящ ее время есть доста-  
точныя доказательства тому, что вьйиеприведенное мнѣніе ош и-  
бочно, и что газъ можетъ быть уиотребленъ и дѣйствителъио 
употребляется для произведенія пара, и при этомъ иредста- 
вляетъ иесомнѣнныя выгоды въ сравненіи съ  сырымъ м-атеріа- 
ломъ— каменнымъ углемъ.

Въ котельныхъ заводахъ гг. Кетлеръ и К°. на У энлокъ-родъ, 
ноставленъ весьма умѣстительный, вертикальный паровоіі к о -  
телъ, который устроенъ ио иривиллегіи А р. Джаксона, и ота-  
плпвается однимъ только газомъ изъ каменнаго угля. Котелъ  
этотъ доставляетъ иаръ для 4-сильной паровой машнны, съ  да- 
вленіемъ около 5 Фунтовъ; для этаго уиотребляется только 
одпа неболыная горѣлка, выпѵскающая 12 кубическихъ Футовъ  

газа въ часъ. Когда зажжены 16 горѣлоігь, то давленіепара под- 
нимается до 45  Фунтовъ на квадратный дюіімъ, и потреблеиіе 
газа во всѣхъ горѣлкахъ доходитъ до 200 кубич. Футовъ въ 

часъ, такъ .что давленіе въ 45 Фунтовъ получается посредствомъ  
количества газа, которое, по цѣнамъ лондопскихъ газовыхъ ком- 
паиій, стоитъ менѣе ІОѴг пенсовъ. Секретъ успѣха въ иаро- 
вомъ котлѣ г. Д?каксона заключается, новидимому, въ тщ атель- 
иомъ устройствѣ котла, имѣющаго нагрѣвательиую поверхность 
въ 110 Футовъ, и въ употребленіи особаго рода горѣлокъ, ири 
которыхъ вмѣстѣ съ газомъ нотребляегся значительиое коли- 
чество атмосФернаго воздуха, н тѣмъ ироизводится наибольшее 
дѣйствіе нри иаименьшемъ нотребленіи газа.
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Хотя результаты, полученные Джаксономъ, уже весьма удо- 
влетворительны, но онъ полагаетъ возможнымъ сдѣлать ещ е нѣ- 
ісоторыя улучш енія въ устройсгвѣ котла, и надѣется произвести  
тожо дѣйствіе при потребленіи  въ часъ 125 кубич. Футовъ га- 
за, вмѣсто 200  Футовъ. Между выгодами такой системы обра- 
зовапія пара, можно указать на ненадобность въ употребленіи  
дымогарнаго прибора, т р у б ъ , колоспшсовъ, инструментовъ для 
кочегаровъ и проч.; кромѣ того здѣсь нѣтъ сажи, нечистотъ, 
и потому нѣтъ причинъ, производящихъ обыкновенно иожары; 
наконецъ сберегаю тся расходы  на иодвозъ горючаго матеріала 
къ котлу н отвозку м усора, пепла и проч. Т акъкакъпри этомъ  
не образуется дыма, то нѣтъ надобности въ трубахъ , и толь- 
ко въ закрытыхъ проетранствахъ ставится неболыпая трубка  
для отвода ііродуктовъ сгоранія газа. Печь можетъ быть заж -  
жена въ кѣсколысо секундъ, безъ  помощи Ф итилей или  др у-  
гихъ легковоспламеняющихся вещ ествъ; точно таіш е огонь м о -  
жетъ быть мгновенио потуш енъ, что весьма удобно въ случаяхъ, 
когда иаровая сила требуется  толысо на опредѣленные, но н е -  
п р ави л ь н ы е  промежутки в р е м е н и . Когда котелъ этотъ сдѣлает- 
ся болѣе извѣстнымъ, то употребленіе его, нѣтъ сомнѣнія, бы- 
стро распространится.

(Т/іе М іп іп д  Зоигпаі  №  4468, 1865).

