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УЗАКОНЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О правнлахъ для производства горныхъ работъ на золотыхъ промыслахъ,
въ впдахъ безопасности.

Въ дополнеше къ правилямъ для ведешя горныхъ работъ въ видахъ ихъ 
безопасности, приложеннымъ къ § 24 инструкции по надзору за частною горною 
промышленное™), изданной на основании примкчашя ’къ п. 3 приложешя къ 
ст. 1474 (примкч. 1) устава горнаго по продолж. 1886 г. и распубликованной 
въ № 93 Собрашя узаконений и распорлженш правительства за 1888 годъ, Ми
нистерством, Государственныхъ Имуществъ, согласно съ заключешемъ горнаго 
ученаго комитета, 16 января 1892 г- утверждены правила для производства гор
ныхъ работъ на золотыхъ промыслахъ въ видахъ ихъ безопасности.

Объ этомъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, 26 января 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, съ приложешемъ означенныхъ правилъ, для 
распубликовашя во всеобщее свкдкше.

На подлишшхъ наппсано: «Утверждены Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
16 января 1892 года».

П Р А В И Л А

для производства горныхъ работъ на золотыхъ промыслахъ, въ видахъ безопасности.

§ I. Выборъ способа работъ (т. е. подземнаго или открытаго) зависитъ отъ 
услов1й залегашя золотоноснаго пласта и отъ свойства сопровождающихъ его 
породъ; во всякомъ случай принятая система разработки должна быть такова, 
чтобы общая безопасность людей и сооруженш на поверхности была вполнк 
ограждена.

§ 2. Золотопромышленники, при производств-^ какъ подземныхъ, такъ и 
открытыхъ работъ, обязаны вести вкрные планы разработки, въ масштабк не 
менке ю  саженъ въ дюймк; планы эти должны пополняться не менке одного 
раза въ годъ.

Прилтчанге. Правило это не распространяется на работы, производи
мый артелями старателей въ старыхъ, уже разрабатывавшихся розсыпяхъ; 
равнымъ образомъ, при незначительныхъ и краткбвременныхъ разработкахъ 
новыхъ розсыпей, примкнерпе правила этого можетъ быть отменено по 
усмотркшю мкстнаго горнаго управлешя. 
горн. журн. 1892 г., ч. оффпц., № 3. 4



§ 3- Вскрыша пустой породы (торфовъ) и выемка золотоносныхъ пластовъ 
въ глубокихъ разрЬзахъ должна производиться уступами не более 3 аршинъ 
высоты, съ пологими и безопасными спусками для движения тел'Ьжекъ (тара- 
таекъ). Подбои (горизонтальные врубы, подкайливанье) допускаются только при 
бол'Ье или меттЬе устойчивомъ грунте, и при томъ не глубже длины размаха 
рабочимъ кайлою или длины лома или лопаты, при условия, чтобы рабочш ни
когда не находился подъ кровлею подбоя, причемъ врубы должны быть произво
димы на такомъ разстоянш отъ верхняго края забоя (по отвесной лиши), чтобы 
рабочёе не подвергались опасности отъ обвала горныхъ породъ; при рыхлой же 
и сыпучей почве, подбои не допускаются и уклонъ откосовъ долженъ быть отъ 
7 3 до 1/2 высоты забоя, при ширине уступа не мен-Ье 3 аршинъ.

Примпчате. Въ разрезахъ, глубина которыхъ не более 2 саж., мо- 
жетъ быть допущенъ только одинъ уступъ съ соответствующимъ плот
ности породы откосомъ.

§ 4. При добыче золотоноснаго пласта подземными работами, посл-Ьдшя 
должны вестись согласно правилами горнаго искусства; пров-Ьтриваше должно 
быть вполне совершенное и все горныя выработки въ слабыхъ горныхъ поро- 
дахъ, какого бы рода и назначения ни были, следуетъ закреплять соответственно 
ихъ значенёю, продолжительности службы и свойству окружающей породы.

Выемка целиковъ пласта должна производиться или по способами пра
вильной столбовой выемки и столбовой—съ оставлешемъ столбовъ между вые
мочными штреками, надлежащими образомъ закрепленными со стороны потолка 
и стенъ, или же короткими (при рыхлыхъ породахъ около ю  саж.) ортами 
(печками, дворами), тщательно закрепленными помощью дверныхъ окладовъ, при 
сильномъ же давлеши - съ подводами и вспомогательными стойками. Кроме 
того, при разработке мощныхъ пластовъ этажными ортами, все орты, кроме 
двухъ верхнихъ - добычнаго и откаточнаго, —требуется закладывать пустою по
родою въ техъ случаяхъ, если деревянная крепь въ этихъ выработкахъ оказы
вается недостаточною.

Сплошная выемка допускается только при пластахъ тонкихъ (не более 
2 арш.) съ плотною кровлею, при обязательномъ установе передъ забоями 3-хъ 
рядовъ стоекъ, на взаимномъ ихъ разстоянш до 11/ 2 аршинъ; по мере передви- 
жешя стоекъ, выемочное пространство, оставляемое позади забоевъ, должно 
закладываться плотно пустою породою. При мерзлыхъ, особенно мощныхъ, пла
стахъ, кроме всехъ вышеупомянутыхъ способовъ разработки, допускается также 
камерная ихъ выемка, съ темъ условёемъ, чтобы надъ камерами располагалась 
промерзлая потолочная толща, не менее I саж. толщины.

Примгъчате■ Подземная разработка золотоноснаго пласта безъ закладки 
выработаннаго пространства пустою породою допускается лишь съ разре- 
шешя местнаго горнаго управлешя или горнаго департамента, по принад
лежности.

§ 5. Не дозволяется оставлять въ забояхъ, бортахъ разрезовъ и въ бокахъ 
шурфовъ валуновъ и более или менее крупныхъ камней, угрожающихъ паде- 
шемъ, а также пустотъ, образовавшихся отъ выплыва или осыпи породы.

Примпчанге. Все шурфы, проводимые въ наносныхъ породахъ, за 
исключешемъ особенно плотныхъ, следуетъ закреплять горбылями или пла
хами и венцевыми между ними расколотами; въ рыхлыхъ же и водонос- 
ныхъ слояхъ необходимо устраивать срубовую крепь.

§ 6. Передъ началомъ пожега, для оттаивашя породъ, заведующей рабо
тами долженъ самолично удостоверяться, что рабочее удалены изъ всехъ выра- 
ботокъ и входъ въ последшя долженъ быть воспрещенъ, причемъ на все время 
пожега затворы шахтъ и другихъ выработокъ, въ который могутъ проникнуть 
рабочёе, следуетъ запирать замками, а канаты поднимать на поверхность.
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§ 7. Торфяные и песковозные подъемы (взвозы) должны быть съ надлй- 
жащимъ уклономъ и удобны во всякое время для сообщения съ разр-Ьзомъ. 
Мосты для подвоза песковъ на золотопромывальныя машины слфдуетъ делать 
прочными и съ ограждешемъ по бокамъ также прочными и соответственной вы
соты перилами. Для подкатки же въ тачкахъ песковъ рабочими, мостки должны 
быть достаточно широки и устойчивы, а канаты и цепи для подъема вагоновъ 
и тележекъ съ песками на машины—иметь ^надлежащую прочность; при этомъ 
отнюдь не дозволяется подъемъ и спускъ ра^очихъ въ бадьяхъ и т. п., движу
щихся помощью цепей съ ординарными звеньями

Общее примпчанге■ По производству на золотыхъ промыслахъ соб
ственно подземныхъ работъ, незавасимо отъ настояшихъ правилъ, соблю
даются еще: а) правила, приложенный къ § 24 инструкции по надзору за 
частной горной промышленностью (утвержденной 'Говарищемъ Министра 
Государственныхъ Имуществъ 2 шля 1888 г.); б) по употребление
и хранению, на техъ же промыслахъ, взрывчатыхъ вешествъ—временный 
правила по сему предмету х), составленный во исполнение Высочайше утверж- 
денннго 22 февраля 1880 г. положения Комитета Министровъ, и в) по со 
держ ант въ исправности паровыхъ котловъ— правила 2), установленныя 
вследствие Высочайше утвержденнаго 8 июня 1889 г. мнения Государствен- 
наго Совета и распоряжения Министра Государственныхъ Имуществъ о 
лицахъ и учрежденияхъ, на которыхъ возложенъ местный надзоръ за паро
выми котлами. Что же касается надзора за испоашениемъ золотопромышлен
никами настоящихъ правилъ, то местное горноДраачальство должно руко
водствоваться правилами, изложенными въ приложении къ ст. 1474 
(примеч. 1) устава горнаго по продолжению 1886 г. и изданною, на осно
вании сего закона, инструкциею 2 т л я  1888 года.

О безпошлинномъ по 1 января 1895 г. привоз!; въ Реннскому порту же
стяной посуды и боченковъ для отпускного керосина.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Минисййа Финансовъ, отъ 
II  января 1892 г. (по деп. там. сб.) о безпошлинномъ по Шшваря 1895 г. при
возе къ Ренискому порту жестяной посуды и боченковъ для отпускного керо
сина. Комитетъ полагалъ: до I января 1895 г. не подвергать оплате таможен
ною пошлиною жестяную посуду и боченки, привозимые къ Ренискому порту 
для наполнения отпускными осветительными нефтяными маслами, предоставивъ 
Министру Финансовъ установить порядокъ таможеннаго надзора за обратными 
вывозомъ этой тары за границу.

Г осударь Императоръ, въ 31 день января 1892 года, положение Комитета 
Высочайше утвердить соизволили.

О дополнении §§ 6 и 17 временныхъ прявилъ перевозки но железнымь
дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ.

Временно Управляющий Министерствомъ Путей Сообщения представили 
Правительствующему Сенату, для распубликованйя во всеобщее сведение, копию

г) Утверждены Мишйстромъ Государственных!. Имуществъ 2 мая 1887 г, (См. Горн. 
Журн. 1887 г., т. IV, стр. I).

г) Утверждены Министром';. Финапсовъ 30 июля 1890 г. (См. Гори. Жури. 1890 г., 
Т. III, стр. XX).

4*

г
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постановлешя бывшаго Министра Путей Сообщешя отъ 14  января 1892 г. № 499 
о ддполнеши §§ 6 и 17  временныхъ правилъ перевозки по жел'Ьзнымъ дорогамъ 
взрывчатыхъ грузовъ.

ПО СТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНЫ 14 ЯНВАРЯ
1892 ГОДА № 499.

ОБЪ ИЗМ ЁНЕНШ  §§ 6 и 17 ВРЕМЕННЫХЪ ПРАВИЛЪ ПЕРЕВОЗКИ ПО Ж ЕЛ ЁЗН Ы М Ъ
ДОРОГАМ Ъ ВЗРЫ ВЧАТЫ ХЪ  ГРУЗОВЪ.

«Обративъ къ исполненш, согласно ст. 1482 т. I, ч. II, учр. Мин. (изд. 
1886 г.) журнальное постановлеше совРта по желРзнодорожнымъ дЁламъ о до- 
полненш §§ 6 и 17, распубликованныхъ въ собрании узаконенш и распоряженш 
правительства за 1891 г. № 43, ст. 450 «временныхъ правилъ перевозки по же- 
лёзнымъ дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ» нижеследующими примечашями: (къ 
§ 6) «требоваше сего параграфа не распространяется на вещество Фавье (§ I п. 
ж .),— и (къ § 17 ) «требовашя сего параграфа не распространяются на вещество 
Фавье (§ I п. ж .), если на вагоне сделана надпись: «вещество Фавье», ■— пред
лагаю всемъ казеннымъ и частнымъ железньшъ дорогамъ таковое постановлеше 
принять къ руководству и точному исполненное.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, статсъ-секретарь Гюббенетъ.

Объ обязательность представлен^ отправителями заграницу шлаковъ удостоверен!!) представи
телей горнаго ведомства.

Циркуляръ департамента таможенныхъ сборовърасположеннымъ въ предплахъ Царства 
Иольскаго пограничнымъ таможнямъ, отъ 27 февраля 1892 года., за Л? 4247.

Департаменть таможенныхъ сборовъ даетъ знать таможнямъ къ исполнешю и для обь- 
явлешя лицамъ, получившимъ разр"Ьшеше на отпускъ заграницу жел4зныхъ шлаковъ, что при 
пропуске транспортовъ этихъ шлаковъ отправители должны представлять удостовЬрешя пред
ставителей горнаго ведомства въ томъ, что вывозимый продуктъ представляетъ собой шл^ки, 
разрешенные къ отправке т4ми или иными лицами заграницу, подобно тому, какъ « е  тре
буется, на основании циркуляра департамента, отъ 5 сентября 1880 года за № 14,916, при про- 
пуск’Ь заграницу чрезъ таможни Царства Польского желЬзныхъ рудъ. Настоящее рдспоряжеше 
имЪетъ быть применяемо съ 15 марта сего года.

Объ утвсржденш штата Устькутскаго солевареинаго завода.

Его Императорское В еличество воспоследовавшее мнЁте въ Общемъ Со- 
бранш Государственнаго Совета, объ утверждении штата Устькутскаго солева- 
реннаго завода, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
3 февраля 1892 года.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаменпювъ Государственной Экономт 
и Законовъ 2  ноября 1891 г. и Общаго Собрангя 20 января 1892 г.

МНИШЕ ГО СУДАРСТВЕННАГО  СОВФТА.

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен
ной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
Министра Государственныхъ Имуществъ объ утверждении штата Устькутскаго 
солевареинаго завода, мтьнгеМъ положилъ:
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Проектъ штата Устькутскаго солЕвареннаго завода поднести къ Высочай 
т ем у  Его Императорскаго Величества утверждение.

Подлинное мнЕше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномь Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 
Въ С.-Петербург^. «Быть по сему».
3 февраля 1892 года.

Ш Т А Т Ъ  У С ТЬК У ТС К А ГО  СОЛЕВАРЕННАГО ЗАВОДА.

У п р а в и т е л ь ....................................................

Письмоводитель.............................................

На канцелярсне и хозяйственные расходы

И т о г о

Содержаше 
въ годъ. Классы и  разряды.
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Подписала,: Председатель Государственна™ Сов-Ьта М ИХАИЛЕ.

О разр^шенви Голубовскому Берсстово-Богодуховекому горнопромышлен
ному товариществу ограничиться выпуском!. одной тысячи наевъ изъ 2/т 

паевъ, разрешенных!. къ дополнительному выпуску.

Г осударь Императоръ, по положешю Комитета Министровъ, въ 8 день 
февраля 1892 года, Высочайше повелЕть соизволилъ предоставить Голубовскому 
Берестово-Богодуховскому горнопромышленному товариществу ограничиться вы- 
пускомъ тысячи дополнительныхъ паевъ, по пятисотъ руб. каждый, всего на 
сумму пятьсотъ тысячъ руб., вмЕсто двухъ тысячъ паевъ на сумму одного мил
лиона руб., разрЕшенныхъ къ выпуску на основанш Высочайше утвержденнаго 
ю  мая 1891 г. положешя Комитета Министровъ, съ тЕмъ, чтобы слЕдуюгшя за 
означенные паи деньги были внесены сполна безъ разсрочки въ течете шести 
мЕсяцевъ по распубликованш Высочайшаго разрЕшешя на увеличеше основнаго 
капитала товарищества на пятьсотъ тысячъ руб. и чтобы въ остальномъ каса
тельно вновь выпускаемыхъ паевъ соблюдены были правила, въ дЕйствующемъ 
уставЕ товарищества изложенный,
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Объ установлен!!! вреиеннаго порядка разработки цв^тныхъ пней въ
горнозаводскихъ дачахъ.

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 13  января 1892 г. (по горн, деп.) объ установлении вреиеннаго 
порядка разработки цв-Ьтныхъ камней въ горнозаводскихъ дачахъ.

Комитетъ вполне согласился съ высказаннымъ статсъ-секретаремъ Остров- 
скимъ мнешемъ о необходимости установлешя, въ виде временной меры, и въ 
изъяне отъ изданныхъ въ ш н е 1887 г. правилъ о частной горной промышлен
ности на свободныхъ казенныхъ земляхъ, особаго, более упрощеннаго порядка 
допущешя частныхъ промышленниковъ къ добыче цвГтныхъ камней въ горно
заводскихъ дачахъ.

Вместе съ т-^мъ Комитетъ считалъ возможнымъ предоставить ближайшему 
усмотр-Ьню Министра Государственныхъ Имуществъ опредГлен1е подробныхъ 
правилъ о порядке выдачи частнымъ лицамъ билетовъ на право добычи цвГт- 
ныхъ камней въ упомянутыхъ дачахъ.

ВслГдств1е сего Комитетъ полагалъ, въ виде временной, срокомъ на три 
года, меры, постановить:

I. Разработка и добыча драгоценныхъ камней въ казенныхъ и поссессюн- 
ныхъ дачахъ (за исключешемъ месторождений орлеца близъ дер. Сидельникова 
и Гагарки, а также изумрудныхъ копей, принадлежащихъ И м п е р а т о р с к о й  
Екатеринбургской гранильной фабрике въ Монетной дачГ Екатеринбургская 
горнаго округа, разработка коихъ составляетъ исключительное право той фа
брики) разрешаются местному населешю по билетамъ, выдаваемымъ, срокомъ на 
одинъ годъ, со взимашемъ особой за а е  платы, въ размГрГ трехъ рублей, и съ 
указашемъ места для добычи означенныхъ камней.

и II. Ближайшее опредРлеше порядка выдачи упомянутыхъ въ предыду- 
щемъ пунктГ билетовъ на право разработки драгоценныхъ камней зависитъ отъ 
Министра Государственныхъ Имуществъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , въ 14  день февраля 1892 года, положеше 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

Утвержденных Министромъ Государственныхъ Имуществъ 22 Февраля 1892 г. правила 
о порядки, выдачи билетовъ на право разработки драюипнныхъ камней въ казенныхъ и поссее- 
сгонныхъ горнозаводскихъ дачахъ (изданы на основанш п. и  В. у. 14  февраля 1892 г. положе
ния Комитета Министровъ обь установленш времен, порядка разработки цв'Ьтн. камней въ гор
нозаводскихъ дачахъ)

1)  Билеты на добычу цвГтныхъ камней выдаются Управлешемъ горною 
частью на Урале.

Примпчанге. Вносимая за билеты плата, по 3 рубля, представляется
Управленш, которое записываетъ деньги въ особую книгу и затемъ сдаетъ
въ местное Казначейство.

2) Билеты эти выдаются срокомъ на одинъ годъ, и въ билете точно ука
зывается место, избранное для добычи драгоценныхъ камней.

3) По истеченш годового срока, билетъ не имГетъ силы и подлежитъ уни- 
чтоженш.

4) При желанш разработывать камни въ другомъ мГсте, кроме указанная 
въ билете, выдается новый билетъ тому же лицу и съ новою уплатою трехруб- 
леваго сбора.

5) На цветные камни, получаемые попутно при разработке золотыхъ роз- 
сыпей, билетовъ не выдается. Эти камни составляютъ собственность лиць, раз- 
работывающихъ прииски.

6) О выданныхъ билетахъ немедленно уведомляются; по казеннымъ дачамъ
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Начальники горныхъ округовъ или Управители, а по поссессюннымъ дачамъ— 
управлешя посл-Ьднихъ.

7) Независимо отъ сего, уведомляются о выданными билетахъ: окружные 
инженеры, местныя волостныя правлешя и леснише, причемъ первые обязаны 
следить за безопасными ведешемъ при добыче камней подземныхъ работъ, вто - 
рыя—чтобы добыча производилась въ местахъ, указанныхъ въ билетахъ, а 
последше—за целостью находящагося около разработокъ леса.

Прамтьчанге. Въ дачахъ поссессюнныхъ за целостью лесовъ наблю
дете возлагается, равными образомъ, и на местное заводоуправление.
8) За леей, необходимый для вырубки при добыче драгоценныхъ камней, 

уплачивается по таксе для промышленныхъ целей.
9) О каждомъ нарушенш вышеизложенныхъ правили составляются прото

колы, и виновные привлекаются къ ответственности.

Обь изпИшенш сроковъ начала содержант казенныхъ оброчныхъ статей и 
уплаты но оньшъ аренднмхъ денегъ.

