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УЗАК0НЕН1Я И РАСПОРЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА

Объ увеличен!! пробирной пошлины съ издали! изъ золота и серебра.

Его И мператорское Величество воспоследовавшее мнЕнле въ Общемъ Со
брании Государственнаго Совета, объ увеличенш пробирной пошлины съ и зд е 
лш изъ золота и серебра, Высочайше утвердить соизволилъ и повелЕлъ испол
нить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЖЪ. 
26 декабря 1891 года.

Выписано изъ журналовъ: Совдиненныхъ Департаментов-^ Государственной 
Экономги и Законовъ 2 3  ноября и Общаго Собрант 16 декабря 1891  года.

МГГТН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВТТА.
Государственный Советь, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен

ной Экономии и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрГвъ представлеше 
Министра Финансовъ объ увеличенш пробирной пошлины съ издГлш изъ золота 
и серебра, мюънгемъ положилъ:

I. В'ь изменеше пунктовъ I и 2 статьи 514 устава пробирнаго (св. зак. 
т. XI, ч. 2, уст. о пром. изд. 1887 Г-Х постановить:

Пробирная пошлина съ золотыхъ и серебряныхъ издГлй (въ томъ числе 
и съ представляемыхъ къ клеймению часовыхъ корпусовъ) взимается съ каждаго 
лигатурнаго золотника, въ следуюшемъ размерТ:

г) съ золотыхъ изделш по. . . .  30 коп.
2) „ серебряныхъ „ „ 2 „

II. Изложенное въ отлТлЕ I постановлеше привести въ действие съ I ян
варя 1892 года.

III. Пробирную пошлину съ изделш канительнаго производства и наклад- 
наго серебра (п. 6 ст. 514 уст. проб., св. зак. т. XI, ч. 2, уст. о пром. изд. 
1887 г.) взимать въ нрежнемъ размере.

Подлинное мнТше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
горн. журн. 1892 г., № 1. \ I
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О дополнительны м, правилахъ, подлежащих!. соблюденно при употребле
нш  паровыхъ котловъ системы инж енеръ-технолога Я рковскаго.

Министръ Финансовъ, 23 ноября 1891 г., представилъ въ Правительствую
щий Сеяатъ, для обнародовашя, утвержденный Министромъ Финансовъ, по пред- 
ставлешю сов-Ьта торговли и мануфактуръ, на основанш ст. 2 изданныхъ 30 ноля 
1890 года, по соглашенда съ подлежащими Министерствами, правилъ относительно 
устройства, установки и содержания паровыхъ котловъ, а также порядка осви- 
д-Ьтельствовамя оныхъ г),—дополнительныя правила, подлежащая соблюденш при 
употребленш паровыхъ котловъ сказанной системы.

На иодлинныхъ дополнительныхъ правилахъ о паровыхъ котлахъ системы инженеръ- 
технолога Ярковскаго Министромъ Финансовъ написано: «Согласенъ». 19 октября 1891 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ПРАВИЛА

ПОДЛЕЖАЩАЯ СОБЛЮДЕННО ПРИ УПОТРЕБЛЕНШ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ СИСТЕМЫ 
ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА ЯРКОВСКАГО, СВЕРХЪ ОБЩИХЪ НА СЕЙ ПРЕДМЕТЕ ПРА
ВИЛЪ, УТВЕРЖДЕННЫХЪ МИНИСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ 30 ЮЛЯ 1890 ГОДА ПО СО- 

ГЛАШЕШЮ СЪ ПОДЛЕЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВАМИ.

1) Чугунный трубы, входящая въ составъ паровыхъ котловъ системы Ярков
скаго, предварительно употребления ихъ на сборку, должны быть испытываемы 
чрезъ правительственнаго техника гидравлическимъ давлешемъ, втрое сильнее того 
д'Ьйствительнаго (за вычетомъ атмосфернаго) давлеьйя, не свыше котораго котлы 
эти будутъ допущены къ работАз, съ обозначешемъ сего тройного давления циф
рою посредствомъ высАзчки на очищенной части флянца каждой трубы, причемъ 
собранные и установленные на мФстАз дАзйств1я котлы должны быть подвергаемы 
испытанно на общемъ основами.

2) Означенныя въ п. I чугунный трубы должны быть отделяемы отъ жа- 
ровыхъ и дымовыхъ ходовъ чугунными плитами (съ обмазкою ихъ глиною или 
покрывамемъ слоемъ изолирующихъ веществъ, каковы песокъ, зола и т. п.), или 
кирпичною кладкою, и

3) При изготовлении кипятильныхъ (вертикальныхъ) трубъ сказанной системы 
котловъ изъ латуни, внутреннш Д1аметръ таковыхъ трубъ не долженъ превышать 
четырехъ дюймовъ.

О разрешен!и всКшъ ли ц а т .  или компапЬшъ, 1иг(,шщтгь право на з а п и т  
зо. юты.и и иропмслах! и, ирм>брК;те1мл и обработки отваловъ откидныхъ нес- 
ковъ, ЭФелей и черкыхъ шлмховъ, съ уплатою подати сь получаемаго

при этомъ золота.

Высочайше утвержденнымъ, въ 29 день ноября 1891 г., положешемъ Ко
митета Министровъ, между прочимъ, постановлено:

Я Собр. узакон. и распор, прав. № 87, 1890 г., ст. 88 .—Также: Горн. Журн. 1890 г., 
Том ь Ш, стр. XIX.
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Въ видЕ временной мЕры, срокомъ на три года, предоставить Министру 
Государственныхъ Имуществъ, разрешать всЬмъ лицамъ или компашямъ, имЕю- 
щимъ право на заняыя золотыми промыслами, прюбрЕтеше и обработку отваловъ 
откидныхъ песковъ, эфелей и черныхъ шлиховъ съ уплатою подати съ полу- 
чаемаго при этомъ золота, на нижеслЕдующихъ главныхъ основашяхъ:

1. Лица, имЕюння свидетельства на право заняЕя золотымъ промысломъ и 
желаюиия разрабатывать принадлежащие казне отвалы и отбросы, должны испро
сить особыя на то разрЕшешя отъ местныхъ горныхъ управлений.

2. Если просимая для разработки отваловъ местность входила въ отводъ 
стараго пршска, документы на который сохранились, и если при томъ местность 
эта свободна отъ новыхъ отводовъ или законно сдела.нныхъ заявокъ, то проси
телю выдаются коши съ означенныхъ документовъ съ надписью на нихъ, что 
отводъ предоставляется для разработки отваловъ. Если же документы на преж- 
н1и отводъ просимой местности не сохранились, или если площадь такового 
отвода отчасти занята новымъ пршскомъ либо законно сделанною заявкою, то 
разрЕшеше на разработку отваловъ можетъ последовать лишь по производстве 
новаго отвода, применительно къ правиламъ, изложеннымъ въ ст. 63 и послЕ- 
дующихъ устава о частной золотопромышленности.

3. Правило ст. 73 уст. о части, золотопр. о наименьшемъ разстоянш между 
пршсками, отводимыми одному и тому же лицу, не применяется къ пршскамъ, 
отдаваемымъ для разработки отваловъ; таковые пршски не подлежатъ поземель
ной плате, но если окажется, что на пршскЕ, отданномъ для разработки отва
ловъ, производится разработка самаго мЕсторождешя (розсыли или золотыхъ 
жилъ), то пршскъ этотъ облагается поземельною платою на общемъ основанш, 
причемъ, въ случае, если онъ не удовлетворяетъ условго, установленному ст. 73 
уст. о части, золотопр., применяется къ нему и постановлете ст. 33 того же 
устава объ обязательной его продаже.

4. Въ случае неприступа къ разработке отваловъ на отданномъ для того 
пршске въ течете двухъ летъ по его отдаче, а равно въ случае перерыва ра- 
ботъ на таковомъ пршске, не обложенномъ поземельною платою, на время свыше 
двухъ летъ, по причинамъ, не признаннымъ горнымъ управлешемъ уважительными, 
пршскъ отбирается въ казну съ предоставлешемъ промышленнику права снести 
въ течете года воздвигнутыя имъ на пршске постройки.

5. Во всехъ отношешяхъ, не предусмотренныхъ настоящимъ положешемъ 
Комитета Министровъ, пршски, отданные для разработки отваловъ, подчиняются 
обшимъ постановлешямъ устава о частной золотопромышленности.

6. Устройство золотопромышленниками золотоизвлекательныхъ фабрикъ на 
казенной земле вне отводной площади и перенесете таковыхъ фабрикъ съ 
одного мЕста на другое дозволяются не иначе, какъ съ особаго разрешения Ми
нистра I осударственныхъ Имуществъ, испрашиваемаго чрезъ местное горное 
управлеше.

7. Подробный правила о порядкЕ: а) выдачи разрЕшенш на разработку 
принадлежащихъ казнЕ отваловъ и отбросовъ; б) передачи золотопромышленни
ками добытыхъ ими золотосодержащихъ породъ (кварцевъ, песковъ, а равно 
шлиховъ и разныхъ отбросовъ) для переработки на непринадлежаппя имъ золо- 
тоизвлекательныя фабрики, а равно пр1ема и хранешя фабрикою золотосодер-



жащихъ породъ, получаемых^, съ чужихъ пршсковъ, и добытаго изъ нихъ зо
лота; в) выдачи добытаго переработкою на фабрике золотосодержащихъ мате- 
р1аловъ золота тому золотопромышленнику, съ пршсковъ котораго матер1алы эти 
получены; г) ревизш обязательныхъ къ веденпо на пршекахъ и фабрикахъ шну- 
ровыхъ книгъ и д) уплаты причитающейся за добытое золото подати устанав
ливаются, а равно изменяются, по ближайшему усмотренш его, Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ, причемъ правила о порядке ревизш шнуровыхъ книгъ 
(п г. настоящей статьи) устанавливаются и изменяются, по соглашению съ Госу- 
дарственнымъ Контролеромъ.

О продленЕи срока дли оплаты паевъ Вороновскаго горнопромышленная
товарищества.

Г осударь И мператоръ, по положенно Комитета Министровъ, въ 6 день де
кабря 1891 года, Высочайше повелеть соизволилъ: продлить срокъ учинешя пер- 
ваго взноса (400 р.) по паямъ Вороновскаго горнопромышленнаго товарищества 
до 26 марта 1892 года, срокъ-же полной оплаты сказанныхъ паевъ (1.000 р.) до 
у 1юля 1893 года, съ темъ, что неосуществление помянутыхъ взносовъ къ озна- 
чённымъ срокамъ повлечетъ за собою последствия, указанный въ соответствен- 
номъ § устава товарищества. ,

О поряди!; производства горныхъ инжеиеровъ въ чины.

По всеподданнейшему докладу Министра Государственныхъ Имуществъ о 
Томъ, что по точному смыслу учреждешя горныхъ инженеровъ, какъ особой кор
порация, и того обстоятельства, что они, оставаясь въ списке горныхъ инжене
ровъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, считаются въ другихъ вГ- 
домствахъ только какъ бы въ откомандировке, Государь Императоръ, въ 9 день 
декабря 1891 года, Высочайше повелеть соизволилъ разъяснить всемъ ведом- 
ствамъ, что на будущее время производство въ чины горныхъ инженеровъ должно 
совершаться не иначе, какъ по сношеню съ Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ.

О таковомъ Высочайшемъ повеления Министръ Государственныхъ Иму
ществъ, 13 декабря 1891 г,, донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковавши

О присоединен!!! къ составу состоищаго во владИшп! граФ» Серия 
Строганова зановЪднаго имТ пи Уткинской земельной дачи.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Снисходя къ всеподданнейшему прошение отставного капитана 2-го ранга 
графа Серия Строганова, Всемилостивейше повелеваемъ:

I. Присоединить къ составу состоящаго въ его владенш заповеднаго шИшя, 
учрежденнаго указомъ въ Бозе почивающаго Императора Александра I, въ 11 
день августа 1817 года Правительствующему Сенату даннымъ, прюбретенную
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имъ, графомъ Строгановым^ по купчей крепости, утвержденной 18 февраля 
1891 года, Уткинскую земельную дачу съ Уткинскимъ чугуноплавиленнымъ и 
жел'Ьзод'Ьлательнымъ заводомъ, въ Красноуфимскомъ и Екатеринбургскомъ у-Ьз- 
дахъ Пермской губернш, на нижеследующихъ основашяхъ: 1) права и обязан
ности влад-Ьльцевъ заповеднаго им-Ьшя въ новомъ его составе определяются во 
всехъ отношешяхъ Именными указами, данными Правительствующему Сенату 
и  августа 1817 года, 3 апреля 1847 года, 1$ декабря 1872 года и 18 января 
1877 г°Да; 2) на имеше, присоединяемое ныне къ составу заповеднаго, нала
гается запрещение; 3) лежащая нын-Ь на графе Серии Строганове обязанности 
относительно земельнаго устройства заводскаго населешя и духовенства въ Уткин- 
ской даче остаются въ силе и по присоединенш оной съ заводомъ къ составу 
заповеднаго имешя, а равно переходятъ на будущихъ владельцевъ сего по- 
следняго.

II. Предоставить графу Серию Строганову изъ хранящагося въ государ- 
ственномъ банке неприкосновеннаго капитала вышеозначеннаго заповеднаго име
шя обратить: I) 400,000 рублей въ погашеше долга, лежащаго на присоединяе- 
момъ, къ составу заповеднаго, имеши по залогу онаго въ Нижегородско-Самар- 
скомъ земельномъ банке, и 2) 335,000 рублей—въ возмещение произвеленныхъ 
изъ заводскаго капитала заповеднаго имешя расходовъ на покупку Уткинской 
земельной дачи.

Правительствующей Сенатъ къ исполненю сего не оставитъ сделать над
лежащее распоряжение.

На цодлшпюмъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
Въ С.-Петербург*. „АЛЕКСАНДРА.

6 января 1892 года.

Объ утверждении устава Уральскаго горнаго перваго общества «11. I». Ха
тимскаго и К°.

Въ виду ходатайства потомственнаго почетнаго гражданина Хатимскаго о 
разрешеши ему учредить горнопромышленное акционерное общество, подъ на- 
звашемъ: «Уральское горное первое общество Леошпя Борисовича Хатимскаго 
и К 0», Министръ Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Комитетъ Мини- 
стровъ по сему предмету съ представлешемъ, приложивъ составленный для дей- 
ств1я общества лроектъ устава.

По раземотреши сего представлешя, Комитетъ Министровъ полагалъ: раз
решить учреждеше означеннаго общества на основании составлеинаго для него 
и исправленнаго, по замечашямъ Комитета, проекта устава, который повергнуть 
на Высочайшее Его И мператорскаго Величества благоусмотр-Ьше.

Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизволилъ, а про- 
ектъ устава удостоенъ разсмотрГшя и утверждешя Его Величества, въ Гатчине, 
въ 20 день декабря 1891 года.

Для расширешя деятельности Николо - Заозерско - Камско - Ураль- 
скаго товарищества, по разработке золота, платины, мБди, железа и дру_ 
Гихъ металловъ и минераловъ въ Всеволодоблагодатскомъ имеши (Ю жно. 
Заозерскомъ тожъ) сего товарищества, находящемся въ Верхотурскомъ
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уезде, Пермской губ., и для расширешя съ этою ц-Ьлью существующихъ и 
устройства новыхъ заводовъ учреждается акционерное общество подъ назва- 
шемъ: Уральское горное первое общество Л. Б. Хатимскаго и К 0.

Означенное въ предъидущемъ параграфа им-Ьше, въ сто двад
цать тысячъ десятинъ съ принадлежащими къ нему землями, лесами, золо
тыми пршсками, коренными м'Ьсторождешями золота, платинными пршсками, 
медными рудниками, железными залежами и прочими металлами и мине
ралами, а также разными строешями, машинами, снарядами, аппаратами, 
складами матер1аловъ и прочимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, 
равно контрактами, условиями и обязательствами, разрешается нынешнему 
владельцу передать, на законномъ основанш, въ собственность общества по 
надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке съ темъ, чтобы прюбрБтеше 
означеннаго имущества обществомъ и переводъ онаго на имя общества 
произведены были съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ 
законоположенш, съ получешемъ отъ владельца на недвижимое имеше 
крёпостныхъ актовъ на имя общества. Окончательное опредёлен1е цены 
всему означенному имуществу предоставляется соглашешю перваго законно 
состоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества.

Основной капиталъ общества назначается въ два миллюна шесть- 
сотъ двадцать пять тысячъ рублей золотомъ, разделенныхъ на двадцать 
одну тысячу акцга, по сто двадцати пяти рублей металлическихъ каждая, 
каковая сумма приравнивается пятистамъ франкамъ, девятнадцати фунтамъ 
стерлинговъ шестнадцати шиллингамъ шести пенсамъ, четыремъ стамъ пяти 
имперскимъ германскимъ маркамъ, двумъ стамъ сорока голландскимъ гуль- 
денахмъ.

Все означенное въ предыдущемъ параграфе количество акцш распреде - 
ляется между учредителемъ и приглашенными имъ къ участда въ предпр1я- 
тш лицами, по взаимному соглашешю.

Циркулярное раскоряжеше Горнаго Департамента о пробе изготовляемым, 
на горныхъ заводахъ паровыхъ котловъ по частнм1иъ заказам!..

Въ дополнеше къ п. 5 циркуляра отъ 3 Декабря 1890 г., Горный Депар
тамента, по соглашению съ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, сообщаетъ 
для руководства, что паровые котлы, изготовляемые или ремонтируемые на гор
ныхъ заводахъ, не для собственныхъ надобностей, а по частнымъ заказамъ, должны, 
въ случаё желашя заказчиковъ, испытываться на заводахъ тГми же чинами гор- 
наго ведомства, на которыхъ возложенъ надзоръ за паровыми котлами. Выда
ваемым о таковыхъ испыташяхъ свидетельства не освобождаютъ, однако, котловъ 
отъ требуемаго § ю  утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 30 1юля 1890 г., 
правилъ освилГтельствовашя на мГсте действ1я, каковое освидетельствоваше 
является необходимымъ въ виду того, что прочность котла во время перевозки 
можетъ измениться.
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О и рис у ж до н 1 п большой Михайловской прем|11 въ ИМИ году.

На основанш Высочайше утвержденнаго положешя о большой Михайловской премш, 
учрежденной въ 1846 году для выдачи ея за лучлпя сочиненёя и изобр’Ьтешя по артиллершской 
части, означенная премия должна была быть присуждена въ 1891 году.

Премия эта разделяется на первую и вторую. Первая составляется изъ пятидЬтнихъ про- 
центовь съ основнаго капитала, за вычетомъ изъ нихъ стоимости сторублевой золотой медалт 
составляющей вторую премда.

Вь засЬдаши Артиллершскаго Комитета, происходившемь 25 Ноября 1891 года, первая 
премия большинствомь голосовъ присуждена Председателю приемной коммиссш при Имперд- 
торскомъ Тульском ь оружейномъ заводе полковнику Моссину ;а разработанный имъ образепъ 
3*хъ лин. винтовки пачечной системы (3-хъ лин. винтовка образца 1891 года), вторая прем1я 
присуждена состоящему для порученш при Главномъ Артиллершскомь Управлении штабе ь- 
капитану де-Шарьеру за изобретенный имъ приборъ для сосредоточенной и залповой стрельбы 
изъ береговыхь орудш.

Таковое постановлеше Артиллершскаго Комитета Его Имиераторскимъ Высочествомъ 
Генералъ-Фельдцейхмейстеромъ утверждено.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ведомству.

Его Императорское Величество, въ присутствие своемъ въ С.-Петербурге, 
соизволилъ отдать следующее приказы по Горному Ведомству.

Ж 1. 7 Января 1892 года. У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы :  Чиновникъ 
особыхъ порученш Горнаго Департамента, Горный Инженеръ Статскёй СовГтникъ 
Бплозеровъ, согласно прошенш, съ мундиромъ и пенсёею по положенш и съ 
награждешемъ чиномъ ДТйствительнаго Статскаго Советника при отставка, съ 
1-го Января 1892 года.

М 2. 13 Января 1892 годи. Н а з н а ч а е т с я :  Начальникъ ОтдФлешя Гор
наго Департамента, членъ отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ 
правленёи общества Ивангородо-Домбровской железной дороги, Горный Инже
неръ Действительный Статскёй Советникъ Кеппенъ—Членомъ Горнаго Совета, 
съ оставленёемъ Членомъ отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ 
правленш общества Ивангородо-Домбровской железной дороги.

Ж 1. 14 Января 1892 года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу моему, въ 7 день 
сего Января, Высочайше повелеть соизволилъ состоящаго по Главному Горному 
Управление, съ откомандирован!емъ въ распоряженёе Главнаго Начальника Ураль
ск ихъ горныхъ заводовъ, Горнаго Инженера Коллежскаго Советника Гебауера 
командировать въ Ьельгёю, Францпо и Германёю, срокомъ на два месяца, для 
осмотра фабрикъ для обогашенёя каменнаго угля.

Съ Высочайшаго соизволенёя, последовавшаго на всеподданнейшёй докладъ 
Министра Путей Сообщенёя 21-го Декабря 1891 года, состояний по Главному 
Горному Управленёю, съ откомандированёемъ въ распоряженёе Начальника Закас- 
хпйской области, Горный Инженеръ Цимбаленко назначенъ исправляющимъ долж
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ность Техника по ирригацш при Начальник^ упомянутой области, съ оставле- 
шемъ по Главному Горному Управленпо.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 20 Декабря 1891 года за № 131, 
нижепоименованные Горные Инженеры произведены, за выслугу лГтъ, въ слГ- 
дуюшде чины, со старшинствомъ: въ Статскге Советники—Коллежсше Советники: 
Профессоръ Горнаго Института Алексееве 1-й, Адъюнктъ того же Института 
Лебедевъ 1-й съ 17 1юня, Окружный Инженеръ I го Югозападнаго горнаго округа 
Курбановстй, съ I 1юля 1891 года; въ Коллежсше Советники — Надворные Со
ветники: Горный Начальникъ Гороблагодатскаго округа Пушковскш, исправляю- 
ипй должность Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Славяновъ, 
Помощникъ Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Строльманъ, 
Управитель Златоустовскаго завода и оружейной Князе-Михайловской фабрики 
Трояне, Управитель Нижнеисетскаго завода Коновалова, состояний по Главному 
Горному Управление, исполняющий обязанности Маркшейдера при Управлении 

горною частью на УралГ, Дмитргевскгй, съ 22 Гюня, Окружный Инженеръ Лен- 
скаго горнаго округа Штраусъ, съ 6 Голя. Окружный Инженеръ IV Луганскаго 
округа Стемпковскгй, съ 31 Августа, состояние по Главному Горному Управление: 
Маляревскгй 1-й, Мортимеръ, Файвишевичъ, Кальфе, съ 22, Иванове 4-й, съ 28 1юня 
1891 года; въ Надворные Сотьттт— Коллежсше Ассесоры: состояние по Глав
ному Горному Управлении: Савостьянове, съ ю , Глушкове, Мельникове 2-й,Гатов- 
скгй, Павловъ 1-й, Плущевскгй, Моргулисъ, съ 26, Винере, Михайлова, съ 28 1юня, 
Негребецтй съ 26 Голя, состоявши по Главному Горному Управление, а нынГ 
пр1емщикъ чугуна для отливки чугунныхъ и стальныхъ орудий и завГдывающш 
физическою лаборатор1ею Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Савинъ, Управляющий 
Домбровскимъ Горнымъ Училищемъ Брылкинъ, Маркшейдерт, Горнаго Управлешя 
южной Росей Хильчинскгй, Окружный Инженеръ II ДнРпровско-Таврнческаго 
округа Вноровскгй, съ 26, ЗавТдываюппй Мрочковскимъ заводомъ въ ЦарствГ 
Польскомъ ■ МаевсЩц 1-й, Окружный Инженеръ V Верхотурскаго округа Сборов- 
скгй, съ 28 Гоня, Инженеръ для изслРдованш, развГдокъ и другихъ поручешй 
при Управлеши горною частго Кавказскаго края Гаврилове, съ I Августа 1891 года; 
въ Коллежсше Ассесоры —Титулярные Советники: бывший Старппй Смотритель 
Перекопскихъ соляныхъ озеръ, а нынГ Делопроизводитель Горнаго Управлешя 
южной Росой Гонсгоровскт, съ I Голя 1890 года, Младшш Горный Инженеръ 
области войска Донского Абрамовъ, съ 17 Мая, состояние по Главному Горному 
Управление: Иконникова, съ 4, Шашъ, съ 26 1юня, Моренъ, Свпчинъ, Грумъ-Гржи- 
майло, Дурневъ, Денисове 2-й съ I, Медведеве, съ 30-го Голя, Григорьеве, съ 
2 Августа, Васильеве 4-й, съ I Сентября 1891 г.; въ Титулярные Совптники— 
Коллежсше Секретари: состояние по Главному Горному Управлению: Лединскгй, 
съ 27 1юня. Орнатскгй, Курицыне, Егорове, съ ю , Гросмане, Наумове 2-й, съ II. 
Лане, съ 12 Августа, Литтауеръ, съ ю , Бутщмовичъ, съ 13, Островершенко, 
съ 20, Младшш Смотритель 1-й листании Евпаторшскихъ соляныхъ озеръ Ви
зите, съ ю  Сентября 1891 года; въ Коллежсше Секретари—Губернсше Секре
тари: состояний по Главному Горному Управленпо Пенчковскгй, съ и ,  и состояв
ш и  по сему Управленпо, а нынГ Помощникъ Столоначальника Горнаго Депар
тамента Комарове, съ 12 Августа 1891 года.

О п р е д е л я ю т с я  на  с л у ж б у  по г о р н о м у  в е д о м с т в у  Горные
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Инженеры, окончившее курсъ наукъ въ Горномъ Институт^, съ правомъ на чинъ 
Коллежскаго Секретаря'■ въ 1889 году Дмитрёй Николаевъ и 1890 году—Алексей 
Давыдове, съ назначенёемъ въ распоряженее Кабинета Его Императорскаго Вели
чества, для занятей на Алтайскихъ горныхъ заводахъ; оба съ 17 Декабря 
1891 года.

П е р е в о д и т с я  состояний въ распоряженш Директора Геологическаго 
Комитета, для практическихъ занятш, Горный Инженеръ Абраамъ—на службу 
въ Почтово-Телеграфное ведомство на должность почтово-телеграфнаго чинов
ника I го разряда.

К о м а н д и р у е т с я  Маркшейдеръ Горнаго Управленёя южной Россеи, 
Горный Инженеръ Коллежскей СовГтникъ Арептнскт 2-й въ С.-Петербургъ, 
срокомъ на два мТсяца, для участея въ совГщашяхъ по вопросу б составленш 
новой пластовой карты Донецкаго каменноугольнаго бассейна.

№ 2 . 31  Января 1 8 9 2  года.

Указомъ Правительствуюшаго Сената, отъ 9 Января 1892 года за № I, ни
жепоименованные Горные Инженеры утверждены, по дипломамъ, въ чинахъ, со стар- 
шинствомъ: Коллежскаго Секретаря: Алексей Воронит 2-й, съ 20 Февраля, Ни
колай Богдановъ 2-й, Сергей Гладит, съ 21, ведоръ Ляшенко-Кочережскгй съ 22, 
Гавреилъ Шарковъ 2-й, съ 28 Марта. Иванъ Демидовъ съ 4 Апреля, Василей Степа- 
новъ 2-й, съ 22 1юня, Иванъ Кавыкинъ, Николай Высоцкгй, Людвигъ Сстщкгй 2 -й, 
Николай Пыльцовъ, Василей Власовъ, Георгей Иващенко, МатвРй Кованько, Петръ 
Иваново 7-й, съ I Воля, Евгенёй Гойеръ, ведоръ Петровъ 2-й, съ 3 Воля, баронъ 
Николай фонъ-Гейкитъ, Александръ Теппанъ, съ I, Илья Епифанове, съ 21, и 
Михаилъ Бпляминъ, съ 28 Августа 1891 года; Губернскаю Секретаря: Иванъ 
Хмгьлевскт, съ 26 1юля, и Павелъ Яршнъ, съ 28 Августа 1891 года.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: исполняющей обязанности Старшаго 
Бухгалтера Горнаго Департамента Статскёй СовГтникъ Данчичь Начальникомъ Тех- 
ническаго ОтдРленея сего же Департамента, съ 16 Января; состояний по Глав
ному Горному Управленио Надворный СовГтникъ Балинскш— въ распоряженее 
Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ, съ 14 Января, для опредГленёя на 
вакантную должность Производителя техническихъ работъ Александровскаго за
вода; состоящш въ распоряженш Инспектора водъ на Кавказ^, для практиче
скихъ занятш, Коллежский Секретарь Савицкш 2-й— исправляющимъ должность 
Инженеръ-Гидравлика водныхъ учрежденёй на КавказГ, съ 23 Января сего года; 
последней съ зачисленеемъ по Главному Горному Управление.

К о м а н д и р у ю т с я  состоящее по Главному Горному Управленио, Горные 
Инженеры: Надворный Сов-Ьтникъ Кондратьеве— ш  Алапаевске е заводы наслТд- 
никовъ С. С. Яковлева, съ 17 Января, для техническихъ занятий; Коллежскш 
Секретарь Жегждро—въ распоряжеше Департамента УдДловъ, съ 24 Января сего 
года, для производства гидро-техническихъ работъ въ Мургабскомъ ГОСУДА
РЕВОМ!) имГнёи; оба съ оставлешемъ по Главному Горному Управлений, бези. 
содержания отъ горнаго ведомства.

П р о д о л ж а е т с я  по  I Ма я  с е г о  г о д а  срокъ командировки Горному 
Инженеру Титулярному Советнику Ячевскому, для изслРдованея золотоносныхъ 
мРсторожденёй въ Енисейской губернеи, съ сохраненеемъ содержанёя по чину.
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О т ч и с л я ю т с я  о т ъ  М и н и с т е р с т в а  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  Иму-  
щ е с т в ъ  причисленные къ сему Министерству Горные Инженеры: Действи
тельные Статсше Советники—Мещеринъ и Аузрбахъ 1-й, и Статсгбе Советники -  
Износковъ, Урбановичъ, Хлгьбовскт, Аретинскгй 1-й, Писаребъ, Берсиловъ 2  й, фонъ- 
Зигель, Авдаковъ и Карпинскгй 2 й, съ 23 Января сего года, съ оставлешемъ: 
ХлГбовскаго —Заведывающимъ Раевскимъ чугуноплавиленнымъ заводомъ въ 
ЦарствГ Польскомъ, Аретинскаго—Правителемъ Канцелярии Управляющаго горною 
и соляною частями области Войска Донского и Заведывающимъ горнымъ музеу- 
момъ при томъ Управленш, Писарева —Управителемъ Саткинскаго завода, Зла- 
тоустовскаго округа, а остальныхъ восьми съ зачислешемъ по Главному Горному 
Управленпо, безъ содержашя отъ горнаго ведомства, и оставлен1емъ при преж- 
нихъ занят1яхъ.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  согласно прошенда, причисленный къ 
Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ откомандировашемъ въ имен1е 
генералъ- маюра Раевскаго, въ Рязанской губерши, для техническихъ занят1Й, 
Горный Инженеръ Статскш СовГтникъ Майеръ 1 й, съ мундиромъ и пенаею по 
положенно, съ 22 Января сего года.

О с т а в л я ю т с я  з а  ш т а т о м ъ  Горные Инженеры: Управитель Юговекаго 
завода Статсшй Советникъ Деви 1-й и Помощникъ его Надворный СовРтникъ 
Клинка, съ I Мая сего года, за закрьтемъ действия сего завода.

Объявляю о семъ по горному ведомству для свРдешя и надлежащаго 
распоряжешя.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь М. Островскгй.



ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ Ш О .

ИЗСЛЪДОВАШ Е Ж И Л Ь , ТРЕЩ ИШ Ь, П РО ЕТЫ Х Ъ  И НОЛИСИНТЕТИЧЕ- 
СКИХЪ СДВИГОВЪ И СБРОСОВЪ 2 го ЗАВОДИ11СКАГО М ЪСТОРОЖ ДЕН Ш  

НА АЛТАЪ ПУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМЪ Щ
Г орн . и н ж . В. А. К р а т а .

Аналитически методъ прим4нимъ ко всякаго рода жиламъ, трещинамъ и 
пластамъ, какъ представляющимъ прямолинейный, такъ и криволинейно-изогну- 
тыя поверхности, ц'Ьльнымъ и переломаннымъ, много разъ сдвинутымъ и сбро- 
шеннымъ. Этимъ путемъ определяются главнейпие элементы всякаго жильнаго и 
пластоваго мГсторождетя,—его простираше, падешеи направлешепадешя. Если 
эти элементы непостоянны, а равномерно или неравномерно изменяются, то 
посредствомъ ихъ возможно определить главней пне изгибы месторождешя, 
существующее въ немъ переломы, сдвиги и сбросы. Этимъ путемъ возможно 
предугадать существоваше сдвиговъ и сбросовъ въ такихъ частяхъ место
рождешя, въ которыя горныя работы еще не успели проникнуть. Посред
ствомъ аналитическаго метода получаются все данный для составлешя го- 
ризонтальныхъ разрезовъ месторождешя на произвольной высоте. Такимъ 
образомъ получаются данныя для дальнейшей разведки и подготовки место
рождешя. Наконедъ, путемъ аналитических!, изследованш можно возстановить 
все утраченныя, сброшенныя части месторождешя, определить его первона
чальный видъ и все последующая изменешя,—однимъ словомъ, разсказать 
всю исторпо месторождения съ самаго начала.

Заводинское месторождение въ особенности богато всякаго рода нару- 
шешями, произведшими въ немъ громадные перевороты и совершенно изме
нившими его видъ. Оно также богато разнообраз1емъ существующихъ въ 
немъ сдвиговъ и сбросовъ. Между ними я различаю простые и полисгтте- 
тическге, т. е. одинъ разъ произведенные и многократно повторенные сдвиги 
и сбросы. Иолисинтетичесше сдвиги и сбросы, въ свою очередь, являются въ

См. „Горный Журналъ11 1891 г. Т. I, № 3. „Тсо)йя вйерныхъ сдвиговъ, ея примйпегпе 
кт> Заводинскоиу рудному м/Ьсторождетю на Алтай и геогностическое его описан!е“.

горн. журн. 1892 г., т. I, № 1. 1
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Заводинскомъ месторождены въ двухъ видахъ: одни изъ нихъ образованы 
трещинами, бол-Ье или менее параллельными, друме—в'Ьерообразно-расходя- 
щимися. Первые я называю параллельными полисинтетическими, а вторые—■ 
веерообразными полисинтетическими сдвигами и сбросами. Посл'Ьдн1е изъ 
нихъ выражены въ Заводинскомъ месторождены въ громадныхъ разм'Ьрахъ 
и не только обусловливаготъ его главный габитусъ, но даже многократно 
повторяются во всбхъ его частяхъ. То, что мы видимъ на протяжены цЬль- 
ныхъ десятковъ саженей, то же увидимъ и въ самыхъ дробныхъ частяхъ 
месторождешя, на пространстве, которое можно прикрыть ладонью руки.

Все эти сдвиги произвели чрезвычайное раздробление въ Заводинскомъ 
месторождены и совершенно изменили его вн4шшй видъ. Истинное прости- 
раше и истинное падеше месторождешя сильно изменились, и вместо нихъ 
мы имеемъ целый рядъ ложныхъ простиранШ и паденш, указать между 
которыми истинное—чрезвычайно трудно. Северная часть месторождешя не
известно куда сброшена посредствомь Гигантской трещины, идущей 
вкрестъ ея простирашя. По соседству съ этой трещиной, въ томъ месте, 
где действовавпия разнородныя силы слагались вместе, образовались вееро
образные полисинтетические сдвиги, благодаря которымъ изъ одной жилы 
произошло несколько иараллельныхъ жилъ. Дальше отъ этой трещины 
главная жила месторождешя получила многочисленные переломы и видимую 
изогнутость какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ направлены.

Общее строеше 2-го Заводинскаго месторождешя мы изобразили на 
Таблице I. Здесь представлены въ совмещены два горизонтальные разреза 
месторождешя: одинъ изъ нихъ, обозначенный толстыми лишями, сделанъ на 
горизонте пятаго, а другой, обозначенный тонкими лишями, на горизонте 
будущаго десятаго этажа.

Здесь ЖЖжж— главная рудоносная жила месторождешя, по которой 
ведутся въ настоящее время разведки и разработки. ПП пп—параллельная 
ей жила, обнаруженная до сихъ поръ только по ея выходамъ на поверхность^ 
но въ коей, кроме открытыхъ разрезовъ, никакихъ другихъ работъ не было. 
ООоо—предполагаемая мною Облакетная жила, обнаруженная съ поверх
ности по выходу на Северо-Востокъ отъ Облакетной штольны. ТТтт— 
главная трещина, произведшая перевороты въ Заводинскомъ месторождены, 
Вследствье громаднаго протяжения я называю ее Гигантской. Она пересе
чена внутренними работами 2-го Заводинскаго рудника въ трехъ местахъ. 
кроме того была прорезана еще въ четвертомъ месте —въ Облакетной 
штольне. Доказательствомъ этому служить описаше горнаго инженера Ми- 
клатевскаго, помещенное имъ въ „Горномъ Ж урнале“ 1871 года, № 5, стр. 
204, и кроме того приведенным ниже вычисления, по которымъ она должна 
пройти въ 31,95 сажени отъ устья Облакетной штольны. Эта трещина по
служила къ образованно веерообразныхъ Павловскихъ и Василъевскихъ тре- 
щинъ, изъ которыхъ на таблице начерчены только две: Р Р рр— первая 
Павловская, проходящая черезъ Павловскгй гезенкъ и ВВвв— первая Ва-
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силъевская, проходящая черезъ Василъевскш гезенкъ. Эти 3 трещины взанм- 
пымъ перес'Ьчешемъ образуютъ трехгранную косую призму РВВрвв, кото
рую я назвалъ Васильевской. Внутри этой призмы заключаются упомянутые 
веерообразные сдвиги и параллельный жилы. Въ ней были находимы извест
ные самородки телдуристаго серебра. Почти все разведочныя и очистныя 
работы, производивппяся съ 1818—1848 года въ Заводинскомъ месторож
дении, заключаются внутри этой призмы. А А а а —висячШ бокъ жилы авгито- 
ваго порфира. Гигантская трещина Т  прошла по лежачему боку этой жилы. 
Съ северо-запада жила авгитоваго порфира сбрасывается главной жи
лой Ж  и затЬмъ во второй разъ сбрасывается Васильевской трещиной 
В. ВследствЁе этого внутри Васильевской призмы заключается много 
обломковъ и глыбъ дЁабазоваго туфа, образовавшагося черезъ разрушеше 
авгитоваго порфира. Смесь этого туфа съ белою глиною фельзитъ-порфира 
раньше называли тальковатой глиной и, такъ какъ она содержала самородки 
телдуристаго серебра, то говорили, что теллуристое серебро является въ 
Заводинскомъ месторожденш въ тальковатой глине. Отъ жилы авгитоваго 
порфира остался къ настоящему времени дФликъ, который я буду называть 
сокращенно авгитовымъ нараллелеиипедомъ, не смотря на то, что, благодаря 
Васильевской трещине и существующимъ внутри авгитоваго параллелепипеда 
сдвигамъ, его параллелепипедальный видъ значительно нарушенъ. Лншя 0 1Г 
означаетъ ось абсциссъ. Ось ординатъ прошла вправо, вне чертежа. Поло
жительный абсциссы будемъ считать влево, отрицательные — вправо; поло
жительный ординаты книзу, отрицательный — кверху; высоты выше плоскости 
чертежа— положительными, ниже—отрицательными.

Пзложеше вычислены! поведемъ въ томъ самомъ порядке, въ какомъ 
они произведены.

ИЗСЛВД0ВАН1Е ЖНЛЪ, ТРМ ЦИНЪ, СБРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМ!). 3

Простпраме и падете Гигантской трещины.

'о
^  Какъ известно, положеше плоскости въ пространстве определяется ко
ординатами трехъ точекъ, лежащихъ въ плоскости, и вычисленными относи
тельно некоторой точки, называемой началомъ. Те точки, которыя достав- 
ляетъ намъ съемка, редко лежатъ въ плоскости соприкасашя жилъ или тре- 
щинъ съ окружающими породами, а чаще вне иди внутри ихъ и притомъ 
въ неодинаковомъ разстоянш отъ ихъ висячаго и дежачаго боковъ; поэтому, 
принадлежа никакой определенной плоскости, оне не могутъ непосредственно 
служить для вычислений. Для получения точекъ, принадлежащихъ определен
ному геометрическому месту внутри рудника, необходимо бываетъ брать 
ближайння къ цели точки и, руководствуясь детальной съемкой, преобразо
вывать ихъ соответствующимъ путемъ.

Для определена положешя Гигантской трещины Т Т  относительно при
нятой нами системы координатъ, мы воспользовались тремя точками рудника, 
въ коихъ Гигантская трещина пересекается внутренними работами. Самая

1*



4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

верхняя изъ этихъ точекъ, назовемъ ее а, находится на четвертомъ этаже 
между точками X  и Г  къ северу отъ Ивановскаго гезенка (Таб. II, фиг. 1). 
Вторая точка, назовемъ ее [3, находится около точки I стана В ^ 1  иятаго 
этажа (Таб. I). Наконецъ третья, самая низшая, точка  ̂ находится, также на 
пятомъ этаже между точками Г  и О (Таб. I).

На прилагаемом! плане (Таб. I) Гигантская трещина показана вне 
становъ и Г О  въ некотором! удаленш отъ нихъ на 60У. Между тТмъ,
на самомъ д-ЬлгЬ она проходитъ по самому орту направляясь на 8 0
и пересекая станъ Г О  вблизи точки О. Являющееся здесь съ перваго раза 
недоразумТше объясняется следующим! образомъ.

На таблице I показаны следы жилъ и трещинъ, полученные пересЬче- 
шемъ месторождения горизонтальною плоскостью, проходящею черезъ начало 
координатъ, следовательно, соответствующею нулевой высоте. Работы же 
нятаго этажа не принадлежат! нулевой высоте, а постепенно, по мере уда- 
л етя  отъ устья штольны, получаютъ повыптеше. Такъ, напримЬръ, точка 1 
имТетъ высоту -ф- 4,2173 сажени, а точка О лежатъ на высоте+3,1476 сажени, 
и потому работы встречают! въ этихъ точкахъ трещину выше ея следа ТТ.

Точки Г(а), Щ ) и Сг(у) выбрапы въ средней плоскости Гигантской тре
щины, следовательно въ равномъ разстоянш отъ ея висячаго и лежачаго боковъ.

Для определена положешя точки а (Таб. II, фиг. 1) изъ точекъ а' и 
а" висячаго и лежачаго боковъ Гигантской трещины спущены на шнуръ Х У  
отвесы и измерены разстояшя Ха' и Уа". Очевидно, что

Х а Х а'-рХ а"  __ Х а'-\-Х  У-ф- Уа"
2

Подставляя численныя величины,

Х а — 2,320 +  3,зез +  °ПЮ =  2,8965.

Также очевидно, что разности координатъ точекъ а и X  будутъ отно
ситься къ разностям! координатъ точекъ X  и У такъ, какъ длина Х а отно
сится къ длине ХУ. Разности же координатъ точекъ X  и У суть:

Х У —  —  ( _  2 ,9690)

У У —  У х —  (—  1 ,5753)

2/ —  =  ( —  0 ,0943).

Отсюда разности координатъ точекъ а и X определятся:

V  с с\ \ А 8965 / о \
-  Х х  =  (-2,9690) х зф^30 =  ( 2,5571)X ,
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Координаты точки X суть:

СО — 74,1736 
У =  6,1856
2 =  9,7548

Отсюда координаты точки У(«) определятся:

а =  74,1736 — 2,5571 =  71,6165

Уа =  6,1856 —  1,3567 =  4,8289

% о. — 9,7548 —  0,0812 =  9,6736

Для определения координатъ точки [3 (Г), фиг. 2, находящейся въ сред
ней плоскости Гигантской трещины противъ точки I  и на равной съ нею 
высоте, должно къ координатамъ точки I  прибавить разности координатъ 
[3 и I  относительно начала. Разности эти определятся, если будемъ знать 
длину и направлеше лиши 1\3. Длина ея определится изъ выражешя:

где 1 р' и Ц" суть разстояшя отъ точки 1 до висячаго и лежачаго боковъ 
трещины, измеренный по горизонтальному направленно. Направлеше лее 
ливш I? перпендикулярно направленно стана В ^ в1  и простирайте этой лиши

Отсюда приращеше координатъ точки р относительно I  вычисляется:

-Хр — Х 7 =  0,26 . 8111 46°45' =  0 ,Ш93 
Ур —  У7 =  0,26 ■ Соз 46°45' =  0,1781

Координаты точки I  суть:

го _ 1$' +-О — о —

5 1Р46°45'.

X =  80,4208 
У =  6,8422
г =  4,2173

Отсюда координаты точки |3 вычисляются:
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Для опред'Ьлешя положенья точки у(6г) изъ точекъ у, и у2 лежачаго и 
Еисячаго боковъ трещины спущены на шнуръ отвесы и измерены по нему 
разстояшя Г ^  и Гу2. Отсюда вычисляется:

р,; +  -^72 _  2,80 +  4,78 __ „
‘ =  2 “  2 “  ’79'

Разности координатъ точекъ О и Г  суть:

^ у  —  =  4,8026

=  1,4851

^  —  2 р  =  0,1735

Пропорщональныя имъ разности координатъ точекъ у и 1у’ вычисляются 
такъ же, какъ и для точки а:

Х 7 — =  4,8026 •

У7 — У Р  =  1,4851.

^  =  0,1735

3.790
5.027
3.790
5.027
3.790
5.027

3,6208

1,1196

0,1308

Координаты точки Г  суть:

X -  67,1531
У =  13,8972
Я =  2,9741

Отсюда координаты точки у:

=  67,1531 “Ь 3,6208 —  70,7739 

~  13,8972 +  1,1196 =  15,0168 

2  у =  2,9741 +  0,1308 =  3,Ю49

Вычисливъ координаты трехъ точекъ, опредйляющихъ положеше средней 
плоскости Гигантской трещины въ пространстве, приступимъ къ определе
нно ея простирашя.

Пусть (фиг. 4) ос, р и у будутъ нроекцш трехъ вычисленныхъ точекъ 
на горизонтальной плоскости. Соединяя ихъ попарно, получимъ проекцш 
Аару, лежащаго въ средней плоскости трещины. Если черезъ среднюю по 
высоте точку Р проведемъ горизонтальную плоскость, то она пересечетъ
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Дару по некоторой прямой, проекщя которой на горизонтальную плоскость 
будетъ лишя (38, образующая со стороною Ру треугольника некоторый уголь а 
и представляющая истинное простираше трещины.

Уголь а т'Ьмъ больше, ч'Ьмъ больше разность высотъ точекь Р и у и 
наоборотъ, когда точки р и у лежать на одной высоте. то уголь а обра
щается въ нуль и лишя Ру совмещается съ лишен р8 истиннаго простирашя.

Простираше линш ру определится на основании координатъ точекъ [3 и у 
следующимъ образомъ:

Тан§. А 9,8362
7,9965

откуда
А  — $050°53'24".

Теперь для определешя простирашя А" линш [38 остается еще опреде
лить уголь а. Тогда

А" =  А  +  а.

Для определешя угла а опустимъ изъ точки у на линш (38 перпенди- 
куляръ х. Тогда

х =  [Зу. 8т .  а 
х =  у8. 8т ( а  у).

Сравнивая оба выражешя, получаемъ:

ру. 8ш а =  у<5. 8ша. Соз у -)- уо. Соза. 8111 у.
Отсюда

Со1§. а — (Зу — у8. Соз у 
уЗ. 8ш у

Легко убедиться, что эта формула одинаково справедлива и для того 
случая, когда х лежитъ внутри треугольника и вне его.

Для получешя численной величины угла а надо определить длины ру 
и уо, а также уголь у. Длина (Зу определится изъ выражешя

р у = | /  (жр ж.̂ )2-1- (ур—^т)!.

Подставляя численныя величины,

(Зу= ■ )/9,83622_Ь 7,9965* =12,6765 саж.
Длина

6у = а у —ао.

аУ = | / (ха~~х^ -\-(У а—У-(У =  \ / 0,8Д2бЧ-Ю,187Э2=  10,2226 саж.
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Длина ай будетъ относиться къ длине ау такъ, какъ разность высота 
точекъ 5 и а будетъ относиться къ разности высота точекъ у и а. Но такъ 
какъ всё точен линш лежать въ одной горизонтальной плоскости, то вы
сота точки й одинакова съ высотой точки [3. Поэтому можемъ написать:

ай_— 2 а
а у 2  ̂ — 2а

Подставляя численныя величины,

а о
1А (— 5,4563) о ,

= 10,2226.)---тГ---- - \ ’4(— 6,5687)
4914-

о-)' — 10,2226— 8 ,4 9 1 4 =  1,7312.

Наконецъ уголъ у будетъ
и ур.

равняться разности 

у= А —А'.

простиранШ сторонъ уа

Уголъ А  мы уже определили. Уголъ А' определится изъ равенства:

Отсюда
/

Тап _ Х а — Жу _0,8426
Ю,1879

И '—4°43'40".

у=50°53'24"—4°43'40"=46°9,44".

Подставляя численныя величины въ формулу для а получаемы

С о1§. С1-
12.6765— 1,7312. Ооз 46°9'44"

1,7312. 8т  46°9,44".

«—6°12'33",

/_ Л ''= 50°53 '24"+ 6012'33" =  57°5'57". 

И такъ, истинное простираше Гигантской трещины

Отсюда 

а уголъ

Ш  57°5'б7" . . . (Г).

Уголъ надешя трещины определится изъ выражешя:

Тап^. ср=^-------—
х

где есть разность высота точекъ р и у и равняется 1 ,1124;

Ж=Ру. 8ш а = 12,б7б5. 8т  6°12'33" =  1,з808,
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Подставляя численныя величины,

гг, 1,1124Тап§. 9 = - -------
1,3808

откуда уголъ падешя Гигантской трещины

ср=38°51,19" . .

Наконецъ, направлеше падешя будетъ:

СП

90°—57°5'57"=32°54’3". 
Н а  #Т732°54’3" . . . .  (Т).

Опредпленге координатъ точки переаьченгя Облакетной итольны съ Ги
гантской трещиной.

Намъ надо знать, нереейкаетъ ли Облакетная штольна Гигантскую тре
щину и если пересЬкаетъ, то въ какомъ именно м^ст^.

Для этого составляемъ уравненгя лиши Облакетной штольны и лиши 
нростирашя Гигантской трещины, взятой на горизонт^ штольны; р'Ьшаемъ 
оба уравнешя совокупно и опред'Ьляемъ точку переейчешя об’Ьихъ лиши. 
Она и будетъ искомая точка.

Облакетная штольна проходить черезъ точку у  (фиг. 6), координаты 
которой суть:

-Г — 85,5991

« /=  ( — 37,0011)
■2=23,1943,

и им’Ьетъ простирание на
— 7 6°44'47 ”.

Изъ А а фу им'Ьемъ:
оф = яу. Тап§. 76°44'47'.

а |3= (— 37,0011). Тап§. 76°44'47"=157,0937.
Отсюда

или

0^ =  157,0937—  8 5 ,5 9 9 1 = 7 1 ,4 9 4 6 ,

Изъ того же А офт/
а у =  — (оа+оР). гГап§'. (3.

у — — (ж -}- 71,494б)• Тапу. 13°15'13" . . (1).

Это и будетъ уравнешемъ лиши Облакетной штольны.
Чтобы вывести уравнеше слДда средней плоскости Гигантской трещины
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на горизонтальной плоскости, проходящей черезъ точку «/, поступаемъ сле
дующим^ образомъ.

Черезъ точку а, служившую намъ для онредгЬлетя простирашя и па- 
дешя трещины, проведемъ по возсташю ея линно падетя. ЗагЬмъ на этой 
лиши найдемъ такую точку а (фиг. 7), высота которой равняется высотгЬ 
точки у. Черезъ найденную точку по простиранш трещины проведемъ пря
мую. Она и будетъ искомая. Останется только найти ея уравнеше.

Координаты точки а суть:
# = 71,6165 
у =  4,8289 
« =  9 ,6736.

Уголъ надета Гигантской трещины:

ср=38°51'19".
Направлете падетя

на $\У  82°54'3".

Длина I горизонтальной проекцш липш аа', соединяющей точки а и а, 
определится изъ сл'Ьдующаго выражешя:

2а' - 2 а 
Тап§\ ср

Разность высота точекъ я' и а

2а' —  1а —  Ъу —  2а —  23,1943 —  9,6736 =  13,5207-

Подставляя ее въ предыдущее выражеше,

13,5207 _ |г
г“ Тапе . 38051'19'' ’7832'

Зная теперь разстояте между точками а и о! по горизонтальному на- 
правлешю и нростираше соединяющей ихъ лиши, вычислимъ разности 
координата точекъ а' и а сл'Ьдующимъ образомъ:

х'—Ж—16,7832- 8ш 32°54 '3 ''= (—Э дш ). 
у'—у = 16,7832. Сов 32°54 '3"= (—14,0911).

Отсюда координаты точки а':

х ' — 71,0165— 9,1164=  62,5001 - 
« /'= 4,8289— 14,0911=  ( — 9,2625)- 
«'=23,1943.
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ЯУГ

Черезъ полученную точку а' проводпмъ линю простираш'я трещины на 
57°5'57" и находимъ ея уравнеше сл’Ьдующимъ образомъ:
Изъ Д а'$'у'

я '[3 '= ау . Тап§\ 57°5'57" =  14,3172.
Отр4зокъ

0^=62,5001- — 14,3172 =  48,1829- 
Изъ того же Д а'р'у' -

0(х'— о^'-\-а'у'. Тап§. 57°5'57'',
или

ж=48,1829+«/- Тапд. 5705'57''. . . (2).

Это и будетъ искомое уравнеше лиши простирашя Гигантской трещины. 
Теперь р'Ьшаемъ вместе оба уравнешя (1) и (2).
Подставляя значеше х изъ уравнешя (2) въ уравнеше (1), нолучаемъ

У = 44,3261.

Подставляя это значеше у  въ уравнеше (2), нолучаемъ

х = 116,6984

И такъ, точка пересечешя лиши Облакетной штольны со среднею плос
костью Гигантской трещины им'Ьетъ координаты:

х =  116,6984 
у  =  (—44,3261)
2 =  23,1943.

Теперь остается только определить, на какомъ разстоянш отъ точки у  
Облакетная штольна пересйкаетъ Гигантскую трещину. Для этого имеемъ:

У1 — ~\/ (116,6984 — 85,5991)* +  (—44,3261 +  37,ооп)2.

Отсюда у \  =  31,9503 сажени.
И такъ, изъ приведенныхъ вычислешй можно сделать следующее вы

воды:
1) Лишя Облакетной штольны пересЬкаетъ Гигантскую трещину въ 

точке, координаты которой суть:

X =  116,6984 У — (—44,3261) 2 =  23,1943.

2) Эта точка отъ устья («/) Облакетной штольны отстоитъ въ разстоянш
31,95 саженъ.
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3) Такъ какъ длина Облакетноп штолыгы, считая отъ ея устья у , со
ставляете 40 саженъ, то, следовательно, Гигантская трещина этой штольной 
была пересечена и, кроме того, прошла за трещиной еще 8 сажень.

4) Штольна шла:
Саженъ.

4,50 въ осыпи,
31,95 „ лежачемъ боку Гигантской трещины и 

8,05 я ея висячемъ боку.
Всего 44,50.

5) Изъ описашя, помещеннаго въ „Горномъ Журнале" Мжлашев- 
скимъ, видно, что наши выводы оправдываются действительностью.

6) Наконецъ, отсюда можно сделать еще то заключеше, что Гигантская 
трещина въ изследованныхъ грапицахъ сохраняете совершенную правиль
ность.

Уголъ, подъ которымъ Облакетная штольна пересГкаетъ Гигантскую 
трещину, вычисляется:

Простираше Облакетной штольны . . Ж]V 76°44'47''
„ Гигантской трещины . . УЖ 57° 5'57"

Уголъ п е р е с !ч е ш я ....................................а =  19°38'50"

Выборъ тонет для опредпленгя простирать и паденья Главной кварцевой
жилы.

Главная кварцевая жила ЖЖжж (табл. I,) разработана главнейше на 
пятомъ этаже и только отчасти на прочихъ этажахъ. При этомъ работы 
пятаго этажа идутъ преимущественно по простираипо жилы, а работы про
чихъ этажей по возстанпо, группируясь вокругъ Ивановскаго и Богоявлен
ского гезенковъ, т. е. въ техъ местахъ, где были встречены располагав- 
пнеся цепеобразяо по паденпо жилы целики руды. Работы Ивановскаго 
гезенка всецело находятся внутри Васильевской призмы, следовательно, 
заложены по сброшеннымъ частями, жилы и потому къ разбираемому вопросу 
не могутъ относиться. Работы яге Богоявленского гезенка находятся въ са
мой Главной жиле и, начинаясь у точки В  на четвертомъ этаже (фиг. 20), 
спускаются книзу почти но паденпо жилы до пятаго, шестого, седьмого 
этажей и ниже, также следя за разбросанными на всей этой высот! цели
ками руды.

При такихъ условгяхъ возможно было выбрать несколько точекъ по 
простиранпо жилы на горизонт! пятаго этажа и несколько точекъ по па- 
денно ея на четвертомъ, пятомъ, шестомъ и седьмомъ этажахъ. Па пятомъ 
и на седьмомъ этаягахъ около Богоявленскаго гезенка висячш бокъ жилы 
нигде несомненно не обнаруживается и потому по паденпо жилы удалось 
выбрать только дв! точки: В  на четвертомъ (фиг. 20) и (I на шестомъ



этаже. По простиранйо же жилы удалось выбрать на пятомъ этаже четыре 
точки: ТУ, з, го и Р  (фиг. 20), находящаяся несомненно въ висячемъ боку 
жилы. Такимъ образомъ въ точке ТУ жила прорезывается штрекомъ, иду- 
щимъ вкрестъ ея простирашя. Въ 5 нарочно для обнажешя висячаго бока 
жилы былъ проведенъ вкрестъ ея ортъ. У точки гю находится дворъ 2-го 
Дмитргевскаго гезенка, въ коемъ можно убедиться, что точка го находится 
въ висячемъ боку жилы. Наконецъ, въ точке Р, какъ видно на таб. I, 
вкрестъ простирашя жилы сделана разсечка Е Р .

Точка В  на четвертомъ этаже находится во дворе надъ самымъ Бого- 
явленскимъ иберзихбрехеномъ. Точка Н находится на шестомъ этаже во 
дворе Богоявленскаго гезенка, спущеннаго съ шестого на седьмой этажъ, и 
обе несомненно принадлежав висячему боку жилы.

Если взглянемъ на фигуру 20, изображающую проекщю всехъ этихъ 
шести точекъ на плоскость У0 2  координата, то легко будетъ видеть, что, 
при существующемъ расположенш, число определенныхъ точекъ очень не
достаточно для подробнаго и всесторонняго изследовашя простирашя и 
падешя жилы на всемъ протяжении флигельорта ТУ з ю Е  пятаго этажа. 
При помощи этихъ точекъ невозможно определить непосредственно прости- 
раше жилы отъ з до го и отъ го до Е . Если мы станемъ определять прости
рание и падеше для этихъ частей жилы изъ треугольниковъ Взго и ВгоЕ , то, 
очевидно, мы определимъ не простираше жилы въ этихъ частяхъ, а прости- 
раше названныхъ треугольниковъ. Для того, чтобы определить простираше 
жилы отъ з до го и отъ ю до Е  непосредственнымъ вычислешемъ на осно- 
ванш трехъ точекъ, должно иметь кверху или книзу отъ пятаго этажа еще 
так1я две точки, которыя проектировались бы не вне лишй зго и гоЕ, какъ 
точка В  четвертаго этажа, а внутри ихъ.
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Методъ, употребленный для опредгълетя простирашя и падешя Главной
кварцевой жилы,.

Чтобы, пользуясь упомянутыми шестью точками, определить простира
ше и падете жилы въ разныхъ ея местахъ, мы употребили следующий 
методъ.

Принявъ линию Вс1 за основаше, вычислили простираше и падете 
треугольниковъ: ВИТУ, ВНз, ВПго и ВНЕ. Затемъ, принявъ линю зТУ за 
основаше, вычислили простираше и падете треугольниковъ зТУВ и зТУН. 
Полученныхъ при этомъ данныхъ уже было вполне достаточно, чтобы судить 
объ измененш простирашя и падешя жилы но ея простиранию и по ея 
паденда. И на самомъ деле, если простирашя и падешя жилы отъ Е  до го 
и отъ го до з разнятся отъ нростиранш и паденш ея, считая отъ з до ВН, 
то нростирашя и падешя треугольниковъ ВНЕ и ВНго будутъ также раз
ниться отъ простирашя и падешя треугольника ВНз.
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Для удобства разсужденьй назовемъ все простиранья и паденья, опре
деленный изъ треугольниковъ, заключающихъ въ себе другье треугольники, 
частными нростираньями и паденьями жилы, а те простиранья и паденья, 
которыя определены изъ треугольниковъ, не заключающихъ въ себе другихъ 
треугольниковъ, истинными простираньями и паденьями жилы. При таковыхъ 
условьяхъ, простиранья и паденья, определенныя ызъ треугольниковъ ВсСз, 

В Я Ж , зЖ В  п $Жс1, будутъ истинными и выразятъ измененья простиранья 
и паденья жилы, какъ по простиранью (треугольники В(1з и ВсЩ, такъ и 
по паденью жилы (треугольники зЖ В  и зЖ<%). Простиранья же и паденья^ 
опредЬленныя изъ треугольниковъ В(1го и В й В , будутъ частными нростира- 
ньями и паденьями жилы, и выразятъ измененье сихъ элементовъ по прости
ранью жилы.

Вычисленье координатъ точекъ, опрешьляющихг положенье жилы во про-
странствгь.

В  (а).

Точка В  четвертаго этажа находится въ самомъ висячемъ боку квар
цевой жилы и потому координаты ея могутъ быть употреблены въ дело не
посредственно. Оне суть:

х  =  1 11,0323 1
В .............................у  =  34,9678 I ....................... (а).

г  =  8,7454 >

В Д -
Для опредЬленья координатъ точки р, находяьцейся въ стане Е В  на 

пятомъ этаже (фиг. 8), ызъ точки р съ висячаго бока жилы спущенъ на 
шнуръ Е В  отвесъ и измерена по шнуру длина ЕР  =  1,823. Затемъ, на 
основаньи координатъ точекъ Е  и В  и известной длины ьннура Е Е =  1,873 
координаты точки р вычислены следуьощимъ образомъ.

Разности координатъ точекъ Е  и В.

ХЕ  ~~ ХЕ  ~  66676 

Ур  — У в  =  (—0,852])

* р  —  =  0,0909.

Прираьцевья координатъ точки ,3 относительно Е .

1 1,823 .№-гр — 1)6676. ~л — 1)6230. 
р 1)873

У3 ~  УЕ = ( — °,852Ь). =  (—0,8293)
1 1,873

*8 ~~ ЯЕ =  0,0909. ~ ^ — =  0,0884.
1 л  1,873
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Подставляя сюда численныя значешя для координатъ точки Е, поду- 
чимъ координаты точки (3:

=  146,0452 1,6230 =  147.,6682

До =  85,1221 —  0,8293 =  84,2928

*р =  4, 7893 +  0,0884 =  4,8777

IV ф ) .

Для опредЬлешя положешя точки [3, находящейся у точки го въ вися- 
чемъ боку жилы (фиг. 15), изъ точки [3 спущенъ отвФсъ и измерено въ 
направленш, нерпендикулярномъ къ стану хм, разстояше гф =  0 ,05. Такъ 
какъ нростираше лиши хм $ \У  15°57', то нростираше линш гф будетъ

90°— 1505 7 '= $ О  74°3 '.

Отсюда приращешя координатъ точки (3 относительно м вычисляются:

Х ? -  Хю =  °>05- 81,1 74°3 ' =  (— 0,0480)

У'1  — Ут =  0 ,05. Со8 74°3' =  0 ,0137.

Подставляя координаты точки го, получаемъ:

До =  132,9412 — 0,0480 =  132,8932.

У$ —  62,3386 +  0,0137 =  62,3523.

ф  =  *ю =  4^ 318.

Подобными асе путями вычислены координаты точекъ: 5 ([3), \У ((3) и 
(I (у). Получено:

8 ((3). ф) (1 (у)
X 122,7843 106,5564 113,7966
У 47,7369 24,5026 32,8306
г 4,5926 4,5403 ( — 2,2595)

Теиерь, вычисливъ координаты всФхъ шести точекъ, опред'Ьляющихъ 
положенье жилы въ пространств^, приступимъ къ вычисление треугольниковъ 
нростиранШ.

Вычисление Д Вд IV.

Фигура 12 изображаете Д ВдЖ  въ проекцш на горизонтальную пло
скость. Самая высшая точка В  обозначена здФсь а, средняя по высот!) точка 

обозначена (3 и»самая низшая точка д обозначена у.
Лишя ро истиннаго простирашя жилы пересекаете сторону ау тре
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угольника въ некоторой точке 8, высота которой равна высота точки (3. ГГро- 
стираше А" этой лиши определится изъ разности:

А" — А  — а,

гд'Ь А  есть простираше лиши [Зу, а а есть уголъ между лишями (Зу и /38. 
А  — определится изъ равенства:

Здесь:

Тап§. А
X ---  Хал ____ _ 1 .
У; -  УР

Ху —  Хр =  113,7966 — 106,6564 =  7,2402. 

Уу —  у$ =  32,8302 — 24,5026 =  8,3276.

Подставляя эти величины,

А  =  Агс. Тапё . ^^02 _  41о 0/ 16"
8,3276

а определится изъ д  (Зу8, въ коемъ

Въ этомъ

Со1&. а

выражении

у[3 — уо. Сое у
уо. 811) У

=  у  —  Х?У  А - ( У у  — УрУ  =  | /  7,2402* +  8,3276* =  11,0349.

уо =  ау — ас.

ау == у '  (%а —  %уУ +  (Уа ~  УуУ =  у  2,76432 +  2,1376* == 3,4944.

аб =  ау.
Я*

Я ---

ао о 4,2051 00, 0
3,4944. , ,  1,3352.

11,0049

А'== Агс. Тап§.

у5 =  3,4944 — 1,3352 =  2,1592- 

у =  180° — А  — А 1.

2,7643X — X а у
Уа УV

Агс. Тап$.
2,1376

=  52° 17'

у —. 180° — 41° 0' 16" — 52° 17' 8" =  86° 42' 36".

Со1§. а = 11,0349 —  2,1592- Соз. 86° 42' 36" 
2,1592. 8 ш 86° 42' 36"
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Отсюда а =  1 1 ° 10 ' 32”

А  — а =  41° 0' 16” — 1 1 ° 10' 32” =  29° 49' 44” .

И такъ, истинное простирате жилы въ пределах! д  ВсШ  

на 8УГ 29° 49' 44”............................. (1).

П адете жилы въ пред'Ьлахъ того же треугольника определится изъ
равенства

Тап§. ср =
2 0 —  2 

 ̂ У
X

гд е

Д  — 2Т =  4,5403 — (—■ 2,2595) • -  6,7993. 

х =  Зу. 8111а =  11,0349' 8т  11° 10' 32” =  2 ,1387.

со =  Агс. Тапс 6,7998 =  72° 32' 25” .
2,1387

И такъ, уголъ паденья жилы въ пределахъ Д ВАЖ

СО =  72° 32' 25”.................................. (2).

Направление падетя вычислится изъ разности 90° — 29° 49' 44” и
будетъ

на ЯАУ 60° 10' 16” . • • ( 3 ) .

Подобными же путями вычислены треугольники ВАЗ, Веко и ВсСр. 
Сравнивая результаты, полученные изъ разныхъ треугольниковъ, для 

иростирашя и паденья жилы,

д  д
Простирание 

на 8IV.
А А Падетя 

(наШП
Вс1\У 29° 49' 44” 72° 32' 25”
В 38° 16' 2” 72° 23' 3'

Вс1\у 36° 30' 58” 72° 23' 15''
ВсП? 35° 27' 30” 72° 23' 49”

видимъ, что по простирают жилы простирате ея изменяется, а паденье 
остается постояннымъ.

Сделаемъ теперь оценку этихъ результатовъ.
Еакъ мы говорили уже, иростирашя, выведенныя изъ треугольниковъ 

В Ало и В А Р  не суть истинныя, а частныя простиранья жилы и потому мо_ 
гутъ служить только для предварительной оценки изменепш простиранья

горн. журн. 1892 г., т. I, № 1, 2
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жилы по ея простиранпо. Они показывают^ меньшья измЬнешя въ прости- 
ранш жилы, нежели те, который существуютъ въ действительности. Для 
полученья истинныхъ измененьй въ простираньи жилы должно определить ея 
истинныя простиранья ОТЪ 5 ДО IV и ОТЪ IV до Г.

Что касается сохраненья паденья жилы по ея простиранью, то оно 
хотя и можетъ существовать на самомъ деле, но полученные результаты 
этого еще не доказывают^ такъ какъ выведены изъ треуголышковъ, имею- 
щихъ общее основанье Вс1, расположенное по паденью жилы.

Совершенно также, если станемъ вычислять падете и простиранье 
жилы изъ треугольниковъ ДУзН и ДУзсГ, имеющихъ общее основанье Жв, рас
положенное по простиранью жилы, то получимъ, что по паденш жилы про
стиранье ея не изменяется, а паденье изменяется сильно.

Вотъ результаты:
АА Простиранье Паденье

на ЯЖ. на КЖ.
Ж з В 3 4 °5 9 '2 8 " 6 0 °5 7 '5 4 ''

Л\8(1 3 4 °5 7 ' 1" 80 °1 7 '1 5 "

Сохраненье простиранья по паденью жилы объясняется совершенно такъ 
же, какъ раньше мы объяснили сохраненье падешя по иростиранью.

Итакъ, соображая все сказанное, можно заключить:
1) Простиранье жилы по простиранью и паденье по паденью изме

няются.
2) Для определения же измененьй паденья по простиранью и простира

ть! по паденно не имеется достаточно данныхъ.

Параллельные~полггсинтетическге сдвиги, какъ причина измгънент прости-
раигл и паденгя оюилы.

Измененье простиранья жилы по ея простиранью и паденья по паденью, 
получающьяся путемъ вычисленш, на самомъ деле, однако, какъ то пока
зываете детальное изученье строенья жилы и еьце некоторые другье факты и 
вычисленья, не существуете въ действительности и есть результате особен- 
наго рода сдвиговъ, которые я называю параллельными полисинтетиче
скими сдвигами.

Фигура 21 достаточно ясно поясняетъ, какимъ образомъ, благодаря 
этимъ сдвигамъ, можетъ измениться видимое простиранье жилы. Совершенно 
такимъ же путемъ можетъ измениться и видимое паденье ея. На самомъ 
деле, однако, строенье жилы гораздо сложнее, нежели представлено на 
фигуре 21.

Лояснимъ теперь, какимъ образомъ эта фигура построена.
Точки АУ, 8, и) и В  суть те самый точки, которыя намъ служили для 

вычисленьй; ад-—есть следъ линьи Вс1 на горизонтальной плоскости, прове-



денной черезъ начало координата. О томъ, какъ эта точка найдена и какъ 
построены проч1я точки, мы будемъ говорить виосл'Ьдствхи; здесь же ска- 
жемъ только, что линьи \Усв, (из, зге и ге~Е изображаютъ истинный прости- 
рашя жилы въ разныхъ местахъ, получающаяся путемъ вычисленьй. Нату
ральное же простирание жилы было съ самаго начала какое либо другое. 
Указать его въ точности мы не им'Ьемъ пока данныхъ. Соображая же все 
нмйюшдеся у насъ факты, можемъ сказать только, что оно было более близ
кое къ мерид!анальному направленно, нежели то, которое мы наблюдаемъ 
въ настоящее время. Для построешя нашей фигуры мы приняли, что про
с т р и т е  жилы отъ \\г до (в есть натуральное ея простирание. Заштрихован- 
ныя места означаютъ жилу. Толщина ея для наглядности принята более 
действительной. Сбрасываюнря трещины построены параллельно первой Пав
ловской трещине. Между каждыми двумя точками проведено по одной та
кой трещине.

Вообразимъ теперь, что разстояшя между точками Ж, го, з, <о и Ш 
одинаковы н что части жилы, одна относительно другой, вдоль по сбрасы- 
вающнмъ трещинамъ передвинулись сл'Ьдуюищмъ образомъ. Часть го отно
сительно части Ж передвинулась на 8]У  на некоторую величину Д; часть 
з относительно той же части Р  передвинулась на 2  А; часть ш относительно 
Р  передвинулась на 3 А и т. д. Тогда, очевидно, жила сохранитъ свой 
прямолинейный характеръ, но будетъ иметь простираше нодъ большимъ уг- 
ломъ къ астрономическому мерид1ану, нежели раньше.

Теперь допустимъ, что разстояшя между точками по прежнему остались 
равными, но что передвижеше частей жилы, одна относительно другой, было 
иное, а именно: часть го относительно части Ж передвинулась на $1У на не
которую величину а\ часть з относительно го передвинулась на величину 
Ъ >  а\ часть и> относительно з передвинулась на величину с >  Ъ; часть 
V̂ относительно ш передвинулась на величину с1 >  с.

Такое передвижеше вполне натурально. Оно должно было происходить 
и на еамомъ д4лгЬ, благодаря напирающему дгЬйств1Ю со стороны Гигантской 
трещины. Ч'Ьмъ ближе къ этой трещине, темъ сильнее должно было проис
ходить передвижеше частей; напротивъ, но мере удаленья отъ трещины, 
передвижеше частей одна относительно другой должно было ослабевать.

Какъ результата всехъ этихъ действш, должно было произойти равно
мерное и постепенное искривлеше жилы но мере удалешл отъ Гигантской 
трещины. Это мы и на еамомъ деле наблюдаемъ, начиная отъ точки о> и 
далее на 6'И7 по простиранш жилы. И действительно, углы простирашй 
жилы но мере удаленья на 5  Ж  постепенно уменьшаются и жила все более 
и более приближается къ мерид1анальному направленно.

Исходя изъ этой теорш, следуетъ, что когда работами мы совершенно 
удалимся отъ Гигантской трещины по направленно на 8 IV и дойдемъ до 
такого места, где вызванные ею полисинтетичесше сдвиги более не сущест
вуют!,, тамъ жила должна сохранить свое первоначальное натуральное про
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стирав1е. Отсюда также следуете, что простираше жилы отъ о> до наи
более приближается къ натуральному. Очень можетъ быть, что точки \У и 
о> находятся въ пределахъ одного и того же целика и потому простираше 
А В й \У такъ разнится отъ прочихъ простиранш.

Впоследствш, при разсмотренш сдвиговъ Васильевской призмы увидимъ, 
что движеше частей жилы одна относительно другой происходило не въ 
горизонтальной плоскости, а по иаправленш падешя Гигантской трещины, 
и должно было выразиться не только въ измененш простирашя жилы, но 
также и въ изменены* ея падешя. Отсюда—измгЬнеше падешя лшли по ея 
наденш.

У самой Гигантской трещины описанныя только что явлешя должны 
были произойти въ наибольшей степени. И действительно, передвижеше 
частей жилы одна относительно другой здесь было такое значительное; 
что части жилы одна на другую надвинулись и, расположившись въ рядъ, 
образовали параллельный Ивановскую, Васильевскую и мнопя друпя жилы.

Фигура 25 представляетъ вертикальный разрФзъ Васильевской призмы. 
Такъ какъ призма эта трехгранная и притомъ косая, то вертикальный раз- 
резъ ея представляется въ виде д  К  ЧЧ о». Здесь К  означаете Васильев
скую., а а — Ивановскую жилу.

Явлеше, наблюдающееся въ пределахъ А В б \У, можетъ повториться 
и во всякомъ другомъ месте жилы. Поэтому несогласное простираше А В б \У 
не только не противоречить нашей теорш дугообразпаго изгиба жилы дейст- 
в1емъ параллельныхъ полисинтетическихъ сдвиговъ, но даже служитъ ей 
ирямымъ нодтверждешемъ.

Достаточно взглянуть на фигуры вторую и третью таблицы VIII сочи- 
нешя Миклашевскаго, „Горный Журналъ" 1871 г., № 5, чтобы и тамъ 
видеть те же криволинейные изгибы жилы.

Иостроете слгьда Главной жилы на горизонтальной плоскости и вычисле
на ея истинныхъ просгпирант.

Чтобы построить на горизонтальной плоскости слГдъ жилы, имеющей 
видъ наклонной плоскости, переломленной въ несколькихъ мГстахь, должно 
найти на той же плоскости следы лишй переломовъ и затемъ эти следы 
соединить прямыми. Полученная ломанная изобразите слЬдъ жилы на гори
зонтальной плоскости, ея простирашя будутъ истинными простирашями жилы.

Чтобы это сделать, должно:
1) Найти уравнешя каждой части жилы въ отдельности.
2) Решая ихъ попарно, найти уравнешя лишй переломовъ.
3) Подставляя въ нихъ г = о ,  получимъ координаты следовъ лишй пере* 

ломовъ на горизонтальной плоскости, проходящей черезъ начало координата.
4) бтношешя разностей абсциссъ къ разностямъ ордината каждыхъ



двухъ смежныхъ сл4довъ дадутъ тангенсы угловъ простирашя жилы въ раз- 
ныхъ частяхъ.

5) Построивъ следы линШ переломовъ и соединивъ ихъ прямыми, по- 
лучимъ СЛ'ЬдЪ жилы.

Но, чтобы найти уравнешя частей жилы въ разныхъ мйстахъ, должно 
для каждой части иметь три самостоятельныя точки, определяющая положи
т е  ея въ пространстве; въ нашемъ же случае каждая часть жилы имеетъ 
только две самостоятельныя точки, а третья общая и для другихъ частей 
жилы. Такъ, напримеръ, часть В  го жилы имеетъ две самостоятельныя точки 
В  и го, а третья точка В  или с1 — общая и для другихъ частей жилы. По 
этому, выводя на основанш этихъ трехъ точекъ уравнен1е плоскости В  В  го, мы 
получимъ уравнеше плоскости Д В  В  го (фиг. 20), а не плоскости жилы 
отъ го до В . Однимъ словомъ, приходимъ къ темъ же выводамъ, какъ и при 
разсуждешяхъ относительно определетя истинныхъ простиранш жилы изъ 
ДД ВВго и Вгоз.

Чтобы построить следы не треугольниковъ, употребленныхъ для вычис- 
ленш, а частей жилы отъ § до гг и отъ го до В ,  мы применили другой 
способъ, математически не вполне точный и основанный на нредваритель- 
номъ вычисленш частныхъ простиранш жилы. Онъ отличается отъ предыду- 
щаго способа темъ, что вместо линш переломовъ мы ведемъ линш падешя 
и находимъ следы ихъ на горизонтальной плоскости.

И такъ, построимъ следъ жилы на горизонтальной плоскости, прохо
дящей черезъ начало координатъ, по даннымъ частнымъ простирашямъ ея, 
выведенньшъ изъ ДД-овъ Вс1Ж, Вс1з, Вс1го и ВйВ.

Для этого изъ точекъ з(р), Ц р) и 1\$) по направлешямъ паденш
жилы, выведенныхъ изъ ДД-овъ НсПУ, Вс1з, В&ю и Вс1В, ведемъ лиши 
падешя и находимъ следы ихъ съ горизонтальною плоскостью, проходящею 
черезъ начало координатъ. Назовемъ эти следы: \У(р'), а(р'), го($) и В{$). 
Кроме того находимъ точку пересечешя лиши В(аЩу) съ т01° же горизон
тальною плоскостью. Назовемъ эту точку и>. Соединяя все полученным точки 
прямыми, получимъ следъ жилы на горизонтальной плоскости. Простирашя 
частей этого следа будутъ истинными простирашями ж,илы въ разныхъ ея 
местахъ, а отношешя разностей абсциссъ къ разностямъ ординатъ каждыхт. 
двухъ смежныхъ точекъ дадутъ тангенсы угловъ простирашй.

Вычислеше координатъ точки \У(р').
Уголъ падения жилы въ пределахъ Д ВйУ/

ср =  72° 32' 25".
Высота точки \У(р)

г  =  4 ,5403.

Отсюда длина горизонтальной проекщи линш, соединяющей точки \У(р) 
и \У(Р'), вычисляется:

2 __ 4,5403

1 ~  Тагщ. ср Тап§. 72° 3'2' 25"

ИЗСЛВД0ВАН1Е Ж И ЛЪ , ТРЕЩ ИНЪ, СВРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ИУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМЪ. 2 1

=  1 ,4280.
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Направлеше падешя въ нредйлахъ того же треугольника ВсШ

на К\У 60° 10' 16".

Зная теперь длину и направлеше горизонтальной нроекцш линш, со
единяющей точки \У(р) и \У(р'), вычисляемъ разности координатъ точки АУф') 
относительно ДУф):

1.428 - 8 т .  60° 10' 16" =  1,2388-
1.428 • Соз. 60° 10' 16" =  -0 ,7104.

Координаты точки \У([3) суть:

X =  106,5564 1

^ ................................................. У =  24,5026 . . . .  ф ).
г —  4,5403 )

Отсюда координаты точки УУф') вычисляются:

х ' =  106,5564 +  1,2388 =  107,7952 |
У' =  24,5026 — 0,7104 =  23,7922 ! . . .  . Щ ^ ) .
/  —  о I

Вычислеше координатъ точекъ $ф'), гс((3') и 1Р((3') сделано подобныыъ 
же образомъ. Вотъ он4:

т Ч?') т [)
X 123,9292 134,1004 148,9287
У 46,8338 61,4585 83,3950
г О.оооо О,0000 0,0000

Вычислеше координатъ точки со. 
Координаты точекъ 2?(а) и с7(у) суть:

X У X
В(а) 111,0323 34,9678 8,7454
<Т) 113,7966 32,8302 —  2,2595

Разность 2,7643 — 2,1376 — 11,0049-

Разность высотъ точекъ со и а равняется высоте точки ос

— га =  — 8,7454-

Отсюда разности координатъ точки со относительно точки а определяются
пропорщально:

2,7643 - 

2,1376) .

8.7454
11.0049
8.7454
11.0049

- 2,1967

— — 1,6987,
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а координаты точки со вы числятся:

х  =  111,0323 +  2,1967 =  113,2290 |
у =  34,9678 — 1,6987 =  33,2691 .........................О).
8 =  0 >

Вей эти точки приняты въ основаше при вычерчиванш фигуръ 21 и 
28. На последней изъ нихъ показано, до какой степени, благодаря посте
пенному изгибу жилы, она уклоняется отъ принятаго ею первоначальнаго 
направлешя. Это же можно видйть и на таб. I, гдй работы, слЬдяшдя за 
жилой, по мйрй удалешя на все болйе и болйе отходятъ отъ первона
чальнаго наиравлешя жилы, выведеннаго изъ ДВсТз. Здйсь работы показаны 
въ нйкоторомъ разстояши отъ самой жилы, вслйдеше того, что лежатъ на 
высотй болйе четырехъ саженей; слйдъ же жилы построенъ на высоте нуль, 
т. е. на самой плоскости Х О Т  координатъ.

На основанш вычисленныхъ координатъ точекъ з(Р'), гоф') и В  ф ') 
опредйляемъ истинныя простирашя жилы отъ 8 до гг и отъ го до В:

. 810. 

. гоВ.

Тапц А

Тап§. А'

Хго — Ад  

Ум — У«
X ]? — X  го

Отсюда:

134,1004— 113,2290 
61,4585— 33,2691 

148.9287— 134,1004 
83,3950—  61,4585

А —т  36°30'58" . 
А '—8УГ 34° 3'26" .

Теперь посмотримъ, какая произошла бы неверность въ опредйлеши 
простиранШ жилы отъ 8 до го и отъ го до У , если бы мы ихъ вычислили 
непосредственно изъ треугольниковъ Взи) и ВгоВ , вершина В  которыхъ 
проектируется вне основанш его и гоВ.

Вычисляя Д
В  юз 

«?Г ’
фиг. 18, получаемъ простираше

Разница:
34°55'16"

36°30'58"— 34055Т6" =  1°35'42".

(8-М/).

Вычисляя
ВВго

«Рг ’
фиг. 19, получаемъ простираше 

8\У  34°ЮТ0" . . . .
Разница:

34°Ю Т0"— 34°3'26"=0°6'44".

(го В').

Ниже приводимъ табличку, выражающую истинныя простирашя, паде- 
шя и наиравлешя паденШ жилы въ разпыхь мйстахъ:
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д д Нростирашя 
на Я Ж.

Падешя 
на ШУ.

Углы падения 
?•

Изм'Ьнешя простиранЁй и паденЁй по иростирашю. 
В с т  . . . .  29°49'44'' 60°Ю'16" 72°32'25"
Ж е  . . . .  38° 16' 2" 51°43'58" 72°23' 3"
Охъ 8 до IV . . 36°30'58" 53°29' 2" —
Отъ го до В  . 34° 3'26" 55°56'34"

Изм’Ьяешя простиранЁй и паденЁй по паденЁю. 
т В  . . . .  34°59'28" 55° 0'32" 60°57'54"
т а  . . . .  34°57' 1" 55» 2'59" 80°17'15"

Изъ нея видно, что разности простиранЁй по простиранЁю доходятъ до 
8°26'; а разности по паденЁю до 19°19'.

Опредгьленге липейтго уклонетя жилы отъ ея первоначалънаго направления.

Теперь, на основаши вычислепныхъ координата точекъ О), 8(Р'), Ц Р' 
и Вф'), а также истиеныхъ простиранЁй жилы отъ он до 8, отъ 8 до го и 
отъ го до В , опред’Ьлимъ уклоненЁе жилы отъ ея первоначалънаго направлешя.

Продолжиыъ липЁю саз, фигура 28, на и отложимъ на ней длину 
ш В\ равную разстояшю между точками со и Вф'). Зат'Ьмъ точки Вф') и 
В ' соединимъ вм’Ьст’Ь и опредгЬлимъ длину лиши В В '. Длина эта и будетъ 
выражать линейное уклоненЁе жилы на протяжении шВ. На единицу длины,

В В '
т. е. на одну сажень, уклоненЁе будетъ - . И такъ, сд'йлаемъ это.

Координаты точекъ и> и Вф') суть:

Длина а>В —

X. У• 8.
(д> . 113,2290 33,2691 0

Вф') . ., . 148,9287 83,3950 0

Разность . • 35,6997 50,1259 0

/  35,69972 +  50,12592 = 61,54.

ПростиранЁе отъ со до 8 на б'УУ 38°16'2". 
ПриращенЁя координата точки В' относительно со:

(1% =  61,54. 8ЁП 38°16'2" =  38,щ 6. 
сТу =  61,54. Сое 38°16'2" =  48,3169. 

Координаты точки В':
х ' =  113,2290 +  38,1136 =  151,8426. 
у' — 33,2691 Д- 48,3169 =  81,5860.
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Разности координата точекъ Р  и Р ' .

X'— х  =  151,3426— 148,9287 =  2,4139. 
у '— У =  83,3950— 81,5860 =  1,8090.

Длина Р Р ‘ =  |/2,4139е +  1,8090* =  3,0165.

Итакъ, на длине 61,54 сажени жила уклонилась отъ своего первона- 
чальнаго ваправлешя на 3,01 сажени.

Отсюда уклонете жилы на единицу длины, т. е. на одну сажень, со
ставляете:

8,0165
6 Г,54

=  о ,0490.

Среднимъ чнсломъ можно принять, что уклонете на одну погонную 
сажень по простиранно жилы составляетъ 0,о5 сажени.

Если бы уклонете по всей длине жилы было равномерно, то она имела 
бы прямолинейное простирате; но какъ жила по ея простирашю изгибается 
дугообразно, то уклонете ея неравномерно. Такимъ образомъ, дЬлая вы
численья, подобныя только что ириведеннымъ, получаемъ:

уклонете отъ « до » . . . 0,об27,
уклонете отъ го до Р  . . 0,0446,

следовательно, по мере удаления на 8\У , уклонете постепенно уменьшается. 
Следя за жилой, мы придемъ, наконецъ, къ такому месту, где уклонете 
равняется нулю и где параллельныхъ полисинтетическихъ сдвиговъ более не 
существуете. Тамъ жила должна иметь свое натуральное простирате, т. е. 
то, которое она имела при самомъ ея возникновенш и должна явиться вполне 
цельной, не разбитой на части. Если въ ней есть руда, то она должна 
явиться целиками, а не раздробленной на мелшя части, какъ вблизи Г и 
гантской трещины.

Изъ всего сказаннаго можно сделать следующш практичестй выводъ: 
должно следить за жилою далее и продолжать флигельортъ ЧЧовхЕ на до 
техъ поръ, пока это будетъ возможно.

Изслгьдовате черныхъ трещит.

Иодъ именемъ черныхъ или Павловскихъ, я разумею те трещины, ко
торый вдали отъ Гигантской трещины произвели параллельные, а вблизи ея 
веерообразные полисинтетичесше сдвиги главной жилы и характеризуются 
выполняющею ихъ черного, буроватою землею, являющеюся въ смеси со 
щебнемъ и округленною галькою кварца и фельзитъ-порфира.
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Замечательно, что черныя трещины, содержа местами значительное 
количество кварцеваго щебня и являясь такимъ образомъ въ виде настоя- 
щихъ кварцевыхъ жилг, достигающихъ более половины сажени толщины, 
никогда не содержать въ себе ни свинчака, ни зеленокаменныхъ породъ, 
ни характерна™ имъ днабазоваго туфа. При этомъ замечено, что въ техъ 
местахъ, где трещины эти выполнены черною землею, тамъ оне содержать 
совершенно округленную кварцевую гальку, располагающуюся у лежачаго 
бока трещины и переходящую къ висячему боку сначала въ округленный, 
потомъ въ угловатый щебень, который, наконецъ, сменяется простымъ раз- 
слоенпемъ породы. Ясно, что здесь висячий бокъ двигался по лежачему, и 
что округленная галька служила при этомъ движении какъ бы вместо роли- 
ковъ. По мере движения, галька эта должна была все более и более округ
ляться, местами раздробляясь въ более мелкий щебень и, наконецъ, пре
вращаясь въ мельчайпнй порошокъ. Вследствие меньшей твердости фелъзитъ- 
порфира, по сравнению съ кварцемъ, и большей способности подвергаться 
разлагающему действие просачивающихся по трещинамъ метеорныхъ водъ, 
фельзитъ-порфиръ долженъ былъ сильнее измельчаться и скорее разлагаться, 
нежели кварцъ. Такимъ образомъ происходило обогащение массы кварцемъ 
и вторичное образование кварцевыхъ жилъ. Если бы впоследствии эти жилы 
были бы сцементованы посредствомъ выделяющегося изъ раствора кремне
зема, то оне ничемъ не отличались бы отъ главной кварцевой жилы место
рождения.