НОВЫЙ СНОСОБТЬ ОТЛИВКИ НАКОВАЛЕНХ. Иаковальня ФОр- 
муется такъ, что лице ея бываетъ обращ ено книзу и въ Фор- 
мѣ дѣлаются два литника, которые сообщ аю тся съ внутренней  
пустотой на горизонтѣ лица *) и какъ можно болѣе удалены  
одинъ отъ другаго. Сначала чрезъ одинъ литникъ вливается 
столько стали, чтобы лицо получило надлежащ ую толщнпу, и 
потомъ, не прекращая прибавлеиія стали, черезъ  другой лнт- 
никъ въ тоже время наливается чугуяъ; но къ концу п ри ба-  
вленіе стали прекращ ается и ФОрма дополняется однимъ ч у г у -  
номъ. Отливку доляспо вести очень быстро; въ заключеніе н а -  
ісовалыпо вынимаюгъ изъ Формьт, ліще ея отковываютъ, вырав- 
ниваютъ и закаливаютъ.

(Епдіпеег. 8ері.  1865, р .  134).

’ ) Бѣроятно одипъ литпикъ пѣсколысо иижс другаго.
и. и.
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НОВЫЙ МЕТАЛЛЪ и н д ій . Ф. Рейха и Т. Рихтера во Ф рей- 
бергѣ. Въ Ф рейбергской заводскои лабораторіи были изслѣдо- 
ваны два сорта руды, состоящ іе главиѣйше изъ сѣриаго и мы- 
шьлковаго колчедановъ, изъ цинковой обмаики и исбольшаго 
количества свиицоваго блеска; сверхъ того, кромѣ землистыхъ 
частей и кремиезема, въ нихъ заключались марганецъ, мѣдь и 
немного олова и кадмія. Руды эти были прежде оббжжены и по- 
томѵ изъ нихъ отдѣлилась болыная часть сѣры и мышьяка, по- 
томъ смѣшаны съ  солянбй кислотой, выпареиы досуха  и п р о -  
мыты водой. Полученный при этомъ нечистый хлористыіі цинкъ 
былъ изслѣдованъ спектроскопомъ, такъ какъ во многихъ про- 
дуктахъ Ф рейбергскаго завода былъ открытъ въ небольшомъ  
количествѣ таллій. Спектръ не обнаруживалъ линій таллія, но 
въ немъ была видпа линія индиговаго цвѣта, неизвѣстная до 
спхъ поръ. Когда иотомъ удалось отдѣлить предполагаемое н о- 
вое вещ ество, хотя и въ очень малыхъ колнчествахъ, частію въ 
хлорисгомъ соединеніи, частію въ видѣ водиой окиси и частію  
въ видѣ металла, то авторы, смачивая ихъ соляной кислотой, 
получали въ спектрахъ такую блестящ ую, рѣзкую и неизмѣн- 
ную  сиш ою лииію, что не могутъ не прійти къ выводу объ  
открытін поваго металла, назвапнаго ими ипдіемъ.

Упомяпутая линія имѣетъ замѣтио большую преломляемость 
въ сравнеиіи съ синею  линіею стронція, и сверхъ того въ 
спектрѣ видна ещ е гораздо слабѣйшая линія, нмѣющая болѣе 
сильную преломляемость, почти, одиакожъ не вполпѣ, такую же, 
какъ у  синей липіи калія.

Изъ числа химическихъ свойствъ индія, авторы могутъ съ  
увѣренностію  указать только на то, что оиъ не осаждается 
сѣрнистымъ водородомъ изъ кислыхъ растворовъ хлористаго со -  
единенія; что сухое хлористое соединеніе его силыю притяги- 
ваетъ влажиость и расплывается; что окись, накаленная съ  с о -  
дою на углѣ, возстановляется въ металлическій королекъ свипцо- 
восѣраго цвѣта, ковкій, очеиь мягкій и дающій передъ паяль- 
пой трубкой желтоватый налетъ, не принимающій отъ кобаль- 
товаго раствора, послѣ новаго иакаливанія, никакаго характери- 
стическаго цнѣта.

(^оигп. Г. р га к і .  С/іетіе, ВЛ. 89, .9. 441).