24 декабря 1891 года Министръ Государственныхн Имуществъ входили въ 
Комитетъ Министровъ си представлешемъ объ измГненш сроковъ начала содер
жали казенныхъ оброчныхъ статей и уплаты по онымъ арендныхъ денегъ. Въ 
последствие сего Высочайше утвержденными, въ 3 1 день января 1892 г., поло- 
жешемъ Комитета Министровъ постановлено: въ виде временной на пять летъ 
меры, Министру Государственныхн Имуществъ предоставляется, по соглашешю 
съ Министромъ Финансовъ и Государственными Контролеромъ: 1) назначать при 
сдачГ въ содержаше казенныхъ оброчныхъ статей сроки, признаваемые ими, Ми
нистромъ Государственныхн Имуществъ, наиболее удобными какъ для начала 
аренды, такъ и для взноса платежей, и 2) изменять уже установленные сроки 
для взноса арендной платы, по соглашешю съ нынешними содержателями казен
ныхъ оброчныхъ статей.

О продленш действ!» временнаго комитета по урегулирование перевозки
Донецкаго каменнаго угла.

Въ Комитете Министровъ слушана записка бывшаго Министра Путей Со- 
общешя отъ 15 января 1892 г., за № 562 (по деп. жел. дороги), о комитете 
по завГдыванш вывозомъ минеральнаго топлива и соли, отправляемыхъ съ до
роги: Курско-Харьково-Азовской, Донецкой и Екатерининской.

Комитетъ полагали:
I. Продлить сроки дГйсгшя учрежденнаго, I октября 1888 г., Харьковскаго 

временнаго комитета по урегулировант перевозокъ Донецкаго каменнаго угля 
еще на три года, т. е. по I января 1895 г-> переименовавъ сей комитетъ во 
временный комитетъ по завГдывашю вывозомъ минеральнаго топлива и соли, 
отправляемыхъ съ Курско-Харьково-Азовской, Донецкой и Екатерининской же- 
лезныхъ дороги.

II. Предоставить Министру Путей Сообшещя:
1)  утвердить, по соглашешю съ Министрами Внутреннихъ Дели, Государ- 

ственныхъ Имуществъ и Финансовъ, обязательную для упомянутаго выше коми
тета инструкцию;
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2) издать, порядкомъ, въ ст. 51 общаго устава Россгйскихъ железныхъ 
дорогъ указанным!., особый для означенныхъ перевозокъ правила;

3) разрешить Курско-Харьково-Азовской, Донецкой и Екатерининской же- 
л'Ьзнымъ дорогамъ на время действия поименованнаго, въ ст. I настоящаго по- 
ложешя Комитета Министровъ, комитета, взимать особый сборъ съ каждаго пуда 
минеральнаго топлива и соли, отправляемыхъ изъ копей Донецкаго бассейна, въ 
размере не свыше одной пятнадцатой копейки съ пуда, съ обращешемъ на 
этотъ сборъ, по соглашент съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, всЬхъ 
расходовъ, вызываемыхъ какъ существовашемъ комитета, такъ равно и иными 
нуждами съ'Ьзда горнопромышленниковъ юга Россш, и

4) ко времени истечешя срока, упомянутаго въ ст. I настоящаго положешя 
Комитета Министровъ, войти, по надлежащемъ съ к'Рмъ сл^дуетъ сношенш, въ 
установленномъ порядке, съ представлешемъ о дальн-Ейшемъ направленш настоя
щаго дела.

Г осударь Императоръ, въ 3 1 день января 1892 г., на положеше Комитета 
Высочайше соизволилъ.

Объ мяйшкБвлпп и дополпвши правилъ о частной горной промышленности 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнГн1е въ Общемъ Со
бранна Государственнаго Совета, объ измГнеши и дополнении правилъ о частной 
горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелГлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

17  февраля 1892 г.

МНКНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО С О ВЕТА .

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Экономги 
и Законовъ 22  марта 1890 г. и 4 декабря 1891 г. и Общаго Собратя 27 января

1892 года.

Государственный СовРтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен
ной Экономна и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрРвъ представлеше 
Министра Государственныхъ Имуществъ объ измененпа и дополнении правилъ 
о частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ, мтътемъ 
положилъ.

I. Въ правилахъ о частной горной промышленности на свободныхъ казен
ныхъ земляхъ (свод, зак., т. V II, уст. горн , прил. къ ст. I (прим. 2), по прод. 
1890 г.) сдГлать следующая изменешя и дополнешя:

1)  Статью 6 дополнить новыми двумя пунктами: 7) квасцовый камень и 
8) азбестъ.

2) Въ дополнеше къ ст. 1ф, 21 и 45 постановить:
Доп. къ ст. 14. Лица, коимъ воспрещено производство горнаго промысла, 

д равно лица, утративппя на то право, обязаны продать или передать доставппеся
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имъ или принадлежащее имъ въ свободныхъ казенныхъ земляхъ отводы въ те- 
чеше двухъ лети: первыя со дня прёобр-Ьтенёя отводовъ, а посл-Ъдшя со дня 
утраты права' на влад-Ъше ими. За пропускомъ сего срока, означенные отводы 
предоставляются другими лицами си публичнаго торга, въ порядке, ст. 65 уста- 
новленноми; вырученная же на торгахъ сумма, за вычетомъ казенныхъ расходовъ 
по производству оценки и торговъ и неуплаченной за отводи оброчной платы, 
поступаетъ въ пользу лицъ, коими отводы сш принадлежали. Правило это при
меняется и къ праву участ1я въ горномъ промыслов.

Доп. 1 къ ст- 21 . О выдаче дозволительнаго свидетельства на разведки 
управление казенными землями немедленно извещаетъ местное горное управлеше.

Доп. 2  къ ст. 21. Местность, на разведку коей выдано дозволительное 
свидетельство, поступаетъ въ заведываше горнаго ведомства, причемъ на обя
занности местнаго управления казенными землями остается надзоръ за соблюде- 
шемъ въ этой местности установленныхъ для казенныхъ лесовъ правили и за
ведываше находящимися въ ней оброчными статьями-

Доп. къ ст. 45. По производстве отвода, части предоставленной для раз- 
ведокъ площади, невошедння въ отводи, передаются Обратно въ заведываше 
местнаго управлешя казенными землями.

3) Въ статьяхъ 22, 36, 42, 43, 47, прим, къ ст. 59 и въ ст. 63 слово 
«управлеше» заменить словами: «горное управлеше», а въ ст. 19, 28 (ч. 2), 29, 
38, 49 и 74 къ слову: «управлеше» добавить слова: «казенными землями».

4) Статьи 45, 65, 66, 70, 71 и 72 изложить следующими образомъ:
От. 45. Подлинный актъ объ отводе рудничной площади и одинъ экземп- 

ляръ плана на оную хранятся въ горномъ управленш, заведывающемъ отведенною 
площадью; второй экземпляръ плана и засвидетельствованная кошя акта выдаются 
промышленнику; третш же экземпляръ плана съ кошею акта хранится въ мест- 
номъ управленш казенными землями.

Ст. 65. Отводы, на которые наложено запрещеше за невзносъ оброчной 
платы (ст. бо), а также отводы, возвращенные горнопромышленниками или отъ 
нихъ отобранные (ст. 62 и 63}, если отводы сш еще не выработаны оконча
тельно, отдаются для разработки, на услов1яхъ, симъ приложен!емъ установлен
ныхъ (не исключая услов1я о взносе оброчной за отводы платы), съ торговъ, 
производимыхъ подлежащимъ горнымъ управлешемъ порядкомъ, установленнымъ 
въ ст. 85, 86 и 89— ю г устава о частной золотопромышленности (изд. 1886 г.), 
съ соблюдешемъ притоми следующихъ правили: 1) отводами, по которыми чис
лится недоимка въ оброчной плате, а также отобранными отъ горнопромышлен- 
никовъ въ силу ст. 62, производится предварительная оценка, которая и озна
чается въ ведомости отводовъ, подлежащихъ отдаче съ торговъ; 2) ведомости 
отводами, подлежащимъ отдаче съ торговъ, публикуются въ местныхъ губерн- 
скихъ ведомостяхъ и въ Правительственномъ Вестнике по полугодиями, не позже 
I марта и I сентября; 3) торги производятся два раза въ годъ: съ I по 15ЮНЯ 
и съ I по 15 декабря; 4) объявлешя отъ лицъ, желающихъ участвовать въ 
орге, должны быть писаны на каждый отводи особо, въ противномъ же слу
чае они признаются недействительными и 5) вырученныя на торгахъ суммы 
обращаются въ доходи казны, кроме суммъ за отводы, указанные въ п I, ко
торым поступаютъ въ пользу прежнихъ владельцевъ сихъ отводовъ, за выче-
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томъ казенныхъ расходовъ по производству оценки и торговъ и неуплаченной 
за отводы оброчной платы.

Ст. 66. Отводы, оставипеся неотданными после двухкратныхъ торговъ, 
объявляются, по распоряжение м'Ьстнаго горнаго управлешя, свободными для но- 
выхъ разв-Ьдокъ, на общемъ основанш (ст. 32), и поступаютъ въ заведываше 
м'Ьстнаго управлешя казенными землями.

Ст. 70. РазмЬръ вознаграждения въ указанныхъ въ предъидущихъ статьяхъ 
случаяхъ (ст. 67— 69) определяется по добровольному соглашешю сторонъ, а 
при отсутствш соглашешя—мЬстнымъ горнымъ управлешемъ, съ предоставлешемъ 
стороне, недовольной решешемъ управлешя, права, указаннаго въ ст. 28.

От. 71. Частныя лица, коихъ касаются действия местныхъ управленш и 
правительственныхъ должностныхъ лицъ по исполненю правилъ сего приложе
ния, могутъ приносить жалобы: а) на действия чиновъ горнаго надзора—мест- 
нымъ горнымъ управлешямъ, а где таковыхъ нетъ— горному департаменту, и 
б) на действ1я местныхъ управленш казенными землями и горныхъ, а также гор
наго департамента,— Министру Государственныхъ Имуществъ. Жалобы сш при
носятся въ течете одного месяца со дня объявлешя распоряженш, составляю- 
щихъ предметъ оныхъ.

От. 72. Означенный въ предъидущей (71) статье жалобы подаются темъ 
самымъ местамъ и лицамъ, на дейстая коихъ приносятся, а сими местами и 
лицами отсылаются, съ ихъ объяснешями, не позднее одного месяца со времени 
получешя жалобы, по принадлежности. Изъ сего исключаются жалобы на мед
ленность производства дела и на непринятие жалобы, которыя могутъ быть по
даваемы непосредственно местнымъ горнымъ управлешямъ или въ Министерство 
Государственныхъ Имуществъ, по принадлежности.

II. Действие прим. 2 съ прилож. и прим. 3 къ ст. I уст. горн. (свод. зак. 
т. УН, по прод. 1890 г.) распространить, съ I января 1893 г-: а) иа губернш. 
Тобольскую и Томскую, б) генералъ-губернаторства: Степное, Иркутское и 
Приамурское, в) Туркестанскш край и г) Кавказскш край, на следующихъ 
основашяхъ:

1) Сверхъ местностей, указанныхъ въ ст. 2 прил. къ ст. I (прим. 2) уст- 
горн., по прод. 1890 г., частный горный промыселъ не дозволяется: а) на Ко- 
мандорскихъ островахъ и б) въ лесахъ Туркестанскаго края. Изъятая изъ пра
вила, постановленнаго въ п. б, могутъ быть допускаемы, въ особо уважительныхъ 
случаяхъ, съ разрешешя Туркестанскаго генералъ-губернатора.

2) РазмТръ залога, требуемаго отъ горнопромышленниковъ, на основанш 
ст. 4 прил. къ ст. т (прим. 2) уст. горн., по прод. 1890 г., определяется въ 
Степномъ, Иркутскомъ и Приамурскомъ генералъ-губернаторствахъ и въ Турке- 
станскомъ крае— местными генералъ-губернаторами.

3) Сверхъ лицъ, указанныхъ въ ст. ю — 12 прил. къ ст. I (прим. 2) уст. 
горн., по прод. 1890 г., производство горнаго промысла и участче въ немъ вос
прещаются: 1) чинамъ управлешя Главноначальствующаго гражданскою частью 
на Кавказе и главныхъ управлений генералъ-губернаторовъ—въ пределахъ того 
края, где они состоятъ на службе; 2) чинамъ судебнаго ведомства и полищи 
въ губершяхъ Тобольской и Томской и въ Иркутскомъ и Приамурскомъ гене
ралъ-губернаторствахъ, чинамъ областныхъ, уездныхъ и полицейскихъ управленш
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въ Туркестанскомъ кра-Ь и Степномъ генералъ-губернаторств-1, а также киргиз- 
екимъ султанамъ и другимъ, им'Ьющимъ чины, почетнымъ киргизамъ—въ пред-Ь- 
лахъ т-Ьхъ губернш, областей и у^здовъ, гд'Ь сш лица состоять на служ бу 
3) женамъ и неотд-Ьленнымъ д-Ьтямъ лицъ, означенныхъ въ пп. I и 2 сей статьи,— 
въ гЬхъ м-Ьстностяхъ, гд-Ь занят1е горнымъ промысломъ воспрещено ихъ мужьямъ 
и отцамъ; 4) лицамъ, не состоящимъ въ русскомъ подданстве,—въ Приморской 
области и на острове Сахалине, и 5) въ Туркестанскомъ кра-Ь —лицамъ, коимъ 
по м-Ьстнымъ узаконешямъ не предоставлено права прюбретешя тамъ земельной 
собственности.

4) Указанный въ прил. къ ст. I (прим. 2) уст. горн., по прод. 1890 года, 
обязанности м-Ьстныхъ управленш казенными землями возлагаются: а) въ При- 
амурскомъ генералъ губернаторстве и Туркестанскомъ крае — на управления 
м-Ьстныхъ генералъ-губернаторовъ; б) въ Иркутскомъ генералъ-губернаторств-Ь 
(за исключешемъ Якутской области) — на казенный палаты; в) въ областяхъ Се- 
мир-Ьченской и Якутской —на областныя правления, и г) на острове Сахалине— 
на управлеше начальника острова. :

5) Отпускъ изъ казенныхъ дачъ леса на горнопромышленныя надобности 
(ст. 50 прил. къ ст. I (прим. 2) уст. горн., по прод. 1890 г.) производится въ 
Туркестанскомъ крае лишь съ особаго разрНЬшешя генералъ-губернатора.

6) Въ Степномъ, Иркутскомъ и Приамурскомъ генералъ-губернаторствахъ 
и въ Туркестанскомъ крае жалобы на д'Ьйстая м-Ьстныхъ управлений казенными 
землями, подлежащая, на основаши ст. 7 1 и 72 прил. къ ст. I (прим. 2) уст. 
горн., по прод. 1890 г., разр'Ъшешю Министра Государственныхъ Имуществъ, 
приносятся генералъ-губернаторамъ, а жалобы на сихъ посл-Ьднихъ—Правитель
ствующему Сенату (по первому департаменту).

7) Производство горнаго промысла на государственныхъ земляхъ, находя
щихся въ безсрочномъ общественномъ пользованш киргизовъ, бродячихъ и ко- 
чевыхъ инородпевъ, сибирскихъ и иныхъ, за исключешемъ зимовыхъ стойбищъ 
киргизовъ и участковъ, возд'Ълываемыхъ или занятыхъ ими или другими инород
цами подъ как1я либо хозяйственный надобности, допускается на общемъ для 
свободныхъ казенныхъ земель основаши, безъ всякаго вознаграждешя упомяну- 
тыхъ инородпевъ, съ т-Ьмъ чтобы въ случаяхъ, когда въ отводы, предоставляемые 
на сихъ земляхъ, должны войти участки зимовыхъ стойбищъ киргизовъ или 
возд-Ьлываемыхъ ими или другими инородцами для какихъ либо хозяйственныхъ 
надобностей земель, горнопромышленники обязывались, до приступа къ работамъ 
на поверхности или могущимъ повредить поверхность сихъ участковъ, вступать 
съ владельцами оныхъ въ добровольный соглашешя о вознагражденш за причи
няемые имъ убытки. Таюя соглашешя подлежать утверждение м'Ьстныхъ началь- 
никовъ губернш и областей.

III. Статьи 437, 438, 439 съ дополи, и прим, по прод. 1890 г., 1037 — 
1040, 1042, 1044, 10 4 7—1052, 1058, 1064— 1070, 1472, 1473, 1478 съ прим, по 
прод. 1890 Г., 1479, 148 1, 1482, 15 12 , 2198 съ прим, по прод. 1890 г ,  2199 по 
прод. 1890 Г., 2200 съ прим, по прод. 1890 г., 2205 съ прим. I и 2 и дополн. 
ПО прод. 1890 г., 2206 СЪ прим. ПО Прод. 189О Г., 2286 СЪ Прим. ПО прОД. 
1890 г., 2288 съ прим, по прод. 1890 г., И 2349, ДОПОЛН. къ ст. 2350 съ прилож. 
по прод. 1890 г., ст. 2353 И с 1. I 7, 20 съ прим. И 21 прилож. къ ст. 2199
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(прим.) по прод. 1890 г., устава горнаго (свод. зак. т. VII), а также п. I § III 
ст. 2 правилъ объ управленш Приамурскимъ генералъ-губернаторствомъ (свод, 
зак. т. П, ч. П, особ. прил. къ учр. Сиб. по прод. 1889 г.)—отменить.

IV . Отводы для разработки ископаемыхъ, поименованныхъ въ ст. 6 прав, 
о части, горн, пром на своб. каз. земл. (прил. къ ст. I (прим. 2) уст. горн., 
свод. зак. т. V II, по прод. 1890 г.), произведенные на основаши прежнихъ уза
конений въ м-Ьстностяхъ, указанныхъ въ ст. I означенныхъ правилъ и въ отд. П 
настоящаго узаконешя, подчинить д'Ьйствш ст. 47— 53 и 6 1 —74 сихъ правилъ, 
съ т'Ьмъ: 1)  чтобы въ отношенш платы за сш отводы и сроковъ пользовашя ими 
сохранялись въ силе прежшя обязательства, возложенныя на ихъ влад'Ьльцевъ 
по закону или по соглашеню, и г) чтобы влад-Ьльцамъ отводовъ въ киргизской 
степи было предоставлено, до I января 1895 г., отказываться отъ частей сихъ 
отводовъ, съ соразм-Ьрнымъ уменьшешемъ того количества обязательной добычи 
ископаемыхъ. какое будетъ для нихъ определено

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ увеличен^ осиовнаго капитала 1лекс%евекаго гориопрвимшленнаго
общества.

Вследств1е ходатайства Алексеевскаго горнопромышленнаго общества объ 
увеличенш основнаго капитала онаго, Министръ Финансовъ входилъ по сему 
предмету съ предстлвлешемъ въ Комитетъ Министровъ, причемъ полагалъ:

I. Предоставить Алексеевскому горнопромышленному обществу увеличить 
основной капиталъ онаго на 400.000 рубл. и для сего выпустить 8оо дополни- 
тельныхъ акцш на следующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш, въ количестве восьмисотъ, на сумму 
четыреста тысячъ рублей, выпускаются по прежней цене, т. е. по пятисотъ 
рублей каждая, но при этомъ по каждой изъ вновь предположенныхъ къ вы
пуску акцш вносится прюбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены (500 руб. 
за акцто) еще известная прем1я, равная причитающейся на каждую изъ выпу- 
щенныхъ доселе 1.200 акцш общества части запаснаго капитала онаго по по
следнему балансу съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на увели- 
чеше того же запаснаго капитала;

б) следующая за дополнительныя акцш деньги вносятся не далее какъ въ 
течете шести месяцевъ со дня распубликовашя воспоследовавшего на выпускъ 
сихъ акцш разрешешя;

в) вновь выпускаемыя акцш должны быть именныя и не могутъ быть при
обретаемы лицами 1удейскаго вероисповедашя,

и г) въ другихъ отношешяхъ касательно вновь выпускаемыхъ акцш соблю
даются правила действующего устава общества.

II. Сделать въ действующемъ уставе общества следующая изменения и до- 
полнешя:

1) къ § 5 взаменъ существующего примечашя присоединить два новыхъ 
примечания следующаго содержашя:

Примпчанге 1. Прюбретеше обществомъ въ собственность или въ
срочное владеше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ означенныхъ



въ Именномъ Высочайшему указе 14 марта 1887 года м-Ьстностяхъ допу" 
скается только въ случай принадлежности акцш общества исключительно 
однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ во все время нахождешя таковыхъ 
имуществу въ собственности или влад"Ьши и пользованш общества акцш 
онаго не могутъ быть передаваемы иностранцамъ.

Прилтчанге 2 . Въ случае прюбретешя обществомъ земельныхъ угод1Й 
въ западному крае, количество таковыхъ не должно превышать 200 де
сятину.

2) § ю  съ примечашемъ, § 17 и начало § 19 изложить следу ющимъ 
образомъ:

§ ю . Основной капиталу общества назначается въ одинъ миллюнъ рублей, 
разд-Ъленныхъ на две тысячи акцш, по пятисотъ рублей каждая.