Отсутствие свинчака отчасти объясняется значительнымъ перемещенйемъ 
горныхъ породъ, при которомъ онъ долженъ былъ обратиться къ самый 
тонкШ порошокъ и смешаться съ окружающею массою. Но это явление 
могло произойти и вследствие того, что кварцъ, который былъ пересеченъ 
этими трещинами, былъ совершенно безрудный.

Выборг точекъ для изслпдовангя черныхъ трещит.

Для изследованйя черныхъ трещинъ выбрано пять точекъ на пятомъ и 
три па четвертомъ этаже. Все ошЬ лежать въ висячемъ боку черныхъ тре • 
щинъ и въ проекции на плоскость УОЪ координатъ представлены на фиг. 22 . 
Можно было выбрать и большее число точекъ, но отъ более дробнаго ана
лиза трещинъ я не ожидалъ получить полезныхъ результатовъ.

При этомъ не лишне заметить, что математический анализъ применимъ 
лишь для реш етя самыхъ общихъ вопросовъ касательно строения и свойствъ 
месторождения, и что для каждаго месторождения существуете пределъ, за 
которымъ математический анализъ становится безсильнымъ, такъ какъ полу
чаемые путемъ его результаты теряютъ всякую законность.

Чемъ правильнее месторождение и чЬмъ менее въ немъ всякаго рода 
нарушений, темъ далее можно изследовать его путемъ аналитическимъ; чемъ



неправильнее месторождете и чЬмъ больше въ немъ всякаго рода нару- 
шешй, т^мъ менее къ нему применимъ математичесшй анализъ, и тогда 
пзследоваше его этпмъ путемъ возможно вести только въ самыхъ общихъ 
чертахъ. За известными пределами получаются несогласные результаты, и 
тогда алгебраическШ анализъ надо будетъ заменить геометрическимъ и ве
сти дальнейшее изслЪдоваше путемъ геометрическихъ построешй.

Точки мы выбирали по мере исполнешя вычислешй. Чтобы иметь не
сомненный данныя для сравнешй, я выбралъ сначала только три точки, не
сомненно принадлежащая одной и той же трещине, а именно: 3 на четвер- 
томъ этаже у почвы Павловскаго гезенка (фигура 22), (  и V на пятомъ 
этаже въ Васильевской штольне (таб. I и таб. II, фиг. 22). Когда тре
угольник 3 /7  былъ вычисленъ, тогда были выбраны и друпя точки С и Р  
на четвертомъ этаже у Ивановскаю гезенка (фиг. 22) и Т 2, и С)^3 на 
пятомъ этаже (фиг. 22 и 23).

Какъ видно на фиг. 23, черныя трещины веерообразно расходятся. 
Этотъ фактъ можно было предвидеть и раньше, ибо на четвертомъ этаже 
у Ивановскаго гезенка между точками С и Р  можно^ наблюдать, какъ съ 
западной стороны къ каждой, даже самой незначительной трещине, примы- 
каютъ новыя и такъ раздроблеше породы идетъ дальше.

Прп такихъ условгяхъ не трудно было впасть въ ошибку, вычисляя 
простирания треуголъниковъ, которые соединяютъ точки, прпнадлежапця 
разнымъ трещинамъ. Вследств1е этого я применилъ здесь тотъ же методъ, 
какъ и при изследованш Главной жилы. Лишя 8 / была принята за основаше 
целаго ряда треуголъниковъ. Затемъ, беря последовательно точки: V, Т2, 
<3, С и Р , определялись частныя простирашя треугольниковъ: 8 /Т  
8/Т2, о/ф, З/'уЫз^ о/'С и 3[Р. На основании полученныхъ частныхъ прости- 
ранШ делались заключешя какъ относительно истинныхъ простиранШ тре- 
щинъ, такъ и ихъ взаимнаго отношения.
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Опуедгьленге координата тонет, служшшихъ для вычисленья треугольни
ковъ, сдгьлано по предыдущему.

Получено:

Точки. ос.
0 (у.) . . 100,0835
(  (?) • • 105,7888
У(т). • ■ 99,0213
Т ш . . . 94,1744
(1 . . . 90,5197
С) Ыз, 89,7918
С . . . 91,3470
р  . . . 89,3946

у. г.

33,3998 1 1,5407
44,5174 4,3705
27,6800 4,3315
18,1531 4,2330
12,6389 3,7862
13,2423 3,7812
13,6794 9,4967

6,8270 9,4722

Фиг.
38
39
40 
16 
17 
17

24
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Изъ всЬхъ этихъ точекъ только точка С могла быть употреблена для 
вычислешй безъ преобразовашя ея координата. Она находится въ висячемъ 
боку значительной трещины.

Вычисленге треугольников^.

д  8/У — фиг. 31.
А" =  N 0  (А  +  а).

А  =г Агс. Тап§.' —̂ =  Агс. Тапё . =  21° 53' 48".
У? —  Уч 16,8374

Со(§. а ур— уо. Сов. у 
у§, 8 т .  у

у,8 =  V  (жр — ж 7) 2 +  (ур — 7/у) 3 =  1/ 6,76752 +  16,83742 =  18,1410
уо — ау — ад

«Т =  I /  (жа — Ж.г ) 2 +  (уа —  У^  ) =  V  1,06222 +  5,71982 =  5,8176-

> - 7,1702 ,
ао =  «у. ;------- —  =  5,8176 -------- =  5,7861.

Зу — <̂а 7,2092

уо =  5,8176 — 5,7861 =  0,0315- 
7 =  А  -  А'.

А' =  Агс. Тап8. —----- —  =  Агс. Танц. 10° 31' 13'
' Уа —  У-( 5,7198

у =  21° 53' 48" — 10° 31' 13" =  11° 22' 35".

Со1§\ а 18,1410-0,0315. Соз. 11° 22' 35" 
0,0315 • 8 т .  И® 22'35"

а =  0° 1' 19".
А" =  21° 53'48" +  0° Г  19" =  21° 55'7".

И такъ, истинное простираше первой Павловской трещины въ пред'Ь- 
лахъ Д  8/Т составляете

N 0  21° 55' 7 " ....................................... (1).
Опред^леще падешя

Тап&. <р =
У
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2з —  Ц  =  11,5407 —  4,3705 =  7,1702.

У =  С? . 8ш. ((3— а).

«|3 =  |/ (Жа — Ж р)а 4 - (2/а — ?/р)2 =  | /  5,70532 +  11,1176* — 12,4960.

III (3 =  8111 у . - ^ ь =  8т .  11° 22' 35". 5,81?6- .
ар 12,4960

(3 =  5° 16' 9".
р — а =  5° 16' 9'' -  0° Г  19'' =  5° 14' 50" 

у  =  12,4960. 8 т  5° 14'50" =  1,1428-

Отсюда уголъ падешя 

Направлеше падения

гр 7,1702Тап§. ч> =  -?-!—
1,1428

ф =  80° 56' 39" . 

на Ш — 68° 4' 53".

(2).

(3).

Изъ сравнешя элементовъ первой Павловской трещины Р  Р  р  р  (Таб. I) 
съ элементами главной жилы Ж  Ж  ж ж видно, что трещина и жила между 
собою пересекаются какъ по простирант, такъ и по возстанш. Плоскш 
уголъ, образуемый направлениями простиранш первой Павловской трещины 
и главной жилы, вычисляется:

38° 16' 2" — 21° 55' 7" =  16° 20' 55".

Изъ таблицы I кромЬ того видно, что Павловская трещина перес'Ькаетъ 
главную жилу выше горизонта пятаго этажа. Впоследствш мы определима, 
двугранный уголъ, образуемой плоскостями жилы и первой Павловской 
трещины.

Вычислеше А 8 /Т ,—фиг. 32.

Чтобы узнать, принадлежать ли черная трещина, встреченная квер- 
шлагомъ Т Т ±Т 2 на пятомъ этаже, къ первой Павловской трещине, т. е. 
ооставляетъ ли она ея продолжеше или есть самостоятельная трещина, нами 
вычисленъ Д о/Т2. Въ виду сокращея1я отчета ограничимся приведешемъ 
конечныхъ результатовъ. Каждый можетъ на основанш приведенныхъ раньше 
координата, точекъ о / и  Т г вычислешя эти поверить. Нами получено:

Простираше на 
П адете на . 
Уголъ падешя

N 0  23° 48' 11". 
УДУ 66° 11' 49". 
? =  84° 10' 2".
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Сравнивая эти элементы съ полученными изъ Д о/У, видимъ, что нро- 
стираше трещины, проходящей черезъ точку Т 2, иное, нежели простирание 
трещины о/У и что, следовательно, трещина эта есть самостоятельная трещина.

Впосл'Ьдствш мы укажемъ, на какихъ основашяхъ на фиг. 23 ностроена 
эта трещина, а теперь ограничимся т"Ьмъ зам'Ъчашемъ, что, по мгЬр’Ь удале- 
шя на N О, число черныхъ трещинъ, а вместе съ тбмъ и районъ, занимае
мый ими, постепенно увеличиваются. Трещины расходятся. Породы, лежанця 
между ними, сильно разслаиваются и но соседству съ большими трещинами 
превращены въ плоскш угловатый щебень. Руководствуясь явлешями раз- 
слоешя породъ въ самыхъ забояхъ квершлаговъ Т Т 1Т 2 и (Зыз<̂  на пятомъ 
этаже, а также въ западномъ крыле работъ Ивановскаго гезенка начетвер- 
томъ этаже, можно напередъ сказать, что если эти квершлаги и работы 
будемъ продолжать далее на Западъ, то встрегимъ еще новыя черныя 
трещины.

Принимая далее во внимате способъ, но которому, по мере удалешя 
на N0, вновь возникающая трещины примыкаютъ къ старымъ, что особенно 
ясно можно наблюдать на четвертомъ этаже между точками С и Р , мы 
заключили, что черныя трещины разветвляются веерообразно, такъ, какъ 
это представлено на фигуре 23, т. е. каждая раньше существовавшая тре
щина сохраняетъ свое направлеше, а вновь возникающая примыкаютъ къ 
нимъ съ восточной стороны все подъ большими и большими углами.

Вычисляя этотъ треугольникъ, нами получены следующая частныя про- 
стирате и падете:

Для ясности на фигуре 37 точка а отнесена вираво отъ своего истин- 
наго положешя. Точка 8 также отнесена въ другое место.

Но вычислены! этого треугольника получено:

Вычислеше Д о/ц—фиг. 33.

Просгираше на 
Падете на 
Уголъ падетя

N0 25° 38' 14". 
Ш  64° 21'46". 
<р =- 87° 20' 17".

Вычнслеше д  о/^ыз фиг. 37.

Простираше на 
Падете на 
Уголъ падетя

N О 27° 5' 29". 
ШУ 62° 54' 31". 
9 = 89° 53' О'1.

Сравненге получеиныхъ рщ лш ат овъ.

Сравнивая полученные результаты, видимъ, что углы частныхъ прости- 
рашй и частныхъ паденш черныхъ трещинъ, по мере удалешя на N0, по



степенно увеличиваются. Ясно, что и истинныя простирашя, по мгЬрЬ уда
ления на N0, также должны увеличиваться и притомъ въ большей мЬрЬ, 
нежели частныя; что же касается истинныхъ падений черныхъ трещинъ, то 
приведенный числа, за исключешемъ выведеннаго пзъ Д  о/У паденья въ 
80° 56' 39'', не могутъ еще служить данными для суждешя объ ихъ изм1- 
неньяхъ.

Впосл’Ьдствш мы увидимъ, что паденье Васильевской трещины ВВЬЪ 
(таб. I) обратно паденью первой Павловской трещины, т. е. идетъ не на 
УЛУ, а на 80. Отсюда можно а р п о п  предвидеть, что, по м^рй прибли- 
жешя къ Васильевской трещине, черныя трещины должны постепенно из
менять свое падете, делаясь все круче и круче и, наконецъ, прьобр’Ьтая 
падете въ обратную сторону. Впоследствш мы еще разъ будемъ говорить 
объ этомъ предмете, а пока ограничимся темъ замечашемъ, что, идя по 
четвертому этажу отъ Ивановскаго гезенка къ точке С, на боковыхъ стЬ* 
нахъ штрека можно наглядно видеть, какъ трещины, становясь вертикаль
ными, прьобрУгаютъ затймъ обратное падете.

Вычисленье Ь(С— фиг. 36.

Для изсл'йдованья трещины, проходящей въ работахъ Ивановскаго ге
зенка на четвертомъ этаже черезъ точку У, нами вычисленъ Д о[С( фиг. 22). 
Получено:

Простираше н а ...................................N0 24° 21' 28".
П адете н а ................................... . . ШУ 65° 38' 32".
Уголъ п а д е н ь я ........................................ ср =  85° 7' 13",

Сравнивая эти элементы съ элементами трещинъ пятаго этажа, нахо- 
димъ, что трещина С заключается между трещинами Т2 а <3 пятаго этажа; 
следовательно, она восточнее трещины УР2 и западнее Рд).

Вычисление А о/В—фиг. 35.

Для изслгЬдованья трещины, проходящей въ техъ же работахъ черезъ точку 
Р , нами вычисленъ д  о /Р . Изъ него получено:

Простираше н а ...................................N0 22° 29' 59''.
Паденье п а ..............................................№\У 67° 30' 11".
Уголъ п а д е н ь я .................................. <р =  81° 55' 50".

Сравнивая эти элементы съ полученными раньше изъ другихъ треуголь- 
никовъ, находимъ, что трещина Р  заключается между трещинами о/У и УР3.

ИЗСЛЪДОВАЩЕ Ж И ЛЪ, ТРЕЩ ИНЪ, СБРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМЪ. 3 1
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Общее сравненге частныхъ простиранш и паденгй черныхъ трещит.

Л Д 
8/Т  . 
а / р  .

№  .
о/'С .

^  •
0/(^Я8

Простирания на N0 
21° 55' 7".
22° 29' 59". 
23° 48' 11". 
24° 21' 28". 
25° 38' 14". 
25° 7' 29".

Падешя на КЛУ
1_у = 8 0 °  56' 39". 

„ 81° 55" 50". 
„ 84° 10' 2".
„ 85° 7' 13". 
„ 87° 20' 17".
„ 89° 53' О".

Изъ сравнешя этихъ чиселъ заключаемъ:
1) На четвертомъ этаж,'}} западнее трещины Р  должна существовать, но 

крайней м’Ьр'Ь, еще одна трещина.
2) На пятомъ этаж1!? западнее трещины Т2 должно существовать, по 

крайней мере, еще две трещины.
3) На четвертомъ этаже западнее С должно существовать, по крайней 

м'Ьр'Ь, еще три трещины.
4) На пятомъ этаже западнее ( ,̂ по крайней мере, еще четыре 

трещины.

Общгя замгьчангя о метод’п, вычисленья частныхъ простиранш.

Польза отъ вычислешя простиранш, названныхъ мною частными, уже 
достаточно видна изъ тйхъ результатов^ которые посредствомъ ихъ достиг
нуты. Они даютъ возможность решить вопросъ, составляетъ ли какая либо 
трещина продолжеше другой или самостоятельную трещину. Въ виду того, 
что трещины не всегда являются въ одиночку, а чаще цельными свитами 
и измйняютъ при этомъ свое просгираше и падете, то рйшеше означеннаго 
вопроса безъ вычисленш, при недостаточномъ количеств!? вырабогокъ, по 
всегда возможно. Частныя простирашя не только решаюсь этотъ вопросъ, 
но, кроме того, даютъ возможность изсл'Ьдовать изменешя простираний и 
падешй по простиранш и по падешю, следовательно—определить свойства 
жилъ или трещинъ.

Главное свойство частныхъ простиранш и падешй, получаемыхъ ука- 
заннымъ способомъ, при помощи треугольниковъ, имйющихъ общ!й базисъ, 
заключается въ томъ, что если выбираемыя последовательно точки принад
л еж ав  одной и той-же жиле или трещине, то получаемый простирашя и 
падешя изменяются равномерно; и наоборотъ, всякая неравномерность въ 
измененш простиранМ и падений указываетъ на принадлежность некоторыхъ 
точекъ другой жиле или другой трещине.

Такъ, напримеръ, вычисляя Д 8Р<3, точки Р  и 0 котораго принадле
жать разнымъ трещинамъ, фиг. 34, получаемъ:



ЫЗСЛЪДОВАЩЕ Ж ИЛЪ, ТРЕЩ ИНЪ, СВРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЪ АИАЛИТИЧЕСКИМЪ. 3 3

Простиранье .
Уголъ паденья. 
Направленье паденья .

. N 0  21° 9' Г  
. «р= 79° 33' 35" 
. 8 0  68° 50' 59"

Сравнивая эти элементы съ приведенными въ таблице, находимъ:
1) А оР<  ̂ долженъ стать по простиранью впереди треугольника 8 ( V.
2) По паденью—ниже треугольника 8 ( 0,Ы8.
3) Направленье паденья этого треугольника на 8 0 ,  следовательно въ 

сторону обратную веЬмъ прочимъ треугольникамъ.
Вотъ доказательство, что трещины Р  и суть самостоятельный

Соображая все сказанное относительно черныхъ трещинъ, можно при 
нять следующее:

1) Вследствье большого количества черныхъ треьцинъ и недосгаточнаго 
количества пересекающихъ ихъ выработокъ следить за каждой трещиной въ 
отдельности почти невозможно и, кроме того, такая работа едва-ли прине- 
сетъ какье либо результаты.

2) Путемъ вычислены можно определить нростираше н паденье самой 
западной или первой Павловской трещины и простиранья восточной границы 
черныхъ трещинъ.

3) Истинное простиранье и паденье первой Павловской трещины мы 
определили изъ Д о  ( У  непосредственно. Что же касается истинныхъ про
стираны восточной границы черныхъ трещинъ, то ихъ возможно определить 
только путемъ сложныхъ вычисленья на основаны полученныхъ раньше 
частныхъ простираньй; притомъ не вполне точно, а только приблизительно. 
Причина этому заключается въ недостаточномъ числе точекъ, могущихъ быть 
выбранными для вычислеьььй.

Точки V, 1 \ Цыв (таб. II, фиг. 23 и 22 и табл. I) находятся на во
сточной границе черныхъ трещинъ. Еще восточнее, вместо черныхъ Иав- 
ловскихъ, проходятъ целыя системы сначала черныхъ и желтыхъ Ивановскихъ, 
а нотомъ белыхъ и зеленыхъ Васильевскихъ трещинъ. Ивановская трещины 
выполнены измельченными серебро-свинцовыми и цинковыми рудами, которым 
если не окислены, то являются въ виде такъ называемаго сажистаго колче
дана, а если окислились,— то въ виде желтой охристой земли, смешанной съ 
обломками кварца и фельзитъ-порфира. Васильевская трещины также очень 
характерны. Оне выполнены по большей части дьабазовымъ туфомъ образо
вавшимся черезъ разложенье измельченныхъ обломковъ авгитоваго порфира. 
Въ этомъ туфе закльочаьотся довольно значительным глыбы свинчака и дру- 
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трещины.

О восточной граница, черныхъ трещинъ.
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гихъ колчедановъ, а также неразложенные еще куски авгитоваго порфира. 
Изредка здесь попадаются самородки теллуристаго серебра.

Замечательно, что въ то время, когда въ Павловскихъ черныхъ тре- 
щинахъ заключаются массы совершенно округленныхъ кварцевыхъ галекъ, 
Васильевсшя трещины сохранили угловатые и вовсе не обтертые куски свин
чака и колчедановъ. Явлеше это ясно показываете, что передвижеше т'Ьхъ 
частей месторождения, которыя заключаютъ черныя Павловсшя трещины 
было очень значительное; напротивъ, гЬ части, которыя находятся по со
седству съ Васильевской трещиной, претерпели самое незначительное пере
движеше. Ниже мы вычислимъ линейное передвижеше того целика руды, 
который образуете на пятомъ этаже Васильевскую жилу К  (фиг. 25).

На основанш сказаннаго черныя Павловсшя трещины очень резко от
личаются отъ смежныхъ съ ними Ивановскихъ и Васильевскихъ трещинъ, 
и потому восточная граница ихъ легко можетъ быть очерчена.

Йзслпдовате жилы авгитоваго порфира.

Такъ называемъ мы зеленый камень, образующш мощную пологопа
дающую жилу, налегающую съ висячаго бока на Гигантскую трещину. По
рода эта въ свежемъ состояши отличается значительною твердостью и чрез
вычайною вязкостью, такъ что по трудности добычи едва-ли не превосхо
дите кварцъ. Напротивъ, тамъ, где по ней проходятъ трещины, она чрез
вычайно легко выветривается и превращается въ порошкообразную, сильно 
пахнущую купоросомъ, зеленовато-белую массу, которую до сего времени 
называли тальковатой глиной, но которую я считаю дгабазовымъ туфомь. 
Сильно трещиноватый авгитовый порфиръ съ параллелепипедальною отдель
ностью считали^за сланецъ. Я же могу засвидетельствовать, что ни въ За- 
водинскомъ руднике, ни въ окружающей его части Облакетной горы ника- 
кихъ сланцевъ нетъ.

Замечателенъ процессъ разложешя авгитоваго порфира вблизи трещинъ 
и въ тйхъ местахъ, где онъ обладаете отдельностью. По обе стороны тре
щины порода эта вместо зеленовато-сераго начинаетъ пршбретать зелено
вато-белый и желтовато-белый цвета; твердость ея уменьшается, и она все 
более и более превращается въ упомянутый Д1абазовый туфъ. Можно про
следить целый рядъ различныхъ стадШ этого процесса, при которомъ, пер
воначально твердая и чрезвычайно вязкая, порода превращается въ мелшй 
порошокъ. Сгърный колчеданъ и цинковая обманка, вкрапленные въ значи- 
тельномъ количестве, часто при этомъ процессе остаются безъ измененШ и 
являются затемъ въ виде кристалликовъ, разсеянныхъ по всей массе вновь 
образовавшейся породы. Форма кусковъ и параллелепипедальная отдельность 
при этомъ процессе сохраняются. Осторожно можно добыть совершенно 
ограненный кусокъ туфа, который раздавливается между пальцами.



ИЗСЛ'ЬДОВАШЕ ЖИЛЪ, ТМЕЩИНЪ, СБГОСОВЪ И СДВИГОВЪ ГГУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМ!). 3 5

Сильно купоросная иода, просачивающаяся по трещинамъ авгитоваго 
порфира, оставляетъ на ст’Ьнахъ выработокъ натеки бураго желгьзняка. Въ 
работахъ Ивановскаго гезенка на четвертомъ этаже въ одномъ изъ штрековъ, 
который долгое время оставался заложенньшъ, были найдены, образовавилеся 
на потолке, полые внутри сталактиты бураго железняка, до трехъ верш- 
ковъ длины, а на почве штрека сталагмиты.

Всл4дств1е описанныхъ свойствъ авгитовый порфиръ въ Заводинскомъ 
руднике является характерной породой, которую очень трудно смешать съ 
фельзитъ-порфироыъ. Замечательно, что со стороны висячаго бока, где обе 
породы между собою соприкасаются, тамъ фельзитъ-порфиръ теряетъ свои 
включешя и превращается въ однородную, очень вязкую породу — фельзитъ 
съ занозистьшъ изломомъ. Авгитовый порфиръ по соседству съ нимъ ста
новится мелкозернистымъ и утрачиваетъ свое порфировидное строеше.

Со стороны лежачаго бока авгитовый порфиръ является чрезвычайно 
раздробленнымъ на части многочисленными трещинами, изъ коихъ самыя 
значительный более или менее сохраняютъ направлеше Гигантской трещины. 
Местами трещины эти раздуваются мешкообразно и тамъ оне выполнены 
д1абазовымъ туфомъ.

Настоящш висячш бокъ авгитоваго порфира въ Заводинскомъ руднике 
можно наблюдать только въ одномъ месте — въ точке N  (у) на четвертомъ 
этаже. Въ прочихъ местахъ онъ отделяется отъ фельзитъ-порфира более 
или менее значительными трещинами. Явлеше это показываетъ, что авгито- 
вая жила, даже въ оставшейся ея части, претерпела сдвиги. По всей в е 
роятности вследствхе этой причины висячШ бокъ авгитоваго порфира является 
не вполне параллельнымъ его лежачему боку и образуетъ съ нимъ неко
торый уголъ. Этотъ уголъ мы’ определимъ впоследствш.

И такъ, приступимъ къ определенно главнейшихъ элементовъ висячаго 
бока А А  аа (таб. I) жилы авгитоваго порфира. Ея лежачш бокъ есть Ги
гантская трещина ПпВв.

Вычисленге координатъ трехъ точекъ, опредгьлягощихъ положенге висячаго 
бока жилы авгитоваго порфира въ ггросгпранствгъ.

гг («).
На третьемъ этаже граница авгитоваго порфира проходить черезъ са

мую точку гг. Поэтому, за исключешемъ высоты этой точки, проч1я коор
динаты ея могутъ быть употреблены для вычислешй безъ преобразовашя. 
Высота яге точки гг должна быть увеличена на 0,1 сажени, т. е. на толщину 
крепи, въ коей эта точка устроена. Тогда будемъ иметь:

X =  77,8745 
У =  18,1544 
я =  15,5128 
!/ (Р) — фиг. 42.

. гг (а)

з*
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Для опредйлешя положешя точки д (р), находящейся также на третьемъ 
этаж4, но въ другомъ мЬст’Ь жилы, въ стан'Ь дк измерена по шнуру на
клонная длина уР =  2,09 саженъ. Помножная разности координатъ точекъ 
д и к на отношение длины ур ко всей длин'Ь стана дк, получаемъ:

~  х д —  ( — 0 , 9 4 5 5 ). ~рг—  ------- (— 0,2871).
о ,882

-  » ,  =  0,2609 - =  о,0810,

а самыя координаты точки д ф) вычисляются:

=  72,7404 — 0,2871 =  72,4533- 

Уф —  19,1835 +  2,0695 =  21,2530. 

Яф — 15,2772 +  0,0810 =  15,3582-
9 (Р).

N (у) — фиг, 41.

Для вычислешя координатъ точки N  (у), лежащей между точками М  и 
N работъ Ивановскаго гезенка на четвертомъ этаж!:, по шнуру М  N  
измерены:

Жу' — 3,375.
Ж у" =  3,520-

Отсюда длина Жу вычисляется:

Жу =  =  3)4474
1 2

ЖА7" по наклонному направленш 

Отсюда:

5,066.

ж..

У;

3,4475
*■ =  Г з т  ДоббО

3.4475
У ш =  4,8873- 5 )0600

3.4475 
=  0,1604- 5,0660

0,9003

3,3259

0,1091

а координаты точки у вычисляются:

X =  79,4503 +  0,9003 80,3506-

27,0572.у., —  23,7313 +  3,3259 

8 =  9,6095 +  0,Ю91 =  9,7186

. N (у)
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Вычисленье Д пдВ  (а [3 у) — фиг. 29. 

4" =  А +  а

Тапд. А
х х0а р 5.4212

откуда

Со1д. а

У а — Ур 3,0986

А  =  60° 14' 56".

а|3 — аб. Сов. а
ао. 8гп. а

Ф  — V 5,42122 +  3 ,09862 == 6,2442.

вр —  а
ао — а у. г __ в7 — а

«т =  ] /  ( -  ®в ) 2 +  ( УЛ -  Уа )  =  | / 2,47612 +  8 ,90282 =

* „ 0,1546 .
=  9’2‘07' 5 ^  ”  ° 'Ш 5-

а =  А  +  А'-

ГГ Л' 2 ’4761Тапд. А  =  д------
■> 8,9028

А' =  15° 32' 33".
а -  60“ 14' 5 6 " +  15° 32' 3 3 " =  75° 47. 29" .

6,2442 -  0,2465. Сов. 75° 47' 29"
Ш д- а  ~  0,2465. 8т . 75° 47' 29" ’

а =  2° 12' 49".
А" =  60° 14' 56" +  2° 12' 49" =  62° 27' 45" .

И такъ, простираше висячаго бока жилы авгитоваго порфира

на 1Ш  62° 27' 45" .
Вычислеше падешя

Тащ. <р =
2 __ 8г,а — Р

2 а —  ^р =  0,1546. 

2 . 8т. 2 °

Тапд. ср — -

х — «р. 8гпа =  6 ,2442. 8т . 2° 12' 49 =  0 ,24118,
О, 1546
0,24118*

9,2407,
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Отсюда, уголъ паденья висячаго бока жилы авгитоваго порфира

<р — 32° 39' 36"...................................(2).
Нанравленге паденгя на

8\У 27° 32' 1 5 " ........................................ (3).

Сравненье элеметповъ жилы авгитоваго порфира съ элементами Гигантской
трещины.

Элементы.

Простиранге. . 
П адете на . . 
Уголъ паденгя.

Гигантской
трещины.

Ж\У 57° 5' 57" 
32° 54' 3" 

<Р =  38° 51' 19"

Жилы авгитоваго 
порфира.

АТГ 62° 27' 45" 
4УЗ 27° 32' 15" 
<р =  32° 39' 36"

Разность.

5° 21' 48"

6° 11' 43"

Сравнивая элементы висячаго бока жилы авгитоваго порфира съ эле
ментами средней плоскости Гигантской трещины и принимая во вниманге:

1) Незначительные размеры треугольника, изъ котораго определены 
элементы жилы.

2) Не вездгЬ одинаковое и резкое разграниченге фельзитъ-порфира и 
авгитоваго порфира, которые въ точке N (у) на четвертомъ этаже образуютъ 
между собою постепенный переходъ, а въ точкахъ п (я) и д ((3) третьяг0 
этажа разграничиваются вполне резко трещиной,

3) Существующее внутри самой жилы авгитоваго порфира трещины и 
сдвиги, должно принять:

1) Простиранге и падете жилы авгитоваго порфира одинаковы съ про- 
стиратемъ и паденгемъ Гигантской трещины;

2) Нормальнымъ простирангемъ и паденгемъ должно считать то, которое 
получено для Гигантской трещины, какъ определенное более точнымъ путемъ;

3) Гигантская трещина прошла по самому лежачему боку жилы авги
товаго порфира;

4) Авгитовый порфиръ образуетъ жилу, идущую вкрестъ простирангя 
кварцевыхъ жилъ.

Изслпдовате Васильевской трещины.

Васильевской мы называемъ ту трещину, которая во второй разъ сбра- 
сываетъ северо-западное продолженге жилы авгитоваго порфира и, вместе съ 
темъ, сбрасываетъ самую верхнюю часть рудоносной кварцевой жилы. ВслГд- 
ствге этого, будучи выполнена дгабазовымъ туфомъ, эта трещина имеетъ въ 
лежачемъ боку сильно разрушенную жилу свинцовой руды съ сопровождаю- 
щимъ ее кварцемъ, а въ висячемъ—авгитовый порфиръ.

Точекъ, принадлежагцихъ этой трещине, мы имеемъ несколько, на раз-



ныхъ горизонтахъ, но для вычисленш возьмемъ так1я три, которыя находятся 
въ мЪстахъ пересгЬчен1я трещины штреками, идущими вкрестъ простирашл 
ея и, следовательно, несомненно ей принадлежащая, а именно: на четвертомъ 
этаже точку 1, а на пятомъ точки К и Ж .

Въ сущности говоря, Васильевскихъ трещинъ существуетъ несколько, 
и оне имеютъ то-же свойство, какъ и Павловсшя. Следовательно, но мере 
приближешя къ Гигантской трещине, число ихъ постепенно увеличи
вается; вновь возникаюшдя трещины примыкаютъ къ старымъ съ восточной 
стороны и получаютъ все больные и больные углы простирашл. При эгомъ 
каждая старая трещина сохраняетъ свое прежнее направлеше и доходитъ 
до самой Гигантской трещины. Н а пятомъ этаже существуетъ только одна 
Васильевская трещина, но, по направленш кверху, число трещинъ посте
пенно возрастаетъ. Мы изследовали только первую Васильевскую трещину.
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Вычисленье координатъ трехъ точекъ, опредгъляющихъ положенье Василь
евской трещины въ пространства.

I  (а) — фиг. 43.

Для определешя координатъ точки I (а), находящейся на четвертомъ этаже, 
въ работахъ Ивановскаго гезенка, измерены разстояшя: 1ш =  0,45 саж. по 
шнуру 1К  и ша —. 0,52 саж. въ перпендикулярномъ къ нему направленш. 
Для этого въ точке 1(а) съ лежачаго бока трещины былъ спущенъ отвесъ. 

Направлеше стана 1К
N 0 35° 28' О".

Длина его по шнуру
Ж  — 3,357.

Разности координатъ точки о> относительно I :

( — 1,9439). ■3; ; Г  =  — 0,2605.

( -  2 ’и 8 6 ) - Н ё г  =  ~ 0 -3® 7 -

0,17(32. — =  0,0236.
3,357

Разности координатъ точки а относительно «к

0,52. 8.1п 54°32' =Г7 0,4235.
— 0,52. Соз 54°32' =  — 0 ,зо1 7 .
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Координаты точки а:

Ж =  82,9267 — 0,2605 +  0,4235 =  83,0897
У =  13,4541 — 0,3657 — 0,3017 =  12,7867 . . .  Я.

 ̂ — 9,1738 +  0,0236 =  9,1974-

Ж  ((3)—фиг. 44.

Для онред'Ьлешя координата точки Ж  ф ) пятаго этажа, съ лежачаго 
бока трещины на станъ Б Ж  спущенъ отв$съ и измерено по шнуру раз- 
стояше Б$  =  0,85. Длина стана по наклонному направленш Б Ж  =  1,442- 
Отсюда разности координата точки [3 относительно точки Б  вычисляются:

1,0265. 

( -  0,9875).

0,85
1.442 

0,85
1.442

0,6163.

— 0,5820.

Превышеше точки /В относительно точки М вычисляется нодобнымъ же 
образомъ:

0,2206.
3.340
4,889

0,1507.

Координаты точки (3 вычисляются:

ж =  77,5512 +  0,6163 =  78,1675 1
У =  9,8752 — 0,5820 =  9,2932 • • • ■ I3-
Я =  3,7406 +  0,1507 — 3,8913

К  (у) — фиг. 45.
Кш =  0,55 шу =  0,33.

К'< =  ] / 0,552 +  0,332 =  0,6414.

Тап§. а =  А ЗЗ- . а=30°57'49".
0,55

Направлеше стана К Б
N 0  31°39'36".

Простирате линш К у вычисляется:

31°39'36" +  30°57'49"=^О  62°37'25”. 

Разности координатъ точки у относительно К\

— я* =0,6414. 8ш 62°37'25" =0,5695. 

у.{ — у к =0,6414. Сов 62°37'25"=0,2949.
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X =  84,6929 — 0,5695 =  84,1234
У  =  16,6538 — 0,2949 =  16,3589

Ч  "К —  3,5803 —• 3,5547 =  0,0256.

г -а- — г  К  го 9 к =  0,0256. ^ ’55-  =  0,0032.
4,378

3., ~  3,5547 +  0,0032 =  3,5579 • • • • (?)■1

Вычисление д  1 Ж  К  (Фу) — фиг. 30.

Астрономически азимутъ линш (38 истиннаго простирашя Васильевской 
трещины вычисляется:

А" =  А - а .

Тано-. А —о
/у» ___ /V»1Л / (Л / Г)а р
У. -  у?,

4,9222
3,4935

А -  54°38'6".

Со!#. а ф  —  ао. Со8 а 
ао. 8 т  а

ф  = = у /(Х а -  Х ?У + ( У а — У р) * = | /  4,92222 +  3,49352 =  6,0359- 

ао =  ау.
3 а

2? — #Р ■ а

ау =  | / ( ® т — Я«У +  (УГ —  УаУ = ] /  1,03372+З,57222 =  3,7187.

ао =  3 7187. ^,3°61 =  3,4988.
5,6395

/_  а =  180° +  А '—Л.

Тап§. А'
от __/усА/ Д/ -I

7______ 1,0337

^7 ~ 3,5722
А' =  ^ в ' г о '1

а =  180° +  16°8'20" — 54°38'6" =  141®30'14". 

6,0359 +  3,4988. Со8 38°29'46''Со1&. а —
3,4988. 81н 38°29'46"

а =  13°56'24".
Л" =  54°38'6"— 13°56'24"=40°41'42".
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И такъ, простираше Васильевской трещины

П адете на
N 0 —40°41'42" 

8 0 — 49°18'18"

(!)•

( 2).

Уголъ падешя вычисляется:

Тап§\ ? =

х =  а(3. 8111а =  6 ,0359. 8т  13°56'24" =  1,4540.

Уголъ падешя

Тагщ. <р 5,3061
1,4540

<Р =  74°40'29" . . . (3).

Падете Васильевской трещины въ сторону, обратную паденш главной 
жилы и Павловской трещины, показываегь:

1) Что Васильевская трещина не можетъ быть отнесена къ чернымъ 
Павловскиыъ, а есть самостоятельная трещина.

2) Что Васильевская трещина (фиг. 25 Кш) вверху пересйкаетъ глав
ную жилу \Уш подъ некоторым! угломъ (/_  .ЙГиДУ).

3) Что она послужила къ образовать? Васильевской жилы К , которая 
есть ничто иное, какъ сбросъ верхней части главной жилы.

Простираше Васильевской трещины
N 0  40°41'42"

довольно близко къ истинному простиранш главной жилы въ северной ея 
части, выведенному изъ Д ВФ,з (фиг. 20).

N 0  38°16'2".
Поэтому, сл'Ьдъ главной жилы и слйдъ Васильевской трещины на гори

зонтальной плоскости образуютъ между собою уголъ въ 2°25'40''. Принимая, 
приблизительно, что оба сл'йда между собою параллельны, вертикальный 
уголъ, образуемый плоскостями главной жилы и Васильевской трещины, бу- 
детъ равняться углу, образуемому ихъ лишями падешя между собою. Такъ 
какъ падете главной жилы на Л71У, а первой Васильевской трещины на 
80, то уголъ между ихъ плоскостями вычисляется:

— 180° — /  ш.йГ\У — 1_ о)\УК  (фиг. 25).
/  =  74°40'29"

/  шДУЛ' — ^И'ш ~1~ __72°32 25 -4-72°23 3 _  ч̂ яУЛ'Л-А"
2 2 '

" -  72°27'44" =  32051'47"./_ К *\У =  180' 74"40'29



Впоследствш ыы прнведемъ точныя вычислетя двуграннаго угла, обра
зуем ая плоскостями Васильевской трещины и главной жилы. Онъ равняется 
ЗЗТ 37". Разница 0°9'50'\ Следовательно, истинный двугранный уголъ между 
обеими плоскостями очень близокъ къ вычисленному нами плоскому углу.

И такъ, принимая, что следы плоскостей главной жилы и Васильевской 
трещины между собою параллельны и что обе плоскости образуютъ верти
кальный уголъ въ 32°51'47", исходя кроме того изъ нашего предположешя 
о происхождении Васильевской жилы, вычислимъ: 1) съ какой высоты она 
спустилась, 2) каково было передвижеше ея въ горизонтальномъ направле
ны и 3) каковы были длина и направлеше истинной ея траекторш дви- 
жешя.

ИЗСЛЪДОВАШЕ Ж И Л Ъ , ТРЕЩ ИНЪ, СБРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМЪ. -43

Опредгьленге высоты, съ которой спустилась Васильевская оюила.

Васильевская жила образуетъ лежачш бокъ Васильевской трещины. 
Допуская, что она двигалась по этой трещине внизъ,—высота, съ которой 
она спустилась, будетъ равняться высоте, на которой находится лишя вза
им ная пересечения плоскостей жилы и трещины. Но такъ какъ жила и 
трещина иыеютъ почти одинаковый простирашя, то линья ихъ взаимная 
пересечешя будетъ горизонтальная прямая и высота ея будетъ равняться 
высоте некоторой точки © (фиг. 25), получающейся взаимнымъ пересечешемъ 
линш падешя жилы и трещины, проведенныхъ въ одной вертикальной плос
кости. Чтобы найти эту точку, следуетъ определить координаты точки К  
и длину лиши Кш. Затемъ, зная направлеше и уголъ падешя Васильевской 
трещины, можно будетъ вычислить координаты точки ш.

И такъ, на следахъ жилы и трещины съ горизонтальною плоскостью, 
проходящею черезъ начало координата, беремъ по одной произвольной точке 
К 0 и \У0 (фиг. 25) и опреде.пяемъ ихъ координата. Точки эти будутъ на
ходиться въ лежачихъ бокахъ жилы и трещины. Поворачиваемъ затемъ всю 
систему координата около вертикальной оси 7 на уголъ 40°41'42'' такимъ 
образомъ, чтобы ось У совпала съ лишей простирашя, ось X  съ плоскостью 
падешя и затемъ въ проекцш на плоскость ХОЪ р4шаемъ треугольникъ 
\У„ Кш , въ которомъ будутъ известны два угла и длина стороны\Уо К — 
х ж — хк  . По определены длины сторонъ \У0и> и Кш, будетъ возможно 
определить координаты точки ш относительно новой системы осей, а следо
вательно и Ъш, которое для той и другой системы будетъ одинаково. Это и 
составить решеше нашей задачи.

Отыскиваемъ координаты такой точки \У0, которая находилась бы въ 
лежачемъ боку главной жилы и, вместе съ темъ, въ плоскости ХО У  коор
дината, для которой, следовательно, высота г ж — 0. Также отыскиваемъ 
точку К 0, которая находилась бы въ лежачемъ боку Васильевской трещины 
и вместе съ темъ, въ плоскости Х О У , для которой также г  к  =  О,
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Чтобы найти координаты точки ДУо, удовлетворяющей приведеннымъ 
услов1ямъ, находимъ сперва координаты некоторой другой точки ДУ', нахо
дящейся въ лежачемъ боку главной жилы, но не на горизонте нуль, а на 
высоте работъ пятаго этажа. Зат^мъ изъ этой точки ведемъ лишю по паденш 
жилы до перес4чен1я съ плоскостью ХО Т  координатъ. Сл'Ьдъ этой лиши бу - 
детъ искомая точка ДУо.

Опредгьлете координатъ точки ДУ\

Для опредгЬлен1я координатъ точки ТУ' въ стане УДУ пятаго этажа из
мерено по шнуру разстояше ДУш =  0,25 саженъ и въ перпендикулярномъ 
къ нему направлены* разстояше сиДУ' до отвеса, опущеннаго въ точке ДУ' съ 
лежачаго бока жилы.

Разности координатъ точки (» относительно ДУ:

Теперь черезъ точку ДУ' ведемъ по лежачему боку главной жилы лишю 
падешя и на ней находимъ такую точку ДУ„, высота которой равняется 
нулю. Эта точка и будетъ искомая.

Вычисленге координатъ точки ДУ0.

Уголъ падешя кварцевой жилы въ северной ея части составляетъ 
72°24'29". Направлеше падешя на УДУ 50°46'47". Разстояше между точками 
ДУ' и ДУ,, взятое въ проекцш на горизонтальную плоскость, определится 
изъ равенства

х

Приращешя координатъ точки ДУ' относительно и>:

Хм' ~~ =  °>3- 8*п 24° 1'б" =  (—0,1221).
У у,’ — Уш =  0,3. Соз 24°1'б" =  (—0,2740).

Координаты точки ДУ' вычисляются:

X — 104,9628 — 0,2282 — 0,1221 =  104,6125- 
у =  25,0324 +  0,1016 — 0,2740 =  24,8600.
2 =  4,4805 — 0.0057 =  4,4748.

Тап§\ <р



ИЗСЛЪДОВАШЁ ЖИЛЪ, ТРЕЩ ИНЪ, СВРОСОВЪ И СДВИГОВЪ, ПУТЕМЪ А НАЛИТИЧЕСКИМЪ. 4 5

Разности координата точки \У 0, относительно \У' вычисляются:

Хд — х' =  1,4187. 8ш Ь00Ы'4:7” =  1,0991.
Уо — у' =  1,4187. Соз 50°46'47" =  (—0,8971).

Отсюда координаты точки \У0 вычисляются:

X. — 104,6125 +  1,0991 105,7116. |
Уо =  24,8600 —  0,8971 =  23,9629. } ........................^ о -
0̂ =  0. |

Опредгьленге координата точки К 0.
Точка К 0 должна иметь высоту равную нулю и, кроме того, нахо

диться въ лежачемъ боку Васильевской трещины. Но изъ геометрической 
съемки рудника мы им'Ьеыъ уже такую точку К \  которая находится въ са- 
момъ лежачемъ боку трещины, и высота которой 2  — 3,5579. Сл4дуетъ теперь 
черезъ эту точку К' провести лишю падешя и на этой линш найти такую 
точку К 0, высота которой равняется нулю. Эта точка и будетъ искомая. 
Опять им’йемъ:

2  3,5579
Тапо . ? “  Тап§. 74°40 '2+ =  0,9750-

Разности координатъ точки К 0 относительно К' будуть:

х0—ж '= 0,975. 81п 50°46 '47 ''= (—0,7554). 
уй — у'—0,975. Сое 50°46 '47"=  0,6165.

Координаты точки К0 вычисляются:

( /$  щ

Х\ё>

Ж0 =  8 4 ,1234— 0,7554 =  83,3680 

У 0=  1 6 ,3 5 8 9 + 0 ,6 1 6 5 =  10,9754
20 =  О

Теперь вычисляемъ координаты этихъ двухъ точекъ УУ0 и К 0 въ томъ 
предположен!и, что система осей координатъ повернута около вертикальной 
оси о'/* на уголъ 40°41'42"; притомъ такимъ образомъ, что ось У совмести
лась съ лишен простирашя, а ось X — съ плоскостью падешя жилы и тре
щины и что, кроме того, начало координатъ перенесено въ одну ихъ этихъ 
точекъ и именно въ точку К 0.

Тогда при новомъ начале и старой системе осей координаты точки АА̂  
вычисляются:

—X к == 105,7116 — 83,3680 =  22,3436.

У~УЛУ~У К — 23,9629 — 16,9754= 6,9875-
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Координаты же точки К 0 будутъ равняться нулю.
При новой системе и новомъ начале координаты точки УУ0 определятся 

следующими образонъ:
Х —х Со за—у 8та  
Х—х 8 т  а -\-у Сова

22,3436. Сов 40°41'42" — 6,9875. 8 т  40°41'42"
У=22,8436 . 8т  40°41'42"+6,9875. Сов 40°41'42"

Отсюда
Х =  12,3847 ^
У = 1 9 ,8 6 6 5  . ■ .......................................... ТС0.

2 —о >

Теперь беремъ проекцйо точки УУ0 на плоскость ХОХ  координатъ. 
Тогда координаты этой точки будутъ:

Ж=12,3847

у = ъ = о -

Рйшаемъ А К\Уш, въ коемъ известны: одна сторона КУУ=ж =  12,3847 
и два угла.

Ко) =  КУУ. 8 т  УУ 8 т  72°24'29"
,-ТТ 1 ")3847 с, .  о О  О с  1 /  А п Н8 т  03 8 т  32°51 47

21,7559.

УУо! =  КУУ. 8 т  К 
8ш ю

12,3847
81п 74°40'29'' 
8т  32в51'47"

2 2 ,0118.

И такъ, линейное передвижеше Васильевской жилы по лиши иадешя 
Васильевской трещины составляетъ 21,7559 саженъ. Оставшаяся после сброса 
Васильевской жилы часть главной кварцевой жилы, считая отъ плоскости 
ХОХ координатъ по возстанш ея, составляетъ: УУо>=22,0118 саженъ. Изъ 
этого часть пошла на образоваше Ивановской (фиг. 25а), Павловской (о) и 
другихъ жилъ (у и (1).

Высота, съ которой спустилась Васильевская жила, или ея линейное 
передвижеше въ вертикалыюмъ направленш, вычисляется:

Ь—соК . 8 т  К=шУУ. 8 т  УУ.

Отсюда
21,7559 . 8111 74°40'29"=22,0118. 8111 72°24'29". 

/«= 20 ,9823 .

Высота эта заключается между горизонтами перваго (24 сажени) и вто
рого (18 саженъ) этажей. Повидимому на этой высоте въ настоящее время 
не должно бы существовать кварцевой жилы; на самомъ же де.гЬ здесь су-



ществуетъ не одна, а нисколько параллельныхъ жилъ. Явлеше это состав
ляло бы совершенное противор,Ьч1е со сделанными нами выводомъ, если бы 
на самоыъ д’Ьл’Ь движение Васильевской жилы было бы такъ просто, какъ 
мы его предположили для нашихъ вычислешй.

Мы предположили, что жила двигалась по лежачему боку Васильев
ской трещины и что движете это происходило въ вертикальной плоскости. 
Если бы это на самомъ деле было такъ, то Васильевская жила должна 
была бы пересечь Гигантскую трещину, какъ показано на фиг. 26, и пе
рейти въ ея лежачШ бокъ. Если же это на самомъ деле не произошло, то, 
значитъ, жила, встречая Гигантскую трещину, скользила по ней и полу
чила передвижеше, показанное на фиг. 27. Отсюда становится понятнымъ, 
почему, не смотря на образоваше Васильевской, Ивановской и Павловской 
жилъ, мы наблюдаемъ на первомъ и второмъ этажахъ еще нисколько па
раллельныхъ жилъ. Кроме того становится яснымъ, что Гигантская трещина 
была причиною не только поперечнаго сброса северной части кварцевой 
жилы, но и причиною образовашя продольныхъ полисинтетическихъ Василь- 
евскихъ, Ивановскихъ и Павловскихъ сдвиговъ. Вотъ причина, почему эти 
сброшенныя жилы наблюдаются только вблизи Гигантской трещины, а далее 
на отсутствуютъ.

Истинная траектория движетя Васильевской жилы.

Лишя пересЬчешя средней плоскости Гигантской трещины съ лежачимъ 
бокомъ Васильевской трещины есть истинная траектор1я движешя Василь
евской жилы. Уравнешя, определяющая эту линю въ пространств!;, суть:

Ж-{-1,5457 #  +  2,2691 2 — 1 0 1 ,0 3 0 9 =  0 ,

2,7667 X —  2,3793 у  —  2 — 190,2634=0,

а уравнешя, выражаюшдя координаты следа сей линш на горизонтальной 
плоскости,

Ж =  80,3019 —  0,5789 2 

у = =  13,4108 — 1,0935 2 .

Выводъ этихъ уравнешй мы приведемъ впоследствш.
Чтобы получить длину истинной траекторш движешя жилы, надо опре

делить координаты двухъ следовъ ЭТОЙ ЛИШИ, изъ коихъ одинъ находится 
на высоте 20,9823, а другой — нуль саженъ. Для этого въ два последшя 
уравнешя вместо ъ подставляемъ означенныя высоты и получаемъ следую
щая координаты:

Для одной точки:
ж —80,3019 —0,5789.20,9823 =  68,1553.
# = 1 3 ,4 1 0 8 —  1 ,0 9 3 5 .2 0 ,9 8 2 3 — ( —  9 ,5833).

2 =  20,9823.

ИЗСЛ-ВДОВаШЕ Ж И ЛЬ, ТВЕЩ ИНЪ, СВРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМЪ. 4 7



48 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Для другой:
ж =  80,3019- 
«/ =  13,4108. 
ъ— 0.

Длина траекторш равняется разстоянпо между этими точками. Оно 
будетъ:

I =  у  12 ,14602 +  2 2 ,9 4 4 1 2 +  2 0 ,9 8 2 3 2 

I =  33 ,37 .

Передвиженье жилы въ горизонтальномъ направивши определится:

Казалось бы съ перваго раза, что эти числа могутъ служить также для 
выражения степени передвиженья частей горы, прилегающихъ къ Гигантской 
трещине, одна относительно другой. Но достаточно обратить вниманье па 
характеръ выполненш Гигантской и Васильевской трещинъ, чтобы убедиться, 
что такое предположеше не можетъ быть сделано. И действительно, Ги
гантская трещина выполнена совершенно мелкою тонкою иловатою глиною, 
которая, будучи свеже добыта изъ трещины, обладаетъ высокою пластич
ностью и указываетъ на чрезвычайное раздроблеше и перетираше горныхъ 
породъ, попадавшихъ въ трещину со стороны висячаго и лежачаго боковъ. 
Только местами попадаютъ въ ней более или менее округленные или даже 
совершенно шарообразные уцелевппе куски твердыхъ породъ. Такое высокое 
перетираше попадавшаго въ трещину матерьала показываетъ, что передви
жение частей горы, одна относительно другой, было очень громадно.

Наыротивъ, Васильевская трещина содержитъ угловатые куски, целики 
и даже уцИл&ишя части жилъ такого хрупкаго материала, какъ смесь кол- 
чсдаповъ 2мЗ, ГЪ8 и Г е 8 2. Ясно, что здесь передвиженье частей было 
сравнительно незначительно и даже было недостаточно, чтобы округлить по- 
падавьше въ трещину обломки горныхъ породъ. Но и тутъ передвиженье ле
жачаго бока трещины равняется 33,37 сажень. Каково же должно было 
быть относительное передвиженье частей горы, разделившихся Гигантской 
трещиной!?

й  такъ, линейное передвиженье Васильевской жилы составляетъ:

1) По истинной ея траекторш . . . 33,37
2 ) Въ горизонтальномъ направивши . 2 5 ,9 6

3) Въ вертикальномъ направленш . . 2 0 ,9 8

Движете частей горы по Гигантской трещит/,.



Движете Ивановской жилы и доставляемый ею данныя для сужденгя о 
степени благонадежности Заводинскаго мгъсгпорожденгя.

На пятомъ этаж'Ь на северной сгЬн'Ь Ивановскаго гезенка мы видимъ 
въ разслоенной порода почти совершенно округленный кварцевый щебень. 
Его нельзя не заметить, если подниматься по лйстницамъ на следующий 
четвертый этажъ. Этотъ фактъ показываетъ, что Ивановская жила совер- 
шпла несравненно бол4е длинный путь, нежели Васильевская.

Не смотря, однако, на такое раздроблеше, Ивановская жила (фиг. 25эс) 
доставила большую часть серебра, добытаго изъ Васильевской призмы. Р а
боты вокругъ Ивановскаго гезенка идутъ почти не прерываясь, начиная съ 
нерва го и до самаго пятаго этажа. Кашя же массы руды должны были за
ключаться въ первоначальной жиле, если и после такого сильнаго раздроб- 
лешя на тысячи частей она еще могла дать матер1алъ для добычи въ те- 
ченш многнхь лРтъ!? Ясно, что существовавшая некогда жила по своимъ 
размйрамъ нисколько не уступала разрабатывающимся ныне Зыряновскимъ 
жиламъ. Те жалые остатки, на которыхъ до сихъ поръ были сосредоточены 
почти вей разведочный работы 2-го Заводинскаго рудника, еще не могутъ 
служить для оценки этого мйсторожден1я и опредйлен1я его благонадежности. 
Отдйлимъ отъ самой мощной Зыряновской жилы часть по длинЬ, равную 
лиши В В  (Таб. I), раздробимъ эту часть на тысячи частей, разбросиыъ 
ихъ по всей высоте Васильевской призмы и тогда получимъ тотъ же ре
зультата, какъ и для Заводинскаго мйсторождешя. Последнее, кроме того, 
имйетъ преимущество въ гораздо большемъ содержанш металла въ руде. 
Если пойдемъ отъ Зыряновскаго мйсторожден1я на Востокъ въ Царево- 
Александровскгй пршскъ, то увидимъ тамъ вместо жилы однй только тре
щины, выполненныя мелкоизмельченною рудною массою. Между тймъ въ 
Заводинскй, на протяжении целой версты, можно проследить въ нйсколь- 
кихъ мйстахъ выходы жилы, на которой до сихъ поръ, кроме нйсколькихъ 
открытыхъ разрйзовъ, никакихъ другихъ работъ нйтъ. Много ли, значитъ, 
сделано до сихъ поръ для разведки Заводинскаго ме.сторождешя?

Работы перваго, второго, третьяго и четвертаго этажей, за исключе- 
шемъ нйсколькихъ блуждающихъ въ авгитовомъ порфире штрековъ, заклю
чаются внутри Васильевской призмы; следовательно, въ той части мйсто- 
рождешя, которая подверглась наибольшему раздробленно. Вправе ли мы 
искать здесь благонадежныхъ цйликовъ руды?

Правильную разведку этого мйсторождешя можно начинать только 
теперь, когда вполне определился его характеръ и его внутреннее строеше. 
Работы Ивановскаго гезенка, взятыя вместе, даготъ представлеше о какомъ 
то рудномъ мйшкй, а не о рудной жиле. Надо искать ту жилу, которая 
дала матерхалъ для образовашя Васильевской призмы. Она сброшена Ги
гантской трещиной. Надо ее искать въ лежачемъ боку этой трещины, сле
довательно въ северной части месторождения.

гогн. журн. 1892 г., т. I, Лг 1
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Вотъ практические выводы, къ которымъ мы приходимъ путемъ ыреды- 
дуьцихъ разсужденьй. Теперь опять вернемся къ главному предмету нашихъ 
изсл'Ьдованш.

Движете Павловскихъ жиль.

Отъ Ивановской и до самой Главной жилы мы встрГчаемъ цГлый рядъ 
другихх, болГе тонкихъ жилъ, имГющихъ либо ступенеобразную форму 
изображенную схематически на фиг. 25 (у), либо представляьощихъ трещины 
(черныя трещины), выполненный совершенно округленной галькой. Отсюда 
заключаемы что, по мГргЬ приближенья къ Главной жилй, передвиженье частей 
призмы все болТе и бол'Ье усиливалось и достигало своего максимума у 
самой жилы.—Фактъ, который даетъ еще одну пить для разъасненья харак
тера движенья частей Васильевской призмы.

Общее движете Васильевской призмы.

Еще равТе мы высказали взглядъ, что веерообразный характеръ чер- 
ныхъ и Васильевскихъ трещинъ прямо доказываетъ, что онй суть результата 
равнодействующей двухъ взаимно перпендикулярныхъ силъ, изъ коихъ одна 
производила движенье по Гигантской трещинГ, а другая—по самой Глав
ной жилй.

Интересно, что гипотеза эта оправдывается до мелочей. По мйрГ уда
ленья отъ Гигантской трещины, Васильевская призма постепенно выклини
вается, указывая этимъ на постепенное ослабГванье одной и усиление другой 
слагающей. Напротивъ, по мГрЬ приближенья къ ней, область распростра- 
ненья вГерообразныхъ сдвиговъ постепенно увеличивается. Какъ это и должно 
было быть, она увеличивается не пропорцьонально разстоянно, а въ большей 
степени, результатомъ чего является не прямолинейная, какъ это изображено 
на таблиц’Ь I, а вогнутая поверхность, ограничивающая призму съ Я О 
стороны. По мГр'Ь приближенья къ углу взаимнаго пересеченья Гигантской 
трещины и Главной жилы, число развГтвленш у каждой трещины постепенно 
увеличивается. Такимъ образомъ первая Павловская трещина имГетъ не 
мепйе пяти развЬтвленш, а первая Васильевская на пятомъ этажГ не имГетъ 
ни одного развГтвленья, и онГ появляются по мГрй удаленья кверху. Паде
нье трещинъ вблизи Главной жилы одинаковое съ нею на ЙАУ, а по ыГрЬ 
удаленья делается все болГе и болйе вертикальными и, наконецъ, у Ва
сильевской жилы становится юго-восточнымъ, т. е. обратное.

Изъ сказаннаго еще разъ заключаемъ, что одновременно съ движешемъ 
ыо Гигантской трещинй происходило также движенье по Главной жнлГ и 
что это последнее движенье было менЬе значительно, нежели первое.

Васильевская трещина Као (фиг. 25), взятая сама но себ'Ь, хотя и въ 
состояши была образовать сбросъ Главной Жилы, ыо этотъ сбросъ долженъ



находиться не въ лежачемъ, а въ висячемъ боку трещины, и следовательно не 
жожетъ относиться къ Васильевской жиле, а къ какой либо другой,—быть 
можетъ, совс'Ьмъ еще не открытой. Что касается самой Васильевской жилы, 
то для образовангя ея нужна была еще одна трещина, параллельная Ва
сильевской трещине и идущая въ нйкоторомъ разстоянш въ ея лежачемъ 
боку, какъ это представлено на фигура 25. При помощи этихъ двухъ тре- 
щинъ могъ отделиться отъ Главной жилы лишь незначительный наралледе- 
пипедъ, да и тотъ на пути долженъ былъ сильно истрескаться и разделиться 
на много частей, который мы встречаемъ либо въ виде отдельныхъ це.аи- 
ковъ, либо въ виде глыбъ и валуновъ, перемешанныхъ съ окружающими 
породами.

Васильевская трещина, имеющая около полусажени толщины, сбрасы
вая, кроме Главной жилы, также жилу авгитоваго порфира, выполнилась 
породою, представляющею смесь дьабазоваго туфа съ белою глиною 
держитъ много валуновъ свинчака, кварца, фельзитъ-порфира, авгитоваго пор
фира, кварцеваго дгабаза, цинковой обманки, теллуристаго серебра и прочихъ.

Отыскивая въ лежачемъ боку Васильевской трещины еще друия па
раллельный ей трещины, мы находимъ ихъ целую серш. Ивановская жила 
имъ же обязана и образовалась такимъ же путемъ, какъ и Васильевская. 
Особенно наглядно можно видеть эти трещины на четвертомъ этаже, у 
Пвановскаго гезенка. Идя отъ этого гезенка на Западъ, на стенахъ штрека 
(АВ) С можно видеть две серш трещинъ: одве изъ нихъ, восточным, име- 
ютъ падете на 8 0 ,  согласно съ Васильевской трещиной, друия, западным, 
на V, согласно съ черными трещинами.

Изъ происхождешя Васильевской и Ивановской жилъ следуетъ, что 
нахождеше ихъ на томъ, а не на другомъ горизонте совершенно случайно; 
что оторванный части Главной жилы могли остановиться и выше, и ниже; 
что случайно на какомъ либо горизонте могло произойти скопище руды; 
напротивъ, въ другомъ месте руда можетъ совершенно отсутствовать; что 
Васильевская и Ивановская жилы не суть настояния жилы и потому не 
могутъ образовать значительныхъ скоплений руды; что тутъ не два, а ты
сячи сбросовъ, благодаря которымъ вся треугольная призма, ограниченная 
съ одной стороны черными Павловскими, съ другой—белыми Васильевскими 
и съ третьей—Гигантской трещинами, разслоилась и обратилась въ щебень 
и валуны. На всемъ пространстве бе.шхъ трещинъ всюду находимъ боль
ная или менышя части руды, но нигде правиленыхъ жилъ. Поэтому нечего 
искать здесь благонадежныхъ залежей руды. Волыпая часть целиковъ, ко
торые могутъ здесь случайно встретиться, будутъ настолько раздроблены и 
перемешаны съ окружающими породами, что не всегда представятъ ценный 
матер1алъ для добычи. Этой треугольной призмой надо пользоваться лишь 
тогда, когда возможно будетъ попутно вести въ ней работы, предназначен
ным для другихъ целей. Темъ не менее, изъ этой призмы добыта большая 
часть серебра и свинца Заводинскаго месторождения.
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Причина, почему Павловская лшла слабо развита и не содержитъ въ себе 
руды, въ то время какъ Васильевская и, въ особенности, Ивановская жила 
сильно развиты и содержать значительные целики руды, объясняется очень 
просто т’Ьмъ, что Павловская трещина пересЬкаетъ Главную жилу наискось, 
а Ивановская и Васильевская трещины идутъ съ нею параллельно.

Если бы не было Павловскихъ трещинъ, то Васильевская и Иванов
ская жилы протянулись бы значительно дал'Ье на 8\У. Но, благодаря Пав- 
ловскимъ трещинамъ, онгЬ еще разъ сбрасываются и еще разъ служатъ ма- 
терьаломъ для выполнешя Павловскихъ трещинъ кварцевымъ щебнемъ. СлЬ- 
довательпо, одпнъ и тотъ же матерьалъ служить для образовашя кварцевыхъ 
жилъ въ третШ разъ (третичныя жилы). Доказательствомъ всему этому слу- 
житъ тотъ фактъ, что, по м'Ьр'Ь удаленья отъ Васильевской и Ивановской 
жилъ на $\У , Павловская трещина содержаньемъ кварца постепенно бЬд- 
нГетъ, и онъ сменяется наконецъ, уточки /  (таб. I), фельзитъ-порфиромъ.

И такъ, по настоящее время намъ известны въ Заводинскомъ мГсторож- 
деньи слфдуюпце сбросы и сдвиги.

1) Простой сбрось Главной жилы посредствомъ Гигантской трещины, 
идущей вкрестъ ея простирашя. Благодаря этому сбросу северная часть 
мГсторождешя является оторванной и сброшенной.

2) Полисинтетическге веерообразные сбросы Главной жилы посред
ствомъ трещинъ—Васильевскихъ, Ивановскихъ и Павловскихъ. Благодаря 
этимъ сбросамъ, въ самомъ висячемъ боку Гигантской трещины произошла 
трехгранная Васильевская призма, заключающая множество сброшенпыхъ 
жилъ, а вдали отъ него получилось видимое искривленье жилы какъ въ го
ризонтальному такъ и въ вертикальномъ направлешяхъ.

Уравпетя плоскостей жилъ и трещинъ.

До сихъ поръ для опредГлетя простирашя и падешя жилъ и тре
щинъ, а также для изсл’Ьдованья ихъ свойству мы обходились безъ вывода 
уравнешй ихъ плоскостей. Но для того, чтобы построить планы истинныхъ 
простирашй жилъ и трещинъ на разныхъ горизонтахъ, определить видъ 
м’Ьсторождешя на глубине и возстановить видъ верхнихъ, утраченныхъ ча
стей мГсторождешя, необходимо вывести уравненья ихъ плоскостей, посред
ствомъ которыхъ всЬ представляющееся здесь вопросы решаются очень легко 
и просто.

Для этой цели можно воспользоваться теми точками, которыя служили 
намъ для определешя просиранш и падешй.

Изъ аналитической геометрьи известно, что если мы имеемъ три точки 
(ж, у г у ) ,  (жа у г у )  и (ж3 у, у ) ,  определяющ1я положенье плоскости въ 
пространстве, то уравнение этой плоскости выразится следующимъ обравомъ:

* —*д О  — а ,)— (&,— д р  (* —  *<)= ( л — *Д О/ —Уг)—(у>—у^ (* —*,)
( у - У )  ( у — У )  {у,—у,)—{у—у,) ( * , - * , ) '



Подставляя сюда координаты трехъ точекъ какой либо жилы или тре
щины, получимъ уравнеше ея плоскости. И такъ, выведемъ:

1) Уравнеше средней плоскости Гигантской трещины Т.
2) Уравнеше главной жилы Ж  въ предалахъ Д ВУз.
3) Уравнеше висячаго бока первой Павловской трещины Р .
4) Уравнеше висячаго бока жилы авгитоваго порфира А.
5) Уравнеше лежачаго бока Васильевской трещины В.
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Уравнеше средней плоскости Гигантской трещины.

Координаты трехъ точекъ, опредГляющихъ положеше средней плоскости 
Гигантской трещины въ пространств^, суть:

а (У)— 4 эт. 
хх — 71,6165 
У г =  1,8289

=  9,6736

[3 (Г) —5 эт. 
х г =  80,6101 
у2 =  7,0203
я, =  4,2173

у ((?)—5 эт. 
хг =  70,7739 
уз =  15,0168

=  3,1049

Подставляя эти координаты въ приведенное выше уравнеше, получаемъ

( — 5,4563). (X — 71,6165) — 8,9936- О — 9,673б) =
( — 5,4563). ( — 0,8426) — 8,9936- (— 6,5687)

_  ( ~  5,4563). (У — 4,8289) — 2,1914- (.3 — 9-673б)
( — 5,4563). 10,1879 — 2,1914. ( — 6,5687)

По произведены! надлежащнхъ дМствШ и упрощенШ, это уравнеще 
превращается въ следующее:

X +  1,5457 У +  2,2691 Я — 101,0309 =  0  ....................... Т.

Это и будетъ уравнеше средней плоскости Гигантской трещины.

Уравнеше висячаго бока главной кварцевой оюилы.

Координаты трехъ точекъ, определи ющихъ положеше жилы въ пред'Ь- 
лахъ Д  Вдз въ пространств^, суть:

В  (а.) — 4 эт. 
ж1 =  11 1,0323 
уг =  34,9678 
2, — 8,7454

8 ([3) — 5 эт. 
Х2 =  122,7843 
Уя =  47,7369 

=  4,5926

<1(т) — 6 эт. 
х , =  113,7966. 
У» =  32,8302.

=  (-2,2595).
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Подставляя эти координаты въ приведенное выше уравнеше', получаема,:

2,4725 Ж — 1,9505 У +  8 — 2 1 5,0925 =  0 .........................Ж .

Уравнеше плоскости висячаго бока первой Павловской трещины въ предгь
лахъ А Щ V.

Координаты трехъ точекъ:

3 (а) — 4 эт. 
ж, =  100,0835 
У , =  33,3998 
гх ~  11,5407

АР) — 5 эт.
ж2 = 105,7888
У, ■= 44,5174

= 4,3705

7(т) — 5 эт. 
жз =  99,0213. 
у ь =  27,6800.
83 =  4,3315.

Подставляя ихъ въ общее уравнеше, получаемъ:

5,8183 ОС — 2,3108 у +  2 — 515,6725 =  0 .............................. Г

Уравнеше плоскости висячаго бока жилы авгитоваго порфира.

Координаты трехъ точекъ:

п (а) — 3 эт. ! д ([3) — 3 эт. 
ж, =  77,8745 | Ж2 =  72,4533 
У1 — 18,1544 ■ Уг =  21,2530 
8Х ~  15,5128 ! 8„ — 15,3582

Аг(у) — 4 эт. 
ж, =  80,3506. 
у з =  27,0572. 
8Ъ — 9,7186.

Подставляя ихъ въ общее уравнеше, получаемъ:

X +  1,9179 У +  3,3740 8 — 165,0339 =  0............................А.

Уравнеше лежачаго бока Васильевской трещины.

Координаты трехъ точекъ:

!(* ) — 4 эт. 
Ж, =  83,0897 
Уг —  12,7867 
8Х =  9,1974

ь а д — 5 эт.
ж2 = 78,1675
У, = 9,2932

= 3,8913

К (7) — 5 эт. 
Ж, =  84,1234. 
У г =  16,3589. 
23 =  3,5579.

Подставляя эти координаты въ общее уравнеше, получаемъ:

2,7667 Ж — 2,3793 У 8 — 190,2634 =  0. . В .



Вывода уравнения плоскости Параллельной жилы.

Параллельная жила ППпп (табл. I) образуетъ на поверхности дгЬсто- 
рождешя нисколько выходовъ, на коихъ заложены открытые разрезы, но 
внутреннихъ работъ въ ней не имеется. Истинное простираше и истинное 
падете ея мы не определяли, а предположили ихъ одинаковыми съ Главной 
жилой. Поэтому уравнеше жилы П  можно вывести только предположительно. 
Такъ какъ жила эта проходитъ черезъ некоторую топку (1 К ) поверхност
ной съемки, то выводъ уравнешя ея сводится къ выводу уравнешя плоскости, 
проходящей черезъ данную точку и параллельной данной плоскости. Какъ 
известно изъ аналитической геометрш, задача эта решается сл'Ьдующимъ 
образомъ.

Пусть:
Ах  +  В у  -)- Сг +  В  =  о.........................................(1)

будетъ уравнеше данной плоскости, а (х'у'&) будутъ координаты данной 
точки. Пусть, кроме того,

А!х +  В'у +  О г  +  В ’ =  о . . . . . . . (2)
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будетъ искомое уравнеше параллельной плоскости. Оно должно удовлетво
рять двумъ услов1ямъ:

1) Коэффициенты при ж, у  и в должны быть пропорщопальны соотв'Ьт- 
ствующимъ коэффищентамъ въ уравненш (1)—условге параллельности, сле
довательно,

А  В ___С =  ,
А' ~~ В' =  С1

2) Координаты точки (х'у'А) должны ему удовлетворять, следовательно

А'х' А~ В'у' -|- С  А +  В ’ =  о ............................ (3)

Вычитая уравнеше (3) изъ уравнешя (2), получаемъ:

А ' ( х - х ’) -)- В '(у—у') +  С \г—А) =  о......................... (4)

Помножая уравнеше (4) на коэффициента К , получаемъ

А ( х - х ' )  +  В  (у - у ' )  +  0(0—А) =  о ....................... (И').

Это и будетъ уравнеше параллельной плоскости. Остается только под
ставить въ него численныя величины.

Уравнеше Главной жиды есть:

2,4725 Ж— 1,9505 У Д— 215,0925 = 0  .............................Ж.
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Отсюда:
А — 2,4725 
В  =  (— 1,9505)
С =  1

Координаты тонки (1 К ) суть:
Х х =  106,2928 
Ух — 161,7008 

— 65,4632

Подставляя эти величины въ приведенное общее уравнеше (П), по- 
лучаемъ:

2,4725(ж— 106,2928)— 1,9505(2/ —161,7008)+(я— 65,4632) =  0.

Приводя его въ простЬйшш видъ, получаемъ:

2,472537 — 1,9505у -(- #— 12,8747 =  0 ..............................П .

Это и будетъ искомое уравнеше Параллельной жилы.

Выводъ уравненгя плоскости Облакетной жилы.

Облакетная жила ООоо (табл. I) на поверхности горы обнажается только 
въ одномъ мГсгй, гдй на ней сдйланъ открытый разрГзъ. Подземныхъ ра- 
ботъ, такъ же какъ и на Параллельной жилй, не имеется. Поэтому уравне
ше ея выведено еще болйе предположительно, нежели Параллельной жилы.

Самое крайнее западное положение, въ которомъ можетъ проходить 
Облакетная жила, есть точка г Облакетной штодьны, координаты кото
рой суть:

Ж) =  89,9790 

У г = ( — 38,0337)
=  23,1943

Предположимъ, что Облакетная жила идетъ параллельно Главной жилГ, 
уравнеше которой

2.472537—  1,95057/ + #  — 2 1 5,0925 =  0.......................... Ж.

Тогда, по предыдущему, уравнеше ея будетъ:

А (х—х 1) +  В (у—у 1) +  С{з—8±) =  о.

Подставляя сюда численныя величины, получаемъ

2,4725(37 89,9790)— ] ,9505(2/ —1—38,0337) +  (#— 23,1943) — о.

По произведены! дТйствШ и упрощенШ получаемъ:

2.472537—  1,95067/ +  # — 3 1 9,8521 =  0 . 0 .
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Опредгьлете простирашя и паденгя жилы по данному ея уравнемю.

Если выведено уравнеше плоскости жилы или трещины, то легко опре
делить ея простираше и падете. Для примера возьмемъ уравнеше Гигант
ской трещины и определимъ ея простираше и уголъ падешя.

Уравнеше средней плоскости трещины:

Х -\ -1,5457 Н - 2 ,2691 2— 101,0309 =  0 . . . . . .  Т.

Для нолучешя угла простирашя сей плоскости должно найти координаты 
такихъ двухъ точекъ плоскости, которыя лежатъ на одномъ горизонте.

По симъ координатамъ уже легко будетъ определить азиыутъ прости
рашя плоскости.

Полагаемъ г —о, х = о  и находимъ у.

Отсюда
1,54572/— 101,0309 =  о. 

У — 65,3678.

И такъ, координаты одной точки будутъ (фиг. 5):

х =  о 
У =  65,3678 
Я — о

Теперь полагаемъ я = о , у —о и находимъ х :

х — 101,озо9=о 
Ж— 101,0309

Итакъ, координаты второй точки суть:

X —  101,0309 
у  =  о 
я — о

Уголъ простирашя вычисляется:

Тап§. А 101,0309
65,3678

А  =  57°5'56".

Раньше получили 57°5'57".
Чтобы найти падете, вычисляемъ координаты такой точки с, которая
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находилась бы въ разстоянш 100 саженей но горизонтальному и вместе съ 
т'Ьмъ перпендикулярному къ линш аЬ направленно. Простирание лиши Ъс 
вычисляется:

90°— 57°5'5б" =  Ш  32°54'4".

Разности координатъ точки с относительно точки Ь вычисляются:

100. 8111. 32°54'4" =  54,3190-

100. Сов. 32°54'4" =  83,9609.

Прибавляя эти разности къ координатамъ точки Ь, нолучаемъ коорди
наты точки с:

X =  101,0809 +  54,3190 == 155,3499 
у =  83,9609.

Подставляя эти координаты въ уравнеше плоскости, вычисляемъ г.

155,3499 +  1,5457.83,9609 +  2,2691 Я — 101,0309 =  0.

2 =  81,1323.

Отсюда уголъ падешя вычисляется:

Т ап ^ . ср —  0,811323 

ср =  39°3'11".

Ниже мы приведемъ еще одииъ способъ для опред'Ьлешя простирашя 
и падешя жилы по данному ея уравненш.

Планы видимыхъ и планы истипныхъ простиратй.

Если будемъ проектировать все точки, принадлежащая какому либо 
этажу рудника, на горизонтальную плоскость, то получимъ такъ называемый 
этажный планъ рудника. Такъ какъ для откатки породы и отвода воды во 
всякомъ руднике выработки ведутся съ нЪкоторымъ уклономъ, то получен
ный планъ не будетъ принадлежать определенному горизонту рудника, а 
представить проекцто н'йсколькихъ его горизонтовъ на одну и ту же плос
кость. Если на этомъ плане соединимъ точки, принадлежащая одной и той 
же жиле или одной и той же трещине, то полученный простирали не бу- 
дутъ истинными, а видимыми простирашями и будутъ зависеть какъ отъ 
направлешя и угла падешя жилы, такъ и отъ угла наклонешя выработки. 
Все это ясно и не требуетъ дальнейшихъ объясненш. Планъ, такимъ обра- 
зомъ составленный, можно назвать этажнымъ планом?,, планомъ ложныхг



или видимыхъ простираны. Если уролъ паденья выработокъ очень великъ, 
то на основаны такого плана можно делать совершенно ложныя заключения 
какъ относительно характера и строенья месторождешя, такъ и относительно 
потребной длины и направлешя вновь проектируемыхъ работъ.

Такъ, напримТръ, онредТливъ на основаны плана видимыхъ простира
ны длину квершлага, на которой онъ долженъ нересТчь м'Ьсторождеше, 
можно, пройдя эту длину, м’Ьсторождеше не встретить и сделать заключе
нье объ его отсутствии; между тТмъ месторож,денье будетъ находиться еще 
впереди.

Ясно, что, для суждения на основанш составленная) плана объ истин- 
номъ строены месторождения и о существующихъ въ немъ протяженьяхъ, 
должно на планЬ нанести не видимыя, а истинных простираны жилъ и 
трещинъ, или, что то же, слнды жилъ и трещинъ на горизонтальной плоскости.

Нияье мы увидимъ, что по данному уравненью какой либо жилы или 
плоскости очень просто находятся следы ея на ц’Ьломъ ряде горизонталь- 
ныхъ плоскостей, отстоящихъ на равныхъ разстояньяхъ между собою. Этимъ 
путемъ получаются данныя для построешя горизонтальныхъ разрЬзовъ на 
любомъ горизонте рудника, даже въ такихъ местахъ, где еще не было ни- 
какихъ работъ: следовательно, получаются данныя для построешя нижнихъ, 
еще не существующихъ этажей, а также для построешя такихъ частей 
месторождешя, которыя ныне не существуютъ и приходятся выше земной 
новерхности.

Планы, такимъ образомъ составленные, будутъ планами истинных 
простираны .
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Построенге сллдовъ жилъ и трещинъ посредствомъ двухъ точекъ, лежа-
щихъ на осяхъ X  и У.

Полагая въ уравнены плоскости какой либо жилы или трещины у = о ,  
получимъ уравнеше следа жилы или трещины на плоскости Х 0 2  коорди- 
натъ. Въ этомъ уравнены абсцисса х будетъ выражена въ функцьи высоты 
2 . Поэтому, давая для г  разныя значенья, получимъ соответствующая значе
нья для х , т. е. для абсциссы точки пересеченья следа жилы съ осью О Х  
координата.

Подобнымъ же образомъ, полагая въ уравнены жилы х —о, получимъ 
уравнеше следа плоскости жилы на плоскости У 02 координата. Придавая 
въ этомъ уравнены для в разныя величины, получимъ соответствующая зна- 
чевья для у, т. е. для ординаты точки пересеченья следа жилы съ осью ОУ 
координата. Соединяя затемъ обе полученный точки,

х =  а
у  =  о
2 11

X =  О
У =  ’>
2 =  11

между собою, получимъ с-гйдъ жилы на высоте г =  п.
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Построенге слгъдовъ главной кварцевой жилы.
Уравнеше ея

2,4725 я  — 1,9505 у - ) - # — 215,0925 — 0 ....................................Ж.
Полагая у = о ,  получаемъ

0 7 = 86 ,9939— 0,4044.3.
Полагая ж=о, получаемъ

У ~ 0,5127 3 — 110,2755-

Давая г разныя значешя отъ нуля до +  30 и отъ нуля до — 30, по-
лучимъ соответствующая 
таблице.

значешя ДЛЯ X и у, выраженный въ прилагаемой

Этажи. ВЫСОТЫ
г.

Точки на оси Точки на оси 
X. Г .

0 30 74,8619 (— 94,8945)
I 24 77,2883 (— 97,9707)

П 18 79,7147 (— 101,0469)
Ш 1 2 82,1411 (— 104,1231)
1 У 6 84,5675 (— 107,1993)
У 0 86,9939 (— 110,2755)

У1 ( -  6 ) 89,4203 (— 113,3517)
УГГ ( - 1 2 ) 91,8467 (— 116,4279)

УШ ( - 1 8 ) 94,2731 (— 119,5011)
IX ( - 2 4 ) 96,6995 (—122,5803)
X ( - 3 0 ) 99,1259 (— 125,6565)

Отложивъ на оси ОХ координата длину 8 6 , 9 9 , а на оси О X длину 
(— 110,27) и соединивъ обе точки между собою, получили сл'Ьдъ ЖЖ глав
ной жилы на горизонте нуль (пятый этажъ), изображенный на таблице I.

Подобнымъ же образомъ, отложивъ на оси ОХ длину 9 9 , 1 2 , а на оси 
ОХ длину (— 125,65) и соединивъ обе точки прямою, получили агЬдъ жж 
жилы на глубине тридцати саженей, соответствующей горизонту десятаго 
этажа и изображенный на таблице I.

Пестреете слгьдевъ прочихъ жилъ и трещит.

Координаты точекъ для построешя прочихъ жилъ и трещинъ вычислены 
подобнымъ же образомъ. Въ сокращенномъ виде онгЬ приведены въ ниже
следующей таблице въ функщи я.

Литеры
жилъ и Отр-Ьзки на оси X. Отрезки на оси Г.

трещинъ.
р Х =  88,6294 — 0,17192 У = 0,42722 — 2 20,2975
в X—  68 ,7690+ 0 ,36142 У= —  79,9661 — 0,42032
А Х =  1 6 5 ,0339— 3,37402 У = 86,0493 — 1,75922
т х  =  1 0 1 ,0309—  2,26912 У = 65,3626 — 1,46802
п Х =  5,2071— 0,40442 У = 0,51262— 6,6007
0 Х = 129,3638 — 0,40442 у — —  163,9846 + 0,51262



Построенге слпдовъ жилъ и трещит на поверхности мнсторожденгя.

Сл'Ьдомъ жилы или трещины на поверхности месторождения называется 
лишя взаимнаго пересеченья плоскости жилы или трещины съ поверхностью 
земли. Лишя эта можетъ иметь различный видъ, что зависитъ какъ отъ 
ввешняго рельефа местности, такъ и отъ направленш простиранья и паде
нья и угла падешя жилы.

Если жила вертикально-падающая, то следъ ея при всякомъ рельефе 
местности представится на плане въ виде прямой. Равнымъ образомъ, если 
местность представляетъ совершенную плоскость, то. каково бы ни было 
падете жилы, следъ ея будетъ прямая лишя. Во всехъ же прочихъ случа- 
яхъ следъ жилы представится въ виде кривой.

Такъ какъ внешний рельефъ местности выражается посредствомъ го
ризонталей, представляющихъ следы внешней поверхности земли на деломъ 
ряде горизонтальныхъ и равно отстоящихъ плоскостей, то, строя следы 
жилы на техъ же плоскостяхъ и находя точки взаимнаго пересеченья ихъ 
съ горизонталями, полученныя точки будутъ одинаково принадлежать и 
внешней поверхности земли и жиле, а следовательно и лиши ихъ взаимнаго 
пересечешя. Поэтому, соединяя полученныя точки непрерывною кривою, 
получимъ следъ жилы на внешней поверхности земли.

При построены! следовъ жилы на горизонтальныхъ плоскостяхъ можетъ 
случиться, что направлеше простиранья жилы составляетъ съ одной изъ 
осей X  или У очень малый уголъ. Тогда, отыскивая по приведенному спо
собу точки для ыостроенья следовъ жилы, получимъ ша одной изъ осей 
очень значительный координаты, которыя могутъ выйти изъ пределовъ чер
тежа. Чтобы избегнуть этого неудобства, должно точки съ значительными ко
ординатами строить не на самой оси, а на линш, ей параллельной и от
стоящей отъ нея въ некоторомъ разстояши Ъ. Решая уравнеше жилы отно
сительно у : должно положить х —о, а решая относительно ж, должно будетъ 
положить у —Ъ.
Уравнешя линш переспчетя плоскостей жилъ и трещит между собою.

Чтобы получить уравнешя лиши пересечешя двухъ плоскостей, должно 
соединить вместе уравнешя каждой плоскости въ отдельности.

Такъ, напримеръ, уравнешя линш пересеченья Гигантской трещины и
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Главной жилы будутъ:
Я + 1 ,5457 Ь /+2,2691 Я—-101,0309 ~ 0 .............................Т.
2,4725 X—-1,9505 У~\~3— 515,0925—0 .............................Ж.

Для приведешя этихъ уравнений въ простейшей видъ определяемъ х 
изъ уравнешя Т:

X—101,0309— 1,5457 У ~ 2,2691 3 ...................................(1).

Вставляемъ это значенье въ уравнеше Ж.

2,4725(101,0309— 1,5457 У— 2,26913)— 1,9505 У~\~& —  2 1 5 ,0 9 2 5 = 0 .
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Н о  п р о и зв е д е н ш  д й й с т ы й  п о л у ч а ем ъ

У =  6,0161— 0,7987 Я.

В с т а в л я е м ъ  это  з н а ч е ш е  въ  у р а в н е ш е  (1 ). П о л у ч а е м ъ  

Ж = Ю 1 ,0 3 0 9 — 1,5457(6,0161 — 0,7987 г ) ~  2,2691 Я.

П о п р о и з в е д е н а  д М с т в ш  п о л у ч а ем ъ

#=91,7318— 1,0346 я.

И  т а к ъ , у р а в е е н 1я  л и н щ  п е р е с $ ч е ш я  п л о с к о с т е й  Г л а в н о й  ж и л ы  и Г и 

га н т с к о й  т р е щ и н ы , п р и в е д е н н ы й  в ъ  п р о с т М ш ш  в и д ъ , суть :

Ж— 91,7318 — 1,0346 2  ̂ т ж

у=  6,0161 —  0,7987 2 ) ............................................................... '

П о д о б н ы м ъ  ж е  о б р азо м ъ  н ах о д и м ъ  у р а в н е ш я  п р о ч и х ъ  линШ  п е р е с Ь ч е -  

ш я  п л о с к о с т е й  ж и л ъ  и т р е щ и н ъ  м еж д у  собою .

Уравненгя лита пересгьченгя плоскостей.

П а р а л л е л ь н о й  ж и лы  II и Г и г а н т с к о й  т р ещ и н ы  Т.
ж = 3 7 , 5 Я 2 — 1,0346 2 |  п т

</ =  41 ,0492  —  0,7987 2 ) ......................................................................

К в а р ц е в о й  ж и л ы  Ж  и П а в л о в с к о й  т р ещ и н ы  Р .
Ж =  9 0 ,3316 +  0,0702 2 / ■1, р

у —  4,2309+0,6016 2 \ ..........................................
К в а р ц е в о й  ж и л ы  Ж  и В а с и л ь е в с к о й  т р е щ и н ы  Б .

# = 2 8  9 ,1165—  8,8974 2 |

^ = 2  5 6,2154— 10,7667 2 ( ..........................................

П а в л о в с к о й  т р е щ и н ы  Р  и Г и г а н т с к о й  тр ещ и н ы  Т.
X  = 9 1 ,1 9 0 6  —  0,6050 2 |  р

у  =  6,3662 —  1,0766 2  |
П а в л о в ск о й  т р е щ и н ы  Р  и В аси л ь е в с к о й  тр ещ и н ы  В .

X  —  106,0867— 0,6405 2 |  р  р
</ =  43,3922— 1,1652 2 I ............................ ......

В аси л ьевск о й  т р е щ и н ы  В  и Г и га н т с к о й  тр ещ и н ы  Т.
X  —  80,3019 —  0,5789 2  \  В  у
У  =  13,4108 —  1,0935 2 /

В аси л ь е в с к о й  т р ещ и н ы  В  и ж и л ы  а в ги т о в а го  п о р ф и р а  А: 
г; =  98,5703 —  0,7950 2  ) р

у =  34,6543 —  1,3447 2 / -

Настроенье липгй пересгьченгя плоскостей жилъ и трещит.

Ч тобы  п о л у ч и т ь  н а  го р и зо н та л ь н о й  п л о ск о сти  п р о е к ц ш  л и ш и  н е р е с й - 

1еш‘я п л о с к о с т е й  ж и л ъ  или т р е щ и н ъ  м еж д у  собою , д о лж н о  н а й т и  к о о р д и -
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наты двухъ сл'Ьдовъ этой лиши съ горизонтатьнымн плоскостями, лежащими 
на разныхъ высотахъ. ЗатгЬмъ, иостроивъ на плоскости чертежа оба следа, 
соединить ихъ прямою. Полученная прямая изобразите линш взаимнаго пе- 
реоЬчен1я плоскостей въ проекцш на горизонтальную плоскость.

Чтобы это сделать, въ приведенныя выше уравнешя линш пересечения 
плоскостей вставляемъ 2 = 0  и получаемъ координаты слгйдовъ сихъ линш 
на горизонтальной плоскости пятаго этажа. Затбмъ вставляемъ 2 = — 30 и 
нолучаемъ координаты сл'Ьдовъ сихъ линш на горизонтальной плоскости 
десятаго этажа. Наконецъ соединяемъ каждые два следа, нринадлежапре 
одной и той же линш, прямыми.