о б ъ  и з в л е ч е н і и  з о л о т а  и  с е р е б р а ,  1 . 1'есисра. Г . Р ес-  
н еръ  защ ищ аетъ ирава свои на открытіе предложеннаго иедав- 
но г. Патера (см. Г ори. Ж ур н . 1863 г. №  б) употребленія  
насыщ еннаго хлоромъ крѣцкаго раствора поварениой соли для 
совокупнаго извлеченія золота и серебра, и сообщ аетъ объ  
этом ъ способѣ  нѣсколько п одробностей . Когда руды иля п р о -  
дукты, содержащ іе золото и сер ебр о , подвергаются обжиганію  
съ  поваренною солыо, то образую тся: двойное хлористое сое-  
диненіе сер сбр а  и иатрія (А уС І - і -  Л'аС1) и соединеиіе оки-

сей  золота и натрія съ хлористымъ натрізмъ (АиЫ а -+- N ^01); 
первое изъ нихъ растворимо въ горячемъ разсолѣ, а второе на- 
нротивъ очень мало растворимо и извлекается въ нѣсколько боль- 
ш ей степени въ присутствіи однохлористаго желѣза; наконецъ  
совсѣмъ не извлекается въ присутствіи основнаго дву-трехъ-хло- 
ристаго желѣза, которое образуется при Августиновомъ си осо -  
бѣ. Можно иравда изъ обезсеребренны хъ этимъ послѣднимъ 
способомъ остатковъ извлечь золотопо методѣ Платнера, иосред- 
ствомъ газообразнаго хлора, но для сего нуженъ очень большой 
избытокъ газа, который весьма вредно дѣйствуетъ на рабочихъ  
и скоро портитъ деревянную  п осуду . Съ гораздо болынею вы- 
годою можетъ служить для извлеченія золота смѣсь холодішго 
раствора поваренной соли съ  хлорною  водоя, которая дѣ й ст-  
вуетъ какъ силыюе извлекающее средство и иредохраняетъ зо- 
лото отъ всѣхъ вліяній, способствую щ ихъ осажденію его въ 
извлекательныхъ чанахъ. Изъ иагрѣтыхъ золотистыхъ раство- 
ровъ золото осаждаегся мѣдыо, какъ и ири Августиновомъ спо- 
собѣ . Ц емсптное золото всегда бываетъ серебристо. С одерж а- 
иіе свинца въ рудахъ и продуктахъ безвредио.

(Вегд-иші Виеііепт. Іе і іи п д .  1865,  № 59)



ПРИОЖЕНІЕ.

Отвѣтъ и  м і м і с  г . Рож кова.
Страннымъ показалосьі мнѣ замѣчаніо г . Рожкова на мою 

статыо о тюрбинахъ (см. Горныіі Журнадъ 1863 г . ,  ч. Ш , 
стр. 633). Въ мосй статьѣ кажется не замючалось ничего 
непріятнаго для г . Рожкова, между тѣмъ какъ его замѣча- 
ніе очевидно было слѣдствіемъ неудовольстлія. ІІоэтому я 
вынужденъ сказать, чго виданныя мною простыя тюрбины 
Жонваля, устроенныя на Уралѣ г . Рожковымъ, оказались иа 
практцкѣ удовлетворительными; повѣрять же ихъ вычислені- 
емъ, носмотря на все мое желаніе, я нс могъ, не имѣя на то 
подробныхъ и вѣрныхъ чертежей этихъ машинъ. При срав- 
неніи же тюрбины ІІІиле съ двойными тюрбинами Жонваля, 
я только для примѣра привелъ единственнѵю мнѣ извѣстную 
двойиую тюрбинѵ, устроенную въ Екатеринбургѣ г . Рожко- 
вымъ.

Такъ какъ мысль двоішыхъ тюрбинъ принадлежптъ Жон- 
валю и Редтенбахеру, но не г . Рожкову, то меня удивляетъ 
по какомѵ праву онъ трсбуетъ отъ меня какихъ либо объя- 
сненій по этому предмету? Впрочемъ, во избѣжаніе длинной 
полемики, я готовъ въ немногихъ словахъ показать ошибоч- 
ность взгляда г . Рожкова.