Прилтчате. Акцюнерами общества лица 1удейскаго вероисповедания 
быть не могутъ.

§ 17. На акщ’яхъ общества означаются зваше, имя и фамил1я владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира съ приложешемъ пе
чати общества.

§ 19. Передача акцш отъ одного владельца другому, а также стороннимъ
лицамъ, йлается передаточною надписью на а к щ я х ъ ...................................................
и т. д. безъ изм-Ънешя.

3) § 20 изъ устава исключить, а примечаше къ сему § переименовать въ § 20
4) Начало §§ 2 1 ,  22 и § 58 изложить сл-Ьдующимъ образомъ:
§ 2 1. Утратившш временный свидетельства или акцш долженъ письменно

объявить о тому правлен п о.......................и т. д. безъ изменения.
§ 22. Объ утрате купоновъ правление никакихъ заявленш не прини-

м а е т ъ .......................и т. д. безъ изменешя.
§ 58. По переданнымъ отъ одного лица другому акщямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со времени 
отметки правлешемъ передачи.

5) § 59 исключить.
6) §§ 6о— 71 переименовать последовательно въ § §59  — 70 съ соответ- 

ственнымъ изменешемъ встречающихся въ сихъ §§ ссылокъ на друпе §§ устава.
и 7) Примечаше къ § 64 (по прежней нумерацш примечаше къ § 65) 

изложить следующимъ образомъ:
о Постановлешя настоящаго отдела устава, определяющая: сроки созыва 

обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 5 1) , порядокъ созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ Собрашй (§ 52), число акцш, дающихъ право голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§§ 56— 57), сроки представлешя акцш новыми владельцами оныхъ 
(§ 58), сроки предъявлешя правленю предложений акшонеровъ (§ 62) и, нако- 
нецъ, порядокъ подписи приговоровъ общаго собрашя (§ 64), могутъ быть из
меняемы, по постановлениями общаго собрашя акщонеровъ, съ утвержденш Ми
нистра Финансовъ».

Комитету Министровъ, по разсмотренш изъясненнаго представлешя Ми



нистра Финансово, не встречая препятствш къ разрешешю Алекс'Ьевскому гор
нопромышленному общ еству1 увеличить свой основной капиталъ на четыреста 
тысячъ рублей и къ изм-Ьнешю дЕйствующаго устава этой компанш на основа- 
шяхъ, предположенныхъ Министромъ Финансовъ, полагалъ:

1) Дополнить примечание къ § ю  означеннаго устава, въ коемъ изложено, 
что акционерами общества лица 1удейскаго вероисповедания быть не могутъ, 
следующими постановлешемъ: «услов1е это должно быть означено на самыхъ 
акщяхъ»,

и 2) предоставить Министру Финансовъ обязать правлеше общества про
извести чрезъ троекратную публикащю вызовъ вс-^хъ акцюнеровъ компанш, вла- 
д'Ьющихъ акщями на предъявителя, для обмана принадлежащихъ имъ безъимен- 
ныхъ акщй на именныя. Въ означенныхъ публикащяхъ должно быть оговорено, 
что въ случай непредставлешя владельцами акщй на предъявителя правление 
общества въ годовой, со дня последней публикации, срокъ принадлежащихъ имъ 
акщй для обмена, эти последшя будутъ считаться недействительными.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14  день февраля 1892 года, положение 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

О приняли пожертвованиаго золотопромышленникам!! Восточном Сибири 
капитала для учрежден!» въ горномъ институт^ стипендии имени Цеса

ревича Николая. *

При посещенш Его Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наследии- 
комъ Цесаревичемъ, летомъ 1891 года, Иркутской золотосплавочной лабораторш, 
депуташя отъ золотопромышленниковъ Восточной Сибири, приветствуя Его Вы
сочество поднесешемъ хлеба-соли, выразила желаше учредить стипендго имени 
Цесаревича Николая въ горномъ институте. По изъявленш Его Высочествомъ 
милостиваго на ае  соизволешя пожертвованный на учреждеше помянутой сти- 
пендш капиталъ въ 8.000 рублей былъ представленъ въ Иркутское горное 
управление.

Докладывая объ этомъ Его Императорскому Величеству, Министръ Государ- 
ственныхъ Имуществъ полагалъ принять означенный капиталъ для указываемой 
жертвователями цели, наименовавъ учреждаемую стипендию «стипещцею Цесаре
вича Николая», съ предоставлешемъ ему, Министру, утвердить положение для 
этой стипендш и, вместе съ темъ, войти въ Государственный Советъ съ пред- 
ставлешемъ о причислении пожертвованнаго капитала къ специальными средствами 
Министерства Государственныхъ Имуществъ по горному департаменту.

На приведете въ ислолнеше изложенныхъ предположен^ статсъ-секретаря 
Островскаго, во 2 день марта 1892 г,, последовало Высочайшее Его Император- 
скаго Величества соизволеше.

О таковой Монаршей воле Министръ Государственныхъ Имуществъ, 4 марта 
1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.
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На подлинноыъ Миниетроыъ Государгтвеыныхъ Имуществъ наппсано «утверждаю» 29 
Февраля 1892 года.

И Н С Т  Р У К Ц I Я.

Для поисковъ и разработки торфа въ казеиныхъ горнозаводскнхъ дачахъ
на УралЪ.

§ I. Разработка торфяниковъ въ казенныхъ горнозаводскнхъ дачахъ предо
ставляется преимущественно горнозаводчикамъ и горнопромышленникамъ, предъ 
другими заводчиками и промышленниками, а заводчикамъ и промышленникамъ 
вообще— передъ прочими лицами.

Примпчанге. При представленш Министру Государственныхъ Иму
ществъ объ отдачФ торфяниковъ въ разработку частнымъ лицамъ, Управ- 
леше Горною частно на УралФ обязано обращать внимаше на благонадеж
ность этихъ лицъ.
§ 2. Въ отводахъ золото-и рудопромышленниковъ поиски и разработка тор

фяниковъ посторонними лицами могутъ быть допускаемы не иначе, какъ съ со- 
глаая владФльцевъ, при условии, чтобы работы не представляли никакой помФхи 
для разработки золота, рудъ и другихъ минераловъ. Въ отводахъ-же, совершен- 
ныхъ на особыхъ услов1Яхъ, для арендаторовъ М1асской и Березовскихъ дачъ, 
добыча торфа, въ случаФ несогласия арендаторовъ, можетъ быть производима 
только казною за свой счетъ.

§ 3. ВсФ торфяники, находягщеся на разстоянш, не превышаюшемъ ю-ти 
верстъ отъ какихъ либо золотыхъ пршсковъ, должны быть изслФдованы, предва
рительно отдачи ихъ въ разработку, расшурфовкою, для положительнаго убФж- 
дешя, что въ торфяникахъ не заключается признаковъ золота. РазвФдка эта 
производится предприншмателемъ на свой счетъ, въ присутствш особо команди- 
рованныхъ отъ заводоуправлешя лицъ.

§ 4. Въ случаФ нахождения золота непосредственно подъ слоемъ торфа, 
Горнымъ Управлешемъ можетъ быть установленъ особый надзоръ для наблюдешя 
за тФмъ, чтобы, подъ видомъ добычи торфа, не извлекалось золото; на содер- 
жаше надзора можетъ быть взыскиваемо съ предпринимателя не болФе стоимости 
годоваго содержания одного надсмотрщика, именно до боо руб.

Въ случаФ-же нахождешя золота въ самомъ торфяникФ или надъ нимъ, 
торфяникъ не отдается въ разработку, а остается въ вФдФнш казны безъ всякаго 
вознаграждешя предпринимателя развФдки.

§ у. Всякш, желающш получить разрФшеше на добычу торфа, подаетъ о 
томъ заявлеше подлежащему Горному Начальнику съ подробнымъ указашемъ 
мФстности поисковъ, способовъ предполагаемыхъ изслФдовашй и цФли, для которой 
предполагается добывать торфъ. При подачФ заявлешя, предприниматель вноситъ 
50 р. залога на случай могущихъ послФдовать взыскашй за порчу лФса при из- 
слФдовашяхъ. Дозволеше, полученное на производство изслФдованш, предприни
матель обязывается предъявить лФсничему подлежащей дачи для получешя при
каза, на имя того объФздчика, въ участкФ котораго находится означенная мФст- 
ность. По сдФланш надлежащихъ изслФдовашй, предприниматель подаетъ лФсни
чему заявлеше для назначешя отвода, съ указашемъ: изслФдованнаго простран
ства, числа десятинъ, просимыхъ къ отводу (особо торфяника и суходола, не- 
обходимаго для просушки торфа), наименьшаго обязательнаго количества еже
годной добычи торфа, принимаемаго на себя заявителемъ, и желаш'я заявителя 
получить отводъ на опредФленный срокъ (и какой именно), или впредь до выра
ботки. Къ этому заявление прилагаются: планъ и нивелировка изслФдованнаго 
торфяника, а также краткая записка съ планомъ предполагаемой добычи и съ



Точнымъ описашемъ условш, въкакихъ торфяникъ находится относительно спуска 
воды и разработки торфа.

Л'ЬсничШ немедленно представляетъ полученный заявлешя, съ своимъ заклю- 
чешемъ, на усмотр-Ьтие м-Ьстнаго Горнаго Начальника, который представляетъ 
проектъ услов1Я со своимъ мн4ш1емъ на утверждеше Министра Государственныхъ 
Имуществъ, чрезъ Управлеше Горною частно на Урале.

§ 6. По утвержденш проекта Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 
Горный Начальникъ заключаетъ съ предпринимателемъ договоръ, причемъ взы- 
скиваетъ залоговыя деньги, размеръ которыхъ определяется предварительно, со
гласно § 9; загГмъ, поручаетъ лесничему или межевщику произвести отводъ. 
Отводы производятся казеннымъ Управлешемъ на средства торфодобывателя и 
отграничиваются до начала разработки торфа межевыми знаками. Кошя съ 
плана отвода выдается торфодобывателю по заключенш договора.

Примгъчанге. Все гербовыя пошлины уплачиваются предпринимателемъ,
согласно Устава о Герб, сборе.
§ 7. При отдаче торфяниковъ участками для разработки несколькимъ ли- 

цамъ, Горное Начальство определяетъ въ договорахъ права каждаго торфодобы
вателя, въ отношенш одного къ другому и къ казне, касательно проведешя, под- 
держашя главныхъ водоосушительныхъ канавъ и спуска воды черезъ соседще 
участки и местности, принадлежащее казне; если-же потребуется проводить ка
навы по владешямъ постороннихъ лицъ, то торфодобыватели обязываются войти 
съ последними въ предварительное соглашеше.

§ 8. Для учета поврежденнаго или срубленнаго леса при разведкахъ, тор- 
фодобыватель получаетъ отъ лесничаго особую тетрадь, въ которую онъ, или его 
поверенный, ежедневно вписываетъ количество и размеръ срубленнаго и повреж
деннаго леса, уплачивая лесничему при поверке стоимость его, по действующей 
таксе. За срубленный же и поврежденный лесъ, своевременно не записанный въ 
тетрадь, торфодобыватель уплачиваетъ тройную стоимость леса по земской или 
горной таксе (смотря по тому, которая выше). Въ случае неуплаты, взыскание 
обращается на внесенный залогъ, который пополняется предпринимателемъ въ 
месячный срокъ. Если по истеченш этого срока залогъ пополненъ не будетъ, 
то предприниматель теряетъ право на дальнейшую разведку.

§ 9. Назначеше размера залоговыхъ денегъ по договору зависитъ отъ раз
мера предполагаемыхъ работъ и местныхъ условш. Залоговыя деньги вносятся 
предпринимателемъ въ ближайшее Уездное Казначейство.

§ ю . По заключенш договора, торфодобыватель прюбретаетъ на опреде
ленный въ договоре срокъ или до выработки въ свое пользоваше, для извест- 
наго употребления, весь торфъ въ отведенномъ ему участке, а также пни и ко
ренья, вынимаемыя изъ торфяной массы. Если-же на торфянике или суходоле, 
приграниченномъ для просушки торфа, окажется мешающш работамъ растущш 
лесъ, то лесъ этотъ передается, если онъ не нуженъ для надобностей казны, 
въ распоряжеше торфодобывателя, по оценке, со взыскашемъ денегъ по высшей 
норме средней таксы, или безплатно, смотря для какой именно надобности до
бывается торфъ.

§ и .  Добыча торфа можетъ быть разрешаема безплатно на срокъ не свыше 
трехъ летъ: а) для непосредственныхъ надобностей горныхъ заводовъ, золотыхъ 
и горныхъ промысловъ и для поставки въ казну; б) при всехъ вспомогатель- 
ныхъ работахъ, производимыхъ за счетъ частныхъ лицъ, но необходимыхъ для 
удешевлешя горнозаводскихъ производствъ.

При машинной разработке, добыча торфа можетъ быть разрешаема на 
тотъ-же срокъ безплатно для всякихъ целей.

§ 12. Размеръ арендной платы определяется по оценке, составляемой на 
основаши данныхъ, добытыхъ наследован)емъ торфяника. Плата эта назначается 
съ кубической сажени добытаго торфа и не можетъ быть повышена ранее исте- 
ченёя ю  летъ действия контракта. Она вносится торфодобывателемъ въ мест



ное Казначейство ежегодно, по окончании добычи торфа, но не позже с рока 
опредЕленнаго уелов1емъ договора.

Независимо отъ арендной платы, съ каждой кубической сажени вынутаго 
торфа, кЕмъ бы и для какой бы цЕли добыча его ни производилась, и хотя бы 
временно она была допущена безплатно, взыскивается по ю  к. на усиление 
средствъ надзора.

§ 13 . По принятии въ свое распоряжение торфяника, торфодобыватель поль
зуется имъ въ тЕхъ гранинахъ, кащя ему будутъ указаны въ натурЕ и обозна
чены на планЕ. За самовольный захвати площади внЕ границъ отвода, торфодо
быватель подвергается всыскашю по одному рублю съ каждой квадратной саже
ни, съ обязательствомъ немедленно очистить эту площадь.

§ 14. Торфодобыватель обязанъ наблюдать за целостью межевыхъ знаковъ 
и доводить немедленно до свЕдЕшя заводоуправления, когда, по какими либо 
причинами, уничтожены межевые знаки. Возобновлеше ихъ производится во 
всякомъ случаЕ на счетъ владельца отвода.

§ 15. Торфодобыватель отвЕчаетъ за целость лЕса, произрастающаго на 
разстояши 150 сажени отъ границы отвода. За повреждеше лЕса огнемъ или 
топоромъ и другими оруд1емъ, если виновный не будети открыть, торфодобы
ватель обязани уплатить по первому требованш ЛЕсничаго, завЕдывающаго да
чею, въ размЕрё тройной стоимости порубленнаго или поврежденнаго лЕса по 
земской таксЕ.

§ 16. Торфодобыватель обязывается строго следить за осторожными обра- 
щегпемъ съ огнемъ на отведенной площади, содержа въ опасное отъ пожаровъ 
время года особыхъ сторожей. Въ случай торфянаго пожара, если виновный не 
будети обнаруженъ, всЕ убытки казны обращаются на получившаго отводную 
площадь торфодобывателя.

§ 17. Торфодобывателю дозволяется возводить на отведенномъ мЕстЕ нуж- 
ныя ему постройки, но съ тЕмъ, чтобы онЕ по прекращешя заключеннаго тор- 
фодобывателемъ договора были снесены не позже, какъ въ 6-ти месячный сроки; 
въ противномъ случай, постройки сш поступаютъ въ пользу казны, безъ всякагр 
вознаграждения за нихъ торфодобывателя.

§ 18. Торфодобыватель можетъ принять кого-либо въ товарищи или въ 
долю, но не иначе, какъ съ соглаая на то Управления, заключившаго съ ними 
договори. Передача отвода для разработки торфа другому лицу, или измЕнеше 
условш договора, допускаются не иначе, какъ съ утверждешя Министра Госу- 
дарственныхъ Имуществъ (согласно § 5).

§ 19. При разработка торфодобыватель обязывается производить работы 
согласно утвержденнаго плана: а) разрЕзы вести непрерывно, не оставляя на 
пути промежутковъ и стЕнокъ, если это не полагалось планомъ разработки; 
б) по мЕрЕ выемки торфа, снятый дерновый слой и негодные торфяные остатки 
сбрасывать на дно разрЕза и разравнивать, если не предстоитъ добыча золота 
изъ поди торфяника, въ послЕднемъ случай убирать остатки на назначенный 
для того мЕста и в) ежегодно, осенью, по окончанш работъ и освидетельство
вали вынутаго пласта торфа, запруживать въ разработка воду для сохранен!я 
надлежащихъ качествъ вт. торфяной массЕ.

§ 20. Наблюдение за правильной разработкой торфа и всЕми дЕйсттаямй 
предпринимателя возлагается на мЕстныхъ лЕсничихъ.

§ 2 1. Ежегодно, по окончанш добычи торфа, местный лЕсничш обязанъ 
осмотреть всЕ произведенныя работы и определить, на сколько онЕ произведены 
правильно и согласно договоровъ и условш разработки. ВмЕстЕ съ тЕмъ, лЕсни- 
чш производитъ освидетельствование и учетъ, по предъявленнымъ ему перечне- 
вымъ вЕдомостямъ, всего извлеченнаго торфа, до употребления его въ дЕло, 
всЕхъ сдЕланныхъ выемок'ь и складовъ торфа въ штабеляхъ — въ кубическихъ 
мЕрахъ, если это окажется возможнымъ и удобнымъ; въ противномъ случаЕ, а 
равно по желашю торфодобывателя, учетъ извлеченнаго торфа дЕлается по об-
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м'Ьру действительно выиутаго торфянаго пласта. Найдя как1Я либо отступлешя 
отъ условш разработки торфа, лЕсничш составляетъ актъ и предъявляетъ его 
завЕдывающему разработкою, или самому торфодобывателю, требуя немедленнаго 
или къ известному сроку надлежащаго исправленья; въ случаЕ-же упорства тор
фодобывателя, лЕсничьи доноситъ о томъ местному Горному Начальнику для 
принятая указанныхъ въ договоре меръ, въ отношеши неисправнаго контрагента.

§ 22. Вообще, о каждомъ нарушенш настоящихъ правилъ лЕсничш, завЕ- 
дывающьй дачею, составляетъ надлежащи актъ, въ присутствш постороннихъ 
лицъ и торфодобывателя, если онъ явится къ назначенному заранее сроку.

§ 23. Договоръ съ торфодобывателемъ расторгается; а) при неисправномъ 
взносе контрагентомъ арендной платы; б) при нарушенш контрагентомъ плана 
и условш разработки (въ томъ числе и условья о наименьшей обязательной до
быче торфа); когда нарушегпя эти не будутъ исправлены торфодобывателемъ 
въ указанный для того срокъ или когда они будутъ сделаны во второй разъ, и 
в) при непополненш въ назначенный срокъ долга, на который будетъ обращено 
взыскаше съ торфодобывателя. О расторжении договора управлеше Горною 
Частью на Урале представляетъ на разрЕшенье Министра Государственныхъ 
Имуществъ.

§ 24. Всякое падающее на торфодобывателя взыскаше обращается на его 
залогъ (§ 6), а при недостатке послЕдняго на заготовленный торфъ и прочее 
имущество контрагента.

Ирак ила для частной каменноугольной промышленности въ Алтайскомъ 
округ!» ведомства Кабинета Его Императорскаго Величества.

(Утверждены, съ В ысочайш лго  соизволешя, Управляющимъ Кабинетомь Его И мператорскаго
В еличества, у-го даня 1890 г.).

§ I-
Поиски, разведки и разработка каменнаго угля въ Алтайскомъ округЕ в е 

домства Кабинета Его Императорского В еличества допускаются по обонмъ бере- 
гамъ р. Томи, внизъ по теченью ея отъ города Кузнецка до границы Алтайскаго 
округа, для всехъ пользуюнщхся гражданскою правоспособностью русскихъ под- 
данныхъ, отдельно или въ составе образованныхъ, на законномъ основанш, то- 
вариществъ и компанш, за исключешемъ: а) состоящихъ на службе въ Алтай
скомъ округе, по ведомству Кабинета Его Императорскаго Величества и по 
другимъ учрежденьямъ Министерства Императорскаго Двора; б) чиновъ мЕст- 
ныхъ полицейскихъ и другихъ правительственныхъ учреждений и в) лицъ ьудей- 
скаго вЕроисповЕданья.