Для примера помещаемъ въ нижеследующей таблице подъ литерами 
ЖТ координаты следовъ лиши пересечешя висячаго бока Главной жилы 
Ж и средней плоскости Гигантской трещины Т  съ горизонтальными пло
скостями, лежащими на высотахъ отъ + 3 0  и до— 30 саженъ. Въ другихъ 
двухъ столбцахъ подъ литерами Р В  помещаемъ ташя же координаты для 
линш пересечешя плоскостей висячаго бока Павловской трещины и лежа- 
чаго бока Васильевской трещины.

аж и Высоты Ж. Т. Р. В.

г . X V X У
0  . . 30 60,69 — 17,94 86,87 8,43
I . . 24 66,90 — 13,15 90,71 15,42
II . . 18 73,10 — 8,зб 94,55 22,41
III . . 12 79,31 — 3,56 98,40 29,40
IV . 6 85,52 1,22 102,24 36,40
V . 0 91,73 6,01 106,08 43,39
VI . . . -  6 97,93 10,80 109,92 50,38
VII . . — 12 104,14 15?бо 113,77 57,37
VIII . - 1 8 110,35 20,з9 117,61 64,36
IX . . —24 116,50 25,18 121,45 71,35
X . . . - 3 0 122,76 29,97 125,30 78,34

Вычисляемыми по этому способу координатами можно пользоваться въ 
тГхъ случаяхъ, когда следы жилъ или трещинъ имеютъ направлеше, близ
кое къ одной изъ осей координате, и когда они гхересекаютъ эту ось внЬ 
чертежа, а между собою пересекаются внутри его.

Опредгьленге простирангй жилъ и трещит по даннымъ слгъдамъ лиши
ихъ взаимнаго пересгъченгя.

Если даны следы лишй пересечешя одной и той же плоскости жилы 
съ плоскостями двухъ другихъ жилъ или трещишь, то легко найти ея иро- 
стираше. Приведемъ примеры.
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Опредгълете простирапгя Главной жилы Ж.

Главная жила Ж  пересекается съ Гигантской трещиной Т  и Павлов
ской трещиной Р . Координаты слЬдовъ линш ихъ взаимнаго пересечения 
на горизонте пятаго этажа суть:

X У
Ж  Г 91,7318 6,0161
Ж Р 90,3316 4,2309

Р а з н о с т и  к о о р д и н а т ъ 1,4002 1,7852.

Прямая, соединяющая эти следы, должна иметь то же простираше, 
какъ и Главная жила. Поэтому вычисляемъ:

Тап|>'. А =
1,7852

Отсюда
А  =  38° 6' 30".

Такъ какъ обе разности положительный, то простираше жилы будетъ: 

на 8\У  38° 6' 30" . . . .  Ж.

Раньше изъ д  Вдз получено: на 38° 16' 2".
Кроме того, Главная жила пересекается съ Васильевской трещиной. 

Поэтому имеемъ еще разъ:

® У
Ж  В  289,1106 256,2154
Ж  Р  90 ,3316 4,2309

Р а з н о с т и  к о о р д и н а т ъ  198,7849 251,9845

Отсюда

Та„8. А  =  1 94 ? “ -9 
251,9845

А  =  38° 16' 9".

Опредгьленге простирапгя Гигантской трещины Т.

Для получешя простирашя Гигантской трещины Р  соединяемъ следы 
линш пересечения ея съ кварцевой жилой Ж. и Павловской трещиной Р ,

г о р и з о н т е  п я т а го  э т а ж а .
X У

Р Ж 91,7318 6,0161
ТР 91,1906 6,3662

Р а з н о с т и  к о о р д и н а тъ 0,5412 — 0,3501
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Тап§\ А  = 0,5412 

( —  0,3501)

На Ш  57° 6' 4" . . .  . 1.
Раньше изъ Д У76г получили 57° 5' 57''.

Опред>ъленге простираны Павловской трещины Р.

X У
Р Ж 90,3316 4,2309
Р В 106,0867 43,3922

15,7551 39,1613

Тане. А  =  Отсюда <4 =  8ТГ 21° 54' 56".
39,1613

Раньше изъ д  5/У получили 21° 55' 7"

Опредпленге простиратя Васильевской трещины В.

X У X У
В Р 106,0867 43,3922 В А 98,5703 34,6543
В Т 80,3019 13,4108 В Т 80,3019 13,4108

25,7848 29,9814 18,2684 21,2435-

А  = 40° 41' 47" А  = 40° 41' 38".

Раньше изъ д  1ЖК получили:

на N 0  40° 41' 42".

Опредпаенге толщины жилъ и трещит.

Задача эта сводится къ опредг6лен1ю длины перпендикуляра, опущен- 
наго съ лежачаго бока жилы на ея висячШ бокъ.

Если уравнеше плоскости висячаго бока жилы есть

А х  +  В у  +  Ся -{- Б  =  О

а координаты точки лежачаго бока суть

(*' У' Л

то, какъ известно изъ аналитической геометрш, длина перпендикуляра, 
опущеннаго изъ сей точки на висячш бокъ жилы, определится изъ выражешя

л _  М + В у ' +  СУ +  Р>

~ ± V А г +  в 2 + 7 ?
г о рн . ж у р н . 1892 г., т . I ,  №  1. 5
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Если уравнеше жилы выведено для ея висячаго бока, то этимъ путемъ 
можно определить толщину жилы въ такихъ местахъ, где обнаженъ одинъ 
только лежачш бокъ ея. И напротивъ, если уравнеше выведено для лежа- 
чаго бока жилы, то этимъ путемъ возможно определить ея толщину въ та
кихъ местахъ, где обнаженъ одинъ только висячш бокъ.

Опредгъленге толщины главной кварцевой жилы въ разныхъ мгьстахъ.

Въ этомъ случае уравнеше висячаго бока жилы, взятое въ пределахъ 
Д Вс1з, есть:

2, 4725 ж— 1 ,9 5 0 5  у г — 2 1 5.0925 =  0.

Следовательно

| /  А 2 +  В* +  С1 =  | /  2,4725* 4  1,9505* +  1 =  3,3042-

~ й 2,4725 Ж' — 1,9505?/'4- 2 — 215,0925.
Отсюда 0  =  -----------------

3,3042

Это и будетъ общее выражеше для толщины жилы въ различныхъ ея 
местахъ, взятыхъ въ пределахъ А Вс!з. Подставляя сюда координаты раз
ныхъ точекъ лежачаго бока жилы, будемъ получать численный значешя для 6 .

Само собою разумеется, что для определешя толщины жилы вне пре- 
деловъ Д Вдв надо будетъ вывести новое уравнеше для ея висячаго бока.

Опредгълете гполщины жилы въ точкгъ С' на четвертомъ этажгъ у Богоявлен
ского иберзихбрехена {фиг. 46).

На протяженш стана СВ отыскиваемъ такую точку С' которая нахо
дилась бы въ лежачемъ боку жилы и вместе съ темъ проектировалась бы 
на шнуръ ОТ). Затемъ изъ точки С  спускаемъ отвесъ и измеряемъ раз- 
стояше ОС — 0 , 2 2  саж. Зная длину шнура СВ =  1,62 саж. и разности 
координата точекъ В  и С, вычисляемъ разности координатъ точекъ С' и С

. 0,22пропорщонально отношение —  *
1,62

Получаемъ

х1 — X = “ - ( — 1,5169) =  (—0,2060).
1,62

У' — у — X 0,5486 =  0,0745-
1,62
О  99

г ' —  г  =  X  о,0702 == о ,0095.
1,62

Прибавляя эти разности къ координатамъ точки 6 ’, получаемъ коорди
наты точки С":
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х' =  108,9140 — 0,2060 =  108,7080. 
У' — 35,3023 +  0,0745 =  35,3768- 
я' =  9,4724 +  0,0095 =  9,4819.

Подставляя эти координаты въ числитель выраженья, приведеннаго для 
, получаемъ:

2,4725 X 108,7080 — 1,9505 X 35,3768 +  9,4819 — 2 1 5,0925 =  5,8325- 
Отсюда

Ос =  5)8326
3,3042 1)7651-

И такъ, толщина жилы въ точк’Ь С" на четвертомъ этаж'Ь сосгавляетъ 
1,7651 саж.

Подобнымъ же путёмъ, определяя толщину кварцевой жилы въ точки, О' 
на пятомъ этажи> {табл. I  и табл. II , фиг. 9), получаемъ:

« _  2,1015
3,3042 9,6360-

Определяя толщину жилы въ точюь р  на пятомъ этажи, {табл. I  и
табл. II, фиг. 9),

2,8298 А°Р =  ------ =  0,8564-3,3042

Вычисляя толщину жилы въ точки с/ на пятомъ этажи {табл. I  и 
табл. II, фиг. 11), получаемъ:

» 4,0658 _  ЛН — 5 —---- — 1,2305-
3,3042

(Упреди ляп толщину кварцевой жилы въ точки г' на пятомъ этажи {табл. 
1 и табл. I I ,  фиг. 11), получаемъ:

» _ 4,7172 _ 1г‘г — — 1,42/6-
3,3042

Опредпляя толщину кварцевой жилы въ точки в' на пятомъ этажи 
{табл. I  гг табл. II, (фиг. 10), получаемъ:

1,3488
3,3042

0,4082.

Определяя толщину жилы въ точки с' па шестомъ этажи {табл. I  и 
табл. II, (фиг. 13), получаемъ:
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3.6568
Ос =  -------

3,3042
1,1067-

Изъ этихъ чиселъ видно:
1) Толщина жилы изменяется какъ по ея простиранию, такъ и по ея 

паденю, заключаясь вообще въ пределахъ

0,4082 и 1,7651 саженъ.

2 ) Причиною этому служатъ продольные полисинтетичесше сдвиги (табл. 
II, фиг. 2 1 ), благодаря которымъ во многихъ мЬстахъ часть жилы по ея толщи
не является сдвинутой и следовательно ея недостаетъ; въ другихъ-ж,е местахъ, 
напротивъ, къ жиле присоединяется сброшенная часть, вследствье чего жила 
цринимаетъ видимое утолщен ье.

3) Допуская, что вследствье этой причины толщина жилы можетъ сде
латься вдвое больше и вдвое меньше, должно: нормальной толщиной жилы 
считать 0 , 8  сажени, удвоенной толщиной— 1 , 6  саж. и половинной— 0 , 4  саж.

4) Въ промежутке между жилой и сброшенною частью очень часто 
является клинъ фельзитъ-порфира, который местами сильно растрескался, 
местами-же совершенно раздробился и перемешался съ раздробленными квар- 
цемъ, образовавъ жильную брекчно.

Такъ, толщина жилы въ точке С' достигаете своего га ах 111 1 ига’а 1,7651 
саженъ. Затемъ, въ точке О' сразу падаете на п и ш т и т  0,6360 саж. Въ 
точкахъ р', с/ и г' снова увеличивается, но постепенно, и снова достигаете 
своего гаах1т и г а ,а 1,4276 саж. Въ точке 8' опять падаете на п и ш т и т  
0,4082. То-же происходите и по паденш жилы.

Если взглянемъ на фиг. 21, то увидимъ, что тамя изменешя въ тол
щине жилы и должны происходить но принятой нами теорш.

На самомъ деле: станемъ следить жилу по простиранию съ такого ме
ста, где она состоите изъ одного только кварца.

Справа и слева будете фельзитъ-порфиръ, но съ той и другой стороны 
неодинаковый.

Если, напримеръ, съ левой стороны идете крупно-трещиноватый фель- 
зитъ порфиръ, то съ правой—онъ будетъ мелко трещиноватый, и если будемъ 
подвигаться еще далее, то разница въ строенш фельзитъ-порфира съ той и 
другой стороны будетъ все более и более усиливаться, пока наконецъ съ 
левой стороны фельзитъ-порфиръ не сделается вполне массивными, а съ 
правой—-вполне трещиноватыми и не обратится въ щебень или брекчпо. Съ 
этого момента видъ забоя начнете изменяться. Въ правой стене его въ 
смеси съ фельзитовымъ щебнемъ или въ фельзитовой брекчш станутъ попа
даться все въ большемъ и большемъ количестве куски кварца чистаго, либо 
орудене.таго, либо съ кусками руды. Куски эти будутъ делаться все крупнее 
и крупнее, являться въ большемъ и большемъ количестве и наконецъ вытес*
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нятъ фельзить-порфиръ и примутъ видъ жилы./ Въ забой появятся вместо 
Одной две жилы, разделенный фельзитовымъ промеж,уткомъ. По мере даль
нейшая) подвигашя забоя правая жила будетъ постепенно утолщаться, а 
фельзитовый промежутокъ выклиниваться. Наконедъ наступить моментъ, 
когда весь забой будетъ состоять изъ кварца, справа и слева также будетъ 
кварцъ. Обнять однимъ штрекоиъ обе жилы сделается невозможнымъ, пона
добится взять въ разныхъ местахъ забоя пробы и держаться того бока, въ 
которомъ содержанте металловъ оказалось больше.

Если, напримеръ, старая жила оказалась богаче вновь зашедшей, то 
надо держаться леваго бока и нанротивъ, если вновь зашедшая жила оказа
лась богаче, то понадобится повернуть штрекъ вправо.

Вотъ какимъ путемъ возникаютъ те безконечные повороты флигельорта, 
которые при преследовании жилы такъ часто делаются.

Ясно, что если мы будемъ держаться правой жилы, то все описанныя 
только что явлен1я должны будутъ повториться въ прежнемъ порядке. Не 
то произойдешь, если будемъ держаться левой жилы. При дальнейшемъ пре- 
следованш ея увидимъ, что жила начала выклиниваться. Чемъ дальше, темъ 
она будетъ все больше выклиниваться, и наконецъ мы зайдемъ въ фель- 
зитъ-порфиръ. Въ средине забоя будетъ идти значительная трещина, по левую 
ея сторону— смешанная брекшя фельзитъ-порфира и кварца, а въ самой левой 
стене—массивный фельзить-порфиръ. Напротивъ— справа будетъ идти одинъ 
только мелко-трещиноватый фельзить-порфиръ.

Дальнейшее продолясеше флигельорта въ прпнятомъ нанравленш будетъ 
безполезно. Понадобится оглянуться назадъ, и въ томъ месте, где мы оста
вили правую асилу, сделать крутой поворота вправо.

Нельзя не сказать, что эти повороты, часто подъ прямыыъ угломъ, со
вершенно портятъ флигельорта. Вместо рельсоваго пути, идущаго по штольне, 
здесь необходимо было прибегнуть къ яосилкамъ. Течете воздуха, вслед- 
ств1е крутыхъ поворотовъ, чрезвычайно затрудняется. Зимою возможно рабо
тать только на две, а летомъ на одну смену. Число рабочихъ часовъ умень
шается, по меньшей мере, на половину, если не на две трети.

Чемъ-же должно руководиться при дальнейшемъ продолженш флигель
орта?

Какъ мы уже говорили, рудная жила вблизи Гигантской трещины сильно 
нарушена, разделена на много частей, местами раздроблена и перемешана 
съ фельзитъ-порфиромъ. Руда разбита на много частей, изъ коихъ только 
некоторый являются въ виде целиковъ (Ивановский, Богоявленскш и Василь
евский); болынинство-же раздроблены на мелше куски, которые являются 
либо въ разрозненомъ виде въ кварце (во многихъ местахъ), либо сплош
ными скоплениями (второй Дмитцлевскш целикъ), либо рядообразно распре
деленными (отъ Дмитр1 евскаго до Григорьевскаго гезенка), либо, наконецъ, 
въ виде сажистаго колчедана или желтой охры, выполняя трещины (во мно-
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гихъ м’Ьстахъ). При такомъ строенш жилы нечего гнаться за тЬми или дру
гими частями ея. Содержаше металловъ въ нихъ совершенно случайно.

Надо стараться всеми силами возможно скорее гнать флигельортъ на 5  Ж, 
удаляясь отъ Гигантской трещины, и искать такихъ частей жилы, которыя 
наименее подвергнуты всякаго рода наругаешямъ.

При этомъ надо держаться средняго простирашя и определять его каж
дый разъ точнымъ изучешемъ жилы. Бол'Ье подробныхъ правилъ въ насто
ящее время дать не могу, такъ какъ фиг. 21, не смотря на то, что оправ
дывается всеми разобранными до сихъ поръ фактами, построена все-таки 
более или менее гипотетично. Мы предположили, что жила здесь разбита 
трещинами, идущими параллельно первой Павловской трещине, а на самомъ 
деле, какъ показали дальнейшая изследовашя, трещины эти пересекаются 
между собою подъ очень острыми углами, также составляя вееръ.

Фиг. 21 оправдывается тою наглядностью, которую она придала вашимъ 
чисто математическимъ изследовангямъ, также темъ, что до сихъ поръ не 
являлось ни въ вычислешяхъ, ни въ разобранныхъ явлешяхъ и фактахъ ни
какого съ нею противореч1я.

Кроме указанныхъ причинъ измЬнеше въ толщине жилы можетъ проис
ходить также отъ дугообразнаго изгиба ея. Вследств1е этой причины внутри 
Д В ёз  должна получиться толщина жилы более действительной. Въ самыхъ 
же точкахъ В , ё  и з искривлеше жилы не можетъ вл1ять на определение 
ея толщины.

Опредгьленге толщины жилы авгитоваго порфира по нормали и горизонтали.

Жила авгитоваго порфира со стороны лежачаго бока ограничивается 
Гигантской трещиной Т Т. Поэтому задача наша будетъ состоять въ опре
делен^ разстоянш между висячимъ бокомъ жилы авгитоваго порфира и сред
нею плоскостью Гигантской трещины, считая по нормали къ плоскости ви- 
сячаго бока жилы авгитоваго профира или по горизонтали, перпендикулярной 
къ ея лиши простирашя.

Для этого изъ трехъ точекъ, определяющихъ положеше средней плос
кости Гигантской трещины въ пространстве, должно опустить перпендику
ляры на висячш бокъ жилы авгитоваго профира и определить ихъ длину.

Координаты сихъ трехъ точекъ суть:

У(«)
па 4 эт.

X =  71,0165 
у — 4,8289 
8 =  9,6736

1(?)
на 5 эт.

X =  80,6101
у =  7,0203
я —  4,2173

О  (т)
на 5 эт.

X =  70,7739 
У  —  15,0168 
2  =  3,1049
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Длина нормали определится и^ъ следующаго выражения:

Ах' +  В у' +  СУ +  В  

] /  А г +  В 2 +  С \

Уравнеше плоскости висячаго бока жилы авгитоваго порфира есть

X +  1,9179 У +  3,3740 а — 165,0339 =  0.

Подставляя изъ этого уравнешя въ выражеше 5 численныя величины 
для А , В, С и I) , получимъ:

или

х' +

V 1 +

х' +

1.9179 У’ +  3,3740 а' — 165,0339 

1,91792 +  З,37402

1.9179 У' Ч~ 3,3740 а’ — 165,0339
4,0077

Подставляя въ числитель последовательно координаты всехъ трехъ 
точекъ У, I  и Сг, получаемъ:

51,5174
4,0077 12,8546

* 56,7305 , ,
4,0077

54,9834
°> ~Ш 7 Й 7 - ь ’7194

И такъ, толщина жилы авгитоваго порфира въ точкахъ У, I  и Сг но 
нормали къ ея висячему боку составляете:

Въ У (а) — 12,8546 саженъ 
» I  (?) — 14,1553 „
я в  (т) — 13,7194

Теперь вычислимъ толщину жилы въ техъ-же трехъ точкахъ, но но 
горизонтали, перпендикулярной къ лиши ея простирашя. Эта толщина опре
делится изъ формулы

6
1 8гп

где о—есть толщина жилы но нормали, а <р — 32° 39' 36" есть уголъ 
паденья висячаго бока жилы.
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, _________12,8546
1у “  8 т  32° 39' 36" 23,8201.

14,1553
Н ~  8 т  32° 39' 36" 

13,7194
1д ~  8 т  32° 39' 36"

26,2305-

25,4227-

И такъ, толщина жилы авгитоваго порфира по горизонтали будетъ:

Въ точке У (а) — 23,8201 саженъ 
» „ I  (Р) -  26,2305
а ,, О (у) — 25,4227 „

Опредпленге толщины Гигантской трещины по нормали и горизонтали х) .

Намъ известно уравнеше средней плоскости Гигантской трещины. Беря 
точки въ ея лежачемъ боку и опуская изъ нихъ перпендикуляры на среднюю 
плоскость трещины, удвоенная длина сихъ перпендикуляровъ будетъ искомая 
толщина трещины.

И такъ, опред'Ьляемъ две точки, находящаяся въ лежачемъ боку тре
щины противъ точекъ У и I.

Что же касается третьей точки бг, находящейся въ штольне пятаго этажа, 
то противъ нея толщину трещины мы не определяема такъ какъ въ этомъ 
месте находится старая обрушившаяся работа и следовательно естественный 
отнотешя точекъ уже нарушены.

У (я2) на 4 »т. — фиг. I.

Для определешя этой точки съ лежачаго бока Гигантской трещины на 
продолжеше шнура Х У  опущенъ отвесъ и измерена длина Уа2 = 0 , ц  саж. 
Зная длину шнура Х У  =  3,зез саж., считая по наклонному направлению 
и разности координата точекъ X и У, приращетя координата точки У (а2) 
относительно X вычисляются.

ж» Хх (— 2,9690) х
3,473
3,363

Уа — Ух — (— 1,5753) X 

2а —  2х =  (— 0,0943) X

3.473 
3,363

3.473 
3,343

(— 3,0661)

(— 1,6268)

(— 0,0974)

’) Какъ показали дальнейшая изслГдовашя, то, что мы принимаем!. здесь за Гигантскую 
трещину, есть только висячей вальбандъ ея, а сама трещина имг1етъ иесравиенно большую 
толщину. (См. соч. „Теор1я в'1;ерныхъ сдвиговъ...11 и проч. Горп. Журнал!. 1891 г. № 3, стр. 448.)



ИЗСЛЪДОВДНШ Ж ИЛЪ, ТРЕЩ И Н Ъ, СБРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЬ АНАЛИТИЧЕСКИМИ 73

а координаты точки У (аа) будутъ:

X =  74,1736 — 3,0661 =  71,1075 
У =  6,1856 —  1,6268 =  4,5588
2 —  9,7548 — 0,0974 =  9,6574.

Точка I  ф 2) пятаго этажа находится въ самомъ лежачемъ боку Гигант
ской трещины, и потому координаты ея могутъ быть употреблены въ д4ло 
безъ преобразовашя. Он1!  суть:

х - 80,4208
У —  6,8422
г  — 4,2173

Длина перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ сихъ точекъ на среднюю 
плоскость трещины, определится изъ общаго выраженья для о.

Числовыя величины для коэффищентовъ этого выраженья должно взять 
изъ уравнешя средней плоскости Гигантской трещины, которое есть:

X +  1,5457 У +  2,2691 2 — 101,0309 =  О
Тогда

“Ь В 2 ~Г С 2 ~  | / 1 1,54572 Д" 2,26912 — 2,9219.

Подставляя численныя величины въ общее выражеше и удваивая о, 
получаемъ:

х' +  1,5457 у' +  2,2691 2' —  101,0309 0 =  2 х ----------------------—— -------------------------

Подставляя вместо (ж' у' г') координаты точекъ У («2) и Д (/32), по-
чаемъ

о =  0 , 6594 саж............................................................У  (а2)
5 =  О, 3181 саж ............................................................. .1 (рв)

И такъ, толщина Гигантской трещины есть величина сильно изменяю
щаяся: въ У трещина вдвое толще, нежели въ

Теперь опредЬлимъ толщину трещины въ техъ же точкахъ по горизон- 
талямъ, перпендикулярнымъ къ ея лиши простирашя.

I =  °
8  т у

7 О, 6594
у ~  8т  38° 5Г 19" “  1,0510

. О, 3181
* ~  8т  38° 51' 19" ~  0)5070

Последняя величина, т. е. О,5070 измерена кроме того непосредственно 
при помощи рейки на пятомъ этаже въ штреке В ы&1  и получена =  0,50 саж.
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При пользованш сими числами сл'Ьдуетъ однако помнить, что они отно
сятся лишь къ зальбанду трещины, который выполненъ совершенно тонкой 
пепельно-сЬрой синеватой глиной и что находящейся въ лежачемъ боку сего 
зальбанда тонко-сланцеватый щебень въ разсчетъ не принять.

О предмет е разстоятя между Главной жилой и Параллельной жилой по
нормали и горизонтали.

Задача эта решается тавъ-же, какъ и предыдущая задачи на опреде
лите толщины жиль и трещинъ.

Изъ какой-либо точки (ж, у х Параллельной жилы должно опустить 
нерпендикуляръ на висячш бокъ Главной жилы и определить его длину изъ 
раньше выведеннаго выражешя:

§ _  2,4725 ж, 1,9505 3/,-Н д — 215,0925 
3^ 4 2

Намъ известна точка (1К) Параллельной жилы, координаты которой
суть:

Ж, =  106,2928 I
УЛ =  161,7008 ...............................................................( Ы ‘)

— 65,4632 )

Подставляя въ числитель эти координаты, получаемы

202,2317
3,3042

=  61,2044.

То-же разстояше, но по горизонтальному направленно, опредйлитяс 
изъ выражешя

8гпв ®

Подставляя сюда о =  61,2044 и « =  72° 23'49" нолучимъ

61,2044
8т  72° 23"- 49" 64,2112

И гакъ, разстоятя между Главной и Параллельной жилами, составляют^:

по нормали 3 =  61,2044 саженъ 
по горизонтали I = 64,2112 саженъ.

При пользованш сими числами должно однако помнить, что въ осно- 
ваше вычисленш мы приняли гипотезу о параллельности Главной и назван
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ной нами Параллельной жилъ, ибо въ последней никакихъ внутреннихъ ра- 
ботъ до еихъ поръ не производилось и она известна лишь по выходамъ и 
по открытымъ разр'Ьзамъ, на сихъ выходахъ находящимся.

Определен^ разстоянгя между Главной жилой и Облакетной жилой по
нормали и горизонтали.

Здесь мы имЪемъ еще менее данныхъ, нежели въ предыдущемъ случай, 
и потому можемъ определить лишь шах шиш того разстояшя, которое мо- 
жетъ быть между означенными жилами, предположивъ, что самое крайнее 
положеше, где еще можетъ пройти Облакетная жила, есть точка г Обла
кетной штольны.

Координаты сей точки суть:

X, =  89,9790 
=  (— 38,0337)
=  23,1943

(*)'

Подставляя эти координаты въ выражеше

о _ 2,4725 Ж, — 1,9505 « 7 ! + ^ — 2 1 5,0925

получаемъ
3,3042 

104,7695
3,3042

=  31,7049.

То же разстояше по горизонтальному направленно вычисляется:

31,7049
8111 72“23'49'‘

— 33,2624.

Итакъ, разстояше между Главной и Облакетной жилами составляетъ

по нормали 3=31,7049 саж.
„ горизонтали 1 =  33,2624 „

Вычислете двугранныхъ угловъ, образуемыхъ плоскостями жилъ и трещит 
между собою, по даннымъ ихъ уравненгямъ.

Какъ известно изъ аналитической геометрш, если имеемъ две плоско
сти, уравнешя которыхъ суть:

Ах -\-Ву -\-Ся - \-0  = о  
Л хх + В ху + С ^ В = о ,



76 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

то двугранный уголъ, образуемый ими, вычисляется по следующей формул^

_ _ _ _ _ _ ААХ+ВВЛ+ССХ_ _ _ _ _ _ _ _
Со8 9 =  х  / а ^ + в ^ + с ; -

Пользуясь этой формулой, вычислимъ двугранные углы Васильевской 
трехгранной призмы и жилы авгитоваго порфира, а также углы, образуемые 
сбрасывающими трещинами съ плоскостью Главной жилы.

Вычислите двугранныхь угловъ Васильевской призмы.

1) Между первой Павловской (Р) и Васильевской (В) трещинами 
(таблица I).

Уравнешя плоскостей сихъ трещинъ суть:

5,8183 X — 2,3408 У + 2 — 5 1 5,6725 =  0.............................(Р).
2,7667 X—  2,3793 У — З— 190,2634=0............................. (В).

Подставляя изъ этихъ уравненш численныя величины коэффищентовъ 
при х, у  и г  въ выражеше для Со8 <р, получаемъ:

5,8183Х 2 ,7667 +  ( — 2,3408) ( — 2,3793) +  1 х ( ~  1)

08 ^  ] /  5,81832+ 2 ,3 4 0 8 2+ 1  • | /  2,76672+ 2 ,3 7 9 3 2+ 1

По произведен^ дГйствш находимъ

ср=30°40'П".  ....................(РР).

И такъ, острый уголъ, составляемый плоскостями нервой Павловской и 
Васильевской трещинъ, равняется 30°40'11". При такомъ остромъ углГ гор
ный породы, лежанця между обеими трещинами, должны были сильно раз
дробиться и обратиться въ щебень и валуны. Это мы наблюдаемъ и на са- 
момъ дГл’Ь.

2) Вычисление двуграннаго угла между нервой Павловской (Р) и Ги
гантской (Т ) трещинами (табл. I).

Уравнеше первой Павловской трещины мы только что привели.
Уравнеше Гигантской трещины есть

Ж + 1,5457 У/-ф-2,2691 Я— 101,0309= 0. . . . . .  (Р ).

Подставляя изъ обоихъ уравненш численныя величины коэффищентовъ 
при х, у  и з въ выражеше для Сое ср, получаемъ:

ср=76°3'45"............................................... (РТ).

3) Между Васильевской (Р) и Гигантской (Т) трещинами.
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Подставляя въ выражеше для Сов ср численныя величины коэффициен
тов! при х, у и г изъ уравненш сихъ трещинъ, получаемы

<Р=73°16'58" . . . . . . . . .  {ВТ).

Сумма двугранныхъ угловъ Васильевской призмы составляет!:

двугранный /  Р В  — 30°40'11"
А Р Т  =  76° 3'45"
А В Т =  73°16'58"

180° 0'54" *

Это услов1е можетъ существовать лишь въ томъ случай, если вс$ три 
ребра трехгранной Васильевской призмы между собою параллельны. Отсюда
заключаем!, что наклонная трехгранная Васильевская призма есть настоя
щая призма, а не у  таенная пирамида.

Двугранные углы жилы авгитоваго порфира.

ДГлая вычислешя, подобный предыдущими получаемъ слГдуюшде дву
гранные углы для жилы авгитоваго порфира.

1) Между Васильевской и Гигантской трещинами

с р = 1 0 6 °4 3 '2 " ..............................{ВТ) .

2) Между Параллельной жилой и Гигантской трещиной

<р=79°4Г48"...................................... .......  {ПТ)

3) Между Васильевской трещиной и висячимъ бокомъ авгитоваго порфира

Ф = 7 0 °3 '4 6 " ..................................(ПА).

4) Между Параллельной жилой и висячимъ бокомъ авгитоваго порфира

? = 9 9 ° 8 '5 9 " ................... .........  (ПА).

Двугранные углы между плоскостями Главной окилы и сбрасывающихь
трещит.

Вычисляя двугранные углы между Главною жилою и сбрасывающими 
трещинами, на основами ихъ уравненШ, получаемъ:

1) Двугранный уголъ между Главною жилою и первою Павловскою 
трещиною

двугранный А <р=25°25'36". . . . . . .  (Ж Р ).
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2) Между Главною жилою и Васильевскою трещиною

двугранный /  < р = 3 3 °Г 3 7 " ..................................(Ж В).

Такъ какъ Главная жила и Васильевская трещина имйютъ почти оди
наковое простираше, то вычисленный двугранный уголъ долженъ быть бли- 
зокъ къ вертикальному углу, образуемому обеими плоскостями.

Раньше, при определены высоты, съ которой спустилась Васильевская 
жила, сд'Ьлавъ означенное предположение, мы получили вертикальный уголъ 
между обеими нлоскостями — 32°51/47".

Разница
33°1'37"— 32°5Г47"=0°9'50".

Следовательно, означенное предположеше и сделанные изъ него вы
воды очень близки къ действительности.

3) Двугранный уголъ между Главною жилою и Гигантскою трещиною. 
Этотъ уголъ одинаковъ съ угломъ, образуемымъ съ тою же трещиной

Параллельной жилой. Мы его определили раньше и нашли

двугранный с р = 7 9 ° 4 Г 4 8 ''.......................(Ж Т).

Двугранный уголъ образуемый висячимъ и лежачимъ боками жилы ав
гитов аго порфира, или, что то же, двугранный уголъ, образуемый висячимъ 
бокомъ жилы со среднею плоскостью Гигантской трещины. Онъ вычисляется:

двугранный А ® = 7 ° а '4 6 " ................................... (МТ).

Следовательно, висячш и лежачй бока жилы авгитоваго порфира не вполне 
параллельны между собою и образуютъ уголъ 7°5'46". Явлеше это, какъ мы 
уже имели случай говорить, объясняется существующими внутри самой жилы 
сдвигами, образуемыми трещинами, которым съ висячимъ бокомъ жилы со- 
сгавляютъ лишь незначительный уголъ. Кроме того, нами вычислены дву
гранные углы, образуемые висячимъ бокомъ жилы авгитоваго порфира съ 
Главною жилою (Ж) и Павловскою трещиною (Р). Они суть:

двугранный А ср=80°5Г1".................................. (ЖН).
„ /  ср—79°21'7"................................... (РА).

Вычисленье паденья плоскошей жилъ и трещит по даннымъ ихъ уравнетямъ.

Углы надешя жилъ и трещинъ суть углы, составляемые ими съ гори
зонтальною плоскостью. Такъ какъ уравнеше последней

а *= о,
то въ вышеприведенной формуле для определешя двуграннаго угла между 
двумя плоскостями надо положить

А'=о, В ' —о, < 7 -1  и В '= о.
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Подставляя 
ьцьй видъ:

эти величины въ выраженье для 9 , оно приметъ сл'Ьдую-

____

с °8 Ср =  у/Д^В' +  С' ■

Воспользуемся этой формулой для опредГленья паденья жилъ и трещинъ 
Заводинскаго месторождения.

1) Вычисленье паденья Главной кварцевой жилы въ предГлахъ Л Вйв 
изъ ея уравненья.

Подставляя въ приведенное выраженье для угла паденья 9 численные 
коэффинденты изъ уравненья висячаго бока жилы, получаемъ

1
Сов о =  / ---- :— ................-  ,

у  2,4725 "В 1,9505 “В 1
откуда уголъ паденья

<р= 72°23 '1".....................................................(Ж).

Раньше изъ того же треугольника нами получено 72°23'3". 
Разница 0°0'2".
2) Вычисленье паденья Гигантской трещины.
ТЗьмъ же путемъ получаемъ

Сов ©
2,269 ь

| /  1 +  1,54572+2,269Ь 2 ’

откуда уголъ паденья
9 = 3 9 ° 3 '4 " ......................................................(Т).

Раньше получили 38°51'19".
Разница 0°1Г45".
3) Вычисленье паденья висячаго бока жильь авгитоваго порфира

____________ 3,3740__________

^ ° 8 ^ ] /  1 + 1 ,9 Ь 7 9 2+ 3 ,3 7 4 0 2

9 = 3 2 ° 3 9 '3 9 " ............................................... (А).
Раньше получили 32°39'36".
Разница—0°0'3".
4) Вычисленье паденья первой Павловской трещины.

Сов 9 =  1
V  5,8183* +  2,3408* +  1 

9 =  80° 56' 2 5 ' ' ........................ (Р)
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Раньше изъ д о ( V  получили ср =  80° 56' 39".

Разница 0° 0' 14".

5) Вычислеше падешя Васильевской трещины.

Сов «р ——--------- 1 . -----
V  2,7667* +  2,3793* +  1

ср =  74° 40' 2 8 ' .........................(В)

Раньше получили <р =  74° 40' 29".

Разница 0° О' 1".

Сумма плосктъ угловъ горизонта льныхъ сгьченш Васильевской призмы и
жилы авгитоваго порфира.

Васильевская призма, будучи разрезана горизонтальною плоскостью; 
даетъ треугольникъ, стороны котораго суть следы граней призмы на гори
зонтальной плоскости и, следовательно, простирашя ихъ известны. Вычис
ляя на основанш этихъ простиранш плосше углы треугольника, сумма ихъ 
должна равняться 180°. Сделаемъ эту поверку.

Простираше первой Павловской трещины

N 0  ~  21° 55' 7 " .........................(В).
Простираше Васильевской трещины

N 0  — 40° 41' 4 2 ' " ........................ (В).
Следовательно, уголъ между ними

40о 41' 42" — 21° 55' 7" =  18° 46' 35".
Простираше Гигантской трещины

N 0  — 57° 5' 57" . . . . .  (Г).

Плосшй уголъ, составляемый ею съ Павловской трещиной, вычисляется:

21° 55' 7" +  57° 5' 57" =  79° Г  4'', 
а съ Васильевской

180° — 40° 41' 42" — 57° 5' 57" =  82° 12' 21".

Сумма угловъ; 

18° 46' 35".
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79° Г  4".
82° 12' 21".......................... (Г).

180° О' О".

Сдйлаемъ такую повГрку для жилы авгитоваго порфира.
Уголъ, составляемый Гигантской трещиной съ Васильевской трещиной, 

вычисляется:
40° 41' 42" +  57° 5' 57" =  97° 47' 39".

Простирайте Параллельной жилы

яЗ'ТГ — 38° 16' 2".

Уголъ, составляемый ею съ Гигантскою трещиною, вычисляется:

180° — 38° 16' 2" — 57° 5' 57" =  84° 38' 1".

Простирайте висячаго бока жилы авгитоваго порфира

8 0  — 62° 27' 4 5 " ........................(А)

Уголъ, составляемый имъ съ Васильевскою трещиною, вычисляется: 
180° — 40° 41' 42" — 62° 27' 45" =  76° 50' 33".

Наконедъ, уголъ, составляемый Параллельной жилой и висячимъ бо- 
комъ авгитоваго порфира, вычисляется:

62° 27' 45" +  38° 16' 2" =  100° 43' 47".

Сумма угловъ горизонтальнаго сГчешя жилы авгитоваго порфира.

97° 47' 39"
84° 38' 1"
76° 50' 33"

100° 43' 47"

360° О' О"
Разница 0° О' О".

Отдаленное прошлое Заводгтскаго мгьсторождетя.

Взаимныя отношентя жилы авгитоваго порфира, кварцевыхъ жилъ и 
Гигантской трещины даютъ намъ возможность судить о т4хъ главпЬйшихъ 
переворотахъ, которые происходили въ Заводинскомъ м’Ьсторожденти въ от
даленный прошлый времена.

горы. ж ури . 1892 г., т. I, № 1. О
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По простиранпо жилы авгитоваго порфира на N N  она является сбро
шенной Главной кварцевой жилой, которая въ свою очередь сбрасывается 
Гигантской трещиной. Въ связи съ последней находятся параллельныя и 
веерообразный трещины Павловшя и Васильевская, изсл’Ьдовашя которыхъ 
намъ доказали, что оне суть одновременна™ съ Гигантскою трещиною 
образовашя.

На основанш этихъ фактовъ можно создать следующую исторш Заво- 
динскаго руднаго месторождения.

Съ самаго начала гора Облакетная, въ томъ месте, где находится За- 
водинскш рудникъ, состояла изъ фельзитъ-порфира. Въ этой основной по
роде по направленш съ на 8 0  образовалась громадная трещина, ко
торая выполнилась авгитовымъ порфиромъ. Такимъ образомъ произошла 
авгитовая жила А.

Впоследствш эта авгитовая жила была пересечена громадными крутопа
дающими трещинами Ж  и Д  идущими вкрестъ ея простирашя съ N 0  на #ТГ.

Эти трещины разбили жилу авгитоваго порфира на отдельный парал- 
лелепипедальныя части, изъ коихъ на Табл. I изображена только одна 
АЛааПпВв. Куда делись остальныя части, пока трудно судить, но можно 
сказать только одно, что на внешней поверхности горы надъ самымъ Заво- 
динскимъ рудникомъ оне нигде не обнажаются. Даже оставшшся паралле- 
лепипедъ нигде не выходить на поверхность, такъ какъ на горизонте, ле- 
жащемъ между вторымъ и третьимъ этажами, верхняя часть его сбрасы
вается полого-падающей, почти горизонтальной трещиной, которую можно 
видеть въ Козьмодемьяновскомъ гезенке. Книзу отъ этой трещины идетъ ав- 
гитовый, а кверху фельзитовый порфиръ.

И такъ, путемъ онисанныхъ переворотовъ образовался параллелепипе- 
дальный целикъ авгитоваго порфира и ограничивающая его съ и 8 0  
параллельныя трещины, идушдя вкрестъ его простирашя.

Эти трещины впоследствш выполнились рудоноснымъ кварцемъ и обра 
зовали Главную Ж Ж  и Параллельную ПП  кварцевыя жилы.

Однако движете вдоль по жиламъ съ этого момента еще не прекра
тилось. Въ то время, какъ кварцевое вещество въ нихъ отлагалось, одинъ 
бокъ жилы продолжалъ двигаться относительно другого. Кварцевое вещество 
при этомъ местами раздроблялось на мелкгя части и затемъ вновь прони
кавшими растворами снова связывалось. Такимъ образомъ произошли квар
цевыя брекчш, видимыя во многихъ мГстахь жилы. Въ другихъ местахъ 
жила отделилась отъ висячаго и дежачаго боковъ и вследств1е этого не 
подверглась раздробленно и истираню.

Вотъ причина, почему въ Завбдинскомъ мГсторожденш почти нигде не 
видимъ ни настоящаго висячаго, ни настоящаго лежачаго боковъ.

Почти всюду жила граничить съ окружающею породою посредствомъ 
более или менее значительныхъ трещинъ. Тамъ, где трещины эти проходили 
по руде, оцЬ выполнились мелко измельченною рудою, такъ называемымъ



сажистымъ колчеданомъ. Этимъ путемъ произошли вторичный жилы или 
рхудныя трещины, проходящая въ безрудномъ кварце.

Но вотъ насталъ ыоментъ, когда напряженья, произведшья трещину, 
выполнившуюся впосл'Ьдствш авгитовымъ порфиромъ, возобновились. Благо
даря этиыъ напряжешямъ, жила авгитоваго порфира отделилась отъ своего 
лежачаго бока; образовалась трещина, которая оторвала северную часть 
кварцевыхъ жилъ и прилежаьцья части фельзитъ-порфира. Началось сильное 
движете обеихъ частей горы, прилежаьцихъ къ нынешней Гигантской тре
щине. Громадность движенья этого доказываетъ значительное протяженье 
Гигантской трещины, значительная ея толщина и совершенное измельчение 
попадавшаго въ нее матерьала.

Впсячьй бокъ Гигантской трещины при этомъ движенш не могъ со
храниться цЬлымъ. Благодаря вызваннымъ напряжешямъ образовались: пер
вая Павловская, Васильевская и многья другья трещины. Одне изъ нихъ, 
какъ напр. первая Васильевская трещина, пошли по простиранью жилы и 
сбросили ея верхнья части; друпя перерезали жилу подъ косымъ угломъ на 
много частей и надвинули эти части одна на другую.

У самой Гигантской трещины, где движенье это должно было сильнее 
выразиться, отдельный части жилы стали въ рядъ и образовали вместо одной н е 
сколько параллельныхъ жилъ. Далее отъ Гигантской трещины части эти менГе 
надвинулись одна на другую и произвели видимое искривленье жилы. Но это дви
женье не было въ одномъ только направленьи.

Движенье вдоль по жиламъ не прекращалось. Вдали отъ Гигантской 
трещины оно должно было выразиться скользеньемъ одного бока жилы по 
другому, а вблизи Гигантской трещины действовавшья въ двухъ взаимно 
перпевдикулярныхъ направлешяхъ силы слагались и образовывали параллело- 
граммъ силъ, въ коемъ, по мГрГ приближенья къ Гигантской трещине, одна 
слагающая росла на счетъ другой, и такимъ образомъ ььроизошли веерооб
разный трещины и соответствующее имъ сдвиги.

ИЗСЛЪДОВАШЕ Ж ИЛЪ, ТРЕЩ ИНЪ, СВРОСОВЪ И СДВИГОВЪ ПУТЕМЪ АНАЛИТИЧЕСКИМИ 8 3
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Горнаго Инженера Н иколая Славянова *).

Прим'Изнешя электричества къ металлурпи быстро развиваются въ по- 
слГдше годы. Можно съ увГреяносию предсказать, что еще до начала слГ- 
дующаго столйия рГдкШ большой заводь не будетъ пользоваться этой силой 
для металлургическихъ к машиностроительныхъ цйлей.

Оставивъ въ сторопй электролизъ, вспомнимъ вкратц^ исторш изобре
тены по электрометаллурпи сухимъ путемъ:

Вольтова дуга 2), представляющая явлеше превращетя электрической 
энергш въ тепловую (и световую), известна уже очень давно: первый на- 
блюдалъ ее Деви въ 1810 году; но примкнете теплоты, доставляемой воль
товой дугой для какихъ либо промышленныхъ ц’Ьлей, вслгЬдств1е дороговизны 
этой теплоты (за неим’Ьшемъ практичныхъ источниковъ электричества), долго 
не могло осуществиться. Только спустя 70 лйтъ, въ 1880 году, вскор4 посл'Ь 
изобр'Ьтешя динамо-машинъ Грамма и Сименса, явилось первое примГнеше 
вольтовой дуги къ металлурпи, — электрическгй горнъ Сименса. Приборъ 
этотъ состоитъ изъ тигля, заключающая) въ себгЬ неболыше куски металла 
и составляющаго одинъ изъ электродовъ вольтовой дуги (положительный), и 
угольнаго стержня, представляющаго другой электродъ; дМств1емъ вольтовой 
дуги куски металла расплавляются.

‘) Электрическая отливка привплегирована въ Россш и ивостранпыхъ государствах!..
Адресъ изобретателя; Мотовилиха, Пермской губернш, Николай Гавршювнчъ Олавяиовъ
Адресъ петербургскаго компаньона по эксплоатацш; Петербургъ, Малая Морская, 

д. № 9, Александръ Александровичъ Износковъ (у котораго можно видеть образцы электрик- 
ческой отливки).

’) Если концы двухъ проводнпковъ, идущихъ отъ полюсовъ источника электричества 
(электроды), приблизить до сонрикосновешя (замкнуть токъ) и зат'Ьмъ более или менее 
раздвинуть, то электрическШ токъ, если разстояше между электродами не слишкомъ велико 
для напряжения этого тока, не прекратится, а образуетъ такъ называемую вольтову дугу, т. е. 
нечто въ родЬ пламени, которое состоитъ изъ раскалеиныхъ частицъ, отрываемыхъ действ1емъ 
электрическаго тока отъ электродовъ; эти то частицы, или же газы или пары, образующееся 
изъ вещества электродовъ, и служатъ ироводникомъ тока; концы электродовъ, соприкасаю
щееся съ вольтовой дугой, нагреваются при этомъ до чрезвычайно высокой температуры, 
превосходящей точку плавлешя веЬхъ сиосоОныхъ илавиться веществъ.
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Въ 1885 году Со\у 1сз взялъ патенты на полученге сплавовъ алюмитя 
изъ его окисловъ прп помощи вольтовой дуги.

Въ 1886 году стали известны способы Элигю Томсона и Бенардоса.
Способъ Томсона заключается въ сварк'Ь двухъ металлическихъ стержней, 

произвольной фигуры поперечнаго сЬченгя (напр. трубъ), изъ которыхъ 
одинъ соединяютъ съ положительныиъ полюсомъ, а другой съ отридательнымъ 
очень сильнаго (но малаго напряжешя) источника электричества; при сопри- 
косновенш стержней, всл'Ьдств1е плохого контакта, концы ихъ быстро накали
ваются до температуры сварки, посл'Ь чего ихъ сильно нажимаютъ одинъ 
ва другой и проковываютъ.

Способъ Бенардоса, названный электрогефестомъ, заключается въ обра
ботка металлическихъ предметовъ вольтовой дугой, одинъ электродъ которой 
представляетъ предметъ (положительный), а другой — угольный стержень, 
укрепленный въ рукоятке. Въ патенте указано, что по этому способу можно 
выплавлять пустоты въ металлическомъ предмете, спаивать две металличесшя 
части, склепывать, и наплавлять слой металла на металлически предметъ.

Наконецъ въ 1890 году заявлены привилегш на электрическую отливку 
ыеталловъ, описаше которой и составляетъ предметъ нижепредлагаемой статьи. 
Въ виду того, что электрическая отливка, на первый взглядъ, имеетъ много 
общаго съ электрогефестомъ, въ конце статьи приведена сравнительная 
таблица отличительныхъ признаковъ того и другого способа.

Въ томъ же 1890 году изобретенъ способъ „уплотненгя металлическихъ 
отливокъи при помощи вольтовой дуги, дающш возможность получать плотныя, 
безпузыристыя отливки изъ железа, стали и др. металловъ. Описаше этого 
прим'Ьнешя электричества появится въ „Горномъ Ж урнале" своевременно.

Электрическая отливка металловъ заключается главнейшимъ образомъ 
въ наливанш расплавляемаго электрическимъ токомъ металла на желаемую 
часть поверхности металлической вещи, причемъ эта часть также более или 
менее расплавляется и соединяется (сливается) съ наливаемымъ металломъ 
въ высшей степени совершенно.

Металлъ обрабатываемой вещи и отливаемый металлъ могутъ быть оди
наковые и различные.

Матер1аломъ для отливки можетъ служить какой угодно металлъ или 
сплавъ и долженъ быть заготовлевъ въ форме более или менее длинныхъ 
стержней (железо или сталь сортовая, катаная или кованая, а чугунъ и 
сплавы меди—литые) равной толщины, въ зависимости отъ располагаемой 
силы тока и отъ величины отливаемой вещи.

Эти стержни представляютъ одинъ изъ электродовъ автоматически ре
гулируемой вольтовой дуги, действ1емъ которой они быстро расплавляются. 
Такое непрерывное плавлеше понижаете температуру вольтовой дуги въ 
большей или меньшей степени, въ зависимости отъ тугоплавкости расплав
ляемаго электрода.

Это понижеше температуры вольтовой дуги очень полезно, такъ какъ
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оно ослабляетъ вредное дййствге на металлъ чрезмйрнаго жара, доставляе- 
маго вольтовой дугой и значительно нревышающаго температуру плавлешя 
всйхъ металловъ 1).

Во время отливки одинъ полюсь электрической машины долженъ быть 
соединенъ съ формовкою, а другой съ зажимомъ автоматическаго регулятора, 
черезъ который токъ проходить въ расплавляемый металлическШ стержень 
и дал’Ье черезъ вольтову дугу въ формовку. Если формовка приготовлена изъ 
непроводника электричества, первый полюсь можетъ быть соединенъ съ уголь- 
нымъ стержнемъ или, еще лучше, съ металлическимъ,—такимъ же, какой 
вставленъ въ регуляторъ (или болйе толстымъ),—и между этимъ стержнемъ, 
опущеннымъ въ формовку и стерашемъ регулятора и будетъ имйть мйсто 
вольтова дуга, пока не накопилось некоторое количество расплавленнаго 
металла, послй чего вольтова дуга будетъ уже между регуляторомъ и жид- 
кимъ металломъ, а стержень перваго полюса долженъ касаться жидкаго ме
талла, причемъ этотъ стержень быстро плавится и тймъ значительно уско
ряешь работу и уменынаетъ угаръ металла.

Не безразлично, какой полюсь машины соединить съ формовкою и какой 
съ регуляторомъ: при отливгЬ чугуна—съ регуляторомъ, т. е. съ расплавляе- 
мымъ стержнемъ, долженъ быть соединенъ полюсь (-)-), а при отливкй дру- 
гихъ металловъ—тотъ или другой полюсь, въ зависимости отъ желаемаго 
эффекта, т. е. полюсомъ ( + ) ,  какъ дающимъ болйе высокую температуру, 
дйлаютъ ту часть, которую желательно болйе нагреть 2): обрабатывае
мый предметъ, если желательно какъ можно глубже его расплавить, или рас
плавляемый стержень, если предметъ достаточно прогрйтъ, и желательно, 
чтобы отливка (расплавлеше стержня) шла возможно быстрее.

Впрочемъ надо заметить, что полюсы (+ )  и (—) отличаются другъ отъ 
друга повидимому и химическимъ дгМств1емъ на расолавленный металлъ; такъ 
напр., если, при отливкй чугуна, соединить расплавляемый стержень съ 
полюсомъ (—), то получится болйе твердый чугунъ, чймъ при обратиомъ 
направлены тока.

НаилучшШ матер1алъ для формовки при отливай чугуна и сплава мйди — 
прессованный коксъ, а для желйза и стали — сцементованный кварцевый 
песокъ.

Ниже будетъ объяснено, что электрическая отливка не можетъ быть 
произведена безъ автоматическаго регулирования длины вольтовой дуги. Авто- 
матическимъ регуляторомъ можетъ служить почти всякш регуляторъ, упо-

г) По оиытамъ Девара, температура положительнаго электрода, если онъ приготовленъ 
изъ угля, достигаешь 6000° Ц.

Опыты оиредФдентя температуры металлическихъ электродовъ вольтовой дуги мы пред- 
иолагаомъ произвести въ скоромь времени.

2) Температура положительнаго электрода всегда выше, ч'Ъмъ отрицательнаго, по, можно 
сказать а рпоп, только въ такомъ случай, когда оба электрода состоять изъ одннаковаго ве
щества
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требляемый для осв^щешя вольтовой дугой; стоить только одинъ изъ угле- 
держателей (неподвижный, нижшй) удалить, а въ другой вставить расплав
ляемый стержень, да переменить (поставить более толстую) обмотку на 
соленоиде или электромагните. Но гораздо практичнее нижеописанный, 
весьма простой и прочной конструкцш регуляторъ, который можно назвать 
электрическимъ плавильншомъ.

Устройство его следующее: вокругъ центра О (фиг. 1 таб. III) можетъ ко
лебаться рычагъ _Ь', который верхними своими концоми сочлененъ, помощью 
ролика г, си железными сердечникомъ соленоидовъ 88'. Направляющими для 
движешя сердечника служить две пары роликови / .  Толстая обмотка катушки 
$  соленоида приготовлена изъ целаго куска красной меди, имеющаго форму 
трубки, стенки которой винтообразно насквозь прорезаны; такая обмотка 
не требуетъ изолировки и не боится весьма сильнаго нагревангя. Катушка 
соленоида 8’ приготовлена изъ тонкой изолированной проволоки. Нижнш 
конецъ рычага 7  утолщенъ и имеетъ отверсНе, черезъ которое проходить 
круглая толстостенная железная (или стальная) трубка Т\ эта трубка мо
жетъ свободно вращаться въ отверстш рычага 7  и двигаться взадъ и впередъ 
си помощью рукоятки М , если не нажать припорный винтъ Ж. Сквозь 
трубку Т  проходить валикъ У, на одномъ конце котораго укрепленъ дискъ 
<7 служашдй рукояткою для вращ етя валика, а на другомъ конце его на- 
саженъ стальной зубчатый закалены й роликъ два ролика г'" нажима
ются на роликъ г" пружиннымъ рычагомъ р , съ помощью кулака С, и слу- 
жатъ направляющими для движешя расплавляемаго стержня Ь. Грузъ Я 
уравновешиваетъ всю подвижную систему. Рамка Р Р  съ цветными (красное 
и зеленое) стеклами предохраняетъ глаза рабочаго отъ вреднаго дейсгая 
вольтовой дуги.

При отливке съ помощно двухъ плавильниковъ, соединенныхъ после
довательно (о которой будетъ сказано ниже), регулируюшдй приборъ долженъ 
быть непременно дифференщальный, т. е, вышеописаннаго устройства; при 
отливке же однимъ плавильникомъ, можно обойтись и безъ соленоида 8'.

Путь тока: проводникъ а, изолированный зажимъ А, проводники 7  об
мотка соленоида 8 ,  гибки проводникъ Г, расплавляемый стержень, вольтова 
дуга, расплавленный металлъ и формовка или другой металлически стержень. 
Въ случае дифференцгальнаго регулятора, одинъ изъ концовъ тонкой обмотки 
соединенъ съ заяшмомъ А — а другой; съ зажимомъ А ', который при работе 
долягенъ быть соединенъ съ зажимомъ А другого регулятора.

Работа съ регуляторомъ заключается въ следующемъ: регуляторъ подве- 
шиваютъ надъ обрабатываемою вещыо, которая должна быть предварительно 
более или менее подогрета; соединяютъ надлежащими образомъ проводники, 
вставляютъ расплавляемый стержень. Рабочи левою рукою держитъ за ру
коятку Ж  и направляетъ регуляторъ, а правою вращаетъ дискъ 7, до нри- 
косновешя расплавляемаго стержня съ формовкою; тогда соленоидъ втяги- 
ваетъ въ себя сердечники,—образуется вольтова дуга; стержень Ь тотчасъ
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же начинаетъ плавиться и капли расплавленнаго металла падаютъ въ фор
мовку. По м'ЬрЬ расплавлешя стержня, вольтова дуга такъ быстро увели
чивается, что, если-бы не было автоматическаго регулировашя, ее невозможно 
бы было поддерживать. При увеличиваши вольтовой дуги, сила тока умень
шается, пружина В  начинаетъ преодолевать силу втягивашя соленоида и 
конецъ трубки Т съ расплавляемымъ стержнемъ опускается. Черезъ болыте 
или меныше промежутки времени приходится отъ руки, съ помопцю диска 
сI, валика V и ролика г", опускать стерлгень, но это не представляетъ ни
какого затрудиешя, потому что регуляторъ исправляетъ погрешности руки, 
и вольтова дуга не прерывается.

Автоматическое регулироваше даетъ возможность пользоваться токомъ 
прямо отъ динамо-машины, безъ посредства аккумуляторовъ') : при внезап- 
номъ замыканш весьма сильнаго тока (цепью малаго сопротивлешя), что 
вполне въ данномъ случае неизбежно, разность потенщаловъ очень сильно 
падаетъ, и отливка прямо отъ машины была бы невозможна, если-бы воль
това дуга не поддерживалась автоматически, такъ какъ вольтова дуга прекрати
лась бы тотчасъ же после своего образовашя, и прекращалась бы при каждомъ 
уменыненш силы тока (при паденш каждой капли расплавленнаго металла 
и пр.); автоматичесшй же регуляторъ усдеваетъ уменьшать длину вольтовой 
дуги до ея погасашя.

Электрическая отливка можетъ быть произведена по одному изъ сле- 
дующихъ способовъ:

I) Отливка съ однимъ плавилъникомъ. Одинъ изъ полюсовъ источника 
электричества а (Таб. IV) соединяютъ съ плавильникомъ, а другой К: 1) съ фор
мовкою, если она сделана изъ проводника электричества, или съ исправляемою 
вещью (фиг. 2) или же 2) съ угольнымъ или металлическимъ стержнем^ 
закрепленнымъ въ рукоятке (фиг. В), и отпущеннымъ въ формовку.

П) Отливка съ двумя последовательно соединенными плавильниками. 
Одинъ изъ полюсовъ а соединенъ съ зажимомъ А  одного плавильника, а 
другой В —съ такимъ же зажимомъ другого, и кроме того зажимы тонкой 
обмотки А' соединены съ зажимомъ А  другого плавильника. Такимъ обра- 
зомъ можно отливать или заразъ обоими плавильниками, двумя вольтовыми 
дугами (фиг. 4), или же, по потребности, какимъ либо изъ нихъ отдельно, при- 
чемъ другой будетъ играть роль проводника (фиг. 5). Расплавляемый стержень 
одного плавильника будетъ представлять (-{-) полюсъ, а другого отрицатель
ный; поэтому, заставляя действовать тотъ или другой плавильникъ, или оба 
вместе, можно получать различные тепловые и химичесше эффекты.

При всехъ этихъ способахъ, если отливается довольно большое коли
чество металла, можно во время отливки подбрасывать неболыше куски ме-

*) Въ такомъ случаТ. машина должна имТть несгораемый якорь п развивать силу тока 
не мен’йе 200 амперъ, при напряженш не мен$е 50 вольта. Можно применить машину н 
более слабую, иди не подходящей конструкции, но тогда необходима баттарея аккумуляторовъ.
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талла въ жидкую металлическую ванну, что значительно ускоряете работу 
н понижаете температуру.

Отлитый металла» получается ч и с т ы й , п л о т н ы й  и  м я г ы й , если заливка 
произведена въ формовку, установленную на заливаемомъ мйстй. Въ этомъ 
случай металлъ, наполняющий формовку, играете ту же роль, какъ при
быльная (верхняя) часть при отливай обыкновенньшъ способомъ изъ печей. 
Еще необходимое условге хорошей отливки есть то, что она должна быть 
ведена не слоями, а непрерывно, до надлежащей толщины большими или 
меньшими участками, ограниченными формовкою; если для наполнешя всего 
участка не достанетъ вставленнаго въ регуляторъ расплавляемаго стержня, 
то, выбросивши огарокъ, вставляютъ новый стержень.

Заливка пустотъ въ чугунныхъ вещахъ представляете наиболышя труд
ности и особенности. Не вей, а только нйкоторые изъ чугуновъ пригодны 
для приготовлешя расплавляемаго стержня; этотъ стержень долженъ быть 
непремйнно соединенъ съ полюсомъ (-}-) и, всетаки, если залить такимъ 
образомъ и даже отжечь иослй этого, о т л и т ы й  чугунъ хотя и получается 
мягкш, но на границй между нимъ и расплавившимся металломъ залитой 
вещи получится такъ называемая закалка, т. е. чугунъ отбйлится и будете 
твердый. Такимъ образомъ, если залитое мйсто должно будете подвергнуться 
механической отдйлкй, необходимо произвести еще одну операщю тотчасъ 
иослй заливки, пока еще чугунъ жидокъ, а именно, нужно вставить, вмйсто 
ыеталлическаго расплавляемаго стержня, угольный, и замкнуть между жид- 
кимъ чугуномъ и углемъ вольтову дугу, которую и продержать нйкоторое 
время; тогда уже закалки не будетъ и чугунъ получается тймъ мягче и бо
гаче графитомъ, чймъ дольше продолжалось такое прогрйваше вольтовой 
дугой. Это явлеше можно объяснить себй тймъ, «его жидкш чугунъ обога
щается углеродомъ (графитомъ) отъ угля. Извйстно, что съ полюса ( + )  воль
товой дуги переносится болйе частицъ на полюсъ (—), чймъ наоборотъ. 
Поэтому то вйроятно чугунъ и обогащается углеродомъ, если уголь сое
диненъ съ полюсомъ (+ ) ,  что не наблюдается при обратномъ направленш 
тока.

Все вышесказанное не относится къ отливкй чугунныхъ вещей въ не
металлическую формовку; для послйдней годится почти всякш чугунъ и даже 
можно отлить чугунную вещь изъ желйза, если формовка сдйлана изъ кокса, 
т. е. желйзо будетъ успйвать во время о т л и в к и  переходить въ чугунъ, по
глощая углеродъ изъ формовки.

Въ нижеслйдующемъ перечислены нйкоторыя главнййпш работы, ко
торый могутъ быть произведены съ помощью электрической отливки.

I) Заливате пустотъ въ металлическихъ вещахъ, напр. раковииъ въ 
чугунныхъ и мйдныхъ отливкахъ (см. прилагаемую вйдомость о работахъ> 
произведенныхъ въ Пермскихъ пушечныхъ заводахъ, работы №№ 4, 8, 13, 
18, 22, 23, 26 и 52), непроварки въ желйзныхъ и пузыри и проч. въ 
стальпыхъ вещахъ (см. работу № 42), а также случайно пробитыя или не-
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нужныя сквозныя отверстья въ какихъ угодно металлическихъ предметахъ 
(см. работы Л»Л“ 9, 19 и 47).

II. Заливанге трещит въ металлическихъ вещахъ (см. работы №№ 5, 
15, 33 и 41)

III. Сливанге другъ съ другомъ двухъ предметовъ, или двухъ частей 
одной сломанной вещи (см. работы №№ 6, 11, 16, 19, 37, 40 и 45).

IV. Приливанге отломанныхъ чаш ей  металлической вещи, наир, зуб- 
цовъ у зубчатыхъ колесъ и пр. (см. работы №№ 1 , 3 ,  5, 10, 12, 21, 27, 
28, 29, 30, 35, 36, 44, 47, 48 и 49), а также недостающихъ частей, 
всл'Ьдствхе неудачной отливки, отковки, или механической отделки (см. 
работы №№ 7, 20, 24, 25, 32, 34, 43, 50 и 51). Последнее примкнете 
имйетъ очень большое значеше при отковкй машинныхъ сложной формы 
вещей, который, по необходимости, приходится ковать съ болыпимъ запа- 
сомъ на отделку, изъ боязни, что не выйдутъ некоторые размеры; всл'Ьдст- 
В1е большого запаса, происходить, при механической отд'Ьлк'Ь ихъ, большой 
падшш в’Ьсъ, что главн'Ьйшимъ образомъ и возвышаетъ чрезмерно стоимость 
вещей сложной формы; им^я же въ распоряженш электрическую отливку, 
можно ковать подобный вещи съ незначительнымъ запасомъ на отделку, 
зная, что вс± недостающая части можно пополнить металломъ впосл!)дствш.

V. Можно еще, при помощи электрической отливки, исправлять изно- 
шениыя {стертый) поверхности машинныхъ частей надиватемъ на нихъ 
металла (см. работы №№ 17, 31 и 38), и изношенные коническге и клино
образные предметы наливашемъ металла на толстый конецъ, посл’Ь чего 
тонк1Й можно отрезать (см. работы №№ 2 и 14).

VI. Можно вообще наливать слой металла на металлическш предметъ 
для какой бы то ни было щЬли, наир, для у меньше нгя коэффицгента тре
ти наливать слой бронзы на трущуюся поверхность (см. работы №№ 12 
и 39), или же для уменьшены способности изнашиваться наливать слой 
твердаго или бол'Ье прочнаго металла, и проч.

VII. Съ помощью электрической отливки можно обратить бгьлый твер
дый чугунъ въ сирый мягкт въ желаемомъ м'Ьст’Ь ( см. работу № 46). Эта 
работа им'Ьетъ примкнете для размягчешя жесткихъ острыхъ кромокъ чу- 
гунныхъ отливокъ и даетъ возможность отливать вещи изъ чугуна, мало 
пригоднаго для литья.

VIII. Можно отливать цгълыя небольшгя вещи въ нйкоторыхъ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, напр. въ такихъ м’Ьстахъ, гд'Ь нгйтъ печей для расплав- 
лешя металла, въ фабрикахъ, отдаленныхъ отъ дитейныхъ заводовъ, на су- 
дахъ во время плавашя и проч.

IX. Какъ вспомогательное средство въ литейной фабрик'Ь, электриче
ская отливка значительно облегчить и улучшить приливанге большихъ коли- 
чествъ чугуна къ чугуннымъ вещамъ (напр. отломанныхъ шеекъ къ про- 
катнымъ валкамъ), и даетъ возможность приливать большгя количества
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стали къ стальными, желйзнымъ и чугунными вещами, что до настоящаго 
времени представляло невозможную работу.

При знанш практическихъ подробностей и при нйкоторомъ навыкй къ 
производству электрической отливки, достигаются слйдуюпце результаты:

А. Отлитый металлъ можно получить приблизительно желаемаго хими- 
ческаго состава и твердости и весьма хорошаго качества, непережженый, 
по той причинй, что подъ вольтовой дугой получается совершенно жидкая 
металлическая ванна, въ которой вей окислы свободно всплываютъ на по
верхность.

Б . Прочность соединешя, елгятя (но не спайки и не сварки, потому 
что отливаемый металлъ и соприкасающаяся съ нимъ частицы поверхности 
металлической вещи соединяются въ совершенно жидкомъ видй), не менйе 
100°/о, т. е. въ мйстй сл1яшя вещь будетъ не менйе прочна, чймъ въ осталь- 
ныхъ своихъ частяхъ.

Эксплоатащя электрической отливки, съ помощш которой можно про
изводить работы, считашшяся до настоящаго времени невозможными, при- 
несетъ слйдуюпця выгоды:

1) Исправлеше неудавшихся новыхъ и пришедшихъ въ негодность ста
рыми вещей будетъ обходиться, за рйдкими исключешями, гораздо дешевле 
приготовлешя новыхъ вещей, какъ это видно изъ прилагаемой ведомости 
работъ.

2) Время, потребное для иенравлешя съ помощно электрической от
ливки негодной вещи, несравненно меньше времени, необходимаго для при- 
готовлешя новой, что часто имйетъ очень большое значеше, какъ напр. 
при поломкй дййствующихъ заводскихъ, пароходныхъ и др. машинъ, при 
забраковании вещи, которая должна быть приготовлена къ известному исте
кающему сроку и пр.

3) Автоматическое регулироваше, позволяя пользоваться непосредствен
но токомъ динамо-электрической машины, даетъ возможность механическими 
заводами, имйющимъ у себя электрическое освйщеше, производить электри
ческую отливку и заливку безъ затрата на особыя приспособлешя (если ма
шина можетъ развивать не менйе 200 амперъ), кромй пршбрйтешя очень 
дешево стоющаго автоматическаго плавильника. Тогда и самое электрическое 
освйщеше будетъ въ большей или меньшей степени окупаться выгодами 
электрической отливки, съ помощш которой можно исправлять почти вей 
неудавпияся издйл1я днемъ, отъ той же машины, которая ночью освйщаетъ 
заводи.

Изъ прилагаемой вйдомости работъ видно, что электрическая отливка, 
не смотря на то, что въянварйи февралй 1891 года она производилась скорйе 
въвидй опыта и при обстановкй, далеко не вполнй благопрхятной для вало
вого производства, доставила прибыли Пермскими пушечными заводами: въ 
январй— 822 руб. 88 коп., и въ февралй—957 руб. 60 коп., всего 1780 
руб. 48 коп., между тймъ какъ все содержаше электрическаго цеха, съ
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электрическими. освЬщешемъ (до 700 лампъ накаливания), обходится въ мгЬ- 
сяцъ среднимъ числомъ въ 850 рублей, т. е. электрическая отливка окупила 
электрическое освищете завода. На основами этого можно сказать, что 
электрическое освищете, установленное попутно съ электрической отливкой 
(причемъ одна и таже машина можетъ ночью освещать, а днемъ отливать), 
по меньшей м'ЬрЬ, будетъ стоить заводу очень дешево, а въ нйкоторыхъ 
случаяхъ не только совсйкъ окупится, но сверхъ того доставитъ чистую 
прибыль.

Сравнительная таблица отличительных!» признаков!» электрогеФеста и
электрическом отливки.

Сходство электрической отливки съ электрогефестоыъ Бенардоса только въ томъ, что обра
батываемый предмета составляете одинъ изъ электродовъ обрабатывающей вольтовой дуги.

Различ1я сл4дуюш,1я:

Элек тронфестъ

1) Вторымъ электродомъ служить уголь, 
или, вообще говоря, проводишь тока.

2) Этотъ электродъ на практике почти 
всегда соединяютъ съ отрицательньшъ но- 
люсомъ потому, что если соединить его съ 
иоложительныыъ, то очень трудно поддер
живать непрерывную вольтову дугу. Элек
тродъ прикрепляется къ рукоятке и длина 
вольтовой дуги регулируется отъ руки, всл'Ьд- 
ств1е чего электродомъ не можетъ служить 
металдическш стержень.

3) Такъ какъ вторымъ электродомъ слу
жить уголь, то температура вольтовой дуги 
чрезмерно высока, металлъ пережигается. 
Этимъ объясняется ненадежность спайки.

4) Согласно патента, электрогефестъ дол- 
ясенъ иметь примеиеше при спайке, на- 
плавлеши слоями, вь разжигаиш отверстий, 
выжигаши нустотъ, при склепке иироч.,но 
не имелось въ виду и почти невозможно 
применить его къ отливке.

Электрическая отливка.

1) Вторымъ электродомъ служить мате- 
ргалъ для обработки; а именно, металлъ для 
отливки, уголь для обогащения чугуна гра- 
фитомъ.

2) Съ подожптельнымъ илн отрнцатель- 
нымъ полюсомъ, въ зависимости отъ отли- 
ваемаго металла и отъ желаемаго теплового 
или хнмическаго эффекта; вольтову дугу 
въ обоихъ случаяхъ легко иметь непрерыв
ную, потому что регулнровате автомати
ческое. Электродъ можетъ быть металличе- 
скш и, не смотря на его плавлеше, воль
това дуга не прерывается.

3) Температура значительно понижается, 
вс.йдств1е непрерывнаго нлавлен1Я электро
да, потому что часть развиваемой теплоты 
расходуется на это плавлеше.

4) Электрическая отливка применяется 
къ отливке вещей, заливке нустотъ въ ве- 
щахъ, къ доливке недостающнхъ частей ве
щи и къ обработке, съ целью изменешя 
химического состава металла (обращеше 
б'Ьлаго чугуна въ серый).
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5) Н аплав.теш е производится слоями, 
всж'Ьдств1е чего эти слои оказы ваю тся по- 
томъ отделенны ми другъ отъ друга тонкими 
прослойками окисловъ.

6) О формовке въ п атенте не упоминается, 
и по самому существу способа она не при
м ен и ла .

7) М атергаломъ для наплавлеш я служить 
изолированный отъ электрическаго тока 
стержень (см. патентъ), или же, чащ е, ку
сочки металла, выдавки и пр.

8) П ри появленш  пламени изъ угля, что 
случается нередко, какъ  бы чисть уголь 
ни быль, вольтова дуга бросается въ сто
рону вследъ за пламенемъ и обжигаетъ со
седнее съ наплавляемыми место; это об
стоятельство, ири зап ай к е  иороковъ въ от
деланной машинной части, делаетъ  работу 
въ высшей степени рискованною  и кроме 
того значительно пониж аете коэффищентъ 
полезнаго д4йств1я работы. Известно, что, 
хотя температура вольтовой дуги чрезвы чай
но высока, вследств1е сконцентрироваш я 
теплоты въ очень маломъ пространстве, ко
личество тепла въ вольтовой дуге очень не 
велико, и потому очевидно, что каждый по
терянный моментъ, когда теплота тратится 
непроизводительно (что и им еетъ место 
при нежелаемомъ направлении вольтовой 
дуги), уже значительно умелыпаетъ вероят
ность получеш я хорошаго результата работы.

9) Коэффипдентъ полезнаго дМстчшя вооб
ще очень малъ уже потому, что почти по
ловина всей развиваемой теплоты безиолез- 
но теряется на пакаливаш е угольнаго элек
трода.

10) Всл'Ъдс'ше того, что длина вольтовой 
дуги регулируется отъ руки, сила тока, во 
время работы, претерпеваете значительный 
колебашя, ж потому псточникомъ электри
чества можете служить только баттарея

5) Отливка, заливка и доливка произво
дятся не слоями, а по возможности н епре
рывно до потребной толщины, большими 
или меньшими участками, въ зависимости 
отъ располагаем ой силы тока; непреры в
ность отливки даетъ возможность получить 
подъ вольтовой дугой жидкую металличе
скую ванну, въ которой все получаемые 
окислы легко всплываю тъ на поверхность.

6) П ри всЬхъ работахъ  необходима фор
мовка (изъ кокса или землистыхъ веществъ) 
съ небольшою прибылью, въ которой будетъ 
заклю чаться излиш екъ м еталла со всеми 
всплывшими окислами (шлаками), который и 
мож ете быть при механической отделке 
удалены

7) М атергаломъ для отливки служите самъ 
второй электроды

8) Вольтова дуга въ точности следите за 
падающими каплями расплавляемаго ме-
ТЯЛЛЯ.

Коэффипдентъ полезнаго дМ сттея теплоты 
вольтовой дуги очень великъ, потому что 
вольтова дуга н агр ев аете  то самое место, 
куда падаете, капля расплавляемаго м етал
ла, и это непрерывно во все время работы, 
не смотря на передвиж еш я электрода надъ 
обрабатываемою поверхностью. Результа- 
томъ является весьма совершенное соеди- 
неш е (слоите) падаю щихъ капель металла 
съ тем ъ местомъ, на которое он е надаю тъ, 
и легкая  возможность получеш я большой 
жидкой металлической ванпы подъ вольто
вой дугой.

9) Т акъ  какъ оба электрода (вещь и 
расплавляемый стерж ень) металличесю е, то 
вся развиваемая теплота расходуется съ 
пользою па расплавлеш е металла.

10) Автоматическое регулироваш е даетъ 
возможность безъ неудобствъ^ пользоваться 
токомъ непосредственно отъ дипамо-элек- 
трическои машины, что зпачителыю  умень
ш аете какъ  первоначальную затрату каии-
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аккумуляторовъ. При непоередственномъ 
пользован!!! токомъ динамо-машины для 
электрогефеста, нФтъ возможности поддер
ж ивать въ необходимой степени равном ер
ное н а п р я ж е т е , и машина, испытывая силь
ные толики отъ виезапныхъ изменении ко
личества работы, скоро пришла бы въ не
годность.

11) Не можетъ быть прим'Ьненъ къ обра
ботке чугупа, потому что переводить его 
часпю  или вполне въ твердую (белую) раз
новидность, не поддающуюся механической 
отделке.

12) М едные сплавы (бронза, латунь и 
пр.) не могутъ быть обрабатываемы, потому 
что пережигаются (окисляются) и получа
ются негодного качества.

тала, такъ  и стоимость эксилоатащ и элек
трической отливки.

11) При известиыхъ вышеуказанньтхъ 
условьяхъ, чугунъ обрабатывается весьма 
удобно и получается желаемаго качества и 
твердости, т. е. начиная отъ бФлаго до со
вершенно мягкаго чернаго.

12) Вследств1е того, что подъ вольтовой 
дугой имеется ж идкая ванна, медные спла
вы можно получать желаемаго качества и 
химическаго состава, введ етем ъ  въ эту 
ванну соответственныхъ веществъ, наир, 
фосфористыхъ, для устранеш я окисловъ, и 
какихъ  угодпо ыеталловъ, для п зм ен еш я 
состава сплава.



в е д о м о с т ь

о работахъ, произведенныхъ помощио электрической 
отливки Горнаго Инж. Славянова въ Пермскихъ Пу-

шечныхъ заводахъ.
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Время
производ

ства
работы.

Январь 

1891 год'ь,

№ 1.

№  2 .

№ 3.

№  4 .

Ч е р т е ж и  в е щ е й -

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Р ' |/65
-А-

Фиг. 3.

&1

Имя

заказ

чика.

Назваше 
и назна- 
чен1е ис
правлен
ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 
исправле

ние.

В-Ьсъ.

п. I Ф,

Механи

ческая фа

брика 

Перм- 

скихъ Пу- 

шечныхъ- 

заводовъ.

Зубчатое

колесо

отъ

токарнаго

станка.

Прилиты

одиннад

цать

зубцовъ.

Металлъ ; Отлитый 

вещи. ; металлъ.

Стой- |! (]тои.  Расходъ на электрик, отливку.
мость ------  I -  . I - - . Стоимость

электрик, 
тока.

годной мость Рабочая | Матерга-
нещи. ломи. плата.

Р. | К. Р. I к. 1 РУБ. К. : РУБ. | К.

У
21

{ Пароходъ 

Пушкарь 

Иермск. 

Пушечн.

| заводъ.

Пробка-8о|надптъ на 
толстыйлотнпкъ

отъ

машины

СогПзз-

Фарко.

конецъ 
слой въ 

I 1/*" и за- 
литыконцы 
пролетовъ 

на
тонкомъ.

Механ. 

фабр. 

И. П. 3.

Фиг. 4.

Зубчатое

колесо

отъ

строга-

тельнаго

станка.

Прилито

восемь

зубцовъ.

Поршень 
холодиль
ника отъ 
строюща- 
гося паро
хода для 
г. Меш

кова.

Залиты

ДВ’Ъ

раковины.

2 2

Чугунъ. Чугунъ. 21

Чугунъ. Чугунъ. 38 25 — 90

40, 1 11

РУБ. | К.

Прибыль.

РУБ. 1 к.

Подписи, удостов'Ьряюшдя, 

что работа произведена 

удовлетворительно.

75

4 85, 4 50

53 Главный мастеръ Механи
ческой фабрики Д. Лпло- 

зеровъ.

24 Мехапивъ Пермекаго за
вода И. Яхонтовъ.

Чугунъ. Чугунъ. 19 25 1 35 25: 1 35 75 13 1 55

Ч у г у п ъ , 1 Ч у г у н ъ .  ,| 1 0  — 1 75 75 — ! 90 3 0 , 6  3 0

Главный мастеръ Механи
ческой фабрики Д. Лпло 

зеровъ.

С м о т р и т е л ь  М е х а н п ч е с -
к и х ъ  ф а б р и к ъ  А . Д рей еръ .

горл. жури. 18)2 г., 'Г. I, Д; 1
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Время
производ

ства
работы.

Ч е р т е ж и  в е щ е й .
Имя

заказ

чика.

Назваше 
и назна
чен! е ис
правлен-

Въ чемъ 
состояло 
исправле

т е .

весъ.

ной вещи. II. Ф.

№ 5.

№  6 .

V» 7.

№ 8.

Фиг. 5.

Фиг. 0.

!<■»»!

Фиг. 8 .

/У

у

..-.-х а

4  8
ъ

—
<г>

V
ш

Пудлинго

во-прокат

ная фаб

рика 

Пермек. 

П. завод.

Эксцентръ

О Т Ъ  МИ'

шины мел

ко сорт 

наго стана

Залита 

трещина 

и прилитъ 

выломлен 

ный край

Металлъ

вещи.

Отлитый

металлъ.

Стои
мость

годной
вещи.

Стои

мость

ломи.

Р. | к. Р. к.

Расходъ на электрич. отливку.

Рабочая
плата.

Матер1а-
лы.

Стоимость
электрич.

тока.

РУБ. К. РУБ. | К. РУБ. | К.

Прибыль.

РУБ. К.

Подписи, удостоверяющая, 

что работа произведена 

удовлетворительно.

ЗбГ

Механикъ 

г. Ппрсонъ

Кулисса 

отъ типо- 

графскаго 

станкапзъ 

типогра

фии Ка- 

менскаго 

въ гор. 

Перми.

Была сло
мана на 

две части 
слита въ 

трехъ 
м4стахъ 
съ совер- 
шеннымъ 
сохране- 
нгемъ раз- 

мгьровъ

1 24

Фиг. 7. •

А " Г П
Механи- Кулисса Залита

394---- >;
< й > ческая фа- О Н О’ § не достаю-

|ш |  | X ; брика пы паро- щая часть

ГГермск. хода для (углубле-
V  V..- г ~ ] Пушечн. г. меш- т е )  на

завода. ков а. шейке.

Поршнев. 
пружина 

отъ
фабрика | машины

Механич 

фабрика 

II. П. 3. парохода
для

г. Меш
кова.

балпто

рыхлое

место.

8 34

Чугунъ. Чугун г.. I 3 -  -  26

Чугунъ. Чугунъ.
работу. | |

5 511 —

1 ; 20 92 40

— 2 16

Сталь. Железо. 31 86

1 70

22 Смотритель Пудлингово- 
Прокатной фабрики В. 

Еронаковскт.

76

10 80 85 25

91 Механикъ Л. Пирсонъ.

11

Чугунъ. Чугунъ. 4 8 — 2 10 3 55 3 — 36 35

Смотритель Механичес- 
кихъ фабрикъ А. Дрейеръ.

С м о т р и т е л ь  М е х а н п ч е -
с к и х ъ  ф а б р и к ъ  А . Д рейеръ.
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Бремя
производ

ства
работы.

№ 9.

№  10.

№ И .

№  12.

Ч е р т е ж и  в е щ е й .
Имя

заказ
чика.

Назваме 
и пазна- 
чеше ис
правлен
ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 
исиравле- 

ше.

ВФсъ.

П. Ф.

Фиг. 9.

зГ. с  ц
-------- -— — V  V

Котельная Цистонъ Залита 
фабрика 
Ц. П. 3.
фабрика отъ донкп сквозная

дира.

Фиг. 10. Валикъ
чугунный Прилито

Механик. съшестеР четы1’е
пей и зуб- зуба и

фабрикаг 1 чатымъ пасть вы- 
ГГ. И. 3. колесомъ ломлен-

отъ то- наго
I карнаго обода,

станка.

Крышка ’Слитоодио 
Молотовая съ напра- направля 

вляющей ющее съ 
отъ ди

фабрика 

И. П. 3.
крышкой, 

диндра отъ кото- 
паровой рой было 
пилы. отломано.

Фиг. 12.

2

-I-

7 "

Прилип.
отломлен

IМолотовая| 11орпше~ ныйконецъ 
. ,  ШГОКТ штока и

' фабрика ,  ̂ облиты
11. П. 3 отъто,1жг бронзою 

пплы. поверх
ности пол 

зунл.
I

20

! Стои-
Металлъ Отлитый м°сть 

годной
вещи. металлъ. вещи.

Р. | К.

Стои
мость
ломи.

р. I к.

Расходъ на электрич. отливку.
Прибыл.Рабочая ; Матер1а- 

плата. \ лы.
1

Стоимость
эдектрич.

тока.
РУК. ( к .  1 РУЕ. К. РУВ. 1 к . РУВ. 1 к.

Подписи, удостовфряюнця, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

Чугунъ Чугунъ. 6 35 — : 45 — 62 — 15 4 43

Чугунъ. Чугунъ. 5

4 7

— 33

т
9

18 — 75' 45 15 47

Чугунъ. Чугунъ. 16 70|! 1 461 2 55 1 15 1 5! 10 49

Старшш мастеръ Котель
ной фабрики Макаров-,.

Главный мастеръ Меха
нической фабрики Д.Бпло- 

яеровъ.

Управитель Молотовыхъ 
ф>абрикъ И. Акимовъ.

Сталь.
| Сталь.

) Бронза.
10 29 2 — 4 40 Управитель Молотовыхъ 

фабрикъ 11. Акимовъ.



»
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Время
производ

ства
работы.

Ч е р т е ж и  в е щ е й .
Назваше 
и назна- 

заказ- чете ис
правлен

ной вещи.

Имя

чика.

Въ чемъ 
состояло 
исправле- 

те.

Прилиты
Пудлин- Другая обломан-
гово-про- станина еыеистер-

катная отъ той тые края
фабрика же нож- у напра-
П. П. 3. ницы. вляющаго

низа.

В$съ.

а .  ф .

Металлъ

вещи.

Отлитый

металлъ.

Стои
мость
годной
вещи.

Стои
мость
ломи.

Расходъ на электрич. отливку.
Прибыль.Рабочая

плата.
Матер1а-

лы.
Стоимость
элекрич.

тока.
Р. | к. Р. к . РУБ. К. РУБ. | К. РУБ. | К. РУБ. | К.

Подписи, удостов-Ьряюшдя, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

№ 17-

№ 18.

№ 19.

Фиг. 17.

140

Фиг. 18.

Новый Залита 
Пароходъ поршень большая 

„Пуш- для паро- раковина 
карь“. вой маши-,на окруж- 

ны. ностн.

12 32

- Чугунъ. Чугунъ. 210 35

Фиг. 19.

Содержа
тель меха
нической 
иастерск. 
въ г. 11ер- 
ми Баха- 

ревъ.

; Залита 
Концевой сквозная 

кронш- ‘трещина и 
тейнъ гре- диры бол- 
бноговала товъ, ко 
отъ вин- торный 

тового па- держались 
рохода. дв4 на

кладки.

2 31

Чугунъ. Чугунъ.

4 50 80 156 70
Смотритель Пудлингово- 

прокатной фабрики В. Бор- 
наковшй.

48 2 50 1 22

Полу-
Же.гЬзо. Жел-Ьзо. чено за 

[работу.
I!7 92

1 25 2 36

30 23 50 Механикъ Пермскаго за
вода И. Яхонтовъ.

— 1 46
Учредитель мастерской 

„РусссЫ трудъ“ А. Ваха- 
ревъ.

\2 20.

Фиг. 20.

- 686мм-------------- У

:— 5 Г\\ а

Механи
ческая фа

брика 
П. П. 3.

Связь для|Залито из- 
' кулисы на лишне выс- 

пароходъ1 троганное 
для г. ! въ двухъ 

М4шкова.: мйстахъ.

1 1 Сталь. Сталь. 36 20 82 62 Смотритель Механических! 
фабрнкъ А. Дрем ер».

Ит о г о  да Январь мЬслцъ 1891 года. 45 822 88

1
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Время
производ

ства
работы.

Февраль 
1891 г.

№ 21.

№  22 .

№ 23.

№  21 .

Ч е р т е ж и  в е щ е й
Имя

заказ
чика.

Назваше | 
я назна- ! 
чеше ис
правлен

ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 

исправле- 
н!е.

Фиг. 21.
<-----/028-

3
Механич. 

фабрика 
П. П. 3.

Средний 
паровой 
цилиндръ 
отъ ма

шины для 
парохода 
г. Меш

кова.

Прилить 
отломив

шийся гур- 
тикъ на 
фланц'Ь 

золотеичн. 
коробки 

(на протя- 
женш 
12" ).

ВФсъ.

п. ф.

120 20

Фиг. 22.
оО ЛО ТН П К Ъ

| болыпаго 
цилиндра 
паровой 
машины 

!для паро- 
; хода г. 
Мешкова.

Залиты 
три боль- 

Ш1я рако
вины на 
фланц'Ь 

(на м’Ьст’Ь 
притирки).

Фиг. 2В,

г ь т -  I
— А

242
“  __ г . _

-873-

\

,_Х_.ИИ

Золотнич- « „ о I Залита
пая короб-1г сквозная
ка для ма- раковипа
шины, за- ,’ въ сальни
казанной укъ и на
г-мъ Пир- , у г фланцъ.

сонь.

Фиг. 24.

Коробка 
для предо- 
хранител. 
клапана 

отъ котла 
строюща- 
гося г-ну 
Ппрсонъ.

Налить 
слой въ 
12" на 

фланецъ, 
ошибочно 
сделанный 
пе надле
жащей 

кривизны

Металлъ

вещи.

Отлитый

металлъ.

Стои
мость
годной
вещи.

Р. I К.

Стои
мость
ломи.

Г-1 к-

Расходъ на электрич отливку.

Рабочая 
плата.

Матер ха
лы.

Стоимость
электрич.

тока.
РУБ. | К. РУБ. | К РУБ. | К.

Прибыль.

РУБ. К.

^Чугунъ. Нугунъ. 602! 50' 30 12: 16 ; 20

11 - Чугунъ Чугунъ. 33 3 85 2 50

2 13

3 10

80 75

45 -  50

549 I 6;

24 70

Чугунъ. Чугунъ. 63 97 7 461 1 20 1 55 50

Ч у гу н ъ . Ч у г у н ъ . 6  5 0 :  1 14: 2 6 5

53 26

Подписи, удостовЬряюшди, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

Управитель Механических!, 
фабрикъ Л. Тенчшскш.

Управитель Механпческпхъ 
фабрикъ Л. Тепчинскш.

Смотритель Механическрхъ 
фабрикъ А. Дрейеръ.