I .  Что касается до псрегибовъ воды въ тюрбинахъ, о ко- 
торыхъ по мнѣнію г . Рожкова не стоитъ и говорить, то мы 
просимъ его заглянуть по этому предмету на сгр. 111 сочиНенія 
Рсдтенбахера: ТЬеогіе шні Ваи <1ег. ТигЬіпеп, гдѣ, при срав- 
нсніи тюрбпнъ Фурнейрона и Жоиваля, извѣстный проФессоръ 

прсяіде всего говорип. о врсдномъ вліяніи персгибовъ воды и о 
преимуществѣ въ этомъ отношеніи послѣдней тюрбины предъ 
нервою. Хотя перегибы эти неизбѣжиы во всѣхъ тюрбииахъ,
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одиакоже чѣмъ ихъ мепыде тѣмъ лучше. Излишнее же 
ѵвеличеыіе діамстра подоспуска, для умеш.шеиія скорости и 
слѣд. сопротивлеиія отъ перегиба, влечетъ за собою иагірас- 
ные расходы матеріала.

I I .  Г . Рожковъ полагаетъ, что тюрбина Шнле не проіце двой- 
иой Жонвалевой; но считаетъ безполезнымъ объ этомъ распрос- 
траняться; между тѣмъ какъ, именно въ этомъ отношеніи, 
преимущества тюрбипы Шиле обнаруживаются со всею оче- 
видностыо.

a) Тюрбина Шиле имѣетъ два рабочихъ колеса, насажен- 
иыхъ одно подлѣ другаго на горизонтальной оси, и одно 
направляющее колесо; двойная же тюрбина Жонваля имѣеті> 
два направляющихъ и два рабочихъ колеса, насаженныхъ 
также на горизонтальиой оси, ио въ значительномъ разстоя- 
ніи другъ отъ друга. Отъ этого длина оси и слѣдовательно 
размѣры машины увеличиваются и при той же силѣ стоимость 
ея бѵдетъ дороже.

Эти недостатки становятся еіце чувствительнѣе при увели- 
ченіи діаметра водоспуска, какъ это дѣлаетъ г . Рожковъ, что- 
бы достигнуть скорости ВЪ і у 2 Ф ут., вмѣсго вполнѣ безврсдной 
скорости воды въ трубѣ ВЪ 3 фѵт. Вѣдь можно скоросгь 
сдѣлать и въ у 2 ®ут., но какая же въ этомъ польза?

b ) Двойная тіорбина Жонваля имѣетъ двѣ водоотводныя 
трубы и два щита. тюрбина же Шиле имѣетъ только одну 
трубу и одгаіъ щитъ, что проще и требуетъ менѣе расхо- 
довъ въ матеріалѣ, при той же скорости воды.

c) Въ случаѣ повреладенія иаправляющаго или рабочаго 
колесъ, въ двойной тюрбинѣ Жонваля вынуть эти части 
нельзя такъ скоро и просто какъ въ тюрбинѣ Шиле, гдѣ 
стоитъ только отвернуть крышку въ кожухѣ, чтобы съ лег- 
костыо вынуть оба рабочихъ колеса вмѣстѣ съ осыо, а въ 
случаѣ иадобпости (въ моемъ устроиствѣ) и направляющее 
колесо.

Что же касается до устраііенія давленія на ось тюр-
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бипы и доудобетва за уходомъ, товъэтомъ отпошеиіи тюр- 
биіга Шиле одинакова съ двойною тюрбипою Жонваля.

Мзъ всего вышесказаннаго я заключаю, что тюрбина Ш ч - 
ле прощс и дешееле деойпой тюрбипы Жоиеаля.