§ 2.
Желающш производить поиски и разведки каменнаго угля подаетъ на

чальнику Алтайскаго округа (имеющему пребыванье въ г. Барнауле) просьбу о 
выдаче дозволительнаго на разведки свидетельства, указывая при этомъ, по воз
можности точно, границы местности, въ предЕлахъ которыхъ предполагаьотся 
развЕдки.

§ 3-
Въ теченш двухъ месяцевъ со дня получешя просьбы, Начальник!» Алтай

скаго округа или отказываетъ въ ходатайстве, или выдаетъ дозволительное на 
развЕдки свидетельство, которое действительно въ теченш двухъ лЕтъ со дня 
его выдачи, послЕ чего каждый промышленникъ, желающш пронзводььть поиски 
и развЕдки. обязанъ получить новое свидетельство.
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§ 4 -

Если промышленникъ, получивъ дозволительное свидетельство, безъ ува- 
жительныхъ причинъ не приступить къ работамъ въ течении одного года со дня 
получешя свидетельства, или же, начавши работы, остановить ихъ на одинь 
годъ, то онъ лишается права на дальнЕйгшя развЕдки въ данной мЕстности и 
можетъ получить дозволеше начать развЕдки только въ томъ случаЕ, если не 
окажется другихъ желающихъ, и то не иначе, какъ по полученш новаго дозво- 
лительнаго свидЕтельства.

§ $•
Предъ приступомъ къ поискамъ каждый промышленникъ обязанъ извЕстить 

объ этомъ того лЕсничаго, въ участкЕ котораго предположено производство 
работъ.

 ̂ 6.
Приступая къ развЕдкЕ, промышленникъ обязанъ обозначить каждое мЕсто, 

избираемое для начала изысканна, развЕдочнымъ знакомь, т. е. вырыть въ землЕ 
глубокую яму и рядомъ съ нею на поставленномъ столбЕ или растущемъ деревЕ, 
или болыномъ камнЕ, вырЕзать начальныя буквы имени и фамилия лица, произ- 
водящаго развЕдку, а также число, мЕсяцъ и годъ постановки знака.

§ 7 •

За лЕсъ, употребляемый при поискахъ и развЕдкахъ, равно какъ и при 
самыхъ работахъ для крЕплешя и прочихъ техническихъ надобностей, а также 
для жилыхъ и другихъ помЕщенш въ предЕлахъ отвода, промышленникъ упла- 
чиваетъ деньги по установленной таксЕ, при чемъ онъ не имЕетъ права выво
зить лЕсъ за предЕлы развЕдываемой имъ площади, или употреблять его на друпя, 
не имЕюнця отиошешя къ помянутымъ работамъ, надобности.

§ 8.

Въ случаЕ открытая мЕсторождешя каменнаго угля и признашя его благо- 
надежнымъ, промышленникъ, не позже срока, на который выдано свидЕтельство 
на развЕдки, письменно заявляетъ объ этомъ Начальнику Алтайскаго округа и 
вмЕстЕ съ тЕмъ ходатайствуетъ объ отводЕ, съ приложешемъ плана мЕстности, 
съ объяснешемъ постановленныхъ развЕдочныхъ знаковъ и съ представлешемъ 
О б р а з ц о в а ,  угля.

§ 9-

Промышленникъ, производивши! поиски и развЕдки, но не пожелавши! 
ходатайствовать объ отводЕ, или потерявшш, на основанш настоящихъ правилъ, 
право на отводъ, обязанъ убрать развЕдочные знаки и засыпать, или прочно 
огородить, пробитые имъ шурфы и шахты.

§ ю.

Площадь каждаго отвода для разработки каменнаго угля не можетъ быть 
болЕе одной квадратной версты, или 250000 квадратныхъ саженъ; но при этомъ 
должна быть въ ширину не менЕс одной трети длины, если тому не препят- 
ствуютъ услов!я МЕСТНОСТИ

§ I I .

Одинъ и тотъ же промышленникъ не можетъ получить болЕе одного 
отвода.

§ 12.

По получен1и заявления 8) и по признанна сдЕланной имъ заявки удо
влетворяющею всЕмъ требовашямъ, необходимымъ для разрЕшегпя разработки.
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Начальнику Алтайскаго округа д'Ьлаетъ распоряжение объ отводе площади, въ 
размере, указанномъ въ предъидущемъ параграфа, чрезъ особо командирован- 
ныхъ имъ лицъ.

Пршиьчанге. Расходы по предварительному (въ случай надобности) осмотру 
и отводу площадей относятся на счетъ углепромышленниковъ. Въ возмещение 
издержекъ по командировка назначенныхъ Начальникомъ Алтайскаго округа 
лицъ вносятся прогонный деньги (по чинамъ) и суточный (до 3 руб. въ сутки) 
за время исполнешя поручешя.

§ 13-

Командированныя лица, убедившись въ дРйствительномъ существовании въ 
каждой изъ просимыхъ площадей заявленнаго ископаемаго, а также въ томъ, 
что представленные планы удовлетворяют!:, установленнымъ услов1ямъ, исправляютъ 
могупця оказаться въ планахъ погрешности и распоряжаются постановкою на 
счетъ промышленника нетлРнныхъ знаковъ на гранидахъ отводимой местности, 
съ одновременнымъ уничтожешемъ разв-Ьдочныхъ знаковъ. При отводе подъ 
горную разработку озеръ и болотъ постановка нетленныхъ знаковъ требуется 
лишь въ томъ случае, когда границы отвода не везде совпадаютъ съ естествен
ными границами озера и болота.

§ Ч-
Для присутствия при действ!яхъ, означенныхъ въ § 13, командированный 

лица вызываютъ, къ определенному сроку, промышленника, которому предостав
ляется приглашать свидетелей. Неприбытие промышленника или его довереннаго 
и свидетелей къ назначенному сроку не останавливаетъ действш командиро- 
ванныхъ лицъ.

§ 15-
По получены отъ командированныхъ лицъ донесешя объ исполнены воз- 

ложеннаго на нихъ поручешя, Управлеше Алтайскаго округа, убедившись въ 
соблюдены всехъ установленныхъ условш отвода, составляетъ актъ объ отводе, 
делаетъ на представленномъ плане надпись о его утверждены и извещаетъ 
промышленника объ утверждены отвода.

§ 1 6.
Если разсмотреше просьбы объ отводе или донесешя командированныхъ 

для отвода лицъ обнаружатъ несоблюдеше установленныхъ для отвода условш, 
то Управлеше Алтайскаго округа отказываетъ _въ отводе, съ объяснешемъ при- 
чинъ отказа; подача промышленникомъ новой просьбы о томъ же отводе по 
истеченш срока выданнаго ехму дозволительнаго свидетельства на разведку не 
допускается.

§ 17-
Все действ!я по утверждешю отвода должны быть окончены въ теченш 

одного года со дня получешя заявки (§ 8).

§ 18.
Подлинный актъ объ отводе площади и одинъ экземпляръ плана хранятся 

въ Управлены Алтайскаго округа, а промышленнику выдается засвидетельство
ванная кошя акта и второй экземпляръ плана; треты же экземпляръ препровож
дается къ должностному лицу, на котораго возложенъ надзоръ за разработкою 
каменноугольнаго месторождешя.

§ * 9-

Разстояше между смежными отводами не должно быть менЬе двухъ версть, 
считая отъ средины отвода во все стороны. Если первоначальный отводъ былъ 
взять менее одной квадратной версты, и по условгямъ разработки потребуется



—  67

расширеше пред-Ьловъ взятой площади до миновашя предусмотренная § 4 срока, 
то допускается дополнение отвода до разм'Ьровъ, указанныхъ § ю ; назначение 
же этихъ дополнительныхъ отводовъ другимъ лицамъ не допускается

§ 2 0 .

Право разработки к^меннаго угля въ пред4 лахъ отвода предоставляется 
углепромышленнику до окончательной выработки месторождешя и право это со
храняется законнымъ насл'Ьдникамъ углепромышленника, или можетъ быть пере
даваемо углепромышленникомъ другимъ лицамъ (при соблюдена: условш § 1)  по 
составленнымъ, установленнымъ порядкомъ, актамъ и притомъ съ соглаая На
чальника Алтайскаго округа. На отведенной площади углепромышленникъ им'Ьетъ 
право возводить какъ жилыя строешя, такъ друпя хозяйственный и техничесшя 
сооружешя, необходимый для разработки месторождения.

§ 21 .
Углепромышленникъ обязанъ. въ течете одного года со дня получешя из- 

вегцешя объ утвержденш отвода (§ 15), приступить къ подготовительнымъ и 
разведочнымъ работамъ, а въ течении сл4 дующихъ двухъ л'Ьтъ начать самую 
добычу угля и производить ее непрерывно, каждогоднаго въ размере опредгЬ- 
ленномъ для каждаго отвода Начальникомъ Алтайскаго округа въ пред4 лахъ не 
менее восьми-пятнадцати куб. саж. каждогодно. Для записки отчетныхъ сведе
на: (о величине проработки, количестве добытаго, определеннаго въ целикахъ 
и поступившаго въ продажу, угля; о сделанныхъ разведкахъ; о техническихъ 
устройствахъ и проч.) Управление Алтайскаго округа выдаетъ углепромышлен
нику шнуровую книгу, которая по истеченш каждаго года должна быть пред
ставляема въ Управлеше.

§ 2 2 .

Ведете хозяйства по разработке каменно-угольнаго месторождешя предо
ставляется усмотрешю самаго промышленника, но при этомъ онъ обязанъ: 1) На
чиная работы, заложить не менее двухъ шахтъ и, по изследованш пластовъ, 
предъ началомъ добычи, соединить ихъ ортами на томъ горизонте, на кото- 
ромъ предполагаются работы, или ниже его; производя выемки изъ месторож
дешя, ни въ какомъ случае не продолжать работъ выше десяти саженъ отъ по
верхности, до техъ поръ, пока весь отведенный участокъ не будетъ изследо- 
ванъ и выработанъ до последнихъ границъ распространешя угля въ глубь очист
ными или вспомогательными работами; въ случае залегашя горизонтальнаго пла
ста выше десяти саженъ отъ поверхности, промышленникъ обязанъ: изследовать 
въ глубь буровою скважиною, или шахтою, не менее какъ на двадцать саженъ, 
и только тогда проситъ разрешешя Начальника Алтайскаго округа о выемке 
верхняго пласта, когда на этой глубине не окажется более каменноугольныхъ, 
заслуживающихъ внимашя, пластовъ; 2) вообще вести работы по правиламъ гор- 
наго искусства, не затрудняя дальнейшей разработки того же или соседняго 
месторождешя; 3) соблюдать правила о порядке производства горнопромышлен
никами подземныхъ работъ, применяясь къ примечанпо I ст. 1474 Устав. Горн., 
по Продолж. 1886 г.; 4) при подземныхъ работахъ держаться непременно въ 
границахъ, определяёмыхъ вертикальными плоскостями, проведенными отъ межи 
отвода на поверхности въ глубь земли, и 5) во всякое время безпрепятственно 
допускать къ осмотру работъ лицъ местнаго надзора и другихъ, назначаемыхъ 
Начальникомъ Алтайскаго округа (§ 28).

§ 23.
Добываемый промышленниками уголь предоставляется въ полное ихъ рас- 

поряжеше и въ течете первыхъ пяти летъ, со дня утверждешя настоящихъ 
правилъ, ни какимъ попуднымъ взносомъ не облагается. По истеченш же пяти 
летъ отъ усмотрели Кабинета Его Императорскаго Величества зависитъ устано-
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вить попудную плату, но размерь этой платы не .будетъ превышать въ первое, 
по введенш ея, десятилЕпе одной четверти копейки за пудъ.

§ 24
За пользование поверхностш площади углепромышленники обязаны уплачи

вать въ пользу Кабинета Его Императорскаго Величества ежегодно по одному 
рублю за одну десятину, причемъ меньшее пространство считается за цЕлую 
десятину. Эта подесятинная плата вносится въ Управлеше Алтайскаго округа, 
въ Барнаульскую кассу, за каждое полугод1е впередъ, не позже перваго января 
и перваго числа т л я . При неисправности во взносЕ дается четырехмЕсячная 
льгота, съ начислешемъ пени, въ размЕрЕ одного процента въ мЕсяцъ на недо 
внесенную сумму, а въ случай невзноса платы и пени въ течете означеннаго 
льготнаго срока, отводъ, со всЕми безъ исключешя постройками и принадлежно
стями, поступаетъ въ полное распоряжеше Управления Алтайскаго округа.

§ 25.
Если промышленникъ въ течете одного года не приступитъ къ приготови- 

тельнымъ работамъ, а въ продолжеше двухъ лЕтъ къ самой добычЕ угля (§ 21), 
то отводъ отбирается и передается другому лицу.

§ 26.

Если промышленникъ прюстановитъ разработку угля, или будетъ произво
дить ее неправильно, или въ меныпемъ размЕрЕ противъ обязательнаго коли
чества (§ 21), то Начальникъ Алтайскаго округа требуетъ возобновлешя, улуч- 
шешя или усилешя разработки, съ назначешемъ необходимаго для этого срока, 
и въ случаЕ неисполнения углепромышленникомъ одного изъ этихъ требованш, 
отводъ отбирается и передается другому лицу.

§ 27.
Въ случаЕ прекращения, по какимъ либо причинамъ, разработки, углепро- 

мышленникъ обязанъ, за полгода впередъ, заявить о томъ Начальнику Алтайскаго 
округа и при соблюдении этого услов1я углепромышленнику предоставляется, въ 
течете шести мЕсяцевъ по прекращении разработки, всЕ находящаяся на отве
денной площади здашя и устройства перенести или продать на сносъ въ свою 
пользу, но онъ обязанъ оставить въ рудникЕ лЕстницы и крЕпи, закрыть устья 
шахтъ и замЕнить надшахтныя здашя (если не предпочтетъ ихъ оставить) кры
тыми съ боковъ сараями. Все оставшееся на отводЕ послЕ указаннаго шестимЕ- 
сячиаго срока поступаетъ въ полное распоряжение Управления Алтайскаго округа.

§ 28.
Разработка каменноугольыыхъ копей производится подъ наблюдешемъ Упра

вления Алтайскаго горнаго округа чрезъ назиачаемыхъ имъ горныхъ инженеровч,, 
которые руководствуются при этомъ инструкщею для окружныхъ инженеровъ 
горнаго вЕдомства.

§ 29.
Въ случаЕ если при поискахъ и развЕдкахъ каменнаго угля и разработкЕ 

каменноугольнаго мЕсторождешя промышленникъ обнаружитъ нахождение драго- 
цЕнныхъ металловъ, мЕдныхъ и желЕзныхъ рудъ и вообще другихъ, кромЕ угля, 
ископаемыхъ, то онъ не имЕетъ права на разработку ихъ, но за открытие драго- 
цЕнныхъ металловъ можетъ воспользоваться, смотря по благонадежности и до
стоинству открь^тчя, единовременнымъ или попуднымъ вознаграждешем'ь въ раз- 
мЕрЕ, установленномъ Кабинетомъ Его Императорскаго Величества. В мЕ стЕ  съ 
тБмъ права углепромышленника на поиски и развЕдку угля въ данной мест
ности прекращаются. Если же открытие будетъ сдЕлагю по получении отвода, то 
углепромышленникъ, теряя право на весь отводъ или на часть его, по сообра-
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ж еню  съ возможностью допускать разработку угля, или вовсе прекратить ее, 
получаетъ вознаграждение за произведенным имъ затраты.

§ ЗО-
Правнла эти вводятся на десятилЕтнш срокъ и потому углепромышленники, 

получившие въ течеши этого времени отводы и начавшие разработку угля, обяза
ны будутъ подчиниться вНвмъ тЕма измЕнешямъ, кашя Кабинетъ Его Импера- 
торскаго Величества найдетъ нужнымъ въ нихъ сдЕлать по истечеши означен- 
наго срока.

ПРИНАЗЪ по го р н о м у  ведомству.

М 4 . 30 Марша 1892 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 Инженеры, окончившие курсъ наукъ въ Горномъ Инсти
туте, съ правомъ на чины: Коллежскаго Секретаря въ 1891 г.— 1осифъ Красно- 
селъскШ, въ 1887 г.— Адольфъ Фегаинъ и Губернскаго Секретаря въ 1889 г.—■ 
Михаилъ Брайнинъ, съ назначешемъ, на одинъ года, въ распоряжеше: Красно
сельский—Ленскаго Золотопромышленнаго Товарищества, съ 17-го Марта, Фей- 
гинъ— Орловской Городской Г правы и Брайнинъ—Бюро изслЕдовашя почвы, оба 
съ 28 Марта сего года; изъ нихъ Красносельский и Брайнинъ— для практическихъ 
занята!, а Фейгинъ для занятш по йзыскашю источниковъ водоснабжения; все трое 
безъ содержащая отъ горпаго ведомства.

Н а з н а ч а е т с я  состояний по Главному Горному Управление, Горный Ин
женера Коллежскш Секретарь Гирсъ—-на должность Помощника Лаборанта Ла- 
бораторш Министерства Финансовъ и С.-Петербургской Пробирной Палатки, съ 
24 Марта сего года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Члена Горнаго Ученаго Комитета, 
Профессора Горнаго Института по каеедре прикладной и горной механики, 
Горный Инженера Действительный Статскш Советника Тиме 2-й на каникуляр
ное время, на юга Россш, для ознакомлешя съ современнымъ состояшемъ гор
нозаводской механики на тамошнихъ заводахъ и промыслахъ; состояние по Глав
ному Горному Управленш: Статскш Советника Урбановичъ— въ распоряжение 
Главной Конторы по деламъ и имЕшямъ наследниковъ П. И. Демидова Князя 
Санъ-Донато, съ 9-го Марта сего года, для техническихъ занятш- Коллежскш 
Ассесоръ Богдановичъ, Титулярный Советника Ячевскгй и Губернски: Секретарь 
Яворовскш, срокомъ на три года, въ состава горной экспедицш, снаряженной по 
В ы с о ч а й ш е м у  повелЕнпо, последовавшему 23 Марта сего года, для геологи- 
ческихъ изслЕдованш вдоль строющейся Сибирской железной дороги; Губернские 
Секретари Кишенскш и Ижицкгй въ распоряжеше: Кишенскш— землевладельца 
Н. Н. Елагина, для производства развЕдока желЕзныхъ руда и минеральныхъ 
красокъ въ принадлежащемъ ему имЕши въ Нижегородской губернш, съ 7 Марта, 
и Ижицшй—Директора Геологическаго. Комитета, для техническихъ занятш, съ 
16-го Февраля сего года; послЕдше шестеро съ оставлешемъ по Главному Гор
ному Управлению; изъ нихъ Урбановичъ, Ижицкш и Кишенскш безъ содержашя 
отъ казны, а остальные трое съ содержашемъ во время командировки.

П е р е в о д и т с я  состояний на практическихъ заняДяхъ на Обуховскомъ 
заводЕ, Горный Инженера Коллежскш Секретарь Коншинъ 3-й —въ распоряжеше
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Директора Геологическаго Комитета для продолжешя гЬхъ же заняпй, срокомъ 
по I 1юня 1892 г., съ сохранешемъ содержания по чину.

З а ч и с л я ю т с я  по  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н и ю ,  на  о с н о -  
в а н 1 и  п р и к а з а  по г о р н о м у  в е д о м с т в у  о т ъ  13 М а р т а  1 871 г .  за№/|. 
на одинъ годъ, безъ содержашя отъ казны, Горные Инженеры: командированный 
въ распоряжеше Промышленнаго Общества горныхъ и механическихъ заводовъ 
«Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ», для техническихъ занятш, Коллежсшй СовГт- 
никъ Бродовичъ и состоящий на практическихъ заняпяхъ въ распоряжения Окруж ■ 
наго Инженера II горнаго округа Замосковныхъ заводовъ, Коллежскш Секре
тарь Воронит 2  й, за окончашемъ занятна, Воронинъ съ 20-го Февраля, а Бро
довичъ съ 21-го Марта сего года.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  согласно прошение, съ мундиромъ, Гор
ный Инженеръ Действительный Статскш Советники. Черепъ-Спиридовичъ, съ 
5-го Марта сего года.

О с т а в л я ю т с я  за щ т а т о м ъ ,  на основанш В ы с о ч а й ш  е утвержден- 
наго ю-го Ноября 1891  г. положешя Комитета Министровъ о передаче въ 
аренду казенныхъ горнозаводскихъ имуществъ бывшаго Западнаго горнаго округа 
въ Царстве Польскомъ, Горные Инженеры Коллежсше Советники; Заведываю- 
шдй цинковымъ заводомъ — Рогалевичь и Заведываюхцш галмейными рудниками 
Альбрехтъ и Маркшейдеръ казенныхъ горныхъ заводовъ Коллежскш Ассесоръ 
Ясинскт, все съ х Апреля сего года, съ причислешемъ къ Управление казен
ными горными заводами въ Царстве Польскомъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству для сведеДя и надлежащаго рас
поряжения.