2 5 1 54 С м о т р и т е л ь  М е х а н п ч е с к п х ъ
ф а б р и к ъ  А . Дрейеръ,
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Время
производ

ства
работы.

Февраль 
1891 т.

№ 25.

№ 26.

№ 27.

№ 28.

Ч е р т  о ж н в о ж о и
Имя
заказ
чика.

Названа- 
в налца- 
чеше нс- 
праваен- 

ной вещи.

Нъ чемъ 
состояло 
нсоравле-

Н№.

Фиг. 25.
/

Мехами

фабрика

И. II .И.

Коробка 

Аля наро 

впускного 

(лапана 

оть того 

же котла

Такая же

работа 

пакт, у

фвгурв24

111о

И. 4.

Металлт Отлитый *ост|- 
годной

кети. металлу вещи.

Стон- Расходъ на электрич отливку.
мость
лоып.

Рабочая
плата.

Матер1а-
лы.!

Стоимость
электрич.

тока.

Прибыль.

Р .|К . РУВ. I к. РУВ. | к. РУБ. | К. РУБ. | К.

3 2 Чугуну. 'Ьгунв 18 50 1 30 2 75, 75

Фиг. 26.

/ л»

<1<* У
и

Труба от» 
Чугу но пистолет- 

наго коз- 
лятейиая ДТХова- 

грТвателк 
'фабрика вого при

бора для 
II. П. 3. миеапаго 

за вода

Залита

сквозная

раковина

61 Я

Фиг 27.

Зубчатое Прилито Мехаиич ‘  г

колесо от» восемь от
фабрика

11. И 3.
токарнаго юманиых» 

стайка. зубпоид

1»

Фиг. 28.

А
1б\/

Чугувио-

титейная

Золотит- Праняга 

пая короб- отломан

*»6 ------> Ш'

ка от» пая поло 

фабрика ювлухо- вина флан 

дувно! к» па саль- 

пины никокь
II. П 3.

Ч угуну Ч угуну. 67 05 15 37 2 5о 3 50 1 5 45 23

Чугтнт Чтгуит. — 80 33 —  40: 3 30

Подписи, удостоверяющая, 

что работа произедена 

удовлетворительно.

Смотритель Механическихъ 
фабрикъ А, Дрейеръ.

Смотритель Механических !, 
фабрикъ А. Дрейеръ.

Главный мастеръ Механиче
ской фабрики Д. Бгълозероеъ.

Чугтп» Чугуиь. 23 40 2 5 4 1 75 — 95; 14 65 Управитель чугунно-пушеч- 
наго производства К. Ша- 

фаловичъ.

#
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Время
производ

ства
работы.

Ч е р т е ж и  в е щ е й .
Имя

заказ

чика.

Назваше ; Въ чеи,ь
и "?зна- состояло
чен1еис- иеправле- 
правлен-

ной вещи

13'Ьс'б.

П. 4.

Металлъ

вещи. металлъ.

Стой- Стой- Расходъ на электрич отливку.
мость

годной
вещи.

М О С Т Ь

Л О М И .

Рабочая
плата.

Матер1а-
лы.

Стоимость
электрич.

тока.

Прибыль

р. | к . Р. к. РУБ. I К ! РУБ. К. РУБ к. РУБ. К

Подписи, удостов'Ьряюшдя, 

что работа произведена 

удовлетворительно.

Февраль 
1891 г.

№ 29.

Фиг. 29.

\<6Ч\
Г....7

/62
X X ___ ла - - — а

!
А, ■

V :
У

Сталели

тейная фа

брика 

И. П. 3.

Плотовин- 

ка со стой

ками отъ 

вйсовъ 

Роберваля

Прилита 

отломан

ный верхъ 

стойки.

ь

1 2; Чугунъ. Чугунъ. | 3; 59 1 25 -  : 19 —  I 15 82 Управитель Сталелитейныхъ 
фабрикъ Лезедовъ.

№ 30. |

Фиг. 30.

Механич.

фабрика  ̂ 1 готовлешя

И. II. 3. тиглей изъ

Часть оалита 

штампа часть по- 

для при- верхности 

выломлен

ная при 

тигельной выбиванш

Сталь. Сталь. 30

фабрики. чеки.

1! 75; —  55, —  За 25 27 , 10 Главный мастеръ Механиче
ской фабрики Д. Бтлозеровг.

№ 3 1 . рш:

№ 3 2 .

Фиг. 31.

2 \  *

Содержа- Гребной 

толь меха-

8/28
X

-Ц
>

'Ш

Ф»иг. 32.

ническои

мастерск.

Вахаревъ.

валъ вин

тового па

рохода.

Механич. 

фабрика 

П .  И .  3 .

Коробка

предохра-

Залита

кольцеоб

разно

стертая

часть

средней

шейки.

20

Налптъ 

слой въ

нительнаго1 3/в" на 

клапана. ; фланецъ.

Же.тЬ о.

, Получ 
за раб 

Сталь. 3 90 50 | 11 1 | 25 1 ! 50 65

Ч у гу н ъ . Ч у г у н ъ . 1 8  12! 1 14 8 0 6 5 5 3

Учредитель мастерской Рус
ски трудъ“ А. Бахаревъ.

С м о т р и т е л ь  М е х а н п ч е с к и х ъ
ф а б р и к ъ  А .  Д рейеръ,

#



1 1 2

№ 84.

№ 35.

№ 36.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д*ЛО.

Время
производ

ства
работы.

Ч е р т е ж и  в е щ е й -
Имя

заказ

чика.

Назваше 
и назна- 
чеше ис
правлен
ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 
исправле- 

ше.

------ —

Вйсъ.

П .  | Ф .

Залита
Фиг. 33. Механич. Пистонъ -•

'Февраль сквозная
1891 г.

ч  (Э
фабрика О Т Ъ  Б О Д О - трещина 29

№ 38. ;<-......315...........>| П.П. 3. качки. длиною

1
1

Ю3/*".

1

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТЛИВКА МЕТАЛЛОВ^. И З

Металлъ

веща.

Отлитый

металлъ.

Стои-
мость
годной
вещи.

!
Стой-
мость
ломи.

р .| к. р. к.

Стой- Расходъ на электрич. отливку.

плата.

руб. к.

! Стоимость 
электрич.

тока.

руб. I к. РУБ. | К.

Прибыль

РУБ. К.

Чугунъ. Чугунъ.

Фиг. 34.

Сборочная 

фабрика 

П. П. 3.

Тяга для 

кулиссъ 

отъ маши

ны, стро- 

ющейся 

г-ну Пир- 

еонъ.

Прилито 

недостаго 

щее коли

чество ме 

талла.

Фиг. 35.

Механич. СтУпента- 

гый шкифъ

токарнаго

фабрика 

П. П. 3.

Фиг. 36.

Механич.

фабрика

станка.

Зубчатое Прилито 

колесо отъ одпннад- 

токарнаго дать зуб 

П. П. 3. станка. 1 довъ.

Прилита 

половина 

отломан

ной закра

ины для 

ремня.

1 8

3 62|| —| 26 1 70 1 | 12 — ! 40 — 14

Сталь Сталь 30 — 1 5 1 60: 2 20 35

Чугунъ Чугунъ. 14 40 42 ; 80 — 62. зо; 12 26

Чугунъ. Чугунъ. 17 1 65 1 20 — | 90

Подписи, удостов-Ьряющгя, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

Главный мастеръ Механиче
ской фабрики Д Бплозеровъ.

Смотритель Механическихъ 
фабрикъ А. Дрейеръ.

Главный мастеръ Механиче
ской фабрики Д. Бплозеровг.

Г л а в н ы й  м а с т е р ъ  М е х а н и ч е 
с к о й  ф а б р и к и  Д . Б п л о зе р о въ .

» горн. ж у ри . 1 8 9 2  г .,  т. I, № 1.
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Время - 
производ

ства 
работы.'

Февраль 
1890 г.

Л* З а .

Л ‘.' .3.8.

.№ 39.

.У" 1 0 .

Ч е р т е ж и  в е щ е й .

Фиг. 37.

л
/27
V

Фиг. 39.

ТТт, Название ! и,г „Л„Имя л Бъ чемъи назна- состоялозаказ- чен1е ис-. :=-л исиравле- правлен- 1 чика. % лной вещи. ше.

Заводъ 

бр. Камен- 

скпхъ.

Слита изъ 
Стойка отъ| трехъ ча

стей, еъ 
свхране- 

нгемъ раз 
мщовг.

локомо

биля.

Содержа Гребной Облиты
тель меха

валъ для сталью двГ
нической

мастерен.
винтового стертыя

Бахаревъ. парохода. шейки.

Механич. 

фабрика 

П. И. 3.

Золотнпч- 
ный штокъ 
съ ползу- 
номъ для 
машины 
г. Пир- 

сонъ

Налитъ 
слой брон
зы на по
верхности 
ползуна.

ВЕсъ.

II. Ф.

1 28

20; 15

4*

*

Металлъ ; Отлитый 

вещи. металлъ.

Стой- Стой- Расходъ на электрпч. отливку.
мость 

годной 
; вещи.

М О С Т Ь

ломи.
Рабочая

плата.
Матерга-

лы.
Стоимость
электрпч.

тока.

Прибыль.

Р. | к . р. к. Г У Б .|К РУБ. | К. РУБ. К. РАБ. | К.

|| Получ. ■ 
]| за ра- - 

боту.
Чугунъ, Чугунъ. 15 —

ЖелЕзо

I Получ. 
за ра-

. боту.
Сталь. 19: 22

Фит. 40.

:91.
( 5 > /

- 1219-

_  Стойка дляПароходъ
: расточки 

Пушкарь парового

II. П.З.  ' цилиндра 
на мЕстЕ

Прилито 

отломан

ное ухо

II

Сталь. ; Бронза.

7 5 3 30. 2 15 2 50

Подписи, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

Управлявший заводомъ бр. 
Камеискихъ М. Глпдышевъ.

— , — 1 95 5 : 29 89 18

Стоимость мЕд- 
ныхъ планокъ съ 
привертывай, 
пхъ на винты.
15' 50 — —•

I

Ч у г у н ъ . Ч у г у н ъ .

1 40 5 60 1 50

Учредитель мастерской „Рус- 
ск!й трудъ“ А. Вахаревъ.

Ыеханикъ Л. Пиреонъ.

33 : — 1 3, 85; 2 - 70  - 35 26 10 Г л а в н ы й  м а с т е р ъ  М е х а н и ч е 
с к о й  ф а б р и к и  Д .  Б п л о з е р о п .
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Время
производ

ства
работы.

Февраль 
1891 г,

№ 41.

№ 42.

№43.

№ 44.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д®ЛО.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТЛИВКАМЕТАЛЛОВЪ. 117

Ч е р т е ж и  в е щ е й
Имя

заказ
чика.

Назваше г>пъ чемъ и назна- „„„• „„ состояло теше ис-„„„„„„„ неправде- правлен- Ч
ной вещи.

Фиг. 41.
Пудлпнго- Сальнпкъ 
во-прокат- отъ боль
ная фаб- той про- 

рика катной 
П. 11. 3. машины.

Залиты 
дв4 сквоз- 
ныя тре

щины.

Патронъ
Сталели- !для колесъ Залита
тейная парохода большая

фабрика строюща- садочная
11. П. 3. гося г. раковина.

Мешкову.

|

Фиг. 43.

Новая
крышка съ

Чугуно- ! золотнич- и ; 1 II рш
литейная ной короб- 
фабрика кой для 
П. 11.3. Я-хъ тон- 

наго мо
лота.

литъ 
ифлый 

сальникъ

Фиг, 44.

, ! Зубчатое1акалоч- 1
колесо отъ Прилито 
паралель- девятьзуб- 

наго иовт,. 
крана.

ная фаб
рика 

И. 11.3.

В4съ.

П. Ф.

- I  29

15

43 10

2 61

Стой- Стой-
Металлъ \ Отлитый ' мость МОСТТ-

ГОДНОЙ

вещи. металлъ. вещи. л о м и .

р. к. р. к.

плата. 1 электрич. 
тока.

К. Р. К. РУН- К. РУВ. К. РУБ. К. РУБ. I К.

Чугуш.. Чугунъ. 3; 62 — 26 1 25 30 — 25 1 56

Сталь Сталь. 37 50 5 25 I 40 2 6 1 55 27 1 24

Подписи, удостоверяющая, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

Уставщикъ Пудлинговой 
фабрики Н а б е р у х г ш ъ .

Управитель Сталелитеиныхъ 
фабрикъ Л е эе д о в ъ .

Чугунъ. Чугунъ. 126 50 15 14 1 2 70 95 106 71

Сталь. Сталь. 25 95 — 76 3 50 1 46 2 -  18 23

Механикъ Пермскаго завода 
И .  Я х о ч т о в ъ

Управитель чугунно-пушеч- 
наго производства К . ТПа- 

ф а л о вч ч ъ .
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|
Время

производ
ства

работы.

Февраль 
1891 г.

№ 45.

Ч е р т е ж и  в е щ е й .

Фиг. 45.

Имя
заказ
чика.

Навваше 
п назна- | 

|ченге ис
правлен
ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 

исправле- 
те.

ВФсъ 

П . Ф .

Механи- 
ческ. фаб

рика 
П .  И .  3 .

Махови- Быль сло- 
чекъ отъ манъ и 
сверлиль-! слитъ изъ 

наго ! пяти час- 
станка. тей.

63'

Металлъ

вещи. металлъ.
годной , 
вещи, р

Раеходъ на электрич.' отливку...
Рабочая 
плата.

Матер ха
лы.

Стоимость 
электрич. 

тока. !
Р У Б . [ К . Р У Б . К Р У Б . | К . ;

Чугунъ. Чугупъ. 4 — — 6! - 1

,ь

50 — 37

■ Г

40 1 | 67

И т о г о  з а  ф е в р о д ь 1 8 9 1  г о д а . . . . • 1 33 1 75! 957 ' 60

Подписи, удостовФряющгя, 
что работа произведена 

удовлетворительно. .

Главный мастеръ Механиче
ской фабрики Д. Бгьлозеровъ.

ПримЪчаш'е 1-е. Электрически токъ оцйненъ по 5 коп’Ьекъ за минуту 
электрической отливки: въ Январ4 15 часовъ — минуть (45 руб - -  коп.).

ПриигЬчаш'е 2-е. Прибыль отъ электрической отливки (последняя графа) 
изъ стоимости годной вещи.

Д'Ьйсийя электрической машины, т. с. электрическая машина работала для 
въ Феврале 11 часовъ 15 минуть (83 руб- 75 коп.).
вычислена вычиташемъ всЬхъ расходовъ на эти работы и стоимости ломи.

■, I;

Л

4
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Наиболее интересныя работы изъ нроизведенныхъ въ 1889 и 1890 годахъ.

Время 
произвол 

ства 
работы.

Ч е р т е ж и  в е щ е й .
Имя

заказ
чика.

Назваше 
и назна
ч е н  ис
правлен

ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 

неправде- 
ше.

В'Ьсъ.

п. Ф.

Металл ъ Отлитый
! Стой- (]тои. Расходъ на электрич. отливку.

вещи. металл ъ.

мость
годной : “0С1Ь Рабочая Матерка-
вещи. ломи. плата. лы.

Р. | К. 1; Р. | К. РУБ. К. РУБ. | К.

тока.
РУБ. ! К.

Прибыль.

РУБ. К

Подписи̂  удостовФряюшлй, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

№ 46.

Механич.

П. П. 3.

Золотнич- 
наякороб
ка боль- 
шаго ци
линдра 

для маши
ны на па- 

роходъ 
.Бояривъ“ 
Пароходн. 
Общ. по 
Волг’Ь.

Чугупнолитейная 
па фланщб обыкнов 
шемъ жидкаго чугу 
часть огЬнки коро 
залилась хорошо. 
бФлился такъ, что 
лить отверсНе для 
пцю электрической 
чете чугуна (обра 

н затфмъ от

фабрика залила раковину (а) 
еннымъ способомъ. перепуска- 
на: при этомъ расплавилась 
бки до Линк (Ьсо  ̂ раковина 
но по лйв1и (ЬсЪ) чугунъ от
стало невозможно просвер-Ц 
золотничнаго штока. Ой помо-| 
отливки произведено размяг-!! 
щеше бйлаго въ с4рый) въ с. 
версле просверлено.

Смотритель Механическихъ 
фабрикъ А . Дрейсръ.

Фиг. 47.

№ 47.

Водокачка 
(донка) 

Молотовая для паро- 
выхъ кот-фабрика 

НИ. 3.
ловъ (взя

та изъ 
негодной 

ломи).

Залита 
пробитая 
сквозная 

дира около 
20Ц" въ 

сгЬнкФ во
дяного ци
линдра и 
обломан

ная часть 
фланца у 
парового 
цилиндра

12 - Чугунъ. Чугунъ. 1 ?

<— чоз----->■

Управитель Молотовыхъ фаб
рикъ И. Лкимовъ.

№ 48.

!<з»;

Механпч. 

фабрика 

П. П. 3.

Стальное 
зубчатое 

колесо отъ 
закаточ- 

наго стан
ка.

Прилить 
одинъ от
ломленный 

зубъ.
— 30 Сталь. ЖелФзо. — — — Г л а в н ы й  ы а с т е р ъ  М е х а н и ч е 

с к о й  ф а б р и к и  Д. Бплоэеровъ.
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Бремя
производ

ства
работы.

Ч е р т е ж и  в е ще й -
Имя

заказ
чика.

Назваше 
1 и назна- 
чете ис
правлен
ной вещи.

Въ чемъ 
состояло 
и справ ле

те.

Фиг. 49

№ 49.

№ 50.

№ 51.

№ 52.

Донка для 
парового 

котла 
(взята изъ 
негодной 
ломи).

Прилитъ 
фланецъ 
во всю 

длину зо- 
лвтничной 
коробки, 
половина 
фланца 

паровпу
скного 

подтрубка 
иобломан
ные края 
верхняго 

фланцапа- 
рового ци
линдра въ 
2-хъ м4 

стахъ.

Механи
ческая

фабрика
II. п. :з.

Бронзовая 
форсунка 

для нефтя
ного ото- 
плешя кот- 

ловъ на 
пароходъ ; 

„Боя- 
ринъ“ | 

(Пароход.! 
Общества | 
по Волгй).:

Прилитъ 
задний на- 
конечникъ 
взам1>нъ 
негоднаго 
(раковп- 
стаго).

Фиг. 51.

Механи- 
ческ. фаб

рика 
И. П 3.

Двуколйн- 
чатый 
гребной 
валъ для 

колеснаго 
парохода 
„Кавказъ 
и Мер ку

рий “.

Залита 
р^зцовпиа 
на шейк'Ь 

(длина 
Р'Ьзцовины 
2", шири 
на и глу

бина

Фиг. 52.

; Механа- 
|ческ. фаб

рика 
П. П. 3.

Шарнир
ный кранъ 
нефтяного 
отоплешя

Залита 
сквозная 
дира во 
внутрен

ней труб
ив и за- птрохода : йжъ так_

„Боя-
ринъ“.

же во 
внешней,

ВЪсъ.

П. Ф.

128

Металлъ Отлитый 

вещи. металлъ.

1 Стои
мость 
годной 
вещи.

Стои
мость
ломи.

Расходъ на электрич. отливку.

Рабочая
плата.

Матер ха
лы*

Стоимость
элекрич.

тока.
|р. к. Р. к. РУБ. ! к. РУЁ. К. РУБ. | К.

Ч

30

-  10

Чугунъ. Чугунъ.

Бронза. Бронза.

Сталь. Сталь. 850: -

Бронза. , Бронза. 8, —

Подписи, удостов’Ьряюшдя, 
что работа произведена 

удовлетворительно.

Механикъ Дермскаго завода 
И. Яковлевъ.

Смотритель Механическихъ 
фабрикъ А. Дрейеръ.

Смотритель Механическихъ 
фабрикъ А. Дрейеръ.

Смотритель Механическихъ 
фабрикъ А. Дрейеръ,



НОВЫЙ ОНЫТЪ ИИРОНЕТАЛЛШНЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ
ПЕСКОВЪ ).

К анд, хим. П. Г л а д к о в а .

„Опытъ д'(;да—внуку кладъ“.

Хотя потеря золота при промывке песковъ и наблюдалась много разъ, но 
еще до сихъ поръ недостаточно выяснены ни размеры, ни причины ея.

Дело въ томъ, что взять вполне верно среднюю пробу золотоносныхъ 
песковъ, для опред’Ьлешя содержатя золота въ нихъ путемъ аналитическими и 
сравнить это содержите его съ количествомъ металла, действительно извлекае- 
мымъ,—задача чрезвычайно трудная, вследсттае неравномерности распределе
н а  золота въ пескахъ, неодинаковой способности золота и породы къ измель
чение и вообще малаго содержатя золота,— словомъ, вследств1е условий, 
весьма неблагопрхятныхъ для получетя истинной средней пробы.

Такимъ образомъ, единственный верный путь для определетя потери 
золота при промывке состоитъ въ сравненш данныхъ, относительно содер
ж атя  золота въ пескахъ, полученныхъ при валовой промывке ихъ, съ ре
зультатами, полученными при валовой же химической обработке. Но такъ 
какъ эта последняя операция—дело новое вообще, а у насъ, на Урале, едва 
лишь зарождающееся,— то и не удивительно, что подобнаго сравнетя, въ 
примененш къ местнымъ услов1ямъ, еще не было до сихъ поръ сделано. 
Что касается до причины потери, то, опять таки, зависитъ ли она оттого, 
что золото частью содержится въ пескахъ въ виде тончайшей пыли, уносимой 
при промывке водой, или оно отчасти заключается тамъ въ виде соединенш 
сравнительно малаго удельнаго веса,—какихъ нибудь сернистыхъ или мышьяко- 
вистыхъ рудъ, или даже силикатовъ золота,—или, наконецъ, оттого, что золото 
въ розсыпяхъ еще отчасти механически связано съ породой первоначальнаго 
коренного месторождешя,—относительно всего этого можно только гадать 
и делать предположетя. А между темъ, въ связи съ реш етемъ этихъ 
вонросовъ, выяснилось бы, насколько виноваты въ потеряхъ золота суще-

5) Предлагаемая статья представляегь докладъ Обществу Горныхъ Ивженеровъ, и за 
отсутствН!М'ь автора, была сообщена Н. О. К,урнаковымъ въ зас’Ьданш общества 9-го января 1892 г-
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ствуюшде пр1емы обработки песковъ и въ какомъ отношении сл'Ьдовало-бы 
изменить или усовершенствовать эти пр1емы г).

При всемъ разнообразии приведенныхъ мн'Ьнш относительно причины 
потери золота при нромывк'Ь, ими не исчерпывается еще возможность новыхъ 
объяснешй, даваемыхъ этому явлешю. Эго будетъ видно изъ слЗздующаго:

Обратимъ внимате на некоторый физичесшя свойства золота, на его 
вязкость и мягкость, столь отличаюшдя его отъ главн^йшаго спутника — 
кварца. ВслЪдств1е этихъ свойствъ, кусочекъ золота, при трети  имъ о пред
меты бол^е твердые, наприм'Ьръ о пробирный камень, не только истирается, но, 
такъ сказать, мажется по нимъ, оставляя на предмет^ плотно приставшую 
примазку— черту. Очевидно, что при очень большой поверхности твердаго 
предмета и при достаточномъ трети , кусочекъ золота можетъ совершенно 
превратиться въ тончайшую примазку. Все это вытекаетъ изъ извЬстныхъ 
свойствъ золота, а потому весьма естественнымъ является и такой выводъ:

Когда мы измельчаемъ подъ бегунами, пестами или какимъ либо иньшъ 
образомъ кварцъ, проросшШ золотомъ, то мы при этомъ разд'Ьляемъ золото, 
въ вид'Ь примазокъ, по безконечно большой поверхности кварца,—мы, такъ 
сказать, золотимъ песокъ. Во всЪхъ подобныхъ случаяхъ, вместо первичной 
механической связи золота съ породой, является связь вторичная, не мен’Ье 
первой вредная при последующей промывк'Ь.

Въ природе несомненно возможны процессы измельчетя, не связанные 
съ третемъ частицъ другъ о друга. Сюда относятся некоторые химичесше 
процессы, обусловливающее выв^тривате породъ, когда связь составныхъ 
частей нарушается вследств1е растворенья одной изъ нихъ; сюда же отно
сятся некоторые физическ1е процессы, —напримеръ, измельчеше минеральныхъ 
аггрегатовъ вслфцствте неодинаковаго расширения отъ теплоты ихъ состав
ныхъ частей, какъ это и имеетъ место при разрушенш кварцевой золото
носной жилы. Окатанный и обтертый видъ самородковъ и зеренъ золота, столь 
часто наблюдаемый въ розсыпяхъ, доказываетъ однако, что матерьалъ этотъ,

*) Вообще, не смотря на все значение, какое им'Ьетъ золото въ ряду другихъ полез- 
ныхъ исконаемыхъ, научная разработка вопросовъ, возникающих!) яри его добыче, представ, 
ляется нередко недостаточной. Какъ разительный пршгЬръ этого, можно привести фактъ, что 
даже въ столь подробпыхъ сочннешяхъ, какъ недавно переведенная на русски! лзыкъ метал- 
лурпя золота Эйслера, для объяснешя нахождетя золота въ колчеданахъ приводится не- 
яравдоподобная теория образовашя золотистыхт, колчедаповъ изъ растворов!., содержавших!, 
одновременно сЬрножелЬзную соль и золото (стр. 483 и 490) при дМствш на такой сме
шанный растворъ возстановптелей, тогда какъ въ то же время ничего не упоминается о 
томъ обстоятельстве, что колчеданъ самъ но себе обладаетъ въ высокой степени способностью 
осаждат ь А и изъ слабыхъ растворовъ. Это можетъ наблюдать всякгй, нрод Ьлшвая такой 
растворъ золота, не содержащий большого избытка кислоты, черезъ норошокъ колчедна. Протека
ющая жидкость не содержитъ и слЬдовъ золота, а колчеданъ, при растнраши его со ртутыо, 
легко обнаруживаегъ нрисутспне этого металла.

Не смотря на большое значеше этого опыта, я не встречали укаванш на него въ ли
тературе и повторяю его со словъ Г. Раковскаго,—химика, работающего надъ извлечешемъ 
мокрыми иутемъ золота,
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уже посл'Ь разрушенья коренныхъ м&сторожденш, все-таки же подвергался 
тренпо; следовательно, часть золота и здесь должна находиться въ виде 
примазокъ, во вторичномъ механическомъ соединенш съ породой.

Это соображенье подтверждается темъ, что, если мы матерьалъ розсыпи 
разделимъ на решетахъ по крупности зерна и возьмемъ пробы на золото 
изъ полученныхъ сортовъ, то самый мелкш сортъ оказывается въ то же 
время и самымъ богатымъ :). Это нельзя объяснить предположетемъ, что 
золото въ самомъ коренномъ месторождение заключалось преимущественно 
въ виде мелкихъ включены, потому что розсыпь ведь содержитъ обломки 
коренного месторождешя различной величины, и въ розсыпяхъ, образовав
шихся на месте, средняя величина этихъ обломковъ соответствуете, вероятно, 
стадш процесса разрушенья коренной залежи. Съ этой точки зрЬшя было 
бы непонятно, почему отношенье между весомъ золота и пустой породы въ 
частяхъ золотоноснаго матерьала, различныхъ по крупности зерна, неодина
ково. Наоборотъ, если мы допустимъ, что часть золота находится въ виде 
примазокъ по поверхности кусковъ и зеренъ породы, то, нринявъ во вни
манье, что единица веса матерьала представляете темъ большую поверхность, 
чемъ более онъ измельченъ, мы легко объяснимъ указанное наблюдете.

Кроме того, въ розсыпяхъ нередко наблюдалось золото въ виде тон- 
чайшихъ чешуекъ, которыя, можете быть, и представляютъ такья примазки, 
отдЪливьшяся оть породы вслйдствье какихъ либо причинъ,— напримеръ, не
одинаковости расширенья отъ теплоты золота и породы.

Такимъ образомъ дЬлается ясно, что полное извлечете золота изъ нгЬко- 
торыхъ розсыпей или искусственно измельченнаго жильнаго кварца, путемъ 
одной промывки,—какья бы устройства приэтомъ ни употреблялись,—вообще 
недостижимо, и такъ называемый гидравлическш способъ разработки розсы
пей въ этихъ случаяхъ представляетъ, строго говоря, хищнический спо
собъ.

Амальгамацья, которая обыкновенно бываете связана съ промывкой, 
тоже не можете претендовать на полное извлечете драгоценнаго металла 
и не по одному тому, что золото, при изв'Ьстныхъ условьяхъ, трудно амаль
гамируется. Известно, что растворяющая способность ртути по отношенью

къ золоту—не велика ( 2060 Д° 2560 часть ея в'Ьса) а) и что ртуть, однажды 
насыщенная имъ, наприм’Ьръ отцеженная отъ золота при предыдущей аиаль- 
гамацьи 3) можете только прилипать къ поверхности болЬе или мешЬе зна- 
чительныхъ зеренъ золота и соединять ихъ между собою или еьце отделять 
тонущья въ ней крупинки золота отъ плаваьоьцей на ней породы.

*) Такте опыты произведены были и сообщены мн'Ъ г. Эрдманомъ, одннмъ изъ гпоие- 
ровъ обработки мокрымъ путемъ золотоносныхъ песковъ на УралА 

2) Объ альгамадш золота. Вагемана. Г. Ж. 1887 т. 2, стр. 43С.
“) Даже перегпанная ртуть удерживаетъ около 1

50000
пасти своего вЪса золота.

Тамъ-же.



На Урале, при обыкновенныхъ старательскихъ работахъ на грохотахъ 
и американках!., какъ автору этихъ строкъ много разъ приходилось видеть, 
нарочно избйгаютъ избытка ртути, для того, чтобы она при доводшъ не имела 
бы топ подвижности, какою она обладаете въ жидкомъ виде. Это делается 
во избежите потери ртути, но, разумеется, при этомъ не можете быть и 
р^чп объ извлечены т^хъ примазокъ золота, которыя могутъ быть отделены 
отъ породы лишь нутемъ растворенья ихъ въ жидкой ртути.

Сверхъ того, отъ амальгамацш уходите все то золото, которое заклю
чается внутри неразрушенныхъ обломковъ коренного месторождешя, а также 
и то, которое является въ видЬ некоторыхъ химическихъ соединены.

Хпмичесые растворители, преимущественно хлоръ, требуютъ соблюдешя 
весьма многихъ условы для полнаго извлечешя золота. Присутств1е органи- 
ческихъ веществъ, сернистыхъ металловъ, закисныхъ соединенШ железа и пр. 
можете парализовать действ1е растворителя.

Золото темъ легче переходите въ растворъ, чемъ оно мельче. Крупныя 
зерна и самородки легко могутъ быть при этомъ потеряны, равно какъ и 
золото, облеченное породой. Примесь серебра чрезвычайно усложняетъ и 
затрудняетъ полное извлечете золота галоидами.

Существуете одинъ лишь способъ, при которомъ нетъ причины для 
потери золота, будете ли оно крупно или мелко, въ свободномъ и чистомъ 
состояши, оруденелое или сплавленное съ серебромъ, будете ли оно осво
бождено отъ породы или находиться еще въ механическомъ соединены съ 
ней и будете ли, наконецъ, эта связь первичная, которая существовала въ 
коренномъ месторождении, или вторичная, происшедшая уже впоследствии, 
при тр ети  зеренъ золота о породу. Этотъ способъ, при которомъ не тре
буется ни предварительнаго измельчешя материала, ни его обжога, представ
ляете собою плавка золотосодержащихъ песковъ целикомъ, въ присутствш 
такихъ веществъ, которыя собирали бы въ себя золото и затемъ, въ рас- 
плавленномъ состояны, по своему большому удельному весу, отделялись бы 
отъ остальной массы— шлака.

Подобная мысль преследовалась на Урале еще въ тридцатыхъ годахъ 
пынЬшняго столеНя тогдашнимъ Златоустовскимъ горнымъ начальникомъ 
Аносовымъ, причемъ въ его онытахъ собирающимъ золото веществомъ слу- 
жилъ чугунъ, полученный изъ железистыхъ составныхъ частей песковъ или 
изъ железистыхъу присадокъ. Въ то время опыты эти произвели боль
шую сенсацш, что и понятно, судя по следующимъ, опубликованнымъ ре- 
зультатамъ ихъ 1).

I. 2818 пудовъ песка, съ содержашемъ, по промывке безъ амальгама
цш, 3/ 4 золотника въ 100 пудахъ, проплавлены были въ доменной печи, 
причемъ получилось 50 пудовъ золотистаго чугуна съ такимъ содержа-

НОВЫЙ ОИЫТЪ ПИРОМЕТАЛЛУРГИ ЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ ИЕСКОВЪ. 1 2 7

) Г. Ж. 1837 г. № 7.
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шемъ, что на каждые 100 пудовъ проплавленнаго песка приходился 21 
золотникъ золота, т. е. въ 28 разъ более, ч4мъ дала бы простая промывка. 
Известно же, что амальгамащя даетъ только въ 8 разъ бол'Ье золота, ч4мъ 
простыя промывки *).

И. 693 пуда т:Ьхъ же песковъ проплавлены были въ шахтной м$депла- 
виленной печи Мдасскаго завода и въ полученныхъ 19 пуд. 1 7 '/2 ф. чугуна вы
числено по пробе золота въ 87 разъ больше, чймъ оказалось бы при про
стой промывке.

Допустимъ, что полученные результаты сильно преувеличены, что пробы 
были неверно набраны и что случайно въ плавку поступали пески исклю
чительно богатые; все-таки характеръ полученныхъ результатовъ согласенъ 
съ теми выводами, къ какимъ можно пршти теоретически, относительно воз
можности получешя при плавке песковъ гораздо болыпаго количества зо
лота, ч'Ьмъ это удается при промывке и амальгамацш ихъ.

Опыты Аносова, вскоре после опубликовашя, повторены были на н$- 
которыхъ казенныхъ и частныхъ (Нижнетагильскихъ) заводахъ, но, къ со- 
жал4н1ю и къ удивленш даже, настолько безуспешно, что всл^дъ за т4мъ 
и самая мысль о нихъ предана была забвенш.

Причины этого последующего неуспеха были частью внешшя, случай
ным, частью—внутреншя, кореняшдяся въ самомъ методе. Къ первымъ от
носится несочувств1е этому делу и взаимное недоверие лицъ, повторявшихъ 
опыты, доходившее до того, что въ Мхасскомъ заводе потребовалось учасНе 
военнаго караула при добыче и плавке песковъ и при изследованш въ ла- 
бораторш чугуна, для устранешя вредныхъ для хода опытовъ влгяшй *).

Къ числу же недостатковъ самаго метода Аносова относится, безспорно 
то, что собирателемъ золота въ немъ является такое вещество, какъ чугунъ. 
При естественномъ стремленш проплавить на печь и на единицу горючаго 
возможно большее количество песковъ, чугунъ получался уже мало обугле- 
роженнымъ, трудноплавкимъ; онъ плохо отделялся отъ шлака и давалъ 
настыли въ печи. При опытахъ въ Тагильскомъ заводе, произведенныхъ въ 
вагранке, приходилось расплавленный массы, по охлаждеши ихъ, толочь 
подвергать промывке и только такимъ образомъ отделять зерна запутаннаго 
въ шлакахъ чугуна.

При этомъ, не говоря уже о лишней работе, не было достигнуто одно 
изъ условШ успеха—достаточная жидкость, удобоподвижность расплавлен- 
ныхъ частицъ, при которой золото могло бы отделиться отъ легкихъ шла- 
ковъ и поглотиться чугуномъ. Весьма часто при этихъ опытахъ чугунъ не 
получался вовсе, вследствие того, что онъ въ горну обратно сгоралъ и 
ошлаковывался.

’) В. Кег1. бгшкйтяз (1ег МеЫШШеикипйе. 1873. 8. 306,
2) СвЪдЪшя об’ь опытахъ Аносова я пввлекаю отчасти изъ одного частнаго архива.
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Доменный процессъ, какъ известно, расходуетъ много теплоты, а горю
честь колошниковыхъ газовъ, неизбежная при немъ, указываетъ на его несо
вершенство и въ смысле полной утилизацш горючаго. Поэтому, было бы уже 
успехомъ, если бы Аносовъ, вместо того, чтобы получать при своей плавке 
чугунъ изъ имеющихся въ шихте окисловъ железа, вводилъ бы его въ шихту 
уже готовымъ, предварительно лишь измельчивъ для достижешя тесной смеси 
съ пескомъ. Никакихъ однако попытокъ къ усовершенствованш его метода 
не было сделано.

Уже гораздо позже, въ семидесятыхъ годахъ, была попытка пирометал^ 
лургической обработки золотосодержащаго кварца на Березовскомъ заводе. 
Объ этихъ опытахъ А, А. Ауэрбаха въ печати почти ничего неизвестно. 
По словамъ Н. А. 1осса, 8) на этотъ разъ плавке подвергались колчеданистые 
шлихи, полученные при промывке толченаго жильнаго кварца. Получался 
золотистый штейнъ, изъ котораго Ли  извлекалось плавкой со свинцомъ и 
трейбован1емъ полученнаго веркблея. Сколько золота содержалъ полученный 
штейнъ, къ сожаленда, неизвестно, но къ практическимъ результатамъ опыты 
эти тоже не привели. Какъ видимъ, они далеко не имеютъ и того общаго 
значешя, какъ прежше. Действительно, если плавке предшествовали измель- 
чете  и промывка матер1ала, то часть золота, и даже можетъ быть большая 
часть, уже была при этомъ потеряна. Но если даже и эти опыты были не
удачны, всетаки вопросъ о пирометаллургической обработке золотоносныхъ 
несковъ представляется весьма заманчивымъ, и мне показалось уместнымъ 
вновь поднять его, воспользовавшись опытомъ предшественниковъ,—напримеръ, 
плавить пески до промывки ихъ, употребивъ горючимъ коксъ, а собирателемъ 
свинецъ, колчеданъ или подходящш заводскШ продуктъ—бедный медью ро- 
штейнъ. Въ особенности следовало обратить внимаше на два последше. Правда, 
сернистые металлы концентрируютъ золото гораздо хуже, чЬмъ серебро ’), 
но всетаки они кое-где употребляются для этого 10), напримеръ, въ Златне 
въ Семиградш и ) и въ Америке, въ Монтане 1г), (такъ называемый венгер- 
скш способъ). Штейнъ, сравнительно съ чугуномъ, представляетъ следуюпщ 
выгоды: 1)онъ гораздо легконлавче чугуна, такъ что въ этомъ случае можно 
бы плавку вести быстрее и въ шихту вводить больше собирателя, т. е. про
плавлять большее количество матер1ала въ сутки и съ большими шансами на 
полное извлечете изъ него золота; 2) Самое образоваше чугуна сопряжено
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8) Г. Ж . 1887. № 10. етр. 181.
9) В. Кег1. вгипйпзз 3. МеЫШШепк. 1873. Стр. 313.
’°) Его-же. ОггишЫзз (1. аПцеш. НиМепкипЗе 1872. стр. 251.
и) ОггппЗпзз (1. МеШИЫШепк. 1873. 8. 314.—МеиПиг^зске БеЬашПий" с!ег СгоШегге гИ 

2а1а1Ьпа 1п з^еЬепЬигцеп у о п  Всаидеу. Вег§ иги! ЫШепт. 2еН. 1885. 8 .  242.
12) М еталлурпя золота М. Эйслеръ. И ереводъ К. А. Кулибина. Стр. 363.

ГОРн. журн. 1891 г., Т. IV, № 12.
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съ болынимъ расходом'!) теплоты и горючаго для возстановлегпя, обугле- 
роживатя и для плавлешя. Напротивъ того, при употребленш штейна, 
теплота главнымъ образомъ будетъ расходоваться на физическш процессъ 
плавлешя, при чемъ делается возможнымъ и достижеше негорючихъ колош- 
никовыхъ газовъ; 3) В сЬтЬ окислы железа, которые у Аносова съ большой 
затратой теплоты и горючаго превращаются въчугунъ, такъже какъи тЬ, кото
рые могутъ образоваться отъ окислетя части штейна при быстромъ ходЬ 
плавки, являются флюсами, уменьшающими количество таковыхъ, добавляе- 
мыхъ извнЬ, и способствующими получение жидкихъ, легкоплавкихъ шлаковъ. 
Опасность заграждешя печи шлаковыми настылями при этомъ значительно 
уменьшается; 4) Будучи матер1аломъ, весьма легко измельчаемымъ, штейнъ 
можетъ быть тЬсно смЬшанъ съ золото-содержащей шихтой,—обстоятельство 
важное для полнаго извлечешя изъ нея золота; 5) Штейнъ можетъ быть, въ 
отлич1е отъ чугуна, нисколько разъ переплавленъ съ новымъ количествомъ 
шихты 13), слЬдовательно, можетъ быть полученъ съ такимъ содержашемъ 
золота, какое, по экономическимъ соображешямъ, окажется достаточнымъ для 
дальнЬйшаго извлечешя изъ него этого драгоцЬннаго металла мокрымъ пу- 
темъ.

Я нарочно привелъ всЬ эти соображешя для того, чтобы показать, на
сколько тЬ или друпя изъ нихъ подтверждались при выполнеши процесса 
на практик!), когда я получилъ возможность произвести соотвЬтствующШ опытъ 
па Выйскомъ мЬдеплавиленномъ заводЬ Нижнетагильскаго округа. Правда, 
изъ дальнЬйшаго будущаго видно, что не всЬ услов1я опыта были благопрБ 
ятйы для его ведешя; но все же достигнутые мною результаты настолько 
интересны, что я решаюсь сообщить ихъ во всеобщее свЬдЬше. Я держусь 
того мнЬшя, что и отрицательные результаты, если они мотивированы, могутъ 
быть столь же поучительны, какъ и положительные. Вероятно, въ вышеупо- 
мянутыхъ опытахъ на Березовскомъ завод'Ь происходили тЬ же явленхя, что 
и у меня, но для меня они были неожиданны.

Для добычи песковъ я избралъ ближайний къ Выйскому заводу Черемшан- 
скш пршскъ, расположенный у самой горы Высокой. Пргискъ этотъ уже почти 
выработанъ, но, кромЬ близости его къ заводу (2 версты), онъ казался мнЬ 
наиболЬе подходящимъ, вслЬдств1е болыпаго содержашя желЬзистаго шлиха 
въ пескахъ, которые на немъ добывались. Въ краяхъ розсыпи было найдено 
цЬлое мЬсто, и здЬсь, на 9-аршинной глубинЬ, было добыто 20,479 п. песка, 
изъ коихъ 8350 п., во время самой добычи, промыто на грохотЬ съ прибав
кой ртути, причемъ получено по 29 долей сырого мелкозернистаго золота и ) 
въ 100 пудахъ, а остальные 12,129 п. перевезены на Выйскш заводъ и тамъ 
при свалкЬ тщательно перемЬшаны. Во время перевозки отъ каждой тачки

13) Аналогично тому, какъ это делалось прежде въ Оффенбанш. ЯашйшсЬ бег тЩаИищ. 
ШШепкипбе. В. Кег1. 1855. В. 3 I. 283.

“ ) Черемшапское золото содержать до 9о */• чистаго золота.
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откладывалось для лабораторной пробы нуда по два матер1ала; собранные 
такимъ образомъ 115 пудовъ высушены на сковороде въ кирпичед'Ьлательяой 
фабрике, измельчены подъ бегунами и по извйстнымъ гхравиламъ уменьшены 
на пробу. Для анализа взятъ 1 килограммъ песка, обожженъ въ муфеле и 
обработанъ избыткомъ бромной воды, въ темнот!}, въ течеше н'Ьсколькихъ 
сутокъ.

ДальнМш1й ходъ анализа производился по наставлешямъ Фрезешуса 15) и 
взвешиванш подвергался королекъ, полученный после купеллировашя. Ока
залось, что доставленные пески содержатъ по двумъ пробамъ 25,§ до 36,8 
долей чистаго Ли  въ 100 пудахъ.

Столь бедные пески не могли бы, конечно, съ выгодой обработываться 
плавкой, но такъ какъ мне важно было въ принципе решить всзможпость 
иолнаго извлечения этимъ иутемъ металла, то я и р’Ьшилъ ими воспользоваться. 
На первыхъ порахъ, впрочемь, мы уже имгЬемъ интересный факта, именно, 
что потеря золота при промывке не всегда бываетъ такъ велика, какъ это 
обыкновенно думаютъ 16), но что иногда промывкой съ амальгамапдей золото 
извлекается на столько чисто, насколько только можно требовать отъ техни- 
ческаго пр1ема. Наоборотъ, въ другихъ случаяхъ мне самому доводилось 
доказать анализомъ въ эфеляхъ, полученныхъ на такихъ же точно устрой- 
ствахъ, до 50 %  всего золота, заключавшагося въ пескахъ. Если принять то 
объяснеше для этой потери, которое мною было выше предложено, то оно 
должно быть больше въ розсыняхъ, удаленныхъ отъ коренныхъ м’Ьсторожде- 
н1й, сь окатанньшъ и обтертымъ золотомъ, чгЬмъ въ т4хъ, который образо
вались на ы'йст'Ь своего залегашя:

По внешнему виду Черемшанскш песокъ не былъ глинистымъ (мяснико- 
ватымъ); онъ содержалъ мало кварцевой гальки, но за то обломки слож- 
пыхъ горнокаменныхъ иородъ, куски железняка, много слюды и жел4зи- 
стаго шлиха. Постель розсыпи состояла изъ рыхлой слюдистой массы почти 
б'&лаго цвета. Анализъ генеральной пробы песка далъ: 8г0,, — 55,40% 

— 18,6?; Р е 20 3— 12,13; МпО — Оде; Сао— 6,68; М дО— 0,8ь; К а 20 — 4,72. 
Потери при каленш — 1 ,70; всего 100,46 . Самъ но себе онъ, следовательно, 
представлялъ двукремнекислую смесь. Я р'Ьшилъ однако взять более основ
ную шихту для того, чтобы получить более жидюе шлаки и достигнуть большей 
суточной проплавки. Въ экономическомъ отношенш самыми подходящими 
флюсами для золотоносныхъ песковъ были бы основныя вещества, тоже со
держания золото, наир, обожженные золотистые колчеданы или золотистый 
же известково-магнез1альныя породы (доломита) 1Т). Въ целяхъ легкоплавкости 
я предиочелъ бы первые. За неимен1емъ такихъ флюсовъ, я долженъ былъ 
употребить, вместо нихъ, обожженный меднорудянскш колчеданъ, а так.'ь

15) Ап1еНип§ тх циаШ. сЬет, Апа1узе. 6 АиНаце Б. 2 I. 457. 
ы) Металлургия золота. М. Эйслера. Стр. 8 и 10.
и) О жильной породе Уральскихъ кореиныхт, м!>сторождетй золота, К. А. Кулибина. 

Протоколы Собраппй Общ. Горн. Ииж. годт. 1, вын. 2 стр. 115.
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какъ его флюсующая способность, всл'Ьдст'ие большаго содержашя земли- 
стыхъ составныхъ частей, а особенно кремневой кислоты (до 10%  $«% ), не
велика, то р'Ьшилъ брать его въ болыиемъ количестве. Самая плавка производи
лась въ шахтной медиплавиленной печи Выйскаго завода съ трапецоидадь- 
нымъ с'Ьчетемъ, 260 куб. ф. емкости и 11 фут. высоты, съ 12 фурмами, рас
положенными ровномерно по всей окружности. Такая печь можетъ проплав
лять 1100 —-1200 п. медной шихты въ сутки, по 4 пуда на пудъ кокса. 
Еслибъ удалось проплавлять такое же количество и золотосодержащей шихты, 
то эта операщя обходилась бы около 7 р. на 100 пудовъ, а такъ какъ по опы- 
тамъ, сд'Ьланнымъ въ Южномъ Урале, химическая обработка такого же ко
личества эфелей стоить 9— 10 р. 1г)  то и съ этой стороны плавка золото- 
носныхъ песковъ не представляется невыполнимой.

Самые опыты производились въ два приема. Л/йтонъ 1890 года было 
проплавлено 626 пудовъ песка, съ прибавкою 4°/0 обожженнаго колчедана 
причемъ оказалось, что при дутье въ % "Нд, какимъ я могъ тогда рас- 
полать, плавка не могла установиться, всл'Ьдств1е заполнения горна ж е
лезистыми настылями—жуками. Въ неболыномъ количестве штейна, какое 
при этомъ было получено, къ моему удивленш, золота вовсе не оказалось. 
Впоследствш я нашелъ объяснеше этому явленно. Въ истекшемъ 1891 году 
я приступилъ къ плавке во время наиболынаго скопа воды въ Выйскомъ 
пруде, но такъ какъ въ то же время въ действш было очень много меде- 
нлавиленныхъ печей, то упругость дутья все таки не превышала I 1/ / '  ртути. 
Въ этотъ разъ я ввелъ въ шихту да 50%  упомянутаго, не содержащаго 
золота, обожженнаго меднорудянскаго колчедана. Какъ сказано, я уже не 
задавался целью, при данныхъ условьяхъ, достигнуть выгоднаго экономиче- 
скаго результата, а старался лишь решить вопросъ, возможна-ли та концен- 
трацхя золота въ штейне, на которую я разсчитывалъ. Теперь плавка шла 
гораздо лучше сравнительно съ предшествующимъ годомъ, хотя дутье было 
всетаки недостаточно. Во время выпуска штейна изъ другихъ печей, когда 
тамъ запирали дутье, у опытной печи духом4ръ подымался до 13/ 4"7?у и 
плавка видимо улучшалась: шлаки делались горячее и быстрее вытекали 
изъ горна. По анализу они оказывались полуторо-кремнеземикомъ. Въ 1891 
году проплавлено было 1686 пуд. песка и получено около 200 пуд. штейна, 
въ которомъ и должно было собраться все золото. Еслибъ это было такъ, то

100 пудовъ этого штейна должны были бы содержать х ^  ^ — —244 доли.

Произведенный же анализъ далъ лишь 25 долей.
И такъ золото, вопреки ожидашямъ, не собирается въ штейне, а или 

уходить въ шлаки, или остается въ другихъ продуктахъ плавки. Черновой 
меди за все время опыта не получалось въ печи ни разу, вследств1е того, 
что штейнъ былъ беденъ этимъ металломъ; но зато, вследств1е большаго со*

18) Тамъ же. Статья А. А. Ячевскаго, стр. Ш .
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держания железа въ шихте, нельзя было избегнуть образован!» жел'Ьзистыхъ 
настылей— жуковъ. На нихъ я и обратилъ теперь вниманье. Вынутая после 
выдувки печи лещадь оказалась проросшею такими настылями отъ плавки, 
предшествовавшей моей (я занялъ своими опытами печь уже после трехм'Ь- 
сячной кампанш ея на медной плавке), равно какъ и отъ моей плавки и 
отъ плавки последующей (передъ выдувкой печь еще нисколько дней пла
вила обыкновенную шихту на рогатейнъ). Пробы настыли, отделенный съ 
поверхности лещади, показали въ ней значительное содержаше Ащ  после 
же разбивки ея подъ копромъ, когда была взята проба изнутри ея и пере
плавлена въ графитовомъ тигле для отделешя отъ запутаннаго шлака, въ 
ней оказалось 3 золотника и 65 долей золота въ 100 пудахъ при следую- 
щемъ процентномъ составе настыли: Си — 15,78; Е е  — 75,43; — 7,ов;
Со +  Кг — 1,38 1Э); С — 0,31; нерастворимаго остатка следы; всего 99,98. 
II такъ вотъ куда уходитъ золото: желтишься настыли служить лучшимъ 
собирателемъ для этого металла, чгъмъ штейт.

Къ сожаленью, жуки—продуктъ случайный; образованья ихъ стараются 
избегать, такъ какъ они нарушаютъ правильный ходъ плавки. Съ практической 
точки зренья они не годятся, поэтому, для роли собирателей золота. Можетъ 
быть, еслибы плавка шла безъ образования этихъ настылей, — что бы
ло бы легче достижимо въ отражательныхъ печахъ или въ шахтныхъ 
съ водянымъ охлажденьенъ,— то золото и собиралосъ-бы въ штейне; хотя 
всетаки остается невыясненнымъ, сколько золота можетъ раствориться въ 
немъ. Во всехъ-же случаяхъ, где возможно образованье изъ железистыхъ 
зо.тотосодержащихъ шихтъ жуковины, всегда можетъ быть и то осложнеше 
процесса, которое случалось у насъ. Что жуковина часто содержитъ золото— 
это фактъ давно известный, но что она собираетъ его въ присутствьи рас- 
плавленнаго штейна — это, мне кажется, никемъ еще ясно не было выска
зано и можетъ быть разематриваемо, какъ результатъ произведеннаго мною 
опыта. Оставшьеся отъ плавки пески я подвергъ контрольной промывке, съ 
целью поверки ихъ содержанья, и нолучилъ вновь 27 долей сырого золота 
въ 100 пудахъ, т. е. почти то-же, что и прежде.

*’) Со и Ш въ ничтожныхъ количествахъ входятъ въ составь мЬднорудянскихъ кол- 
чедаиовъ. Въ жуковип'1, они значительно концентрируются.
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НОЪЗДКА 1П> АМЕРИКА ИА М ЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИ! КОН
ГРЕССЪ ВЪ НАШ КII ПОНТ»

Старшаго Геолога 0. Ч ернышева .

Читатели Горнаго Журнала уже знакомы ь) съ задачами и организа
цией международныхъ геологическихъ конгрессовъ, собирающихся перюди- 
чески (черезъ каждые три года) то въ томъ, то въ другомъ изъ главныхъ 
научныхъ центровъ Европы 2).

На Лондонскомъ конгресс!) было решено ближайшую сессш назначить 
въ сГверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ, причемъ мГстомъ собра- 
шя 1891 г. была избрана ФиладельфЛя. Въ теченш трехлЬтняго промежутка, 
со времени Лондонскаго конгресса, обстоятельства изменились, и новое бюро, 
организованное въ Америке, сдГлало нредложеше о созванш конгресса въ 
Вашингтоне. Мотивомъ къ такой перемене послужило главнейше то, что 
въ Вашингтоне находится наиболее крупное геологическое учреждеше въ 
Америке— Ни 1 Геб 8Ы ез СГео1о§1са1 Випеу, а также все коллекцш Нащо- 
нальнаго Музея.

Если замена Филадельфш Вашингтономъ, какъ мГстомъ сессш кон
гресса, было безразлично для пргЪзжихъ геологовъ, то появлеше новаго орга- 
низацюннаго бюро, сформированнаго уже въ самой Америке, помимо ре
ш етя международная) конгресса, отразилось резко на всей деятельности 
Вашингтонской сессш. Новое бюро, начавшее фуякщопировать лишь не 
задолго до начала сессш, не уснГло выяснить заблаговременно ни научной

*) См. В. И. Меллеръ. Второй международный геологически: коигрессъ въ Бодонь!. 
Г. Ж. 1881 г. Ноябрь, стр. 269; С. Никитинъ и 0. Чернышевы Международный Геологиче
ски! конгрессъ и его посл!дшя сессш въ Берлин!; и Лондон!;. Г. Ж 1889. № I, стр- 115.

2) Вывил я до сихт, норъ четыре сессш конгресса происходили въ Париж!. (1878 г.), въ 
Болонь! (1881 г.), въ Берлин! (1885 г.) и въ Лондон! (1888 г.).



программы конгресса, ни выхлопотать тгЬхъ льготъ, на который вправе были 
разсчитывать европейскье геологи, отправлявппеся въ Америку. Тагая ожи- 
дашя европейскихъ геологовъ были т'Ьмъ более основательны, что амери
к а н к е  представители, приглашая конгрессъ собраться въ Филадельфш, обе
щали крупныя льготы какъ при переезде черезъ океанъ, такъ и во время 
экскурсШ по Америке. Новому бюро этихъ обещанш не удалось выполнить, 
и все экскурсш по Америке нами были оплачены сполна. Равнымъ обра- 
зомъ, и льготы по переезду изъ Европы были сделаны трансатлантиче
скими компаниями въ такомъ виде, что большинству европейскихъ геологовъ 
не довелось ими воспользоваться.

Мой настоящШ отчетъ о занятьяхъ въ Америке я подразделю на две 
части: 1) цребываше въ Вашингтоне и 2) экскурсш.

I. Кашингтонъ.

(Согласно ранее полученному циркуляру организащоннаго бюро, въ 
Вашингтоне предполагались, кроме заседанш самого конгресса, собранья 
Атепсап Авзосгсйюп о [ Ше ас1тпсетеп1 о[ зсгепсе и Атепсап Оео1одгса1 
8осге1у, на который европейскье геологи были приглашены въ качестве по- 
четныхъ гостей. Объ этихъ последнихъ заседашяхъ, имевшихъ частный 
характеръ, я считаю излишнимъ говорить, такъ какъ сообщешя, сделанныя 
европейскими и американскими геологами, ничемъ не отличались отъ обыч- 
ныхъ докладовъ, делаемыхъ въ ученыхъ общесгвахъ. Скажу лишь, что для 
многихъ европейскихъ геологовъ доклады и прешя въ большинстве случаевъ 
представили болышя трудности, такъ какъ все должно было обязательно 
излагаться на англшскомъ языке.

По числу собравшихся геологовъ и по числу иностранныхъ представи
телей, пр1ехавшихъ въ Америку, Вашингтонсюй конгрессъ далеко уступаешь 
Лондонскому. Но если принять во внимаше, что для европейскихъ геологовъ 
предстоялъ дорого-стоющш и утомительный путь по океану, и число этихъ 
геологовъ дошло до 75, то нельзя не признать, что усшЬхъ конгресса въ 
этомъ отношенш былъ значительный. По обычаю всехъ предшествовавшихъ 
конгрессовъ, главное ядро составляли местные геологи и, благодаря обилш 
таковыхъ въ Америке, общее число членовъ конгресса было около 250. Изъ 
европейскихъ странъ наиболее многочисленно была репрезентирована Герма- 
шя, затемъ А н т я  и Росс1я. Представители Италш, Испанш и Португалш 
отсутствовали совершенно на конгрессе. Изъ русскихъ геологовъ делегатами 
на конгрессе были следующая лица: 9 . Чернышев*—оффищальнымъ пред-
ставителемъ Россш иделегатомъ Геологическаго Комитета, акад. Ф. Шмидтъ— 
делегатомъ Геологическаго Комитета, К. Хрущовъ—представителемъИмпер- 
Русскаго Географическаго Общества и проф. А. Павлов*—делегатомъ Импер. 
Московскаго Общества испытателей природы.
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ЗаняНя конгресса, по обычаю предшествовавшихъ сессш, состояли изъ 
засйдатй бюро и собранш самаго конгресса. Составъ бюро, предложенный 
членами бюро предшествовавшаго конгресса и утвержденный въ первомъ 
собранш Вашингтонскаго конгресса, былъ слЬдующШ:

Почетные президенты:

Еатез НаЫ и I . В . В ат .

Президенты 

I. 8. ЖегоЬеггу. 

Вице-президенты:

Гермашя— К. 2Ше1 и Л . Сгедпег. 
Англ1я— Т. Лидкез.
Австрия— Е . ТгеЫ.
Австрал1я—Агск. ЕкегзШде.
Бельгия—Е . У ап йеп Вгоеск.
Канада —«7. С. К. ЬараттеиТкоз. 

Мас(аг1апе.
Чили—Е . 8ап Вотап.
Дашя—Е . Аокпз1гир.
Шотланд1я—Л . М. ВайеН.
И спаш я—М. Е . йе Сазко.
Соедин. Штаты—/ .  Ее Соп1е, / .  Ж.

Франщя—А. Ваийгу и Ск. Ваггогз. 
Венгр1я—I. 8заЪо.
Инд1я —Е . В. Ма1Ы.
Ирланд1я—А. 8о11аз.
Итал1я— В. ЕегеШ.
Мексика—А. йё1 СазШо.

Норвепя—Н. Веизск.
Новая Зелащця— ЛиНоп. 
Португалия—I . Е . N. Ве1дас1о. 
Румышя— В. 8 1 е(апезси.
Росстя— 6. Чернышевъ, Ф. Шмидть 

РомеН и Варк. РитреПу. и А. Павловъ.
Швещя— В. (к Веег.
Швейцар1я—Л. ВоШее.

Главные секретари:

Л . 8. УУгШатз и 8. Е . Еттопз.

Секретари:

■Т. С. В гаш ег, В. Л . УУгШатз, С. Пгепег. Ет. Магдегге, 
Е . Егеск и УУк. Сгозз.

Казначей:

А т . Ладие.

Въ первомъ же засЬданш бюро, какъ и надо было впередъ ожидать, 
былъ поднятъ вопросъ объ оффищальномъ языгЬ на Вашингтонскомъ кон-
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грессй. Американсше геологи въ большинства случаевъ не владйютъ фран- 
цузскимъ языкомъ, а потому пришлось решать вопросъ о томъ, требуется 
ля поступать такъ, какъ въ Лондонй, т. е. переводить вей рйчи, сказанныя 
по англшеки, на французскш языкъ, или допустить англшекш языкх въ 
качествй оффищальнаго языка на конгрессй. Нймецше геологи стали тре
бовать такого же оффищальнаго права и для нймецкаго языка, и это вы
звало горяч1я прешя, не приведипя ни къ какому положительному рйшешго. 
Въ результатй вопросъ совершенно не диспутировался въ первомъ заейданш 
конгресса, и во вейхъ послйдующихъ заейдашяхъ говорили произвольно на 
англшекомъ, французскомъ и нймецкомъ языкахъ, причемъ большинство ре- 
фератовъ, сдйланныхъ на двухъ нослйднихъ языкахъ, были переведены на 
англшекш языкъ.

О дальнййшихъ заейдашяхъ бюро и о проектахъ, выработанныхъ въ 
этихъ заейдашяхъ, я скажу ниже, а теперь перейду къ изложенш прешй, 
бывшихъ на самомъ конгресей.

Уже изъ циркулярная сообщешя директора 1}пВе<1 8щ ,ез. Сгео1ощса1 
Знгуеу было извйстно, что занятья конгресса, кромй вопроса о классифика
ции послйтретичныхъ отложенш, будутъ состоять въ выясненш принциповъ 
установлен1я соотношен1я или параллелизац1и различныхъ геологическихъ 
образованш, на основанш бшлогическихъ данныхъ, стратиграфш и общихъ 
физическихъ измйненш на поверхности земного шара, происшедшихъ въ 
различныя геологическ1я эпохи.

Нельзя сказать, чтобы такого рода краткое циркулярное предложеше, 
безъ всякой пояснительной записки, достаточно выяснило предметъ занятш 
конгресса, и, сколько мнй извйстно, почти вей европейсше геологи смутно 
понимали, въ какомъ видй эта программа будетъ диспутироваться на кон
гресей. Какъ потомъ оказалось, и американсше геологи въ этомъ отношенш 
не болйе подготовились, чймъ пргйзж1е гости, и едва ли не будетъ вйрно, 
если мы скажемъ, что въ послйднемъ заейданш конгресса поднятый 
вопросъ остался въ томъ же неясномъ положенш, какъ и въ первомъ. Въ 
этомъ отношенш американцы значительно отстали отъ организаторовъ Лон- 
донскаго конгресса, которые обсуждеше вейхъ вопросовъ подготовили въ 
цйломъ рядй мемуаровъ, принадлежавшихъ перу наиболйе авторитетныхъ въ 
этихъ вопросахъ геологовъ.

Засйдашя конгресса происходили въ зданш Со1итЫап ПгыуегзКу и 
продолжались съ 14 (26) августа «по 20 августа (1 сентября). Изъ числа 
этихъ собранш первое было посвящено лишь привйтственнымъ рйчамъ со 
стороны организаторовъ конгресса и оффищальнаго представителя Амери- 
канскаго Правительства, министра внутреннихъ дйлъ, Научныя прен1я на-

15чаты были —  августа, и предметомъ ихъ служилъ вопросъ о классификацш

и параллелизацш послйтретичныхъ отложен]й.
Разсужден1я на эту тему были открыты профессоромъ СкатЬегИп'омъ,
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замбтившимъ, что плейстоценовый отложешя можно классифицировать, ру- 
ководствуясь тремя основашями: 1) строешемъ этихъ отложешй, 2) хроно
логическими данными и 3) генетическими отношешями. Предложенная имъ 
генетическая классификащя илейстоценовыхъ ледниковыхъ образованы! обни- 
маетъ слбдуюнця группы:

I. Образовашя, обязанный происхождешемъ непосредственному д'Ьйствтго 
ледниковъ.

II. Образовашя, ироисшедппя подъ в.пяшемъ совмбстнаго дбйствхя лед
ника и ледниковахъ водъ.

III. Образовашя, нроизведенныя ледниковыми водами, поел1!  ихъ вы
хода изъ ледника.

IV. Образовашя, происхождеше которыхъ обязано дбйствно плаваю- 
щаго льда. отдблившагося отъ плейстоценовыхъ глетчеровъ.

V. Образовашя, произведенная дбйствгемъ берегового и плавающаго 
льда, образовавшагося при низкой плейстоценовой температур^, но незави
симо отъ дбйств1я х’летчеровъ.

VI. Образовашя, происшедшей дбйствхемъ вбтра при исключительныхъ 
условёяхъ на плейстоценовыя ледниковая и ледниково-рбчныя образовашя.

Къ первому классу относятся разнообразный моренная образовашя, по
лучившей у американскихъ геологовъ спефальныя назвашя 8иЬо1ас1а1 Ш1, 
с1ишр тогаш ез, ризЬ тогаш ез и т. д.

Ко второй группб относятся озы и веб видоизмбнешя отсортированнаго 
мореннаго матер1ала.

Третш классъ обнимаетъ ледниковые наносы въ долинахъ, десъ и дель
товая отложешя, образовавешяся въ озерахъ и моряхъ.

Къ четвертому классу должны быть причислены тб валунныя образова
шя, которая осбли при таяши нлавающаго льда въ озерахъ или моряхъ, 
окружающихъ ледники.

Къ пятой группб относятся береговые валы и различная образовашя 
у береговъ.

Шестой классъ обнимаетъ дюны и эоловый лёсъ.
Послб подробнаго разъяснешя вышеприведенной классификацш проф. 

СкатЬегИп'омъ, были едбланы замбчашя, изъ которыхъ было видно, что не
которые геологи вполнб соглашались съ докладчикомъ и его генетической 
классификащей, друпе же, напротивъ, указывали на возможность хронодо- 
гическихъ подраздбленш илейстоценовыхъ отложешй.

Къ числу первыхъ принадлежали Н. Сгсйпег и баронъ <1е О-еег, указав
шее, что классификация СкатЪегИп'а вполнб гармонируетъ съ ихъ взгля
дами. Баронъ Ле Оесг только замбтилъ, что морскёя отложешя могутъ быть 
выдблены въ особый классъ; четвертая же и пятая группа СЫтЬегИп'ъ, по 
мнбнйо с1е (хеег'а, могли бы быть разематриваемы, какъ подотдблъ группы 
третьей.

Проф. Сгаийгу и докторъ ПгапзсЪа[/'е высказались за возможность
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хронологической классификацш. По мненью Оаийгу, въ Парижскомъ бас
сейне, въ Англш, Германьи и Итальи фаунистическья данныя указываютъ на 
существованье холодныхъ и теплыхъ климатическихъ условьй. Игап8сЬ,а([е 
утверждалъ, что хронологическая классификация вполне приложима къ Север
ной Германьи, где доледниковые пески и гравьй содержатъ РаЫдлпа <Ши- 
тапа и Ы1од1урКт паИсоШев. Надъ ними залегаетъ типичная основная мо
рена, прикрытая, въ свою очередь, слоистыми песками и гравьемъ, содер
жащими вс^мъ известную днлювьальную фауну, а выше следуютъ верхне- 
валунныя образованья, разсматриваемыя какъ основная морена второго 
оледенен] я.

Сообщенье УУапзсТгаЦе вызвало оживленныя прения. Проф. СгеЛгег зая- 
вилъ, что межледниковая образованья, о которыхъ говорилъ \У ап8сЫ({е, пред- 
ставляютъ лишь результатъ местныхъ осциллацьонныхъ движеньй ледника и 
нпкоимъ образомъ не могутъ быть разсматриваемы за общее явленье, какъ 
можно понимать изъ словъ \Уап8ска{(е.

Въ томъ же смысле высказались СтИЪеН, НоШ, йе Оеег и другье, утвер
ждавшее. что указанный ЖапвсЫ^е осциллацьонныя движенья ледника суть 
явленья местныя, и что общая классификащя пока возможна лишь на гене- 
тическомъ принципе.

\У. -7. Мс Сев пояагалъ, что предварительная классификащя возможна 
лишь генетическая, но, по его мненью, классификащя должна быть общей, 
обнимающей какъ образования глащальныя, такъ и иного происхождешя, при 
чемъ все плейстоценовыя образованья могутъ быть сгруппированы въ пять 
классовъ: А—водныя образованья; В—глащальныя; С— водно-глацьальныя; 
П— эоловыя и Е — вулканического нроисхожденья.

Заключая пренья, проф. СЫтЪегИп высказалъ, что при введенш хро
нологической классификацш мы должны встретить больная затрудненья, и 
что такая классификащя явится лишь тормазомъ въ. распознаньи истины. 
Безъ сомненья, хронологическая классификащя есть конечная цель всехъ 
работъ въ области изученья глащальныхъ явленш, но въ настоящее время 
у насъ нетъ къ тому достаточнаго ыи нетрографическаго, ни фаунистиче- 
скаго матерьала. Многочисленный явленья ерозьи и физической геологш ука
зываютъ. что глацьальнььй перьодъ въ Америке былъ весьма продолжителенъ, 
но сколько подразделенш онъ обнимаетъ—до сихъ поръ неизвестно.

Проф. Е . Соре обратилъ вниманье, что въ отложеньяхъ съ Есрьиз най
дена обильная тропическая фауна; если ихъ разсматривать за межледнико
вый образованья, то въ это время былъ весьма теплый климатъ. За этой 
фауыой следуетъ настоящая бореальная фауна, и такая смена можетъ 
служить основашемъ для хронологическихъ подразделенш плейстоцена.

Резюмируя пренья по классифиьгацш плейстоцена, мы видимъ, что на 
конгрессе былъ подпятъ лиььть вопросъ о наиболее цедесообразномъ въ на
стоящее время принципе такой классификацш. Весьма существенный вопросъ 
объ унификащи терминологьи въ области глацьальнььхъ явленш не былъ во
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все затронута, хотя мнойе изъ спещалистовъ ждали, что будетъ обращено 
внимание на обилие терминовъ, которое накопилось въ настоящее время въ 
глащальной литературе, и на то, что въ каждой отдельной стране выра
боталась своя спещальная терминолойя, причемъ даже и главные типы 
ледниковыхъ образовашй получили свои местный назватя.

Если прешя о классификащи плейстоцена оставили желать многаго, 
то еще мен'Ье плодотворны были разсужденья о принципахъ соотношешя 
или параллелизацш геологическихъ системъ. Какъ видно будетъ изъ ниже- 
следующаго, былъ высказанъ целый калейдоскопъ отд4льныхъ мнгЬшй по 
часгнымъ вопросамъ, но никто не обратилъ внимашя на то, что поднятый 
вопросъ находится въ тесной связи съ принципомъ геологической класси
фикащи, и что прежде, ч'Ьмъ касаться частныхъ вопросовъ, необходимо было 
выяснить самыя основы и принципы классификащи. Если на конгрессе объ 
эгомъ замйтилъ лишь одинъ профессоръ НидТгез, то въ геологической ли
тературе мы встр'Ьчаемъ все чаще и чаще мшЬшя, что тотъ искусственный 
принципъ, который принята въ современной классификащи, создавшейся изъ 
изучешя ограниченной западно-европейской территорш, порождаешь много 
спорныхъ пунктовъ въ своихъ приложешяхъ къ такимъ обширнымъ странамъ, 
какъ Америка и Роста, где при разнообразии ихъ физическихъ условш 
какъ въ современную, такъ и въ отдаленный геологичесшя эпохи, и при 
той постепенн ой смйн'Ь суши и моря, которая наблюдается въ этихъ сгра- 
нахъ на огромныхъ площадяхъ въ разные геологичесше моменты,—должны 
были оказаться ташя группы отложенщ, который не укладываются въ су
ществующая рамки отд'йльныхъ системъ, и наиболее рельефно обрисоваться 
слабые пункты современной классификащи. Не только въ Европе, но и въ 
Америке нередко высказывалось м нете, что въ основу новой классифика
щи должно лечь изучеше такихъ важныхъ геологическихъ моментовъ, какъ 
трансгресшя моря и появлеше суши, которые, въ связи съ другими факто
рами, каковы—климатическая услов1я, вулканическая деятельность и т. п., 
могутъ дать бол'йе естественную и универсальную геологическую группировку. 
Я лично, отправляясь на конгрессъ и прочитавъ краткШ циркуляръ орга- 
низащоннаго бюро, ожидалъ, что въ этомъ направленш и будутъ вестись 
дебаты на конгрессе, который и постарается установить основную точку 
зрешя на принципы классификащи. Къ сожаленда, наши ожидашя не 
оправдались, и прешя на предложенную тему, при полной неподготовлен
ности къ ней участниковъ конгресса, оказались столь же мало плодотворны, 
какъ и на предшествовавшихъ его сесаяхъ.

16 17
Теме этой были посвящены два дня §8 и ^  августа. Прешя были 

открыты ОШеН'омъ, предложившимъ общую схему методовъ параллелизи- 
ровашя.

Для удобства разсмотрешя, методы установлешя соотношешя располо
жены въ десять группъ, изъ которыхъ 6—методы физичесше и 4— бголо- 
гичесше.



ПОФЗДКА ВЪ АМЕРИКУ НЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИ КОНГРЕОСЪ. 141

Методы физическге.

1) Видимая непрерывность, когда выходы на поверхность изв'Ьстнаго 
напластовашя прослежены отъ одного пункта до другого, и соотношеше 
различныхъ частей можетъ быть установлено непосредственнымъ наблю- 
дешемъ.

2) Пласты сравниваются по ихъ литологическому сходству. Методъ этотъ 
широко применяется, когда разстояше между сравниваемыми образовашями 
невелико.

3) Сравнеше на основанш литологической последовательности имеетъ 
широкое и весьма важное значеше, когда сравниваемый местности относятся 
къ одной и той же геологической провинщи, но неудовлетворительно при 
переходе изъ одной провинщи въ другую.

4) Физичесше перерывы или несоглашя имеютъ ограниченное применеше 
и, по преимуществу, въ связи съ другими методами. Применеше этого ме
тода для местностей, весьма удаленныхъ,—ненадежно.

5) Отложешя могутъ быть также сравниваемы по ихъ одновременному 
отношешю къ известнымъ физическимъ явлешямъ; напр., озерныя отложешя 
съ берегомъ, ихъ окружающимъ; аллкшальныя, береговыя и более глубоковод
ный образовашя, стояпця въ прямой топографической связи. Среди плейсто
цена глащальные осадки сравниваются весьма часто по отношешю къ 
известнымъ климатическимъ явлешямъ, происхождеше которыхъ приписы
вается некоторой универсальной причине.

6) Осадки сопоставляются по сравнение тйхъ измененхй, который они 
претерпели подъ вл1ян1емъ какого либо геологическаго процесса, предпо- 
лагаемаго непрерывными Напр., более древшя и более юныя моренныя 
образовашя въ различныхъ районахъ сопоставляются, принимая во внимаше 
степень ихъ изменешя процессами выветривашя и ерозш. При сравненш 
докембршскихъ породъ метаморфизмъ имеетъ весьма важное значеше, такъ 
какъ мнопе друпе методы тутъ неприменимы.

Указанные физичесше методы должны быть оцениваемы въ связи съ 
географическимъ распределешемъ общихъ геологическихъ процессовъ изме
нешя и геологическихъ климатовъ.

Бголотчеше методы.

1) Некоторая вновь открытая фауна или флора можетъ быть сравни
ваема съ известными уже серхями флоръ и фаунъ, причемъустанавливается, 
съ какой изъ этихъ флоръ иди фаунъ вновь открытая имеетъ наибольшее 
число общихъ формъ.

8) Сравнеше можетъ быть также делаемо на осиованш формъ близкихъ, 
или на основании общихъ родовъ и семействъ.
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7а) и 8а) Указанный сравнешя получаюсь более точности, если две 
или более фаунъ найдены последовательными и могутъ быть сопоставлены 
съ фаунами типичной серш.

9) Две фауны или флоры по возрасту могутъ быть сравниваемы по 
ихъ отношению къ нышЬ живущему органическому миру въ области ихъ 
нахождения. Этотъ методъ былъ примгйненъ Ляйэллемъ для третичныхъ 
отложений.

10) Фауны могутъ быть сравниваемы на основаши ихъ предполагаемаго 
отношения къ климатическимъ условпямъ. Наир., бореальныя раковины, най- 
денныя вне пределовъ ихъ нынешняго распространешя, предполагаются су
ществовавшими тутъ въ глацйальную эпоху.

Вообще, степень точности сопоставления на основании бпологическаго 
метода зависитъ отъ географическаго распределения сравниваемыхъ отло
жений: сравнение въ ограниченныхъ областяхъ точнее сравнения на болыпихь 
разстоянияхъ. Биологический методъ сравнешя имеетъ различное значение, 
въ зависимости отъ характера ископаемыхъ. Вообще, значение вида для целей 
сравнешя обратно пропорционально распределение этого вида во времени и 
ирямо пропорционально его распределение въ пространстве, иначе сказать, 
ч-Ьмъ более долговечна, въ геологическомъ смысле, данная форма, т'Ьмъ 
значение ея для целей сравнения меньше, и чймъ более космополитенъ 
данный видъ, темъ более имЬетъ онъ значения при соноставлевйяхъ. Зна
чение бнологическихъ группъ зависитъ: 1) отъ распределения видовыхъ формъ 
въ пространстве и во времени, и 2) отъ степени ихъ сохранности.

Первымъ выступилъ со своими замечаниями проф. 2г11е1, указавши на 
сравнительное значение растений и животныхъ при параллелизацш отло
жений. По его мнению, значение растенш, относительно, невелико. Среди 
животныхъ должно различать м о р е й , пресноводный и наземныя; изъ нихъ 
наиболее значения имеютъ морскйя безпозвоночныя. Уег1еЬга1а изменяются 
быстрее, но часто отсутствуютъ. Напримеръ, въ альшйскихъ отложешяхъ, 
соответствующихъ осадкамъ парижскаго бассейна съ позвоночными, эти 
последний совершенно отсутствуютъ. Въ некоторыхъ озерныхъ отложешяхъ 
безпозвоночныя могутъ отсутствовать, и въ этихъ случаяхъ фауна позвоноч- 
ныхъ можетъ служить надежнымъ указателемъ возраста. Баронъ с1е Оеег 
саметилъ, что при соноставлешяхъ необходимо иметь въ виду численное 
сравнение различныхъ видовъ. Исчисление индивидуумовъ въ известныхъ обра- 
зованняхъ должно, по йе Оеег у, иметь большое значение.

Проф. Магзк, соглашаясь въ обнцемъ съ проф. Циттелемь, обратили 
внимание па то, что въ мезозойскихъ и третичныхъ отложешяхъ Коску 
МоипИашз позвоночныя представляюсь наиболее надежныхъ указателей. 
Безпозвоночныя или отсутствуютъ, или озерпаго характера.

После замечаний ТУа1соИ'а о значении растенш для целей сопоставле
шя, профессоръ Нидкев говорилъ о все более возрастающемъ стремлении 
къ естественной классификации. То, что принимаютъ за доказательство при
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соноставлешяхъ, есть вещь сложная и зависитъ отъ разнообразныхъ услов1й. 
Проф. Нидкев указалъ рядъ примеровъ, где налегаше, литологическш ха- 
рактеръ и видимая последовательность въ нанластованш не могутъ служить 
основашемъ къ обычнымъ выводамъ. Необходимо иметь въ виду все способы 
критерёя, причемъ все способы довазательствъ должны быть приняты во 
внимаше.

Майоръ РоьоеН высказалъ довольно странный взглядъ на организацию 
геологическихъ изследованш. По его мненш, необходима сиещализащя гео- 
логовъ въ вопросахъ сопоставлешя различныхъ отложенш. Результаты, по
лученные по физическому и оологическому методу изследовашя, могутъ 
быть несогласны; темъ не менее удовлетворительный результата можетъ 
быть полученъ, если оба метода будутъ приведены въ гармонию *).

Для характеристики методовъ работа въ Шшей 8Шез Сгео1о&. 8игуеу, 
не лишено было интереса также изложеше хода работа въ такъ называемой 
яСоз1а1 р1ат (прибрежной равнине)11 Соединенныхъ Штатовъ. По Же Оее, 
въ этой области применяется исключительно методъ физическаго сравнения. 
Основанья для такого изучешя близки къ программе, изложенной ОИЬегГомъ, 
и схематизируются въ следующемъ виде:

Видимая непрерывность;
Для местныхъ распознаванш и 

сравнешй.
Литологическое сходство;
Сходство последовательности въ на
пластовании.

Для сравнешя въ пределахъ из- | Физичесше перерывы, какъ указатели
вестной области.

При сравнеиш прилежащихъ
областей.

Î географичесые и тонографичесше. 
Отношеше къ физическимъ явлешямъ, 
включая въ нихъ движешя континентовъ, 
иереносъ матер1ала, орограф1ю страны 
и т. п.

Для общаго сопоставлешя . . . Сходство или тождество происхождев1я.
При соноставлешяхъ на указанныхъ основашяхъ, физическая истор1я 

каждой значительной части континента можетъ быть настолько строго уста
новлена, что является возможность достаточно точно перенести ихъ на гео
графически карты, на которыхъ виденъ каждый эпизодъ въ исторш кон
тинента. После того какъ истор1я континента разработана въ такомъ на
правлено, и после того какъ ископаемыя, найденный въ отдельныхъ гори- 
зонтахъ, изучены,—является возможность весьма точно указать на географи
ческое распределите организмовъ во время каждаго эпизода въ развитии

‘) Насколько такое разделение труда целесообразно, и какъ приводятся оба метода въ 
гармонш, можно видеть на одномъ изъ многихъ иримЕровъ въ практике НпНей 81а1е« 
Оео]о8- 8 и т у ,  где несомненно нижне-тр1асовая фауна изъ юго-восточной части ИаЬо была 
описана за пермскую потому, что геологи, нашедппе эту Фауну, заявили палеонтологу о 
тфевой связи этихъ тр^асовыхъ отложешй съ пермскими.



144 ГЕОЛОГ1Я, ГЕОГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГ1Я.

страны, и такого рода способъ изучешя, по Мс Сгее, ставите палеонтологию 
на особенно высокую ступень.

После замгЬчан1й проф. ТГ. Бете я и Е . С1ауро1е'я, проф. У ап Нгве 
говорилъ о методахъ сравнешя, применяемыхъ для докембрШскихъ образо- 
ванй. Опорой для такихъ сопоставленш служатъ исключительно физичесшя 
данныя, причемъ практика показала, что изъ всЬхъ этихъ данныхъ универ
сальное значеше можетъ быть признано лишь за трансгрессивнымъ и несо- 
гласнымъ напластовашемъ. Остальные физичесше критерш, какъ метамор- 
физмъ, отношеше къ эруптивнымъ породамъит. п ., им4ютъ значеше лишь 
въ отд'Ьльныхъограниченныхъобластяхъ, но не могутъ служить основашемъ 
сравнешя въ двухъ отдаленныхъ районахъ. Идея о томъ, что литологическШ 
характеръ можетъ служить прямымъ указашемъ на возрастъ, послужила лишь 
тормазомъ къ научной классификацш докембрШскихъ образованщ. Работы 
РитреНу и другихъ изсл'Ьдователей въ восточной части Соедипенныхъ Шта- 
товъ показали, что породы силурШсшя, девонсшя и каменноугольныя, подъ 
вл1яшемъ изв4стныхъ физическихъ агентовъ, представляются более кристалли
ческими, ч’Ьмъ мнопя изъ более древнихъ породъ запада.

Органическая жизнь, безъ сомнгЬшя, не отсутствовала также и въ до- 
кембршское время, и Уап Шве выразилъ надежду, что со временемъ пале- 
онтологамъ удастся сделать ташя же подразделешя въ докембрШскихъ отло- 
жешяхъ, кашя имъ удалось уже провести среди кембр1я.

Какъ я уже говорилъ выше, вопросу сопоставлешя было посвящено и

засйдаше ^  августа, въ которомъ председательствовалъ вначале проф. 

Оаийгу, и затемъ проф. ИЫе1.
Заседаше открылось замечашями профессоровъ НйдагРя а]УагсГя, изъ 

которыхъ первый въ общемъ повторилъ то же, что было раньше сказано с1е 
Оеег'омъ, а второй говорилъ о значенш растенш, какъ основашя для сравне
шя отложенШ.

СЬ. УУакоИ сообщилъ о техъ приндипахъ, которыми руководствуются 
при сопоставленш кембрШскихъ отложешй Америки. На основанш бшлоги- 
ческихъ и физическихъ данныхъ можно указать, что въ нижне и средне-кем- 
бршсшя эпохи внутри Америки была обширная континентальная область, и 
кембршсшя образовашя отлагались въ водоемахъ на западъ отъ Апалахскихъ 
и отъ Скалистыхъ горъ. Въ верхне-кембрШскую эпоху внутренность конти
нента погрузилась подъ уровень океана, отложились кварциты верхняго кем- 
бр1я, и результата такого сравнительнаго изучешя составляете одну изъ главъ 
въ исторш развитая Северо-Американскаго материка.

Проф. Ратев Най напомнилъ о техъ трудностяхъ, которыя встречаютъ 
Преждевременныя попытки сопоставлешя отложешй въ штате НыоПоркъ. 
По его мненпо, вопросъ можетъ быть выяснена лишь при сопоставленш фау- 
нистическаго и физическаго характера отложешй. Въ некоторыхъ случаяхъ 
физическШ характеръ отложешй изменяется въ резкой степени при переходе



изъ одного района въ другой (песчаники переходятъ въ известняки и извест
няки въ сланцы), причемъ эти же отложешя сильно варшруютъ въ^мощности.

Значеше исконаемыхъ при такихъ сопоставлешяхъ неодинаково: пла- 
стинчатожаберныя суть формы прибрежныя, отсутствуюпця въ глубоководныхъ 
отложешяхъ; значеше ихъ для целей сравнешя менее существенно, ч4мъ 
брахшподъ, распространеше которыхъ более широко.

Докторъ РгесЬ, обращаясь къ сравненто палеозоя европейскаго и аме
риканская, зам^тилъ, что при этомъ надо обратить внимаше на идентичность 
н4которыхъ горизонтовъ, содержащихъ одну и ту же фауну по обе стороны 
океана. Таковы горизонты Шадага и ДУепЮск 8Ьа1е8, Ти11у Н те зк те  и 
Иар1е8 Ьебз, им'Ьющ1е репрезентантовъ въ европейекихъ верхне-девонскихъ 
отложешяхъ, и гошатитовые слои среди нижне-каменноугольныхъ отложенШ 
Айовы, Испанш и Средней Германы.

Проф. Ваггогз высказалъ иное мн4ше. По его словамъ, все сходство амери* 
канскихъ и европейекихъ отложенШ ограничивается лишь нисколькими уно- 
мянутыми горизонтами, но н’Ьтъ возможности установить параллелизацш для 
другихъ сосЬднихъ горизонтовъ.

Проф. Уап Нгзе вернулся опять къ обсуждешю вопроса о докембрШ- 
скихъ отложешяхъ или отложешяхъ, болЪе древнихъ, ч’Ьмъ осадки съ фауной 
01епе11и8. Въ кембрыскихъ осадкахъ въ последнее время мы ознакомились 
съ разнообразной фауной, свидетельствующей о богатой органической жизни 
въ эту эпоху. Если будетъ найдена фауна, менее развитая и настолько же 
отличная отъ кембршской, насколько эта последняя отличается отъ силу- 
рШской, то лучше будетъ дать ей новое имя.

Въ различныхъ областяхъ Северн. Америки находятся болышя толщи 
мало измЬненныхъ докембршскихъ породъ. Во многихъ местностяхъ эти 
породы разделены на серы несоглашемъ въ напластованы, отчетливо выра- 
женнымъ на обширныхъ площадяхъ, а эти серы, въ свою очередь, подразде
ляются на формации. Наиболее обширные районы развшпя докембршскихъ 
породъ мы находимъ у Верхняго озера и Гурона, въ центральной Аризоне, 
Новомъ Брауншвейге, Ньюфаундленде и въ юго-западной Монтане. Какъ 
характерный примеръ, можетъ быть приведена первая область, въ которой 
подъ песчаниками Потсдама несогласно залегаетъ группа Ке\уеепа\уап, на
легающая несогласно на верхнемъ гуроне; такое же несоглаше въ напла
стованы отделяетъ верхшй хуронъ отъ нижняго и этотъ последит отъ 
подлежащаго комплекса кристаллическихъ породъ лаврентьевской системы. 
Каждая изъ упомянутыхъ группъ разделяется на несколько формацхй.

Въ отдельныхъ районахъ есть возможность сравнивать серш и формацхй 
на основаны физическихъ данныхъ, но въ различныхъ областяхъ серы имеютъ 
различный литологическхй характеръ и неодинаковую последовательность. 
Вследствхе незнанхя докембрШской фауны въ настоящее время непрактично 
делать сопоставлешя для областей, значительно отдаленныхъ. Поэтому и былъ 
введенъ въ работахъ Цш1ес1 81а1е8 6ео1о§. 8игуеу терминъ АЩопклап, подъ
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которым® следует® понимать всю серш докембршскихъ кластическихъ обра
зований. Ни одинъ изъ американскихъ геологов® не станетъ въ настоящее 
время утверждать нераздельность докембршскихъ осадковъ во вс'Ьхъ областяхъ.

11роф. Я . РитреНу, подтверждая м н ете  Уст Шве'а, обратилъ особенное 
внимаше на работы, произведенныя въ Стеен Мопп1ат«, где въ одной изъ 
местностей метаморфизм® совершенно замаскировалъ первоначальный харак- 
теръ породъ и сделал® невозможнымъ провести тутъ параллелйзащю на осно
вами литологических® признаковъ. Какъ примеръ, онъ указалъ на образо- 
ваше, которое представляется кварцитом® въ одномъ пункте, белым® гней
сом®, со вторичным® полевым® шпатом®, въ другом® месте, въ третьем®— 
конгломератом®, без® признаковъ слоеватой структуры, и слюдяным® слан
цем®—въ четвертом® месте.