Чтобы еще болѣе убѣдить г . Рожкова въ сложности двоіі- 
ной тюрбины Жонваля, мы вторично нросимъ его заглянуть 
въ вышеправедениое сочиненіе Редтенбахѳра, гдѣ этотъ про- 
Фессоръ иа таб. 7 предлагаетъ щевозможныя расположенія 
тюрбинъ и въ томъ числѣ пять р зличныхъ экземпляровъ 
двойныхъ тюрбшіъ Жонваля (ТопѵаГзсЬе 2\ѵі11іп&8— ТигЬі- 
пеп) и отзывается о нихъ такъ: онѣ слооюньі и длл пос- 
троекъ ихъ ие рекомепдую.

ІІаконецъ, въ новѣіішемъ и послѣднемъ своемъ сочиненіи: 
Бег МазсЬіпепЬаи 1863 г . стр. 151, Редтенбахеръ опи- 
сываетъ только тѣ устройства тюрбинъ, которыя важны для 
практики и при этомъ уже вовсе не упомипаетъ о двой- 
ныхъ тюрбинахъ Жонваля.

I I I .  Что же касается до полезнаго дѣйствія тюрбины Шиле, 
то основываясь на аналогіи ея съ тюрбиною Жонваля, долж- 
но нолагать, что и коеФиціенты полезнаго дѣйствія этихъ 
пріемииковъ почти одинаковы (см. упомянѵтую въ моей статьѣ 
кнюкку Роіуі. Іоигпаі ѵоп Біп^іег). ІІоэтому еще разъ 
повторяю, что тюрбину ЦІиле я считаю усовершепст- 
вованною тюрбииою Жопвалл.

Опыты надъ нервою вѣроятно сообщатъ намъ въ непро- 
должительпомъ времени иностранные журналы, а теорію этой 
тюрбины конечно не замедлвтъ развить г . Рожковъ, такъ 
много говорящій о теоретическихъ и иаучныхъ выводахъ.

Ив. Тиме.
Берлинъ.

Октябрь 1863 г.

V



ОВЪЯВІЕНІЕ.

0 выходѣ въ свѣтъ со іи ш я  II. П. Кошаровз:
«л ё к ц іе і і іш ш р м е г іи .»

Книга «Лекціи Минералогіи» заключаетъ въсебѣ восемнад- 
цать лекцій и состоитъ изъ 29 печатныхъ листовъ съ 401 
Фигѵрами, гравированными на деревѣ. Въ помянутыя 18 
лекцій вошли слѣдующіе предметы: введенге, вся кристал- 
лографіл, о гемиморфизмп кристалловъ, о несовер- 
шенствахъ кристалловь и объ измѣреніи кристал- 
ловп. Пѣна экземпляру пять рублсй серебромъ съ перс- 
сылкою.

Желающихъ пріобрѣсть озпаченную книгу покорнѣйше про- 
сятъ адресоваться къ самомуавтору,экстраордииарному академи- 
ку, полковнику Н. И. Кокшарову, живуіцему на Васильевскомъ 
островѣ, противъ Николаевскаго моста, на углу 7-й линіи 
и набережной, въ домѣ Имиераторской Академіи Наукъ, въ 
С.-Петербургѣ.



ОсиовапиЫй въ 1825 году прп МнппстЕрствѣФипапсовъ

ЖУРНАІЪ

штттт ■ т о р г о в л г »
будетъ издапаться въ 1864 году

подъ редакціею Е . А ндреева по слѣдѵющей программѣ:

I. Оффиціальный отдѣлъ.
II. Техничеекій отдѣлъ.
III. Торговый отдѣлъ.
IV. Смѣсъ, библіографія и объявленія, ка-

сающіяся Фабрикъ и заводовъ.

Съ 1864 года Журіілъ НаоуФактуръ н Торговли
постарается быть ПОЛНЫМЪ техняческимъ журиаломъ, 
по всѣмъ отраслямъ мануФактурной и заводской про- 
мышленности, замѣняя собою обіціе и спеціальные техническіе 
ипостраішые журналы. Чтобы наилучшимъ образомъ отвѣчать 
нуждамъ и потребностямъ нашей промышлеішости, редакція 
проситъ Гг. подписчиковъ указывать какими отраслпми 
промыииепности они въ особепности интересуются 
и готова отвѣчать на всѣ ихъ техническіе вопросы.