Подписалъ: Министръ Государствеыныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь ]\1. Островшй.
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11 «ЛОТ11I I 11Ы Ё Щ И ТЫ .

Ф. Д е р г и н т а .

Почти по ве’Ьмъ вододМствующимъ Уральскимъ заводамъ устройство 
шютинныхъ щитовъ по принципу одинаково. Щитъ представляетъ, какъ 
известно, досчатый прямоугольникъ, бол'Ье или менее свободно вставленный 
въ пазы прочной рамы опуска, къ которой напоронъ воды онъ прижимается 
иногда съ значительной силой, такъ что для поднятия его часто затрачи
вается не мало человФческаго труда. Довольно странно то обстоятельство, 
что при наличности силы воды, имеющейся на заводахъ часто въ болыпомъ 
избытка, для поднимашя щитовъ прилагается дорогой челов'Ьческш трудъ. 
При этомъ применяются блокъ, воротъ и рычагъ, но чаще всего посл4д- 
шй. Онъ матер1ально выражается 10—15 пудовымъ брусомъ, который ста
вится въ надлежащее положеше и приводится въ действие артельными си
лами, при чемъ все рабоч1е располагаются на рычаге рядомъ, почти по 
всей его длине. Если бы тень великаго Архимеда пронеслась надъ завод
ской плотиной, когда происходить артельное поднимите щитовъ, — она бы 
прошептала съ негодовашемъ: «о, ЪагЬага!» И въ самомъ деле: трудно 
пользоваться более варварски этой классической машиной.

Обозначая среднш весь каждаго рабочаго черезъ р, длину болыпаго 
плеча рычага черезъ I, ширину человеческаго тела черезъ т и число ра- 
бочихъ черезъ а, получимъ для горизонтальнаго положешя рычага величину 
момента:

! ) • * * * *  А = р  р  —2 т)-\~.... (I—ат)]  =ра1~ у ,  Ра*т .

Между темъ, правильно прилагая силу, можно получить тотъ же ре
зультата, т. е.

горн. жури. 1892 г., т. I, № 3. 27
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2) . А=ра!1. при а < а

Изъ обоихъ 
величина а':

3 ) .......................

уравненШ получимъ ра'1=ра1— 1/ гра?т, откуда выводится

. . а'=а а?т
~21

Практически советъ для т'Ьхъ заводовъ, гд$ совершаются сказанные 
архаизмы, будетъ сл'ЬдующШ: къ концу главнаго рычага привесить на 
кольце другой, более легки,—деревянный равноплечШ рычагъ, на которомъ 
и разместить рабочихъ, уменынивъ ихъ число («') сообразно уравнение 3-му.

На н4которыхъ заводахъ щиты обременяются такой тяжестью, чтобы, 
будучи свободно пущенными, они, преодолевая трете, запирались сами; на 
другихъ—предпочитаю™ облегчать ихъ подъемъ вспомогательнымъ грузомъ, 
привешеннымъ къ концу перекинутой черезъ блокъ цепи, другой конецъ 
которой соединенъ со щитомъ. Но эти ухищрешя пользы не приносятъ, 
такъ какъ сумма труда, потребная на подымаше и опускаше щитовъ, 
остается величиной постоянной, въ посл1зднемъ случае она еще увеличи
вается безполезной работой трешя блока 1).

Все щиты, по назначешю своему, могуга быть разделены на рабочге, 
которыми регулируется или только пускается рабочая вода—и предохрани
тельные■, действующее лишь въ половодье. Оставляя пока вопросъ о пер- 
выхъ открытымъ, я постараюсь описать те механичесшя комбинацш, кото
рый уместны для последнихъ.

Указанная уравнен1емъ 3-мъ экономия рабочей силы можетъ иметь 
некоторое значеше въ приложены этой силы лишь въ техъ случаяхъ, когда 
скорость прибывашя прудовой воды не особенно значительна; но тамъ, где 
при небольшой площади пруда случаются весьма быстрыя поднятая его 
уровня,—можетъ явиться трудность, или даже полная невозможность все
ми наличными силами рабочихъ поднять въ короткое время все запоры. 
Опасность, которая грозитъ въ такихъ случаяхъ плотине, кажется, доста
точно серьезна, чтобы побудить заводовладельцевъ позаботиться о надле- 
жащихъ предохранительныхъ средствахъ.

Все возмояшыя мехаыичесия усовершенствована существующихъ щи
товъ, применительно къ приложение человеческой мускульной силы, не за
служиваю™ серьезнаго внимашя теорш, такъ какъ вполне возможно вос
пользоваться силой избыточной воды. Въ практическомъ смысле этимъ до
стигается замена ценной человеческой силы даровой силой и безъ того не- 
утилизируемой вешней воды; съ более же отвлеченной точки зрешя само- 
регулироваше уровня пруда является маленькимъ примеромъ прогрессивнаго

*) Такъ какъ на подъемъ или опускаше щита затрачивается в. ничтожное время, то 
не о сбереженш работы заботятся въ этомъ случай* а объ сокращен!» числа рабочихъ рукъ.
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порабощешя природы челов'Ькомъ, который все въ более и бол'Ье широкихъ 
разм'Ьрахъ ставите ея силы въ услов1я автоматическая д'Ьйств1я, согласно 
его требовашямъ, выраженнымъ въ цгЬлесообразномъ механизме.

Сплошная (водосливная) плотина, лишенная какихъ-быто ни было щитовъ, 
представляете самый простой видъ сооружешя, поддерживающаговоду пруда на 
одномъ и томъ же уровне. Но, въ виду разрупштельнаго д,Ьйств1я, производимаго 
стокомъ избыточной воды черезъ плотину, является необходимость давать этой 
последней весьма прочное устройство, обшивая ее сплошь деревомъ, или 
выстилая камнемъ. Такая плотина уместна, однако, лишь тамъ, где она не 
служитъ вм'ЬсгЪ и про'Ьзднымъ черезъ р4ку мостомъ. Въ нротивномъ слу
чай устраиваются плотины смтианнаго вида, а именно: на массивной сте
не, черезъ которую свободно стекаете избыточная вода, сооружается мосте. 
Наконецъ плотины опусковыя *) представляютъ самый распространенный видъ.

Допустимъ, что площадь пруда А  существенно не изменяется при из
менены высоты уровня пруда въ предгЬлахъ отъ обыкновеннаго—1г до мак- 
симальнаго В, который еще выдерживается плотиной; пусть будете высота 
напора воды надъ нижнимъ основашемъ щитового окна также В, а ши
рина окна= а. Обозначивъ буквой V скорость поднятая уровня пруда, а 
буквой у скорость истечешя воды черезъ щитовое окно, мы можемъ исте- 
чеше лишней воды выразить приблизительно следующей зависимостью:

А У
Ваю=АУ, откуда а — . . . 4 ) .

Или, принимая во внимаше, что при открытыхъ водоемахъ «=>/8 р/ 2дН, 
найдемъ:

ЗА Га =  -—  -
2 V 2дВ 5)

При некоторыхъ топографическихъ и климатическихъ условьяхъ дан- 
наго места, скорость поднятая пруда— V  можете быть такъ велика, что 
а будете равняться даже длине всей плотины. Это является принудитель. 
нымъ услов1емъ устраивать въ такихъ местахъ плотину водосливную или пло
тину смешаннаго вида. Въ дальнейшемъ изложены я ограничусь разсмо- 
тренхемъ обыкновенныхъ случаевъ решетя этой задачи, когда, следова
тельно, уместно бываете устройство плотинъ съ опусками.

Спускъ лишней воды, вообще говоря, возможно производить или откры
тыми водосливами или опусками, запираемыми помощью щитовъ.

А) Водосливы. (См. Таб. XIII, рис. № 8).

Если стенки СО и ВА  открытаго просвета С1) плотины СВ будутъ 
продолжены въ прудъ на некоторое значительное разстояше и соединены

) Щитовыя. Ред.

27*
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такой же высоты стенкой А В, то, при высота этихъ стгЬнокъ=/г', вся избы
точная вода будетъ переливаться черезъ этотъ водосливъ и свободно ухо
дить въ опускъ СОЛ).

Полагая АС—ВВ=1, А В —СВ—а, скорость течешя воды по всей ли
ши водосливами', и высота воды въ опуске СТ)В0=1г\ можно процессъ 
истечешя воды выразить следующими уравнешями:

(27+а) (Л —Ъ) ь'^ак'ъ и А У —аЪ'ъ

ПослгЬ совместнаго решешя этихъ уравненШ, полагая » = а/ , |/2 # й '
______ ._____________ _ о

V1 =  2Д у /2д(Л— /г), найдемъ величину ширины опуска:

6)
а=  3 АУ / 1______

А] / 23 \ } / ( Н - ЬУ

Не касаясь технической стороны устройства водослива САВВ, заме- 
тимъ, что если позволяютъ услов1я почвы, то онъ долженъ располагаться 
близь берега, где глубина его будетъ незначительна, а следовательно и 
стоимость его устройства минимальная. При этомъ необходимо соблюсти 
лишь одно услов1е, а именно, чтобы АЛ^>АС, причемъ глубина по лиши 
А Л  не должна быть меньше Н —к, такъ какъ, въ противномъ случае, ко
личества воды, протекаюшдя черезъ АС  и ВВ, будутъ неодинаковы, что мо- 
жетъ повл]ять на вычислеше а.

В) Щиты.

Разсматривая площадь просвета щитовыхъ оконъ, какъ произведение 
высоты на основаше Ла, заключаемъ, что при одной и той же величине 
этой площади ыинимумъ ея периметра будетъ при условш а—Л.

Поэтому, если а, определенное изъ уравнешя 5-го, окажется слишкомъ 
малымъ сравнительно съ Л , то, полагая въ томъ же уравненш Л=а, най
демъ:

а - , У М 1 Г  \  , ....................................... 7 ).
V  8 д

Хотя плоскость щита можетъ быть горизонтальна, наклонна и верти
кальна, но я буду разсматривать лишь вертикальные щиты, какъ более 
уместные для вертикальной стены, которую, въ общемъ, представляетъ 
плотина.

Все вертикальные щиты можно разделить на: 1) выдвижные и 2) вра
щательные.
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1. Выдвижные щиты.

Движете щита мыслимо по разнымъ направлетямъ, но я ограничусь 
разсмотргЬн1емъ только вертикально-выдвижныхъ, какъ бо.йе простнхъ. Эти 
последте могутъ быть ординарные и двойные.

Для уяснетя основатя такого раздйлешяд'Ь слаемъ некоторое отступ
аете. Сила гидростатическаго давлешя, равная, какъ известно, весу пла- 
вающаго тела, имеете вертикальное направлете снизу вверхъ; силы же 
давлешя въ горизонтальной плоскости взаимно уравновешиваются; это ока
жется вернымъ и для того случая, когда съ какой либо стороны нлавающаго 
тйла будетъ находиться противодействующая горизонтальному давлендаводы 
неподвижная опора, какъ напримеръ рама опуска, выдерживающая давлете 
воды на площадь щита. Въ этомъ случае вертикальная сила гидростатиче
скаго давлешя остается свободной и действуете на щитъ, какъ и свободно 
плавающее тело. На основаны этихъ соображешй выведемъ услов1я подня- 
т1я щитовъ. Пусть будутъ все буквенный обозначетя, какъ въ преды- 
дущихъ формулахъ, и, кроме того, толщина щита=&, весъ всего щита=у>, 
коэффищентъ тренья его о стойки рамы 7с и вЬсъ кубической единицы 
воды =  В; тогда сила 3, потребная для подняты щита, выразится уравнешемъ:

Изъ этой формулы видно, что величина 3  прямо пропорщоналъна ве- 
личинамъ Н и к ;  поэтому сила $  наиболынаго значенья достигаете при на
чале выдвигашя щита,"когда Ы имеетъ наибольшую величину. Что касается к, 
то хотя старательной обработкой трущихся поверхностей оно можете быть 
въ значительной мере уменьшено, но, вообще говоря, въ ординарныхъ щи- 
тахъ неустранимо.

Этотъ вредный факторъ можете быть вполне обойденъ лишь системой 
нейтральныхъ двойныхъ щитовъ. (Рис. № 2 и № 6). Если передъ щитомъ А Е  
будетъ поставлена параллельно плотине устойчивая въ вертикальномъ по
ложены стенка ВЕВА, и если отдельные два ординарные щита А В  и Е Е  
будутъ соединены прочными горизонтальными брусками 2Х , то силы дав
лешя на оба щита, какъ противоположный по направленно, взаимно уни
чтожатся и теоретически к=а. Вследствье этого, если въ формулу 8-ю под- 
ставимъ 2а' вместо а, то получимъ осповцое уравнеше для двойных^ 
щ и т о в ъ ;

<5 — Р-\-аН——Вк—аЪНВ или
Л
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8=»Р— 2 а 'Ь Ш ........................................9)

гдЬ Р  есть обьцьй вЬсъ обоихъ щитовъ или, точнее говоря, всей системы.
Такое выраженье будетъ справедливо для случая, когда оба щита вер

тикальны и параллельны, а площадь ихъ общаго горизонтальнаго сЬченья 
представляетъ прямоугольникъ. Но, строго говоря, полной параллельностью 
не уничтожается трете: оно только становится независимымъ отъ давленья 
воды на площади щитовъ: если щиты будутъ слабо касаться рамъ, то хотя 
тренье можетъ быть устранено, но, зато, вдоль щелей между щитомъ и 
рамой будетъ течь постоянно вода, что можетъ имЬть свои неудобства. Умень- 
ньенье тренья при плотномъ соприкосновеньи щита и рамы достигается соеди- 
неньемъ щитовъ подъ нЬкоторынъ малымъ угломъ, обращеннымъ къ плотинЬ, 
т. е., если горизонтальное сЬченье, какъ изображено на рис. № 3, имЬетъ 
видъ трапецш. Тогда сила давленья воды %у на щитъ 01  можетъ быть раз
ложена на Их и 1х\ первая уничтожается равной и противоположной ей 
силой, приложенной въ точкЬ 2, вторая производитъ на точку О давленье.

Обозначая уголъ взаимнаго наклонащитовъ черезъ а, найдемъ, что уг. Н ху= —\

а
полагая ху — Р, получимъ х1  — Рзгп — . Тогда сила сопротивленья под-

А
пятью ьцитовъ выразится, согласно формулЬ 9 й. слЬдующимъ уравненьемъ, гд'Ь 

Р — 2 Н^ -  а'Пк =  Н2а'Ш
и

10) . . .  . 8  — Р  ~  2а'ЬШ) +  Еа'ВкЗгп
а

Для полнаго уничтоженья тренья необходимо соединить щиты, — при 
внутреннемъ ихъ касаньи, какъ показано на рис. № 5 ,—подъ нЬкоторымъ 
малымъ угломъ а, обращеннымъ книзу, а при наружномъ касаньи —■ какъ 
видно на рисункЬ № 4,—подъ такымъ же угломъ, обращеннымъ кверху.

На основами такихъ же соображенш, какья дЬлались при выводЬ фор
мулы 10-й, можно для обоихъ случаевъ вывести слЬдующее уравнеьпе, гдЬ 
Р  =  2 аЪШ),

8 — Р  — 2аЬЛТ) ±  2а'ЫШ8гп или
А

11) . . .  . 8 =  Р  — 2а'ЪНР (1 ±  8гп у ) ,

въ которой знакъ (-)-) относится къ формЬ, изображенной на рис. № 5, а 
знакъ (—) къ формЬ № 4 .—Давая то или другое значеше величинаыъ Н  п а, 
мы будемъ получать различныя численныя значешя для У — положительный 
и отрицательный,
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Подставивъ въ уравненте 5-е а'
1 а получииъ

1 2 )
З Л У

4 У ‘Щ Р

Для того, чтобы вся протекающая черезъ щитовыя окна вода изливалась 
черезъ опускъ А'Е' (Рис. № 6), необходимо услов1е:

А'Е— а—2 а' .—

Если въ онуск!; имеется нисколько двойныхъ щитовъ, нанр. 7у х  и 2 ' Х \  

то необходимо еще следующее равенство: ЕЕ. В  А 'В'—Е В ’, но Е Е -{-А 'В '~  
= Е'Е'+А'В=А'Е '-, сл*д. Е в'= А 'Е '.
т. е., при двойныхъ щитахъ ширина ихъ оконъ должна быть вдвое меньше 
ширины отводныхъ каналовъ А Е , А'Е ' и пр., а ширина промежутковъ 
между двумя соседними щитами должна быть равна ширин!; отводныхъ ка
наловъ опуска, что и составляете невыгодную сторону этой системы.

На рисунк'Ь № 2 представлено устройство одной пары двойныхъ щи
товъ съ приепособлешемъ подъемнаго рычага для ручного дМств1я. Подъ
емный стержень В К  снабжеиъ на верхнемъ концгЬ своемъ съ двухъ про- 
тивоположныхъ сторонъ косозубчатыми рейками О и 1V. На горизонтальной 
рамЪ X V ,  на шарнирЬ V, расположенъ вертикальный пассивный зубецъ ТУУ. 
Со стороны плотины, на шарнирй X, лежитъ рычагъ МЖ8, несущш на 
цлеч1; Х 8  активный зубецъ 08 , который, при движеши плеча М Х  внизъ, 
подымаетъ стержень ВК, при обратномъ движеши зубецъ 08  опускается; но 
такъкакъ при этомъ стержень В К удерживается неподвижно зубцомъ 1УУ, то 
конецъ зубца 08  захватываете нижше зубцы полосы ОВ, чтобы при вто- 
ричномъ опусканш рычага снова поднимать стержень В К  и т. д. Щите 
опускается, когда плечо М Х  будете поднято слишкомъ высоко. При этомъ 
стержень 8В, составляющш съ зубцомъ 08  ломанный рычагъ 08В, опираясь 
концомъ В  о подставку В У , отводите конецъ зубца О отъ зубчатки ОВ. 
Плечо N8 загнуто на конщЬ книзу и оканчивается шарниромъ У, съ кото- 
рымъ, помощью кол'Ьнъ ТУ  и Т1Ъ\ сочленяется нижнш конецъ зубца Е IV. 
При поднятии плеча Х 8, когда уголъ его съ горизонтомъ не превышаете 
изв'Ьстнаго нредЕла, колена ТУ  и 11В, сгибаясь въ шарнир'Ь Л на рычаги 
ОТ и Л  не д'Ьйствуютъ; но, когда при дальнййшемъ движеши точки М  
движете шарнира У сообщается плечу ВУ  рычага ТУУВ, то конецъ зубца 
1УУ выходите, изъ иеждозубьевъ стержня ВК, который, поэтому, вм'Ьст'й 
со щитомъ опускается.

Ординарные и двойные щиты, какъ вертикально-выдвияшые, могутъ 
быть поднимаемы одинаковыми способами; поэтому нижеописанные щнемы 
ихъ поднимания безразлично относятся къ тЪмъ и другимъ,
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Если подъемъ щита долженъ произойти во время одного непрерывная 
движешя рычага, то, обозначивъ его плечи черезъ т и п, подымающую 
силу черезъ 5  и сонротивлеше щитовъ черезъ Р , равенство моментовъ 
можетъ выразиться такъ:

Если направлеше силъ Р  и 8  будетъ противоположно, то подъемный 
механизмъ долженъ представлять видъ рычага перваго рода, какъ изобра
жено на рис. № 1.

На двухъ прочиыхъ стойкахъ ТО аЛР (Рис.Л» 1), расположенныхъ передъ 
щитомъ АВСВ  на горизонтальной оси, или призме ТЛ, помещается рычагъ ТТ7; 
къ концу его Р  подвешенъ на цепи щитъ, а противоположный конецъ I  
обремененъ ящикомъ М Е, котораго привесныя штапги 1В  и 18, для устра
нения качашя ящика, соединяются штангами ОН и Р8  со стойками ТО и 
ЛР, какъ въ вРсахъ Роберваля.—Когда уровень воды пруда достигнетъ 
горизонта ЬМ , на высоте Н, то вода начинаетъ свободно проходить черезъ 
трубку КМ, расположенную горизонтально на той же высоте. Вода, напол
няющая черезъ эту трубку ящикъ ЖЕ, отчасти вытекаетъ черезъ отверстие 
въ его дне Е , но такъ какъ это последнее значительно меньше просвета 
трубки М К, то скоро ящикъ наполняется и, подъ действгемъ тяжести, пре
одолевая сопротивление Р , опускается, подымая въ то же время щитъ АВС1) 
кверху.