Проф. С1г. Ваггогв, по поводу сообгцешя \  ап Ш зе’а заметил®, что для 
сравнешя докембрШскихъ отложенш Европы и Америки нет® никакого 
общаго основашя, ни бюлогическаго, ни литологическаго; равным® образом®, 
применеше к® этим® породам® американской терминологш привело к® не- 
доразумешямъ. Подразделения этих® породъ во Франщи не могут® быть со
поставлены съ принятыми въ настоящее время в® Соединенных® Штатах®. 
Общая параллелизащя не может® опираться на несоглашяхъ въ напластоваши; 
свидетельство собственных® глаз® есть единственное средство для сравнешя. 
Онъ обратилъ внимаше на некоторый параллелизм® въ исторш кристалли
ческих® сланцев® Америки, описанных® РшпреИу, и гнейсовыми породами 
Бреста, где кембрШсше сланцы изменены до вида архейских® гнейсов®, а 
песчаники, содержащее органичесте остатки, превращены въ сливную квар
цитовую массу.

Проф. Соре перешел® к® общему разсужденш о значенш фауны позво
ночных® при сопоставлешяхъ, и, въ частности, для сравненш интраконтинен- 
тальныхъ. Онъ обратилъ внимаше на отчетливо выраженный различ1я въ насто
ящей фауне континентов®, причем® изменешя таких® форм® наблюдаются 
более въ вертикальном®, чем® въ горизонтальном® направленш. Т атя  
изследоватя показывают®, что въ определенных® областяхъ существовала 
мигращя фауны извне; какъ пример®, онъ указалъ на южно-американскую 
фауну, мигрировавшую въ Сев. Америку и затем® выселившуюся оттуда, 
между тем® какъ остатки северо-американской фауны, перешедшей въ 
Южн. Америку, можно видеть в® этой стране до сих® пор®. Проф. Соре 
склонен® думать, что определенный формы позвоночных® распространялись 
по земле не от® одного определеннаго пункта происхождешя, но что таковое 
имело место въ различных® частях® земного шара. Мы имеем® въ различных® 
районах® параллелизм® въ развит]и определенных® форм®; исключеше пред
ставляет® лишь фауна Ьагаппе.

Замечашями ОПЪеП а, Уап Нгзе'а и Соре я, закончились претя  17/ 2э 
августа, и въ следующих® засйдатях® к® поднятым® вопросам® о сравне
нш отложешй более не возвращались. Повидимому, сами организаторы пя-
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таго международнаго геологическаго конгресса убедились въ полной безплод- 
ности дальн'Ьйшихъ прешй, носившнхъ въ общемъ хаотическШ характеръ, 
к постарались поскорее перейти къ другимъ вопросамъ, чисто формальнаго 
свойства.

Въ утреннемъ засЬдан1и 19/ 31 августа директоръ Ощ1. ЗщГез Вео- 
Ю"1са1 Зигуеу показалъ схему красокъ, выработанную для геологическихъ 
картъ, преддолагаемыхъ къ издашю названнымъ учреждешемъ. Я не буду 
останавливаться на этой легенде, какъ имеющей снещальный интересъ 
только для америкавцевъ, но замечу лишь, что принципы сочетайся кра
сокъ, хашурныхъ и пунктирныхъ обозначены въ этой легенде не представ 
ляли ничего новаго и въ свое время были развиты съ большей полнотой въ 
мемуар'Ь А. 11, Карпинскаю, премированномъ болонскимъ конгрессомъ. 
Вечернее засйдаше того же дня было посвящено объяснительнымъ чтешямъ 
объ экскурш хъ, предположенныхъ по окончаны конгресса. Въ объясни
те льныхъ чтешяхъ участвовали СкатЪегНп, СШЪегЬ, Рож11 и Еттот.

Последнее засЬдаше, 20 августа (1 сентября), по обычаю, было посвящено 
докладу новыхъ проектовъ, выработанныхъ бюро конгресса, нодведенш ито- 
говъ деятельности самаго конгресса и благодарственнымъ речамъ со стороны 
пргЬзжихъ европейскихъ геологовъ.

Новымъ предпр1ят1емъ, принятымъ весьма сочувственно всеми членами 
конгресса, служитъ составлеше международнаго библыграфическаго сбор
ника, о которомъ я скажу подробнее при изложены деятельности бюро 
конгресса. Вторымъ вопросоиъ, который затемъ долженъ былъ быть раз 
смотренъ конгрессомъ, служило избраше места шестой его сессы, По об- 
стоятельствамъ, которыя остались невыясненными на конгрессе, назначеше 
ближайшей сессы въ Вене оказалось невозможнымъ. Въ виду отказа авст- 
р1йцевъ устроить конгрессъ въ Вене, бюро было поставлено въ весьма за
труднительное пололсеше, которое, къ счастью, разрешилось весьма удачно, 
благодаря приглашены» швейцарцевъ, предложившихъ назначить местомъ 
шестой сессы ихъ страну. Швейцарсше представители (ОоШег и С. 8с1тШ ), 
бывшие на конгрессе, не могли назначить тотъ городъ, въ которомъ будетъ соб- 
ранъ конгресъ; но во всякомъ случае имена Репеюегг и Л ет а ,, взявшихъ въ 
свои руки организацно ближайшаго конгресса, ручаются за то, что шестая 
сесс1я будетъ вполне удачной и заставитъ забыть о промахахъ, которые 
сказались въ занятгяхъ Вашингтонскаго конгресса. Более просто разрешился 
вопросъ о седьмой сессы конгресса. Уже на лондонскомъ геологическомъ 
конгрессе руссше члены бюро слышали заявлеше отъ всехъ иностранныхъ 
геологовъ о сильномъ ихъ желаны побывать въ Россы, причемъ была пе
редана просьба о ходатайстве передъ Русскимъ Правительствомъ собрать 
седьмую сессш (въ 1897 г.) въ С.-Петербурге. Летомъ нынешняго года хо
датайство это увенчалась полнымъ успехомъ. По докладу Господина Мини
стра Государственныхъ Имуществъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  повелеть со- 
изволилъ поручить Геологическому Комитету передать соглаше Е г о  В е л и -

ПОЕЗДКА ВЪ АМЕРИКУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й КОНГРЕССЪ. 1 4 7



1 4 8 ГЕОЛОПЯ, ГЕОГНОЗШ И ПАЛЕ0НТ0Л0Г1Я.

ч е с т в а  на созванёе седьмой сессш въ С.-Петербурге и озаботиться подго- 
товлешемъ вс'Ьхъ необходимыхъ для сессш научныхъ натерёаловъ. Таковое 
согласёе Г о с у д а р я И м п ер а т о р а, сообщенное конгрессу въ особой бумаге, 
подписанной директоромъ Геологическаго Комитета и переданной оффищадь- 
нымъ представителемъ Россш, было встречено выраженьями жив'Ьйшаго 
чувства признательности членовъ конгресса. Оффицёальному представителю 
Россш было поручено просить Русское Правительство принести глубочай
шую благодарность вс'бхъ членовъ конгресса Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у .  
Кроме того, была выражена признательность всймъ учреждешямъ и лицамъ, 
на которыхъ ляжетъ трудъ но организацш конгресса въ С. Петербурге, въ 
особенности Геологическому Комитету и директору его А. П. Карпинскому.

После речи Ее СоШе'я, резюмировавшаго неутешительные результаты 
конгресса, говорили Нидкез, ТгёШ,, АгНеЛ, СгесЫег, Ве Оеег: (ЛаисЬгу и 
Павлово, выразившее благодарности различнымъ американскимъ учрежде
шямъ, снособствовавшимъ осуществлешю конгресса въ Вашингтоне и 
ознакомленёю европейскихъ геологовъ съ научными учрежденьями, находя
щимися въ этомъ городе.

Чтобы закончить летопись деятельности Вашингтонскаго конгресса, 
мне еще остается сказать несколько словъ о заседанёяхъ его бюро.

О неудачной попытке бюро выяснить вопросъ объ оффицёальномъ языке 
на Вашингтонской сессш я говорилъ уже выше. О сосгояпш работа по 
международной геологической карте Европы было сообщено проф. Цпттелемъ. 
Топографическая основа карты закончена, и на последнем! заседанш ре- 
дакцёонной коммиссш въ Зальцбурге принять особый способъ обозначе- 
нёя, дающш возможность показать какъ послетретичныя, такъ и древнья 
отложенш. Пишущимъ эти строки было замечено, что со стороны Россш 
работа по сбору геологическаго матерёала приведена къ концу. Менее 
успешно, по словамъ Нидкез а, подвигается работа но унификацш номен
клатуры, такъ какъ постоянная коммиссёя, учрежденная въ Лондоне, не полу
чила ни одного заявленья отъ нацёональныхъ субкоммиссёй.

Новымъ предпрьятьемъ, вначале обсуждавшимся въ бюро, а затРмъ 
утвержденнымъ и самимъ конгрессом!, служить изданёе библьографическаго 
сборника, изъ котораго молшо было бы почерпнуть все даиныя по геологш 
земного шара. По словамъ иницьаторовъ этого предприятия, нроф. Н. ТУШгатзя 
и Е. Магдегге, потребность въ такомъ сборнике для всехъ очевидна, но 
составленье его представляетъ такой громадный трудъ, который непоснленъ 
для одного лица. Задача эта, безъ сомненья, облегчится, если трудъ по 
составленью этого сборника распределится между геологами отдельных! 
странъ, причемъ весь собранный матерьалъ затЬмъ будетъ изданъ въ одной 
общей редакцш. Бюро, вполне разделяя взгляды ТУШгатз а а Магдегге, избрало 
изъ своего состава трехъ членовъ (ТгеВе, Магдегге и Чернышева), которым! 
и поручено было сделать соображенья о томъ, какъ осуществить планъ би- 
бльографическаго сборника. По обсужденья, означенныя лица предложили на
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первое время ограничиться сборомъ вс'Ъхъ уже существующихъ указателей 
и обзоровъ геологической литературы въ каждой отдельной стране и къ бу
дущему конгрессу подготовить такой указатель библыграфы. Для 
выполнетя этой работы предложена бюро большая коммисшя, въ 
которую вошли представители отъ всйхъ государствъ, и эта ком
мисшя въ свою очередь выбрала нредс'Ьдателемъ или главнымъ редак- 
торомъ ОИЪеН’а и секретаремъ Магдегге.

Въ свободное время отъ заняты конгресса члены его имели воз
можность сделать нисколько небольшихъ экскурсий въ окрестностяхъ 
Вашингтона н Бальтиыоры, а также ознакомиться съ такими крупными 
научными учреждешями, какъ Вашингтонскш Нащональный музей и 11ш4ес1 
8Шев Оео1оё1са1 Зигуеу. ПосЬщен1е посл'Ьдняго для меня было особенно любо
пытно, такъ какъ террнторгя С'Ьверо-америкапскихъ штатовъ по обширно
сти своей только и можетъ быть сопоставлена съ Росшей. Интересно было 
поэтому сравнить средства этого учреждешя со средствами русскаго Гео- 
логическаго Комитета. Американское геологическое учреждете сосредото
чиваете не только работы геологичешйя, но и топографичесыя, при 
бюджете, доходящемъ до 900,000 доларовъ. Число лицъ, постоянно слу- 
ягащнхъ, доходптъ до 300, изъ которыхъ около ста геологовъ; въ лет
нее же время въ работахъ Зпгуеу участвуютъ до 700 человйкъ. Въ 
Вашингтоне Зпгуеу занимаетъ два огромныхъ дома, изъ которыхъ въ 
одномъ помещается геодезическое отдгЬлеше, а въ другомъ—геологическое. 
Благодаря широкимъ средствамъ, учреждете имеете особую фабрику для 
приготовлешя шлифовъ, собственную литографно, отдельное прекрасное по
м е ш к е  для работе каждаго изъ геологовъ, массу новМшихъ научныхъ 
инструментовъ и можете публиковать свои издангя въ томъ изящномъ виде, 
которымъ восхищаются все, пользующееся этими издатями. Если мы напо- 
мнимъ, что въ настоящее время вся деятельность II. 84. СгеоБ 8штеу, при 
его миллынномъ бюджете, сосредоточена только въ техъ частяхъ страны, 
где нетъ местныхъ Зцгуеу, еще не прекратившихъ своей деятельности 
(Агкапзаа, ВИпо18, ОЫо, Млззопп, Техаз, Ке\у 1егзеу, N. ОагоНпа, Иеог§1а 
МдсЬщап, Ке\у-Уогк, А1аЬагаа, 1псНапа),а съ другой стороны поставимъ рус
ское геологическое учреждете, располагающее для изследовашя всей огром
ной территорш Росши всего тридцатитысячнымъ бюджетомъ, то, очевидно, 
сравнеше будетъ не въ пользу средствъ Русскаго Геологическаго Комитета.

Экскурсы.

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что въ Америке главную при
манку для всехъ европейскихъ геологовъ представляли те экскурсы, кото
рый предполагалось сделать до и после конгресса. Экскурсы эти, помимо 
общаг,о интереса знакомства съ такой обширной территорией, какъ Оеверо-
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американсые Соед. штаты, представляли особенное значеше для вс'Ьхъ т"Ьхъ 
лицъ, которые желали ознакомиться съ какими-либо специальными образова- 
шями американскаго материка. Каждый, пытавшШся составить себе общую 
картину расиространешя и разделешя американскихъ отложешй известной 
эпохи, наверное встр'Ьчалъ при этомъ массу затрудненШ, благодаря разроз- 
невности американской литературы, узкой спещализацш каждаго изъ 
геологовъ, по большей части въ ограниченныхъ пред^лахъ одного лишь штата, 
и самой сложной номенклатуры, создавшейся снещально чуть ли не для 
каждаго штата въ отдельности. Для меня лично особенный интересъ пред
ставляло изучеше палеозойскихъ отложешй Сев. Америки, такъ какъ уже 
па основанш своихъ прежнихъ работъ я могъ догадываться о болынемъ 
таксономическомъ сходстве нашихъ русскихъ верхне-палеозойскихъ отложешй, 
начиная съ девона, съ американскими, ч^мъ отложешй западно-европейскихъ, 
при чемъ, руководствуясь теми данными, который я могъ почерпнуть изъ 
литературы, я высказывалъ уже предположеше, что связь американскаго 
палеозоя надо искать на востоке материка Стараго света, где мы видимъ 
наибольшую аналоию въ развитш указанныхъ отложенш. Не менышй ин
тересъ представляло также ознакомление на месте съ типичными областями 
р а з в и т  докембршскихъ образованш, о которыхъ въ работахъ европейскихъ 
геологовъ мы находимъ довольно часто весьма сбивчивыя представлешя. 
Особенно это приходится сказать по поводу нередкаго употреблешя въ 
работахъ русскихъ геологовъ названш системъ лаврентьевской и гуронской, 
которыя применяются для гнейсовыхъ и кристаллически-сланцевыхъ образо- 
ванШ, ничего общаго не имеющихъ съ типичными представителями назван- 
ныхъ системъ въ Америке. Кроме большой экскурсш на дальнш западъ, 
въ Скалистым горы и прилежанщ съ запада плоскогорчя, американцами 
были организованы экскурсш въ докембршсшя образовашя Верхняго озера, 
въ область палеозойскихъ образовашй штатовъ Ныо-1оркъ и Пенсильванш 
и въ Огееп М ошКатв, въ штатахъ Массачузетсъ и Вермонта. Благодаря 
удачному сочетанно времени, мне удалось сделать какъ большую экскурсш 
на западъ, такъ и принять учасие въ поездке на Верхнее озеро и въ об' 
ласть палеозоя восточныхъ штатовъ Америки. Съ ходомъ пекоторыхъ изъ 
этихъ экскурсШ я и позволю себе ознакомить читателя.

Попздка на дальнш западъ.

Исходнымъ пунктомъ большой экскурсш служилъ г. Вашингтона Въ 
виду того, что въ большой экскурсш приняли участче до 80 человекъ, намъ 
былъ данъ особый поездъ, состоявшШ изъ несколькихъ спальныхъ вагоновъ, 
вагона столовой и такъ называемаго раВог’а, который предназначался для 
курешя и письменныхъ занятой экскурсантовъ. Скажу два слова о такихъ 
поездахъ. Для пассажировъ, переезжающихъ изъ одного города въ другой,
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Маршрута экскурсш въ общихъ чертахъ былъ таковъ: изъ Вашинг
тона мы следовали долиной Потомака, поперекъ Аллеганъ въ штаты Огайо 
и Инд1ану до г. Чикаго. Изъ Чикаго на МтпеароИз и 81. Раи1 экскуршя 
отправилась черезъ МшшезоРу и Северную Дакоту, пересккая такъ назы- 
ваемыя Баб Вапбз. Въ Монтанк у станцш Ы утркоп м ы  вступили въ область 
Скалистыхъ горъ. Отъ Шпщвкоп экскуршя отправилась къ югу, къ станцш 
СшпаЬаг, конечнаго желкзнодорожнаго пункта, отъ котораго путешествен
ники должны следовать въ УеИошкопе Рагк уже на лошадяхъ. Цклая недкля 
была посвящена осмотру УеИотекопе Рагк’а и его чудесъ, а заткмъ экскур
санты вернулись обратно въ 1лут$81оп и переехали въ городъ ВиМе, въ томъ 
же штатк МопГапа. Отъ ВиМе путь лежалъ на югъ, въ ШаЬ къ Соляному 
озеру и знаменитому городу мормоновъ 8аВ Баке сВу. Послк трехдневнаго 
иребывашя въ этомъ городк, мы отправились черезъ СВеепууооб къ городу 
БеаскуШе и далке къ Сапуоп СВу, откуда я слкдовалъ съ общей экскуршей 
до границы прерШ и Воску МоиЩашз. Въ МапВои я оставилъ большую эк- 
скуршю и въ обществ^ проф. Н. ДУИНатз и СЪ. Ваггснз направился въштатъ 
Канзасъ, откуда послк осмотра классическихъ разркзовъ, описанныхъ 
Меек’омъ и Наубеп’омъ, перекхадъ въ Чикаго и г. МПтакее, гдк наеъ ждали 
нроф. РитреНу и Уст Шве, руководивппя нашей экскуршей на Верхнемъ 
озерк.

Изъ этого краткаго очерка нашего маршрута нетрудно видкть, какую 
огромную петлю описали мы въ теченш двадпати дней, и потому понятно, 
что о систематическомъ изучеши всего пройденнаго пути не могло быть и 
ркчи. Многое намъ пришлось видкть лишь изъ оконъ вагоновъ, часть пути 
мы прокхали ночью, и потому мои замктки носятъ болке или менке отры
вочный характеръ. Ткмъ не менке я считаю нелишнимъ подклиться съ 
читателями даже и этими бкглыми замктками, такъ какъ, съ одной стороны, 
на русскомъ языкк о многихъ частяхъ Западной Америки нктъ никакихъ 
описашй, а съ другой стороны—мои личныя наблюдешя дадутъ нккоторое 
разъяснеше ткхъ фактовъ, которые мы наблюдали въ строенш Скалистыхъ 
горъ. Цуть нашъ вначалк отъ Вашингтона пролегалъ долиной Потомака и 
въ 60 ти верстахъ отъ этого города поднялся на такъ называемое Пебиюп 
Р1а1еаи. Восточная часть его состоитъ изъ ясно-кристаллическихъ породъ 
(гнейсовъ, слюдяныхъ сланцевъ, мраморовъ, кварцитовъ е!с.) проркзанныхъ 
габбро, сериентиномъ, д1абазомъ ебс., описанныхъ С. Н. АУПИатз’омъ въ его 
извкстномъ мемуарк, помкщенномъ въ бюллетеняхъ американскаго геоло-
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гическаго общества *). Западная часть того же плато сложена изъ сери- 
цитовыхъ, оттрелитовыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, среди которыхъ полого 
подымаются возвышенности изъ потсдамскаго верхне-кембршскаго песчаника, 
достигающаго местами весьма значительной мощности, какъ, напр., въ 
8и§аг Ьоае Возрастъ этихъ занадныхъ сланцевъ, какъ полагаютъ американ
ские изсл4дователи, тоже кембр1йскш. На толщахъ сланцевъ залегаютъ со
вершенно горизонтально напластованныя тр1асовыя породы, отложивппяся 
во время обширной посл^палеозойской трансгрессш.

Подл1!  ОЬеггу Кап вдрутъ подымаются Аллеганы, представляюшдя, какъ 
известно, одинъ изъ лучшихъ прим^ровъ складчатыхъ горъ, сложенныхъ 
изъ породъ палеозойскаго возраста, начиная съ Тгёп1оп’а до пермокарбона. 
Ещ е днемъ мы перевалили черезъ водоразделы рЬкъ Потомака и Огайо и 
къ вечеру подошли къ МапщпдЦш’у, представляющему въ настоящее время 
одинъ изъ крупныхъ центровъ нефтяной промышленности.

Въ теченш ночи мы пересекли штатъ Огайо и частью Индгану и къ 
утру очутились въ моренномъ ландшафте, среди котораго американше гео
логи намъ указывали конечныя морены, весьма, впрочемъ, неясно обрисо
ванный. Часа за два отъ Чикаго дорога подходить вплотную къ берегу 
озера Мичиганъ, характеръ котораго живо наномнилъ мне картину нашей 
Ладоги, въ ея южной части. Въ Чикаго мы остановились на несколько ча- 
совъ и успели бегло его осмотреть. Общее впечатлете, не изменив
шееся, впрочемъ, и послЬ позднейшихъ моихъ посещенш этого города, 
нельзя назвать благопр]'ятнымъ. Въ общемъ Чикаго городъ грязный, съ 
узкими улицами, совершенно придавленными громадными многоэтажными 
домами. Только на берегу Мичигана глазъ отдыхаетъ на широкой поверх
ности озера и зеленеющихъ полянахъ парка; только тутъ и можно вздох
нуть полной грудью, после душной атмосферы самаго города. Ночью мы 
вышли изъ Чикаго и на следующее утро уже были у береговъ Миссисипи, 
подле г. 81;. РапГя. Миссисипи въ этомъ месте проходить въ широкой 
аллншальной долине, огражденной уступами нижняго силура (ТгеЩоп и 
песчаники 81. Ревете), и по общему виду напоминаетъ видъ Волги, хотя ея 
ширина тутъ менее, чемъ ширина нашей Волги у Нижняго. Сделавъ по
ездку по г. 84. РаиГю, мы отправились къ Еог! 8пе11ш§, лежащему между 
упомянутымъ городомъ и Миннеанолисомъ. Подле форта ВпеШпд мы осмо
трели то место, где р. Миссисипи, проходившая вначале къ западу отъ 
форта, въ глащальную эпоху была загромождена ледниковымъ ыатергаломъ 
и должна была промыть себе новое русло восточнее. Новое русло предста- 
вляетъ глубокое ущелье, съ круто обрывающимися стенами Тгеп4оп’а и пес- 
чаниковъ 81. Ре4егз. Выше форта ВпеШпд река образуетъ водопады и по-

') ТЬе РеГго^гарЬу аш! 81гис1цге оГ ТЬе ПеДщоЩ Р1а1еац т  Магу1апй. Вц11. 6ео1 8ос, 
Атег. Уо1. 2. р. 801. 1890 г.



роги, по общему разстоянью которыхъ отъ форта и ежегодному отступан1ю 
въ 5 футовъ общее число лета, проТекшйхъ со времени промытья новаго 
русла, исчисляютъ около 7000 лета. После посещенья города Миннеапо
лиса, мы двинулись въ дальн’Ьйшш путь, черезъ прерьи Миннезоты, утоми
тельная монотонность которыхъ разнообразится лишь изредка появляющи
мися стадами лошадей, да массами гусей на мелкихъ озерахъ. У станцьи 
„Бисмаркъ“ мы пересекли Миссури, берега которой сложены изъ буровато- 
сЬрыхъ известково-глинистыхъ и песчаниковыхъ отложеньй Нагатье §гоир, 
т. е. т'Ьхъ отложеньй, которыя американскими геологами считаются за пере
ходный между м'Ьломъ и эореноМъ.

Своеобразная фауна Ьагатье §тоир не даетъ возможности сделать сопо- 
ставленье ихъ съ чисто морскими образовашями; но практическое значенье 
этихъ отложеньй Багатье для Западной Америки громадное, такъ какъ въ 
пластахъ этихъ только и находится въ изобилш и прекрасныхъ качествъ 
каменный уголь, давний возможность развиться всей богатой заводской про
мышленности западныхъ штатовъ.

Ч'Ьмъ далее мы подвигались по Северной Дакоте, т’Ьмъ бол'Ье мест
ность мне напоминала наши прьуральскья степныя области Уфимской и 
Оренбургской губершй: тотъ же характеръ холмовъ, им'Ьющихъ то конусо
видное очертанье, то видъ миньатюрныхъ столовыхъ горъ, то рядъ мелкихъ 
плато, съ обрывистыми боками. Наносы въ Дакоте отсутствуютъ, и въ обры- 
вахъ, до самой вершины холмовъ, разсеянныхъ среди прерьй, обнажаются 
только слои Ьагатье §гонр, Бъ еще более рельефной форме представляется 
сходство западной части Северной Дакоты съ нашими астраханскими сте
пями въ окрестностяхъ Баскунчака и т. п. РЬзкья очертанья конусовидныхъ 
и платообразныхъ холмовъ возвышаются среди безводной полынной степи, 
обнаруживающей всюду подъ слоемъ тоьцаго растительнаго покрова выступы 
рухляковъ и песчаниковъ ЬагапБе рюир. Видъ местности, несмотря на ори
гинальность ландшафта, крайне унылый, и потому понятно названье „Баб 
ЬапЙ8“, данное ей аборигенами изъ Канады. Эта часть Северной Дакоты 
представляете, наряду съ Ливьйской и нашими среднеазьатскими пустынями, 
одинъ изъ типичнРйшихъ примеровъ ерозьи, съ круто-спускающимися ска
листыми уступами, съ затейливыми очертаньями въ верхнихъ ихъ частяхъ, 
и съ разнообразными выдающимися почти острыми ограниченными съ двухъ 
сторонъ, на подобье клиньевъ, скалами.

Полное отсутствье леса и лишь кое-где въ балкахъ отдельно стояьндя 
деревья нарушаютъ однообразье желтой изсохшей пустыни. Въ речныхъ бал
кахъ ютятся мелкье кустарниьш, зелень которыхъ представляете рРзкьй кон- 
трастъ съ желтымъ фономъ окружающей местности, среди которой во 
всехъ направленьяхъ можно наблюдать выступы Ьагатье §гоир. Населенья 
не видно, культуры никакой, и лишь телеграфные столбы, да мчащьеся по
езда служите отголосками цивилизацш среди мертвой почти пустыни.

Ночью мы вошли въ штата Монтану. Местность приняла иной ха-
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рактеръ: склоны холмовъ стали пологи, появился л'Ьсъ и частые ручьи, и 
вообще природа ясно напомнила намъ, что мы перешли въ область более 
богатой влагой страны, орошенной р. Уе11о\м81опе и ея притоками. Утромъ 
показались Коску Моип1а т 8, резко подымащхяся оголенными вершинами 
надъ холмистой областью Монтаны.

Подле станщи 1 Л у х п § 8 1 о п , железнодорожный путь, следующий доли
ной У еШ тзкш е, врезывается въ Скалистыя горы, образующая по обе сто
роны реки огромное ущелье, въ которомъ можно наблюдать всю серпо 
слоевъ отъ кембр1я до юры. О составе этой части Коску МоипЫпз даетъ 
представлеше прекрасный разрезъ горы СтпаЬаг, получившей такое назва- 
ше отъ яркокраснаго общаго тона некоторыхъ слоевъ, лишенныхъ, впро- 
чемъ, и признаковъ присутсшя киновари. Намъ удалось осмотреть этотъ 
разрезъ довольно подробно, и я считаю нелишнимъ привести его въ общихъ 
чертахъ.

Если следовать отъ севера къ югу, то можно наблюдать въ основаши 
разреза круто-приподнятые слои гнейсовъ, нрорезанныхъ андезитами и 
порфиритами. Любопытно, что въ массе порфирита можно наблюдать болыше 
куски запутаннаго въ немъ гнейса. На гнейсахъ непосредственно залегаетъ 
кембрШ, репрезентированный внизу кварцитомъ, а вверху сланцами, среди 
которыхъ находятся промежуточный толщи чернаго сростковиднаго извест
няка. Какъ въ сланцахъ, такъ и въ известнякахъ американскими геологами 
найдены трилобиты. Надъ кембр1енъ лежитъ мощная толща известняковъ, 
верхняя часть которыхъ относится къ верхнему отделу каменноугольной 
системы, нижняя же, вероятно, частью представляешь девонъ, частью—си- 
луръ. Надъ каменноугольнымъ известнякомъ согласно залегаютъ песчаники 
краснаго цвета, лишенные ископаемыхъ. Возраста этихъ песчаниковъ, кото
рые намъ пришлось видеть во многихъ разрезахъ Скалистыхъ горъ, до 
сихъ поръ не выясненъ: они относятся либо къ карбону, либо въ тр1асу. 
Надъ красными песчаниками лежать юрсйе сланцы, съ остатками конхи- 
феръ и мощными покровами андезита. Далее въ томъ же разрезе можно 
последовательно видеть нижнш членъ меловыхъ образованш Скалистыхъ 
горъ—Бако1а сохщКшегащ, надъ которымъ лежитъ горизонтъ Еох НШз, 
прикрытый, въ свою очередь, Еагаппе §гоир. Указанные слои мйла обра- 
зуютъ синклинальную складку, среди которой и разработывается каменный 
уголь.

С тпаЬаг представляетъ конечную железнодорожную станцию. Отъ нея 
путь въ Уе11о№81оне Ратк надо продолжать на лошадяхъ. Дорога следуетъ 
долиной реки УеПотевЫше, а затемъ ея притока ОагсНпег КНег, вблизи ко
торой и стоить первый отель парка, известный подъ назвашемъ М а т т о 1Ь 
НоЬ 8р1ЧП^8.

Въ УеИош1от парке, составляющемъ нащональнуго гордость американ- 
цевъ, мы пробыли семь дней, и въ теченш этого времени осмотрели все 
оригинальныя явдещя, которыми природа такъ щедро наделила этотъ неболь



шой уголокъ земли. Въ виду того, что русская литература довольно бедна 
св,Ьд^н1ями объ этомъ парке, полагаю нелишнимъ дать краткое его описаше, 
руководствуясь какъ своими личными заметками, Дакъ и существующими 
описашями американскихъ геологовъ, главнМше Р . Науйеп, А . Надие, 
ШсИпдв и друг.

Нацшльный илиУеШ тзите Рагк составляетъ северо-западную часть штата 
\Ууопйп§ и граничить со штатами Моп1апа и Пайо. Общая площадь всего парка 
составляетъ около 3575 квадрат, англшскихъ миль (9259 кв. килом.), не считая 
лесной площади, расширившей въ последнее время его пространство на 2000 кв. 
мили (5300 кв. килом.). Согласно акту конгресса 1872 года, Уе1ктз1опе Рагк 
былъ выдйленъ и предназначенъ служить „на пользуй удовольствьенарода". Въ 
парк!?, кроме отелей для прИззлающихъ и пом'Ъщенш для охраняющей его 
команды, не полагается никакихъ постоянныхъ жительствъ, и каждый изъ 
путешественниковъ, направляясь въ паркъ, обязуется подчиняться вс4мъ 
правиламъ, изданнымъ правительствомъ. Все, находящееся въ парке, строго 
охраняется особой командой, имеющей назначенье следить за тгЬмъ, чтобы 
никто не охотился въ парке и не позволилъ бы себе отломить ни одного 
куска отъ травертиновъ и кремневыхъ осадковъ, окружающихъ гейзеры.

Въ общемъ, Нащональный паркъ представляетъ высокое плато, среди 
котораго даже и наиболее углубленный части р’Ьчныхъ долинъ не спуска
ются ниже 6000 футовъ надъ уровнемъ моря, центральная же часть вулка- 
ническаго плато подымается отъ 7 до 8 тысячъ футовъ абсолютной высоты, 
при чемъ обширное озеро уе11о\уЩопе, изъ котораго вытекаетъ река того яге 
имени, лежитъ на высоте 7740 футовъ. Это плато окружено со всЬхъ сто- 
ронъ горами, вздымающимися отъ 2-хъ до 4-хъ тысячъ футовъ надъ его 
поверхностью. Съ юга возвышается одинъ изъ высочайшихъ пиковъ въ се
верной части Скалистыхъ горъ, известный подъ назвашемъ Те.Шопз и сло
женный главнейше изъ гнейсовъ и кристаллическихъ сланцевъ, на которыхъ 
съ севера налегаютъ палеозойсые осадки. Широкая долина рккп Цррег 
8паке отделяетъ упомянутый массивъ отъ леягащаго къ востоку АУт<1 Шуе г 
Вап§е, сложеннаго въ северной его оконечности ихъ мезозойскихъ образо- 
ванш, протягивающихся въ . область самаго парка и прикрытыхъ обширными 
потоками лавы. Съ восточной стороны парка возвышаются горы АЪэагока, 
представляющая резко очерченный кряжъ, усеянный отдельными пиками, поды
мающимися до 10000 и 11000 футовъ надъ уровнемъ моря. Въ северной части 
горы АЬзагока сливаются съ 8по\уу Кагще, получившимъ такое назваше отъ 
снега, сохраняющаяся на его вершинахъ большую часть года. Въ составъ 
его входятъ разнообразные граниты, гнейсы и сланцы, относимые къ до- 
кембршской серш слоевъ. Горы ОаПайп ограничиваютъ паркъ съ севера и 
северо-запада и отделяются отъ Снегового кряжа (Зпоггу Вапще) широкой 
долиной реки УеНотуЩопе. 6-аИайп Кап^е представляетъ наиболее живописный 
и разнообразный по геологическому строению кряжъ въ парке. Наиболее 
возвышенный пикъ въ этомъ кряже, известный подъ назвашемъ Е1есйчс
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Реак, даетъ возможность обозреть одну изъ наиболее обширныхъ нанорамъ 
въ описываемой стране. Наиболее выдающуюся часть Сга1Шт Капде соста- 
вляютъ архейсше гнейсы, на которыхъ располагается сер1я песчаниковъ, 
известняковъ и сланцевъ, репрезентирующихъ, подобно тому какъ и въ горе 
СНппаЬаг, кембрш, силуръ, девонъ, карбонъ, тр1асъ (?), юру и м'йлъ. Въ 
связи съ этими осадочными породами находятся огромныя массы интрусив- 
ныхъ породъ, андезитовъ, представляющихъ разнообразные варьететы и 
образующихъ огромные покровы и лакколиты.

Нами приводимый схематически геологическш разрезъ(рис.Г), проведен
ный въ направленш отъ востока (АЬзагока Каиде) къ западу (до ваПаМп 
Ванде) уясняетъ общее строеше Нащональнаго парка.

Рис. 1.

КакъТизв’Ьстно, эпоха ингенсивнаго кряжеобразовательнаго процесса въ 
Коску Мошцате совпадаетъ съ концомъ мела, при чемъ пласты Ьагаипе, 
отложивппеся въ эту эпоху, мы видимъ въ этихъ горахъ повсюду въ сильно 
дислоцированномъ состоянш. Безъ сомнешя, кряжеобразовательный процессъ 
не прекратился съ концомъ меловой эпохи и продолжался до средины тре- 
тичнаго перш да. Въ третичный першдъ область парка была ареной интен 
сивной вулканической деятельности, при чемъ огромная масса эруптивнаго 
матер1ала выступила на поверхность въ эоценовую и средне-третичную эпохи; 
въ плшценовую эпоху вулканическая деятельность ослабела, но не прекра
тилась вплоть до послетретичной эпохи.

Вулканичесшя породы УеПо’№81,опе парка представляютъ замечательное 
разнообразье въ химическомъ и минеральномъ составе, а также въ ихъ 
структуре. Темъ не менее все оне могутъ быть подразделены на три груп
пы—андезитовъ, ршлитовъ и базальтовъ, при чемъ въ указанной последо
вательности произошло и ихъ извержеше.

Андезиты представляютъ породы, которымъ главнейше обязаны наруж- 
ныя очертанья горъ, окружающихъ наркъ. Породы эти иыеютъ особенно 
обширное развитие въ горахъ ОаНаВп, и о продолжительности ихъ изверже- 
н!Я свидетельствуютъ огромныя массы вулканическаго матер!ала, достигаю-
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щаго местами 2000 футовъ мощности. После выступа андезитовыхъ лавъ 
наступила эпоха пнтенсивныхъ процессовъ ерозш, за которой были извер
жены рюлиты, покрывные все склоны андезитовъ до высоты 8000—8500 ф. 
Если андезиты играли такую большую роль въ исторш горныхъ массивовъ, 
окружающихъ парку то рюлиты представляютъ главную причину вс/Ьхъ по- 
сл'Ьдующихъ физическихъ явленШ центральнаго плато парка. И въ самомъ 
д'ЬлЬ, путешественнику обозревая все главнгЬйш1я группы гейзеровъ, кань
оны ргЁки Уе11олУ81опе и ея притоковъ, а также все обнажешя, встречаю
щаяся на пути, видитъ всюду лишь рюлитовую массу, да осадки гейзеровъ- 
Американские геологи совершенно правы, говоря, чтоизучеше исторш УеПоуу- 
81оне парка тесно связано съ подробнымъ изучешемъ ршлитовъ, и что онисаше 
послгЬднихъ есть въ сущности изложеше геологической исторш самаго плато.

До сихъ поръ я ничего не сказалъ о направлешяхъ дислокацш въ 
Нащональномъ парке. Такихъ направленш, господствующихъ въ парке, на
блюдаются два: более древнее, идущее въ направленш N 0 —8 IV, причемъ 
по древнимъ сбросамъ, идущимъ въ этомъ направленш, и произошли выступы 
андезитовъ, мощно развитыхъ въ северной и восточной части парка. Другое, 
более новое направлеше идетъ съ N  на 5, и этому направлешю, по всей 
вероятности, следовали мощные выступы ршлитовъ, распространившихся 
обширнымъ покровомъ, на пространстве почти 2000 квадр. англШск. миль, 
въ котловине, ограниченной съ востока, севера, запада и частью юга пале
озойскими породами. Вышеприведенная профиль наглядно показываетъ, что 
мощность р] о лита къ краямъ котловины уменьшается, къ центру же увели
чивается. И действительно, даже такой глубокш Сапуоп, какъ Огапс! Сапуоп 
реки УеПо^з^опе, целикомъ промыта среди рюлитовой массы, и лишь въ 
самыхъ глубокихъ его частяхъ обнаруживаются андезитовыя брекчш. Впро- 
чемъ, въ одномъ пункте, къ востоку отъ У 1аттоЛ  Но! Зргтда, изъ подъ 
ршлита обнаруживаются неболыше выступы палеозойскихъ кварцитовъ, которые 
и показаны на нашей профили.

Хотя породы центральнаго плато парка и репрезентированы исключи
тельно кислыми лавами, которыя мы обозначали общимъ назвашемъ ршли- 
товъ, однако они не представляютъ того однообразия, которое можно было 
бы ожидать. Среди этихъ породъ мы находимъ всевозможные переходы отъ 
настоящаго вулканическаго стекла вплоть до голокристалличныхъ видоизмй- 
ненш. Петрографическш составъ этихъ породъ весьма проста: существен
ными ихъ составными частями представляются ортоклазъ и кварцу съ боль- 
шимъ или меньшимъ количествомъ плапоклаза. Санидинъ представляетъ го- 
сподствугощш полевой шпатъ, но местами плапоклазъ находится почти въ 
равномъ количестве съ ортоклазомъ. Тщательный петрографичесшя изсле- 
дованья, давила возможность изучить весь рядъ породъ отъ стеколъ до го
локристалличныхъ, а также целый рядъ сравнительныхъ анализовъ, далъ 
возможность американскимъ геологамъ со всею очевидностью показать, что 
все породы центральнаго плато представляютъ видоизмененья одной и той



же магмы, получившей различную структуру и различную степень разкри- 
сталлизацш подъ вл1яшемъ различныхъ условш охлаждения. И действи
тельно, стоить основательно ознакомиться лишь съ классическими обнажешями 
такъ называемыхъ ОЬзШап СИйз, столь прекрасно описанныхъ I . Ы- 
сИггдз'омъ *), чтобы убедиться въ верности словъ американскихъ геологовъ.

Чтобы покончить съ породами парка ТеИоуузйэпе, намъ остается сказать 
два слова о базальтахъ, извержеше которыхъ следовало за рюлитами. 
Базальты распространяются какъ тонкими покровами надъ рюлитами, такъ 
и прорезываютъ ихъ въ виде жилъ. Область ихъ распространена весьма 
невелика и ограничивается лишь краями области распространен:» рюлитовъ.

После извержешя главнейшей массы базальтовъ наступила ледниковая 
эпоха, и все горные массивы, окружаюпце паркъ, покрылись глетчерами, 
спускавшимися и на самое центральное плато и произведшими резкгя измене- 
шя въ его конфигурацш. Лучшими свидетелями колоссальныхъ ерозюнныхъ 
процессовъ, имевшихъ место на площади парка, служатъ громадные ка
ньоны рекъ У еШ тзй те, СКЪЪоп и МасИзоп, изъ которыхъ первый проре- 
зываетъ массу рюлитовъ до глубины 1500 футовъ.

Съ концемъ ледниковой эпохи почти прекратилась эруптивная деятель
ность въ области парка, и все изследовашя указываютъ на полное ея от- 
сутств1е въ историчесшя времена. Главнейшимъ факторомъ въ исторш фи- 
зическихъ измененш съ этой эпохи служила деятельность паровъ и горя- 
чихъ водъ. А. Надие, много поработавнпй надъ изучешемъ УеИолузйте парка, 
высказываетъ категорично, что причину высокой температуры водъ, высгу- 
пающихъ въ виде гейзеровъ и горячихъ ключей, мы должны искать въ вы
сокой температуре рюлитовыхъ породъ на глубине, и что причина этой 
высокой температуры находится въ связи съ источникомъ вулканической 
энергш. Аг. На§ие не допускаетъ возможности, чтобы нагретыя воды имели 
какой либо источникъ на большихъ глубинахъ; напротивъ, все данныя го
ворить, что воды, выступающая въ виде гейзеровъ и горячихъ ключей, пред- 
ставляютъ поверхностный воды, который, протекши значительное разстояше 
въ толщахъ рюлита, нагреваются обильными парами, восходящими изъ боль
шихъ глубинъ по трещинамъ въ рюлитовой массе. Наиболее рельефный 
примерь могучей совместной деятельности паровъ и нагретой воды на массу 
породы можно видеть въ бодыномъ каньоне реки УеИоуузйше. На несколько 
миль внизъ отъ водопада, по обе стороны мы имеемъ огромный скалы рю
лита, спускаюпцяся на тысячу футъ въ глубь ущелья и представляюпця са
мую пеструю смесь красокъ, отъ пурпуроваго и оранжеваго цвета до бе- 
лаго. Бо всю глубину ущелья почти нетъ возможности найти хоть частицу 
неизмененной породы. Тутъ можно наблюдать все градацш отъ мало изме
ненная рюлита вплоть до белой фарфоровой глины. На дне каньона можно

1) I. 1с1с1т§з. ОМсйап сШТ УеНотеЦте УаПопа] Рагк. 8еуепШ Ашша1 КероП о! 1Ье ИМ. 
81. §ео1. 8игуеу. 1885—86.
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еще и теперь видеть горячее ключи и фумаролы, действующее съ большей 
или меньшей энергьей.

Лучшей видъ на долину Уе11о\У8(;опе съ выдающейся скалы, носящей 
поэтическое названье Яьбри'аШьп Р о е т  и лежащей въ н'Ьсколькихъ верстахъ 
ниже огромнаго водопада, въ которомъ река падаетъ съ высоты 360 фу- 
товъ. Съ Опврьгайоп Ро1а*, въ ясный день все ущелье УеШтвЪопе видно во всей 
своей дикой и могучей прелести! Огромный водопадъ отсюда кажется пиг- 
меемъ, въ сравнены съ гигантскими скалами рьолита, образующими каньонъ. 
Все въ этой величественной картине—и обрывистыя, нависшья скалы, и 
чудная игра красокъ, и почти полное отсутствье растительности, и бешено 
стремящаяся река, и пенящейся вдали водопадъ—все въ ней гармонируетъ, 
п даже орлиныя гнезда, ютяьцьяся на скалахъ, служатъ вполне согласнымъ 
дополненьемъ къ общему впечатленью, действующему и подавляюще, и вме
сте съ темъ восхищающему наблюдателя. Въ такихъ только местахъ и можно 
во очью увидеть результаты коллоссальной деятельности процессовъ ерозьи, 
такье только примеры могутъ служить красноречивыми свидетелями могу
чей деятельности природы, производящей въ самый коротки срокъ, почти 
въ историческья времена, явленья, далеко превышаюьцья вей апрьорныя пред- 
положенья! Само собой разумеется, что происхождеше каньона есть резуль
тата совместной деятельности многихъ факторовъ, и что въ значительной 
степени направленье каньона зависело отъ того пути, по которому шло вы- 
ьцелачиванье рьолитовой массы вышесказанными процессами; но темъ любо
пытнее результата общей деятельности этихъ факторовъ, давшихъ въ кон
це этотъ грандьозный каньонъ, исторья котораго, безъ сомненья, представ- 
ляетъ одну изъ любопытнейшихъ страницъ въ современной геологи.

Не лишены интереса некоторый геологическья данныя, на основаны 
которыхъ можно решить вопросъ о древности гейзеровъ. Я уже упоминалъ, 
что самой северной группой горячихъ источниковъ служатъ МапыноИь Но! 
Зрпп^в, где можно наблюдать мощныя отложенья травертина на рьолито- 
вой массе. Если подняться на такъ называемую Теггасе Моип1ат, то легко 
видеть остатки моренныхъ отложены, залегающихъ на травертинахъ; та- 
кимъ образомъ, деятельность горячихъ источниковъ, отложившихъ эти массы 
травертина, относится къ доледникой эпохе.

Обозревая все группы горячихъ источниковъ и гейзеровъ, нетрудно 
видеть, что отложенья упомянутой северной группы МатшоШ Но! 8рпп°'9 
резко отличаются отъ всехъ остальных!. Осадки этой группы предста- 
вляютъ почти чистый травертин!, содержащей отъ 95 до 9 9 %  углеки- 
слаго кальцья; во всехъ же остальных! группахъ отлагаются кремневые 
осадки, носящее местное названье „гейзерита". По мненью А. На§’ие, такая 
разница зависит! отъ услов1й минерализацьи водъ въ МаттоШ Но1 8ргьп§з 
и во всехъ остальных! группахъ самаго плато. Въ первой изъ названных! 
местностей пары, восходящее по трещинамъ въ массивных! породахъ, сме
шиваются съ водой, циркулирующей въ мезозойских! слояхъ, выступаюьцихъ
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въ ближайшемъ соседстве. Известь, заимствованная изъ юрскихъ и м4ловыхъ 
известняковъ, достигнувъ поверхности, и выделяется въ виде травертина. 
Напротивъ, все минеральныя составныя части остальныхъ группъ заимству
ются изъ кислыхъ лавъ, въ которыхъ, по анализамъ, находится весьма не
значительное количество извести. Количество кремнезема составляетъ отъ У5 
до У, общаго количества минеральныхъ веществъ, растворенныхъ въ горя- 
чихъ источникахъ плато, остальное же приходится на долю различныхъ легко, 
растворимыхъ щелочныхъ солей. При охлажденш и испаренш воды, изъ нея 
и оседаетъ вещество гейзерита. Безъ сомнев1я, большую роль въ выделенш 
кремнезема и образовании гейзерита играютъ также водоросли, которыя можно 
видеть въ изобилш почти всюду въ бассейнахъ горячихъ источниковъ, даже 
и въ техъ местахъ, где температура воды достигаетъ до 85° Цельз1я. Ж. ЖшУ, 
специально занявппйся изучешемъ водорослей горячихъ источниковъ Нащо- 
нальнаго парка, отличаетъ до 800 различныхъ видовъ, разнящихся на 
различныхъ группахъ какъ строешемъ, такъ и окраской, въ зависимости отъ 
температуры воды. Особенно эффектны террасы М аттоШ  Но1 8рпп§8, где 
каждая ступень имеетъ особую окраску отъ водорослей, и въ общемъ пред- 
ставляютъ картину, трудно поддающуюся описание.

Отложеше гейзерита совершается крайне медленно и за годъ не пре 
вышаетъ въ толщину У,п дюйма. Принимая толщину наиболее мощныхъ отло- 
женш въ 70 футовъ, мы получимъ, что срокъ, потребовавшшся на ихъ 
образоваше, не менее 25,000 летъ. Таковъ минимальный срокъ для осаждешя 
всей толщи гейзерита; по мненш же Надие, время, на это потребное, еще 
значительнее.

Ознакомивъ въ предъидущихъ краткихъ заметкахъ съ геолопей Уе11о№- 
б1опе Рагк’а, и съ услов]ями Образовашя гейзеровъ и горячихъ ключей, скажу 
теперь несколько словъ о топографш гейзеровъ.

Общее число гейзеровъ, горячихъ ключей и грязевыхъ источниковъ или 
такъ называемыхъ тиб-роЪа, доходитъ въ парке до 3500, но если къ этому 
присоединить все фумаролы и сульфатары, то число это должно быть удвоено. 
Темъ не менее, наиболее значительные гейзеры могутъ быть подразделены 
на четыре группы, лежашдя вдоль рекъ ОагсИпег (притокъ Уе11о\У81опе), 
СОЬЬоп и Мгейо1е (притоки р. МасИзоп). Начиная съ юга, группы эти но- 
сятъ назвашя: Иррег Вазш, Ьо^егВ азщ , Коп-18 Ва81пи М атто№  Но1 Врпп^з. 
Общее число действующихъ гейзеровъ на первыхъ трехъ группахъ доходитъ 
до 84, причемъ некоторые изъ иихъ действуютъ весьма регулярно, друпе 
же совершенно случайно. Оригинальный видъ представляетъ обширное поле 
гейзеровъ Иррег и Копа8 Вазш, когда подъезжаешь къ нимъ издалека: такъ 
и кажетъ, что имеешь передъ глазами обширный фабричный уголокъ, съ 
дымящимися печами и трубами.

По эффектности действующихъ гейзеровъ и по ихъ многочисленности 
наиболее богата группа Цррег Вазш; но несравненно любопытнее для изу- 
чешя вопроса о ихъ происхожденш группа N01148 Ва8№. Группа эта отли
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чается наиболыпимъ разнообраз1емъ осадковъ, какъ по наружной форме, 
такъ и по составу; въ этой группе могутъ быть наблюдаемы вс’Ь стадш 
образовашя гейзеровъ отъ того момента, когда кратеръ представляетъ лишь 
трещину въ массе рюлита, вплоть дотЬхъ прпчудливыхъ формъ, которыя съ 
особеннымъ усердремъ воспроизводятся местными фотографами. Въ особенности 
любопытенъ такъ называемый Кеуу Сга1ег, открывшийся лишь тринадцать л’Ьтъ 
тому назадъ. Кратеръ этотъ со всйхъ сторонъ окруженъ выщелоченнымъ 
ршлитомъ, представляющймъ нестро-окрашенный нродуктъ, переходящш въ 
глинистую массу. Еще въ недавнее время на месте этого кратера росъ 
л4съ. Такой же гепзеръ недавняго происхожденш представляетъ МопагсЬ, 
оба кратера котораго представляютъ лишь расширенный части трещинъ въ 
р1олит4, направляющихся съ N 0  на 8 IV. Перюдически действующее гейзеры 
даютъ прекрасный матер1алъ для подтверждешя теорш Бунзена.

Если геологическое изучен1е Нащональнаго парка представляетъ массу 
любопытнаго, то природа его далеко не можетъ быть названа привлекатель
ной. Обшпе атмосферныхъ осадковъ, суровый климата, характеръ его лЗзсовъ 
и альшйскихъ луговъ живо напоминаютъ северную часть Урала, съ тою 
только разницей, что въ Уе11оуг81опе парке нгЬтъ тйхъ могучихъ сосновыхъ 
и кедровыхъ рощъ, которыя еще зачастую встретишь у насъ. Стоитъ уда
литься лишь на нисколько верстъ отъ отелей, какъ попадаешь въ совер
шенно глухой лгЬсъ, наполовину истребленный пожарами и всюду заваленный 
буреломомъ; американцы слишкомъ педантично охраняютъ природу парка 
и не дТлаютъ никакой попытки къ расчистке всего векового навала, д4ла- 
ющаго леса его совершенно непроходимыми. Впрочемъ, и самыя дороги въ 
парк!; не представляютъ последняго слова цивилизацш, и, проезжая по 
нимъ, мы зачастую вспоминали проселочный дороги на Святой Руси, не въ 
большей степени уснащенныя бродами, болотами и т. п. удобствами. 
После семидневнаго странствоватя по дорогамъ парка, мы съ удовольств1емъ 
увидали наши Р пЦ тап’з сагв, ожидавипя насъ опять въ СтпаЪаг съ т4мъ, 
чтобы въ ту же ночь направиться въ дальнейшей путь на западъ.

Целью нашей ближайшей поездки былъ городъ Ви11е, этотъ наиболее 
крупный въ настоящее время центръ всей горной промышленности въ Моп- 
1апа. Какъ известно, штатъ этотъ уже издавна славился богатствомъ золота 
и своими многочисленными рудами. Богатые плацеры уже издавна привле
кали пронышленииковъ, и перёодъ съ 1860 по 1870 годъ можетъ быть на- 
званъ цв'Ьтущимъ въ этой отрасли горнаго дела. Бъ последнее двадцатилетие 
развились въ этомъ штат!* обширныя подземныя рудничныя работы, обога- 
тивния въ короткое время ихъ счастливыхъ предпринимателей. Благодаря 
такой интенсивной горнозаводской деятельности развился и городъ Вице, 
число жителей котораго за одно лишь последнее десятилетне возросло белее 
чемъ на 200% .

Добыча золота изъ плацеровъ въ окрестностяхъ ВщДе началась еще въ 
1864 году, но началомъ меднаго и серебрянаго дела, составляющего насто
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ящую основу богатства города, надо считать 1875 г. Вначале рудничная 
и заводская деятельность сосредоточились главпМше на добыче серебра, но 
въ послгЬднее время ценность добываемой меди значительно превысила сто
имость получаемаго серебра. О колоссальной деятельности горнозаводской 
промышленности города ВнИе свндетельствуютъ следующая оффищалъныя 
данный о количестве и ценности добытыхъ въ 1890 г. металловъ:

золота . . 800 килогр. на сумму 513,316 долларовъ
серебра . . 233,264 „ „ „ 9.696,750 „
м еди . . .51 ,117 ,204  „ я „ 16.623,250

Городъ ВиКе раскинулся на гожномъ склоне гранитной возвышенности, 
омываемой съ востока и юга рекой 8Пуег Воте Сгеек, относящейся уже къ 
системе реки Колумбш, впадающей въ Тихш океанъ. Къ западу отъ города 
лежитъ коническая возвышенность, известная подъ названгемъ ВпВе, пере- 
шедшимъ и на самый городъ. Большая часть серебряныхъ и медныхъ руд- 
никовъ лежитъ къ северу отъ города, но некоторые изъ богатыхъ серебря
ныхъ рудниковъ (В1иеЫгс1, КеШе) лежатъ къ западу отъ ВцРе. На возвы
шенности, подле рудниковъ, расположены лишь дробильным устройства, 
плавильные же заводы по большей части находятся въ долине 8йуег Воте 
Сгеек. Одна изъ самыхъ богатыхъ компанш, Апосопба, находить более 
удобнымъ перевозить свои руды по железной дороге за 43 километра къ 
северо-западу, где подле завода уже возникъ въ настоящее время городокъ 
того же имени.

Геологическое строеше всей местности, на которой расположенъ городъ 
ВиКе и его окрестности, весьма просто: въ составь его входятъ исключи
тельно граниты и ршлиты. Гранитъ представляется двумя разностями. Первая 
изъ нихъ, содержащая въ значительномъ количестве плапоклазъ, развита въ 
рудникахъ у самаго города и на востокъ отъ горы ВпВе. Кроме полевого 
шпата, въ составь этихъ гранитовъ входить слюда, авгитъ и роговая обманка, 
изъ которыхъ последняя въ большинстве случаевъ представляетъ лишь пара
морфозу авгита. Другая разность гранитовъ, развитая на западъ отъ горы 
ВиМе и слагающая местность въ области серебряныхъ рудниковъ В1пеЫгс1 
и КеШе, представляется породой беловатаго цвета, состоящей изъ орто
клаза и кварца, лишь съ неболышшъ количествомъ бштита. Сама гора ВпВе 
сложена изъ ршлита, мелкозернистой породы, состоящей изъ санидина, кварца 
и небольшого количества слюды. Ршлитъ представляетъ, безъ сомнешя, более 
новую породу и прорезываетъ въ виде более или менее значителъныхъ жилъ 
массу гранитовъ.

Рудныя залежи представляютъ рядъ жилоподобныхъ массъ въ граните, 
стоящихъ почти вертикально и простирающихся въ общемъ съ востока на 
западъ. Въ ршлитахъ до сихъ поръ руды совершенно не были замечены. 
Р а з в и т  рудничныхъ работъ показало следы энергичныхъ динамическихъ
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изм4нешп въ массе гранита, причемъ самыя рудоносный жилы представ - 
ляютъ лишь трещины, выполненныя раздробленнымъ матер1аломъ гранитовъ, 
сцементованнымъ вторичнымъ кварцемъ. Между жильнымъ матер1аломъ и са- 
мимъ гранитомъ часто нельзя уловить резкой границы, причемъ наблюдается 
постепенный переходъ отъ рудоносной массы къ совершенно неизмененному 
граниту. Въ каждомъ изъ рудниковъ можно видеть рядъ параллельныхъ руд- 
ныхъ жильныхъ массъ, который пересекаются въ крестъ простирания более 
мелкими жилами. Безъ сомнения, месторождение ВыМе представляетъ не един
ственный примеръ подобнаго типа месторождений, но мне лично нигде не 
приходилось съ такой очевидностью видеть связь образования рудной залежи 
съ дислокационными процессами, имевшими место въ первоначальной породе.

Толщина рудной массы въ серебряныхъ рудникахъ колеблется обыкно
венно отъ 6 до 8 футовъ, по местами (въ руднике В1иеЪц-с1) достигаетъ 
34 футовъ; въ ыедныхъ рудникахъ наблюдалась толщина чистаго меднаго 
блеска въ 20— 30 футовъ.

Наиболее обычными минералами въ серебряныхъ месторожденйяхъ пред, 
ставляются пиритъ, цинковая обманка, свинцовый блескъ, серебряный 
блескъ, родонитъ и небольшое количество меди. Некоторый руды золотосо- 
держащи, но золото редко встречается видимыми знаками.

Въ медныхъ месторождениях^ кроме меднаго блеска, изобилуютъ медный 
колчеданъ, пестрая медная руда и энаргитъ; сравнительно, редки тяжелый 
шпатъ и плавиковый шпатъ.

Методы обработки рудъ описываемыхъ месторожденш варьируютъ, въ 
зависимости отъ ихъ качества. Для серебряныхъ рудъ применяется способъ 
хлоризацни, причемъ измельченным руды, после освобождения отъ серы, хло
рируются съ солью, получаемой изъ 8ак Ъаке, а затемъ амальгамируются 
по тав/ь называемой системе Меуаба. Руды, богатыя цинковой обманкой, 
обработываются по методе выщелачивания КиззеГя, представляющей видоизме
нение нроцесса съ серноватисто-кислымъ натромъ.

Медныя руды после обогащения идутъ въ плавку на купферштейнъ, 
который или обработывается на месте въ самомъ ВиКе, и л и  отправляется 
на востокч.. Серебросодержащйе штейны отправляются изъ ВиМе на заводь 
Аг§о, близъ Денвера, где и обработываются по методе Аа§из1те-21е1'У0§е1.

Изъ городка ВиВе мы выехали ночью и къ утру уже были въ области 
равнинъ, прилежащихъ къ реке Знаке и представляющихъ одинъ изъ любо- 
пытныхъ примеровъ обширнаго развития современныхъ лавъ, распространен- 
ныхъ покровами какъ на древнихъ слояхъ, такъ и на новейших ь нлйоценовыхъ 
и постплйоценовыхъ отложенйяхъ. Къ сожалению, намъ не удалось попасть 
на крайне любопытный пунктъ, лежащий къ западу отъ РосаиеПо, подле го
родка Во1зё От4у, въ Майю. Въ этой местности, подъ толщей новейшихъ 
осадковъ, прикрытыхъ лавовымъ нотокомъ, въ 15 футовъ толщины, найдено 
человеческое изделие, въ виде глиняной фигуры, названной американцами 
„Хашра йтаце“.

И*
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Южнее Майо, въ ШаЬ намъ предстояло ознакомиться какъ съ исто- 
р1ей обширнаго исчезнувшаго внутренняго бассейна ВоппеьШе, такъ и сде
лать нисколько экскурсш въ горы ~\Уаза1ск.

Горы \Уавалей, ограничивающая съ запада систему скалистыхъ горъ отъ 
прилегающаго плато, представляютъ особый интересъ, такъ какъ въ строены 
этого резко очерченнаго кряжа принимаюсь у ч а т е  все геологически обра
зовала западной части Соединенныхъ Штатовъ, и притомъ въ такомъ мощ- 
номъ развиты, какъ ни въ одномъ изъ другихъ мГстъ Скалистыхъ горъ. 
Значегые этого кряжа въ общей жизни всей страны, прилегающей къ Соля
ному озеру, безспорно, громадно, такъ какъ вей воды, служапця для ороси- 
тельныхъ цйлей у города 8а11 Ьаке СКу, стекаютъ съ горъ УГа8а1жЬ.

И надо отдать справедливость мормонамъ, они воспользовались этими 
водами для ирригащонныхъ целей замечательно целесообразно, сделавъ изъ 
местности, прилегающей къ востоку и юго-востоку отъ Солянаго озера, одинъ 
изъ цветущихъ уголковъ Америки. Отмечу здесь кстати, какъ серьезно отно
сятся американцы къ ирригащоннымъ работамъ: въ бытность нашу въ 8аН 
Гаке СКу тамъ былъ собранъ обширный конгрессъ представителей отъ всехъ 
западныхъ штатовъ, имевшш целью исключительно вопросы ирригащи х). 
Примеръ, достойный подражашя, особенно въ Россы, где культура, оче
видно, находится въ такой же зависимости отъ правильно примененной ирри
гащи, какъ и на западе Америки. Когда-то и мы дождемся того времени, 
что так1я серьезный задачи будутъ исполняться не случайными лицами, часто 
мало знакомыми съ темъ, что сделано въ этомъ направлены въ другихъ 
странахъ, а будутъ служить предметомъ обсуждешя компетентныхъ собраны 
многочисленныхъ лицъ, изъ которыхъ каждый нринесетъ свой опытъ н свои 
знашя на общую пользу.

Строеше горъ ^Гава^сЬ я не стану описывать, такъ какъ мне удалось 
ознакомиться лишь съ верхнимъ палеозоемъ ихъ—каменноугольными отложе- 
н1ями и пермо-карбономъ. Скатку лишь, что въ развиты этихъ отлолгенш 
есть много аналопи съ нашими русскими соответствующими отложешяын, и 
что изеледовашя экспедицы СЫгепсе Кгпд г) значительно устарели, такъ какъ) 
судя уже по тому, что намъ пришлось видеть, въ работе этой есть много 
пробеловъ.

Несравненно полнее и детальнее разработаны изеледовашя ОИЬеН'а  
надъ озеромъ ВоппеуШе, съ которыми авторъ насъ ознакомилъ на месте. Имея 
въ виду вкратце изложить результаты этихъ изеледовашп, я доллынъ вначале

‘) Въ виду т4хъ нопытокъ, который делаются въ Россщ для цользовашя артез1апокимн 
колодцами съ ирригацшннымп цЬлямн, нелишне отметить, что паибол'Ье авторитетные по 
этимъ вопросамъ американцы считаютъ всего ц'ЬдесообразнгЬе и дешевле пользоваться для 
этихъ ц'Ьлен почвепными водами, сохраняя ихъ и регулируя при помощи недорого стоющпхъ 
приснособленИ.

г) С. Кт§'. ГогкееЙг Рага11е1.



пояснить, что такое озеро ВоппеуШе. Если взять карту западной части Аме
рики, то легко видеть обширное развитее озеръ въ штатахъ Кеуайа, Майо, 
Оге§оп п СаИГогща, а также въ западной части Шай. Вся эта область но- 
сптъ назваше Отеа! ВазШ (большой бассейнъ) и подразделяется на большое 
число мелкихъ бассейнов!, изъ которыхъ каждый совершенно замкнуть и 
пзсякаетъ лишь вследствие пспарешя. Въ некоторых! изъ такихъ бассейнов! 
вода постоянно соленая, и изъ числа ихъ наиболее значительным! представ
ляется 6теа1 8аН Ваке (Большое Соленое озеро). Площадь этого озера до 
4,500 квадратных! километров! и питается реками, стекающими съ горъ 
'\Уаза^сЬ. Въ зависимости отъ количества притекающей воды и испаряемости, 
уровень Соленаго озера то подымается, то опускается. Въ иостплкщеновую 
эпоху озера Сгеа! Вазш были обширнее, и во многих! местахъ, где те
перь пустыня, были озерные бассейны. Въ это время и Сггеа! 8аП. Баке 
занимало обширную плошадь въ 51,000 квадратных! километров!, и этим! 
то обширным! размЬрамъ озера и присвоено назваше кВопиеМ1е„. Тагая 
крупныя колебашя въ уровне озера повторялись дважды, и каждый 
разъ свидетелями обширнаго озера остались осевппя изъ него извесгкови- 
стыя глины, съ пресноводной фауной моллюсковъ. По изследовашямъ ОИ- 
Ьег1'&, обширный промежуток! времени протекъ между этими осциллапдон- 
ными движешями уровня водъ ВоппеуШе, такъ какъ отложешя, соответ
ствующая первому подъему, успели уже подвергнуться значительному раз
мыву, когда стали отлагаться осадки при втором! высоком! уровне озера. Обе 
эпохи высокаго стояшя водъ ВоппеуШе отмечены весьма рельефно береговыми 
террасами, которыя могутъ быть прослежены ыа большом! разстоянш, и 
означены въ труде *) ОйЬеП'а особыми назвашями: террасы первой эпохи— 
ВоппеуШе, и второй эпохи—-Р гоуо. Детальное описаше всей исторш озера 
ВоппеуШе завело бы насъ слишком! далеко и въ сущности представило бы 
лишь извлечете изъ работы СгИЬег1'а. ОтмЬчу лишь, что некоторые изъ вы
водов! этого автора большинству членовъ конгресса казались недостаточно 
обоснованными, и, какъ на одинъ изъ такихъ спорных! пунктов!, можно ука
зать на те дислокацш въ моренных! отложешяхъ и озсрныхъ террасахъ, ко
торый ОИЬеН объясняет! обширными сбросами древнихъ породъ горъ ЛАа- 
8а1с11. Такихъ сбросов! въ древнихъ породах! намъ не могли показать аме
риканцы, и местные сдвиги въ послетретичныхъ отложешяхъ не исключают! 
возможности объясяешя ихъ простыми оползнями.

После трехдневнаго пребывашя въ 8аП Баке СНу, мы отправились по 
Кто Огапйе ЛУезДегп ЕаПугау къ г. ЬеасШИе, въ штате Со1огас1о. На пути 
мы имели возможность еще разъ бРгло осмотреть разрезъ горъ ХУазаДсЬ, а 
также мезозойскья и третичныя отложешя у станцш ТЫвЦе. Весь дальней- 
шш путь, почти до станцш Огапй ЛппсВоп (штатъ Со1огас1о) представляет! 
пустыню, сложенную главнейше изъ Багапне щоир, причем! во всехъ де- 
таляхъ повторяется картина Вай Бапйз Северной Дакоты.
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’) Ваке ВоппеуШе. Мопощаркз оГ Ше 11пН. 8Ш. Се1о§. 8игуеу. I.
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Невдалеке отъ Сггапс! «ГипсКоп появляется пышный травянистый по- 
кровъ, почва становится вполне пригодной для культуры, и исчезаютъ ори- 
гииальныя формы ландшафта Вас! ЬапсВ.

На ночь мы пршстановились въ городке Сггапс! «ГипсКоп. Пять л'Ьтъ 
тому назадъ около полотна железной дороги стоялъ только одинокш стан- 
щонный домъ. Въ течете же посл'Ьднихъ л4тъ возникъ целый городокъ, 
им'Ьющш уже электрическое освещеше, электрическую дорогу, банкъ и т. д. 
И это не единственный прим-Ьръ быстраго возникновешя городовъ вх Аме
рике; такихъ городовъ намъ пришлось повидать еще больше подле Верх- 
няго озера.

Отъ городка Огапс! ЯипсКоп до станцш КеугсавНе путь пролегаетъ еще 
все время среди гЬхъ же м'Ьловыхъ образованШ, причемъ у упомянутой 
станцш среди Катание §гоир разрабатываются мощные пласты прекраснаго 
коксующагося угля. Пласты Ьагапце тутъ падаютъ къ югу подъ угломъ до 
40°, и работы открываются на поверхность наклонной шахтой, заложенной 
по самому углю. Мощность пластовъ угля отъ 12 до 35 футовъ.

У города С!1ееп\УООс1 дорога опять врезывается въ ту часть Воску 
МоппЫпз, которую СШЬеВ и Ро\\ге11 называютъ „Рагк Рголыпсе”. Дорога 
тутъ сл^дуетъ долиной Сггапс! .Шуог, открывающей одинъ изъ самыхъ полныхъ 
разркзовъ, начиная отъ красноцветныхъ породъ (трхасъ?) вплоть до архей- 
скихъ гнейсовъ. Къ сожаленш, этотъ прекрасный разркзъ еще весьма слабо 
изученъ, и намъ даже во время нашей экскурсии пришлось натолкнуться на 
нгЬкоторыя находки, непредвиденный американскими геологами.

Красивый городокъ СИееплуоос!, расположенный у входа въ упомянутое 
ущелье Отапс! ВВег, обязанъ своимъ происхождешемъ частью своему положе
нию, въ пунктгЬ скрещивашя двухъ железднодорожныхъ путей, частью при
сутствие теплыхъ ключей, выступающихъ на границе каменноугольнаго 
известняка и покрывающей его гипсоносной толщи и широко эксплоатируе- 
мыхъ для бальнеологическихъ целей.

Рагк Рготпсе, представляетъ одну изъ яшвописныхъ частей Скалистыхъ 
горъ и ограничена съ востока резко очерченнымъ кряжемъ Со1огас1о или 
Ггоп1 Кагще, протягивающимся къ югу отъ северной границы штата Коло
радо почти до г. РиеМо. Кряжъ этотъ круто спускается къ прергямъ, на 
границе которыхъ и расположены по мерид1ану все крупные города—Беп- 
уег, Со1огас1о 8рпп§в, РиеЫо и друп'е. Южнее РчеЫо такимъ яге барьеромъ, 
отделяющимъ Рагк Ргоутсе отъ прерш, служатъ хребты Ме! МошВаш и 
8ап§ге (1е СшЩ; вершина посл'Ьдняго В1анса Реак представляетъ высочайшую 
точку Со1огайо (1-1,464 ф.). Къ западу отъ Со1огас1о Вапуе и расположены 
такъ называемые „парки11 — Северный, Среднш и Южный, —представляющее 
возвышенный плато, разделенный поперечными долинами рекъ, стекающихъ 
съ одной стороны въ Миссисипи, а съ запада—въ Колорадо. На западъ 
отъ \Уе1 МошРаш лежитъ долина того же имени, а западнее хребта 
Яапще 4е Сп8(ю лежитъ 8ап Ьошз Рагк.
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Съ западной стороны парки Северный и Средньй отграничены кря- 
жемъ, нзвкстнымъ подъ названьемъ Рагк Кап§е, а вдоль западнаго фронта 
Южнаго парка тянутся два параллельныхъ, меридьональныхъ кряжа, раздк- 
ленныхъ долиной верхняго Арканзаса,—кряжи Моврнйо и 8а\уакс11 или 8а- 
днасЙе. Къ югу эти кряжи соединяются подъ общимъ назвашемъ 8ан§ге йе 
СгазРо, который, протягиваясь вначалк на юго-востокъ, отдкляетъ долину 
ЛУеЪ Моыпйаш отъ 8ап Ъошв Рагк, и заткмъ южнке входитъ, какъ я говорилъ 
выше, въ составъ восточнаго барьера всей области парковъ и теряется въ 
равнынахъ Ке\у Мехьсо.

Съ западной стороны къ вышеуказанньшъ кряжамъ, ограничивающимъ 
съ запада же область парковъ, прииыкаюгь отдельный возвышенный обла
сти, уже не имкющья той правильности въ орографш, которая наблю" 
дается къ востоку. Къ Рагк Каще прилегаетъ плоскогорье, называемое 
\УЫЬе Мошйат РЫеаи, отделенное долиной ркки бтапс! ККег отъ лежаьцихъ 
къ югу Е1к МоиЩаьпв; къ востоку эти иослкднья примыкаютъ къ горамъ 
Затсайсй. Долина Отшивоп ККег отдкляетъ Е1к МоьыКатв отъгоръ 8ап йиапМоып- 
Ъаьпв, придегающихъ съ востока къ парку 8ап Ьоыьв, а съ запада уходя- 
щихъ въ плато Шсотра§Ьге.

Век воды, стекающья съ Сквернаго и Южнаго парковъ, а также съ 
ЛУей МошАат Лга11еу относятся къ системк Миссисипи; въ Среднемъ паркк 
беретъ начало р. Отапс1 КЕег, представляющая круннкйшую ркку системы 
Со1огас1о, а паркъ 8ап Ъошв служитъ истокомъ рккъ системы Шо Вгапйе йе1 
АогЬе, впадающей въ Мексиканскш заливъ.

Вотъ въ нксколькихъ словахъ орографш этой крайне любопытной и 
наиболее сложной въ геологическомъ отношенья части Скалистыхъ горъ. 
Намъ путь пересккъ одинъ изъ наиболке сложныхъ разркзовъ области 
парковъ.

Слкдуя отъ АетссавКея черезъ (Веептюй и далке на востокъ долиной 
Огап(1 Вшег, мы могли ознакомиться со строеньемъ Е1к МоььпЫпв и 8а\уакЬ 
Каьще и далке съ горами Мовьрьйо, строеньемъ Южнаго парка и съ Со1о-
гайо Капо-е.

Геолоия этой страны чрезвычайно слояша и далеко еще не разрабо
тана въ деталяхк. Въ составк всей области плато парковъ участвуютъ ар- 
хейскья, палеозойскья и мезозойскья образования, а также разнообразны я 
изверженныя породы, развитыя по преимуществу въ южной и занадиой части 
описываемой области.

Какъ я сказадъ выше, долина Отаый ККет даетъ возмояшость въ весьма 
отчетливыхъ разркзахъ ознакомиться со строеньемъ западной группы горъ, 
извкстныхъ подъ названьемъ Е1к МошьЬатв. Я уже выше говорилъ о разркзк 
отъ АежавВе до Шеешуоой, гдк можно видкть всю серью сильно дпслоциро- 
ванныхъ породъ, входящихъ въ составъ скверо-западной оконечности Е1к Моып- 
1атв. Изъ ткхъ же дислоцированныхъ слоевъ (мкловыхъ, юрскихъ, трьа- 
совыхъ (?), каменноугольныхъ, девонскихъ (?), кембрьйскихъ и докембршскихъ)
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сложены и болке южныя части того же хребта. Местами среди указанныхъ 
породъ наблюдаются въ мощномъ развитш дюриты и кварцевые порфиры, 
причемъ послкдше представляютъ прекрасные примеры, лакколитовъ среди 
мкловыхъ отложенш, въ южной части Е1к Моипйашз;

Совершенно оригинальное расположеше слоевъ наблюдается въ горахъ 
ЗатаЕЬ, центральный массивъ которыхъ состоять изъ архейскихъ породъ, окру- 
женныхъ со вскхъ сторонъ отложениями палеозойскаго и мезозойскаго возраста. 
Характеръ этихъ породъ и ихъ положеше относительно центральнаго мас
сива говорятъ ясно, что они отлагались у береговъ этого массива, бывшаго 
уже съ конца архейской эпохи все время сушей. Среди этихъ-то палеозой- 
скихъ отложен]й, окружающихъ гранито-гнейсовый массивъ 8амтакЬ’а, и на
ходятся богат'Мнпя рудныя мксторождешя, составляющая центръ всего гор- 
наго дкла въ штагЬ Колорадо. Мксторождеше Азреп лежитъ на западк отъ 
упомянутаго массива, Кей-СИЕ принадлежитъ къ его скверной оконечности, 
а ЬеасАШе расноложенъ на востокъ отъ того же массива. Объ этихъ любо- 
пытныхъ мксторождешяхъ я и скажу теперь нисколько словъ.

Мксторождешя Азреп ') расположено у города того же имени, среди 
живописныхъ западныхъ прсдгорш горъ 8агт1с1г. По ценности получае- 
мыхъ продуктовъ Азреп занимаетъ въ штатк Со1огайо второе мксто послк 
ЬеабуШе’я. Главную рудную массу этого мксторождешя представляетъ се
ребристый свинцовый блескъ, который является какъ бы замкстителемъ 
нижняго каменноугольнаго известняка, причемъ переходъ этого известняка 
въ свинцовый блескъ настолько ностепееенъ, что въ плотной компактной 
масск породы нктъ никакой ркзкой границы между известнякомъ и почти 
чистой рудной массой. Объ этомъ оригииальномъ явленш я скажу еще нк- 
сколько словъ ниже, при описанья мксторождешя ЬеасЫПе, вполнк анало- 
гичнаго описываемому Азреп. Между каменноугольнымъ известнякомъ и по
крывающими его сланцами располагается интрусивный покровъ дьорита. 
Мкстность, получившая название Лес1 СИ[{ Мгпгпд Т)Ыг1с1 примыкаетъ къ 
каньону р. Еац1е, впадающей въ Еолородо, и по живописности представ
ляетъ одинъ изъ самыхъ выдающихся участковъ на лиши Шо Огапбе \Мез1егп 
ЕаИусау. Каньонъ этотъ вначалк пересккаетъ палеозойсюя отложешя (кем- 
брш, силуръ и нижнш карбоыъ), падаюпщ къ скверовостоку подъ угломъ 
градусовъ около 10, а заткмъ по направленно къ ЬеасНОПе’ю желкзнодо- 
рожный путь все болке и болке подымается къ водораздклу, причемъ изъ 
подъ палеозоя показываются и архейскгя породы. Разркзъ у Вей СЛШ' пред
ставляетъ гигантсшя, почти отвксныя сткны, въ основанш которыхъ зале- 
гаютъ граниты, прикрытые мощной толщей кембршскихъ кварцитовъ, а выше 
этихъ послкднихъ лежитъ небольшая толща силура; верхнюю же толщу

О Описание этого мксторождешя см. С. Неппск. Мо1е од ШедеоЦду апй оп зоше о! Ше 
Мшез о! Азреп МошНаш, РНкт Соип1у, Со1ога(1о (Тгаиз. Ашег. 1пзШ. Мш. Епр. ХУП, 1889, 
р. 136- Ж )
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этого разрйза составляютъ каменноугольные известняки. Какъ на границй 
кембр1я и силура, такъ и среди каменноугольнаго известняка находятся 
пнтрусивные покровы порфиритовъ. Золотосодержащей породой служатъ 
кембршсые кварциты и лишь частью каменноугольные известняки. Въ пер- 
выхъ золото включено частью въ окисленныхъ соединешяхъ железа, частью 
же въ пиритй, который образуетъ либо неболышя стяжешя въ кварцитй, 
либо прорйзываетъ его въ видй жилъ. По крутому, почти отвесному спуску 
руды спускаются на полотно железной дороги, съ высоты 100 и бол-Ье 
метровъ.

Серебристый свинцовый блескъ и серебросодержащш ниритъ сосредо
точены главнййше въ контакт!; порфиритовъ и каменноугольныхъ известня- 
ковъ, причемъ мйсторожден1е въ общемъ представляетъ тотъ же типъ, что 
Азреп и ЬеасМПе.

Перейдя живописный Теппезее Разе, составляющей водораздйлъ ргЬки 
Еа§1е (системы тихоокеанской Со1огайо) и Арканзаса (системы Миссисипи), 
мы приблизились въ городу ЬеасЫИею, лежащему на высотй 10,200 фут. 
надъ уровнемъ моря.

Съ тйхъ поръ, какъ упала производительность общеизвйстнаго мйсто- 
рождентя СотзЮск—Ьойе (около Уёг^ёща СПу въ Невадй), ЬеасМПе прёо- 
брйлъ значеше главнаго центра добычи серебра въ Северной Америкй. По
добно тому какъ и въ другихъ мйстностяхъ Западной Америки, тонерами 
горнаго дйла у ЬеаМ П е были золотоискатели, которые уже съ 1860 года 
принялись за разработку золота. Въ нисколько лйтъ богатые плацеры были 
выработаны, и лишь пятнадцать лйтъ спустя стало известно, что тй тяже
лый рудныя примйси, которыя при промывкй золота отбрасывались какъ не- 
годныя, представляютъ богатыя серебряныя руды. Началась новая горячка, 
и съ 1878 по 1880 годъ изъ жалкой группы разбросанныхъ домиковъ вы- 
росъ городъ съ 15000 жителей, въ которомъ завелись фабрики, банки, те
атры, гостинницы и разнообразные спутники вновь возникающаго горноза- 
яодскаго города въ Америкй.

Надежды предпринимателей не были обмануты, и ценность добытаго 
серебра за тринадцатилйтшй першдъ достигла колоссальной суммы въ 150 
миллшновъ долларовъ. За нослйдше годы производительность ЬеасЬчЦе’я 
оцйнивается отъ 10 до 15 мшшоновъ долларовъ, причемъ главное значеше 
имйютъ серебро и свинецъ, золото же играетъ второстепенную роль.

Хотя мнй удалось и лично самому ознакомиться съ интересными мй- 
сторождешями Ь еаМ П е’я, по во всякомъ случай главнййппя нижесообщае- 
мыя данныя основываются па прекрасномъ описаши ') Еттопз'.а, бывшаго 
моимъ путеводителемъ въ моей экскурсш.
---------------- *

О СгесЛо^у ап ! М ш щ ; ЬзйизП'у о! ЬеаЙУШе Ьаке. Апв. Кер. оПЬо БиесГог о! Ше II. 8.
(1ео1ощса1 Вигуеу. 1880— 81 г. Полный отчетъ объ этомъ мЬсторожденш см. МопощарЬз о! 1Ье 
Ош! 8Шез (1ео1. 8игуеу. Уо11. XII. Тутъ же описаше способовъ разработки и металлурги- 
ческпхъ профессоров!,, иримЬпяемыхъ въ ЬеайуШе.
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Городъ 1иеас1у111е расположенъ у западнаго подножья горъ Мозцнко, 
которыя, какъ сказано выше, нредставляютъ лишь отделенную часть одного 
и того же массива съ горами 8а\уа1с11. Къ востоку отъ города раскинулся 
ц'Ьлый рядъ возвышенностей, въ которыхъ и сосредоточены рудныя место
рождения, теперь эксплоатируемыя. Геологическья образованья, входящей въ 
составъ этихъ холмовъ, нредставляютъ въ сущности продолженье того, что 
мы уже видели у Ке<1 СИНГ. Въ основанья залегаютъ граниты и гнейсы, 
на нихъ кембршскьй кварцитъ и силурьйскьй известнякъ, а выше каменно
угольный известнякъ и песчаники, прикрытые послетретичными отложеньями. 
Породы эти прорезаны порфирами, изъ которыхъ древнейийй, носящш 
названье бйлаго порфира (\УЬь1е рогрЬугу), располагается среди пластовъ 
осадочныхъ породъ въ виде покрововъ и лакколитовъ; более же новые 
порфиры обозначаются названьемъ серыхъ норфировъ и въ большинстве 
случаевъ пересЬкаютъ въ виде жилъ или дайковъ слои осадочныхъ породъ. 
Общее строенье всей местности весьма осложнено не только складча
тостью, но и массой сбросовъ, причемъ целыя площади представляются 
сдвинутыми, на подобье ОгаЬепзеыкыыо-. Общее направленье линьй сбросовъ 
съ юга на северъ, но вообще линщ эти не представляются прямыми, а 
часто имъютъ перегибы и сходятся одна съ другой.

Главная масса рудъ сосредоточена въ нижнемъ каменноугольномъ 
известняке, известномъ подъ общимъ названьемъ голубого или рудо-содер- 
жащаго известняка. Въ первое время эксплоатацш месторождений главней 
шимъ руднымъ матерьаломъ служили карбонаты свинца, а также хлористый 
и бромистыя соединенья серебра, которыя разработывались въ жилахъ, со 
стоявшихъ изъ окисловъ железа и марганца, смешанныхъ съ глиной н 
силикатами. ВсЬ эти руды, известныя на месте подъ общимъ названьемъ 
карбонатовъ, нредставляютъ продукты изм4нешя первоначальныхъ (с4рнис- 
тыхъ) рудъ поверхностными водами, причемъ изъ первоначальныхъ рудъ были 
удалены въ большемъ количестве цинкъ и с4ра, чемъ ценные металлы, со- 
ставляющье предметъ экснлоатацьи; такимъ образомъ получились руды, не 
только болГе богатая, но и бол4е выгодныя для металлургическихъ процессовъ. 
И действительно, если сравнить количество добываемой руды въ насто
ящее время съ первыми годами, то легко видеть, что количество это 
возросло, но ценность получаемыхъ изъ нихъ металловъ относительно умень
шилась. Рудная масса, добываемая въ настоящее время, представляется 
главнейше свинцовымъ блескомъ, пиритомъ и цинковой обманкой. Въ пи- 
ритахъ н4которыхъ находится въ небольшомъ количестве теллуръ. Висмутъ 
и золото найдены были въ карбонатахъ свинца. Распределенье рудныхъ 
массъ въ доломитово^ъ известняке неправильно, и обыкновенно оне имЬютъ 
видъ огромныхъ штокообразныхъ скопленьй, состоящихъ илы изъ почти чи- 
стаго серебристаго свинцоваго блеска, или съ значительной примесью цин
ковой обманки и нирита. Последнее обстоятельство считается весьма не-
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быгоднымъ, такъ какъ при массЬ цинковой обманки и пирита металлурги
ческие процессы весьма усложняются.

По объяснение Е ттоп з’а, интенсивный кряжеобразовательный нроцессъ , 
выразившийся складчатостью и сбросами во всей серии породъ, слагающихъ 
окрестности ЬеайуШе’я, обусловилъ также и с'Ьть мелкихъ трещинъ въ массЬ 
нхъ. Воды, циркулировавший по этиыъ трещинамъ, способствовали концен
трации рудъ и ихъ отложению какъ въ контакте порфировъ съ известнякомъ, 
такъ н но трещинамъ среди этихъ породъ. Детальное изучение показало, 
что рудвыя скопления находятся вблизи такихъ дислокащонныхъ трещинъ, 
причемъ растворение карбонатовъ извести и магнезии и замещение ихъ руд- 
ныыъ матерйаломъ шло настолько постепенно, что структура первоначальной 
породы отчетливо сохраняется въ самой рудной массЬ. По Е т т о п з ’у, про- 
цессъ этотъ долженъ былъ закончиться до начала мЬловой эпохи, досл'Ь 
чего наступило время новыхъ и энергичныхъ дислокащонныхъ процессовъ, 
благодаря которымъ мы видимъ складчатость и сбросы, отразившиеся какъ 
на осадочныхъ и изверженныхъ породахъ, такъ и на рудной массЬ.

Въ полномъ описании этого любопытнаго месторождения, составленномъ 
Ештоппз’омъ, находится много фактическихъ указаний къ разъяснению его 
строения и генезиса, и нельзя не согласиться съ названнымъ геологомъ, что 
общий его характеръ никакъ не укладывается въ обнцеизвЬстныя ислассифи- 
кацйи рудныхъ месторождений, построенныя исключительно на формахъ 
залегания рудъ. Безъ сомнЬнйя, изучение способа происхождения рудъ, из- 
слЬдованпе тЬхъ химическихъ иироцессовъ, по которымъ руды образовались, 
дастъ намъ болЬе прочную и естественную ихъ классификацию; но надо 
вмЬстЬ съ тЬмъ сознаться, что геологами сдЬлано въ этомъ направлении 
еще очень мало, и что сборъ такого материала представляетъ работу крайне 
кропотливую и затруднительную, выходящуио изъ рамоисъ обычныхъ работъ 
геолога въ полЬ.

19-го сентября мы оставили ЬеасйуйПе и отправились къ югу долиной р. Ар
канзаса, у восточнаго подножья хребта ЗаиуайсЬ. До городка ОганШе, древнЬнша- 
го поселения въ этой местности, основаннаго первыми золотопромышленниками, 
нашъ путь слЬдовалъ все время среди послЬтретичныхъ отложений. ЮяшЬе 
Сггапийе, отъ станции Виеииа Упв(а тянутся все время выступы гранитовъ, 
но цодлЬ станции УаИигор находится любопытная скала риолита, съ литофи- 
зами и со включенйемъ топаза и граната.

Отъ ст. 8а1нс1а железнодорожный путь поворачиваетъ на востокъ н 
црорЬзываетъ Южный Паркъ вплоть до города Санпуоп Сн1;у. Я не стану 
тугъ говорить о прекрасныхъ разрЬзахъ, которые мы видели на пути: въ 
общемъ они ииредставляютъ лиинь повторение тЬхъ же образований, съ ко
торыми мы уже ознакомились въ Е1к Моипйайпз и въ хребтЬ 8а\уа1с1и. По
следняя станция нередъ Сапуоии СНу представляетъ одно изъ эффектнейшихъ 
уицелйй, которыя намъ пришлось видЬть, и сложено изъ гнейсовъ ии амфи- 
болитовъ, прорезанныхъ гранитомъ, пегматитомъ и жилами д1абаза. Ущелье



1 7 2 ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГ1Я.

К етам и  столь узко, что вдоль берега Арканзаса едва лишь умещается 
железнодорожный путь, вышина же отвесныхъ сткнъ, обрамляющихъ долину, 
доходитъ до 2000 и 3000 футовъ!