Журналъ АІануФактуръ и Торговлн будѳтъ выходить 
въ концѣ каждаго мѣсяца кшіжкамп въ 8— 10 листовъ убо- 
ристаго шриФта и болынаго Формата, съ двумя большими 
листами чертеэюей къ техническому отдѣлу, рисунками 
въ текстѣ и чертежами, и рисунками къ привиллегіямъ. Цѣна 
за годовое изданіе съ пересылкой или доставкой 10 руб.; 
подписка нринимается въ редакціи журпала и у извѣстиыхъ 
ьтшгопродавцевъ. Гг . ипогородныхъ просятъ адресовать свои 
требпшіія въ С.-ГІетербургъ, на имя редактора Евгенія Ни- 
колаевича Андреева, въ 12 ротѣ Измаііловскаго полка, въ 
иріютъ Иринца Ольденбургскаго.

ІІсрвая кнпжка выйдетъ 31 Января.

*)В ъ 18 6 І— 63 г. оіп. пздапался подт. иазваиіемъ "ІІРО М Ы Ш Л ЕШ Ю СТЬ.»



ОБЪЯВЛЕІІІЕ
ОБТЬ ИЗДАШИ ЗАПИСОКЪ КАВБАЗСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬ 

СКАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ 1864 ГОДУ.

З а п и ск и  К а в к а зск а го  О б щ ес ів а  С ел ьскаго  Х о зя й с т в а  въ  

1 8 6 4  г о д у  б у д у т ъ  и здав аться  п о  сл ѣ д у ю щ е й  п рограм м ѣ :

1 . Р а с п о р я ж е н і я  пра вит ел ьст ва ,  относящіяся до сельскаго 

хозяйства и иромышленности Кавказа п Закавказья.

2 .  Селъское х о з я и с т в о  и всшиіогательпыя науки.

3 . Об зор ь  ж ур н а л о в ъ  сельско-хозяйственныхъ и пролышлен- 

ныхъ.

4 .  Смѣсъ.
5 . Лѣтоп исъ  О б щ е ст ва — протоколы засѣданій совѣта Обще- 

ства и общихъ собраній.

6 . Объя вле нія  по сельскому хозяйству: о продажѣ сѣмянъ, са- 

довыхъ и др. растеній, земледѣльческихъ орудій и машииъ; пред- 

лоиіеиіе услугъ со стороны техниковъ и т. п.

При каждомъ нумерѣ непремѣнко  будутъ выходить лптогра«і>н- 

роваініые рисунки и чертежи. Кромѣ того бѵдутъ разсылаться 

подписчикамъ сѣмшіа разиыхъ интересныхъ растеній.Послѣднею прпвпл- 
легіею, впрочемъ, будутъ пользоваться только тѣпзъ подписчиковъ, 

отъ коихъ требованія на журналъ поступятъ вь редакцію не позже 
1 5 -го  Февраля будущаго года.

Заниски будутъ выходить каждые два мѣсяпа, кішжкамп отъ 

5  до 7 печатныхъ листовъ уборнстой печати.

Цѣна годовому издаиію т р и  р у б . ,  съ пересылкою во всѣ города 

п доставкою на домъ лицамъ живущимъ въ ТифлпсѢ.
Подниска принимается исключительно  въ ТифлисѢ, въ канце- 

ляріи Кавказекаго Общества Сельскаго Хозяйства, на Головиискомъ 
проспектѣ, въ домѣ Зарапова,

Р е д ак т о р ъ ,  а грономъ Л .  Ситовскги.



Г г. подписчикамъ Горнаго Ж урнала.

Редакція Горнаго Журнала проситъ тѣхъ пзъ сво- 

ихъ подппсчиковъ, которые при подппскѣ иа сей 

Журналъ не достаішли денегъ за «Сборникъ стати- 

стическихъ свѣдееій по горной части», выслать безъ 

замедленія въ ученый комитетъ корпуса горныхъ 

инжеиеровъ по 1 рублю за каждый экз. «Сборнпка», 

по чпслу экземпляровъ подписки на Горный Жур 
налъ.
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