Въ такомъ положены находится вся система до техъ поръ, пока уро
вень пруда не понизится. Тогда притокъ воды черезъ трубку К М  прекра
щается; ящикъ, благодаря отверстию Е, скоро пустеетъ и, облегченный, 
подымается, опуская щитъ.

Пусть ящикъ М Е  будетъ уравновешенъ грузомъ на конце рычага Р Р ;  
иоложимъ, далТе, что объемъ ящика МЕ=У7\ тогда, обозначая уголъ, обра
зуемый рычагомъ съ горизонтомъ черезъ а и принимая обозначешя преды- 
дущихъ уравненш, можемъ, на основанш ур. 13-го, написать следующее 
равенство моментовъ:

18) . . . .  . 8т—Рп.

ВьСОПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА.

а) Опускная.

ТУ Вт Соз а — _1
2 а Е Ч )К —аЪНВ>у

откуда

14 , . Ж  =
Т)т Соя а

п -  Р  4- аНР) ( —  Н К  — Ь 
а V 21

Л
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Величина, которая будетъ отыскана по этому уравнение, имеете лишь 
теоретическое значенье; для практики необходимо помнить, что факторъ к, 
для конкретныхъ случаевъ, помощью таблицъ съ точностью не определяется-

Полагая &=0 и а=2а', получимъ формулу для объема ящика ММ при 
подъем^ щитовъ двойныхъ:

15 Ж ±= п ~а  ̂ М1И
1 ............................  1 Вт Соз а ■

Отношенье нлечъ рычага т и п должно быть таково, чтобы ящикъ ММ, 
при опусканш, не касался поверхности вытекающей изъ подъ щита воды; 
а изъ этого условья следуетъ, что нижщй край щита не будетъ подыматься 
до уровня пруда. Отсюда ясно, что ящикъ долженъ быть помещенъ въ осо- 
бомъ колодезе, куда бы не проникала спускная вода.

Система соединенья весоподъемныхъ щитовъ ординарныхъ или двой
ныхъ—показана въ плане па рис. № 10 .—Плотина В С  имеетъ два ряда 
оконъ ВС' и В"С"', разделенныхъ массивной стеной ТЕ'В"Т', продолженье 
стенокъ которой Т К  и Т'К' образуетъ незамкнутое за плотиной простран
ство КТТ'К ', где свободно помещается весоподъемный ящикъ В31МО- 
Рычаги АВ, А'В'.... помещаются на одномъ общемъ брусЬ ВС, опираю
щемся на стенкахъ или балкахъ В, Т, Т '.... С. Два длинныхъ бруса А2  
и ВВ'" служатъ лишь для соединенья всехъ рычаговъ въ одну общую си
стему. Ящикъ ВММО, подвешенный на последнему наполняющШся водою 
черезъ горизонтальную трубку 8Л, приводите въ движенье одновременно все 
щиты АВ, А'В'.... После пониженья уровня пруда нритокъ воды по трубе $  
прекращается, ящикъ опоражнивается черезъ отверстье В  и, подымаясь, 
запираете все окна спуска.

б) Качательная система.

Описанный механизмъ, поднимая одиььъ или несколько щитовъ въ 
теченья одного непрерывнаго движенья, преодолеваете, особенно при орди
нарныхъ щитахъ, значительное сопротивленье; поэтому оььъ долженъ неиз
бежно отличаться массивпостььо. Въ противоположность опускной системе, 
качательная, при незначительномъ усложнены! устройства, отличается больпьей 
легкостью. Она изображена схематически на рис. Л» 11. Ординарный, или 
двойной щитъ ВС имеетъ иа конце своего вертикальнаго подъемнаго стержня 
двустороннюю зубчатку В\У. На стойке ОС, укрепленной въ опусковомъ 
канале, расположенъ рычагъ Е1. На конце его короткая», обращеннаго 
къ щиту плеча СЕ  укрепленъ на шарнирй, почти вертикально, крепки! 
зубецъ РЕ. Другое плечо 1С, соединенное въ параллелограмъ СВКМ, несете 
доткообразный сосудъ В М  (более подробное изображенье такого соедиььешя
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видно на рис. № 1 ). Вся система уравновешена такъ, что при пустомъ 
сосуде рычагъ Е1  занимаетъ положеше Е'1'.

Когда уровень пруда достигаетъ высоты трубки в Е ,  вода станетъ 
черезъ нее наполнять сосудъ ЕМ ', который отъ тяжести опустится внизъ; 
но лишь только наполнится водою желобъ М,—равновеше его нарушается: 
онъ опрокидывается, выливаетъ воду и опять нодымается въ прежнее поло
жеше и т. д. Во время опускашя сосуда ЕМ  зубецъ ЕЕ, упираясь въ зуб
чатку Е , подымаетъ щитъ на высоту несколькихъ зубдовъ; а когда облег
ченное плечо Ж  подымается — зубецъ опускается въ положение Е', чтобы 
захватить одинъ изъ нижнихъ зубьевъ и т. д. Першдически поднимаемый 
щитъ удерживается пассивнымъ зубцомъ 8Т, расноложенньшъ на шарнире 8. 
Какъ только щитъ подымется до высоты К Е \  то зубецъ В, прикрепленный 
къ верхнему краю щита, упирается въ брусъ # Ж  и дальнейшее действ1е 
механизма прекращается. Подпираемый двумя зубцами щитъ самостоятельно 
не можетъ опуститься при пониженш уровня пруда. Для этого имеется на 
поверхности пруда свободно плавающий шаръ Р  съ удельнымъ весомъ, близ- 
кимъ къ удельному весу воды. Опускаясь или поднимаясь, согласно съ 
колебашями уровня пруда, онъ приводить во вращательное движете соеди
ненный съ нимъ стержень Р 8  и составляюшде съ нимъ одно целое зубцы 
Г Ж  и Е Ж . Размеры этихъ носледнихъ таковы, что при высшемъ уровне 
пруда они не касаются поддерживающихъ щитъ зубцовъ Т8  и Е Е ; но при 
пониженш уровня шаръ Р, опускаясь нанр. до горизонта РВ, подпираетъ 
ихъ снизу зубцами Т Ж  и Ж Е . Зубья 8 Е  и Е Е  отводятся отъ зубчатки Е В  
и щитъ ВС  подъ влгяшемъ собственной тяжести, увеличенной, если нужно, 
грузомъ А, опускаясь, запираетъ окно.—Формулы, определякпщя Ж —объемъ 
весоподъемнаго ящика,—тф же, какъ и для системы опускной 1).

П рессогная система.

7. П’лавучге прессоры.

Если для подъема ординарныхъ или двойныхъ щитовъ воспользуемся 
рычагомъ второго рода, то направлеше поднимающей силы должно быть 
одинаково съ направлешемъ движешя щитовъ. Такое направлеше имРетъ 
сила гидростатическаго давлешя на погруженное въ воду тело. Применешя 
ея къ поднятш щитовъ показаны на рисунке № 7. Щиты АВС1>, А'В'С'П.... 
соединены въ одну систему на треугольной раме Ж КУ. Помощйо цепи 1К 
рама привешена къ плечу Е С  рычага Е ЬС , которому точкой опоры слу
жить столбъ Е(^. Подъ рычагомъ свободно длаваетъ ящикъ ОЕ  (нрессоръ). 
Вертикальный брусокъ ЕМ, подпирая, съ одной стороны, рычагъ ЕС  въ 
точке Е , опираясь, съ другой стороны, въ середину М  дна ящика N 0  и 
соединяясь посредствомъ бруска ОР =  Е Е  со стойкой ЕС, — служить для

’) Все это устройство сложно и деликатно, а следов, едва-ли практично. Ред.
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передачи въ вертикальномъ снизу - вверхъ иаправленш силы гидростати
ческого давлешя съ ящика (Ш  на плечо рычага ЕЕ. Если собственный 
е гЬ с ъ  щитовъ значительно больше того, сколько нужно для запирашя щито- 
выхъ оконъ, то эта избыточная тяжесть можетъ быть уравновешена гру- 
зомъ Е .—Если уровень пруда ТШ повышается, то ящикъ 01У давитъ на 
рычагъ ЕО, который и поднимаетъ сразу все щиты.

Обозначая среднш уровень пруда черезъ /}, а максимальный черезъ Н, 
и полагая Е Е —т и ЕСс—п, можно написать следующую пропорщю этихъ 
величинъ:

{Н—и): Ы—т: п. . . .  . . . (16)

Здесь Н  есть также высота воды въ опуске, когда щиты будутъ подняты 
на эту высоту.

Если принять во внимаше, что весь ящика ОN, который обозначимъ 
буквой Я, действуетъ обратно гидростатическому давлешю, а грузъ Е  со
гласно ему, то, на основанш формулы 14-й, можно написать:

п
ВтСова Е+аНП  (V2Нк—Ъ) +  Я -Е .

Или, принимая во внимаше уравнен1е 16-е, получимъ для ординарныхъ 
щитовъ

Н
В  (Н—1г) Сова 1> \ а1Л) (1/ 2Нк—Ъ) В Я ~ Е  . . . (17)

и для двоиныхъ щитовъ

II (1> ±о!Ъ1Щ 
‘ ~ Т ) { Н — Ъ) С ову, ' *

-Е (18)

Относительно этой системы следуетъ заметить, что она можетъ быть 
вполне пригодна лишь для двойныхъ щитовъ; для ординарныхъ же, по при
чине оказываемаго ими значнтельнаго сопротивлешя подъему, потребовался 
бы и слишкомъ объемистый ящикъ ( 1Е) и слишкомъ прочные, а следова
тельно и чрезвычайно массивные, — рычагъ и стойка, служащая ему точкой 
опоры.

2) Изолированные прессоры.

Если двй параллельный силы М  и 8  действуютъ снизу вверхт^-ятГплечи 
рычага, къ средине котораго прив'Ьшенъ щитъ весомъ —Р , то условте иод-
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няия выразится равенствомъ: Р=М-{-8. Если плечи рычага равны, то ра
венство это принимает! видъ Р = 2 8 . При этомъ скорость обеихъ силъ долж
на быть одинакова. Ноднятье щитовъ такимъ способом! достигается с! по
мощью изолированных! прессоров!, принцип! которых! СОСТОИТ! В! сле
дующем!.

Если В! пустой цилиндр!, снабженный НИЖНИМ! ДНОМ!, будет! сво
бодно вставлен! другой, то, наливая воды в ! промежуток! между ихь 
стенками, мы будем! вытеснять внутреннш цилиндр! С! силой, равной ги
дростатическому давление на этот! цилиндр!. Рисунок! № 9 представляет! 
разрез! по плоскости щитов! АВВС, А 'В ’в 'С ... онуска С! двумя изоли
рованными прессорами Е Е О  и Е 'Е 'С . Все щиты прикрепляются верти
кальными стержнями КМ, КАР... кь одному горизонтальному брусу КК"^ 
который, для большей прочности, может! иметь вид! рамы 1КК"1'. Сила 
прессоров! передается при помощи вертикальных! стержней 1Е  и 1 'Е 1.—

Под!ем! происходит! таким! образом!: вода, достигнув! положеннаго ей 
пределом! горизонта В 8  вливается горизонтальными трубками вь прессоры. 
Часть ея тотчас! же выходит! через! отводныя трубки или отверстия N  и Лг, 
расположенный на дне прессоровъ; но такъ какь просвет! этих! отверстий 
меньше просвета верхних!, вводящих! воду трубок!, то остаточная вода, 
наполняя прессоры, подымает! внутренне их! цилиндры ЕСгЕ и Е '0 'Е '\ вме
сте С! тем! подымается и вся система щитов!. Когда уровень воды вь прес- 
сорах! достигнет! высоты В8, дальнейшей иод!емь щитовъ прекращается. 
После паденья уровня пруда ниже черты В 8  (где расположены трубки), 
прессоры, не питаемые прудовой водой, черезъ отверстья К  и 21Г опоражни
ваются и вся система опускается, запирая окна. Так! как! при опуска- 
вш и поднятш прессоровъ одинаковая скорость ихъ движенья обусловли
вается математически ровными просветами трубокъ: а) вводящих! воду, б) 
выводящих!, и г) объемами пополняемых! водой промежутков! въ прессо- 
рахъ, то правильное устройство этихъ последних! было бы чрезвычайно 
затруднительно. Для устранена вреднаго вльянья въ этомъ отнопьеньи не
точности ихъ устройства имеется горизонтальная трубка Р Р \  соединяющая 
оба прессора и поддеряшваьоьцая въ нихъ воду всегда на одномъ уровне.

Полагая общш весъ всей системы, т. е. щитовъ и прессоровъ = Р , 
площадь основанья внутренняго прессориаго цилиндра—/», глубину погру
жения его = 8, глубину погружения щита —Н', и принимая прежняя обо
значена остальных! величин!, мояшо написать следующее уравнеие силъ, 
действующих! во время подъема щитовъ:

2 В 8 В = Р + '/2аН’'Пк-аЪНР,

откуда для ординарных! щитовъ

Р + аН 'В  (V9Шк—Ъ)(19) В 1
2Ш
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а для двойныхъ:

( 2 0 ) ..................................В — ^В ^  —аЬЬН'В)

Если вода въ прессорахъ достигнетъ уровня пруда, то для об'Ьихъ фор- 
мулъ будетъ <9=Я '; следовательно щитовое окно никогда не будетъ пред
ставлять открытаго водослива, и при разсчет'й площади опусковаго просвета 
это обстоятельство должно быть принято во внимате. Этого однако можно 
избегнуть, понизивъ основате нрессоровъ. И въ самомъ деле. Для того 
чтобы прессоры могли всегда опорожниться черезъ о твер ст  Ж и Ж', необ
ходимо было положете ихъ дна не ниже уровня реки нодъ плотиной; сле
довательно, дно ихъ можетъ располагаться почти на этомъ уровне. Тогда, 
если только нижнш край опусковой рамы находится выше уровня дна прес- 
соровъ на разстоянш то сила гидростатическая давлешя въ прессорахъ 
достигаетъ напряжетя, достаточнаго для приведешя въ движете щитовъ, 
уже при наполнены прессоровъ водою до высоты нижняго края опусковой 
рамы. Начавшееся движете оканчивается лишь по сравнены уровня воды 
въ прессорахъ съ горизонтомъ пруда. Въ то же время и нижте края щи
товъ достигнутъ поверхности прудовой воды.

2. Вращательные щиты.

Щиты могутъ быть отпираемы еще вращетемъ въ плоскости: а) вер
тикальной и б) наклонной.

а) Вертикалъновращателъные или клапанные щиты (рис. № 13 и № 15).

Приводить въ движете этого рода щиты можно различными модифи- 
кацгямн разсмотренныхъ выше пр1емовъ, которыя не представляютъ особаго 
интереса. Я ограничусь описатемъ только самой простой в'Ьсовращательной 
системы, изображенной на рис. № 13 и № 15. На вертикальныхъ столбахъ 
АС  и В1) опусковаго окна АВВС , на призматическихъ концахъ оси АВ, 
пов'Ьшенъ щитъ АВС1). На прочныхъ горизонтальныхъ брускахъ АЖ и 
ВО  и наклонномъ Е Е  укрйпленъ полукруглый ящикъ ЖСК (онъ можетъ 
быть также подв'Ьшенъ и по способу, изображенному на рис. № 1 или № 1 1 ). 
Прибывшая до назначенная горизонта вода наполвяетъ черезъ трубку ВО 
ящикъ Ж К, который, отяжел'Ъвъ, опускается, вращая при этомъ щитъ 
АВВС  около оси АВ. Прудовая вода вытекаетъ въ образовавшаяся щели 
до т4хъ поръ, пока наклонъ ящика ОЖК останется неизмгЬннымъ. Когда 
съ понижешемъ уровня пруда притокъ воды черезъ трубку ВО  прекра
тится, то наполняющая ящикъ вода вытекаетъ черезъ отверсНе въ его 
дн'й К  (меньшее просвета трубки ВО) и клапанъ-щитъ запирается.



Для того, чтобы при отпертомъ щите черезъ опусковое окно вылива
лась вода въ наиболынемъ количестве, необходимо, чтобы, по крайней м’Ьр'Ь, 
площадь окна равнялась суммР площадей образовавшихся при отклоненш 
щита боковыхъ просв^товъ. Пусть (см. рис. № 15) А С — А С '— Л 1, СВ'— 
—■СЕ=а, СС’—ВВ’—с и А Н = х. Тогда, согласно вышесказанному усло
вию, нолучимъ:

4 2 2  ГОРНОЕ Й ЗАВОДСКОЕ ДМ О.

ак — 2с +  ас — с (х +  а)5

откуда с = ах ж, которое можно вычислить по приближенш *).

Для опред'Ьлен1я объема ящика АК  примемъ обозначешя предыдущихъ 
формулъ и пусть будетъ, кроме того, рычагъ А А —т, А САС'—х, а вгЬсъ 
ящика А К  и прибавочнаго къ нему груза =  {}. Тогда уравнеше моментовъ 
выразится такъ:

4 -аНгВ  Соз а-)--\~РН  8111«—^-аНъВ  8т  <х=(дт Соз «-)-!УОт Соз а,

откуда ( -  V в
аЪНг)ш §  I -аН Ц

т В ■ • ( 21)

При —— аЪН =  0, или Р  =  аЪИВ, т. е. когда вгЬсъ щита почти ра~

венъ в’Ьсу выйсняемаго имъ объема воды, или когда а, а следовательно и 
Пщ а, близки къ нулю,—-то

Разсматривая эту формулу, мы зам'Ьчаемъ, что грузъ () вполне противо- 
положенъ величине Ж , т. е. чемъ онъ больше, темъ ТТ можетъ быть 
меньше. Впрочемъ, () должно быть всегда меньше силы давлешя, произво- 
димаго напоромъ воды на площадь щита ири наибольшемъ его отъ рамы 
отклоненш; такъ какъ, въ противномъ случае, по опустоши ящика, щитъ, 
однимъ давлешемъ на него воды, не закроется.

О неудобствахъ устройства этого рода щитовъ следуетъ повторить 
то-же, что было сказано о системе весоподъемной-опускной. Самая целе
сообразная конструкщя для этой системы будетъ соединеше на одной общей

*) Если обозначить уголъ САС' черезъ а, то, вырангая с и х  Тригонометрически, по
лучить аЬ =  2яЛ 8111 а/2-|~2/*2 8 т  а/2 Соз а/2, дал'Ье: а2 (1 — 8т  а/2) =  4Л2 8т 2а/2 (1 — 8т 2а/2),

что по сокращении приводитъ къ следующей сложной зависимости: 8 т 3а/
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оси по крайней мере двухъ щитовъ, какъ примерно можно усмотреть на 
рис. № 10,—воображая щиты ВС, В'С' . . . клапанными, расположенными 
на оси ВС"', на которой тймъ или инымъ способомъ будетъ действовать, 
помощью горизонтальныхъ рычаговъ, ящикъ ВМОЕ, опускающшся въ за
щищенное отъ вытекающей воды пространство КТТ''К'.

б) Вертжалъновращателъные тритоны (рис. № 12  и № 14).

Шкоторымъ усложнешемъ передаточныхъ механизмовъ все вышеопи
санные способы можно применить къ отпирашю щитовъ, вращающихся въ 
вертикальной плоскости. Я ограничусь здЬсь описашемъ лишь автоматиче- 
скаго приспособлешя, особенно пригоднаго для разсматриваемаго вида щи
товъ. Вследств1е особенной оригинальности этихъ щитовъ, я назову ихъ 
тритонами.