Сапуоп СИу, какъ я сказалъ выше, лежитъ уже на границе равнинъ и 
Скалистыхъ горъ, и къ востоку отъ этого города, вплоть до РиеМо меловыя 
отложешя лежатъ совершенно горизонтально. Близъ Сапуоп СРу можно видеть 
въ последит разъ дислоцированный образования различнаго возраста, про- 
стирающаяся съ севера на югъ. На архейскихъ породахъ Коуа1 О-ог^е тутъ 
залегаютъ непосредственно силуршшйя образовашя и каменнугольные пес
чаники, прикрытые несогласно известковыми брекчлями и пестрыми песча
никами неопределеннаго возраста (каменноугольнаго или трласоваго); къ 
востоку отъ этихъ последнихъ обнажаются юрегйе песчаники съ АИапРтшчщ 
и дакота-конгломератъ. Силуршсшя отложешя этого разреза получили осо
бый интересъ вследствле находки въ нижнихъ ихъ горизонтахъ остатковъ 
рыбъ, лежащихъ подъ доломитами и доломитовыми песчаниками, съ фауной 
Тгеп1оп’а, т. е. нижняго силура. Характеръ упомянутыхъ остатковъ рыбъ 
имеетъ отдаленное сходство съ некоторыми типами девонскихъ рыбъ (Аз1е- 
гсАергз, ТРо\ор1усЫиз)\ это обстоятельство и послужило, повидимому, основа- 
шемъ къ тому, что миопе изъ бывшихъ на экскурсш, не найдя ископаемыхъ 
непосредственно надъ рыбнымъ горизонтомъ, усомнились въ точности вы- 
водовъ ]Уя1со1Га и готовы были предполагать всевозможные сбросы, благо
даря которымъ доломиты съ трентонской фауной оказались какъ бы налега
ющими на песчаники съ рыбами. На мой взглядъ, предположеше такихъ сбро- 
совъ едва ли возможно, такъ какъ разрезъ силура достаточно чистъ, и при 
другихъ условхяхъ никто бы не заподозрилъ тутъ сложный дислокащонныя 
явлешя, маскируюпця истинныя отношения трентона къ песчанпкамъ съ 
рыбами.

Отъ Сапуоп СНу до РпеЫо и отъ этого гюследняго до г. Со1огабо 
8ргт§8  железнодорожный путь пролегаетъ по равнине, и общШ монотонный 
видъ ея разнообразится лишь рисующимися вдали вершинами 8нп°те с1е 
Сг181о и  горъ Мобцийо на западе и  Р1кез Реак на сквере.

Живописный городъ МапИоп, раскинувшейся у подножья Р1кез Реак, 
представляетъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ курортовъ на западе. Прекрасное 
местоположегпе, богатство растительности и самыя разнообразный формы 
ландшафта, въ ближайшихъ окрестностяхъ, привлекаютъ въ МашРш мно
жество посетителей. На первомъ плане для всякаго туриста стоигъ экс- 
курая на Ргкез Реак, главную возвышенность среди группы горъ, сложенныхъ 
изъ красиыхъ бштитовыхъ гранитовъ, пересеченныхъ жилами пегматита. 
Последше славятся нахождешемъ въ нихъ прекрасныхъ кристалловъ ама- 
зонскаго камня, альбита, кварца, топаза, фенакита, арведсопита, астрофи- 
лита, гематита, лимонита, гетита, тургита, касситертита, рутила, циркона, 
плавиковаго шпата, крюлита, гадалинита, самарскита и др- мипераловъ, опн- 
саиныхъ ТУ. Сгозз'омъ и ТУ. ЫШеЪгапсГомъ.



Несмотря на значительную высоту Ржев Реак (14,147 фут.), подъемъ 
на него въ посл’кдше два года весьма облегченъ. Посл'к многихъ трудовъ 
американцамъ удалось проложить железнодорожный путь до самой вершины 
ппка, и нельзя не признать, что панорама, открывающаяся съ вершины его, 
вполне оправдываетъ затраты и труды, которые были потрачены на проло- 
жеше дороги. Съ вершины И кез Реак’а открывается прекрасный видъ 
навею серно горныхъ группъ, которую мы пересекли на пути отъ ЬеасИШе’я 
до РиеЬю. Полное отсутств1е леса на вершинахъ этихъ хребтовъ и р'Ьзюя ихъ 
очерташя даютъ возможность отличить отчетливо выступающая горы 8а\уа1сй 
и МозцнПо и весьма рельефно рисующейся 8ап§ге с!е Спз1о, замыкаюпцйся 
къ югу оригинальной конусовидной вершиной — ЗрашвЪ Реак. Въ другую 
же сторону, на востокъ, открывается необозримая панорама прерш, служившихъ 
еще въ недавнее время местомъ обширныхъ стадъ буйволовъ, въ настоящее 
время совершенно истребленныхъ варварской охотой. ’) Тутъ особенно бро
сается въ глаза тотъ рЬзкш контрастъ между прер1ами и Скалистыми горами, 
которыя, на подобге гигантскаго барьера, вдругъ поднимаются надъ рав
ниной.

Экскурсия на Р1кез Реак была вм'кст'Ь съ т'Ьмъ последней моей экс- 
куршей въ Скалистыхъ горахъ. Въ тотъ же день я отделился отъ всей партш 
и въ сопровожден^ профессоровъ Н. УУПНагаз’а и Ск. Ваггохз отправился 
на востокъ, въ штатъ Еанзасъ, съ цклью ознакомлешя съ разрйзами верх- 
нихъ каменноугольныхъ отложешй, пермо-карбона и перми, послужившими 
въ свое время предметомъ оживленнаго спора среди американскихъ геологовъ 
(Меек, НауПеп, 8луа11очу, 8Ъитагс1, Ночуп, Магсои, К огчуоос!, № \А Ъ еп 'у , 

\УЬИе). Остальная же партчя отправилась на Бепчег, откуда часть направи
лась черезъ Р1а§з1аЯ въ Огапс! Сапуоп ргйки Со1огас1о, друпе яге черезъ 
Канзасъ и Чикаго проехали къ Шагарскому водопаду и затгЬмъ, разбившись 
на мелк1я партш, занялись спещально интересовавшими ихъ вопросами 
восточной части Штатовъ.

О своей экскурсш въ области верхняго палеозоя я не стану здйсь го
ворить, такъ какъ въ ближайшемъ будущемъ предполагаю изложить свои 
выводы въ сиещальной работй. Въ настоящей же статьй я изложу вкратщЬ 
результаты экскурса на Верхнее озеро, предпринятой съ цклыо ознаком- 
лешя съ докембрШскими образованиями.

Экскурш въ области озеръ Верхняго. Гурона и Мичигана.

Читая множество сочиненШ, трактующихъ о гнейсовыхъ и кристалли- 
чески-сланцевыхъ образовашяхъ, весьма часто приходится встречать два тер-
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‘) Насколько въ настоящее время буйволы составляют!, редкость въ АмершсЬ, можно 
видЕть изъ того, что намъ показывали, какъ диковинку, нисколько чахлыхъ буйволовъ въ 
огражденномъ игЬст'Ь у 8аЙ Ьаке.
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мина—лаврентьевская и гуронская система 4). При тщательномъ разборй 
всйхъ фактических^ даиныхъ въ этихъ работахъ, только и находишь ука- 
заше, что гнейсы и граниты потому считаются лаврентьевскими, что въ Ка- 
надй и прилегающихъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ среди типичныхъ 
лаврентьевскихъ образовали преобладаютъ названныя породы; вей же кри
сталлически—сланцевыя образовала, располагающаяся надъ гнейсами, обык
новенно огульно именуютъ гуронскими. Такимъ образомъ, основашемъ у к а
занной хронологической параллелизащи евронейскихъ и американскихъ отло- 
женш служить лишь одно предполагаемое ихъ петрографическое сходство, 
при чемъ совершенно игнорируются тй сложный явлешя, которыя имйли 
мйсто въ докембршскую эпоху въ Америкй, и выразились въ цйломъ рядй 
перерывовъ, раздйляющихъ докембршсшя отложен1я этой страны на рядъ 
системъ, изъ которыхъ каягдая, по мощности своего развитая, смйло можетъ 
быть поставлена въ параллель съ вышележащими палеонтологически оха
рактеризованными системами. Булучи обязаннымъ коснуться этого вопроса 
въ одной изъ своихъ работъ, я привелъ 2) вкратцй современное состоите 
его въ Америк!} и, руководствуясь мнйшемъ такого авторитетнаго лица, 
какъ преждевременно скончавшейся 1ш пд, указалъ на всю шаткость упомя- 
нутыхъ сопоставленш, основанныхъ исключительно на сравненш петрогра- 
фическомъ. Ниже мы увидимъ, что и это петрографическое сходство пред
ставляется болйе чймъ проблематичнымъ.

Въ виду вышесказаннаго, я съ особеннымъ удовольств1емъ воспользо
вался приглашетемъ двухъ выдающихся американскихъ геологовъ—профес- 
соровъ РитреЧу и Тгап Шзе—сдйлать съ ними экскурсию въ область до- 
кембршскихъ отложенш Верхняго озера, Гурона и Мичигана, при чемъ въ 
составъ нашей небольшой партии вошли еще проф. Ск. Баггогв, С. 8сктШ( 
и П . Реизск. Благодаря любезности владельца желйзныхъ дорогъ въ на
званной области г. Вь,ет1апс1ег'а, мы имйли все время въ нашемъ распоряженш 
спещальный вагонъ и, въ случай надобности, особый локомотивъ. При та- 
кихъ удобствахъ намъ удалось въ двенадцать дней осмотреть вей наиболйе 
любопытныя обнажешя докембршскихъ отложенш и составить себй ясное 
представлеше о положенш вопроса объ этихъ образовашяхъ въ типичной 
области ихъ развипя.

Въ настоящей замйткй я не стану описывать всего того, что намъ 
пришлось видйть, такъ какъ большинство этихъ разрйзовъ уже описаны въ 
работахъ американскихъ геологовъ. Цйль моя лишь указать па наиболйе 
интересные геологичесше факты, уясняюшде ходъ физическихъ явлений въ

ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИИ

Ц Въ западной ЕвронТ если и употребляются въ настоящее время эти термины, то 
преимущественно въ условной форм!;; чаще мы видимт, стремление къ чисто петрографической 
номенклатур!!, какъ, напр., йгтк1§еЫг§е, РйуНШ'огтаНои и т. и.

2) Труды Геологическаго Комитета, Т. III, № 4. стр. 208—218.
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докембршскую эру, и вкратцЬ дать характеристику отд'Ьльныхъ подраздЗьле- 
ньй аыериканскаго докембрья.

Уже изъ прекраснаго описанья ‘) Хгтпд'а, намъ известно, что область 
Верхняго озера представляетъ въ общемъ синклинальную складку, крылья 
которой выступаютъ но его северному и южному берегамъ. Къ северу и 
къ югу эта общая складка осложнена рядомъ болгйе частныхъ складокъ въ 
области верхняго и нижняго гурона, на которомъ къ югу отъ Верхняго озера 
налегаютъ последовательно кембрьйскья и силуршскья отложенья. Поздней
шая наблюдения Уст Нгзе'а. еще более подтверждаютъ заключенья 1гтпд'а, 
п поэтому мне достаточно указать на взаимным отношенья отдЬльныхъ под- 
разделенш докембрья въ несколышхъ типичныхъ разрезахъ, чтобы вместе 
съ тймъ пояснить эти отношенья вообще.

Обратимся вначале къ выяснение отношенш гранито-гнейсовой толщи 
къ нижнему гурону. Весьма интересные разрезы въ этомъ направленьи 
представляьотъ обнаженья въ окрестностяхъ городка КерыЫьс (на ьогъ отъ 
Верхняго озера), по сторонамъ оз. 8 тц Ь  Вау, черезъ которое протекаетъ р. 
Мичиганъ. Съ запада, ьога и востока 8тШь Вау окружено гуронскими слан
ными и кварцитами, налегаюьцими на гранитахъ; посл’Ьдиье подъ вльяньемъ 
динамическихъ процессовъ прьобр'Ьли сланцеватую (СоИа1ес1) структуру, ко
торая совпадаетъ съ кливажемъ въ вышележащихъ гуронскихъ образова- 
ньяхъ. Поверхность гранита была, очевидно, сильно размыта до отложенья 
ныжнегуронскихъ кварцитовъ, при чемъ въ нижнихъ горизонтахъ посл’Ьд- 
нихъ мы находимъ обломочный матерьалъ гранитовъ, и местами трудно ска
зать, где кончается поверхность разрушеннаго гранита и начинаются квар
циты. Уст Шзе вполне основательно смотритъ на эти граниты, какъ на 
берегъ въ эпоху нижняго гурона, при чемъ разрушенью ихъ главнейше и 
обязанъ своимъ происхожденьемъ тотъ обломочный матерьалъ, изъ котораго 
слагаются нижнье горизонты гурона.

Если подвинуться ближе къ 8нььЙь Вау, то можно видеть мощное раз- 
витье яьнмовыхъ сланцевъ, которые, перемежаясь съ толщами гематита и 
частььо магнетита, составляьотъ те оригинальныя образованья 2), которъья

') ТЬе Соррег—Ьеапгщ Коскз о! Ьаке Зирепог. МоподгарЬз о! Ше Цшк 81а1ез Оео1о§. 
йигтеу. Уо1. V, ем. общую геологическую карту (р1. I и ХХУ1Т1) и разр'Ьзъ на стр, 4Ь7.

2) О способ!; образован;;! этой оригинальной свиты породъ, достигающей нксколышхъ 
тысячъ футовъ мощности, см. .Тгушд'а. О п§т о! 1Ье Геггпдтоиз 8Ыз1з аш1 Дгоп Огез о! 
1Ье Ьаке 8ирепог 11е§шп. А тепс. .Тоигпак Уо1. XXXII. ОсЬоЪег. 1886. Основная идея этихъ 
объяснены заключается въ томъ, что нервоначальныя породы, состоявшей и з ъ  тоико-паслоен- 
ныхъ карбонатовъ извести, магнезш еЬс., были затгЬмъ подвергнуты дМствио перегрТ.той 
воды, содержащей избыто къ кремнезема, ири чемъ образовались халдедонъ и силикаты 
извести и магнезш, частью въ вид!; яшмовидныхъ иродуктовъ, частью въ видгЬ актинолнта и 
тремолита; свободные карбонаты железа, выделившись въ различныхъ мкстахъ, последую
щими процессами окислешя были превращены въ гематитъ и другье окисленные продукты 
жел'Ьза, местами же остались въ масс!; яшмъ, придавъ имъ характерную окраску. См. также 
статью Уап Шзе: Тйе Дгоп Огез о! Ьйе Репокее—Оо^еЫс зепез о! Мшйщан апс! УУДзсоызт 
Атег. Доигпа!. Уо1. XXXVII. Даниаг, 1889. р. 32,
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местные геологи называютъ „Лгон 81а1ез“. Въ любомъ разр'Ьз'Ь ихъ видно, 
что они подверглись весьма энергичнымъ динамическимъ процессамъ, при 
чемъ въ т'Ьхъ случаяхъ, когда кливажъ перпендикуляренъ слоеватости, 
можно наблюдать отчетливым разбухашя слоевъ яшмы, говорятся объ интен
сивности давлешя, доведшаго ее до иластичнаго состояния.

Не менее любопытны разрезы въ окрестностяхъ того же городка 
КерпЬИс, въ которыхъ можно видеть отношеше верхняго гурона къ ниж
нему. Раскрытш такихъ отношены способствовали главнгМше рудничныя 
работы, достипшя громадныхъ размрровъ и давппя местами совершенно 
чистые незамаскированные разрезы въ сотни футовъ вышины. Значеше такихъ 
рудничныхъ работъ станетъ очевиднымъ, если я упомяну, что количество 
добываемыхъ въ настоящее время рудъ достигаетъ ежегодно колоссальной 
цифры въ 50 мшшоновъ тоннъ. Безъ сомнЬшя, только съ развитчемъ этихъ 
рудничныхъ работъ и явилась возможность со всею очевидностью показать 
взаимным отношения верхняго и нижняго гурона.

У северной оконечности 8тПЬ Вау можно видеть налегаше на вышеуио- 
мянутыхъ нижнегуронскихъ Дгоп 8Ы ез кварцитовъ верхняго гурона, причемъ 
слои хотя и поставлены въ настоящее время вертикально, но т4мъ не менее 
прекрасные разрезы въ руднике не оставляютъ сомненья въ томъ, что поверх
ность нижняго гурона была размыта до отложешя верхне-гуронскаго квар
цита, трансгрессивно на немъ налегающаго. Въ южной оконечности 8шШг 
Вау можно видеть налегаше на Дгоп 8Мез верхне-гуронскихъ конгломератовъ, 
являющихся въ горизонтальномъ направлены заместителями кварцитовъ.

Не менЬе поучительный разрЬзъ въ этомъ направлены представляетъ 
рудникъ СгообпсЬ, невдалеке отъ городка Лзйретищ, къ северо-востоку отъ 
города КерпЬИс. Рудосодержащимъ горизоитомъ тутъ представляется конгло- 
мератъ, матер1алъ галекъ котораго заимствованъ главнейше изъ подлежа- 
щихъ полосатыхъ яшмовыхъ сланцевъ. Размеры галекъ этихъ варьируютъ отъ 
величины ореха до 1 фута въ д1аметре. Кроме галекъ яшмъ и гематита, 
сосредоточенныхъ въ нижнихъ горизонтахъ конгломерата, въ немъ находятся 
окатанные куски кварцита, тождественнаго съ кварцитами нижняго гурона. 
Рудничныя работы прекрасно раскрываютъ еродированную поверхность яшмо
выхъ сланцевъ нижняго гурона, простираше гшторыхъ местами перпенди- 

рисУ2, кулярно простиранш верхне-гуронскихъ
конгломератовъ. Отношенге этихъ обра- 

|  ^ з о в я н ш  в ъ  плане можетъ быть представ
лено следующимъ схематнческимъ рисун- 
комъ (рис. 2) накоторомъ обозначены: а— 
яшмы и руды нижняго гурона, Ъ—конгло- 
нератъ верхняго гурона и с — кварцитъ. 
Такимъ образомъ, здесь вполне очевидно 

трансгрессивное и несогласное налегаше верхняго гурона, слои котораго па- 
даютъ къ северу, на нижнемъ гуроне.



Если направиться къ северу, то на разстоянш нисколь кихъ кил оме- 
тровъ можно видЬть всю сершверхне-гуронскихъотложенш. На вышеупомяну- 
тыхъ кварцитахъ налегаютъ (рис. 3) д1абазовые туфы Л, содержание включешя 
яижележащаго кварцита и вулканическихъ бомбъ, а выше ихъ сйрые, по
лосчатые сланцы е (ТНррег 81а4ез 1 т а § ’а иУап Шзе), прикрытые въ свою 
очередь д1абазовыми туфами./'. Общш вертикальный разр'Ьзъ отъ юга на 
сЬверъ можетъ быть нредставлеяъ въ слЬдующемъ видЬ:

Рве. з.
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Чтобы ознакомиться съ разви’пемъ гуронскихъ отложенШ въ типичной 
области 1ю§ап'а, слЬдуетъ переехать въ Канаду черезъ р. 8. М апе, соеди
няющую озера Верхнее и Гуронъ, и обратиться къ изучение окрестностей 
станцш багбеп КИег, гдгЬ находятся прекрасные разрезы, показанные намъ
У  ап Нгзе' омъ.

Прежде всего слЬдуетъ обратить внимаше па местность, лежащую 
верстахъ въ шести на отъ упомянутой станцш. Тутъ можно наблюдать 
огромныя обнажешя граувакковыхъ сланцевъ, заключающихъ окатанныя 
гальки гранита, при чемъ, по мЬрЬ движешя въ сторону лежачаго бока, 
можно наблюдать, какъ количество обломковъ гранита въ массЬ сланцевъ 
все болЬе и болЬе увеличивается и связующш ихъ цементъ становится все 
болЬе грубымъ. Наконецъ, можно наблюдать непосредственное налегаше 
упомянутыхъ конгломератовъ на еродированной и разрушенной, а затЬмъ 
вторично сцементованной поверхности гранита. По Ьодап'у, конгломераты 
эти относятся къ Ьоууег ЗЫ ез сопё'1отега1е и представляютъ прекрасный 
примЬръ того перерыва, который отдЬляетъ типичныя лаврентьевешя по
роды Ео^ап’а отъ нижняго гурона.

Въ 1ХД верстахъ къ N отъ той же станцш Оагбеп КНег протяги
вается значительная возвышенность отъ востока къ западу, разрЬзъ которой 
отъ сЬвера къ югу даетъ возмолшость изучить отношеше нижняго гурона 
къ верхнему, въ той лш типичной области Еоаап’а х). Въ основанш разрЬза 
тутъ залегаютъ тЬ же Еоууег 81а1ев соп&1отега(;е, которые мы видЬли въ 
предъидущемъ разрЬзЬ, а надъ ними мощная свита известняковъ, круто 
падающихъ на 8  и слагающихъ всю центральную часть возвышенности; на 
южномъ же ея склонЬ обнаруживаются опять конгломераты (Иррет 81а1е8

1) См. Сгео1о§1са1 В и т у  оГ Сапайа. КероП о! Ргощезз (гот Из соттен сетеШ  1о 1863 
АИаз о! тар з аш1 зесИопз \уЦЪ цЦгойисШт аш1 арреиШх. 1865 г. 

горн. журн. 1892 г., т. I, № 1 12



1 7 8 ГЕОЛОИЯ, ГЕ0ГИ031Я И ПАЛЕОНТОЛОГИ.

соп§1огаега(е Ьо§ап’а), относимые РитреЦу и Уап Нгзе'омъ уже къ верх
нему гурону, такъ какъ есть данныя и тутъ предполагать такой же перерывъ 
среди конгломератовъ и подлежащихъ нижне-гуронскихъ породъ, какой мы 
видели въ окрестностяхъ 18Ь ретт§  и подле 8тИ Ь Вау.

Изъ Канады теперь вернемся старымъ путемъ черезъ 8-1е МаИе, 
МагциеРе и ЬЪрегшпд и отправимся западнее, къ озеру М шйщатше, 
у железнодорожной станцщ того же имени, где обнаруживаются самые 
верхше горизонты верхняго гурона. Если проследовать тутъ отъ севера къ 
югу, то можно еще разъ увидеть полный разрезъ, въ основаши котораго 
выстунаютъ граниты, южнее которыхъ обнажены падаюшде къ югу кварци
товые сланцы, уходяшде въ свою очередь подъ покровы д]абазовыхъ породъ, 
выше которыхъ располагается рудоносная толща, соответствующая 1гоп 
81а1ев нижняго гурона у 1зЬреапгщ, 8тЛ Ь  Вау и друг. Надъ этой ру
доносной толщей залегаютъ верхне-гуронсше кварциты, переходяпце въ 
конгломераты и соответствующее конгломератамъ Ъ и кварцитамъ 1 8 Ь р етт§ . 
Если проследовать еще далее, то у самаго севернаго берега озера М1сЫ- 
§ а т т е  можно видеть сланцы, вполне тождественные со сланцами е у 
1зЬретш §, и, наконецъ, на южномъ берегу тутъ обнаженъ серый слюдяный 
слаеецъ, весьма богатый бютитомъ и, местами, ставролитомъ. Этотъ послед
и т  сланецъ составляете самый верхнш горизонта среди гуронскихъ обра- 
зованш въ юговосточной части Верхняго озера.

Мощная свита породъ, подлежащихъ слюдянымъ сланцамъ, имеете такое 
же практическое значете, какъ и нижне-гуронсюе 1гоп 81а1ез, такъ какъ среди 
нихъ находятся тоже обширныя месторождешя железныхъ рудъ, разработывае- 
мыхъ особенно въ большихъ размерахъ въ югозападной части области Верхняго 
озера, у городка „Бессемеръ“ и въ окрестностяхъ города 1гоп\уоос1. Руды 
эти отличаются отъ рудъ нижнегуронскихъ постояннымъ присутствтемъ кар- 
бонатовъ железа и местнымъ преобладатемъ бурыхъ железняковъ, среди 
которыхъ гематите играетъ подчиненную) роль (рудникъ \Уе1тоге М те  у 
станцш 8риг М те , Ра1газ М т е  и р. Ои11е1 о! 8ипбау Баке, къ западу 
отъ города „Бессемеръ"). Руды эти  любопытны въ томъ отношеши, что въ 
нихъ можно видеть все стадш изменешя карбонатовъ, составляются основу 
теорш 1 т н $ ’а о происхожденш железныхъ рудъ Верхняго озера.

Считаю нелишнимъ отметить еще одинъ факта, характеризующей слан
цевую толщу верхняго гурона, а именно—мощное развитее среди нихъ угли
ст ыхъ или графитовыхъ разностей, а также настолько мало измененныхъ 
породъ, что находка въ нихъ органическихъ остатковъ, по всей вероятности, 
составляетъ лишь вопросъ времени.

Приведепныхъ фактовъ достаточно для разъяснешя отношенШ гурона 
къ лаврентьевскимъ образовантямъ, а также того огромнаго перерыва, ко
торый отделяете верхнш гуропъ отъ нижняго. Обратимся теперь къ следую
щей хронологической группе по американской классификации, а именно— 
къ Келуеепауг §гопр.
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Основатемъ для выдгЬлешя особой серш слоевъ подъ этимъ назвашемъ 
служить несогласное налегаше ея на верхне-гуронскихъ отложешяхъ и 
трансгрессивное налегаше на ней кембрШскаго (потсдамскаго) песчаника. 
Какъ увидигъ читатель ниже, обособлеше этой группы отъ гурона вызвало 
некоторый нововведешя въ современной американской номенклатуре докем- 
бршскихъ отложенш, и потому понятно, что для насъ, европейскихъ геоло- 
говъ, было особенно интересно ознакомиться съ такими разрезами, где бы 
несогласное налегаше Кетмеегшм §гопр на верхнемъ гуроне было бы очевидно. 
Къ сожал4нш, ни одного такого разреза намъ не удалось увидать, такъ какъ 
все то, что мы видЬли около города „Бессемеръ“, нельзя было считать 
убедительными Такимъ образомъ, несогласное налегаше Ке\меепа\у §гопр на 
верхнемъ гуроне должно быть принято на вЬру, до нолнаго онисашя амери
канцами вс'Ьхъ наблюденш въ этомъ направлении.

Типичной областью развитая Ке\меепа\у §гоир служить большой полу- 
островъ, вдающшся съ юга въ Верхнее озеро и носящш назван1е Келмеепа\у 
Р о тВ  Помимо чисто теоретичеекаго интереса, эта группа им'Ьетъ особое 
значеше въ практическомъ отношенш, такъ какъ въ пластахъ этой группы 
сосредоточены все тЬ богатства самородной меди, которым представляютъ 
единственный въ своемъ роде примйръ па всей поверхности земного шара. 
Въ виду того, что подробное описаше породъ, входящихъ въ составь Кехгее- 
пачу §гоир, а также разъяснеше вопроса о происхожденш м'Ьди среди 
этихъ породъ уже подробно описаны въ классическихъ работахъ 1гтпд'а 
и РитреИу 3), я скажу вкратце о составе этой группы, а зат'Ьмъ добавлю 
нисколько словъ объ отношенш ея къ потсдамскому песчанику.

Въ общемъ составь Кетуеепагу §гоир крайне своеобразенъ, такъ какъ 
большую ея часть составляютъ разнообразным массивныя породы, объеди
няемый подъ общимъ назвашемъ трапиовъ (главнгЬйше Д1абазы и порфири- 
ты), и фельзитовые порфиры, перемежаюшдеся съ толщами песчаниковъ и 
конгломератовъ. По РитреИу, обогащеше мйдыо шло подъ вльяшемъ изме- 
нешя силикатовъ массивныхъ породъ, при чемъ существенную роль въ этомъ 
играли бисиликаты, превращенные въ хлоритъ. Въ конгломератахъ самород
ная м4дь распределяется весьма неравномерно и, по РитреИу, источникъ 
этой меди тоже въ массивныхъ нородахъ, при чемъ отдельный гальки въ 
конгломератахъ, безъ сомнешя, тоже играли роль въ ихъ обогащении медью. 
На это указываютъ любопытным гальки, средняя часть которыхъ совершенно 
превращена въ хлоритовую массу, окруженную какъ бы корой самородной 
меди. Часто внутренняя хлоритовая масса совершенно выщелочена, и кора 
меди совершенно иммитируетъ наружную форму галекъ.

г) См. подробное описаше Ке\уеепа\у §гоир и всю литературу по этому вопросу: 1пгтв 
ТЬе соррег-Ъеапп§ Коскз оГ Ьаке Вирепог.

2) К. РитреИу. ТЬе Рага§епе818 апй ОепуаПоп о! соррег ап<1 Пз аз5от1ез он Цакс 
Вирепог. А т. Доит. оГ. Встенсо. 1871. 3 8ег. Т. II, стр. 188—198, 243—258, 347—353
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Вей породы Кехуеепалм цгоир па Ке\уеепа\у Р о т !  представляютъ въ 
общемъ падете на П\У, и, следуя отъ юговостока на с'Ьверозападъ, мы 
встр'Ьааемъ все более юныя толщи, вплоть до красныхъ песчаниковъ, со
гласно залегающихъ со всей остальной свитой породъ Кехуеепаху. Въ юго- 
восточной же половине Кеууеепаху Р о т !  мы видимъ обширное поле потс- 
дамскаго песчаника, залегающаго вообще горизонтально и лишь вблизи по
родъ Ке\уеена\у представляющаго слегка нарушенное напластован1е. Вотъ 
относительно стратиграфическихъ отношенШ постдамскаго песчаника къ 
Кехуеенаху §тоир я и считаю нелишнимъ сказать нисколько словъ.

Въ последше годы вопросъ объ этихъ отношешяхъ возбудилъ большую 
полемику между геологами Опщ. 81;. 0-ео1. Зигуеу съ одной стороны и директо- 
ромъ горной школы въ Мичигане, Цгас1зтг11г, съ другой стороны. Сущность 
этого спора заключается въ томъ, что противник стороны даютъ совершенно 
разныя толковашя однимъ и т4мъ же разр^замъ. Наиболее важными спор
ными пунктами служатъ два оврага — Бои§1ав Нои§Моп Вахте и Ншщапап 
Вауте, въ которыхъ потсдамский песчаникъ действительно залегаетъ подъ 
толщей мелафировъ и песчаниковъ Кемеепаху §гоир, падающихъ къ 
подъ < 2 5  — 80°. По ЛУайтогШу, мы им'Ьемъ тутъ нормальную последова
тельность слоевъ, следовательно вся группа Ке\хеегш\т моложе верхняго 
кембр1я; согласно же геологамъ 8игуеу, мы имеемъ тутъ превратныя отно- 
теш я, благодаря косому сбросу, надвинувшему породы Кехуеепаху на потс- 
дамешй песчаникъ. Въ виду обострившагося разногластя, два выдающихся 
геолога, В. 1гтпд и Т. С/гатЬегЫп, занялись спещально изучешемъ всей 
границы между Кехуеепахх §тоир и потсдамскимъ песчаникомъ и затемъ опуб
ликовали 2) свои наблюдешя въ специальной работе. Въ этой работе собранъ 
былъ целый рядъ фактовъ, находящихся въ прямомъ противорЬчш съ объ- 
яснешями УУайзшгМг'а, и, после ихъ анализа, нельзя не согласиться съ 
1гтпд'омъ и С1штЬегИп'очъ, что Кехуеепаху §тоир составляетъ образоваше, 
более древнее, чемъ потсдамскш песчаникъ.

Иное, конечно, дело о самостоятельности Кехуеепаху §тоир, какъ хроно
логической единицы въ общей серш нашихъ геологическихъ системъ. Тутъ 
мы наталкиваемся на крайне своеобразный примеръ системы, лишь незна
чительная доля которой состоитъ изъ породъ осадочныхъ, вся лее остальная 
масса репрезентирована породами изверженными. Въ современной геологш 
объемъ существующихъ системъ определяется или своеобразными особенно
стями органическаго м^ра, погребениаго въ более или менее мощной толще 
различныхъ осадочныхъ породъ и представляющаго характерную фазу въ 
общемъ цикле развипя органическаго м1ра на поверхности земного шара, 
или же, въ случае отсутствгя органическихъ остатковъ (среди докембршскихъ

2) ОЪзегуайопз оп 1Ье Дипсйоп ЪеГхуееп 1Ье ЕазКгп 8аш1з1опе ашНЬе Кехуеепаху зепез он 
Кехуеепаху Р о т !  Ви11. о! Ше ЦшВ 8Ш . Оео1. Зигуеу, Уо1. III, № 23.



отложенйп), объемъ системы можетъ быть опред'Ьленъ по мощности развития 
известной группы осадковъ, отд'Ьденныхъ отъ более новыхъ и древнихъ 
резкими физическими явлениями, происшедшими въ промежутокъ времени 
между ихъ отложенйемъ (трансгрессивное налегавпе, несогласное налегание, 
вследствие дислокации более дреЕнихъ отлож,енпй и т. п.). Следовательно1 
мериломъ каждаго периода служить либо то предполагаемое время, которое 
потребно было для отложения вс^хъ осадковъ известной системы и развития 
погребенной въ немъ фауны, либо значительная мощность самихъ осадковъ, 
предполагающая большой промежутокъ времени, потребный для ихъ отложения. 
Но то ли мы имеемъ въ Кешеепнаиу §гоир? Несогласное налегание ея на 
верхнемъ гуроне нельзя считать окончательно доказаннымъ, мощность же 
определяется главнейше огромной толщей изверженныхъ породъ, въ сравнении 
съ которыми осадочныя породы играютъ незначительную роль. Стоить только 
вспомнить о той громадной толще рйолитовъ, которая излилась на площади 
УеИолмзйопе парка въ послетретичную эпоху, чтобы вполне ясно оценить 
мощность трапповыхъ породъ Кеиуеепа\у §гоир, какъ мерило при установлении 
системы. Настоящими своими  замечаниями я не стараюсь набросить какую 
бы то ни было тень на работы американскихъ геологовъ. Безъ сомнения, 
будущйя работы дадутъ намъ еще много разъясненйй по этому вопросу. 
Если же я заговорилъ о самостоятельности Ке^еепаиу §гоир, то единствен
но потому, что включение этой группы, какъ самостоятельнаго члена въ 
ряду докембрййскихъ образований, главнейше послужило причиной къ созда
нию американскимъ геологическимъ учрежденйемъ новаго термина А1§оикйап, 
долженствующаго обозначить всю группу осадковъ, лежаицихъ выше лавренть- 
евскихъ образований и ниже нижняго кембрия. Само собой разумеется, что 
этотъ терминъ оказался бы излишнимъ, если бы было доказано, что Ке\уеепа\у 
зегйез есть только проявление энергичной эруптивной деятельности въ конце 
верхне-гуронской эпохи, и для всего промежутка отъ лаврентьевской системы 
до кембрия пришлось бы принять старое название „гуронъ“ . Сделавъ это 
небольшое отступление отъ ближайшей своей темы, я возвращаиось опять къ 
современному подразделению докембрия въ Америке.

После техъ примеровъ, которые я привели выипе, схема подразделе
ния докембрййскихъ образований въ этой стране можетъ быть представлена 
въ следуюицемъ виде.

Въ основании залегаиотъ лавреитьевскйя образования, пиоторыя, иио Ьатс- 
воп’у, должны быть подразделеииы па две толщи: собственно лаврентьевскую, 
состоящуио изъ эруптивныхъ гранито-гнейсовъ, и Соийс1ийс1иип§, въ составь 
которой входятъ те кристаллически-сланцевьня образования, въ которыхъ 
нетъ никакихъ следовъ кластической структуры. Лишь только для Ьаигепйиап 
и СоЩ||псЫпд большинство американскихъ геологовъ удерживаетъ общее назва
ние АгсЬеап. Выше мы видимъ трансгрессивное налегание нияшяго гурона на 
архейскихъ образованйяхъ и такое же налегание верхняго гурона на нижнемъ. 
Выние верхняго гурона залегаетъ Кетаешш Зегпез. Такая группировка, между
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прочимъ, приведена и въ одной изъ посл'Ьднихъ работъ Vап Шве'а, имеющей 
целью привести въ систему всю ту слолшую номенклатуру по докембрш- 
скимъ образовашямъ, которая накопилась въ сЪверо-американской литера
туре ’). Въ типичной области (юговосточная и восточная часть Верхняго 
озера) Уап Шзе даетъ такую схему:

А1ё'оп1тп

АгсЬеап

Кетеепауап.
Перерывъ.
В ерхтй (типичный) гуронъ. 
Перерывъ.
Нижнш гуронъ.
Перерывъ.
< Сои1сЫс1шщ.
(Лаврентьевсгш образовашя.

Въ заключеше нашего б'Ьглаго очерка американскаго докембр1Я въ типичной 
области его развитая, мне остается сказать еще о т4хъ признакахъ орга
нической жизни, которые известны по ше время въ гуронскихъ отло- 
жешяхъ.

Я уже раньше упоминалъ о графитъ-содержащихъ сланцахъ верхняго 
гурона къ югу отъ Верхняго озера. По Уап Нгве'у, некоторые сланцы со
держать также и значительное количество углеводородовъ, а именно, въ 
Ашппкее сгоир) составляющей на северъ отъ того же озера отложеше, со
ответствующее верхнему гурону. Но кроме этихъ находокъ, заставляющихъ 
лишь предполагать сугцествоваше органической жизни въ докембршскую 
эру, есть еще более определенный указатя  на нахождете органическихъ 
остатковъ въ гуронскихъ отложешяхъ. Къ такимъ указашямъ относится 
находка А/УшсйеИ’я 2) въ кварцитахъ 81оих (верхнш гуронъ) и ЗеЬхуп’а 3) 
въ отложешяхъ Апншкее.

Если мы вспомнимъ, что среди верхне-гуронскихъ породъ находятся 
огромныя толщи весьма мало метаморфизоваиныхъ сланцевъ, ничЬмъ не 
отличающихся петрографически отъ палеозойскихъ сланцевъ, то вероятность 
находки въ нихъ рано или поздно новой, намъ до сихъ неизвестной фауны 
станетъ вполне вероятной. Американсше геологи твердо убеждены, что со 
временемъ имъ удастся найти эту фауну, и намъ остается только пожелать, 
чтобы надежды нашихъ сотоварищей по ту сторону океана поскорее осу
ществились. Но пока такихъ данныхъ нетъ, приходится при группировке 
докембршскихъ образованш руководствоваться другими, менее совершенными

') Уап Шзе. Ап аМешр! 1о Иагтошге зоте аррагепИу сопШпсШщ у1е\уз о1 Ьаке 8иро- 
Г10Г ВПаПдгарку. Ат. Доит. Уо1. ХЫ, ГеЪгиагу. 1891. р. 117—137.

2) Оео1о§. & Щ1иг. Шз1огу Вигуеу оГ МшпезоГа. 13 Апппа1 Иерогр 1884. р. 08—72.
3) 8е1\ууп. Тгаскз оГ огдашс ог!§1п оГ 1Ье Ашппкее §гоир. Атепсап Доигаак III. Уо1. 

XXXIX, р. 145—147. 1890.



методами сравненья—литологическимъ и сопоставленьемъ тгЬхъ физическихъ 
изм’Ьнен1й въ докембрыскую эру, которыя наблюдаются въ каждой от
дельной области ихъ р а з в и т , съ типичными областями, где эти образованья 
были впервые изучены, и къ которымъ впервые были прьурочены хроно- 
логическье термины, воьнедшье въ общую нашу геологическую класси- 
фикацью. Насколько эти методы ненадежны, мы уже знаемъ изъ работъ аме- 
риканскихъ геологовъ, которые даже въ пред'Ьлахъ своего родного материка 
не решаются делать хронологическья сопоставлешя, напр., между докем- 
бршскими образованьями Верхняго озера и Скалистыхъ горъ, хотя и въ 
томъ и въ другомъ случае докембрыскьй возрастъ ясно определяется нале- 
ганьемъ на кристаллически-сланцевыхъ образованьяхъ осадковъ кембршскаго 
возраста.

Если мы видимъ такья затрудненья при сопоставленьяхъ среди докем- 
бршскнхъ образованы въ самой Америке, то, очевидно, этого вопроса еще 
бережнее приходится касаться въ Россы, где детальныя работы охватили 
еще, сравнительно, незначительный районъ, и где огромныя области разви
тая кристаллически-сланцевыхъ образована изследованы, хотя и тщательно, 
но въ то время, когда исторья докембршскихъ образованы и въ самой 
Америке была далеко невыяснена, когда были еще почти неизвестны те 
континентальныя эпохи, которыя разделяютъ докембрьйскья образовашя въ 
типичной области ихъ развитая, и когда ученью о динамометаморфизме не 
придавалось того широкаго значенья, которое стало теперь очевидно, после 
детальныхъ работъ какъ на материке Стараго, такъ и Новаго Света. На
помню лишь одинъ фактъ изъ новейшихъ изследованьй среди кристалличе
ски-сланцевыхъ породъ Америки, где огромныя тольци альбитовыхъ гнейсовъ 
(такъ называемыхъ мййе щьеьзз) и филлитъ-гнейсовъ въ области Отееп МоьььЦашв, 
въ штатахъ Массачузетсъ и Вермонта, издавна всеми американскими гео
логами считались за репрезентаитовъ докембршскихъ образованы, и где затемъ, 
благодаря работамъ проф. РитреПу и его сотрудника УУо1('а, былъ со всею 
очевидностью доказанъ шагъ за ыьагомъ переходъ въ горизонтальномъ на
правлены альбитовыхъ гнейсовъ въ конгломераты и кварциты, въ которыхъ 
1 Уа1соЫ'у удалось найти остатки 01епе11из, а филлитъ-гнейсовъ—въ известняки 

трентона. Благодаря РитреПу, я могъ проследить все тй любопытные раз
резы на границе названныхъ ьитатовъ, где связь степени метаморфизма 
указанныхъ породъ съ интенсивностью динамическихъ процессовъ раскры
вается съ полной очевидностью.

Иосмотримъ лье теперь, не переходя въ область предположены, где у 
насъ въ Россы есть какья либо основанья для признанья докембрья и па- 
раллелизацы его подразделеньй съ таковыми въ Америке. Я не стапу тутъ 
входить въ детали, такъ какъ это вышло бы изъ рамокъ моей статьи, а 
ограничусь несколькими общими замечаньями, которыя, можетъ быть, ока
жутся небезполезными для будущихъ изследованьй.

Въ Европейской Россы мы имеемъ четыре крупныя площади развитья
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кристаллическихъ наслоенныхъ породъ: въ северо-западной Россаи (Олонец
кую губ., Финляндш и западную часть Архангельской губ.), южно-русскую, 
уральскую и на севере Россаи, въ области Тимана и Болыпезельской 
тундры.

Прежде всего, конечно, является воцросъ, где эти кристаллическая 
наслоенный породы на строгихъ батрологическихъ основанаяхъ могутъ быть 
названы довембрайскими? До сихъ поръ мы можемъ съ уверенностью ска
зать, что только па северо-западе Россш находятся такая породы, которыя 
образовались до отложеная нижнекембршской глины съ ОкпеЦиз; во всФхъ 
же остальныхъ областяхъ развития кристаллическихъ наслоенныхъ породъ 
кембршскае осадки неизвестны.

Держась строгихъ научныхъ основъ, по отношенш северо-запада мы 
пока только и можемъ сказать, что тамъ есть докембршская образовангя; но 
делать среди нихъ подразделена'я на лаврентьевская и гуронская и приме
нять къ нимъ эти хронологическая термины было бы рискованно. Для этого 
надо доказать по меньшей мере полное сходство этихъ кристаллически-на- 
слоенныхъ породъ съ американскими и доказать, что въ разсматриваемой 
области у пасъ такой же ЫаШз отделаетъ лаврентьевская отъ гуронскихъ 
образована#, какъ и въ Америке. Такихъ данныхъ у насъ въ литературе 
нетъ, и выясненае ихъ есть задача будущаго.

Объ области Тимана я считаю излионнимъ говорить тутъ, такъ какъ 
въ отчете о работахъ Тиманской экспедицш 1889— 90 года я коснусь под
робно вопроса о существовании въ этой области докембрайскихъ образованай.

Равными образомъ, и относительно юга Россаи я не считаю возможными 
высказать какое-либо определенное заключенье, такъ какъ мое знакомство съ 
нимъ ограничивается почти исключительно литературными данными, на осно" 
ванаи которыхъ трудно решить вопроси объ отноазаенаяхъ среди различныхъ 
представителей кристаллически-наслоенныхъ породъ этой области. Но во вся- 
комъ случае, большое петрографическое сходство ааекоторыхъ характерныхъ 
породъ Кривого Рога съ типичными пижне-гуронскими породами Америки, а 
также залегаше ихъ (нередко несогласное) выше гранито гнейсовой толщи 
указываютъ на эту местность, какъ на крайне лаобопытнуао для вырешеная 
интересуаощаго насъ вопроса. Если ааринятъ во вниманае, что въ этомъ районе 
развились обширвыя рудничныя работы, обнаружившая болынае новые разрезы, 
которые дадутъ, безъ сомнвная, интересный матераалъ для будущаго изследо- 
вателя, то нельзя не признать, что этотъ пунктъ представить особый теоре- 
тическш интересъ, и что изследоваяае его, если не въ категоричной форме, то 
во всякомъ случае съ известной долей вероятая вырешить вопроси о при- 
сугстваи у насъ на аоге Россаи аналоговъ доагембрая Америки.

Переходя теперь къ Уралу, я долженъ отметить, что въ самыхъ по- 
следнихъ еще описанаяхъ его отдельныхъ частей приходится наталкиваться 
на категоричный заявленья о присутствии тамъ лаврентьевскихъ и гуронскихъ 
образованай, при чемъ этотъ возрасти приписывается большей части ври-
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сталлически-наслоенныхъ породъ Урала. Основатемъ къ этому служить 
якобы сходство этихъ породъ и условш ихъ залегашя съ несомненно до- 
кембршскими образовашямп. Я уже им^лъ случай коснуться этого вопроса 
п указать, что такое заключите основывается на крупномъ недоразумеши, 
такъ какъ на Урале мы имеемъ одну непрерывную кристаллически-сланце- 
вую толщу, среди которой мы не можемъ указать никакихъ перерывовъ, и 
что все нодразделешя этой толщи на отдельные определенные горизонты 
(а темъ более на системы) не оправдываются фактами. Въ своей работе по 
Южному Уралу я, на основанш литературныхъ данныхъ, суммировалъ состо
и т е  вопроса о до-кембршскихъ образован1яхъ и тогда же указалъ на пол
ную дисгармонш того, что наблюдается на Урале, съ истор1ей докембрш- 
скихъ отложенш въ Америке. Мое личное знакомство съ этими образова- 
шями въ типичныхъ областяхъ Америки еще более подкрепило мои взгляды 
и показало мне воочш полное несходство того, что понимаютъ въ Аме
рике подъ назвашемъ „докембрш", съ кристаллически-сланцевой толщей 
Урала. Напротивъ того, экскурсия въ Огеен МоипЫпв была любопытна въ 
томъ отношении, что здесь я могъ видеть аналогичный Уралу стадш изме
нения осадочныхъ палеозойскихъ породъ, въ зависимости отъ интенсивности 
динамическихъ продессовъ, вплоть до гнейсовъ, и если въ своей упомянутой 
работе я говорилъ въ несколько условной форме о происхождешн ураль- 
скихъ кристаллически-наслоенныхъ породъ путемъ динамометаморфизма, то 
въ настоящее время, после знакомства въ Америке съ проявлениями этого 
процесса въ широкомъ масштабе, я не сомневаюсь, что онъ игралъ главней
шую и решающую роль въ образовали этихъ породъ Урала, и что все раз
ногласия въ возрасте ихъ кроются исключительно въ томъ, что геологи, утвер
ждающее докембршскш возрастъ кристаллически-сланцевой толщи Урала, 
не отводили подобающую роль этому могучему фактору въ деле измеиегпя 
первоначальныхъ палеозойскихъ породъ.

Въ виду того, что настоящая моя замЬтка о поездке въ Америку при
няла значительные размеры, я оставляю до другого раза свои замечашя отно
сительно палеозойскихъ отложенш Америки, съ которыми мггй удалось осно
вательно ознакомиться какъ въ поле, такъ и въ коллекщяхъ, благодаря дру
жескому руководству Н. ЛУПВатв1 а, .1. С1агке, ВеесЬег’а и другихъ.

Последте дни своего пребывания въ Америке я посвятилъ осмотру му- 
зеевъ въ Альбани, Кембридже, НьюгевенЬ и Ныо-1орке. Помимо тЬхъ иауч- 
ныхъ сокровищъ, который лежать въ этихъ музеяхъ, невольно поражаешься 
той роскошью обстановки, которая царствуетъ во всехъ этихъ научныхъ 
учрежден]’яхъ, и темъ отраднее бываетъ слышать, что въ большинстве слу- 
чаевъ эта роскошь создалась, благодаря частнымъ пожертвовашямъ. Не есть 
ли это очевидное доказательство высокой культурности американскаго народа; 
который, жертвуя громадныя суммы на университеты, высипя школы, научным
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учреждешя и предпр1ят1я, сознаетъ, что въ будущемъ всГ эти затраты сто
рицей вернутся на пользу всего общества.

Если мы видГли некоторый шероховатости въ организации Вашингтон- 
скаго конгресса, то это зависало отъ причинъ чисто личнаго характера; вся- 
кш же'изъ насъ могъ впосл'Ьдствш воспользоваться предупредительностью и 
любезностью своихъ заатлантическихъ товарищей и унесъ о нихъ самыя 
теплыя воспоминашя.

Черезъ шесть лгЬтъ соберется международный геологическш конгрессъ въ 
С.-ПетербургГ, иорганизащя его, повол'Ь Г о с у д а р я  Им  п е р а  т о р а ,  пору
чена Геологическому Комитету. Будемъ надеяться, что и вся остальная семья 
русскихъ геологовъ примкнетъ къ этому общему дГлу, а все русское обще
ство встретить иностранныхъ многочисленныхъ гостей съ тГмъ радунпемъ 
и сердечностью, которыми отличается искони русское гостепршмство.



Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О ,  С Т А Т И С Т И К А  I  И С Т О В  ЕЯ.

ИЗЪ ИСТОНЧИ МОНЕТПАГО ДЪЛА ВЪ РО€СШ.

П .  ф о Н Ъ - В и Н К Л Е Р Ъ .

I.

Монетное д4ло въ Россш въ царство ваш с Петра Великого (16 96 — 1725).

Не веселую картину представляло Государственное хозяйство Россш 
во вторую половину XVII века. Почти совершенное раззореше податного 
сослов1я, повсеместное повышеше цГнъ, полная заводская и фабричная без
деятельность и злоупотреблешя и недоборы въ управлешяхъ, явивппеся ре- 
зультатомъ отсутств1я денегъ въ народе—отсутствия столь чувствительнаго, 
что рубили на части серебряный копейки, а въ Калуге и некоторыхъ дру- 
гихъ городахъ платили даже кожаными и другими „жеребьями* *).

Причина этого заключалась въ полномъ истощенш Государственной 
казны и въ невозможности покрыть чрезвычайныхъ расходовъ, вызванпыхъ 
продолжительными войнами. Государственные доходы того времени со
стояли изъ: 1) сбора податей, 2) сборовъ таможенныхъ и кабацкихъ и 3) 
оброчныхъ и откупныхъ статей. Общая сумма несколько превышала 3.000,000 
рублей 2). Если этого едва хватало на расходы мирнаго времени, то въ 
военное ихъ было совершенно недостаточно. А вторая половина XVII века 
протекала почти въ непрерывныхъ войяахъ съ Швещей и Польшей. Поэтому 
правительство принуждено было прибегать къ разнымъ мерамъ для привле- 
чешя въ казну необходимыхъ ему денегъ. Сначала, царь Алексей Михай- 
ловичъ пытался заключить внешшй заемъ у Венещанской республики, но 
когда это не удалось, такъ какъ последняя сама находилась въ войне (съ 
Турцхей), то приступлено было къ перечеканке иностранной монеты.

Перечеканка была трехъ родовъ: 1) на поступавппе въ казну талеры

Указъ 11 Марта 1700. № 1770.
г) ЛаманскШ. Исторических очеркъ денеашаго обращешя въ Россш съ 1050 -1817 г.
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(ефимки), накладывались штемпеля съ изображешемъ Царя (верхомъ вправо, 
вокругъ титула.)—на лицевой стороне, и съ двуглавымъ орломъ и годомъ 
(1054)— на оборотной. Такой перечеканенный ефимокъ назывался „ефимкомъ 
рублевымъ" и стоилъ уже рубль, тогда какъ талеры принимались въ казну 
по 50 коп’Ьекъ; 2) на талеры накладывался копеечный чеканъ (всадникъ, по
ражающи! копьемъ дракона) и годъ: 1655. После такой перечеканки они 
получили названье: „ефимковъ съ признаками" и стоили по 64 копейки, и 
3) талеръ рубили на четыре части и на каждую накладывали копеечный че
канъ и надпись: поля полтина или пола полтинник». Полученныя такимъ об- 
разомъ четверти талера, имевшая форму сектора, назывались четвертинами, 
четвертями, четвертинами съ признаками и полуполтинниками и стоили по 
25 коп’Ьекъ.

Прибыль Правительства отъ такой перечеканки доходила до 200,000 р. 
ежегодно. Но этого было недостаточно, а увеличить ее нельзя было потому, 
что не было болыпаго числа талеровъ. Тогда, по совету окольничаго Федора 
Михайловича Ртищева, Царь повелйлъ чеканить монету изъ м4ди, одноцйн- 
ную съ серебряной. Новая монета, выпущенная вероятно въ 1656 году, была: 
полтинники, алтынники, грошевики, копейки и деньги и доставила громад
ный выгоды Правительству. Действительно: въ то время, когда пудъ м4ди 
стоилъ 5 рублей, медная монета оценена была въ пуде до 335 рублей, такъ 
какъ копейки весили 11 — 12 долей. „Такимъ образомъ Царь, купивъ меди 
на 1 р. 60 к . “— говорить Мейербергъ х)— „могъ чеканить изъ нея медной 
монеты на сто рублей". Но монета съ такимъ искусственнымъ курсомъ не 
могла долго продержаться; непомерно высокая номинальная цена ея вы
звала массу поддельной монеты, появившейся почти одновременно съ Пра
вительственной и сразу уронившей цену медной монеты. Уже въ 1659 году 
рубль сереброыъ стоилъ въ Москве рубль 8 денегъ медью, въ 1661 году— 
три рубля, а въ 1663 (въ 1юне)— 15 рублей меди 2). Въ такомъ быстромъ 
обезцененш медной монеты—еще более чемъ поддельная монета—виновато 
само Правительство. Словно ослепленное громадною прибылью, оно не знало 
границъ въ выпуске монеты. По свидетельству Мейерберга, въ теченш 5-ти 
летъ вычеканено было медной монеты на сумму до 20.000,000 рублей! 
Медь, употребленная на эту монету, стоила Правительству не более 320,000 
рублей, такъ, что чистая прибыль была выше 19.000,000 3). Если сумма 
эта несколько и преувеличена, то во всякомъ случае несомненно, что мед
ная монета далеко превысила, потребное въ ней количество, такъ какъ даже 
въ царствоваше Петра Великаго такой монеты было выбито всего на сумму 
4.354,142 рубля. Кроме того, Правительство совершенно отказывалось при-

’) 81ег ш Мовссшаш Аи^ивЦш ЦЬеп Ьаготв с1е МауегЬегд е1 НогаМе СиИеЬщ СаКпссь
2) ПСЗ. 1. № 339 и Акты Археол. Комыиссш IV—144.
3)  МауегЬег§. Шс1.
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нимать ее въ платежахъ казне, между тгЬмъ какъ само платило почти ис
ключительно медью.

Все это привело къ тому, что финансы и торговля Государства пришли 
еще въ худшее состоянье, ч'Гмъ до введенья этой меры, и кроме того лгЬ- 
томъ 1662 года вспыхнулъ мятежъ въ Москве.

Въ 1662 году прекращена была чеканка медной монеты и Правитель
ство вернулось къ старой монетной системе. Система эта состояла въ слгЪ- 
дующемъ:

За монетную единицу принимался рубль=200 деньгамъ, или 33 алты- 
намъ 4 деньгамъ. Рубль не чеканился, а былъ только счетною монетою. Че
канились однГ серебряныя копейки, которыя были неправильной формы, вГ- 
сомъ въ 10—11 долей изъ серебра 82 — 84 пробы, причемъ двГ деньги со
ставляли одну кошМку. Копейка была единственная русская монета, такъ 
какъ хотя и били иногда алтыны, деньги и полденьги (полушки), но они 
крайне редки, что доказываете незначительный ихъ выпускъ.

Вместе съ копейками въ обращенья находились и иностранные талеры 
и червонцы, которые принимались по 50 кошЬекъ—первые (полноценные по 
14 штукъ въ фунте), и по рублю—-вторые (въ 100 штукахъ— 83 золотника). 
(Въ конце царствованья Алексея Михайловича по 55—58 коп. и по 1 р. 
14 к .—1 р. 25 к.) 6). Все счеты велись на алтыны и деньги. Главнейшие 
недостатки этой системы состояли въ плохой чеканке, чрезвычайно облег
чавшей подделку монеты, и въ отсутствьи монетъ разныхъ ценностей, что 
чрезвычайно тяжело отзывалось на торговле. Поэтому съ воцареньемъ Петра— 
съ началомъ фабричной и заводской деятельности—настоятельно требовалось 
введете новой монетной системы, а для непрерывно веденныхъ войнъ—но
вый и новый выпускъ монеты. Но въ этомъ Правительство встретило гро
мадное затрудненье, заключавшееся главнымъ образомъ въ неименш необхо- 
димаго на выделку монеты металла. Царю пришлось предпринять целый 
рядъ меръ, чтобы привлечь его въ казну въ достаточномъ количестве. Есте
ственный металлическья богатства Россш были крайне бедны и поэтому над
лежало искусственнымъ путемъ привлекать металлъ въ казну.

Къ концу XVII века, въ Россш известны были только три медныя ме- 
сторожденгя: одно у пределовъ Карельи, не окупавшее даже расходовъ по своей 
разработке, а два другья близь реки Мезени; но количество получаемой изъ 
нихъ меди было незначительно 2).

„Въ Московскомъ Государстве14, пишетъ Котошихинъ, „золота и серебра 
не родится44, хотя въ кроникахъ пишутъ, что Русская земля на золото и 
серебро урожайная, однако сыскать не могутъ, а когда и сыщутъ и то ма-

г) К Н Ъ и гд е г . Киггег ЦпЬегпсЬЬ Уот Е,из318с11еп Напс1е1. (Виасктдз М а§аят ТТТ). 
г )  Гр. Т олстой. Истор1я фивавсовыхъ учрежден!» въ Россш. Арсеньевъ,—Историко- 

статистпческш обзоръ моветиаго д-Ьда въ Россш.
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лое и къ такому дйлу Московсше люди не промышленны" 1). Въ 60-хъ и 
70-хъ годахъ посылалось нисколько экспедиций для отыскашя серебряной 
руды, но онй не дали никакихъ результатовъ. Около 1691 года случайно 
была открыта близь Нерчинска серебряная руда и въ 1695 году для изслй- 
довашя присланныхъ оттуда 10 фунтовъ серебряной и свинцовой руды, по- 
сланъ былъ заграницу „иноземецъ“ (венгерецъ) Матвей Поппъ, которому 
повелйно было произвести у иностранныхъ мастеровъ тщательный анализъ 
найденной руды, и въ случай если бы нослйднШ показалъ, что эту руду вы
годно будетъ разрабатывать, то приглашать въ Россно знающихъ рудное 
дйло людей. Анализъ далъ желаемый результата и поэтому приступлено 
было къ разработай, для чего въ слйдующемъ-же 1696 году посланы были 
въ Нерчинскъ греки: Александръ Леванд1анъ съ 10-ю товарищами. Вей ра
боты они должны были производить на свой счета, а въ вознаграждеше отъ 
казны имъ назначено было продовольств1е и по два пуда металла съ каж- 
дыхъ десяти добытыхъ 2). Но первое время, какъ мы увидимъ ниже, добыча 
серебра была совершенно незначительна.

Во время заграничной пойздки, Петръ старался возможно подробнйе 
ознакомиться съ горнымъ дйломъ, для чего онъ и осматривалъ рудники въ 
Фрейбургй и Аннебургй (въ Саксоши) и просилъ короля выслать въ Россш 
знающихъ горное дйло мастеровъ. Августа предписалъ оберъ-бергъ-амту 
предложить желающимъ йхать въ Россш . Таковыми оказались: бергмейстеръ 
Эндерлейнъ (Епс1ег1ет), эрцъ-пробиреръ Блейеръ (В1аЬег) и 12 рудныхъ ма
стеровъ. Въ слйдующемъ же 1699 году, король поручилъ польскому гене
ралу Еарлевичу, отвести ихъ въ Москву, гдй съ ними и были заключены 
контракты.

Чтобы поощрить отыскиваше руды, Петръ издалъ указъ (2 ноября 1700 
года), въ которомъ предлагалъ желающимъ „сыскивать золотыхъ и сереб- 
ряныхъ и мйдныхъ и ияыхъ рудъ“ и доносить „буде сыщется въ которомъ 
мйстй руда и зато дано будетъ Его Великаго Государя жалованье". Всякая 
яге утайка такой находки влекла за собою жестокое наказаше.

Для управлешя нарождающимся дйломъ въ 1700 году учрежденъ былъ 
рудный приказъ, куда и повелйно было губернаторамъ и воеводамъ присы
лать свйдйшя о находкахъ руды.

Въ этомъ же году, Эндерлейнъ посланъ былъ къ Рязани, гдй вскорй 
онъ и нашелъ руду и началъ даже постройку завода, но руда скоро исто
щилась "). Одновременно съ нимъ, Блейеръ посланъ былъ къ Калугй, гдй 
ему удалось найти залежи ейры, колчедана и квасцовъ. Въ этихъ экспеди- 
щяхъ выяснилось, что не хватаетъ знающихъ людей, въ чемъ жаловались 
Блейеръ и Эндерлейнъ, почему первый и отосланъ былъ, въ слйдующемъ

О К отош ихинъ . О Россш  въ царствоваш е А лексея М ихаиловича.
2) Им. Указы: 7-го М ая 7203 (1695 г ) и 18 Декабря 7204 (1696 г.).
3) ЗсМдШ г Мипг-СгеЫ-иш! Вегвлуегкз-ИезсЫсЫе Кизз18с11еп КМзегШиш.—1791.
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же году, обратно въСаксонпо съ поручешемъ привести еще опытныхъ ма- 
стеровъ. Съ Блейеромъ отправлено было нисколько русскихъ учениковъ для 
обучев1я въ Саксонскихъ рудникахъ горному д!лу. Блейеръ въ томъ же 
году вернулся въ Россш, а вм!ст! съ нимъ прйхало много рудокоповъ и 
мастеровъ. Вскор! по прйзд!, посланъ былъ онъ для отыскашя руды къ 
Олонецкимъ возвышенностямъ у Ладожскаго озера, гд! и нашелъ м!дную 
руду, залегавшую мелкими жилками. Но она быстро истощилась. Вскоре и 
въ другихъ мЬстностяхъ этой провинцш найдена была медная руда, почему 
и приступлено было (въ 1701 году) къ устройству завода, для выплавки ея. 
Зд!сь-же найдено было и золото, но въ такомъ ничтожномъ количеств1!, что 
его не стоило разрабатывать. Въ 1703 году, Блейеръ отправленъ былъ къ 
Соликамску, гд! онъ нашелъ старые заброшенные рудники, въ которыхъ, по 
словамъ м!стныхъ жителей, разработка м!ди производилась иностранцами, 
за сто л!тъ до этого времени. Изъ Соликамска, онъ посланъ былъ въ Азов
скую, Астраханскую и Черкасскую области, гд! и д!лалъ поиски съ 1705 
по 1719 годъ. Но они были неудачны.

Въ 1711 году вернулись изъ Саксонш русские ученики, и одинъ изъ 
нихъ, Иванъ Зубковъ, тотчасъ же посланъ былъ въ Архангельскую губернию, 
такъ какъ, по донесенш тамошняго вице-губернатора, къ посл!днему при
носили руду, „изъ которой-де, люди отчасти знающде сказываютъ, что яв
ляется серебро" 1). Остальные ученики отправлены были въ Нерчинскъ, 
гд! къ этому времени греки не могли уже одни производить разработку.

Въ этомъ же году Рудный Приказъ былъ уничтоженъ, и вс! рудныя 
д!ла постунили въ в!д!ш е губернаторовъ. Но посл!дше не могли произво
дить новыхъ изысканш, такъ какъ не им!ли достаточнаго числа знающихъ 
это д!ло людей. Ером! того, зав!дуя разработкой рудъ, губернаторы понуж
дали крестьянъ къ этой весьма трудной работ! за ничтожную плату, которую 
иногда даже совс!мъ не выдавали. Поэтому крестьяне часто подкупали губерна
торовъ и воеводъ, чтобы они не разр!шали производить поисковъ новыхъ 
рудъ и выплавку найденныхъ. Такъ въ 1715 году въ жалоб! своей къ Петру 
рудопромышленникъ Лодыгинъ доносилъ 2) „что хотя по учиненнымъ прр 
искамъ и свид!тельству посланныхъ, въ Тобольскомъ у!зд! заведены были 
для плавки серебра заводы, но бывшШ тогда Тобольскш воевода Трегубовъ, 
по подкупу отъ крестьянъ того села, гд! заводы были, захватя бывшихъ о 
т!хъ рудахъ доносителей и за доносы бивъ кнутомъ, разослалъ по разнымъ 
м!стамъ въ ссылку, а потомъ заводъ въ пуст! остался. Что на отведенныхъ 
ему Лодыгину, вм!ст! съ канраломъ гвардш Воронцовымъ, земляхъ между 
р!къ Дономъ и Хопромъ, изъ оброку на 30 л!тъ, заведены были ими заводы, 
но, по насилш коменданта на р !к !  Серед!, Колычева, не только приведены

О С. Ук. 10 октября 1711 г.
а) Высочайше утвержденные доклады и друпя св'Ьд’Ьшя о новонъ образованы! Горпаго 

Начальства и управлемя гориыхъ заводовъ.—Спб. 1807, томъ I,
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въ опустошеше, но и помянутый капралъ, будучи имъ заключенъ, былъ 
битъ и восемь недель держался скованъ, а по выпуск!;, не им&я ни откуда 
помощи, отсталъ отъ заводовъ“.

Кром'Ь того подчинете горнаго дЕла губернаторамъ вызвало и друпя 
неудобства, такъ какъ въ одномъ м,Ьст,6 приходилось просить выдачу жа
лованья, въ другомъ кормовыя деньги и т. д. Самъ Блейеръ, подавъ въ 
1711 году прошеше о выдачгЬ ему жалованья, получилъ последнее только 
въ 1712 году. Всл,Ьдств1е этого мнопе иностранные мастера покинули Россда, 
что конечно дурно отозвалось на рудномъ дЕгЬ. Въ 1712 году Блейеръ по- 
далъ царю докладную записку, въ которой, указывая на всЬ недостатки та
кого управлетя, доказывалъ необходимость учреждения Бергъ-Коллегш въ 
МосквгЬ, а на самыхъ мйстахъ пршсковъ Бергъ-Амтовъ, и назначешя Бергъ- 
Директора. Но проектъ этотъ на первое время остался безъ посл'Ьдсттая.

Въ 1714 году, къ Петру явился крестьянинъ Алексей Пантинъ и пред- 
ставилъ образцы руды, оказавшейся по изсл’Ьдованш серебряной. Руда эта 
найдена была имъ на р’ЬкР Кубан'Ь (Вологодскаго у'Ьзда) близь селешя Козищи, 
принадлежавшаго тайному советнику Стрешневу *). Такую-же руду нашелъ 
онъ и въ Шалговской волости, БЕлозерскаго уйзда. На м4ста находокъ 
отправлены были рудные мастера, а генералъ-поручикъ отъ артиллерш Де- 
Геннинъ назначенъ былъ главнымъ начальникомъ всЬхъ пршсковъ въ Оло
нецкой провинцш. Въ томъ же году Сибирскш губернаторъ, князь Гагаринъ, 
писалъ царю, «что близь калмыцкаго города Еркета, на р’Ьк’Ь ДарьгЬ, калмыки 
нромышляютъ золотымъ пескомъ» 2). Петръ повел’Ьлъ подполковнику Бух- 
гольцу, завладеть этимъ городкомъ и «доподлинно узнать, какимъ образомъ 
и въ какихъ м'Ьстахъ тамошше жители золото нромышляютъ».—Но экспе- 
дищя Бухгольца, а затЬмъ и Персидскш походъ—были неудачны.

Въ 1719 году, по предложению Де-Реннина, учреждена была Бергъ-Кол- 
лепя, которая должна была выдать вей рудныя д4ла. За недостаткомъ ру- 
докоповъ повелЕно было при разработка рудъ требовать людей отъ губер- 
наторовъ. Въ 1722 году, Де-Геннинъ назначенъ былъ съ большими полно- 
моч1ями начальникомъ всЬхъ Сибирскихъ заводовъ. Онъ въ слйдующемъ году, 
вм'Ьст'Ь съ капитаномъ поручпкомъ Татищевымъ, заложилъ заводскш городъ 
Екатеринбургъ, въ которомъ учредилъ Оберъ-Бергъ-Амтъ, а въ Перми и дру- 
гихъ городахъ Бергъ-Амты. Въ этомъ же году онъ основалъ Лялинской, 
Ягошихинской, а въ 1724 году и Полевскш заводы 3).

Благодаря его м'Ьрамъ, въ посл'Ьдше годы царствовашя Петра Великаго 
ежегодно добывалось до 9,000 пудовъ мгЬди, все яге количество м'Ьди, полу
ченной въ это царствоваше, не превысило 100,000 пудовъ.

Количества серебра полученнаго съ Нерчинскаго завода (о снованнаго

О Им. Указъ. 8-го октября 1714.
2) Им. Указъ. 22-го мая 1714.
,а) Толстой. Ис. фин. уч. въ Р.—Семеповъ. Статистически словарь Российской Им перш.
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въ 1704 году) достигло всего лишь до 147 пудовъ 34 фунтовъ, 65 у 2 золот- 
никовъ. Среднимъ числомъ его добывалось по 7 пудовъ ежегодно. По годамъ 
добыча серебра, была следующая ]):

Въ 1704 г.: пуд. 0, Фун- 1, зол.24 Въ 1715 г.: пуд. 2 фун, 16 зол. 39
Я 1705 Я 1 — 22 — 36 я 1716 Я — 12 — 3 — 45
Я 1706 Я 3 — 19 -  171/2 я 1717 я — 15 — 13 — 72
я 1707 Я 5 — 7 — 37 Я 1718 я — 10 — 9 — 3
я 1708 я 5 — 26 -  „ Я 1719 я — 5 — 6 — 4
Я 1709 я 2 — з -  , Я 1720 я — 4 —  1 — 82
я 1710 я ~ 8 — 3 — 62 я 1721 я — 5 — 32 — 84
я 1711 я 8 — 14 — 71 я 1722 я — 10 — 4 — 72
я 1712 я 11 — 4 — 6 я 1723 я —  7 —  17 — 80
я 1713 1» 11 — 26 —  14 я 1724 я —  6 —  10 — 31

я 1714 Я ’ 30 — 30 —  54 Всего 147 пуд. 34 фун. 651/ 2зол.

Добычи золота въ это царствоваше совершенно не было.

Айры Петра къ увеличенш естественныхъ богатствъ Россш не вполне 
достигли своей цйли: получаемаго съ заводовъ металла далеко не хватало 
даже и на одну чеканку монеты, не говоря уже о другихъ въ немъ надоб- 
ностяхъ. Поэтому пришлось предпринять д4лый рядъ мЪръ для привлечешя 
металловъ въ казну (главнымъ образомъ золота и серебра).

Айры эти заключались:
1) въ отдач!; нйкоторыхъ откуповъ (поташный, смольчужный и друг.) 

съ платою за нихъ исключительно ефимками;
2) въ сбор!; пошлинъ съ ввозимыхъ товаровъ и продаж!; нЬкоторыхъ 

изъ нихъ казною исключительно за золото и ефимки;
3) въ запрещенш вывоза благородныхъ металловъ заграницу, и
4) въ организации покупки металловъ казною.
Вс!; предметы роскоши въ это время получались изъ за границы: „доб

рые бархаты, сукна, атласы, камки и локотные товары, литое и пряденое 
золото и серебро, вина вияоградныя: алканъ, бастру, малвазею, мушкатель, 
романею, ренское, вино церковное, французское горелое, сахаръ головной, 
красный леденецъ" 2) и проч., привозились въ Архангельску а оттуда уже 
поступали въ казну и въ обращеше. Пошлина взималась по 5°/0 съ цгЬны 
товаровъ Ив1зсчихъ“ и по 4°/0 съ „нев,Ьсчихъ“. Вино и сахаръ были обло
жены особо. Такая пошлина установлена была исключительно для Архан
гельска, а проч1я же м4ста могли торговать лишь на основанш особыхъ

*) СНаиЛогг. Арегди зиг 1ез пюшшез пшзез,—Ы.-Ре^егвЬоигц 1836.
2) Уставъ Новоторговьш. 
гори. жури. 1892 г., т. I, № 1. 1 3
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разрйшенш и пошлина для нихъ была: 10%  провозныхъ и 6°/0 мйстныхъ. 
Отправляемые за границу товары также были обложены пошлиной, золотой 
и ефимками, причемъ вей получаемый съ пошлины деньги повелйно было 
по мйрй поступлешя отсылать въ Москву на монетные дворы, а не хра
нить въ губершяхъ 1). Кромй сбора пошлинъ Правительство оставило за со
бою исключительное право продажи нйкоторыхъ товаровъ, причемъ плата 
за нихъ производилась исключительно золотомъ и ефимками. Таковыми были: 
шелкъ (сырецъ), икра, ленъ, клей, щетина, поташъ, смольчугъ, ревень и 
друпе. Послйднш разрешено было продавать только иностранцамъ, русскимъ 
же подъ опасешемъ смертной казни запрещалась покупка его, „потому что 
ревеню въ Московскомъ государств!) походу нйтъ“ . Общая сумма доходовъ 
съ пошлинъ и съ продажи товаровъ казною доходила въ послйдше годы 
царсгвовашя Петра до 400,000 рублей (420,186 р. 92 к. въ 1722 году) 2),

Вслйдств1е недостатка въ золотй и серебрй, металлы эти запрещено 
было вывозить заграницу, такъ что на границй осматривали торговыхъ лю
дей и отбирали отъ нихъ все золото, серебро и ефимки. Послйднихъ можно 
было провозить только по разечету не болйе 100 ефимковъ на возъ и 10 на 
верхового и, кромй того, на продовольств1е—на три рубля тимпфовъ (че- 
ховъ) 3).

Для покупки металловъ на выдйлку монеты и вымйнъ старыхъ денегъ 
23 апрйля 1711 года была учреждена Купецкая палата. Въ нее назначены 
были купцы изъ наиболее „знатныхъ и пожиточныхъ, которымъ всемирно 
стараться, чтобы нри покупай золота и серебра возможно больше доставать 
выгодъ и ни въ чемъ не дйлать передачи, въ чемъ ихъ и приводили къ 
присягй. Налатй было предоставлено исключительное право покупки ме
талла для монеты, почему ей и отпущено было съ обоихъ монетныхъ дво- 
ровъ по 50,000 рублей. Въ это время цйна на металлъ была слйдующая 4):

Золото:

Китайское чистое. . зол. 1 V с
о о к., фун. 172 р. 80 к.,пуд. 6,912 р. — к.

11 11 я 1 „  70
11 263 11

20 я ». 6,528 „  — „

Серебро-.

Чист, въ корк. (96 пр.) 11 ~ ,  131/ , 11 п 13 11 — »  я о20 „  „

Ефимочное (82 п р .) .
11 .  121Д 11 11 12 11 — »  я 480 „  „

Ниже ефимка (70—75) 11 .  105/12 11 11 10 Я
—

Я  11 400 „  „

Левковое (62 пр.) . 11 ,  8П/12 11 11 8 Я 50 340 —Я 11 и т и  „  я

О Им. Указъ 27 января 1714 года.
2) Ламанскгй. Ш<1.
3) С. У. 29 октября 1719 г.
*) Уст. Новоторлов., С. Ук. 18 апреля 1711 и 12 тм я  1712 г.
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Мгъдъ:
Д о с ч а т а я .............................. . . з а  фунтъ. 161/г к . ,а з а п у д ъ 6 р. 50 к.
Ценная. .............................................. „ „ 121/2 к. „ „ 5 „ — „

Но всл'Ьдств1е постоянно усиливавшейся необходимости въ монета, уже 
въ слйдующемъ году установлена была пфна на серебро 41 пробы по 6 
рублей фунтъ, а на серебро 72 и даже низшей пробы по 12 руб. фунтъ. 
Золоту же назначена была цйна по 1 р. 90 коп. золоти. Начальникоиъ Купец
кой палаты былъ генералъ-квартирмейстеръ, Сенаторъ Василш Андреевичи 
Апухтинъ *).

Въ томъ же 1712 году объявлено было, чтобы вей, у кого есть про
дажное золото и серебро, приносили его въ палату, а если кто будетъ про
давать его помимо последней,—то металлъ будетъ отобранъ безденежно, а 
самыя лица эти будутъ подвергнуты штрафу 2). Архангельскому оберъ-ко- 
мисару Соловьеву поведано подряжать поставку ефимковъ на осеннихъ и 
весеннихъ корабляхъ по 11 р. 20 к. фунтъ (80 к. ефимокъ), въ случай 
если бы по такой цйнй подрядъ не могъ состояться, то ему дозволено было 
платить по 12 р. фунтъ, а по самой нуждй и по 12 руб. съ четвертью 3) 
(87У2 к о п . ефимокъ) за фунтъ.

Для закупки золота и серебра въ провинцш, палата посылала довйрен- 
ныхъ лицъ на ярмарки. Такъ въ 1711 посланъ былъ Алексей Клещевъ — 
на Нижегородскую, а въ 1713 г. Боловитиновъ—на МалороссШсшя. Имъ 
однимъ предоставлялось право покупки золота и серебра на ярмаркахъ, для 
чего первому дано было 20,000 руб., а второму 6,000 руб. (на первона
чальные расходы) 4).

Всякая продажа этихъ металловъ, кому либо помимо ихъ, влекла за 
собой штрафъ и лишете им йтй.

Къ концу царствоватя Петра Великаго цйна на металлъ была сле
дующая 5).

Золото: 96 пробы зол. 2 р. 60 к., фун. 249 р. 60 к., пудъ 9,984 р. — К.

„ 90 79 я 2 „ 43 V, » » 234 „ 99 Я 9,360 „ — 99

12

00 о п » 2 „ 29 /6 Я Я 220 „ - 99 99 8,800 „ — 99

,  75 99 » 2 „ 3 Уд я я 125,, 9 7  99 7,800 „ — 99

Серебро: 96 79 » -  я 20 „ Я  19 я 201/, 97 97 768 „ 80 99

„ 90 п Я -  „ 183А я я 18 „ 99 99 719 „ 99 99

* 85 77 » -  я 178А 17 _
Я  Я  А  ' и 99 99 679 я 98 V

О Указы 18 ш; 16/1у; 121/7п  1712.
2) Ук. 21 1ЮНЯ И 5 Ш Л Я  1 7 1 2  г .

3) Прик. ген.-квар. Апухтина 18 ноября 1712 г.
О Сен. Ук. 18 шня 1711 и 15 сентября 1713 г.

Цриговоръ ген. Апухтина 18 сентября 1712 г. и Сен. Ук. 21 поия 1723 года.
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Серебро 82 нробы зол. 17У12 к., Фун- 16 р. 40 к., пудъ 656 р. —  К .

я 8 0  я я  — * 162/ 3 , 5) 16 „ 33 33 640 „ 33
7Р> __

зз 1 ^ зз » я 155/ 8 « 33 15 „ 33 33 600 „ ' 33
70 — „ 147/ 12 „ зз 14» 33 33 560 „ 33

Мгьдь: красн ая . . . • 33 33 18УВ ,, 33 7 в 25 „
„ въ котлахъ. . 33 33 171/, я 33 7 » 3?
,, пенная . . , ’ 33 33 16 У* , 3) 6 „ 50 „
„ тоже . . . . 5) 33 15 33 6 я 33

Чтобы привлечь въ казну золото и серебро, употреблявнпяся на пар- 
чевыя ткани, Петръ ограничила производство послйднихъ настолько, чтобы 
серебра на изготовлеше ихъ шло не бол4е 50 пудовъ въ годъ, причемъ самое 
производство разрешалось исключительно въ Петербурге. Продажа и покупка 
такихъ тканей дозволена была лишь до 1720 года, после котораго воспре
щалось даже ношеше новыхъ тканей изъ серебра и золота х).

Все золото и серебро, предназначавшееся для продажи на монетные 
дворы, не только совершенно освобождено было отъ пошлины, если было 
заграничное, но и доставку его въ Москву поведено было производить на 
счета монетныхъ дворовъ. Золото же, поступавшее съ Китайской границы, 
все предназначалось на выделку монеты, поэтому его запрещено было про
давать кому либо, помимо казны, подъ страхомъ смертной казни.

Только благодаря этимъ мерамъ, удавалось получать достаточное ко
личество металла для выделки монеты, въ которой была крайняя необходи
мость, особенно изъ-за непрерывныхъ войнъ. Правда, бывали случаи, когда, не 
смотря на все меры, денегъ не хватало. Такъ, это случилось во время Пер- 
сидскаго похода, и тогда царю пришлось прибегнуть къ займу, который и 
сделали ему именитые люди, Строгановы и Соловьевъ, пожалованные за это 
въ баронское достоинство.

Переходя къ монетной реформе Петра Великаго, должно заметить что 
мысль о ней явилась у Царя уже въ первые годы царствовашя. Во время 
заграничной поезкди 1698 года Петръ тщательно осматривалъ Монетные дворы 
въ Лондоне и Париже 2), где вероятно и заказаны были штемпеля для проб- 
ныхъ гривенъ и полтинъ, отчеканенныхъ уже въ следующемъ году. Полное 
безденежье въ народе требовало возможно скорЪйшаго выпуска мелкой монеты, 
а начинавшаяся Великая Северная война въ свою очередъ угрожала погло
тить массу монеты. Недостатокъ въ серебре не позволяли выпустить доста
точное ея количество и потому пришлось чеканить,—подобно Государствами 
Западной Европы,—монету изъ трехъ металловъ: золота, серебра и меди.

О Им. Указы 17 декабря 1717 г., 19 декабря и 16 февраля 1718.
г) Устряловъ. История царствовашя Петра. Великаго, Дамбинъ. Истор1я Петра Великаго.
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Серебряный и золотыя предназначались для выдачи жалованья войскамъ и 
всякихъ платежей вн4 государства, а медная монета — исключительно для 
обращения внутри его. Наученное горькимъ опытомъ Правительство отчека
нило последнюю лишь по 12 руб. 80 коп. въ пуд!) монеты 1).

М'Ьдная монета была выпущена въ 1700 году, а серебряная и золотая 
въ слЬдующемъ. Любопытенъ фактъ, что, вводя монету но образцу иностран
ной, Петръ не ставитъ на ней латинскую легенду, какъ это было всюду на пер
вой, а оставляетъ на монет’Ь славянскш языка. Беберъ разсказываетъ 2), что 
когда заметили, что такая монета не будетъ приниматься заграницею, по
чему слйдуетъ легенду хотя-бы одной стороны сделать латинскою (были и 
отчеканены пробныя деньги), Петръ отвйчалъ, что скорее онъ скажетъ спа
сибо тому, кто укажетъ ему сноеобъ какъ сохранить монету въ государств^, 
а не тому, кто научитъ, какъ бы скорее выпустить ее изъ него. Но идея 
монеты съ латинскою легендою не была совсбмъ оставлена, и въ 1716 г. 
были биты червонцы съ надписями на этомъ языкГ.

ВмГстГ съ выпускомъ медной монеты, объявленъ былъ обязательный 
вымГнъ серебряныхъ копГекъ на выпущенную мГдь. Частнымъ лицамъ подъ 
опасешемъ опалы и жестокаго наказашя отъ Великаго Государя запрещено 
было производить такую мГну, исключительно принадлежавшую Правительству. 
Последнее думало получить отъ этого большую выгоду, такъ какъ сереб
ря ныя копМки были около 84 пробы, вЕсомъ среднимъ числомъ 9%  долей. 
Выманивая рубль такою монетою, на рубль мГдною, прибыль получалась 
около 40% . Но вымйнъ оказался настолько незначителышмъ, что для 
поощрешя къ нему, уже въ сл'Ьдующемъ (1701 году) 3), объявлена была 
гривна наддачи на рубль. КромГ невыгоды для частныхъ лицъ отъ такого 
вымГна, незначительный размГръ его происходилъ еще отъмалаго числа де- 
негъ въ народГ.

Первая золотая монета, приравненная по пробГ и вГсу къ польскимъ 
и голландскимъ червонцамъ, была 93 пробы по 118 штукъ въ фунгЬ. Се
ребряная монета первоначально чеканилась прямо на иностранной ионетГ. 
Известны два рубля 1704 года, на одномъ—въ Императорскомъ Русскомъ 
Археологическомъ Обществ^,—на лицевой сторонГ видна часть латинской 
надписи: ВЕ8, а на оборотной—СОИ; рубль этотъ битъ на талер'Ь голланд- 
скихъ штатовъ 1693 года; на другомъ рублГ—на ребр'Ь (гурт'Ь) цГлая ла
тинская надпись: ВЕСУ8 ЕТ ТУТ Л МЕХ АШО ВЕСШ У1СЕ81МО ()УШТ() 
(украшенье и обезпечеше года царствования двадцать пятаго), —принадле
жащая англшскимъ кронамъ Карла II 1676 года. Существуютъ и двгЪ пол
тины 1702 и 1704 года, на которыхъ осталось видно—на первой испанскш 
гербъ, а на второй— подъ изображешемъ Петра: КЕХ. Н, а подъ орломъ—

1) Записки барона Миниха.
2) ТУеЪег. УегаМегТез Ииз8]ап(1. 1,
3) См. Ук. 18-го Мая 1701 года.
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К. СО. ТУПО. Полтины эти биты на испанскихъ полушастрахъ Филиппа 
1Т-го !).

Но простая надчеканка иностранной монеты влекла за собою громадное 
разнообразхе въ пробе, почему явилась насущная необходимость установить 
определенную пробу монеты. Прежде чФмъ остановиться на какой нибудь, 
Петръ желалъ узнать пробу главнейшей иностранной монеты, для чего и 
посланъ былъ заграницу монетный надзиратель Иванъ Лангъ 2). Попытка 
ввести однообраз1е въ сплавахъ въ предметахъ изъ золота и серебра 
была уже въ 1700 году 3), когда установлено по 4 пробы: выше
червонца, равная червонцу, и две низппя—для золота, и 1) высшая плав
ленная безъ всякой примеси (96 пр.), 2) нисшая плавленная (90—85 нр-), 3) ефи- 
мочная (82 пр.) и 4) левковая (62 пр.). (Вскоре низшая плавленная была 
отменена). По эгимъ пробамъ сделаны были клейма съ годовыми литерами, а 
для свидетельствовала пробъ назначены пробовальные мастера: на Денеж-
номъ Дворе------Тимофей Левкинъ, въ Купецкой Палате —Иванъ Мокеевъ,
а въ серебряныхъ рядахъ Никита Митковъ.

Лангъ, вернувшись изъ заграницы, представилъ Сенату подробную ве
домость пробъ иностранной монеты. Главнейиля монеты были следующая 4)

Золотая: Португальский золотой . 95 пробы 8 ЗОЛ, 5 долей.
Венещанскш дукатъ . . . . 96 55 — 5)

79
Имперсюй дукатъ........................ 947,0 55 5) 78
Голландскш дукатъ . . . . 93 я Я 79
Польскш д у к а т ъ ....................... 93 я й 79 „

Серебряныя: Голландсий Альбертовъ талеръ.

оо я 6 55 66
„ Банко талеръ . . 807,0 я 6 5) 7 2 7 , ■
„ Лбвенъ-талеръ . . 6 6 7 . я 6 5)

40
Любекскш тал ер ъ ....................... 82 я 6 <5 82 „
Г’амбургскШ Банко-талеръ . . 807,о >5 6 55 7 2 7 , „
Шведскщ Спещесъ талеръ . . 807 , я 6 55 83
Англшская крона....................... 84 7 . 5) 7 )> 7*
АнГЛ1ЙСКШ шиллингъ . . . . 8 4 7  ю Я 1 55 39
Французскш ефимокъ съ лил гями. 847 , я 6 55 86
Испанскш шастръ . . . . 8 4 7 , 55 6 55

56 „
Гермаескш копвевцшнн. талеръ. 787,0 55 6 5)

66
Прусскш т а л е р ъ ....................... 72 5) 5 55 21 7 , „
Турецкш ш а с т р ъ ....................... 5 4 7 ,0 5) 6 5)

22
Португальская крузада . . . 847 , Я 3 55 427 , „
Польскш ти м п ф ъ ....................... 487,0 55 1 55 35

О Ехас1е геЫюп уоп йег 8 г. СгаагзсЬеп МадевШ! Ре1го А 1ехю\у,1 2 . —ГЩрящ, 1713.
2) Им. Ук. 20-го Сентября 1711.
3) Указъ 13 февраля 1700 н 11 Дек. 1713.

8сЫд1ш. Мйа2-0ге1(1-Вег§\уегк8§е5сЫсЩе.—СкамЛыг. Арегди зиг 1ез тошшев гиззез.
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Сенате установилъ следующая пробы монеты; червонцы повел'Ьно было 
чеканить 94г/10 пробы подобно „цесарскимъ" (по 118‘Д штукъ въ фунте), 
а для серебряной монеты принята была 70-я проба—для рублей, полтинъ и 
полуполтинниковъ, и 38-я для Пятакову алтыновъ и коп’Ьекъ. Въ фунте 
серебра 70-й пробы было 14 р. 40 к ., а 38-й—7 рубл. 23 коп. *).

Въ 1718 году въ золотой монете проба была изменена на 75-ю 2).

Управлеше монетнымъ дгйломъ организовано было сл’Ьдующимъ образомъ:
До 1711 года монетные дворы и чеканка монеты находились съ вйдйши 

Приказа Большой Казны, начальникомъ котораго съ 1695 года былъ бояринъ 
князь Петръ Ивановичъ Прозоровскш, а товарищемъ его окольничш Ми- 
хаилъ Тимофйевичъ Лихачевъ 3). Съ учреждешемъ купецкой Палаты ей 
подчинены были и оба монетные двора (Денежный и Монетный). Но въ 
томъ же 1711 году они были отделены отъ нея и, для непосредственнаго 
управдешя ими, назначены были: на Денежный— Стольникъ Никита Осипо- 
вичъ Коковинскш, гость Семенъ Панкратьевъ и для наблюдешя за покупкой 
металловъ отъ Палаты—Алексей Нестеровъ; на Монетный—Стольникъ Лукьянъ 
Ивановичъ Талызинъ, гость Михаилъ Шоринъ и отъ Палаты — Михаилъ 
Ветошкинъ 4). Вместе съ этимъ поведено было золотую и серебряную мо 
нету бить на Денежномъ Дворе, а медную на Монетномъ. До этого времени 
ихъ чеканили одинаково на обоихъ. Изъ посадскихъ людей были определены 
на монетные дворы счетчики. Мастеровые люди дворовъ были освобождены 
отъ выбора въ городскую службу и отъ платежа податей. Въ 1714 году оба 
двора были подчинены Князю Прозоровскому 5), а въ 1719 году — учреж
денной въ томъ году Камеръ-Коллегш „для высшаго надзирашя и нравлешя 
надъ окладными и неокладными приходы Его Царскаго Величества и всего 
Его Государства1', — но уже въ следующему 1720 году, они перешли въ 
Бергъ-Коллегш, въ которой и оставались до конца царствовашя.