На рис. № 12 изображенъ одииъ элементъ, а на рис. № 14, въ 
плане, представлено три элемента тритоновъ, соединенныхъ въ систему. 
Въ просвете окна МЛ на вертикальной оси Р Е  укрепленъ щитъ АВСВ , 
котораго половина АВ  несколько шире другой половины СВ. Первая от
крывается въ сторону пруда, а вторая — въ сторону плотины. Вследсттае 
разности площадей обеихъ половинъ, свободно оставленный щитъ будетъ 
напоролъ воды запертъ и прижать къ раме съ силой, равной разности 
давленш на обе половины. Въ конце разделительной стенки ЖАК укреп
лена вертикальная ось А К, на которой, въ виде параллелограмма, распо
ложена рама ВАСК. На нижней ея стороне приделана рулевая доска ВК. 
Верхнш свободный уголъ рамы Сг соединенъ шарниромъ со штангой (АА, 
которая другимъ шарниромъ А  сочленяется съ верхнимъ угломъ большей 
половины щита АВ. Рядомъ со щитомъ АВВС  располагается открытый 
водосливъ МЕР, котораго нижнш край находится на высоте обыкновен- 
наго уровня пруда (К). Если прудъ подымется выше этого горизонта, напр 
до Я'Н', то вода начинаетъ выливаться. Достигнувъ известной степени 
силы, она давитъ на рулевую доску А^К, которая, вращаясь около оси РАС 
и передавая давлеше по штанге АО, отпираетъ щитъ. Черезъ вертикаль
ный и нижшя щели вытекаетъ избыточная вода. Но если, несмотря на это, 
уровень пруда продолжаетъ подыматься, то вода, вытекающая черезъ водо
сливъ, сильнее давитъ на доску ВК, щитъ еще больше отпирается. И 
обратно,— при понижены пруда, вода все меньше и меньше давитъ на ру
левую доску, отчего щитъ медленно запирается. Если имеется, какъ пока
зано на рис. № 14, не одинъ, а несколько щитовъ, то какъ только выше- 
описаннымъ способомъ будетъ открыть первый щитъ,— вытекающая черезъ 
его окно вода приводить въ движете рулевую доску 2-го щита, который и 
отпирается; вода изъ-подъ второго щита отпираетъ щитъ третий и т. д., 
какъ бы велико ни было число щитовъ. По спаденш воды все они посте
пенно запираются, начиная отъ посдЬдняго.
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Пусть будетъ Е  наибольшая сила удара воды, стекающей черезъ от
крытый водосливъ, при высоте напора на нижшй его край равной Н —1%\ 
пусть тыже В К = р ,К О = В  Е = п ,Е В =1-, высота рулевой доски (ВК)=8, длина 
штанги Р В —1, ^О В В = а , /_ В О К = $ , а остальныя величины обозначены, 
какъ выше. Кроме того предположимте, что первоначально рычаги ВО, 
ВО' . . . лежатъ параллельно М Е  и уголъ, составляемый ими съ этимъ 
направлешемъ, при отпертыхъ щитахъ, =Х; тогда можно написать следую
щей уравнешя моментовъ, где черезъ X  обозначена неизвестная сила дав- 
лешя, передаваемая штангой ВО с,ъ ВК  на ВЕ.

1) на ВО: ~ Е р Ч  Сое X — пХ  8 т  [3 и

2) на ВВ: ~ Е Н 2В ~ п Х  В т а = \е 1 Е В .1 4 4

Изъ совместнаго реш етя этихъ уравненш выводимъ:

Е 2В  (п* — 12) 8щ [3 
— 2Ер2 8ш а Сов X

Полагая Е  =  и заметивъ, что для истечешя черезъ водосливъ

(  2 , / п а \ 2 8 п  УП) 2(п+1)(Н—кУ2д(Н—к)1)1/2\д{Е-Ь)) = — д(Н—к), и я»=* --------)_ ,

где П-В1—МХ, найдемъ

Р  =  § [(*  +  *) у 29(Л -  кУ>:.

подставляя это выражеше въ предъидущую формулу вместо Е, найдемъ:

21п5 (п—Ь) 8111 р 
16р2 V 2д(Н—ку  Сов X 8ш а

(23) 5 =



ПРОИЗВОДСТВО РЕЗНОГО Ж ЕЛЕЗА ВЪ Ш Ь-К АТАВ С Ш Ш Ъ  ЗАВОДЕ.

Горн. Инж. С. Л. Ж У КО ВСЕ А го 2-го.

Подробное описаше производства разного железа, сколько мнгЬ из
вестно, не встречается ни въ русской, ни въ иностранной спещальиой ли
тературе. Поэтому считаю не лишнимъ поделиться съ товарищами на стра- 
ницахъ настоящаго издашя сведешями объ этомъ производстве, какъ опо 
ведется въ Усть-Катавскомъ заводе, где оно введено давно и где мною въ 
последнее время въ немъ сделаны некоторый изменешя и усовершеп- 
ствовашя.

Производство резного железа, какъ известно, существовало гораздо 
раньше изобретешя Кортомъ прокатки железа въ валкахъ; даже весьма ве
роятно, что идея резного станка и вдохновила Корта при созданш прокатнаго 
стана въ первоначалыюмъ его виде. Поэтому время введев1Я этого произ
водства следуетъ отнести къ первой половине ХУШ столетия. Первона
чально на ре.зномъ станке приготовлялось квадратное и плоское железо 
небольшого ноперечнаго сечешя, употреблявшееся па выделку проволоки въ 
волочильпыхъ станкахъ и на всякгя мелшя поделки, но съ изобретешемъ про- 
катныхъ машинъ, железо подобныхъ размеровъ частью начали прокатывать 
на мелкосортныхъ машинахъ, а частью оно заменилось круглою, квадратною и 
плоскою катаною проволокою, и резные станки отошли на заднш планъ. Но, 
не смотря на это, все таки существуетъ на рынке потребность въ деше- 
выхъ сортахъ главнейше плоскаго железа и стали незначительнаго иопереч- 
наго сечешя (1" х  У /' до 3/ 1в" X 7 8” и ниже) для выделки подковъ, пружинъ, 
скобъ, нагелей, подъосокъ, решетокъ и прочихъ не хитрыхъ поделокъ. По
добные сорта легко выделываются на резномъ станке и, но своей денге 
визне, съ успЬхомъ могутъ конкурировать съ мелкосортнымъ железомъ.

Бъ Усть-Катавскомъ заводе выделываются резные сорта отъ 3 до 19 
ырутнаго железа включительно. Нормальные поперечные размеры ихъ сле
ду нище:

г о р н . ж у р и . 1802 г., Т. I, Л» 3. 28
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Назваше. Ширина. Толщина.

3 прутнаго I 1//' ИЛИ 1" У Л  У." ИЛИ
5 » У/' 1/1' 1 »' 2 ? /16
7 ь / п 

/ 8 7 " » / 16
9 У/' 3 /191 8

11 » 3 / " / 8 5 / И /16
13 » 5 / и / 16 7 ."
15 -» У « "

3 / п1 I 6
17 » 3 / г г  

/ 16 7в"
19 » 5 / /// 32 У*»"

Длина, смотря по заказу,—отъ 3 до 7 арш.

Въ общихъ чертахъ разное производство состоитъ въ томъ, что полосу 
жел’Ьза, соответствующих! размеров!, выкатанную въ обыкновенныхъ валкахъ 
и находящуюся еще въ состоянш краснаго калешя, пропускаютъ между 
двумя рядами стальныхъ круговъ, насаженныхъ на два вращагошдеся въ 
противуположныя стороны валка.

Круги эти, представляющее ничто иное, какъ рядъ такъ называемыхъ 
круглыхъ ножницъ, захватывают! полосу и, протаскивая ее между своими 
кромками, разрезываютъ на прутки, ширина и число которыхъ зависятъ 
отъ толщины и числа рЪзныхъ круговъ. Очевидно, что нормальная ширина 
полосы, напр., для 3-хъ прутнаго железа, должна =  3 X 1” =  3", для 11-ти 
прутнаго=01 X 3/ 8" — 41/ 8", для 19-ти прутнаго —19 X ь/3" =  почти 3”.

Валки съ сидящими на нихъ кругами обыкновенно получаютъ свое 
движеше отъ прокатнаго стана, на которомъ выкатывается разр'Ьзываемая 
полоса, помощью обыкновеннаго приспособления, т. е. муфтъ и соедини
тельных! стержней.

Устройство рттого станка бываетъ различно: часто даютъ ему видъ 
пары обыкновенныхъ прокатныхъ станинъ, въ которыхъ, на подоб1е про- 
катныхъ валковъ, лежать на подушкахъ валки съ разными кругами, а 
устройства для пр1емки, направления и выхода разр'Ьзаннаго металла распо
ложены на подручныхъ доскахъ. Но этотъ тишь разного станка мен'Ье удо- 
бенъ въ отношении точности и легкости сборки довольно деликатных! ча
стей станка, нежели другой типъ станковъ, работающей на Усть-Катав- 
скомъ заводе.

Станокъ Усть-Катавскаго завода изображен! натаб. Х1У.—Фиг. I изобра
жает! фасадъ. фиг. 2 боковой видъ вполне собраннаго станка, фиг. 3 и 4 
планъ станка въ различных! стаддяхъ его сборки, фиг. 5 и 6 изображают! 
детали устройства, остальныя же фигуры — отдельный части станка.

Въ чугунномъ плотикЬ, соединяющемся съ фундаментальным! плотом! 
прокатнаго стана обыкновенным! образомъ, т. е. полуцилиндрическими при
ливами и железными кольцами, надеваемыми въ горячемъ состояши, залиты 
вертикально 4 железные винта А, расположенные по угламъ прямоуголь^
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Инка. Бинты эти обхватываются при основанш солидными коноидическими 
приливами плотика, соединенными гребнями В , такъ что вей эти части со- 
ставляютъ одно прочное целое. Винты 41/,," д1аметромъ, имгЬютъ квадратную 
нарезку согласно скале Витворта. На эти винты надеваются своими ушами 
попарно подушки, крышки, коробки и доски, изображенный въ отдельности 
на фиг. 7— 13.— С до В  включительно (фиг. 7— 10) изображаютъ части, наде
ваемый параллельно длиннымъ сторонаиъ прямоугольника винтовъ, а 6? до 
I  (фиг. 11— 13)—части, надеваемый параллельно короткимъ сторонамъ этого 
же прямоугольника. Сборку станка удобно проследить на фигурахъ 1—4. 
Прежде всего параллельно короткимъ сторонамъ прямоугольника винтовъ 
(т. е. прямоугольника, по угламъ котораго расположены винты) надеваются 
своими ушами на винты, ложась прямо на коноидичесые приливы плоти
ка,—две железным (или литого металла) коробки I , обращенный вырезомъ 
верхней стороны внутрь станка. На нихъ, но уже на винты, расположенные 
параллельно длиннымъ сторонамъ прямоугольника, кладутся две чугунный 
подушки В , въ которыхъ, на бронзовыхъ подшипникахъ, лежатъ шейки 
нижняго валка К, на которомъ нанизаны резные круги (подробности ниже)- 
Затемъ на все 4 винта навинчиваются железныя гайки В, имегопдя на 
поверхности углублешя для поворачивашя ихъ помощью особаго устройства 
ключей.

Гайки эти устанавливаются на определенной высоте, въ зависимости 
отъ диаметра резныхъ круговъ, и на нихъ, параллельно короткимъ сторо
намъ прямоугольника располагаютъ подручныя дости В , обращая ихъ вы
резками во внутрь станка. На этихъ доскахъ производится самая важная 
и деликатная операщя,—установка направляющихъ устройству о чемъ бу- 
детъ сказано ниже. Далее, на каждый винтъ надеваются подкладныя же
лезный кольца М, поддерживающая упорные бруски Е , надеваемые парал
лельно длиннымъ сторонамъ прямоугольника винтовъ, а выше ихъ опять 
навинчиваются гайки X, который, остановясь на определенной высоте, не- 
сутъ ва себе чугунныя подушки В, располагаемый перпендикулярно къ 
упорнымъ брускамъ. Въ подушкахъ, на бронзовыхъ подшипникахъ, лежатъ 
шейки верхняго валка К, на которомъ тоже нанизаны резные круги. Пер
пендикулярно къ подушке В —надеваются на винты железныя коробки (7, 
затемъ, параллельно подушкамъ В —ихъ крышки С и окончательно, по- 
верхъ крышекъ, навертываются на все 4 винта головныя гайки ТУ. Вей 
вышеописанный отъемныя части станка надеваются на винты сверху, за 
исключешемъ частей В  и Сг, который, для удобства сборки, имеютъ вместо 
кольцеобразныхъ—И-образныя уши и заводятся сбоку.

Валокъ К  (фиг. 18), па который надеваются резные круги, отковыва
ется цельнымъ и тщательно обтачивается. Онъ состоять изъ грани, кото
рою соединяется съ прокатною машиною, приводящею его въ движете, 
бочки, где помещаются резные круги и полукружки, 2 щеекъ, ко
торыми лежитъ въ подушкахъ, присадки Ь и части съ квадратною нарГз-
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кою, по которой ходитъ нажимная гайка а. Бочка—цилиндрической формы, 
съ 2 шпоночными бороздками для стальныхъ шпонокъ. Иногда бочка делается 
квадратною и круги своими квадратными хомутами надеваются на валокъ 
безъ шпонокъ; но устройство это въ Усть-Катавскомъ заводе давно остав
лено, такъ какъ посадка круговъ тщательно расточенными хомутами 
гораздо правильнее, валокъ сохраняется дольше и починка помявшихся шпо
нокъ и шпоночныхъ бороздокъ гораздо легче, нежели граней квадратнаго 
валка и квадратныхъ хомутовъ круговъ. Гайка а служитъ для сжимашя 
круговъ на валке въ одно цЬлое только во время обточки каждаго полъ- 
набора круговъ на токарномъ станке, во время же резки железа — она 
снимается. Валковъ имеется несколько паръ и каждые полъ-набора круговъ 
имеютъ свой валокъ, къ которому они подделываются, на которомъ обтачи
ваются въ токарномъ станке и съ которымъ работаютъ въ рГзномъ станке. 
Это много способствуетъ правильности действ1я круговъ во время резки 
железа.

Рпзные круги (фиг. 5 и 6). О представляютъ собою плосшя стальныя 
шайбы съ кругльшъ отверспемъ посередине и двумя вырезками для шпонокъ. 
Д1аметръ новыхъ круговъ =  15", но, отъ последующихъ наклепокъ и 
переточекъ, онъ ностоянно уменьшается; для насгоящаго станка пределъ 
уменынешя дгаметра круговъ=11".

Толщина круговъ зависитъ отъ ширины выделываемаго железа и, въ 
зависимости отъ сорта, изменяется отъ I 1/ "  до 5/ за" (см. приведенную выше 
табличку). Отъ трешя между кромками круговъ, постоянно нажимаемыхъ 
до полнаго прикосновешя (для избежашя заусеницъ на пруткахъ железа), 
круги истираются, такъ что, спустя некоторое время отъ пуска въ действ1е 
станка, круги заметно утоняются и прутки железа получаются уже; тогда 
и разрезываемыя полосы выкатываютъ более узкими. При рбзке более ншро- 
кихъ сортовъ, это уменынеше ширины прутковъ процентально не очень 
значительно и потому можетъ быть допущено, но, чемъ уже сортъ, темъ 
заметнее вл!яше истирашя круговъ на ширину прутковъ, почему, начиная 
съ 11 прутныхъ, — все круги первоначально делаются несколько толще, 
такъ что прутки въ начале резки выходятъ немногимъ шире противъ нор- 
мальныхъ размеровъ, затемъ нормальными и окончательно несколько более 
узкими. Когда утонете круговъ достигнетъ известнаго предела, то круги долж- 
ны быть заменены новыми. Наборъ круговъ для даннаго сорта распределяется 
между обоими валками такимъ образомъ, что на верхней валокъ насажи
вается всегда однимъ кругомъ больше, чемъ на нижнш, такъ что два край- 
Я1е верхше круга симметрично обхватываютъ собою крайше нижше круги 
(фиг. 6), чЬмъ и объясняется всегда нечетное число режущихъ круговъ. 
Такъ, при резке 3 прутнаго железа, на верхнш валокъ насаживается два 
круга, а на нижнш—одинъ кругъ, при 7 прутномъ—3 и 4 круга (фиг- 
6), при 19 прутномъ— 10 и 9 круговъ.

Крайше верхше круги, въ свою очередь, обхватываются двумя такъ пазы-
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ваемьши нажимными кругами Р , представляющими собою диски, Д1ам. въ 
16" и толщиною въ 1", насаженные но бокамъ круговъ на нижшй валокъ, 
на обиде съ кругами шпонки. Для того, чтобы болыше наяшмные круги 
не касались станка, на подручной доске I I  и коробке I  сделаны соответ
ствующая вырезки.

Въ крайнихъ случаяхъ возможна резка и при распределены! круговъ 
между обоими валками поровну, т. е. въ 4, 6, 8, вообще въ четное число 
круговъ; тогда только одинъ нажимный кругъ насаживается на верхнш и 
одинъ на нижшй валокъ. Но такой несимметричной установки станка слгЬ- 
дуетъ избегать, такъ какъ при ней давлеше на шейки валковъ распреде
ляется неравномерно и резка идетъ неправильно.

Крашпе прутки, на которые разрезывается полоса, всл'Ьдств1е трешя 
о нажимные круги, или по другимъ причинамъ, могутъ выходить иногда ме
нее правильно, нежели средше прутки, но, для обыкновенныхъ целей, они 
все таки могутъ идти въ дело. Если же, по услов1ямъ заказа, требуется 
поставить только прутки съ совершенно правильными кромками и два край- 
ше прутка надо откинуть, то, для уиенынешя ширины этихъ срГзковъ, слгЬ- 
дуетъ 2 крайше круга делать тоньше противъ нормальныхъ размеровъ.

Между кругами помещаются такъ называемые полу кружка {) (фиг. 5 и 6). 
Это кружки д!аметромъ въ 71/ 2'' съ внутренними отверсНями, какъ и въ 
резныхъ кругахъ, сидянце на шпонкахъ, общихъ для резныхъ и нажимныхъ 
круговъ. Толщина ихъ делается немногимъ меньше толщины соответствую - 
щихъ резныхъ круговъ. Какъ видно изъ чертежа, число полукружковъ равно 
числу резныхъ круговъ, но распределены они между валками такъ, что на 
верхнемъ валке число ихъ однимъ меньше, нежели на нижнемъ.

Правильная и точная установка резныхъ круговъ, какъ между собою 
па каждомъ валке въ отдельности, такъ и каждаго полъ-набора относи
тельно другого полъ-набора, имеетъ громадное влхяше на работу станка. 
Оба валка должны лежать горизонтально, следовательно круги должны 
иметь вертикальное полоясеше; затемъ оси обоихъ валковъ должны нахо
диться въ одной вертикальной плоскости, 
следовательно окружности двухъ реягу- 
щихъ реберъ смежпыхъ круговъ должны 
леясать тоже въ одной вертикальной пло
скости, перпендикулярной къ первой, при- 
чемъ все плоскости, въ которыхъ происхо
дить разрезка, должны быть параллельны 
между собою. Глубина, на которую верхше 
круги входятъ между нияшими, или такъ 
называемая перекрыть е (е—с1 — I, где 
сI — дхаметръ круга, а I — разстояше 
между осями верхнихъ и ншкнихъ круговъ) зависитъ отъ толщины разрГзы- 
ваемаго железа и, по \У1еЬе, для круглыхъ нояшидъ о н а = ‘/ 7 толщины железа.

/ ос
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Однако, на УстьКатавскомъ заводе, въ видахъ большей простоты сборки 
разного станка, принято величину перепрыгни делать постоянною для всякой 
толщины железа и =®/8", что составляетъ среднюю величину для выкаты- 
ваемыхъ зд'Ьсь сортовъ железа. Практика показываетъ, что эта величина 
перекрыши вполне подходяща. При е = 3/8” и ддаметре круговъ=14", уголъ 
захвата а = 1 3 020', а при й = 12", уголъ захвата а=14°20'. При такой уста
новка полоса захватывается кругами отлично. Такъ какъ круги ргЬжутъ 
обоими своими ребрами, то р'Ьжушде углы круговъ должны быть= 90°, т. е. 
поверхность наружныхъ краевъ круговъ должна представлять цилиидръ. 
Впрочемъ уголъ въ 90° признается наивыгоднМшймъ и для обыкновенныхъ 
круглыхъ ножницъ, разрезывающихъ металлъ въ нагр'Ьтомъ состояиш (для 
холодной резки уголъ этотъ, какъ известно,= 7 5 ° —85°).

Скр'Ьплеше всЬхъ круговъ и полукружковъ каждаго валка между собою, 
равно какъ закраплете каждой системы круговъ на валке, препятствующее 
движение ихъ вдоль оси валка, делается различно: или вся система круговъ 
и полукружковъ прижимается гайкою а (фиг. 18) къ присадке Ь валка, или 
круги съ полукружками сжимаются двумя чугунными досками или нащечи- 
нами и болтами, проходящими сквозь эти доски и разные круги, на подоб1е 
того, какъ укрепляется циркулярная пила къ своему валку. Ни одинъ изъ 
этихъ способовъ не можетъ быть применимъ въ Усть-Катавскомъ заводе, 
такъ какъ способы эти требуютъ безусловной правильности резныхъ круговъ, 
между темъ какъ цементная сталь, изъ которой приготовляются здесь круги, 
немного коробится при закалке, что особенно заметно при тонкихъ кру- 
гахъ; при подобномъ же скреплеши даже немного неправильные круги 
треснули бы при первомъ обороте валковъ. Хотя есть способы закаливать 
болышя стальныя поверхности, не опасаясь, что ихъ покоробить, но при
способивши для этого способа сравнительно дороги, почему на здешнемъ заводе 
довольствуются возможно аккуратнейшею правкою круговъ во время ихъ 
отпуска (см. ниже), а скреплеше круговъ делаютъ помощью такъ назы- 
ваемыхъ грядокъ.