Основавъ новую столицу. Петръ задумалъ перенести въ нее и чеканку 
монеты, для чего въ 1719 году поведено было стольнику Нелединскому-Ме
лецкому „прибыть немедленно со всеми ведомостями Денежнаго Двора въ 
Петербургу а для перевода дворовъ изъ Москвы сделать .гЬтомъ въ Гарни
зоне, въ казармахъ, казенки и прочее, что принадлежите и неревесть те дворы 
въ Петербурга въ 720 году неотменно" 6). Именнымъ Указомъ 28 Февраля 
1721 года учрежденъ былъ Монетный дворъ въ С.-Петербурге, въ Крепости,

’) Указы 26-го Октября 1711 г. и 25-го Января 1712.
2) Сен. Указъ 14 февраля 1718 г.
3) Записки Желябужскаго. С.-Петербургъ 1840 г.
4) Сеп. Указъ 11-го 1юля 1711.
5) Им. Указъ. 20 Мая 1714.
в) Им. Указъ 15-го Марта 1719.



2 0 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТ0Р1Я.

„для чеканки золотой монеты и для модели въ уыравленш". Но съ 1724 года 
тамъ чеканились и серебряный монеты (рубли, а съ 1725 г. и полтины).

Монетная система, введенная Петромъ Великимъ, въ окончательной 
формг]з (съ 1718 г.) приняла слйдующШ видъ:

За монетную единицу принятъ былъ серебряный рубль 70-й пробы — 
100 копМкамъ, в'Ьсомъ по 14 р. 40 к. въ фунте. Чистаго серебра въ немъ 
было 4 золоти. 822/ 3 доли, а лигатуры 1 зол. 771/ ,  доли (почти чистая 
медь). Рубль долженъ былъ весить 6 зол. 64 доли, но на самомъ д’Ьл'Ь былъ 
почти всегда легковеснее. Дробныя монеты чеканились въ х/3 и У10 еди
ницы изъ серебра ‘той же пробы и въ 1/20, 3/100 и 1/100—изъ 38 пробы 
по 7 руб. 23 коп. въ фунте. Медная монета билась по 40 рублей въ пуде 
въ 1/20, 1/100 и 1/400 единицы и кроме того въ обращенш находились 
копейки (1/100), деньги (1/200) и полушки (1/400), битыя по 20 руб. въ 
иуде. Сборная монета была золотая въ два рубля, 75 пробы, весомъ по 
100 золотыхъ въ фунте. Чистаго золота въ монете было 72 доли, а лига
туры— 20*/5 доли.—Въ обращенш находились золотые и прежняго дела (93 
и 94У10 пробы), а также и серебряная монета, битая до 1718 года.

Хотя монета изъ всехъ трехъ металловъ свободно обращалась въ Госу
дарстве, будучи обязательна къ ырьему во всехъ платежахъ, но на самомъ 
деле мелкая серебряная и медная имели скорее значенье разменной монеты, 
такъ какъ само Правительство часто подъ темъ или другимъ предлогомъ 
отказывалось принимать ее въ казну.

Система эта имела три главнейшихъ недостатка:
1) Низкопробность монеты. Недостатокъ этотъ тяжелымъ бременемъ 

ложился на внешнюю торговлю, такъ какъ иностранные торговцы соглаша
лись принимать русскую монету исключительно какъ товаръ известнаго до
стоинства, а такъ какъ действительная цена ея была ниже ея номиналь
ной, то монета много теряла. Часто даже совершенно отказывались прини
мать въ платежъ русскую монету, почему уже въ 1719 году пришлось на
значить штрафъ за непрьемъ золотыхъ 75 пробы. Одной изъ главныхъ при- 
чинъ низкопробности монеты былъ господствовавши въ это время ложный 
взглядъ меркантилистовъ, что благосостоянье государства находится въ прямой 
зависимости отъ количества благородныхъ металловъ въ стране, а низко
пробная монета, изъ за невыгодъ вывоза ея, совершенно соответствовала 
этому воззренно. Только долги опытъ показалъ всю ложность такого ученья.

2) Несовершенство чеканки. До 1718 года монета чеканилась еьце 
старымъ способомъ, т. е. на металлическьй кружокъ, положенный на мат
рицу, на которой была вырезана одна сторона монеты, сильнымъ ударомъ 
чекана съ вырезанною другою стороною, отпечатывали монету. Оче
видно, что изображенья часто получались неточный, наложенный не
правильно и т. п. Въ 1718 г. поведено было монету не чеканить старымъ
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способомъ, а теснить машиною, и „отпечатывать по краямъ“, до котораго 
допустить возможность. Вместе съ т4мъ установлен! былъ и допускъ въ 
в4сЬ монеты (тетесИит): до 1 золотника въ фунте серебряной монеты и */2 
золотника—золотой. Но на самомъ деле монета почти всегда легковеснее. 
Для ы'Ьди его не было установлено, почему встречается большое разнообра- 
з1е въ в^се этой монеты. Такъ известны копейки: 1707 г. въ 1 зол. 33 
доли и 1712 года въ 2 зол. 31 долю. Нормальный же весъ ихъ 1 зол. 
88 долей (20 рублей въ пуде монеты). Законный весъ монетъ долженъ 
быть следуюгцш:

Золотой двухрублевикъ. . .
Серебрянныя рубль . . . 6 зол.

полтина . . 3 зол.
гривенникъ. . . .  
пятакъ . , . . .
а л т ы н ъ .......................
копейка . . . .  .

Медныя пятакъ . 4 зол.
копейка ........................
полушка.......................

92 доли 75 пробы
64 доли 70 пробы

32 я — я

64 я — я

б з3д
я

38 я

зв 1/^ я -- я

123Д п — я

76 п 40 рублей въ пуде
927, п V)
237„ я

—
Я

монеты.

Наблюдете за правильной чеканкой возложено было на монетныхъ 
надзирателей. Заготовлеше металла для монеты повелено было производить 
закупкой у частныхъ лицъ и выменомъ иностранной и русской монеты преж- 
няго дела на новую. Доставка его производилась на счетъ казны, для чего 
выдавались известныя суммы. Такъ въ 1711 году Архангельскому Вице-гу
бернатору дано было 1000 золотыхъ (2000 руб.) для этой цели. Чеканка мо
неты производилась частью по подряду, частью казеннымъ коштомъ. Такъ 
въ 1711 году договорены были подрядчики для делашя кружковъ подъ мед
ную мопету на Монетномъ Дворе и на Оарачинскомъ заводе. Это были Да- 
ншла Вороновъ и прикащикъ его Осипъ Кошуринъ, которымъ назначена 
плата по 1 руб. 6 алтынъ 4 деньги съ пуда. Кружки надлежало делать 
„изъ пенной, плотовой, дощатой Государевой меди“, по 200 нудъ въ неделю. 
До этого времени подрядчиками были артиллерные кузнецы Назаръ Ивановъ 
и Косьма Лаврентьев!, получавийе по 1 руб. 16 алтынъ 4 деньги съ пуда. 
Кружки принимались не поштучно, но по весу извесгнаго числа. Такъ ианр. 
если 1000 штукъ кружковъ для денегъ весили 10 фунтовъ, то они прини
мались казною, хотя отдельные экземпляры могли быть более или менее 
законнаго веса.

Кроме того, штемпеля для чеканки монеты въ большинстве случаевъ 
были крайне плохо сделаны, что вело къ лишнимъ расходамъ, такъ какъ 
они постоянно трескались и лопались, Отсюда проистекает! масса разно
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видностей монетъ этого времени. Такъ въ собрании монетъ графовъ Толстыхъ 
имеется до 120 рублей 1720 года разныхъ штемпелей.

Плохая чеканка чрезвычайно облегчала подделку монеты, которая глав- 
нымъ образомъ производилась заграницею. Поэтому съ 1714 года запрещенъ 
былъ ввозъ русской монеты серебряной и медной, а иностраннымъ купцамъ 
повел’Ьно было производить платежи монетой своего государства. Только въ 
Риге разрешено было принимать русск1я деньги, но и то по тщательному 
осмотру 5). По вскоре обнаружилось, что въ Архангельскъ привозятся се
ребрящая копейки съ московскимъ гербомъ. ЕопМки эти поведено было 
описывать и отсылать въ Бергъ-Коллегто, а лицъ, им'Ьющихъ ташя деньги, 
задерживать и допрашивать, откуда получили. Всякаго, у кого нашлось бы 
до рубля 5-ти алтынъ серебряныхъ денегъ одного чекана, приказано было 
задерживать и пытать; если же денегъ было всего рубль безъ гривны и раз- 
наго чекана, то лицъ, им4вшихъ ихъ, оставлять на свободе, отбирая только 
монету. ВсЬхъ, обвинявшихся въ подделке, надлежало присылать въ Москву 
на монетные дворы. Въ 1712 году такихъ лицъ было прислано 33 чело
века 2).

3) Злоупотребления мпдною монетою. Этотъ недостатокъ монетной си
стемы былъ чрезвычайной важности. Злоупотреблешя заключались: 1) въ 
уклонешяхъ Правительства отъ пр1ема такой монеты въ пошлинахъ, нало- 
гахъ и податяхъ, въ то время какъ оно само производило почти все пла
тежи ею; 2) въ чрезм'Ьрномъ выпуске медной монеты, далеко превышающей 
необходимое въ ней количество и 3) въ крайне высокой номинальной ц е
не ея.

Непр1емъ правительствомъ медной монеты въ податяхъ, налогахъ и 
пошлинахъ вызвалъ то, что въ 1723— 1724 годахъ торговцы и сельское на- 
селеше совершенно отказывались принимать медную монету, въ особенности 
первые, отговариваясь, что она не принимается казною. Поэтому въ это 
время редко где давали, за рубль медью, рубль серебряными деньгами, но 
обыкновенно меньше. Последнему обстоятельству способсгвовалъ и чрезмер
ный выпускъ монеты. Еще въ 1721 г. Бергъ-коллеия доносила Петру, что 
„несть полезно ныне много денегъ делать, понеже отъ того въ государстве 
уже великая суммы обретаются и коммерцш великой ущербъ соделывается, 
когда пропорцгя медной противъ серебряной монеты гораздо более будетъ". 
А между темь необходимость въ деньгахъ заставила прибегнуть къ новому 
выпуску монеты—въ 5 копеекъ—и только потому въ такую цену, что ожи
даемая отъ нея громадная прибыль могла получиться скорей, нежели отъ монеты 
меньшей, такъ какъ время на чеканку употреблено было бы то же, а сумма 
получалась меньшая Номинальная цена медной монеты (40 руб. въ пуде), 
почти въ 5 разъ превышала действительную ея стоимость, поэтому явилась

О См. Ук: 29 Ноября 1713 п 6-го Апреля 1714. 
2) См. Ук. 23 1юня 1712 г.
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масса поддельной монеты (5-ти копеечной), которую не могло даже оста
новить такое жестокое наказание, какъ заливаше горла расплавленнымъ 
металломъ подделывателямъ.—Она выделывалась большею частью въ Сток
гольме и тайно ввозилась въ Россию.

Но при всехъ этихъ недостаткахъ, которые не были чужды и многимъ 
иностраннымъ системамъ того времени, монетная реформа Петра Великаго 
имела огромное значение. Вспомнимъ, что ведь до ХУШ века монетное 
дело находилось у насъ еще въ первобытномъ состояши; чеканка произво
дилась грубымъ ручнымъ путемъ; монетная система была крайне несовер
шенная, такъ какъ серебряныя копейки — единственная монета— по своей 
малой величине и номинальной цене представляли значительный затруднешя 
въ торговле и вообще при всякихъ разсчетахъ; управлеше этою важною от
раслью государственнаго хозяйства было неудовлетворительное. И если бы 
не выпускъ дорогой медной монеты, то реформа эта, принимая во внимание 
ложные финансовые взгляды того времени, — должна была бы считаться 
удачною. Но безграничный выпускъ крупной медной монеты по 40 р. 
въ пуде, въ то время, когда масса ея находилась уже въ обращенш, не 
могъ быть оправданъ даже въ то время. Его можно объяснить только темъ, 
что Правительство въ тяжелую минуту безденежья, увлеченное призрачной 
выгодой отъ такой чеканки, недостаточно вдумалось въ эту меру. „Система 
пятикопеечниковъ“, нанесшая громадный ущербъ финансамъ страны, достигла 
наиболынаго своего развитая уже въ последующая царствовашя (Екатерины 
I и Петра II), а потому, не останавливаясь на ней подробнее, заметимъ, что 
только благодаря целому ряду меръ удалось избежать финансоваго кризиса 
которымъ она угрожлаа.

1700 годъ долженъ считаться началомъ выделки у насъ монеты пра
вильной формы. Если до этого времени и чеканилась иногда круглая монета, 
то она имела случайный характеръ, большею частью значеше медалей, же- 
тоновъ или была пробною (какъ наир, въ 1699 году). Правда, еще давно, 
во времена Великаго Княжества Шевскаго (въ конце X и начале XI века), 
чеканилась монета правильной формы. Но скоро чеканка монеты прекрати
лась, а затемъ явилась неправильная грубая серебряная монета — деньги, 
сменивнпяся копейками. Выпускъ Алексеемъ Михайловичемъ ефимковъ руб- 
левыхъ и медныхъ полтинниковъ правильнее отнести къ пробнымъ чекан- 
камъ. Должно заметить, что и при Петре Великомъ, до 1717 года были 
биты серебряныя копейки стараго типа (неправильной формы), но это об
стоятельство можно объяснить только темх, что вероятно ошЬ чеканились 
но подряду, срокъ котораго истекалъ въ этомъ году. По надписямъ оборот
ной стороны оне делятся на две резюя группы: у одной легенда въ 6-ти 
строкахъ малыми литерами ц рь I'великш княщь метра алекзквичь всоь росстн,
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а у другой—въ 4-хъ строкахъ большими царь Петра длез’Ьевича. На ли
цевой сторон^, подъ всадникомъ пом'Ьщенъ годъ.

Какъ выше было замечено, наблюдете за правильной чеканкой возложено 
было на монетныхъ надзирателей. Это были: 1) Иванъ Лангъ, переведенный 
вероятно изъ С'Ьвска въ Москву въ 1709 году, инищалы котораго: 1Ь—Ъ; 
Ь —Ь или Ь часто встречаются на монетахъ, и 2) Тимофей Леевкинъ, ставив- 
пгш на монегЬ въ 1811 — 1713 году буквы Б —Ъ. Монетные дворы также 
употребляли иногда обозначенгя, которыхъ известно шесть для Московскихъ 
дворовъ и одно для Петербургскаго. Они были следующая:

2 0 4

1 ) Московскихъ дворовъ:

Л1=(Москва) встречается на гривенникахъ 1704— 1706 года.
Е К =  (Большая Казна), на медныхъ копейкахъ, серебряныхъ алтынахъ 

и гривенникахъ съ 1704—-1718 годахъ.
НД—(Набережный дворъ) (Новый дворъ?)—только на медныхъ 7 ,0 1 н 

5 копейкахъ съ 1713— 1721 года.
7ПД—(Московскш дворъ)—на гривенникахъ ХД, х/  и рубляхъ съ 1704— 

1718 и на меди съ 1710—1725 годъ.
НДЗ и Л1ДЗ=(Новый или Московскш денежный заводъ)—на медныхъ 

копейкахъ 1713, 1716 и 1717 годовъ.
Часто московсше дворы не обозначали своей монеты.

2) С.-Петербургскаго двора.

СПБ.=(С.-Петербургъ). На рубляхъ 1724 — 1725 года и полтинахъ— 
1725 года.

Для резашя штемпелей приглашены были иностранные граверы. На мо
нетахъ встречаются следуюпце ихъ инищалы:

Н=:(Нанр<;) Гауптъ въ 1705 — 1710 году.
0=(С гщ п)=Г уинъ—въ 1701 — 1713 году.
ОК, КО или К — Отфридъ Кенигъ въ 1718 — 1725 году.
3 = н а  червонцахъ 1714 года—неизвестно.
М = н а  некоторыхъ рубляхъ 1718 года— неизвестно.
Ребро монеты (гуртъ) до 1718 года было гладкое, за нсключешеыъ 

некоторыхъ пробныхъ медныхъ монетъ 1713 — 1714 г. Съ этого года медь 
стала чеканиться съ сетчатымъ гуртомъ; гривенники, некоторые рубли 1725 
года Московскихъ дворовъ, полтины и рубли Петербургскаго—съ решетча- 
тымъ, а червонцы—съ гуртомъ точками. Все остальные рубли и полтины— 
съ гуртовою надписью. Эта последняя для полтинъ обыкновенно: до 1722 года 
московскдл укйзндгь полтжд ллонетнлго денежндго дпорд, а съ этого года:
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россшскш полтннникъ. У рублей: ллосковск!и указный рувлев!ка лданетнлго де
нежная двора, — до 1722 года, а загЬмъ: Росиекон рублыианетнаго двора. 
Въ коллекцш графовъ Толстыхъ имеется рубль 1722 года съ гуртомъ: 
Рубль его величества. Вероятно пробный рубль этого года.

Ни одинъ першдъ въ исторш русской нумизматики не представляетъ 
такой массы разновидностей монетъ, какъ эпоха Петра Великаго. Кроме 
большого разнообраз1я въ типахъ, встречается еще масса пробныхъ монетъ. 
всегда впрочемъ сопровождающихъ монетныя реформы; большинство изъ нихъ 
известны только новодельныя.

Перейдемъ теперь къ описанш главнейшихъ типовъ Петровскихъ мо
нетъ. Для удобства изложешя, будемъ ихъ разсматриЕать по металламъ.

1) Мгьдная монета.

Первая медная монета была выпущена въ 1700 году по 12 р. 80 коп. 
въ пуде. Но уже въ 1702 году цена монеты была повышена до 15 руб. 
44 коп., въ 1704 году до 20 руб., а въ 1718 году до 40 руб. въ пуде.

Всего медной монеты отчеканено было на 4.354,142 рубля, въ томъ 
числе *):
Съ 1700— 1703 г .—на 506,000 руб. (12 р. 80 к. и 15 р. 44 к. пудъ).

„ 1704—1718 г.—на 3.346,538 руб. (20 руб. пудъ).
„ 1718—1725 г,—на 500,000 руб. (40 руб. пудъ).

Среднимъ числомъ въ годъ чеканилось на 167,467 рублей. На монету
употреблено было более 200,000 пудовъ меди, считая, что часть монеты, 
выпущенной до 1718 года, после этого года была перечеканена. Петровская 
медь известна 6-ти разныхъ ценностей.

1) Полполушки. Чеканены только пробныя въ 1700 году. На лицевой 
стороне орелъ, а на оборотной: |полг|полушки| /ай - Они не были пущены въ 
обращеше.

2) Полушки. Чеканены съ 1700 года. На лицевой стороне орелъ, во- 
кругъ надпись: царь петрх ддезквичй. На оборотной: по||лушка| и (годъ); во- 
кругъ титулъ: всеж росам повелитель или самодержец*. Въ 1718 году, со 
введешемъ 40 рублевой монеты оборотная сторона изменена: врп| |полу|шка 
и годъ, а круговым надписи обеихъ сторонъ уничтожены. Полушки биты 
до 1722 года. Въ 1700 и 1703 г. чеканились пробныя, несколько иного 
образца.

3) Деньги. Въ 1700 году представлено было пять образцовъ. Первые 
два имели на лицевой стороне лортретъ царя, вокругъ котораго латинская

‘) Щторхъ. Материалы для исторш государственных!, денежных^ знаков!.. 
Ар.сеньевъ. Историко-статистически! обзоръ монетнаго д!;ла въ Россш.
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надпись: Рет. А1ех. К узв. 1шр.; третШ образедъ—лицевая сторона орелъ съ 
надписью вокруг*: црь и велныи кназь петря алез1евичя, а обратная: де|нгл|

и вокруг* титул*: всса вслиыа ашыа и бЬлыа росс'ш слмодержеця (так* на
зываемый „полнотитульныя деньги". Два друпе образца имели стороны, по
добный этому, за исключешемъ круговой надписи оборотной стороны, ко
торая была как* на полушках* до 1718 года. Такого образца деньги чека
нились до 1718 года.

4) Копгъйки. Первыя копейки биты в* 1704 году, хотя Шуберт* и 
описывал* одну 1703 года, но она поддельная. На лицевой их* стороне 
помещен* всадник*, норажающш копьем* дракона (Московскш герб*), съ 
круговою надписью: црь и великш петря алез1евичь (или царь петря алезквичь), 
а на оборотной - ко \ пеика | и годъ|; круговая надпись такая же как* на 
деньгах*. Этого типа копейки чеканились до 1718 года. В* 1710 и 1714 го
дах* биты пробныя— другого образца. В* 1719 году отчеканено 6 образ
цов* пробных* копеек*, имевших* на лицевой стороне вензель: еР. сЯ. <2, 
или ер 6. В* 1721 году снова биты пробныя копейки двухъ образцов*. 
Наконец*, в* 1724 году выпущены были копейки, имевппя на лицевой 
стороне Московскш герб*, съ круговою надписью 1724 года, а на оборот
ной в* прямоугольнике |копейка|.

5) Гроши. Они были биты только пробные в* 1724 году. На лицевой 
стороне у них* орелъ, а на оборотной |м | грош* |1724 года).

6) Пятжопгъечнжи. В* 1723 году на утверждеше Императора пред
ставлено было три образца. У перваго: на лицевой стороне изображен* 
(в* память побед* над* шведами) Марсъ, идущШ вправо съ копьем* и щи
том* в* руках*; в* ногах* у него лежит* лев*, а позади Марса знак* 
его планеты. На оборотной стороне: две горизонтальный линш делят* мо
нету на две половины: нижняя пустая, а на верхней [пять| копеек * )1723. 
У второго образца на лицевой стороне был* МосковскШ герб*, а у третьяго— 
утвержденнаго Императором*,—в* небольшом* кружке орелъ; за кружком* 
на равном* разстоянш друг* от* друга пять точек*. На оборотной сто
роне: две крестообразный надписи (под* прямым* углом*) слева на право: 
пять копеек*, а снизу вверх*: 1723 года Подобные чеканились в* 1724 
и 1725 году.

2. Серебряная монета.

Первая серебряная монета выпущена в* 1701 году, хотя пробные пол
тины и гривенники чеканены еще в* 1699 году. До 1711 года проба сере
бра была между 84 и 82, а съ этого года введена 70 проба по 14 руб. 
40 коп. в* фунте. В* 1813 году для мелкой монеты установлена 38-я 
проба.



Общее количество серебряной монеты, битой въ царствоваше Петра 
Великаго, простиралось до 29.849,227 руб. 45 коп.

Въ этомъ числ'Ь '):

Монеты 84—82 пробы съ 1696 по 1711 годъ 21.182,653 руб. 2 коп.
„ 70 „ „ 1711 „ 1725 „ 8.684,393 „ 32 „
„ 38 я ,, 1713 „ 1718 „ 32,181 „ 11 „

Итого . . . .  29.849,227 руб. 45 коп.

Въ годъ среднимъ числомъ —. 994,974 рубля 245/в копейки.
Погодно же количество ея было следующее:

Серебро 84—82 пробы.
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годы. руб. коп. годы. руб. коп.
1696 539,283 — 1704 1.428,374 07
1697 437,207 — 1705 700,444 24
1698 471,610 — 1706 645,491 67
1699 671,610 — 1707 507,596 21
1700 1.992,877 - 1708 753,957 83
1701 2.559,885 45 1709 1.271,424 26
1702 4.533,194 27 1170 1.482,826 93
1703 2.613,222 96 1711 513,648 13

Серебро 70 пробы.

годы. руб. кои. годы. руб. коп.
1711 867,813 38 1719 629,199 50
1712 925,901 25 1720 659,564 —
1714 84,824 17 1721 763,995 —
1715 476,317 12 1722 225,095 —
1716 625,258 95 1723 853,678 -
1717 683,257 95 1724 1.131,410 50
1718 629,499 50 1725 77,530 —

Серебро 38 пробы.

1713 годъ == на 524 руб. 51 коп.
1714 „ =  ,. 2,926 ,, 54 „
1718 „ =  „ 28,730 ,, 06 „

Всего на монету было употреблено (въ круглыхъ дифрахъ) около 45,000 
пудовъ чистаго серебра.

‘) Шторхъ. Ш<1. СЬаи«1о1г. Ш4.
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Должно заметить, что, кром'Ь Петербурга и Москвы, въ 1707— 1709 г. 
чеканились монеты и въ ОЬвск'Ь. Это были тимпфы или чехи, ифною въ 
12 коп'Ьекъ (одной съ польскими (18 грошевиками). Они предназначались 
къ обращение въ недавно присоединенныхъ отъ Польши областяхъ и чека
нились въ неболыномъ количеств^. Проба ихъ не выше 48-й. На лицевой 
сторонй ихъ портретъ Царя, вокругъ котораго надпись: црь I. к. к. петря 
ллез1свичй, а на оборотной орелъ съ круговою надписью: всел росст ьоие- 
Д1тель и годъ. Въ 1707 году биты и полутимпфы.

Серебряная монета правильной формы чеканилась 8-ми ценностей:
7. Котьжи. Въ 1713 году биты первыя копейки (два вар1анта) пра

вильной формы. На лицевой сторонЬ онй имЬютъ орла, а на оборотной {•] 
ко[пейка| 1713|; подобный биты въ 1714 году. Въ 1718 копейки чеканены со 
всадникомъ на лицевой сторон^ и ]•] ко|пеикаР а1]гн1|- на оборотной.

2. Алтыны. Правильной формы биты съ 1704 года. На лицевой сто- 
рон'Ь орелъ а на оборотной: ^  ли|гд|алты|нв вк| (нисколько вар]'антовъ). За- 
т4мъ ихъ чеканили въ 1710 (двухъ образцовъ) и въ 1711 году. Въ 1713 г. 
надпись оборотной стороны изменена: |м*|аль|тынь| 17131 (подобные и въ 
1714 году). Въ 1718 году они биты со всадникомъ на лицевой сторон^, а 
на оборотной |«м| алтын|нии2 Ц л^т\. Позже этого года не чеканены.

3. Пятаки или Десять денегъ Въ 1701, 1702 и 1704 г. бита монета
съ орломъ на лицевой сторон^ и надписью на оборотной: |десеть денег?.
* лл]глл или другой годъ. Въ 1713 и 1714 годахъ биты пятаки. Лицевая 
сторона оставлена таже, а на оборотной: ( | |  1 1 |пять| кмпйекть { 1713] или 
вместо единицъ въ первой строка пять точекъ. (Таше и въ 1714 г.).

4. Гривенники (гривны). Первая гривна бита въ 1699 году. На
лицевой сторон'Ь портретъ царя, а на оборотной — надпись въ лавровомъ 
в4нцгЬ: | гри | вна | 1699 |. Въ 1701 и 1702 году чеканены гривен
ники двухъ главнМпшхъ образцовъ: |гри|венникя) ^ а |а |,го,| (три образца) 
и гриве|иникя| ^а^а™] (два образца) на оборотной сторонгЬ, а на лицевой 
орелъ. Въ 1704, тоже два образца: 1) Лицевая сторона таже, а оборотная 
|гриве|нникг] * ал]тд м], (подобные биты въ 1705 и 1706 годахъ). 2) На ли
цевой сторон^ вокругъ орла ц. и. к. п. а. в. р. с. (Царь и Князь Петръ Алек- 
с4евичъ всея Россш Самодержецъ); на оборотной: /  ат|гд|гриБна|в, н|); подоб- 
ныя биты въ 1705 и 1709 годахъ). Въ 1707 и 1713 году на гривепник’Ь 
на лицевой сторон!} орелъ; а на оборотной |гриве|нныкъ |1707| мд.| Въ 1718 
году новый образецъ оборотной стороны (•••••)•••••) гриве||1никъ] 1718]. Это 
го образца биты въ 1719 и 1820 году.

5. Полуполтинники. Въ 1701 г. было представлено семь главней-
шихъ образцовъ. На лицевой сторон!} у няхъ было изображеше царя 
съ круговою надписью: царь петря алезЬевпчь веед россш повелитель,
а на оборотной,—орелъ, вокругъ котораго: полУполтинннкх и годъ. Они че
канились съ 1701 по 1705 годъ. Въ 1707 году изменены обгВ стороны: па
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лицевой круговая надпись: царь петря алецевичя в. р. п.; на оборотной
орелъ съ большими крыльями и надпись: лтосковсниI пол^полтинииня и годъ 
(три образца). Въ 1710 году лицевая сторона оставлена тяже, а на оборот
ной—обыкновенный орелъ и надпись: пол^польтинникя 1710 (два образца). 
Въ 1713 году надпись лицевой стороны: црь петря алезквичя, а оборотной: 
ЛЛ0СК0ВСК1 поДполтинникя 1713. Посл’Ь этого года они не биты.

6) Болтины. Вервыя полтины (пробныя) чеканены двухъ образцовъ въ 
1699 г.: 1) На лицевой сторон^ поясной портретъ царя впрямь со скипег- 
ромъ и державою въ рукахъ, вокругъ надпись: црь петря сллюдержеця и по
велитель все росисни!; на оборотной сторонй орелъ, вокругъ котораго: лхлнетл 
доврдга цена полтина, сз год)* ') , и 2) На лицевой сторонЬ: портретъ Царя 
въ профиль влйво съ круговою надписью какъ на первомъ образцй, а на 
оборотной: Геральдичесшй щитъ, вокругъ котораго гирлянда изъ цв'Ьтовъ и 
листьевъ и надпись какъ у перваго образца. Въ 1701 г. представлено было 
шесть образцовъ, изъ которыхъ утвержденъ им’Ьвийй на лицевой сторонЬ 
портретъ царя съ круговою надписью: црь петря алез'Ьевичь всед росии по
велитель, На оборотной сторонЬ орелъ, вокругъ котораго монетд доврдд 
ценд полтжд ^а |а .

Подобныя полтины бились до 1 7 0 6  года. Въ 1 7 0 7  году изменены орелъ 
оборотной стороны и надписи на лицевой: црь петрь алез!евичь в:р:п-.; на обо
ротной— ллосковски! полтинникя и годъ (два образца). Въ 1 7 1 0  году, лицевая 
сторона оставлена таже, а на оборотной, м о н е т д  довраа ц ен д  п о л ти н а . 1 7 1 0 .  
(два образца). Въ 1 7 1 2  году снова изменены надписи: на лицевой сторон)»: 
црь петря а л ез1евичя— и на оборотной: м осковски полтина 1 7 1 2  (два об
разца).

Со введешемъ монеты 70 пробы, въ 1718 году измЬненъ чеканъ; над
писи на лицевой сторонЬ црь петря але^евичя всед росси! сал\одержеця, на 
оборотной: ллонетд ю вдд ценд полтина ^ т .  Тагая полтины чеканены до 
1721 года. Въ 1722 году изменена надпись лицевой стороны: Петръ А. Ияне- 
раторъ. 1 Самодержець В еер оссш ш н . Оборотная сторона оставлена та же 
но надпись русскими литерами. Въ 1725 году, на полтипахъ, битыхъ въ Петер- 
бургй, надпись лицевой стороны нисколько иная: Петръ I Император!» и т. д. 
какъ на московскихъ. На нйкоторыхъ полтияахъ, 1723 года, Петръ изобра- 
женъ въ лавровомъ вЬнц'Ь и въ украшенномъ кирасй съ легкою драпировкою. 
Полтины эти нисколько р'Ьже другихъ и въ общежитии получили назваше 
„уборвыхъ полтинъ*. Надпись на лицевой сторонй у нихъ отличается: Петръ 
Нмиераторъ и т. д,

Известны еще два образца полтинъ безъ года. Лицевая сторона ихъ 
подходить къ тииу 1707 года, а оборотная—къ 1712 г.

*) С3=207 (т. е. 7207=1699 годъ). 
горн. журн. 1892 г., т. I, № 1. 14



7) Рубли. Первые рубли биты въ 1704 году. Клочь и Перрей упоми- 
наютъ о рубляхъ 1701 года; Успенскш—-1702 года, а Лордъ Вайтвортъ — 
1703 года 1). Но упоминаемыя зд'Ьсь монеты—полтины, ошибочно приня
тый за рубли. Шубертъ описываетъ рубли 1702 и 1703 годовъ, но это под- 
д’Ьльныя монеты. Лицевая сторона рублей совершенно сходна съ лицевыми 
сторонами нолтинъ, соотвйтствующаго года, а потому разсмотримъ только 
ихъ оборотный стороны. На первыхъ рубляхъ изображенъ орелъ, вокругъ 
котораго: м о н е т а  д о в р А д  ц сн л  р^вль и годъ. Въ 1707 году орелъ съ боль
шими крыльями и надпись; м осковски! р^вль и годъ (три образца). Подобные 
биты въ 1711, 1712 и 1714 годахъ 2). Въ 1710 году, битъ обыкновенный 
типъ и крайне р4дкй съ надписью; Росшскоь рубловикъ:1710. Съ 1718 года 
надпись: м о н е т  новаа цена р^вль. Таше же рубли биты и до 1722 года. 
Въ этомъ году оборотная сторона совершенно изменена: вместо орла че
тыре П, связанные крестообразно. На концахъ креста по Императорской 
корон!;, а въ углахъ—1; въ середингй точка, а слйва направо: 17 22*; 
Вокругъ надпись: мопета новая цена рубль. Такой образецъ остался уже до 
конца царствовашя. Рубли эти въ общежитш получили назваше „крестови- 
ковъ“. Въ 1723 году, кром’Ь такого образца, были биты и прежняго (съ 
орломъ на оборотной сторон!;); они очень ргйдки. На нйкоторыхъ рубляхъ 
Петербургской чеканки, вместо точки въ середин!; креста, выбита Андреев
ская звезда, долгое время принимавшаяся за солнце, почему и самые рубли 
получили назваше „солнечныхъ“.

Остановимъ внимаше наше еще на трехъ подд'Ьльныхъ рубляхъ этого 
царствовашя. Они совершенно походятъ по типу на крестовики 1723 года, 
но отличаются отъ нихъ грубою чеканкою и безграмотною надписью, а два 
еще и годомъ, который 1729 и 1733. Сначала изв'Ьстенъ былъ только по
ел!; дшй, возбудившш въ 30 годахъ этого стол’бпя двоякое мн!;ше о своемъ 
происхождети. Одни, съ академикомъ Френомъ во глав!;, считали его сд'Ь- 
ланнымъ Кубечами (народомъ въ Закавказьи, занимающимся металлическимъ 
производствомъ), о которыхъ Френъ д&лалъ сообщеше въ Академш Наукъ, 
демонстрируя при этомъ рисунки рубля 1733 года. Друпе, въ числй кото
рыхъ были и известные нумизматы Кене и Шубертъ, считали м'Ьсто вы- 
дгЬлки его заграницей. Въ настоящее время н'Ьтъ никаго сомнйшя, что они 
чеканены заграницей, машиннымъ способомъ (изъ-за гуртовой надписи), и 
ихъ известно теперь по нискольку совершенно подобныхъ другъ другу эк- 
земпляровъ.

8. Двухрублевики. Въ 1722 году выбиты были пробные двухрублевики 
одного типа, что и рубли (крестовики), только почти двойного противъ нихъ
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О Р е п у .  Е Ш  ргёзеп! йе 1а щапйе Ки881е (1710). А 1а Науе 1717. Скаийои-.
2) У Д. И. П розоровская  имеется рубль 1711 года. Х отя Х р. Хр. Гиль и не пом!- 

стнлъ въ „Таблнцахъ русск. мон. двухъ нос.гЬднихъ столгЬтш “ (Спб. 1883 г.), рублей подъ 
э т и м  годомъ, помянутый рубль нельзя считать нодд'Ьльньшъ или поводЬльнымъ
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вЬса, съ падписью оборотной стороны: монета новая цена два рубли. Они 
известны теперь только новодельные.

4. Золотая монета.

Первая золотая монета была выпущена въ 1701 году 93 пробы. Въ 
1712 году последняя была изменена на 94У10, а въ 1718 на 75. Все ко
личество золотой монеты, выпущенной въ это царствоваше, достигаетъ всего 
суммы 748,692 руб.

Въ томъ числе '):

Монеты 93 пробы съ 1701 по 1711 годъ —• 291,932 руб.
„ 94У10 „ „ 1712 „ 1716 „ =  166,380 „
я 75 „ „ 1718 „ 1725 „ =  290,380 „

Среднимъ числомъ въ годъ чеканилось на 41,594 рубля. Всего на мо
нету употреблено до 70 пудовъ чистаго золота.

Золотая монета чеканилась двухъ ценностей въ червонецъ (два рубля) 
и въ два червонца.

1. Червонцы. Червонцы биты съ 1701 года. На лицевой стороне 
у нихъ портретъ царя вокругъ надпись: црь петря алез'|евичь, а на 
оборотной—орденъ со щитомъ на груди, на которомъ МосковскШ гербъ. Кру
говая надпись: всеж россш са м о д ер ж ец »  афа. Так1е червонцы чеканены въ 
1702, 1706 и 1707 годахъ. Въ 1703 году на оборотной стороне надпись 
все рос'1К1 повелитель. Въ 1710 году, въ знакъ владычества надъ четырьмя 
морями: Белымъ, БалтШскимъ, Чернымъ и Азовскимъ, повалено было по
местить въ клювахъ и лапахъ орловъ по флагу. (По этому и самые червонцы 
иногда называются, «флаговыми»), Таше же были биты и въ 1711 мъ году 
Съ уступкой Азова обратно Турцш, въ 1711 же, чеканены червонцы безъ 
флаговъ. (Подобные же и въ 1712, 1713 и 1714 годахъ. На последннхъ 
надпись лицевой стороны: петря алезУевичь в. р. и.). Въ 1716х"году въ виду 
того, что червонцы встречали большое затруднеше въ обращенш за границей, 
изъ за надписей на русскомъ языке, повелено бить посдедшя по латыне: 
на лицевой стороне: РЕТРШ8 АБЕХП I. В. Н. К1Т88. и продолжеше на 
оборотной: 1МР. М. Ш1Х. М 08К0У1АЕ 1716 (пять главнейшихъ вар1антовъ). 
Со введешемъ 75-ой пробы, чеканъ совершенно измененъ. На лицевой сто
роне портретъ царя съ надписью: црь петря а л е з !с в 1чя в. р. самод. (одинъ 
образецъ съ надписью какъ въ 1716 году). На оборотной: изображеше Св. 
Андрея на кресте, поставленномъ на четыреугольнике; надпись вокругъ:

4) Шторхъ, Ар.сенъевъ, СЬаи(1о1Г.
14*
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м. нова цена два рубли. 1718 (нисколько образцовъ). Надпись эта оставалась 
уже до конца царствовашя. Въ 1722 году на лицевой стороне Петръ А. 
1мперат. 1. Самодер. В серо си си ь Изображеше Св. Андрея и надпись оборотной 
стороны, дали этимъ червонцамъ назваше „Андреевскихъ двухрублевиковъ“. 
Этого образца червонцы не биты только въ 1719 году.

2. Двойные червонцы. Въ 1701 и 1714 годахъ были чеканены двойные 
червонцы, совершенно подобные червонцамъ тГхъ же годовъ, но двойного 
противъ нихъ веса. Они крайне редки.

2Г2

Прибыль, полученная отъ переделки монеты въ это царствованхе, про
стиралась (въ круглыхъ цифрахъ):

до 100,000 рублей съ золотой монеты 
„ 2.500,000 „ п серебряной „
„ 3.000,000 „ ,, медной „

или средниыъ числомъ ежегодно около 90,000 рублей въ 1696 — 1699 
годахъ и около 204,000 рублей—въ 1700— 1724 годахъ.

II.

11еред$лъ м’Ьдныхъ иуш екъ въ монету (1 7 5 6 — 1766 гг.).

Съ учреждешемъ въ 1708 году губершй, вей государственные сборы, 
в'Ьдавшхеся до этого времени Приказами, поступили въ губершй, а Прика- 
замъ оставлены были только некоторый незначительный поступления *). Вме
сте съ тймъ, явилась насущная необходимость сличить доходы государства 
съ его расходами, что и повел’йно было Именнымъ Указомъ отъ 27 января 
1710 года *).

Государственные расходы, какъ оказалось, достигали тогда 3.834,418 
рублей и на 700,539 рублей превышали доходы государства (3.133,879 
руб.), почему для покрытая дефицита пришлось прибегнуть къ разнымъ 
временнымъ мГрамъ и налогамъ.

Изъ этихъ 3.133,879 на артиллерш первоначально ассигновано было 
221,800 руб., но вскоре, при разверстке этой суммы по губершямъ, она 
была уменьшена до 209,928 рублей. На губершй она легла следующимъ 
образомъ:

*) Им. Указъ 18 декабря 1708 г. (11СЗ. IV. № 2218). 
ПСЗ. IV. № 2247.
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Съ Московской г у б . . . . . 1 1 0 ,3 5 6  руб,
,, Казанской » 9 • • . 43,388 „
„ Архангельской „ . . . . 3 6 ,1 0 6  ,
„ Сибирской » • . 1 7 ,1 7 0  „
„ Смоленской » • * • 2,808 я

Итого. . . 209,928 руб.

Къ половине дваддатыхъ годовъ, окладъ артиллер1и былъ повышенъ 
до 256,597 рублей, но собственно съ губершй онъ уменьшился до 157,303 
рублей 2). Но и эта сумма не сполна вносилась въ артиллерпо. Съ губершй 
являются еедоборы, происходивнпе отчасти изъ за финансовой неурядицы 
того времени, отчасти—изъ за несоразмерности сборовъ съ платежными си
лами народа.

Изъ прилагаемой ведомости видно, что, напримеръ, за восьмилепе— 
съ 1710 по 1717 годъ—недоборъ этотъ оказался въ 249,875 руб., т. е., 
среднимъ числомъ, 31,234 рубля *_) въ годъ или 20°/0 недобора.

В Ъ Д О М О С Т Ь  4)
недоел нны изъ губернди въ арти ллерш  денегъ в ь  1 7 1 0 — 1 7 1 7  гг.

Примпчанге. Жирнымъ шрифтомь означены деньги, присланный сверхь оклада.

Г У Б В Р Н I и. 1710. 1711. 1712 1713. 1714. 1715 1716. 1717. Всего.

У 6 л  е Й.

Московская.......................... 6 7 ,2 5 5 5 2 ,5 3 1 11,506 2 1 ,9 7 4 41 18,436 10,388 2 ,3 3 1 184,120

Сибирская.......................... • . • всего 2 4 , 662 • 4 ,3 0 6 28,968

С.-Петербургская............... — — — — — — — Н ,3 5 ° 1 4 ,35°

Ю евская.............................. — — — — — — 4.249 6,667 10,916

Рижская.............................. — — — 6о 9 3 6 1,087 2,619 2,806 7,508

Архангельская ............... . 1 9,294 16,978 10,359 5 ,9 7 7 4,619 4 7 5 864 7 ,3 5 1

Нижегородская................... — — — — — — — 6,719 6,719

Воронежская (Азовская) . . — — — - — . ■ — — — —

К азанская.......................... 227 10,226 9,826 2,019 16,670 8 95 1,622 12,5л 6,732

Итого . . . . 7 0 ,5 5 0 56,926 22,182 12,999 6,275 28,650 16,109 48,824 2 4 9 ,8 7 5

>) ПСЗ. IV. № 2480.
3) Въ 1712 году уменьшилъ до 133,908 рублей.
3) Средвш годовой окладъ а а 17 Ю— 1717 годъ былъ 155,174 рубля.
*) Н . Е . Бранденбурп. Матер1алы для псторш  АртиллерШскаго Управления въ Росаи . 

СПБ. 1876 г. Приказъ Артиллерш стр. 308—309. (Ч асти меныш я V2 рубля отброшены; боль
н ая—приба влены).



Увеличиваясь съ годами, этотъ недоборъ съ губерн!й—- или долговая ар
тиллерш сумма, къ концу 1755 года достигаетъ 1.912,238 руб. А въ это 
время шла деятельная подготовка къ войне. Артиллер1я нуждалась въ боль- 
шихъ затратахъ. Деньги требовались и на сформироваше новыхъ частей, и 
на приведеше въ боевую готовность существовавшихъ.Между темъ финансы 
государства были въ тяжеломъ состоянш и уплаты долговой суммы не ви
делось никакой возможности.

И вотъ генералъ-фельдцейхмейстеру, графу Петру Ивановичу Шувалову 
пришла мысль покрыть этотъ долгъ, сделавъ изъ имеющейся въ артиллерш 
меди,—въ старыхъ оруд1яхъ и негодныхъ вещахъ,—медной монеты на сумму 
1.912,238 рублей.

Въ сентябре 1756 года, Шуваловъ подалъ Императрице всеподданней- 
шШ докладъ, въ которомъ ходатайствовалъ, „чтобы поведено было всю под
лежащую—какъ въ артиллерш, такъ и въ инженерный корпусъ—долговую 
сумму, сделать медною монетою изъ разныхъ сверхштатъ и учреждений со- 
стоящихъ орудш, да всякихъ кроме техъ, кои въ арсеналахъ хранимы быть 
должны. А въ случае недостаютцаго числа—и изъ получаемой съ заводовъ 
меДи“ *).

Ходатайство Шувалова было принято, и 28 сентября последовалъ Вы
сочайший Указъ о сделаны копеечной монеты, на сумму 1.912,328 рублей, 
изъ негодныхъ и нештатныхъ орудШ кроме достопамятныхъ а). Получивъ 
Указъ, главная канцеляргя артиллерш и фортификацш (въ С.-Петербурге), 
постановила всю медь въ негодныхъ орудтяхъ переделать въ монету:

1 ) въ Сибири—на Екатеринбургскихъ заводахъ;
2) въ Москве—на Архангельскихъ заводахъ графа Александра Ивано

вича Шувалова, и
3) въ С.-Петербурге— на Сестрорецкихъ заводахъ.
Но монетная экспедищя признала возможнымъ произвести переделъ 

только на Архангельскихъ и Сестрорецкихъ заводахъ, а сибирская оруд1я 
не попали въ переделъ, да ихъ и было кажется весьма незначительное число.

Еще до получешя указа, Главная Канцеляр1я решила привести въ из
вестность имеющуюся въ С.-Петербурге и Москве негодную артиллерш, 
для чего и посланы были предписашя: въ главную контору артиллерш и 
фортификацш (въ Москве) и въ С.-Петербургсше—арсеналъ и гарнизонъ и 
къ цейхвархтерскимъ деламъ.

3 декабря контора рапортовала, что въ Москве „негодныхъ и по 
нужде годныхъ орудш и пушечной медй“ —всего весонъ 38,517 пудовъ. 
Изъ этого числа канцелярия постановила отправить на заводы гр. Шувалова 
14,234 пуда, что и было исполнено весною 1757 года. Тогда же свезено
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г) Архивъ Старыхъ ДТ.лт. при Артвшгер1искомъ Музе4. Д4ла Сборныя. Св. № 4262. 
\ | НСЗ. № 10 624.



ИЗЪ ИСТОРШ МОНЕТНАГО Д'ВЛА ВЪ РОССШ, 2 1 5

было и на Сестрор’Ьцше заводы изъ С.-Петербургскаго арсенала—8,074 
пуда х).

Получивъ оруд1я, заводы немедленно приступили къ переделу ихъ въ 
монетную мЪдь и къ январю 1759 г. на Сестрор1щкихъ заводахъ было уже 
перелито до 2,577 пудовъ 2).

Такъ какъ не скоро можно было ожидать передала орудШ на всю дол
говую сумму, а между т4мъ была неотложная нужда въ деньгахъ, то гене- 
ралъ-фельдцейхмейстеръ просилъ Императрицу о заимообразной выдача де- 
негъ въ инженерный корпусъ и артиллерш, и 1 сентября 1759 года посл!;- 
довалъ Высочайшш Указъ „о немедленномъ отпуск^ изъ Сената 50,000 
рублей на самонужнМнйе по нынешнему военному времени—въ инженер- 
номъ корпус^ и артиллерш—расходы1' 3). Кром'Ь того, по мйр1з ноступле- 
шя изъ передала, поведано было отпускать, по пр^ем'Ь изъ монетной экспе- 
дицш,—520,000 рублей, пока вся долговая сумма не будетъ сделана мед
ною монетою и такимъ образомъ сложится долгъ со штатсъ-конторы и дру- 
гихъ м'Ьстъ. Въ виду этого, главная канцеляр1я постановила: 1) „Крайнее ста- 
раше им’Ьть, чтобы 50,000 руб. всЬ самонужнМппе расходы исправить, 
дабы отвращенъ былъ какой-либо казенный ущербъ, и 2) подать св’Ьд'Ътя 
графу Шувалову о таковыхъ расходахъ, а равно и сколько еще въ С.-Пе- 
тербургЬ и въ Московскомъ арсенал^ осталось за отправлешемъ негодныхъ 
орудш 4). Ассигнованные 50,000 руб. надлежало получить изъ штатсъ-кон
торы въ счета ожидаемыхъ изъ Московской монетной экспедищи.

Къ январю 1760 года составлена была ведомость всЬмъ имеющимся 
въ С.-Петербург^ негодными оруд1ямъ и вещами 5), по которой, въ пере
дали въ монету, канцелярия назначила 80 орудШ; въ томъ числ'Ь:

9 Раиортъ штыкъ-юнкера кн. Волконскаго отъ 10 мая 1757 г. н раиортъ объ отпуск!. 
м!ди казначею Карамышеву (Ар. Ст. Д. пр. Ар. М.—Д. Сбор. Св. № 4202).

2) Опред!леше Главн. Канц. въ Январ! 1759 г. (тамъ же).
Прхшпчате-. части менышя пуда отброшены, а больная—прибавлены.
3) Опись Высочайшпмъ указамт, и повел!шямъ, хранящимся въ С.-Петербургском!, Се- 

натскомъ Архив! за ХУ1П в!къ. Томъ Ш, стр. 411, № 11422.
4) Опред!леы1е Главп. Канц. 11 сент. 1759 г. (Ар. Ст. Д. Ар. М.—Д. Сбор. Л! 4202). 

Олред!лен1е подписано; Аврамъ Ганнибалъ, Иванъ Гл!бовъ, Лартнъ Голепищевъ-Кутузовъ? 
АлексЬн Дьяковъ, ассесоръ Алекс!й Н!мой, коллежскш ассесоръ Косьма Хамантовъ.

6) Опред!л. Главн. Канцел. 10 сентября и 15 декабря и в!.домостп С.-Петербургск- 
арсенал, и гарниз. 14 п 17 октября 1759 г. (тамъ же). Между негодными вещами, доказан
ными въ в!домости, находились; Нептунъ статуй м!дпый в!су 24 и. 25 ф.; главъ м!дныхъ 
вызолочеппыхъ съ мечетей хаискпхъ о четырехъ яблокахъ иодъ гербомъ турецкимъ—1; о 
трехъ главахъ съ полум!сяцемъ—2 (большая и малая); малая безъ иолум!сяца о дву-яблокт. 
—1; знаковъ м!дныхъ шведскихъ офицерскихъ—3, и литавръ м!дпыхъ—9. Въ настоящее 
время, вс! эти вещи (кром! двухъ главъ) находятся въ артиллерщеиомъ музе!.

Русскихъ. Ипостранныхъ.
Пушекъ прусскихъ . . .  24

„ шведскихъ . . .  11
Пушекъ . .
Единороговъ .

16
3
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М о р т и р ъ ..................................... 5
Гаубпцъ .............................. 2
Дробовиковъ.............................10

Итого русскихъ . . 36

Пушекъ голландскихъ . . 1
„ цесарскихъ. . . 1
„ турецкихъ . . .  1
„ какой нацш не-

в!стио . . . .  6

Чтобы на будущее время обезнечигь деньгами артиллерьго и инженер
ный корпусъ» Шуваловь задумалъ учредить инженерный и артиллершскШ 
бапкъ. Въ мартЬ того же 1760 года, онь подалъ въ Правительству ющ!Й 
Сената промеморпо, въ которой, указавъ, что такъ какъ неполученье долго
вой суммы— 1.912,238 рублей—привело артиллерш и инженерный корпусъ 
въ затруднительное положенье и едва не унадокъ, то, для устраненья этого 
па будущее время, онъ предлагаетъ учредить банкъ на сл'йдующихъ осно- 
ваньяхъ:

1) Чтобы составить основной фоядъ банка,— сделать изъ передала 
1 .200,000 рублей медною монетою.

2) Какъ только эта сумма будетъ сделана, то вновь передать въ мо
нетную экспедицно мйди, изъ которой начеканить монеты на 1.912,238 руб.

„Такимъ бы образомъ и другимъ казеннымъ м^стамъ можно-бы было 
помочь деньгами въ тяжелую минуту. А деньги во вс1зхъ случаяхъ помощью 
суть, безъ которыхъ и самыя лутчье распоряженья мертвы". Проценты банка 
предназначались:

1) На строенье и содержанье артиллерьйскаго кадетскаго корпуса.
2) „ „ арсеналовъ и матерьальныхъ конторъ и
3) На оружейное д4ло *).
10-го марта Сената отв'Ьтилъ Шувалову, что совершенно одобряетъ 

идею его, которую и представить на утвержденье Имнератрицы. 13-го марта 
посл'Ьдовалъ нижесл'Ьдующш Высочайшш Указъ объ учрежденьи банка 2).

Божьего Милостью Мы Елисаветъ Первая Императрица ь Самодержица 
Всероссьйская

ь прочая: ь прочая: ь прочая:
Нашему генералъ-фелтцейхмейстеру и оберъ межовщжу графу Шувалову.

Учиненное нами, вреляцьи вашей поданной сего-жъ числа, представленье 
чтобъ дозволить вамъ—ьвгЬхъ суммъ кои во опробацьи нашей назначены, а 
именно: первой—получаемой со учреждаемая ьсперед'Ьлу м-Ьдныхъ денегъ 
двухмилльоновъ рублевъ—банка процентами; второй—которая, вместо уничто
женной долговой на казенныхъ м-Ьстахъ сумму, получена будетъ ьсперед'Ьлу 
ьзлигннихъ пушекъ и протчей мгЬди въ денги, за раснред’Ьленьемъ оныхъ 
для артиллерьи и инженерного корпусовъ спротчими местами вамъ подлежа
щими учредить банкъ-же, дабы ьмея собственный капиталъ пользоватца про-

’) Ар. Ст. Д. Ар. М. Д'Ьла Арсеналъныя. Связка № 99; д-Ьло № 54.
'■>) Тамт> же. [Указа этого пТтъ ни въ 1ЬСЗ ни въ описи сепатскаго архива (см. выше)].
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лентами.—Всевысочайше заблагопр1емляповелеваемъ: действительно по тому 
наполнить.

Мы пребываемъ вамъ Императорскою Милостш благосклонны.
Данъ всанктъ-Петербурхе. Марта 13 дня 1760 году.

Подписали: Князь Н. Трубецкой, графъ А. Буторлинъ, графъ Михайла 
Воронцовъ, Конференцъ-Секретарь Дмитрш Волковъ.

Такпмъ образомъ артиллерШскш банкъ повалено было учредить, обра- 
зовавъ фондъ его: 1) изъ долговой суммы (1.912,238 руб.), сделавъ ее монетою 
артиллерШской меди и 2) изъ процентовъ съ капитала меднаго банка (осно- 
ваннпаго въ 1758 г. ’).

18-го апреля, монетная экспедищя уведомила Шувалова, что въ буду- 
щемъ 1761 году надлежало выдать изъ учреждаемаго банка, англ1йскому 
купцу Вильяму Тому „для вспоможествованхя коммерцш его въ лесномъ 
торгу— 100,000 рублей на 10 летъ“ съ темъ, что если деньги эти будутъ 
выданы Тому,— „то проценты съ нихъи прибыль шли бы на артиллерш“. 
Вместе съ темъ, экспедищя потребовала отъ Главной Канцелярш немедлен
ной присылке сведевш объ имеющей поступить въ переделъ артиллер1и, 
такъ какъ надлежало сделать долговую сумму копеечной монетой, для чего 
и привезенъ былъ подмастерье съ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ,—а 
между темъ монетная экспедищя не знаетъ еще, сколько она можетъ полу
чить меди.

Но и главная канцеляр1я не имела еще сведенШ о числе оруд]й въ 
Москве, которым можно было-бы употребить въ переделъ, такъ какъ хотя 
и была прислана изъ конторы ведомость, но составленная лишь по 1734 
годъ, въ которой не значились орудхя, пришеднпя въ негодность съ этого 
времени, а равно и взятыя у непр1ятеля въ Турецкую войну. По этому кан
целярия послала въ контору указъ, съ приказатемъ прислать необходимым 
сведешя и съ запросомъ, почему этого не было сделано до сихъ поръ. Указъ 
отправленъ былъ съ нарочнымъ ямщикомъ.

8-го Августа полученъ былъ ответа. Контора доносила, что по полу
чены указовъ въ 1756 году, назначенъ былъ подпоручикъ 2-го артиллерШ- 
скаго полевого полка Хрущевъ, для составлешя ведомости объ имеющейся

Св'Ъд'Ьшя объ артпллершскомъ банке крайне скудны. Такъ у Соловьева (Ист. Росс, 
съ Древн. Врем. Москва 1874. Томъ 24 стр. 348—349) объ учреждены! его стонтъ только: 
„Чтобы впередъ не могло последовать недостатка въ деньгах'!, какт, прежде (Шуваловъ) пред
ложит, изъ вступающихъ изъ передела медныхъ пушекъ въ деньги и остающихся за распре- 
делешемъ экономическихъ суммъ, учредить банкъ собственный артиллершскаго и ннженер- 
наго корпусовъ, который бы мои. представить знатный капиталь на случай недостатка де- 
негъ на будупця времена.

Сенатъ призналъ это дело очень нужнымъ и нолезиымъ и учреждеше банка возложмлъ 
на самаго Шувалова11.—Это сообщеше Соловьева даетъ новодъ думать, что ему объ этомъ 
предмете былъ известенъ лишь одинъ Сенатскш указъ отъ 10-го Марта, помещенный въ 
ПСЗ. Кажется, промемор1я Шувалова и Высочайшей Указъ отъ 13-го Марта еще не были на
печатаны,



2 ] 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРШ.

въ Москве артиллерш и подобныя-же предписания посланы во вс'Ь РоссШсше 
гарнизоны и артиллер1йск1я команды, а цейхвартеру Панкратьеву и подпо
ручику Реутову поручено было составить подробную опись всЬмъ негоднымъ 
оруд1ямъ. По справкгЬ-же, наведенной генералъмашромъ Вилъмутомъ, оказа
лось, что присланный ведомости, сшитыя въ книгу, затерялись и въ контору 
не поступили „и только въ апреле настоящаго года (1760 г.) найдена та 
книга расшитою и мнопе листы изъ нея вырваны". Панкратьевъ-же отправ- 
ленъ въ Смоленскъ „и ныне находится въ походе, а подпоручикъ Реутовъ 
волею Божш  померъ, почему опись не была подана, а взыскаше за неиспол- 
неше—учинить не съ кого. Другихъ-же офицеровъ определить къ учинешю 
того описашя, было некого, какъ и самой оной канцелярии довольно известно". 
По полученш же повторительныхъ указовъ контора предписала „офицерамъ 
2-го Московскаго артиллершскаго полку, обще съ исправляющимъ должность 
унтеръ цейхвартера подпоручикомъ Корольковымъ, наличную московскую 
артиллерш переписать со всякою верностью и съ крайнею прилежностью и 
рачешемъ, и на ведомости 1734 г. вписать числа и вставить недостающая 
оруд1я. И за теми офицерами всегдашнее смотрете и понуждете иметь 
2-го артиллерШскаго полку команде" х).

Въ конце 1760 г. ведомость эта была получена и уже весною 1761 г. 
отправлены были въ Петербургъ назначенныя по ней въ переделъ орудья, 
весомъ въ 16.820 пудовъ 2). Кроме того, въ Тверь на Нашошинскую пристань 
перевезено было для отправки водою въ Петербургъ — 8.752 пуда. Одно
временно съ этимъ сюда-же стали свозиться и захваченныя непр1ятельск1я 
(пруссшя) орудья, который тоже поведено было переделывать въ монету, на 
Чернорецкихъ заводахъ близь (Сестрорецкихъ).

Въ течепш 1761 года, на эти заводы всего свезено было 750 пушекъ, 
23 мортиры и 8 гаубицъ весомъ 22.034 пуда, въ томъ числе:

А) На Чернорецкихъ заводахъ:

{ Прусскихъ п у ш е к ъ .............................
1 . |  „ „ заряженныхъ

! „ гаубицъ .............................
0 ( Р у с с к и х ъ  и  р а з я ,  н а щ й  п у ш е к ъ ..  . 

' I » » „ я м о р т и р ъ  .

160 |
11 } весомъ 6,024 пуда.
8 I

288 {
3 | весомъ 10,232 пуда.

Всего разныхъ орудш =  487 весомъ 16,256 пудовъ.

О (Ар Ст. Д. Ар. М.-ДгЬла Сборн. № 4262.) Рапортъ Конторы охъ 8 Августа 1760 г. 
2) Въ двухъ отправлешяхъ 1ое) шт.-юнкер. СсргЬевымъ 6-го Марта на подводахъ 

купца Долгополова — 15.000 пуд. 2-е) шт.-юнкер, Загряжскимъ 2-го Апреля на подводахъ 
купца Капустина—1.820 пуд. Въ Тверь отправлено было на подводахъ купца Стулова (Тамъ-же),
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Б) На Сестрор'Ьцкихъ заводахъ.

в'Ьсомъ 5,265 пудовъ. ̂ | Русскихъ и разн. нащй пушекъ . 88
' |  „ „ ,. „ ыортиръ - • з ,

2. ( Привезенныхъ съ Арханг. зав. пушекъ 23 ) вгЬсомъ 513 пудовъ.

Всего разныхъ орудШ =  114 в'Ьсомъ 5.778 пудовъ.

Между т4мъ, съ осени 1761 года Шуваловъ сталъ тяжко болеть и 
4-го Января 1762 года, графъ Петръ Ивановичъ скончался, всего на 10 дней 
переживъ Императрицу.

Воцареше Петра Ш-го вызвало новый расноряжешя.
Назначенному генералъ-фельдцейхмейстеромъ Александру Никитичу Виль- 

боа, поведано было остановить перед'Ьлъ орудш въ монету, разр’Ьшивъ лишь 
производить его изъ распиленныхъ уже пушекъ *) и „не упуская нын’Ьш- 
няго зимняго пути“, вей отправленным на заводъ въ передйлъ оруд1я, „а 
особливо нрусско-шгЬнныя, ни сколько не медля свезти въ Петербургъ об
ратно". (Вероятно эти послйдшя предназначались для возвращешя Фридриху).

Въ исполнение этого повелйшя, фурштата капитану Ковалеву приказано 
было сыскивать вощиковъ для перевоза орудш. 1-го Марта ихъ явилось 
трое: крестьяне „бывшаго графа Бестужева-Рюмина" —Константинъ Дани- 
ловъ и Данило Карминовъ, и ямщикъ новгородскаго уйзда— Самсонъ Бо- 
былевъ. Такъ какъ послйднш спрашивалъ наименьшую цйну по 24 коп. съ 
пуда — обязуясь перевезти своими людьми въ теченш Марта всю мйдь изъ 
Сестрорйцка—то подрядъ и остался за нимъ.

Наблюдете за перевозомъ возложено было на артиллерш поручика Ко- 
новницына 2). Но Бобылевъ въ теченш Марта месяца перевезъ изъ Сестро- 
рйцка всего 59 прусскихъ пушекъ (в'Ьсомъ 2.366 пудовъ) и прапорщикъ 
Палибинъ— 7 заряженныхъ.

Такъ какъ свйдйигя о свезенныхъ въ передйлъ оруд^яхъ имелись крайне 
не точныя, то Вильбоа приказалъ послать офицеровъ для осмотра и состав- 
лешя описей оруд1ямъ, находящимся на заводахъ и въ Москвй. Для этой 
ц4ли командированы были на Сестрорйцгае и Чернорйщые заводы—артил
лерш капитанъ Жеребцовъ, на Архангельске заводы—штыкъ-юнкеръ За- 
гряжскш; на Нашошинскую пристань (въ Тверь)—подпоручикъ 2-го артил- 
лерШскаго полка Пущинъ и въ Москв'Ь—штыкъ-юнкеръ Дуровъ.

*) ОнредФлеше Глав. Канц. 28-го февраля 1762 г. и 2 Апреля 1762 — иромеыор1я нзъ 
монетной экспедицш (Тамъ-же).

2) За перевозъ этихъ орудий въ Сестрор’Ьцкъ платили ио I3/* коп. и по 23,* кои. До. 
песенке Мое. конторы въ Сестрор. 23-го Марта и ОнредФл. Глав. Канц. 28-го Февраля, кото
рое подписано: Алексавдръ Вильбоа, Дапило Дебоскетъ, Корнилш Бороздинъ, Петръ Толстой, 
Ларюнъ Голенищевъ-Кутузовъ, Андрей Кульпоръ, Сергей Козьминъ, Ассесоръ Алексей 
Шмон, Поруникъ Михаилъ Илышъ. (Тамъ-же),
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По ихъ донесешямъ оказалось:
1) На Сестрор’Ьцкихъ заводахъ разныхъ орудШ 114 вйсомъ 5,778 пуд.
2) » Чернор'Ьцкихъ » » » 177 » 9,442 »
3) » Архангельскихъ » мгЬди въ орудхяхъ частью разженыхъ 8,449 »
4) Въ Твери оруд1я большею частью разженыя и распиленныя, а
5) » Москвй остались лишь признанныя полезными хранить

въ арсеналгЬ «и на Красной Площади для пальбы»
Всего в 'Ь с о м ъ ............................................................................  4,723 пуд.

По полученщ этихъ св4д4юй, составлена была генеральная ведомость 
вс4мъ имеющимся на заводахъ орудгямъ, по которой оказалось, что русскхя 
орудхя составляли лишь х/6 часть вс$хъ свезенныхъ въ перед’Ьлъ *):

В Е Д О М О С Т Ь
свезеннылъ, для передала въ монету, оруд1я!иъ.

К А К О Й  Н А Ш И . Иушекь. Гаубицъ.|мортирь. Фалько
нетов ъ. Всего.

Р оссш ск и хъ ..................................................... 17 2 32 7 58

П русскихъ......................................................... 89 8 — — 97

Турецкихъ......................................................... 5» — 6 I 65

Польских ............................................................ 37 — I 2 40

Ц е са р ск и хъ ..................................................... 29 — — 29

Щ вецкихъ......................................................... 2 1 — I — 22

Саксонекихь ..................................................... 4 — 1  — — 4

Д а т с к и х ъ ......................................................... 2 — — — 2

Ги ш п ан ск и хъ................ ................................ I — — — I

Галанскихъ ..................................................... I — — I

Графь Брон (ъ-Горсткаго............................. I — — — I

— — I I

I — — — I

— ‘ — — I I

— I I

5 — 1 2 — 17

Итого . . .  ................ 2 6 6 I I 52 1 2 341

1) Опред'Ьлете Глав. Канц. 3-го Марта и рапорты: Конторы—17, 27 и 31-го Марта и 
•Жеребцова—22-го Марта. Приказатпе Вильбоа было послано въ Москву съ нарочнымъ курье- 
ромъ: сержавтомъ Бибиковымъ, которому выдано было прогонныхъ денегъ по 9 руб. 20 коп 
въ конецъ. (Такъ-же).



Между тймъ, уже въ концй Марта выяснилось, что Бобылевъ не въ 
состоянии перевезти вей оруд1я съ заводовъ. Въ виду этого, главная Канце- 
ляр1я постановила нанять еще подрядчиковъ; но явивпйеся крестьяне Федоръ 
Шубинъ и Михайло Гавриловъ просили по 10 коп. съ пуда, почему имъ и 
было отказано, хотя желающихъ взять подрядъ болйе не явилось.

Въ Май привезены были, изъ Твери въ Нетербургъ, изъ свезенныхъ 
на пристань— 6,754 пуда, такъ что тамъ осталось всего 2,178 пудовъ 
(23 оруд1я).

Государственный переворотъ 27-го 1юня остановилъ въ такомъ поло- 
женш передйлъ пушекъ въ монету до осени 1763 года, такъ какъ явив- 
пйяся государственным заботы первой необходимости не позволили, на пер
вое время, заняться этимъ вопросомъ.

Екатерина повелйла возобновить передйлъ пушекъ въ монету, и, 18-го 
Ноября 1763 года, въ исполнеше Высочайшаго повелйшя, Вильбоа подалъ 
Императрицй всеподданнййшШ докладъ съ приложешемъ вйдомости о вейхъ 
имйющихся орудгяхъ, которым могли быть назначены въ передйлъ.
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ВЕДОМОСТЬ

Курьез- Годный Негодныя Отложено Всего.ныя оруд. ОруД1Я. ОРУД1Я. на литье.

Въ С.-Петербургскою. ареенал-Ь............... 29 — 69 — 9 8

На Сестрор^цкихъ заводахъ................... — 2 6 84 — НО

На Чернор-Ьцкихъ заводахъ...................... . — 127 66 — 193

Въ Твери ................................................... — — 23 — 23

Въ Московском ь арсенал-Ь . . . . . . . 24 — 5б 44 124

Всего.................. ...  . 53 153 298 44 548

Вейхъ оруд1й, какъ то видно по вйдомости, было 548 (вйсомъ 57,680 
пудовъ), но генералъ-фельцейхмейстеръ доносилъ, что онъ не можетъ совер
шенно увйрйть „нйтъ ли въ этомъ числй и годныхъ орудШ, почему для 
провйрки и освидйтельствовашя, посланы нарочные офицеры", по получе. 
нш отъ которыхъ свйдйнш, послйдшя немедленно будутъ представлены на 
Высочайшее раземотрйше х).

Въ передйлъ въ монету (пятикопйечную) назначены были вей оруд1я,кромй

*) (Ар. От. Д. Ар. Музея Д'Ьла им. ген -фельдцейхм. св. № 650).



курьезныхъ и достопамятныхъ,—495 орудШ весомъ 34,514 пудовъ, а также 
и находящаяся на Архангельскихъ заводахъ—8,449 пуд. Такимъ образомъ 
получилось—42,963 пуда. Работа поручена была генералъ-машру Яковлеву, 
по приказанию котораго были произведены два-пробные передала '). До этого 
времени, подобный перед-Ьл-ь былъ произведенъ въ 1757 году, но онъ, равно 
какъ и первый 1763 г., требовалъ непременной прибавки красной меди, что, 
при высокой цене последней—7 р. 62 коп. пудъ,—увеличивало расходъ въ 
въ ущербъ чистой прибыли. Вторая проба 1763 г. показала, что можно обой
тись безъ такой прибавки.

18-го декабря Яковлевъ подалъ рапортъ Императрице, съ приложешемъ 
подробной разце.нки передела и 12 -ти штукъ пятикопеечныхъ монетъ, от- 
чеканенныхъ на С.-Петербургскомъ монетномъ дворе, изъ переделанной въ 
Сестрорецке пушечной меди 2).

Разцгънка передгъла оказалась следующею:
Взята пушка весомъ 21 пудъ 7 фунтовъ.
По переплавке, перечистке и расковке въ полоски

вышла 91 полоска весомъ . . . .  14 пуд. 31 фунт.
Затемъ осталось меди: въ ковшахъ, подонке и кранахъ 30 „

въ штыкахъ.............................2 пуда 2 фунт.

Итого чистой мЬди получилось. . . 17 пуд. 23 фун.
Следовательно у г а р а .............................3 пуда 24 фунта.

Стоимость и прибыль отъ передела медной пушки въ монету.

2 2 2  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРШ.

Расхода на переделку пушечной меди въ чистую, всего 12 рублей 95 коп.
Въ томъ числе:

Руб. к. Коп. Коп.

А. Матер|алъ. Б. За работу.
Одинъ 5-ти-коп. 5 дней. 2 $

Угля 94  четверти. 9 87 а) По исправлечт горна, 
плавки и перечистки мгь- б) По возкгъ угля.

Глииы I и. Андом- ди и толченью сот. Молотовой раб. з дня . 2 4
с к о й ................. 12 Подмастерье 5 дней . . 82^/2 в) Порасковш въ полоски.

Дегтю 1 2  фунтовъ. — 18 Мастеровые. 3 молотов, руб. I день. 24

Св4чъ фунта . — 3 2  оружейные по 4 дня. 88

Всего на матер. 10 20
Одинъ 3 -го класса 4 1,2 

д н я ................................ 31V* Всего за работу 2  р. 75

*) Первый подъ наблюдеюемъ надворйаго советника к члена Снб. монетной экснед. 
Юрьева, а второй бригадира Жукова. (Тамъ же).

2) Опред. Главн. Канц. 28 и 30 декабря и 7 января 1764 г. н рапортъ Яковлева 18 
декабря 1763 г. (Тамъ же).
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При передЬлЬ въ монету, угара (по 5 фунт, на пудъ) —  всего 2  пуда 7 ^ 2  фунтовъ, а монеты

слЬдовательно 1 5  пуд. 1 2 Ч2 ф.

При этомъ передЬлЬ, за матер^алъ и работу по 2  р съ пуда =  ....................30  руб. 6 2 М2 к.

Покупка пушечной мЬди (по 6-ти руб. пуд.) за 2 1  пудъ 7 фунт. = - .....................1 2 7  » 5 »

Итого всего расхода (считая и 1 2  руб. 95 к.)— . . 1 7 0  руб. б2 г/г к.

Въ 1 5  пуд. 1 2 1,а ф. монеты (по 1 6 р. въ пудЬ) н а .....................................................24 5  »

Сл-Ьдовательно чистой прибыли.....................................7 4  » 3 7 1/г »

Или на каждый пудъ въ п у ш к Ь ............................. . 3 » 5 1  »

А не считая цЬну мЬди въ пушкЬ (по 6 руб. пудъ).................................................. 9 51 ”

И всего чистой прибыли то гда.............................. 2 0 1  » 3 7 Ч2 >

Проба эта найдена была чрезвычайно благопр1ятною, такъ какъ чистая 
прибыль получалась до 9 руб. 51 коп. съ пуда.

Поэтому повел'Ъно было немедленно приступить къ переделу орудш.
Между тЬмъ офицеры, осматривавнпе назначенный въ него оруд1Я, по

дали подробный ведомости, по которымъ Вильбоа нашелъ нужнымъ сохранить 
еще до 15,557 пудовъ. Такимъ образомъ по новому назначенш въ перед'Ьлъ 
оставалось лишь 27,406 пудовъ.

Чтобы увеличить его до первоначальной цифры (42,963 пудовъ) гене- 
ралъ-фельдцейхмейстеръ приказалъ составить описи всЬмъ негоднымъ ору- 
дгямъ, находящимся въ кр’Ьпостяхъ и гарнизонахъ. Но они стали получаться 
лишь съ осени 1764 года. Еъ январю же 1764 года, количесто имеющейся 
въ оруд1яхъ м'Ьди явилось сл'Ьдующимъ:
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Въ начале марта, Вильбоа посйтилъ Чернорецше и Сестрор’Ьцше за
воды, на которыхъ отобралъ, изъ назначенныхъ въ перед^лъ, еще 144 орудо 
в’Ьсомъ 4,950 пудовъ. Главная канцеляр1я постановила все отобранныя орудгя 
свезти въ Петербургъ водою, и предписала командиру 2-го фузилернаго 
полка, генералъ-машру Мартынову, назначить для взвешивашя при перевозка 
штыкъ-юнкера Рослова при 1 -мъ унтеръ-офидер'Ь, 2-хъ капралахъ и 50 фу- 
зилеръ. Но Государственная адмпралтействъ-коллепя уведомила, что у нея 
нГтъ свободныхъ судовъ, почему надлежало нанять частныя. Частныя суда 
имелись лишь ластовыя, которыя могли грузиться до 50 пудовъ и спраши
вали по 258/99 коп. провозньтхъ съ пуда. Но суда эти не были плоскодонными 
и не могли бы подходить къ берегу (по мелководью). Тогда канцеляр1я р е
шила перевозить оруд1я на частныхъ доншкотахъ, которыя ходили въ Сестро- 
р'Ьцкъ, такимъ образомъ, чтобы, возвращаясь въ Петербургъ, суда эти брали 
съ заводовъ оруд1я.

Но контора партикулярной верфи уведомила, что она не можетъ при
нять на свой страхъ такую перевозку, а пусть канцеляргя пршбрететъ эти 
суда (по 700 рублей). Но канцелярхя нашла эту цену черезчуръ высокой и 
решила, „что весьма будетъ способно, будущимъ зимнимъ путемъ увезти ору
дия изъ Сестрор'Ьцка за небольшую пфну" *).

Между т4мъ монетная экспедищя сообщила канцелярш, чтобы немед
ленно были присланы оруд1я для замена отобранныхъ, такъ какъ можетъ 
произойти задержка въ переделе, а также, чтобы имеющуюся въ Твери м'Ьдь 
(2,178 пудовъ) привезти съ караваномъ денежной казны, идущимъ изъ Ека
теринбурга, о чемъ она послала уже указъ начальнику его—гвардш капи
тану Тишинину. Но главная канцеляр1я, пересмотрГвъ опись этимъ 2,178 
пудамъ, нашла возможнымъ употребить въ перед’ЗЬлъ только два орудгя, ко
торыя не стоило привозить съ караваномъ, о чемъ и дано было знать Ти
шинину.

Чтобы действительно не вышло остановки въ переделе, Вильбоа, 9-го 
ш ня, разрешилъ изъ отобранныхъ 144 орудш употребить въ переделъ 33 
(весомъ 1,484 пуда) руссгая пушки (такъ что осталось 11, исключительно 
иностранныхъ орудш).

Но вскоре затемъ оказалось, что въ Сестрорецкъ могутъ ходить и 
тцерботы, почему Вильбоа и приказалъ купить два такихъ, что и было ис
полнено 16-го поня 2). Щерботы были отданы въ ведеше капитана надъ 
мастеровыми, а перевозка орудш — сержанта Кружевникова, которому въ 
помощь дано два солдата.

г) ОпредФле^я канцел. 2-то и 23-го апреля, 27-го мая и 3-го и 15-го шня 1764 года 
Промемор1я Гос. Ад. Кол. 30-го апреля и рапортъ конторы партикулярной верфи—2-го 1юня. 

(Тамъ же).
г) Щерботы куплены у плотника Андрея Дудина; первый за 27 р. 50 котг; второй- 

25 р. 50 коп. Ириказате Вильбоа 7-го и 11-го шня 1764 г.
(Тамъ же).

гоин. ж ггн. 1892 г., т, I., № 1. 15



2 2 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я.

Съ ш ля месяца началась правильная перевозка назначенныхъ въ пере. 
д'Ьлъ орудий, продолжавшаяся все л4то.

16-го сентября Рословъ подалъ ведомость о свезенныхъ въ СестрорЬдкъ 
оруд1Яхъ:

Перевезено въ Сестроргъцкъ:

1) Воля 5-го дня разныхъ орудш. . 11

2) „ 14-го я я  Я . 23
3 )  „ 31-го у> я я . 13
4) Августа 1 1 -го я и я • 23
5) 19-го я  я я . 9
6) Сентября 16-го я я я . 44

Всего 123 оруд1Я в’Ьсомъ 7,190 пудовъ.

Эти 123 оруд1я были исключительно руссшя, такъ какъ еще въ шнЪ 
генералъ-фельдцейхмейстеръ приказалъ вей иностранный оруд1я Петербург- 
скаго арсенала и гарнизона хранить, не переливая въ м4дь.

Отправлете 16-го сентября было гибельнымъ для щерботовъ. Разгру
зившись, они пошли обратно въ Петербурга, но, дойдя до Лисьяго Носа, 
были застигнуты непогодою и, не будучи въ состоянш удержаться на яко- 
ряхъ, они были выброшены: одинъ подъ Лахтою на сплавленный тамъ мач
товый лйсъ, которымъ сильно повредило щерботъ, а другой—на камни, на 
которыхъ онъ и разбился *). Перевозка орудШ остановилась до зимняго пути.

Съ осени 1764 года стали получаться свйдйшя изъ крепостей и артил- 
лершскихъ гарнизоновъ о негодныхъ орудгяхъ. По присланнымъ вйдомостямъ 
выяснилось, что въ одномъ только Ревелй имеется значительное число не
годной и сверхъ-штатной артиллерш; въ другихъ же мйстахъ она считалась 
единицами, а въ иныхъ—и совсймъ не было 2).

Всего въ такихъ орудгяхъ оказалось 12,536 пудовъ, въ томъ числй:
1) Въ Р е в е л й ....................... . 12,013 пудовъ
2) „ Кексгольм’Ь . , . 390 я

3) „ Шлиссельбург^ . . 95 Я

4) „ Нейшлот’Ь. . . . 19 Я

5) „ Фридрихсгам’Ь . . 15 Я
6) „ Дюнаминде . . 4 Я

') Когда щерботы первый разъ пришли въ Сестрор’Ьцкъ, то Рословъ донесъ, что у нихъ 
слишкомъ тяжелые якоря п рогожные наруса, что делало ихъ опаспымп въ непогоду. Ве
роятно якоря были заменены, но слпгакомъ легкими.

2) Св'ЬдЪгпя получены были изъ Кексгодьна, Нейшлота, Фридрихсгама, Кронштадта, 
Шлиссельбурга, Пернова, Дюпампнде, Выборга, Внльманстранда, Риги, Нарвы и Ревеля.
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Съ января 1765 года перевозка орудШ въ Сестрор'Ьцкъ возобновилась, 
а равно и доставка въ Петербурга отобранныхъ на заводахъ орудШ. Пере
возка эта производилась по подряду крестьяниномъ АлексЬемъ Дрыгинымъ^ 
по лДн'Ь 21/* коп. съ пуда.

Съ января по шль перевезено было 7,482 пуда, такъ что изъ назначен- 
ныхъ первоначально въ перед'Ьлъ 42,963 пудовъ осталось недослано 15,443 
пуда *), которые монетная экспедиция просила доставить безъ замедлешя.

Между тймъ 12-го августа 1765 года, Вильбоа былъ уволенъ въ от
ставку.

Новый генералъ-фельдцейхмейстеръ, графъ Григорш Григорьевичъ Ор- 
ловъ, прнказалъ возможно скорее отправить на заводы недосланную м'Ьдь, 
но, согласно приказаньямъ своего предшественника, отослать въ перед^лъ 
лишь негодныя руссшя орудья 2).

Къ марту 1766 года эти 15,443 пуда были уже перевезены въ Сестро- 
рЪцкъ. (Посл’Ьдше 8,054 пуда, въ разныхъ орудьяхъ, отправлены были туда 
22-го февраля 1766 года, подъ наблюденьемъ штыкъ-юнкера Разсохина).

Такъ закончилась исторья передала м'Ьдныхъ пушекъ въ монету.
Идея его—была несомненно разумною: имея пришедшья въ негодность 

орудья, представлявшья только мертвый капиталъ (въ металле) и нуждаясь 
въ необходимыхъ деньгахъ—Шуваловъ решается обратить ихъ въ монету.

Но исполненье этой идеи было далеко не совершенное.
Прежде всего оно выяснило, что артиллерья въ 1756 году не знала, 

какими средствами она обладала. Ведь чтобы сделать 1.912,238 рублей 
медною монетою, надо было иметь не менее 165,628 пудовъ меди, между 
тТмъ вся артиллерья въ негодныхъ, сверхштатныхъ, курьозныхъ и достоиа- 
мятныхъ орудьяхъ—весила въ 1756 — 1765 г. всего 90,829 пудовъ, считая 
въ этомъ числе и отбитыя у Нруссаковъ орудья и находящаяся въ крепо- 
стяхъ.

К р о м е  того, переделъ, производившийся по не точнымъ описямъ орудШ, 
нанесъ существенный ущербъ артиллерья, отнявъ у нея часть боевыхъ ея 
трофеевъ и достопамятяыхъ орудШ.

5) Промемор1я монетной экспедицш отъ 3-го шля 1765 г.
(Тамъ же).
*) Этотъ ордеръ главной канцелярш начинается полнымъ титуломъ Орлова: „По прп- 

казашю Его Сйятельства, Высоконревосходительнаго Господина Генералъ-Фельдцейхмеистера 
надъ фортификацшми Генералъ-Дирекгора, Кавалергардскаго корпусу Шефа, Ея Имиера- 
торскаго Величества Генералъ-Адъютапта, Д'Ьйствительпаго Каммергера, Лейбъ-Гвардш Кон- 
паго Полку, Подполковника, Канцелярш опекунства иностранвыхъ Президента и орденовъ 
Апостола Андрея и Святаго Александра Невскаго Кавалера—Графа Григорья Григорьевича 
Орлова11...

15*
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Вспомнимъ, что ведомости, присылаемый въ главную канцелярш, были 
крайне плох1я, а иногда даже отправляли въ переделъ орудия и безъ всякой 
описи. Какъ составлялись он'Ь, можно судить по следующему примеру: въ 
ведомости 1760 года встречаются ташя оиисашя орудШ: „Пушка. Какой 
нащи неизвестно. Лита въ Гаге въ 1657 году; по насечке весу 81 пудъ 
7 фунтовъ", или „Пушка. Какой нацш неизвестно. Лита въ 1576 году. Съ 
иностраннымъ гербомъ и надписью, что 18-го ш ля 1703 года, король Карлъ 
XII взялъ ее при городе КрилдезГ. Весу по насечке 73 пуда“ *) и т. д. 
Поэтому можно положительно сказать, что въ переделъ попали достопамят
ный и редкхя оруд1я. Подтверждеше этого мы находимъ и въ томъ, что, 
напримеръ въ 1763 году, первоначально назначается въ переделъ 42,693 
пуда въ оруд1яхъ, но вскоре является необходимымъ изъ этого числа со
хранить 27,406 пудовъ, т. е. более половины, а затемъ— еще 3,466 пудовъ 
или 7/10 всего числа. И это ведь все происходило уже при Вильбоа, т. е. 
въ то время, когда въ деле передела введенъ былъ уже известный поря- 
докъ.

Невольно зарождается при этомъ вопросъ, что-же было до 1762 года!..
Въ исторш передела, затянувшагося на 10 летъ, являются три нершда, 

резко отличаюнцеся одинъ отъ другого.
Первый—начинается съ 1756 года—времени, когда у Шувалова яви

лась мысль о переделе—и кончается 1761 годомъ. Першдъ этотъ характе
ризуется живою деятельностью въ начале и конце и почти мертвымъ за- 
стоемъ въ середине, совпадающимъ съ отъездомъ генералъ-фельдцейхмей- 
стера въ армпо (съ осени 1757 по осень 1759 г.). Но переделъ ведется без- 
порядочно. Ведомости присылаются неточныя и не проверенный, а иногда 
оруд1я отправляются на заводы безъ всякой описи и не сообразуясь съ мо
гущею въ нихъ явиться надобностью, вследств1е чего приходилось иногда 
просить обратной выдачи ихъ съ заводовъ.

Подобный случай былъ въ 1759 году, когда явилась необходимость 
отлить во флотъ единороги, а между темъ меди не оказалось ни въ арсе
нале, ни въ гарнизоне, такъ какъ она вся была отдана въ переделъ въ 
1757 году, вследств1е чего и пришлось просить обратную выдачу ея изъ 
Сестрорецка, что и было исполнено по приказание генералъ-фельдцейхмей- 
стера 2).

Въ следующемъ —1760 г.—у Шувалова явилась новая мысль: учредить 
собственный артиллершскш и инженерный банкъ, но мысль эта не могла 
получить практическаго применешя—не могла потому, что не было средствъ 
выполнить основное ея положеше: образовать фондъ банка изъ долговой

О Оба эти оруд1Я были назначены въ переделъ.
а) Возвращено было всего 497 пудовъ, такъ какъ остальные были уже переделаны въ 

монетную м4дь (Опред. Глав. Ком. въ январ’Ь 1759 г. Ар. Ст. Д. Муз. ДГ,ла сборныя; связка 
4262).
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суммы 1.912,238 рублей, сделанной медною монетою, такъ какъ въ артил- 
лерш не было достаточнаго числа орудш для такого передала.

Съ воцаретемъ Петра Ш  и назначешемъ генералъ-фельдцейхмейстеромъ 
Вильбоа, начинается второй першдъ въ исторш передела. Въ 1762 году 
переделъ отменяется. По приказанш Вильбоа, составляются подробныя описи 
свезеннымъ оруд1ямъ, причемъ последшя предписано отправлять съ заводовъ 
въ Петербургъ. Восшесше на престолъ Екатерины II прерываетъ начав
шийся неревозъ орудгй въ Петербургъ.

Съ осени 1763 года переделъ снова назначается, но тогда, какъ при 
Шувалове, въ переделъ назначались преимущественно иностранный орудгя 
(по ведомостямъ свезеннымъ оруд1ямъ, русскихъ оказалось лишь часть), 
съ 1764 года—ихъ новелено сохранять, отдавая въ переделъ исключительно 
руссшя оруд1Я.

Всего можно считать, что переделано въ монету было до 1,000 орудШ, 
въ томъ числе около у 4 (около 240 орудШ)—иностранныхъ и 3Д русскихъ. 
До 1763 года всего переделано было 12,771 пудъ, а съ этого времени—но 
1767 годъ=42,963 пуда, и следовательно всего—55,734 пуда.

Изъ этихъ 55,734 пудовъ, получилось около 644,285 рублей х) въ 
монете (около 147,633 рублей копеечною и 496,652 рубля пятикопеечною,). 
Чистая же прибыль въ пользу артиллерш получилась — въ 530,030 рублей, 
не считая расходовъ по перевозу орудШ и некоторыхъ другихъ.

1) Согласно вышеприведопной разц'Ьшш.



СПС I.
Новый аппаратъ д л я  определения у д Ъ л ь н а г о  в е с а  ж и д к о с т е й .

В и л ь г е л ь м а  С о л о м о н а 1),

Уже съ давняго времени пользуются некоторыми растворами, обладающими 
весьма значительною плотностью а), для определения удельнаго веса минераловъ. 
Для этой цели заставляютъ последше прШти въ жидкости въ равновесне, после 
чего определяютъ плотность раствора, которая и выражаетъ собою плотность или 
удельный весь испытуемаго минерала. Однако, этотъ способъ получилъ всеобщее 
распространеше лишь съ того времени, когда Е .  СоЪеп 3) предложилъ определять 
удельный весь жидкостей при помощи весовъ, придуманныхъ М о к г 'омъ и при- 
способденныхъ для этой цели ТУез1рЫ1'омъ. Этотъ приборъ, какъ известно, даетъ 
возможность, въ относительно короткое время, получить результаты, отличаюнцеся 
замечательною точностью; по и весы М о о р а -В е с т ф а л я  не лишены некоторыхъ не- 
достатковъ. Такъ, напр., весьма рискованно пользоваться при незначительпыхъ 
весовыхъ количествахъ металловъ такими жидкостями, который при всякомъ сопри- 
косновенш тотчасъ-же оказываютъ на эти металлы сильное дейстгпе. Далее, неиз
бежное истираше остр1я, на которомъ покоится коромысло, постепенно уменьшаетъ, 
въ большей или меньшей степени, точность инструмента. Наконецъ, нетъ никакой 
возможности, безъ большой потери времени, произвести поверочныя испытатя, кото
рый могли бы подтвердить, что растворъ повсюду имеетъ одинаковую густоту, и 
что здесь нетъ места тому случаю, который часто наблюдается при недостаточномъ 
смешеши, когда только въ средней части сосуда находится слой жидкости съ оди- 
наковымъ удельнымъ весомъ, въ которомъ минералъ плаваетъ, между темъ какъ 
въ верхнихъ слояхъ онъ тонетъ, а въ нижнихъ поднимается кверху. Передвижев1е 
наездника по коромыслу весовъ не можетъ привести къ познашю помянутаго факта. 
По этой причине нельзя оставить безъ внимашя нижеописываемый приборъ 4) , въ 
которомъ, во-первыхъ, устранены все помянутые недостатки, и который, во-вторыхъ,

!) Перевода Г. Л. изъ ,Деиез ФайтЬисЬ Гиг Мшегак^е е1с, II ВапП. 2-1ез. Ней. 1891.
2) Растворъ азотнокислой соли ртути графа 8скаЦ[до18сЬ.'а. Растворъ двойпого юдистаго 

соединешя кал1я и ртути р. ТЪоиЫ и V. ОоЫвсктггВ’а. Растворъ двойного шдистаго соедине- 
шя баргя и ртути С. ВокгЪаск'в.. (К. ДаЬгЪ. 1. Мш. е!с. 1883. Н. 186). Растворъ боровольфра
мовокислой соли кадм1я 1). К1егп'а (К. I. Г. Мш. е!с. 1882. II. 189). Растворъ юдистаго мети
лена В. Вгаипз'а (К  Л Г. Мш. е!с. 1886. II. 72; 1888. I. 213).

’) Е. СоПеп, N. ФаЬгЪ. 1. М1п. 1883. II. 87.
*) Такой приборъ можно пршбрФсти за 22 марки у оптика (ВЛге въ Лейпциге (1ле- 

Ъщз1г., Еске с1ег НигиЬегёегзГг.), который изготовляетъ ихъ по моимъ указашямъ.
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можетъ служить, кроме опредЪлешя удельнаго веса, въ то же время для разделешя 
минераловъ съ различными удельными весами.

Известно, что высоты столбовъ жидкостей, уравновешивающихъ другь друга 
во взаимно сообщающихся трубкахъ, обратно пропорщоиальиы ихъ плотностямъ. 
На этомъ принцип!;, который столь часто применяется въ физике 4), основано 
также и употребдеше описываемаго аппарата. Устройство его вполне понятно изъ 
прилагаемого рисунка, а, Ъ, а , (3 изображаюсь 
собою разной длины, но одинаковой ширины 
цилиндрическая стеклянный трубки, на ко- 
торыхъ имеется шкала въ миллиметрахъ. с 
и у суть также цилиндричешя трубки, но 
болыпаго Д1аметра, который разсчитывается 
такъ, чтобы трубка с могла вместить въ себе 
все содержимое трубокъ а  А, а трубка у 
содержимое трубокъ а - ) -  р. 8, д и А— узия  
стеклянныя трубки, е й  к  —  гуттаперчевыя 
трубки, Л и е суть притертыя другъ къ другу, 
книзу съуживаннщяся стеклянныя трубки, 
изъ коихъ трубка е, прижимаемая кверху 
гуттаперчевымъ кольцомъ, окружаетъ наруж
ную трубку <1. Зажимной кранъ п  и двастек- 
лявныхъ крана т  и г запираютъ трубки е, е
и А. Весь этотъ аппаратъ укрепляется къ а
деревянной подставке при помощи ровной и 
широкой ножки.

Такъ какъ обыкновенно четыре шкалы 
на трубкахъ а , а , Ъ, (3 имеютъ не вполне 
одинаковую высоту, то прежде всего опре- 
деляютъ различ1е ихъ высотъ следующимъ 
образомъ: приведя ножку аппарата въ гори
зонтальное положеше 2), открываюсь кранъ г и 
пускаютъ въ трубку а  (а также и въ а) воду
до техъпоръ, пока нижнШ менискъ достигнетъ почти наивысшей точки на шкале Ъ (а 
также и |3). Такъ какъ уровень воды въ а и Ь (след, въ а и (3) имеетъ одина
ковую высоту, то путемъ прямого отсчета получаютъ разницу въ высоте обеихъ 
шкалъ. Чтобы определить эту разницу еще съ большею точностью, заставляютъ 
несколько разъ вытекать воду по каплямъ изъ трубки е (совместно и изъ г), 
делаютъ спова отсчетъ и берутъ наконецъ среднее изъ отдельныхъ наблюдешй. 
При некоторомъ навыке, легко удается определить эту разницу съ точностью до 
0 ,1  мм., особенно если обращаютъ внимаше на то обстоятельство, чтобы глазъ 
наблюдателя находился на высоте мениска, или если пользуются одиимъ изъ сбхъ  
мпогочисленныхъ приспособлешй для точнаго отсчета, которыя применяются при 
анзлизахъ титровашемъ 3).

О Напр., Дюлонюмъ и Чти (Апп. сЫт. рЬуа. (2) 7. 124—126) для опреД'Ьлешл абсолют
ная расширешя ртути.

*) При помощи небольшого водяного уровня.
3) Лучше всего для этой цели приклеить въ правомъ пижнемъ углу небольшого квад- 

ратпаго зеркальца полоску черной бумаги, а въ правомъ верхнемъ углу полоску белой бу
маги, такимъ образомъ, чтобн он'Ь соприкасались въ одной горизонтальной лиши. После этого 
помещаютъ зеркало за тру-.ою, и устаиавлииаютъ глазъ, менискъ и изображеше глаза въ 
зеркале на одной и той же высоте, причемъ наблюдаютъ положеше мениска, являющагося 
въ виде черной лиши на беломъ фонЬ.
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Такъ какъ разница въ высоте шкалъ, при известномъ установи аппарата, 
остается всегда одна и та же, то и опредедеше ея для каждаго аппарата необходимо 
произвести только однажды. Сверхъ того, при незначительномъ наклоне ножки она 
изменяется такъ мало, что этимъ изменешемъ можно смело пренебречь, если изсле- 
довашя не требуютъ самой высокой степени точности.

Какъ только будетъ произведено это предварительное испыташе, можно прямо 
приступить къ определешю удельнаго веса какой нибудь жидкости. Для этой цели 
запираютъ кранъ г и наливаютъ надлежащее количество жидкости въ предвари
тельно просушенную трубку а, равно какъ соответствующее количество дестилли- 
рованной воды въ трубку а.

Такъ какъ при этомъ воздухъ, находящШся въ трубкахъ с, у, и /г, со
жмется, то уровень жидкостей въ трубкахъ а  и а будетъ стоять выше, чемъ въ Ъ 
и р. Количества жидкостей соразмеряю т такъ, чтобы мениски въ трубкахъ Ъ 
и р находились въ пределахъ шкалы. Определяя затемъ высоты столбовъ жидко
стей въ а , й, ос и р, мы получимъ по разностями а — Ь и ос — р соответствуюнце 
давленщ заключающагося воздуха столбы жидкостей, а след, и услов1я равновейя. 
По вышеприведенному закону высоты столбовъ жидкостей должны быть обратно 
пропорщоиальны удельнымъ весамъ, т. е. произведете разности а — Ь на удель
ный весъ испытуемой жидкости должно быть равно произведешю ос— р на удель
ный весъ воды.

При этомъ надо ввести еще поправку, зависящую отъ различной высоты, на 
которой находятся делешя шкалъ. Если, напр., нуль шкалы Ъ стоитъ на 0,7 мм. 
выше нуля шкалы а , а нуль въ р на 1 ,з  мм. выше чемъ въ а, то мы будемъ 
иметь:

Предположимъ теперь, чтобы показать на примере способъ вычислешя, что 
мы наблюдали пижеследуюнОя высоты столбовъ:

(а — Ь) . < §= (*— р] . 1.

5  _  а ~  М
а — Ъ— 0 , 7

ос=25,оэ
«=10,68

[3= 4,20  
Ь =  2,98

Тогда мы получимъ:

25,08
— 4,20
—  0,13 

<§=20,75
15,26

10,68
— 2,98
—  0,07

7,63 =  2,719 (5)

5490
5341

1490
763
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72 7 0
6867
40 3 0

2,720-

Изъ этого расчета видно, что ошибка въ отсчете на 0,1 или 0,2 мм. можетъ 
вызвать ошибку въ 1 или даже 2 единицы въ третьей десятичной цифре. Поэтому, 
если желаютъ получить третью десятичную цифру съ большею точностью, то не
обходимо увеличить и точность отсчета. Этого достигаютъ весьма просто повторешемъ 
отсчета, после предварительного изменешя уровня жидкости. Вызвать изм'Ънеше уровня 
возможно пятью (даже шестью) различными способами. 1) Можно выпускать воду че- 
резъ трубку е. 2) Можно выпустить некоторое количество испытуемой жидкости че- 
резъ е. 3) Можно нагнести немного воздуха черезъ кранъ г. 4 )  Можно выпустить 
некоторое количество воздуха черезъ тотъ же кранъ г. 5) Можно прилить воды въ 
трубку а и 6) можно, если имеется въ раепоряженш еще некоторое количество испытуе
мой жидкости такой же густоты, прилить нисколько капель ея въ трубку а. Въ каж- 
домъ изъ шести случаевъ все четыре уровня изменяются одновременно и весьма 
быстро принимаютъ положеше, соответствующее новымъ условгямъ равновеш . 
Такимъ образомъ, мы имеемъ въ раепоряженш многочисленныя и весьма удобныя 
средства для ироизвольнаго и частаго изменешя данныхъ отсчета, а потому можемъ 
путемъ повторешя отсчета уменьшать его ошибку по желанно. Изъ всехъ шести спо- 
собовъ изменешя уровня можно рекомендовать преимущественно третей и четвертый, 
ибо при вызываемыхъ ими сильныхъ колебашяхъ столбовъ жидкостей весьма легко 
заметить недостаточно полное смешеше последнихъ. Такимъ образомъ, этотъ спо- 
собъ можетъ служить не только для контроля точности отсчета, но одновременно 
и для контроля точности всего опыта.— Изъ вышепрнведеннаго расчета явствуетъ 
еще, что не следуетъ пользоваться слишкомъ малымъ столбомъ изеледуемой тяже
лой жидкости, ибо въ этомъ случае ошибки при отсчете, безъ сомнешя, могутъ 
оказать значительно большее вл1яше на результаты.

Вотъ все, что можно сказать объ опыте, имеющемъ целью однократное опре- 
дЬлеше удельнаго веса жидкости.

Если желаютъ определить удельный весъ жидкости при различныхъ степе- 
няхъ ея густоты, что имеетъ место тогда, когда требуется определить удельные 
веса целаго ряда минераловъ, которые последовательно заставляютъ оставаться въ 
равновесш въ жидкости, то прибегаютъ къ разжиженш раствора въ самомъ аппа
рате. Для этого поступаютъ следующимъ образомъ: сперва паливаютъ растворъ 
требуемой густоты въ трубки а и Ь, потомъ опускаютъ въ него кусочки испы- 
туемыхъ минераловъ и начинаютъ постепенно разбавлять растворъ, прибавляя къ 
нему воды, или, что лучше, того же разбавленнаго раствора. При этомъ пользуются 
мешалкою, представляющею собою довольно длинную стеклянную палочку съ круглой 
головкой на нижнемъ конце. Если Д1аметръ головки только немного разнится отъ 
диаметра стеклянной трубки, то въ короткое время, безъ всякихъ особыхъ затруд
нен^, можно надлежащимъ образомъ смешать жидкость въ трубке а. Повидимому, 
значительно труднее произвести такое же смешеше жидкости въ колене Ь. Однако, 
и здесь легко достичь полнаго смешешя, если, нагнетая воздухъ черезъ кранъ г, 
понизить, насколько возможно более, уровень жидкости въ трубке Ъ и, вдувая еще 
воздухъ, заставить его пройти черезъ жидкость. При некоторомъ навыке, при
бегая то къ перемешивание, то къ вдувапио воздуха, удается достичь надлежащаго 
смешешя жидкости въ самое короткое время. Только при крайне пеосторожиомъ,
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слишкомъ сильномъ дутье можетъ случиться, что воздухъ, поднимающШся по 
трубк’Ё а , приведетъ въ движете находящуюся въ немъ жидкость.

Зд'Ьсь необходимо заметить, что при сжатш воздуха будетъ также приведенъ 
въ движете и столбъ воды, паходяицйся по левую сторону аппарата. Чтобы вос
препятствовать воздуху выделяться съ левой стороны, черезъ воду, а не черезъ 
испытуемую жидкость, необходимо затыкать трубку а пальцемъ, или увеличить 
въ значительной степени высоту водяного столба. Следуетъ указать еще на то 
обстоятельство, что даже при весьма сильномъ вдуванш воздуха и тщательномъ 
перемешиваши не удается вполне перемешать жидкость, находящуюся въ нижней 
части трубки Л, съ остальною массою. Однако, отъ этого не происходить никакой 
ошибки, ибо трубка й  расположена симметрично относительно того и другого ко
лена, и находящШся въ ней густой растворъ, въ течете всего опыта, вследств1е 
диффузш, переходитъ въ оба колена только въ весьма неболыпомъ количестве, 
притомъ вполне равномерно. По этой причине нетъ особой надобности вводить какую 
либо поправку для этого кажущегося недостатка. Если же непременно желаютъ 
устранить такой недостатокъ, то можно „мертвое пространство1* трубки для всехъ  
жидкостей, который не разлагаются ртутью 4), заполнить этою последнею, а при 
другихъ жидкостяхъ можно при помощи крана выпустить густой растворъ непо
средственно передъ отсчетомъ.

Когда доведутъ описаннымъ способомъ испытуемую жидкость до надлежащей 
степени густоты и хорошо ее перемешаютъ, то открываютъ кранъ г и выпускаюгь 
такое количество воздуха, чтобы уровень жидкости въ колене Ь достигъ того 
делетя  шкалы, которое наиболее удобно для отсчета.

После этого делаютъ отсчетъ, проверяютъ опытъ и начинаютъ снова раз
бавлять жидкость. При этомъ тотъ кусочекъ минерала, который еще плавалъ, 
опускается на дно; разбавление жидкости продолжаютъ, и ждутъ, когда станетъ 
плавать следующШ минералъ. Подобнымъ способомъ можно произвести последова
тельно сколько угодно испытатй, причемъ, однако, необходимо быть осторожнымъ 
и не вводить въ жидкость заразъ слишкомъ много кусочковъ минераловъ, чтобы 
не уменьшить точность отсчета а). Весьма полезно иметь въ распоряжеши две 
мешалки съ круглыми головками разнаго Д1аметра, такъ какъ иногда случается, 
что кусочекъ минерала известной крупности, при движенш мешалки, защемляется 
между нею и стенками трубки.

Теперь остается только изложить вкратце, какимъ образомъ можно при по
мощи вышеописаниаго аппарата произвести разделеше составныхъ частей раздроб
ленной породы, при одновременномъ определенш ихъ удельнаго веса. Известно и 
вполне ясно изъ вышеизложеннаго, что подобный определетя никогда не могутъ 
достичь той точности, которая имеетъ место для совершенно чистаго матер1ала. 
Различный составныя части породы обыкновенно такъ тесно сростаются между 
собою, что нетъ никакой возможности получить путемъ дроблетя действительно 
однородный зерна различныхъ минеральныхъ видовъ. По этой причине, нельзя 
приписывать несовершенству аппарата то обстоятельство, что, вследствге всыпашя

‘) Наир., для жидкости Туле-Голъдшмидта.
2) Весьма большое число опредЬлешй уд'Ьльиаго веса минераловъ, произведенныхъ при 

помощи вышеописаниаго аппарата, дало результаты, которые почти во всйхъ случаяхъ не 
отличались отъ результатовъ, лолученныхъ при посредстве хорошихъ вЬсовъ Моора-Вест- 
фаля, даже въ третьей десятичной цифре. Сверхъ того, эти определетя показали, что по
стоянное соприкосновеше жидкости съ влажнымъ воздухомъ въ трубке с также не оказы- 
ваетъ никакого заметнаго влгяв1я па результаты. Тотъ аппарата, которымъ пользовался г. 
Соломонъ при производстве свопхъ опытовъ, принадлежитъ въ настоящее время Музеуму 
Университета въ Лейпциге.
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болыцихъ количеств! раздробленной породы, точность отсчета мениска въ трубк'Ь а 
нисколько уменьшается.

Во всем! остальном! поступают! совершенно также, как! было описано 
выше: разбавляют! жидкость до тех! пор!, пока убеждаются в! наступлеши 
удобнаго момента для опред'Ёлешя удельнаго веса, и путем! отсчета прямо опре
деляют! плотность, которою обладает! жидкость в! данный момент!. Раз! это 
сдгЬлано, снова разбавляют! раствор! и поступают! далее совершенно также, 
как! при разделительных! воронках!. Так! как! трубки й и е книзу всегда бы
вают! более или менее сьужены, и просвет! в ! трубке е, в !  том! месте, где 
притерт! крап! ш, вполне соответствует! отверслчю последняго, и так! как!, 
сверх! того, трубка е притерта с! наружной стороны к! трубке Л, то минеральный 
зерна нигде не могут! задерживаться. Единственное место, в! котором! возможна 
иногда задержка отдельных! зерен!,—представляет! собою слабо вогнутая нижняя 
часть трубки а. Однако и тут! удается достичь движениями жидкости, вызванными 
мешалкою, отделения зерен! от! стенок! трубки, причем! эти зерна захваты- 
ванотся струею, вытекающею через! отверсНе крана. Как! только произведено 
отделеше наиболее тяжелой составной части породы, жидкость снова разбавляется, 
и описанныя операцш могут! быть повторены произвольное число раз!. Если 
желают!, после целаго ряда опытов!, аппарат! вычистить и высушить, то его 
промывают! последовательно кислотами, водою, спиртом! и эфиром!, потом! за
пирают! все краны и высасывают! или нагоняют! вт, него воздух! посредством! 
вододействующаго воздушнаго насоса или воздуходувных! мехов!.

Новый с п о с о б !  количественнаго определения р а с т в о р и м ы х !  х л о р и с т ы х ! ,  б р о м и с т ы х !  и
1 0 д и с т ы х !  соед и н ен ш .

П рофессора Л гежскаго Университета Ь .  Е  1 )б К о я ш с г а  и ассистента 
того же университета Е  б . N I н о и ь’а х).

В'ь 1886 г. Н. ЯиагНгп 2) описалъ способ!, новый по своим! деталям!. 
касающШся количественнаго определенна сернокислых! солей, преимущественно 
сернокислых! щелочей, и основанный на реакщи между этими солями и хромово
кислым! бар1ем!.

При некоторых! определенных! услов1ях! получается:

М 28 0 4- \ - х ВаСгОь =■ ВаВО, -)- (х— I) ВаСгОА -)- М 2СгО4.

М  выражает! собою одноатомный металл!.
Сернокислый барнй и избыток! хромовокислой соли того же металла удаляются 

фильтрацией, после чего определяют! обгьемным! путем! количество образовав
шейся растворимой хромовокислой соли. Так! как! количество последней, в! 
отношеши числа частиц!, пропорщонально количеству сериокислой соли, то произ
веденное определеше дозволяет! вычислить весь сернокислой соли, заключающейся 
вгь анализируемом! веществе.

') Перенодъ Г. Л. изъ „А<,еуие ишуегзеЦе без гшпез, с1е 1а щёиПигще е(,е“. ОсПоЬге 189]. 
Тоте XVI. № I.

2) МопИеиг зиепГШсще с!и Бг. (^иезпеуШе, 16, 1222.
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На основанш вышеизложеннаго, мы пришли къ мысли, что аналогичный спо- 
собъ могъ бы быть примКшенъ и къ хлористымъ соединешямъ х). Действительно, 
известно, что хромовокислое серебро быстро реагируетъ съ хлористыми щелочами, 
причемъ образуется хлористое серебро и растворимое хромовокислое соединеше; 
этою реакщею пользуются, между прочимъ, при объемномъ определена хлористыхъ 
соединешй при помощи азотнокислаго серебра, чтобы обнаружить конецъ реакцш:

2 МС1 +  А д ,С г  О ,  =  2 Ад ( Я  +  М 2СгО,..

Если къ нейтральному раствору хлористаго соединешя прибавляютъ избытокъ 
хромовокислаго серебра, то получается:

2 МС1 +  х А д 20г(У-—2 АдСI -ф- (ж—1) Ад^СгО^ -{- М/ЗгО.,,

при чемъ количество образовавшейся растворимой хромовокислой соли будетъ про- 
порщонально количеству хлористаго соединешя. Здесь остается только, какъ въ 
вышеописанпомъ способе §иап1т, удалить фильтращей избытокъ нерастворимой 
хромовокислой соли и определить количество этой соли, заключающейся въ жид
кости, чтобы узнать окончательно, путемъ вычислешя, искомое количество хлори
стаго соединешя.

<3иапНп предлагаетъ определять количество хромовокислой соли по способу 
Реппд, посредствомъ сернокислой соли железа, употребляя въ виде указателя 
железистосинеродистый калШ.

А пйгет  и РапсеЫ, которые также предлагали 2) употреблять хромовокис
лый барьй для количественнаго определешя сернокислыхъ солей, определяютъ 
количество образовавшейся растворимой хромовокислой соли по способу Зулъков- 
скаго 3), усовершенствованному Кризмеромъ ‘), т. е. посредствомъ сгьрнова- 
тисто-кислаго натргя, при участш шдистаго кал1я и въ присутствш серной 
кислоты, что представляется более точнымъ и гораздо более удобнымъ, чемъ при 
посредстве сернокислаго железа. На этомъ основанш и мы отдали предпочтете 
последнему способу.

Чтобы предлагаемый нами способъ, основашя котораго будутъ изложены 
ниже, могъ дать точные результаты, необходимо пользоваться вполне чистымъ 
хромовокислымъ серебромъ, т. е. абсолютно свободнымъ отъ всякой другой хро
мовокислой соли и отъ всякаго соединешя серебра, которое было бы способно 
реагировать съ хлористыми соединещями. Необходимо также, чтобы растворъ не 
содержалъ въ себе совершенно металла, способнаго образовать нерастворимую 
хромовокислую соль, каковы барШ и свинецъ. Сверхъ того, надо работать при 
такихъ услов!яхъ, чтобы хромовокислое серебро, употребляемое въ избытке, оста
валось совершенно нерастворимымъ.

Такимъ образомъ, прежде всего мы должны были определить способъ ири- 
готовлешя хромовокислаго серебра; после этого мы испытывали растворимость

*) Нашъ способъ представляетъ некоторую аналогпо съ способомъ ВокИд'а, основан- 
нымъ на реакцш между хлористыми соединениями и щавелевокислыиъ серебромъ и на ко- 
личествепномъ определены, при помощи перикиси марганца, образовавшейся растворимой 
щавелевокислой соли. (2еНзсЬг. Г. апа1. СЬ. 1885. 408). Къ сожалёнио, авторъ не даетъ ни 
одной цифры, подтверждающей точность его способа.

*) Атепсап СЬет. Доит. XI, № 8, 1889.
') Доит. Г. ргакД. СП. 103, 351, 1868.

Вег. Д. Д. сЬ. Оез. 1884, р. 642.
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полученная продукта не только въ воде и разбавленныхъ кислотахъ, но также 
въ хромовокислыхъ щелочахъ и въ соляхъ, которыя наичаще сопровождаютъ хло- 
ристыя соединешя, и проч. Только после всЬхъ этихъ предварительныхъ операцШ 
мы получили возможность проверить, можетъ ли на практике описывамый способъ 
давать удовлетворительные результаты.

I. П ригот овленье хром овокислаго  серебра. Берутъ две навески чистаго 
азотнокислаго серебра и средней хромовокислой соли кал1я въ такихъ количествахъ, 
чтобы последшя соответствовали молекулярному отношенш 2 А д  N 0 ^ .  К аС г 0 4=  
—  3 3 9 ,1  : 1 8 4 ,3 5  а) , чего вполне можно достичь, более чемъ съ достаточною 
точностью, если взять на 7 вес. частицъ азотнокислаго серебра 4 частицы хро
мовокислаго кал1я. Оба вещества растворяютъ отдельно, после чего оба раствора 
смешиваютъ; осевшее хромовокислое серебро промывается декаптащею и сохра
няется подъ водою въ темномъ месте.

При этой операцш надо избегать употреблешя двухромовокислаго кал1я.
II. С войст ва хр о м овокислаго  серебра. Точность предлагаемая нами способа, 

а также возможность его применешя для определешя минимальныхъ количествъ 
веществъ, зависитъ, безъ сомнешя, отъ растворимости хромовокислаго серебра. 
Къ сожаленш, въ литературе, насколько известно, нетъ почти ни одного точнаго 
указашя относительно этого предмета. Единственныя сведешя, которыя мы нашли, 
следуюнця:

По В .  В г з с а г о 2) присутств1е азотнокислыхъ и также, быть можетъ, серно- 
кислыхъ солей, замедляетъ образоваше хромовокислаго серебра при количественномъ 
определеши хлористыхъ соедипенШ, въ случае уиотреблешя хромовокислаго кал1я 
какъ указателя.

В .  В .  Сагреп1ег 3), который разрешалъ вопросъ, затронутый В гзс а го , съ 
количественной точки зреш я, даетъ некоторый цифры, не имеюнця для насъ 
большого значешя. Наконецъ, Н . К а т т егег’ 4) говоритъ, всегда по поводу 
определешя хлористыхъ соединенШ по способу Ш оора , что хромовокислое серебро 
растворимо въ воде, но нерастворимо въ хромовокисломъ калш; однако, никакихъ 
цифръ относительно этихъ указашй онъ не даетъ.

Жооръ 5) , трактуя о хромовокисломъ серебре, говоритъ только, «что эта 
соль почти нерастворима въ воде».

Недостаточность всехъ этихъ данныхъ побудила насъ произвести несколько 
испытанШ.

Р аст ворим ост ь хром овокислаго  серебра въ чист ой  водгь. Чистое хромо
вокислое серебро было опущено на несколько часовъ въ дестиллированную воду при 
обыкновенной температуре, около 17° Ц.; въ этотъ першдъ времени жидкость 
часто перемешивалась. Растворъ принялъ весьма слабый желтый оттенокъ.

10 0 0  гр. этого раствора, выпаренная на водяной бане, дали небольшой 
буровато-красный остатокъ, весъ которая, после просушки при 100° Ц., оказался:

после перваго опыта . . . .  0 ,озб5 гр.
» ВТОРОГО » . . . .  0,0394 »

*) С»-=  52,45. По нов’Мшпм’ь опред'киешямъ С. Метеке (1леЫ§‘8 Апп. 261, 339), опу
бликованными уже после выхода въ светъ предлагаемой статьи, атомный весъ хрома =51,94, 
а потому А§2Сг 0 4 =  193,84.

2) Апп, сЫт. тсс1. 1агт (4) 1,241, въ ДаЬгезЪ. уоп ЫеЪщ 1. 1885, 1899-
3) СЬет. 8ос. 1пс1. Д. б, 286, въ Д>г. 1. 1886, 1898.
*) Вер. 4. апа1. СЬ. 1885, 398, въ ДЪг. 1. 1885, 1899.
5) Мокг'н, ЬеЬгЪ 4. ТПпгтеШ. 6-1е Аий., ЪеагЬ. у. СЫезеп, р. 399.
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въ среднемъ...................................  0,03791 грам.

0 ,0 3 4 3  гр. этого остатка, подвергнутого анализу, дали:

Лд20  .............................  0,0997 гр.
Сг03 .............................  0,2448 „

Согласно съ этими результатами, остатокъ отъ выпаривания представляетъ собою 
среднюю хромовокислую соль серебра, а не двухромокислую, образован!© которой 
можно было допускать, принимая во внимание дМствге воды на среднюю соль.

Если принять въ соображеше средшй резудьтатъ двухъ нашихъ испытаю й, 
то оказывается, что хромовокислое серебро растворяется въ 2 6 3 7 8  частяхъ хо
лодной дестиллированной воды.

Нагр'Ьваше способствуетъ этой растворимости. Нагревая на водяной банЪ 
въ течете двухъ часовъ до 70° Ц. дестиллированную воду съ избыткомъ хромовокислаго 
серебра, мы получили гуще окрашенный растворъ, сравнительно съ тЪмъ, который былъ 
полученъ на холоду, что ясно указываетъ на бблыную растворимость хромовокислаго 
серебра при повышенш температуры. 1 0 0 0  гр. такого раствора намъ дали 0,Ю97 гр. 
остатка, который, по изсл'Ьдован1ямъ, оказался также хромовокислыиъ серебромъ. 
Следовательно, 1 весовая часть последняго при 70° Ц. требуетъ для растворешя 
только 91 1 6  частей воды. Такимъ образомъ, оказывается, что растворимость хро
мовокислаго серебра въ воде при 70° Ц. почти въ три раза более растворимости его 
при обыкновенной температур^

Растворимость въ хромово-и двухромовокисломъ налги.

Хромовокислое серебро нисколько растворимо въ кондеитрированныхъ раство- 
рахъ хромово— и особенно двухромовокислаго кал1я. Къ разбавленнымъ растворамъ 
этихъ солей оно относится совершенно иначе. Если прибавить къ водному раствору 
хромовокислаго серебра нисколько капель разбавленнаго раствора хромовокислаго 
кал1я, то жидкость тотчасъ мутится и все хромовокислое серебро осаждается. За- 
м'Ьтимъ здесь, хотя это зам'Ьчаше и не им'Ьетъ большого значешя для интере- 
сующаго насъ вопроса, что прибавление къ раствору азотнокислаго серебра вызываетъ 
также осаждеше хромовокислаго серебра. Эти явлешя напоминають собою то, что 
совершается въ конце пробъ солей серебра по способу Гей-Люссака.

Растворимость въ разбавленной азотной кислотп,. 

Растворимость эта довольно значительна. Хромовокислое серебро растворяется въ: 

5 0 0  частяхъ азотной кислоты въ количестве 0,56 %
931 Я 5) Я Я 0 ,28  я

1730 Я Я я Я 0,056 я
2 4 5 0 я я Я 5) 0,028 »
55 5 5 п 7) Я Я 55 0,0056 »

1) Изъ этого факта можно вывести заключвше, что опред'Ьлеше титровашемъ хлористыхъ 
соедипепш но способу Моора должно производиться па холоду.
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Мы убедились также опытомъ, что присутств1е уксуснокислаго натр1я умепь- 
шаетъ эту растворимость въ весьма слабой степени. Говоря иным словами, раство
римость хромовокислого серебра въ уксусной кислотЬ немного менЬе растворимости 
его въ азотной кислот'Ь. ДЬйствительно, одна часть хромовокислаго серебра раство
ряется въ 725  частяхъ азотной кислоты въ количествЬ 0,56%  ПРИ прибавлена 
1%  уксуснаго натр1я, а 22 2 2  части тойже-мислоты растворяютъ 0,056%  эт0® соли-

Хромовокислый калШ, точно также какъ уксуснокислый натрШ, не могутъ вновь 
осадить вполнЬ хромовокислое серебро изъ растворовъ его въ азотной кислотЬ. То
же самое не имЬетъ, однако, мЬста для растворовъ хромовокислаго серебра въ 
растворахъ азотнокислыхъ солей. Разбавленный растворъ хромовокислаго щелочного 
металла вполнЬ осаждаетъ изъ нихъ хромовокислое серебро.

Наконецъ, разнообразные и многочисленные опыты побудили насъ опредЬлить 
чувствительность реакцш между хромовокислымь кал1емъ и азотнокислымъ се- 
ребромъ.

Если къ 2 0 0  куб. стм. холодной воды прибавить одновременно по одному

куб. стм. раствора
ТУ

100
каждой изъ этихъ солей, при обыкновенной температурь,

то получается осадокъ, объемъ котораго не превышаетъ г/ а куб. стм.
При этихъ услов1яхъ хромовокислое серебро обнаруживаетъ слЬдовательно въ 

три раза большую растворимость противъ обыкновенной. ИмЬющая здЬсь мЬсто 
реакщя приблизительно можетъ быть выражена слЬдукнцимъ уравнешемъ:

3 К.СгО , +  6 АдЖО, =  2 N ,0x0 , +  Ад.СгО, +  2 К К 0 3 +  4 АдЖ 03.

Ясно, что прибавлеше къ подобному раствору хромовокислаго кал1я или азотио- 
кислаго серебра, увеличивая пропорцш хромовокислаго серебра, должно вызывать 
осаждеше послЬдняго. Этимъ объясняется необходимость употроблять не слишкомъ 
малыя количества хромовокислой соли при испыташяхъ по способу М оора, гдЬ эта 
соль играетъ роль указателя.

I I I .  К оличест венное опредгьленге хлорист ы хъ  соединенгй.

Согласно съ вышеизложеннымъ, процессъ этотъ состоитъ въ прибавленш 
къ раствору хлористаго соединешя избытка хромовокислаго серебра, въ фильтрацш 
раствора, въ промывкЬ осадка и въ количественномъ опредЬленш, при посредствЬ 
шдистаго кал1я, хромовокислаго соединешя, которое перешло въ растворъ. ПослЬ- 
довательность всЬхъ этихъ операций можетъ быть выражена слЬдующимя урав- 
нешями:

A) 4 N0.01  +  х А д г С гО , —  2 N 0*1 С гО , -|- 4 АдС 1  -(-  (х  —  2) А д ,  С гО 4.
B) 2 N 0 ,0 x 0 , +  \ 2 К А  +  19 1 0 8 0 , =  4 Ш О Н 8 0 * + П  К Ы 804 +  

(<%) ( 8 0 ,) ,  +  22 Е г0  - |-  12 А .

C) 12 А -(- 12 2Уаа%03 =  12 Ш А  6 Ш г8 ,0 й.

Отсюда слЬдуетъ, что одному атому хлора соотвЬтствуютъ три атома шда или 
три молекюли сЬрноватистькислой соли щелочного металла.

Наши первые опыты были произведены съ чистымъ хлористымъ натр1емъ, 
при чемъ растворимость хромовокислаго соребра въ расчетъ не принималась.
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Количество улотреб- 
леннаго N001.

Количество найден- 
наго N001. Разность.

0,1445
0 ,0980 
0,0885 
0,0729

0,1452 +  0,0007
0,0985 +  0,0005
0,0892 +  О,0007
0,0732 +  0,оооз

Въ другомъ ряду опытовъ мы принимали въ соображеше растворимость хро- 
мовокислаго серебра въ воде и производили каждый разъ два параллельныхъ опре
делена.

Прежде чемъ прибавить къ раствору хлористаго соединешя хромовокислаго 
серебра, последнее обыкновенно поднималось со дна сосуда взбалтывашемъ; после 
этого брали определенное количество кубическихъ сантиметровъ мутной жидкости, 
при помощи пипетки съ делешями, при чемъ во всЬхъ случаяхъ старались иметь 
довольно значительный избытокъ хромовокислаго серебра. Полученный осадокъ каж
дый разъ промывался одинаковымъ образомъ и одинаковымъ количествомъ воды. 
Въ обоихъ случаяхъ прибавлялось одно и то-же количество кубическихъ сантимет
ровъ раствора шдистаго кал1я и разбавленной серной кислоты, после чего вычи
тался изъ объема серноватистокислой соли, употребленной при первомъ опыте, объемъ 
той-же соли, полученной при второмъ опыте,—объемъ, который можетъ быть съ точ
ностью вычисленъ разъ навсегда, если только количества хлористаго соединешя, 
подвергакнщяся испытанш, мало разнятся между собою. Подобный способъ испы- 
таИй имеетъ, сверхъ того, еще двойное преимущество:

Если къ употребленному хромовокислому серебру было примешано, что на 
практике иногда наблюдается, небольшое количество двухромовокислой соли, то, 
благодаря тому обстоятельству, что каждый разъ берется одинаковый объемъ ре
актива, количества двухромовокислаго серебра, которыя переходятъ въ фильтратъ, 
остаются одни и те-же, и результаты получаются верные.

Съ другой стороны, 10дистый кал1й, употребляемый для количественнаго опре
делена, можетъ содержать въ себе шднокислый калШ. Применяемый нами способъ 
даетъ возможность исправить ошибку, вызываемую и этимъ обстоятельствомъ.

При помянутыхъ выше услов1яхъ были получены следуюнПе результаты;

Количество уяотребден- 
ннаго N001.

Количество найден- 
наго N('01. Разность.

0,0276 гр. 0,0274 гр. — 0 ,002 гр
0,00498 „ 0,00494 „ —  0,00004 я
0,001245 я 0.001210 „ — 0,000035 „

Можно еще упростить процессъ, не вредя его точности, если производить 
операцш въ колбе, определении) объема, и титровать образующееся хромовокислое 
соединение въ определенномъ количестве профильтрованная раствора, къ которому 
прибавляютъ реактивъ, при помощи пипетки, после полная его осветлетя, вызывае
мая отстаивашемъ.

Принимая во внимаше нерастворимость хромовокислаго серебра въ разбавлен- 
ныхъ растворахъ хромовокислыхъ соединешй, нетъ никакой надобности принимать 
въ расчетъ растворимость его въ воде, какъ это имеетъ место въ томъ случае, 
когда производится фильтращя и промывка осадка.

При этихъ услов!яхъ были произведены следукпщя испытания:
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Количество употреблен- Количество найден- разность.
наго NаС1. наго NаС1.

0,100 гр. 0,0997 гр. —  0,0003 гр.

Одоо я 0,1002 „ +  О>0002 »

0 1 а 0,03982 я —  О>00018 У>
0,020 „ 0,01991 „ —  0,00009 V

0,020 „ 0,02001 „ +  0,00001 П
0,010 и 0,0104 „ +  О,0004

Итого 0,290 „ 0,29004 „ +  0,00004 Я

Что касается необходимыхъ предосторожностей при примененш описаннаго 
способа, то можно рекомендовать нижеследуннщя:

1) Употреблять совершенно чистое хромовокислое серебро, сохраняемое подъ 
водою и въ темномъ месте;

2) Производить определите въ вполне нейтральномъ растворе, ибо хромово
кислое серебро только при этомъ условш не изменяетъ своего состава. Если 
растворъ окажется нисколько кислымъ, то его можно нейтрализовать при помощи 
чистаго углекислаго кальщя, полученпаго путемъ обработки азотнокислаго кальщя 
углекислымъ натр1емъ, причемъ необходимо иметь избытокъ азотнокислой соли, 
тщательно промыть образовавпййся осадокъ декантащею и сохранять его подъ 
водою.

Наоборотъ, если приходится иметь дело съ щелочнымъ растворомъ, то его 
необходимо нейтрализовать разведенною азотною кислотою, избытокъ которой, въ 
случае надобности, можетъ быть нейтрализованъ, въ свою очередь, углекислымъ 
каяыцемъ.

3) Сверхъ того, необходимо соблюдать известныя предосторожн ости,которыхъ 
требуетъ шдометричешй снособъ количественна™ ,определешя хромовокислаго со- 
единешя.

Добивимъ еще, что слишкомъ болышя количества сернокислой щелочи могутъ 
вызвать чувствительный ошибки.

Примтанге. Чтобы еще более сократить все операцш, можно, для весьма 
малыхъ количествъ хлористаго соединешя, определить колориметрическимъ путемъ 
количество хромовокислой соли, образовавшейся при двойномъ разложенш.

IV . Количественное опредпленге бромистыхъ и годистыхъ соединены.

Определите бромистыхъ и щистыхъ соединений производится совершенно та- 
кимъ же образомъ, какъ и хлористыхъ. Можно отметить только одно обстоятельство, 
а именно, что осадокъ бромистаго или мдистаго серебра часто ироходитъ черезъ 
фильтръ, вместе съ растворимымъ хромовокислымъ соединешемъ. Внрочемъ, это 
явлеше, которое при нашихъ опытахъ съ хлористымъ натр1емъ, однако, не наблю
далось, не препятствуетъ титрованш хромовокислой соли.

Нижеследующие опыты были произведены при испыташи бромистаго кал1я:

Количество употребленаго КВг. 
0,0167 гр.
0,0334 „
0,0501 „
0,0835 „

горн. жури. 1892 г., Т. I, д! 1.

Количество опред'Ь леи наго КВг.
0 , 0 1 6 8  гр.
0,0337 „
0 ,0506 „
0,0841 „

Разность. 
+  0 , 0 0 0 1  гр 
4 -  0,0003 „ 
Н~ 0,0005 „ 
+  0,оооб „ 

10
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Нижеприведенные результаты были получены при испыташи юдистаго кал!я;

Количество употреблеанаго Ш . Количество опред'Ьлениаго Ш . Разиость.

0,0200 Гр. 0 ,0201 Гр. +  0 ,0001 гр.
0,0600 „ 0,0597 „ — 0,0003 „
0 ,1000 „ 0,Ю04 „ +  0,0004 „

Приведенные результаты ясно указываюсь, что описываемый способъ такъ 
же хорошо прим'Ьнимъ къ растворимымъ бромистымъ и щистымъ соедииешямъ, 
какъ и къ хлористымъ. Для т’Ьхъ и другихъ, въ отношеши точности, едва-ли 
можно желать чего-нибудь лучшаго. Для обыкновенныхъ опредКлешй, особенно когда 
количество определяема™ хлористаго соединешя довольно значительно, этотъ спо
собъ, конечно, не можетъ иметь преимущества передъ простымъ и весьма удоб
ными способомъ Гей-Люссака-Моора\ но для точпыхъ опредДлешй весьма малыхъ 
количествъ галоидныхъ соединешй, находящихся, напр., въ минеральныхъ водахъ, 
онъ можетъ оказать большую услугу.

Окись углерода и никкеля и примЪнешя ея въ 
металлурпи этого металла х).

Въ сообщено!, сделанномъ въ химическомъ отделены Британскаго Общества 
распространешя научныхъ знашй (Зебвюп Эе СагсИББ, 1891), Г. Мопё, напом- 
нивъ о сд'Ьланномъ имъ еще въ октябре 1889 г. отрытш летучаго соединешя окиси 
углерода и никкеля, описалъ .свойства этого соединешя и указалъ на те прмгЬ- 
нешя, которыя оно можетъ иметь при металлургической обработка никкеля.

Это новое тКло было получено Ь. МопЛ, при совместной работе съ двумя ассистен
тами, карломъ Лаигеромъ я Фридрихомъ Квите (()тпке), пропускашемъ струи 
окися углерода 2), при относительно низкой температуре, черезъ щавелевокислую 
соль никкеля, которую возстановляли въ виде мелкаго порошка струею водорода 
при 400° Ц. Газообразное соединеше, проходя черезъ холодильникъ, наполненный 
смесью льда и соли, образуетъ безцветную, подвижную, сильно преломляющую светъ 
жидкость, которая обладаетъ характернымъ запахомъ и весьма летуча. Эта жидкость, 
растворимая въ спирте, хлороформе, бензине и нефти, кипитъ, не разлагаясь, при 
43° Д. и при давлеши атмосферы въ 751 мм. и быстро испаряется при обыкно
венной температуре въ струе другихъ газовъ. Удельный весъ ея при 17° Ц. ра- 
венъ 1,31815; при— 25° Ц. она переходитъ въ твердое состояше и кристаллизуется

1) Извлечено Г. Л. нзъ „Неуче шпуегзейе йезтшез йе 1а шёГаИигте е!с“. Ое1о1Ьге 1891. 
Тоше XVI. № 1.

2) Сл4дуя Шютцембергу (СотрГез-гепйиев, 27 ,]'иШе1 1891 р. 177), окись углерода пе 
является единственными агентомъ, способиымъ образовать съ нпккелемт. легко летучее 
соединеше.

Действительно, когда возстаиовляютъ сухимъ водородомъ, при температуре темнокрас- 
наго кадешя, безводный хлористый никкель, чистый и предварительно перегнанный въ струе 
азота, то можно убедиться, что хлористоводородный газъ, выделяющийся нзъ трубки, въ ко
торой происходить возстаиовлеше, содержите, въ виде летучаго продукта, зам'Ьтпыя коли
чества увлечениаго металла. Можно достичь совершенно такого-же результата, если, вместо 
того, чтобы возстановлять хлористый никкель водородомъ, обработывать порошокъ, никкеля 
(окись никкеля, возстановленную водородомъ) сухимъ хлористымъ водородомъ.

Железо и ципкъ обнаруживании явлешл переноса, аналогнчныя съ никкелемъ.
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въ виде тонкихъ иголъ. Пары ея, быстро нагретые до 60° Ц., производятъ 
взрывъ, а вместе съ воздухомъ они образуютъ, въ случае соприкосновешя съ 
пламенемъ, гремучую смесь.

Определение количества никкеля, котораго описываемое вещество содержитъ 
34,289/ о> приводить къ формуле Ш { С О \.  Будучи постояниымъ при низкой темпе
ратуре и обнаруживая химическое сродство только къ такимъ веществамъ, который 
легко соединяются съ никкелемъ, это соединеше, при температуре 180° Ц, разла
гается па окись углерода и на металличесшй никкель. Столь замечательный свой
ства описываемаго вещества побудили Ь . М опй  произвести целый рядъ изследо- 
вашй, съ целью узнать, не могутъ ли и друпе металлы давать подобныхъ соеди
нений Однако оказалось, что только одно железо даетъ аналогичное соединеше; 
испыташя-же съ другими маталлами, даже съ такими, которые, при существующей 
классификацш, стоятъ ближе всего къ никкелю, дали отрицательные результаты. 
На основаши этихъ изследовашй, Ь. МопсТ вывелъ заключеше, что, при обыкно- 
венныхъ условхяхъ, можетъ быть извлеченъ окисью углерода одинъ только никкель, 
и отделенъ отъ другихъ металлическихъ и минеральныхъ веществъ, которыя сопро- 
вождаютъ его въ рудахъ, почему и решилъ свое открытие положить въ основу новаго 
способа обработки какъ никкелевыхъ рудъ, такъ и никкелевыхъ шпейзы и штейна.

Пспыташя въ лабораторш, произведенный, по указанию Ь . МопЛ, Латеромъ надъ 
болынимъ количествомъ самыхъ разнообразныхъ никкелевыхъ рудъ, собранныхъ 
со всехъ концовъ света и содержавшихъ въ себе отъ 4 до 4 0 ° /0 никкеля, доз- 
воляютъ ожидать весьма важныхъ результатовъ для промышленности отъ предла- 
гаемаго Ь .  Мопс1 способа обработки помяпутыхъ рудъ, который состоитъ вь сле
ду ющемъ:

Такъ-какъ окись углерода и соединеше ея съ никкелемъ весьма ядовиты, то 
необходимо вести работу въ герметически закрытыхъ камерахъ; сверхъ того, если 
руды содержать серу или мышьякъ, то необходимо предварительно удалить эти 
вещества обжигашемъ.

Обожженая руда подвергается действие струи водорода при 450° Ц. По охдаж- 
денш массы, ее обрабатывают окисью углерода, стараясь, путемъ механическаго 
вымешивашя, обновлять поверхности, подвергавшийся действие газа. Если реакщя 
замедляется, смесь возстановляютъ нагревашемъ ея до 350° Ц. въ струе окиси 
углерода. Обработка производится въ особомъ, приспособленномъ для того аппарате, 
а возстановлеше должно совершаться въ другомъ аппарате, находящемся въ соеди
нены! съ первымъ, въ который возстановденпая масса перемещается механически. 
При такомъ способе, въ каждомъ изъ двухъ аппаратовъ сохраняется надлежащая 
температура.

Можно пользоваться разреженною окисыо углерода, напр., такою, какую до- 
ставляютъ газовые генераторы, но такъ-какъ при работе въ закрытомъ со
суде газъ постоянно преобразовывается, то лучше пользоваться более богатымъ 
нродуктомъ, напр., газомъ, который получается при пропускали угольной кислоты 
черезъ раскаленный до-бела коксъ. При иоследнемъ условш газъ будетъ действо
вать быстрее, и самые аппараты могутъ иметь меныше размеры.

Такъ-какъ образующееся соединеше при обыкновенной температуре улетучи
вается, то газъ, содержаний никкель, проходить въ камеры, нагреваемый до 200° Ц., 
где никкель осаждается на листахъ изъ того-же металла. Изъ этихъ камеръ газъ 
возвращается въ первый аппарата.

Полученный этимъ путета никкель, такъ сказать, химически чиста; только 
въ редкихъ случаяхъ, при употреблеши иекоторыхъ рудъ, въ немъ находятъ следы 
железа. Удельный весь его такой-же, какъ и удельный весь никкеля, полученпаго 
при существующихъ сиособахъ обработки рудъ.

16*
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Совершенное и плотное прилегаше слоевъ никкеля къ тМъ листамъ, на кото
рые онъ осаждается, навело Ь. Мот! на мысль применить этотъ процессъ къ 
никкелированпо, для чего достаточно поместить металлы, которые желаютъ никке- 
лировать, въ камеры, гдЪ происходить осаждеше никкеля. Съ другой стороны, ра
створимость соединешя окиси углерода съ никкелемъ въ бензин^ и нефти дозво- 
ляетъ при гальванопластическихъ операщяхъ, для получешя блестящаго металли- 
ческаго осадка, погружать въ подобный растворъ предметы, предварительно нагретые 
до желаемой температуры, или намазывать на нихъ этотъ растворъ кистью.

Недостатки алюмишя.

Новые способы приготовлешя алюмишя въ значительной степени понизили 
стоимость этого металла. Въ зависимости отъ страны и степени чистоты, 1 килогр. 
алюмишя въ настоящее время стоитъ отъ 6 до 20 франковъ; и цМа эта пони
зилась бы еще, если-бы существующШ спросъ вызвалъ основаше заводовъ, болЪе 
значительныхъ, чМъ тЪ, которые дМствуютъ теперь. Въ виду такого положешя, 
съ точки зр$шя коммерческой и промышленной, вопросъ теперь сводится скорее къ 
отысканш легчайшего сбыта новаго металла, нежели къ изобрМешю болЪе дешеваго 
способа его приготовлешя. Къ сожалМш, посл'Ьдше опыты показываютъ, что 
примМеше алюминия гораздо бодЬе ограниченно, чМъ можно было надМться 
ран'Ье. До сихъ поръ полагали, на основанш заявленШ авторитетныхъ химиковъ, 
что алюминШ мало поддается дМствш кислотъ, въ особенности серной и азотной. 
Однако, произведенные недавно г. Ле-Руа опыты, результаты которыхъ были сооб
щены минувшимъ л’Ьтомъ въ обществ^ промышленности въ Руан'Ё, показали, что 
на чистый алюминШ (99,5 % ) сЬрная и азотная кислоты — не только чистыя, 
но и продажный—дМствуютъ даже на холоду столь энергично, что дМаютъ 
невозможиымъ приготовлеше разныхъ аппаратовъ (преемники, трубы, баки, колпаки), 
служащихъ при фабрикацш этмхъ кислотъ.

Съ другой стороны, два нМецкихъ химика—Люббертъ иРошеръ,— изсл'Ьдовав- 
нпе вояросъ о возможности примМешя алюмишя къ изготовлешю предметовъ 
домашняго обихода, тоже пришли къ отрицательному заключенш. Оказывается, что 
алюминШ не можетъ применяться въ особенности въ тМъ случаяхъ, когда изд!шя 
изъ него приходятъ въ соприкосновеше съ киняткомъ; равнымъ образомъ онъ не 
пригоденъ въ качеств^ матер1ала, служащаго для изготовлешя посуды для консер- 
вовъ, такъ кэкъ питательные продукты растворяютъ его. Опыты, кромй того, по
казали, что мнопя вещества, какъ напримйръ кислоты въ присутствш поваренной 
соли, консервы въ уксусЬ и т. д.,— дМствуютъ разъ’Ьдающимъ образомъ на алю- 
минШ, и металлъ этотъ уже поддается дМствш 1°/0 раствора кислотъ уксусной, 
лимонной и виннокаменной. Бордоссшя и мозельсша вина, вероятно всл1>дств1е 
содержащагося въ нихъ таннина, также какъ настои чая и кофе, им’Ьютъ свойство 
растворять этотъ „металлъ будущего11.

Наконецъ алюминШ не можетъ быть примМяемъ ни въ предметахъ, которые 
чистятся содой или мыломъ, ни въ простыхъ химическихъ приборахъ, такъ 
какъ на него дМствуютъ фенолъ и кислоты салициловая и борная. Справедли
вость требуетъ однако прибавить, что солидная позолота или серебреше могли бы 
устранить во многихъ случаяхъ вышеупомянутыя препятств1я, но врядъ-ли въ 
настоящее время существуютъ хороние промышленные способы золочешя и сереб- 
решя алюмишя. Эта задача предстоитъ р'Ьшешю молодыхъ химиковъ и электро- 
техниковъ.

(На1иге 1891, № 967).
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Каменный уголь въ Мексика.

ИзыгЬдовате угленосныхъ осадковъ, открытыхъ въ штате Соноры въ 
1890 г ., продолжается на протяженш около 40  миль на Сонорской железной 
дорог!;, между Хермозильо и Гваимасомъ. Отводъ, полученный мексиканской компа- 
шей, простирается до 4 миллшновъ акровъ. Помощью бурешя уже определено 
присутств1е трехъ пластовъ угля, —  одного мощностью въ 2 фута, другого— въ 4 
фута и третьяго— въ 7 х/ 2 футовъ. Въ четвертомъ пласте буръ прошелъ уже 
22 фута и буреше продолжается по чистому углю. Пласты, везде одинаковой тол
щины, могутъ быть прослежены и на поверхности почвы на протяженш многихъ 
миль. Уголь высшаго качества, и помощью железной дороги можетъ быть достав- 
ленъ въ портъ Гваимасъ (6 0 — 65 миль), откуда вывезенъ въ Санъ-Д1его (Кали- 
форшя) по цене 5 долларовъ за тонну.

Паровой молотъ въ 125 тоннъ.

На заводе ВеЙ П еЬет въ Соединенныхъ Штатахъ оконченъ и пущенъ въ 
действ1е, для изготовлешя пушекъ и броневыхъ плитъ, паровой молотъ въ 125  
тонпъ. Следуюнця цифры могутъ дать поняШе о размерахъ этого оруд1я. Колодезь, 
вырытый для фундамента имеетъ 1 7 1/ 8Х 1 8 1/ а метровъ въ сторонахъ и глубину 
9 метровъ. Наковальня веситъ 18 0 0  тоннъ; она не связана съ остальными 
частями сооружешя и покоится на фундаменте изъ камня и дерева. Верхнее дно 
цилиндра находится на высоте 27 метровъ отъ почвы мастерской. Д1аметръ ци
линдра равенъ 1 ,9 3  м., а ходъ поршня— 5,оз м. Стальнойштокъ имеетъ 0,405 м. 
въ д1аметре и 12 м. длины. Баба изъ чугуна въ 5,95 х  3,05 х  1,22 м.; боекъ 
стальной. Подвижная часть веситъ 125 тоннъ и такимъ образомъ работа каждаго 
удара этого молота более 6 2 5 ,0 0 0  килограммометровъ.

(Шипе 1891, № 968).

Последнее землетрясеше въ Японж.

28 октября 1891  года, въ 6 час. 4 0  м. утра, городъ 1окогама внезапно 
подвергся дей ствт продолжительнаго и упорнаго землетрясешя. Все дома были 
поколеблены, предметы въ домахъ сброшены на полъ и большая труба электри- 
ческаго завода (О ш оп Е1есЫ с 1л§Ы 0 °) опрокинута. Все здаы1я въ городе по
вреждены более или менее серьезно. Но это землетрясеше, посетившее 1окогаму, 
было лишь слабымъ отголоскомъ явлешя, которое разрушило несколько городовъ 
внутри страны и, причинивъ смерть тысячамъ обитателей, приняло, такимъ обра
зомъ, размеры народнаго бедств1я. 31 провинщя Японш подверглись землетрясе- 
нш . Несколько городовъ были частью разрушены и между ними Жифу (промыш
ленный центръ, насчитывавший до 3 0 ,0 0 0  жителей), где более 8 0 ,0 0 0  домовъ 
превращены въ развалины и несколько тысячи жителей погребено подъ обломками; 
после Жифу наиболее пострадали отъ землетрясешя Ногойя и Огаки, и даже 
едва ли бедств1я были тамъ менее значительны.

Землетрясеше 28  октября, по даинымъ, собраннымъ обсерваторией въ Тоио, 
имело повидимому свой фокусъ въ области провинщй Мино и Овари, т. е. вокругъ 
Ногойа и Жифу. Въ кругу жг вторичнаго дейс/шя наиболее пострадали слЬдуюнце 
города: Микава, Тотоми, Шинано, Хида, Этч1у, Кага, Ечиценъ, Ваказа, Оми, Яма- 
широ, Летсу, Каваши, Ига и Нзе. За ними следуютъ Суруга, Уцу, Сагами, Му-
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заши, Каи, Ечиго, Ното, Танго, Танба, Ямато, Ши, Харима, Тайима и Авайи, 
где удары были слабее и произвели менее разрушительное дей сш е; въ весьма 
многихъ городахъ, перечислять которые было бы слишкомъ долго, ощущались 
только легия колебашя. Въ большей части Яноши заметны были д'Ьйствгя этого 
явлешя, которое сопровождалось многочисленными сотрясешями почвы; посл'Ьдшя 
продолжались до 9  ноября.

Въ окрестностяхъ Жифу слышался подземный гулъ страшной силы; во мно- 
гихь м'Ьстахъ въ почве разверзались трещины;— одна изъ нихъ образовалась въ 
соседстве линш железной дороги къ великому ужасу путешествепииковъ.

Утверждаютъ, что значительные геологичесше перевороты видоизменили фигуру 
несколькихъ вулканическихъ областей Японш; такъ напримеръ у поднож1Я Хукусана 
образовалось целое озеро, а знаменитый вулканъ ФузШама расщеплепъ широкой 
трещиной.

Землетрясеше 2 8  октября обнаружилось также и на море въ зпачительномъ 
разстоянш отъ береговъ Японш. АнглШскШ корабль Н езрегиз, следуя изъ Кобе, 
былъ застигнуть, въ 120  км. отъ берега, местной бурей, произведенной восходя- 
щимъ со дна моря токомъ. Болыше пузыри сернистаго газа появлялись местами 
на поверхности воды и лопались, заражая атмосферу; экипажъ чуть ни задохся. Это 
явлеше продолжалось несколько дней.

Въ большинстве поврежденныхъ землетрясешемъ городовъ за разрушешемъ 
домовъ не замедлили последовать пожары. Въ 31 провинции сгорело более 5 ,000  
домовъ. Фарфоровыя фабрики въ Мино и Овари разрушены, равными образомъ 
пострадало множество дорогъ, мостовъ и железнодорожныхъ дишй. Число убитыхъ 
8 ,0 0 0 , до 1 0 ,0 0 0  раненыхъ и 4 0 0 ,0 0 0  несчастныхъ, оставшихся безъ крова. Сотря- 
сешя почвы во время землетрясения 28  октября происходили въ вертикальномъ 
и горизонтальномъ направлешяхъ. Некоторые удары длились более 10 минутъ съ 
неописанной силой. Съ 1 8 5 5  года въ Японш не было ни одного землетрясешя, 
подобнаго описанному.

(Шм-е 1891, № 969).

Землетрясеше въ республик^ Сальвадоръ.

Въ республике Сальвадоръ произошло землетрясеше, удары котораго со страш
ною силой чувствовались 8 и 9 сентября 1891 г. Республика эта расположена въ 
Центральной Америке, на берегу Тихаго Океана, между 13°12' и 14°28' северной 
широты и 87°37' и 90°6' западной долготы отъ Гринвичскаго мерид1ана; по сосед
ству съ ней находятся Гондурасъ и Гватемала. Орографическая система Сальва
дора даетъ объяснеше першдическимъ колебашямъ, которыми эта область подвер
жена. Тамъ известны более 12 вулкановъ, расположенныхъ вблизи моря по 
лиши гори, направляющейся съ северо - запада на юго-востокъ, и соединяю
щейся съ вулканическими цепями Гондураса и Гватемалы, чтобы несколько далее 
образовать величественную систему Андовъ, прерываемую Панамскими перешейкомъ. 
Наиболее известны следуюпце вулканы: Исалео, который образовался въ 1770  г.; 
св. Михаила, имеющШ более 2 0 0 0  м. вышины; св. Винсента, величественный 
конусъ котораго достигаетъ 7 8 5 2  фут. вышины и Санъ-Сальвадоръ, поднимаю- 
Щ1Йся на высоту 8 2 2 5  фут. пади уровнемъ моря.

При столь сильно нарушенномъ строенш почвы, элементы которой залегаютъ 
неправильно и непрочно, землетрясешя должны быть часты и ужасны; и въ са- 
момъ деле городъ Санъ-Сальвадоръ, столица республики, былъ несколько разъ 
разрушепъ. Года 1 5 7 5 , 1 5 9 3 , 1 6 2 5 , 1656 , 1798  памятны по катастрофами, съ кото-
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рыми они связаны. Самыянедавшя землетрясешя были въ 1 8 3 9 ,1 8 5 4 ,  и— наиболее 
сильное— въ 18 7 3  годахъ. ПослАднимъ Санъ-Сальвадоръ уже въ третий разъ былъ раз- 
рушенъ въ теченш этого столАт1я. Землетрясешемъ 9 сентября 1891  г., кромА столицы, 
сильно пострадавшей, разрушены и повреждены города: Аналкито, Комазагуа, Коху- 
тепекъ, Санта Текла, Санъ-Иедро— Мазахуатъ и дрПервыя колебашя начали чувство
ваться 8 сентября, но еще за нисколько дней передъ тАмъ появились признаки, пред- 
вАщавнпе сейсмическая явлешя; такъ напримАръ внезапно произошли извержешя 
св. Михаила и Исалео, сталъ слышаться подземный гулъ и колебашя усиливались 
по м'Ёр'Ь того какъ послАдшй становился все чаще и чаще. Въ Санъ-СальвадорА удары 
были уже довольно сильны въ ночь съ 8 на 9 сентября, а 9-го рано утромъ городъ и 
окрестности подверглись самымъ сильнымъ сотрясешямъ. Въ 2 часа 5 м. утра 9 сент. 
почувствовалось сильное движете почвы въ вертикальномъ направлена; оно продолжа
лось приблизительно 2 0  сек., послАдств1я его были ужасны. СтАяы домовъ расщепли- 
вались п рушились; изъ нодъ колеблющейся земли слышались страшные взрывы, по
добные частымъ и послАдовательнымъ ударамъ сильной грозы или артиллерШскому ог
ню въ разгаръ битвы. Небо потемнАло и воздухъ былъ пропитанъ тонкой, горячей и 
всюду проникающей пылью. Повреждешя были значительны не только въ Санъ- 
Сальвадор'Ь, но даже на 110  кил. разстояшя отъ него. Колебашя продолжались 
все утро 9 сентября, хотя были уже значительно слабее чАмъ въ 2 часа 5 мин. 
Они распространились, какъ уже было сказано, на довольно значительное разстоя- 
ше отъ столицы и въ Южную Америку, главнымъ образомъ въ Чили. Въ связи 
съ сейсмическими явлениями наблюдались въ томъ же году и возмущешя въ ат- 
мосферА, Въ Чили съ шля 1891 г. было нисколько довольно сильныхъ землетря- 
сешй: 29 ноня, 5 шля, 20  шля, 8 августа, но 12 сентября, черезъ три дня 
послА землетрясения въ Санъ-СальвадорА, на нротивуположной конечности цАпи 
Андовъ было особенно напряженное, причемъ около 8 час. утра произошли два 
сильные удара.

(Шиге. 1892, № 970).

О Горной Эмеритальной КассЪ.

Г ор . И н ж . 0. С а в ч е н к о  в А.

Услов1я службы горныхъ инженеровъ значительно измАнились съ 1 8 6 0  года, 
когда была основана Горная Эмеритальная Касса. Въ то время чипы горныхъ 
инженеровъ были военные, даваемые исключительно за отлич!е; но вскорА воен
ные чины были замАиены гражданскими, даваемыми, за исключешемъ высшихъ чи- 
новъ, за выслугу лАтъ. Въ результатА этого преобразовашя явилось общее воз- 
вышеше чиновъ, и выводы относительно выхода въ отставку военныхъ чиновъ, 
положенные въ основу разсчетамъ о поступлении инженеровъ на эмеритальную пен
ию, оказались совершенно несогласными съ выходомъ въ отставку инженеровъ съ 
гражданскими чинами, и притомъ на двойную пешню, т. е. казенную и эмериталь
ную. Въ то время инженеровъ въ частной службА почти не было и всА сообра
жения относились исключительно къ инженерамъ, состоящимъ на государственной 
службА !).
Недавиость учреждения кассы, при долголАтней службА многихъ инженеровъ, которыхъ

*) Тогда инженерамъ въ частной службА назначаюсь нолошшное жалованье но чину, 
которое прямо перечислялось въ эмеритальную кассу.
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несправедливо было лишать права пользовашя эмеритальною пениею, заставляла 
ввести въ Уставъ мнопя меры, именнщя характеръ временныхъ и излишшя въ 
настоящее время, после ВО летъ существовала кассы.

Самая практика д$йств1я кассы втеченш слишкомъ 20 летъ указываетъ на 
необходимость полнаго пересмотра ныне действующая Положешя о Горной Эме
ритальной Кассе, въ видахъ обезпечешя капитала кассы и устройства ея на проч- 
ныхъ и вполе справедливыхъ началахъ.

О правахъ на эмеритальную пенсгю.

По Положенш 1870 года право на получеше пении определялось годами 
службы Горныхъ Инженеровъ (не менее 20 летъ), при условш не менее 5 плат- 
ныхъ летъ въ кассу. Ныне, при существовали кассы более 30 летъ, эти два услов1я 
сливаются въ одно; прослуживппй 20 или 25 летъ и въ кассу платитъ 20 или 
25 летъ. Поэтому, въ настоящее время, платные годы становятся на первый 
планъ, исключая необходимость требовашя летъ службы и получеше пенсш должна 
пршбретаться только известнымъ числомъ платныхъ летъ въ кассу.

Размеръ пенсШ определяется въ Положенш чиномъ инженера. При учрежде
н а  кассы, другой нормы, кроме чина, никакой не было, и эмеритальная пения 
была приравнена къ государственной пенсш, присвоенной горнымъ инженерамъ по 
чинамъ ихъ. Но по сущности эмеритальныхъ пений, выдаваемыхъ изъ капитала, 
образуемаго взносами и вычетами самихъ участниковъ кассы, размеръ эмериталь
ныхъ пений долженъ былъ бы обусловливаться степенью учасия въ кассе, т. е. 
количествомъ сделанныхъ въ кассу взносовъ, а такъ какъ сумма взносовъ со- 
стоитъ въ зависимости отъ числа платныхъ летъ, то очевидно, что только одно 
число платныхъ лгътъ въ кассу должно определять размерь пенсш.

Устранеше чина при определенш размера пении было бы справедливо и по 
следующимъ соображешямъ. Инженеры въ частной службе ограничены въ повы- 
шеши чинами, и выходитъ, что инженеръ, состояний на казенной службе, достиг- 
нувъ чина, недоступнаго для инженера въ частной службе, не только получить 
казенную пению, которой не получитъ инженеръ, состояний на частной службе, но 
сверхъ того и эмеритальную пенсш, въ размере, болынемъ противъ инженеровъ 
частной службы, хотя бы онъ и зэплатилъ въ кассу менее противу инженера 
частной службы.

При нынешнемъ положенш, практика указываетъ, что мнопе инженеры на- 
ходятъ выгоднымъ для себя оставлять казенную службу, хотя бы и могли про
должать ее, въ разсчете получить двойную пению— казенную и эмеритальную—и еще 
получать содержаше на частной службе, тогда какъ инженеры въ частной службе 
находятъ для себя выгоднымъ выходить въ отставку, чтобы не платить въ эмери
тальную кассу.

Такимъ образомъ, во первыхъ, эмеритальная касса принимаетъ на себя тя
гость выплачивать пенсш инженерамъ, которые могли бы еще служить и часто 
имеютъ частную службу, и, во вторыхъ, эмеритальная касса теряетъ доходъ отъ 
инженеровъ частной службы.

Справедливое въ принципе назначеше размера пений по числу платныхъ 
летъ въ кассу, а не по чину, не произведетъ ломки въ нынешнихъ основашяхъ 
кассы, потому что размеры пений по платнымъ годамъ сблизятся съ размерами 
пений по чинамъ. Напримеръ, эмеритура за 25 платныхъ летъ можетъ соот
ветствовать размеру пенсш но чину Статскаго Советника, каковой чинъ легко по-
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лучается за 25-ти летнюю казенную службу; за 30  платныхъ л1Ьтъ эмеритура 
можетъ соответствовать размеру пении по чину Действительная Статскаго Совет
ника и за 35 платныхъ л етъ — чину Тайная Советника.

Справедливое отличье отъ нынешнихъ основанШ будетъ только то, что, на- 
примеръ, инженеръ КолежскШ Советникъ въ частной службе можетъ получить 
одинаковую эмеритальную пению съ Действительнымъ Статскимъ Советникомъ казенной 
службы, и, наоборотъ, Действительный СтатскШ Советникъ казенной службы мо
жетъ получить эмеритальную пенсш меньшую Колежскаго Советника частной службы, 
если онъ менее е я  платилъ въ кассу. Конечно, въ этомъ случае Действительный 
СтатскШ Советникъ казенной службы не будетъ обиженъ, потому что получить 
сверхъ эмеритуры еще казенную пенсш по своему чину, которой вовсе не получить 
КолежскШ Советникъ, выходящШ въ отставку изъ частной службы.

О взпосахъ въ эмеритальную кассу.

Если принять основаньемъ, что размерь эмеритальной пении определяется 
числомъ платныхъ летъ въ кассу, то вопросъ о размере взносовъ или вычетовъ 
въ кассу предрешается. Если за одинаковое число платныхъ летъ въ кассу 
назначается одинаковая пения, то очевидно, что и взносы за одинаковое время 
участья въ кассе должны быть одинаковы. Въ настоящее время взносы въ Кассу инже- 
неровъ въ казенной и частной службе неодинаковы, и притомъ размерь взносовъ 
по чинамъ определенъ только для вторыхъ, т. е. инженеровъ частной службы, 
тогда какъ для инженеровъ казенной службы сумма взноса не определена, а зависитъ 
отъ размеровъ е я  содержашя и нэградъ, съ которыхъ берется въ кассу шесть 
процентовъ. Неравенство платы въ кассу инженеровъ въ одинаковыхъ чинахъ 
оправдывалось темъ, что каждый инженеръ жертвуетъ въ кассу одинаковый про- 
центъ съ получаемая имъ содержашя,— вводился нравственный принципъ взаимной 
помощи между инженерами, чтобы кто можетъ давать больше и давалъ больше 
на помощь темъ, кто мало получаетъ и мало платить въ кассу.

Но практика дела показываетъ, что съ приближеньемъ выслуги эмеритальной 
пении выступаетъ исключительно эгоистичесий разсчетъ: мне выгодно брать пенсш  
изъ эмеритальной кассы, вместе съ казенной пенней, я буду въ отставке полу
чать более чемъ на службе, и я оставляю службу; выгоднее быть эмеритомъ, 
получающимъ деньги изъ кассы, чемъ плателыцикомъ въ нее.

Если эгоистичесшй принципъ личной выгоды присутствует'!, при разсчете на 
полученье пении изъ кассы, то нельзя кассу считать отчасти филантропическимъ 
учреждешемъ, въ которое каждый участникъ приноситъ посильныя жертвы,— одинъ 
больше, а другой меньше,— несмотря на то, что пении изъ кассы будутъ одина
ковы. Если отбросить филантропический оттенокъ взносовъ въ кассу, то неравен
ство суммы взносовъ, не вльяющее на размерь пенсш, представляется просто не
справедливостью, а справедливымъ будетъ определенный взносъ въ кассу сообразно 
платнымъ летамъ, одинаковый для инженеровъ, какъ казенной, такъ и для 
частной службы, независимо отъ получаемая содержашя и наградъ. Взносы въ 
кассу могли бы быть определены по пятилЬтьямъ, подобно тому какъ пятилетия 
были приняты въ основаше при определеши размеровъ пений.

Если, напримеръ, принять, что въ первое пятилетие участья въ кассе (по 
нынешнему выражение въ первые 5 летъ службы) инженеръ вносить въ эмери
туру въ я д ъ  70  рублей; во второе 5-ти летье— 100 р.; въ третье— 120 р.; въ 
четвертое— 150 р.; въ пятое 200  р.; въ шестое 2 5 0  р ., и седьмое— 3 0 0  р., то
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по нынешнему личному составу горныхъ инженеровъ (по последнему списку, 
изданному Горпымъ Департаментомъ) суммы взносовъ составятъ даже несколько 
большую сумму, противу нынешпиго поступлешя, въ размере около 6 8 ,0 0 0  рублей, 
а именно:

до 5 летъ

Число горныхъ 
инженеровъ, 

состоящихъ на 
служб'Ь.

138.

Ежегодный
взносъ.

7 0  руб.

Общая сумма взносовъ.

9 ,6 6 0  руб.
отъ 5— 10 летъ 124. 1 0 0  руб. 1 2 ,4 0 0  руб.

„ 1 0 — 15 1 40 . 1 2 0  „ 1 6 ,8 0 0  „
„ 1 5 — 20 6 6 . 150  „ 9 ,9 0 0  „
„ 20 — 25 38. 2 0 0  „ 7 ,6 0 0  ,,
„ 2 5 — 30 гэ 35. 2 5 0  „ 8 ,1 5 0  „
„ ВО— 35 я 34. 3 0 0  „ 1 0 ,2 0 0  „

575 . Я Итого 7 4 ,7 1 0  рублей.

Обезпечепге капитала эмеритальной кассы.

Обороты эмеритальной кассы за последн1е годы указываютъ, что капиталъ 
ея требуетъ меръ обезпечешя.

Полное обезпечеше целости капитала эмеритальной кассы могло бы бытъ 
достигнуто установлешемъ ежегодныхъ бюджетовъ съ уравновешивашемъ расходова 
съ доходами. Препятств1емъ къ уравнов'Ьшиватю расходовъ съ доходами, нь 
первый взглядъ, представляется вероятная необходимость уменынешя по разверстке 
размеровъ назначенныхъ уже и выдаваемыхъ эмеритальныхъ пеший. Но передъ 
этимъ препятствьемъ нельзя останавливаться уже потому, что эмеритамъ угрожаетъ 
опасность полнаго лишешя эмеритальной пенсш въ случае несостоятельности капи
тала кассы; лучше пожертвовать частью своего дохода, чемъ совсемъ его ли
шиться, а съ поправкою оборотовъ кассы остается впереди надежда на увеличеше 
пенсш, потому что эмеритальная касса, при составивши своего бюджета, все свои 
доходы будетъ употреблять на выдачу пенсШ. Введете бюджетной системы въ 
Положение о Горной Эмеритальной Кассе дало бы твердое основаше къ обеспеченно 
целости капитала кассы, а обусловленная этой системой подвижность въ размере 
эмеритальныхъ пеисШ содействовала бы установивши) между инженерами правиль- 
наго взгляда на эмеритуру, какъ на страхование.

Въ настоящее время, инженеры эмеритальную пенено совершенно при
равниваюсь къ государственной пенсш; но разница между ними громадная, въ 
томъ отношенш, что казна, при своихъ обширныхъ рессурсахъ, можетъ отвечать 
за размеръ разъ назначеппой казенной пенсш, что невозможно для эмеритальной 
кассы, составляемой изъ частныхъ взносовъ.
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От ъ  о р г а н и з а ц ! о н н а г о  К о м и т е т а

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕННАЯ СЪЕЗДА

русских** ш т т ж ш Ш
по пожарному дму

и

ВСЕРОСС1ЙСКОЙ ПОЖ АРНОЙ ВЫ С ТА ВКИ

в ъ  С .- П е т е р б у р г ! ; .

Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволения созывается 
Съездъ русскихъ деятелей по пожарному делу къ России, при участии прави- 
тельственныхъ и обществзнныхъ учреждений, въ кругъ деятельности коихъ вхо
дить забота о предупреждении пожаровъ и борьбе съ огнемъ.

Занятия Съезда распределяются между следующими отделами его: I.— О 
средствахъ и способахъ предупреждения пожаровъ. II .—О приборахъ и средствахъ 
для обнаружения пожаровъ и уведомления о нихъ. Ш.—О снарядахъ, приборахъ 
и составахъ для тушения пожаровъ. IV.— О спасительныхъ снарядахъ, приборахъ 
и поданш первой помощи пострадавшимъ. V.— О средствахъ передвижения огие- 
гасительныхъ снарядовъ и людей къ месту пожара. VII.— О статистике и лите
ратуре Пожарнаго и Страхового дела. х

Съездъ открывается одновременно, съ устраиваемою Всероссийскою Пожар
ною Выставкою въ г. С.Петербурге, въ Апреле 1892 г., въ помещении Импера
торскаго Русскаго Техническаго Общества. Время и продолжительность, равно и 
подробная организация его будутъ опубликованы впоследствии.

Входным билетъ и отличительные знаки для членовъ съезда раздаются въ 
Канцелярии Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. При этомъ за би
летъ, входный знакъ и экземпляръ программы съезда взимается съ каждаго члена 
Съезда единовременно но 10 рублей.

Члены Съезда пользуются правомъ безплатнаго посещения Всероссийской 
Пожарной Выставки, устраиваемой въ Петербурге, съ целью распространения све
дений о современномъ состоянии производства огнегасительиыхъ снарядовъ, средствъ 
для борьбы съ огнемъ и предупреждения возникновения пожаровъ.

Совета Императорскаго Русскаго Техническаго Общества ходатайствовалъ о 
предоставлении Гг. Члеиамъ Съезда льготы на нроЬздъ въ С.-Петербургъ и 
обратно.

Объявляя о вышеизложенномъ Комитетъ покорнейше просить лицъ, имею- 
щихъ намерение прибыть въ Съездъ или желающихъ представить свои доклады, 
вопросы и мнения на разсмотренйе его, сообщить объ этомъ заблаговременно, какъ 
для получения свидетельствъ на льготный проездъ въ С.-Петербургъ и обратно 
такъ и для внесения ихъ докладовъ и проч. въ программу Съеза.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5-й ' ГОДЪ ИЗДАНЫ

съ 1-го января 1892 года, въ г. ДаръковЪ

ГОР II0-3 АВО ДО К А ГО ЛИСТКА'
„Горно-Заводскш Листокъ" издается при участш Редакцюннаго Комитета, состоящаго 

нзъ Гг. Горныхъ Инжеперовъ: Н. С. Авдакова, А. А. Ауэрбаха, Д. Н. Иловайскаго, В. Н. 
Курбановскаго, Н. Н. Летуновскаго, А. Ф Мев1уса, И. А. Стемпковскаго, С. Н. Сучкова и 
О. М. Шена.

Подписка на издаше принимается въ г. Харьков!; въ конторе Редакцш (Конторская 
№ 90), въ С.-Петербург}; въ главной контор4 Коммиссгонеровъ Казепыыхъ Горныхъ Заводовъ 
Малая Морская, д. № 9, и въ ихъ иногородныхъ копторахъ; въ Варшаве, Ннжнемъ-Новго- 
род-Ь, Екатеринбург}; и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На годъ. .  ............................6 рублен.
На'/г года......................................4 рубля.

Для гг. Студентовъ Горнаго Института и Штейгерскпхъ школъ допускается плата въ 
разсрочку по третями.

Во всЬхъ указашшхъ выше ы’Ьстахънринимаются такъ-же объявлешя за определенную 
плату для напечатан!;! въ нзданй!.

Для личныхъ объясненШ г. Редакторъ принпмаетъ ежедневно отъ 1 до 3 часовъ.

Редакторъ Горный Ипженеръ С. СУЧКОВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892-й ГОДЪ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЕ

ЗАПИСКИ(.е

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Издаше рекомендовано учеными Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещешя для 
фундаментальныхъ библштекъ реальныхъ, коммерческихъ и промышленныхъ училищъ.

„Записки11 издаются съ 1867 года, со времени основайя Императорскаго Русскаго Тех- 
ническаго Общества, и заключаюсь въ себе статьи по разными отраслями техники, соот
ветственно спещальностямъ отделовъ Общества, а именно:

1-й ОТДЬЛЪ. Химическая технолопя и металлурпя. П-й ОТДЬЛЪ. Механика и ме
ханическая технолопя. Ш-й ОТДЬЛЪ. Инженерно-строительное и горное дело. 1У-Й ОТДЬЛЪ. 
Техника военнаго и морского дела. У-й ОТДЬЛЪ. Фотограф1я и ея применешя. У1-й ОТ
ДЬЛЪ. Электротехника. УИ-й ОТД’ЬЛЪ. Воздухоплаваше. УШ-й ОТДЬЛЪ. Железнодорожное 
дЪло. 1Х-й ОТДЬЛЪ. Техническое образоваше.

Подписная плата на 1892-й годъ—12 р , съ доставкой и пересылкой въ Россш, и 16 р. 
—за границу. Отдельные выпуски по 2 руб. Подписка принимается въ Редакцш въ С.-Пе
тербурге, Павтелеймоновская ул., 2, и у книгонродавцевъ. Гг- иногородше благоволить об
ращаться предпочтительно въ Редакцш.

Всеми подписчиками ко заявлению высылается „Указатель статей", номбщенныхь въ „За- 
иис.кахъ" за года 1867— 1888.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на издаваемый Нижегородскимъ ОтдЁлешемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго

Техническая Общества,

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Е

ПАРОХОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

- на 1892 годъ.
( ш е с т о й  ГОДЪ и з д а н ш ).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Для гг. членовъ Нижегородская ОтдЁлешя И. Р. Т. О.

Въ Нижнемъ-Новгород^ съ доставкой . . . 5  р. —  к.
„ другихъ мёстностяхъ съ пересылкой . . 6 „ —  „

Для лицъ, не состоящихъ членами Нижегородская ОтдЁлешя И. Р. Т. О.

Въ Нижиемъ-НовгородЁ безъ доставки . . . 6 р. —  к.
„ я „ съ доставкой . . . 6 „ 5 0  „
„ другихъ м'ёстностяхъ съ пересылкой . . 7 „ —  „

Разсрочка допускается на слЁдующихъ услов1яхъ: при поднискё вносится 
половина годовой подписной цёны  и къ 1-му аирЁля— другая половина.

Оставпйеся въ незначительномъ количествЁ экземпляры журнала за 1887  и 
1888 года могутъ быть пршбрЁтаемы по 5  руб. за годъ, а экземпляры журнала 
за 1 8 8 9 , 18 9 0  и 1891 года— по 4  руб. за годъ.

Иногородние, желаннще получать журналъ, обращаются: въ Нижи1й-Новгородъ 
къ ПредсЁдателю Нижегородская ОтдЁлешя Имиераторскаго Русскаго Техническая 
Общества.

Подписываться можно также въ конторЁ Редакции, которая номЁщается на 
Большой Покровской улицЁ. въ д. Митрофанова, при „Постоянной ВыставкЁ ку- 
старныхъ издЁЛ1й и рукодЁЛ1Й“ Нижегородской губернш.

Редакторъ В. Малининъ.

Отъ Канцелярш Горнаго Ученаго Комитета.
Поступили въ продажу при КомитетЁ, изданные Горнымъ Департаментом ь, 

планы 4-хъ  группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экземпляръ 
каждой группы.
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О ТК РЫ ТА  П О ДП И С КА  Н А  1892 Г О Д Ъ  Н А

(8-й годъ издашя).

Еженедельное общеполезное издание съ рисунками въ тексте и съ приложе- 
щемъ, сверхъ того, п{>и каждомъ нумере не менёе двухъ листовъ исполнитель- 
ныхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ изделий, инструментовъ, отаиковъ, 
приспособлений и проч. предметовъ по различньимъ ремесламъ, а также кустар- 
нымъ и мелкимъ фабрично-заводскимъ производствамъ, съ подробными описаниями 
и наставлениями, къ нимъ относящимися.

Подписная цена остается прежняя: 6 рублей въ годъ съ пересылкой и до
ставкой (за полгода 4 руб.).

Полные экземпляры „Ремесленной Газеты» со всеми приложениями за 1886 
годъ по 10 р., а за 1887, 1889, 1890 и 1891 гг. (безъ книгъ) по 5 рублей, вы
сылаются по первому требованию съ наложнымъ платежемъ.

Экземпляры за 1885 и 1888 года вс% разошлись.

АДРЕСЪ РЕДАКЦИИ Москва, Малая Дмитровка, д. № 12.

О ТК РЫ ТА ПОДПИСКА НА 1892 ГО ДЪ .

В С Е 1 1 Р Н А Я  Б И Б Л 1 0 Т Е К А
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

ЖУРНАЛЪ ИНОСТРАННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ.
(2-й годъ издания).

12 книгъ въ годъ В рубля съ пересылкой и доставкой во всгЬ мёста
Российской Империи.

«Всемирная Библиотека» выходитъ въ среднихъ числахъ каждаго месяца 
книжками въ 18—20 пиечатпныхъ листовъ большого журииальииаго формата (до 4000 
страницъ въ годъ).

Въ журнале помещаются исключительно лишь выдаиощияся новинки ино
странной литературы.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
съ пересылкой и доставкой во всЬ мЪста Россжской Имперш:

На г о д ъ .................................... . 3 руб.
» полгода.....................................2 »

Съ требованиями просятъ обращаться въ редакцию журнала „Всемирная 
Библиотека" (С.-Петербургъ, Троицкая ул., д. 36).

Редакторъ-издатель Е. Цлавгшскгй.
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Открыта подписка на 1892  годъ
на

В Ъ С Т Н И К Ъ
Ф И Н А Н С О В Ъ  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И Т О Р Г О В Л И .

Указатель правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансово.
Основная задача Бпст ника Финансовъ, Промышленности и  Торговли заклю

чается въ группировка и разработке фактическаго матер1ала, непосредственно 
относящегося до экономической жизни Россш или же им'Ьющаго для нея значеше 
въ силу взаимодейств1я причинъ, иаправляющихъ всем1рную торговлю и промыш
ленность. Въ развиНе этой основной задачи журнала программа его обнинаетъ: 
финансы, кредита, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, горное дело, 
железнодорожное хозяйство. Но каждому изъ неречнсленныхъ отдйловъ сооб
щаются соответствующая законодательныя мРропр1ят1я у насъ и въ главнййшихъ 
иностранныхъ государетвахъ, поясняется современное положеше и отмечаются 
происходящая въ немъ перемены, а также приводятся разнообразный статисти
чески данныя. В се правительствениыя постановлешя и распоряжешя по нашему 
Министерству Финансовъ группируются, сверхъ того, въ особомъ оффищальномъ 
отделе, составляющемъ за годъ самостоятельный томъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А :
Годовая.

( безъ доставки . . . . 7 р. — к. 
въ С.-ПетербургЬ . |

1. съ доставкою . . . .  8 » — » 
г во всгЬ места Империи . 8 » — » 

съ пересылкою.. . I
( з а г р а н и ц у .................. 18 » — »

Подписка (годовая—лишь на срокъ съ 1 января, полугодовая— съ 1 января 
и съ 1 поля) принимается въ редакцш Б пст ника Финансовъ, Промышленности 
и Торговли, С.-Петербургъ, въ зданш Министерства Финансовъ па Дворцовой 
площади.

Объ изданш съ 1-го января 1892 года газеты

«ГОЛОСЪ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ!»» будетъ выходить, безъ предварительной 
цензуры, два раза въ месяцъ, каждое 1 и 15 число, въ объеме не менее двухъ 
печатныхъ листовъ въ каждомъ номере.

Ц ена годовому изданпо, съ пересылкою и доставкою на домъ 7 рублей. Безъ 
доставки и пересылки 6 руб. Цена за иолгода, начиная съ 1 января и 1 шля, 
съ пересылкою и доставкою 4 руб., безъ пересылки и доставки 3 р. 50 к. За
границу за годовое и здате 9 рублей.

Подписка гринимается въ С.-Петербурге, въ редакши «ГОЛОСА ЗЕМЛЕ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ!»», на Троицкой у л., домъ А1» 3, кв. 9 , и въ киижныхъ магази- 
нахъ Суворина и Вольфа; въ Москве: въ киижныхъ магазинахъ Суворина и коп- 
торахъ— Печковской и Гиляровскаго. Гг. ииогородиые благоволятъ обращаться 
исключительно въ С.-Петербургъ, въ редакцш «ГОЛОСА ЗЕ М Л ЕВ Л А Д В Л ЪЦЕ ВЪ ».

Редакторъ-издатслт. А. Величковскш.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОИЯ
И. В. М УШ КЕТОВА.

Часть I.
Обиця свойства земли, вулканичесия, сейсмическая и дислокащонныя явлешя 
(Тектоничесте процессы). Спб. 1891 г. 704 стр .съ  3 картами и 420 политипажами

Ц Ф Н А  »  р . с.

Часть П.
Геологическая деятельность атмосферы и воды (Денудащонные процессы). 620 стр., 

съ 7 картами и 300 политипажами.
Ц К И А  8 р. с.

О Б-В ЧАСТИ ПРОДАЮ ТСЯ ВЪ КНИЖ НЫ ХЪ М АГАЗИ Н АХЪ.

НОВАГО ВРЕМЕНИ и СТАСЮЛЕВИЧА.

К V Р С Ъ Г И Д Р А В Л И К И
И в. Тим е,

Профессора Горнаго Института.
Т о м ъ Н .  Г Н Д Р А В Л Н Ч Ё С К 1 Е Д В И Г А Т Е Л И

съ отд Ьльнымъ

въ 35 таблицъ чертежей.

ЦЪна 6 руб. 50 коп., съ пересылкой 7 руб. 25 коп.
Складъ издатя: Горный Институтъ, кв. 5.

Книгопродавцамъ 20%  уступки.

Томъ I будетъ изданъ после II  тома.

ВСЕР0СС1ЙСКАЯ ПОЖАРНАЯ ВЫСТАВКА
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Последшй срокъ пр1ема заявленШ отъ экспонентовъ 1 Марта. 

Пантелеймоновскал, № 2.
Т ипо-хромолитогра-и я  А. Траншель. Стремянная, 1 2 .
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