Грядки предсгавляютъ собою прямоугольнаго сечешя железные бруски, 
насталенные въ местахъ соприкосновешя съ кругами и расположенные по
парно по обеимъ сторонамъ круговъ. Грядокъ три пары. Нижняя ихъ пара Т  
сжимаетъ нижшя части нижнихъ круговъ, прикасаясь непосредственно къ 
нажимнымъ кругамъ (фиг. 1 ,3  и 6); оне просовываются сквозь обе коробки I  до 
прикосновешя своими присадками къ задней коробке, что необходимо для 
прочнаго закреплешя грядокъ, увлекаемыхъ вращающимися кругами и по
стоянно нажимаемыхъ ими къ задней коробке I. Съ передней стороны грядки 
эти не нуждаются въ закрепленш. Между ними и стенками коробокъ I  
забиваются 4 березовыхъ клина, нажимающихъ грядки къ кругамъ. Средняя 
пара грядокъ $  (фиг. 6) нажимаетъ на верхшя части нажимныхъ круговъ 
и, находясь какъ разъ противъ места соприкосновешя верхнихъ п нижнихъ 
круговъ, сжимаетъ такимъ образомъ все круги въ месте резки, обезпечи-
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вая постоянно плотное ихъ соприкосновеше. Грядки эти покоятся на до- 
скахъ Л и V (фиг. 5), лежащихъ на подручныхъ доскахъ Н  (см. ниже), 
упираясь своими присадками уже не въ заднюю, но въ переднюю подручную 
доску Н, такъ какъ верхшя части нажимныхъ круговъ въ этомъ именно 
нанравленш увлекаютъ грядки. На другомъ конце грядки $  имГютъ продоль
ное отверсйе (фиг. 21), въ которое заколачивается чека, о чемъ будетъ ска
зано ниже. НажаЛе средней пары грядокъ къ кругамъ производится по
мощью четырехъ нажимныхъ винтовъ, ходящихъ въ гайкахъ упорпыхъ брус- 
ковъ Е. Верхняя пара грядокъ В сжимаетъ верхн1я части верхнихъ рЬзныхъ 
круговъ, прикасаясь непосредственно къ крайнимъ рГзнымъ кругамъ 
(фиг. 1 и 6). Оне просовываются сквозь коробки (?, до прикосновешя своею 
присадкою къ задней коробке О, такъ какъ своимъ вращешемъ круги при- 
жимаютъ грядки именно къ этой коробке. Кругообразный вырГзки на гряд- 
кахъ им'Ьютъ цГл1ю не допустить соприкосновения грядокъ съ верхнимъ вал- 
комъ К. Верхняя грядки нажимаются къ кругамъ тоже помощью березовыхъ 
клиньевъ, забиваемыхъ между грядками и станками коробокъ О. Конечно мож- 
но бы эти клинья, какъ и клинья нижнихъ грядокъ, заменить нажимными вин
тами, но это затрудняется ограниченностью пом'Ьщеьпя для винтовъ; впрочемъ 
и клинья тутъ дМствуютъ отлично.

Такимъ образомъ клинья и нажимные винты брусковъ Е  служатъ сред- 
ствомъ для установки и скрГплен1я круговъ на валкахъ, нажимая ихъ но- 
средствомъ грядокъ до йолнаго прикосновешя въ мГстГ рЬзки и въ доста
точной степени сжимая ихъ въ верхней и нижней частяхъ. Естественно, 
что, при такомъ способе скреплешя круговъ, является трен1е между кругами 
и 6-ю грядками, избегаемое при другихъ способахъ скрГплетя; но при 
настоящемъ способе достигается крайняя простота скреплешя и, что важ
нее всего, возможность регулировангя степени нажатгя круговъ на ходу 
машины, не уменьшая даже ея хода, что невозможно при другихъ способахъ 
скреплешя. Собственно регулирующими являются здесь нажимные винты 
брусковъ Е, приходящееся какъ разъ противъ места, где происходитъ резка; 
достаточно одного поворота винта, чтобы произвести заметную разницу въ 
чистоте кромокъ выходящихъ нрутковъ. При новыхъ кругахъ, особенно 
первое время, доводится часто регулировать этими винтами степень нажатая 
круговъ другъ къ другу. Очевидно, что, при скреплеши грядками, внимаше 
должно быть обращено на обезпечеше надлежащаго соприкосновешя круговъ 
главнейше въ месте резки. Действительно, оказывается, что услотие это 
необходимо и достаточно и при р'ЬзггЬ более узкихъ сортовъ, наир. 17-ти и 
19-тй прутнаго железа, гд'Ь иногда иа глазъ заметна неправильность кру
говъ. Лицу, незнакомому съ описаннымъ способомъ скреплешя, становится 
совершенно иепонятнымъ, какъ могутъ выходить вполне правильные прутки 
железа, когда верхшя кромки верхнихъ резныхъ круговъ (едииственныя 
части круговъ, видимыя снаружи) ходятъ довольно неправильно. Верхшя и 
нижшя пары грядокъ имфютъ меньшее значенье, удерживал только наиболее
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отдаленныя отъ места резки части круговъ отъ возможнаго отклонешя ихъ 
въ сторону, т. е. отъ перекашивания на валкахъ.

Съ этой же ц'Ьлыо и между кругами противъ верхнихъ и нижнихъ 
грядокъ черезъ те же коробки I  я О- просовываются разделительные прутки 
или проножки. Он'Ь на чертежахъ не показаны.

Прутки, на которые разргЬзывается полоса железа, загибаются во время 
р^зки: приходяшдеся противъ верхнихъ разрезныхъ круговъ — книзу, 
а соответствующее нижнимъ кругамъ — кверху. Для воспрепятствовашя 
этому применяются сбрасываюпця устройства, служапця вместе съ темъ 
и направляющими, такъ назыв. проножки у (фиг. 5 и 6). Ове приго
товляются изъ полосового железа и тщательно отделываются по одному 
общему для всехъ сортовъ резного железа шаблону. Такимъ образомъ 
проножки для резныхъ сортовъ отличаются только толщиною, которая 
делается немногиыъ меньше толщины соответствующихъ резныхъ кру
говъ, именно настолько, чтобы проножку можно было отъ руки просунуть 
между двумя кругами, насаженными на валокъ. Проножки располагаются 
между кругами, какъ показано на чертежахъ (фиг. 1, 4, 5 и 6), то есть 
горизонтально, на ребро, такъ что каждому кругу соответствуетъ своя пронож
ка,—именно каждому нижнему кругу верхняя и верхнему нижняя проножка. 
Разстояше проножки отъ соответствующаго круга делается немногимъ больше 
толщины разрезываемой полосы, именно на столько, чтобы прутки не могли 
загибаться, но и не производить слишкомъ большого трешя; для этого же 
обращенный къ окружностямъ круговъ поверхности проножекъ тщательно от
шлифовываются. Круги вращаются въ стороны, показанный на фиг. 5 стрел
ками, следовательно разрезываемая полоса, входя въ пространство С, захва
тывается кругами съ левой стороны фигуры, разрезывается и въ разрезан- 
яомъ виде выходитъ въ пространство I. Со стороны входа полосы въ станокъ 
проножки имеютъ закруглешя г, образуются въ совокупности направляющее 
устройство, посылающее полосу къ месту резки; съ другогоже конца на про- 
ножкахъ сделаны вырезки к, которыми оне упираются въ железпыя доски 
П и IV. Чемъ д:аметръ круговъ меньше, темъ проножки лежатъ ближе 
къ валкамъ, и, чтобы при малыхъ кругахъ проножки не могли касаться 
своихъ полукружковъ, на сторонахъ проножекъ, обращенныхъ къ полу- 
кружкамъ, делаются кругообразный вырезки. Проножки лежатъ на доскахъ 
только своими хвостами, все же ихъ тело находится на весу.

Отъ вернаго расположешя проножекъ зависитъ правильность резки, 
почему на сборку этихъ органовъ механизма должно обращать особенное 
внимаше. Проследимъ последовательно эту операцйо. Когда сборка станка, 
начиная съ низу, дошла до подручныхъ досокъ I I  (фиг. 1, 4 и 5), то, прежде 
чймъ приступить къ установке подушекъ для верхняго валка, собираютъ 
проножки. На доскахъ II, лежащихъ ниже верхнихъ кромокъ нижнихъ кру
говъ, располагается нижнш рядъ проножекъ у, зат4мъ на эти-же доски 
кладется по железной скобе х, которыя обхватываютъ собою хвосты проно-
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жекъ, возвышаясь надъ ними на У16 дюйма. На эти скобы кладутся же.гЬзныя 
доски, прикрывающая собою хвосты проножекъ: съ передней стороны станка 
доска V, упирающаяся одною стороною въ переднья закруглешя г проно- 
жекъ, другимъ-же краемъ лежащая на вертикальной лиши е[ (фиг. 5 и 19), а 
съ задней стороны станка доска Ь, которая, входя своимъ языкомъ г между 
нажимными кругами, упирается имъ подъ вырезки к проножеьсъ, заднимъ-же 
краемъ тп лежитъ немногимъ позади вертикальной линш д1ц по хвосту о 
этой доски, выступающему за станокъ, выходятъ готовые прутки железа. 
На эти доски кладутся 2 среднья грядки 5', а на нихъ опять доски: съ пе
редней стороны станка снова доска V, а съ задней доска IV, похожая на 
доску Л, но только безъ языка г, такъ какъ она приходится выше нажим- 
ныхъ круговъ. Положенье этихъ досокъ одинаково съ положеньемъ первыхъ 
досокъ V и Л и на нихъ располагается рядъ верхнихъ проножекъ. Но 
раньше, ч'Ьмъ положить ихъ на место, надеваются на винты кольца М, 
заводятся упорные бруски Е, надеваются верхнья гайки Е  и подушки Т), 
въ которыхъ кладется верхньй валокъ съ нанизанными кругами. Теперь, 
поворачивая верхняя гайки Е, подымаютъ или опускаютъ круги до техъ 
поръ, пока перекрыть круговъ не достигнетъ желаемой величины; затемъ, 
также поворачивая нижнья гайки Е, поднимаютъ или опускаютъ нижньй 
рядъ проножекъ до техъ поръ, пока разстояше между ними и верхними 
кругами не достигнетъ тоже требуемой величины. Такъ какъ пространство 
с и а! иыеетъ определенную высоту, равную толщине грядки 8, то раз- 
стоянье верхнихъ проножекъ отъ нижнихъ круговъ регулируется различного 
толщиною досокъ V , Л и 1Г, или же соответствующей толщины подклад
ками подъ эти доски. Очевидно, что вертикальное разстоянье между верх
ними ы нижними проножками равно величине перекрыши круговъ -(-удвоен
ной толщине разрезываемой полосы удвоенной величине зазора, т. е. оно 
увеличивается съ толщиною разрезываемой полосы. Верхнья проножки кла
дутся относительно нижнихъ, такъ сказать, вверхъ ногами. Хвосты ихъ, ле- 
жапце на доскахъ V  и И7, также обхватываются скобами х, прикрывае
мыми опять досками V, на которыхъ ставится по деревянному нараллели- 
нипеду 2  (фиг. 1), новерхъ которыхъ ставится по деревянному параллели- 
пиыеду (фиг. 1), а поверхъ последнихъ надеваются коробки О. Такимъ обра- 
зомъ головныя гайки Л, нажимая черезъ посредство крышекъ С и коробоьгъ 
О на параллелипипеды 2, сжимаютъ доски V , Л и \У, скобы х и грядки 
$  въ вертикальномъ направлены между собоьо и нрижимаютъ ихъ къ под- 
ручнымъ доскамъ Н1. Что касается до закрепленья проножекъ въ горизон
тальной плоскости, то, параллельно осямъ валковъ, правильное ихъ поло
женье достаточно обезпечено кругами, между которыми оне находятся, 
перпендикулярно-же осямъ валковъ—оне зажимаются досками V, Л и ДУ, 
наружные края которыхъ находятся въ вертикальныхъ плоскостяхъ е( и дН\ 
по плоскости е[ въ нихъ упираются своими присадками грядки 8, по зад- 
ней-же плоскости дк въ нихъ упираются железныя чеки р, туго забиваемый
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въ отверстья грядокъ В. Такимъ образомъ грядки кроме скреплешя рез- 
ныхъ круговъ, служатъ еще и для продольнаго закр4цлен1я проножекъ, при
давая ииъ вполне неподвижное ноложеше. Хвосты о досокъ 17 и УУ обра- 
зуютъ собою родъ жерла, изъ котораго выходятъ пучки прутковъ железа, 
облегчая мастеру, принимающему вырезываемые прутки, схватывать ихъ во 
время выхода клещами. Для в'Ьрнаго наиравлешя разр'Ьзываемой полосы къ 
месту р^зки, а главное, чтобы не допустить ее попасть на нажимные круги, 
бока входнаго пространства с обставляются железными полосками д (фиг. 16), 
забиваемыми шипомъ въ деревянную часть 2; толщина этихъ полосокъ 
равна толщине нажимныхъ круговъ. Оне на общихъ чертежахъ (фиг. 1—4) 
не показаны. Вследствие некоторой шероховатости краевъ прутковъ, сумма 
ширины всехъ вырезанныхъ прутковъ несколько больше ширины разрЬзы- 
ваемой полосы, почему, для избежашя тренья выходящихъ прутковъ о бока 
нажимныхъ круговъ, эти последнее устанавливаются такъ, что разстояте 
между ними со стороны выхода {с1, фиг. 5) несколько пошире, нежели со 
стороны входа с полосы; такая установка легко достигается помощью сред
ней грядки и винтовъ упорныхъ брусковъ Е.

Въ немецкихъ устройствахъ проножки (по отдаленному сходству съ 
очками называемый «ВпПеп») закрепляются также помощью грядокъ съ 
чеками, но сами проножки имеютъ несколько иную форму, именно, вместо 
хвостовъ, оне снабжены по концамъ вилкообразными вырезками, которыми про

описанными выше проножками, такъ какъ щели довольно трудно сохра
няются и починиваются, следовательно срокъ службы такихъ проножекъ не
значительный.

Въ заключенье описанья сборки станка остается пояснить фигуры 3 и 4. 
На фиг. 3 передний и правый пролеты между винтами изображены нустыми, 
такъ что видны коноидическье приливы плотика и соединяющее ихъ гребни 
-В, на заднемъ пролете надета коробка I  съ нижними грядками Т, а на 
.тЬвомъ пролете находится подушка Р  съ ннлшимъ валкомъ и кругами. На 
фиг. 4 на нереднсмъ пролет'Ь лежитъ подручная доска И  съ нижними про
ножками и скобою ж; на заднемъ пролете то-же, по прикрытое доскою 17 
и средними грядками В; на правый пролетъ надетъ упорный брусокъ Е } а 
на левый — верхняя подушка съ крышкою, но безъ валка и круговъ, и голов- 
ныя гайки.

Не смотря на сложность описанпаго станка и многочисленность ььод- 
вижныхъ его частей, сборка и уходъ за станкомъ не представляютъ боль- 
ншхъ трудностей, такъ какъ почти ноловина частей станка никогда не сни
мается съ места, а валки вкладываются въ станокъ съ нанизанными кру
гами, полукружками и нажимными кругами. Восемь гаекъ X, свободно хо- 
дящихъ по винтамъ, нозволяютъ съ желаемою точностью и безъ особаго

ножки надеваются на подручныя доски. Такого-
^  же устройства нроножки были и на Усть-Ка- 

тавскомъ заводе, но оне уже давно заменены



ПРОИЗВОДСТВО Г'ВЗНОГО ЖЕЛЕЗА. 435

труда установить перекрыть круговъ и разстояте отъ ннхъ проножекъ, 
Друпя устройства станковъ, напр. въ видЬ двухъ обыкновенныхъ прокат- 
ныхъ станпнъ, хотя на видъ и проще, но точная установка круговъ и про
ножекъ въ ннхъ труднее и регулпроваше степенью нажатая круговъ на 
ходу машины—невозможно. Описанный станокъ требуетъ весьма мало ре
монта, не считая, конечно, круговъ и проножекъ. КромЬ нихъ чаще всего 
приходится починнвать грядки, истираемыя кругами въ мЬстахъ нрикосно- 
вешя, что-же касается осталъныхъ частей, то даже валки и подшипники 
имЬютъ неограниченный срокъ службы, не говоря уже о. прочихъ частяхъ 
станка.

Шейки валковъ тщательно смазываются обыкновенными смазочными 
веществами, рЬжундеже края круговъ постоянно натираются кускомъ твер
дого топленаго сала. КромЬ того, шейки валковъ, въ особенности-яге круги 
и проножки, охлаждаются водою, падающею на верхнее круги черезъ ситечко 
въ вид'Ь дождя. Собирающаяся внизу станка вода стекаетъ въ подполье че
резъ отверслче въ плотикЬ.

Съ цЬлыо нодробнЬе выяснить, какой деформацш подвергается желЬзо 
при рЬзкЬ, въ зависимости отъ качества металла, степени его нагрЬва, вели
чины понеречнаго сЬчешя прутковъ, на которые рЬжется полоса, разницы 
въ д1аметрахъ верхнихъ и нижнвхъ круговъ и проч., я предпринялъ цЬлый 
рядъ опытовъ съ разными металлами. Для опытовъ взяты были: бессемеров
ский металлъ, идупцй на прокатку рельсовъ, для котораго В — 60 кИ. 
на □  шШ. и I — 15°/0; пудлинговое желЬзо, приготовленное въ двойныхъ 
печахъ съ дутьемъ и обладающее В = 42 кП. на □  тП1. и 7=18°/0; крич
ное желЬзо выдЬланное на шведскихъ ланкаширскихъ горнахъ, съ В = 33 
кП. на □  шШ. и / = 29°/0, и плиточный свинецъ съ В = 1,27 кП. Свинецъ, 
рЬжуЩШСЯ ВЪ ХОЛОДНОМЪ С0СТ0ЯН1И, взятъ былъ для контроля выводовъ, но 
цЬль не вполнЬ была достигнута, такъ какъ металлъ этотъ, по своимъ меха- 
ническимъ качествамъ, ничего общаго съ желЬзомъ не имЬетъ, хотя по своей 
мягкости онъ и представляетъ отличный матер1алъ для принятая отпечатковъ 
круговъ, проножекъ и проч. во время рЬзки.

При опытныхъ рЬзкахъ я старался не выходить изъ нормальныхъ усло- 
вШ рЬзки, за исключешемъ того, что разрЬзываемая полоса лишнш разъ 
нагрЬвалась. Это было сдЬлано ради болЬе точиаго измЬрешя полосы до 
рЬзки. Полоса, выкатанная, какъ обыкновенно для даннаго сорта, охлаж
далась, концы ровно обрЬзывались и въ холодномъ состоянии полоса тща
тельно измерялась въ длину, ширину и толщину, затЬмъ она нагрЬвалась 
и прорЬзывалась; прутки измЬрялись, конечно, тоже въ холодномъ состояши. 
Такими, образомъ избегалась возможность ошибки при измЬреши нагрЬтой 

. полосы и вслЬдствхе различной ея усадки при охлаждение Степень нагрева 
полосъ до пуска въ станокъ давалась различная: отъ самой высокой до са
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мой низкой, при которой полоса обыкновенно поступаете въ резку. Также 
испытывались круги разпыхъ д1аметровъ. Цифры, выражаюшдя выводы, пред- 
ставляютъ среднее изъ н'Ьсколькихъ наблюдений.

Изм'Ьнен1е полосы въ длину во время резки выражается ея удлиннешемъ. 
Степень удлиннешя нрутковъ различна и уменьшается отъ середины къ кра- 
ямъ; такъ напр. при рйзкй бессемеровскаго металла на 9-ти прутное же
лезо, среднш прута вытягивается на 9,5%, два следующее на 9,5»;, два следу
ющее на 8,з°/0, еще следующее на 7,5°/0 и наконецъ два крайше на 1,5°/0- 
Крайше прутки удлинняются мало, т. к. вытягивающая сила действуете на 
нихъ только съ одной стороны, со стороны же нажимныхъ круговъ рабо
таете только слабое трете между прутомъ и нажимнымъ кругомъ. Степень 
вл]яшя этого третя заметна въ такихъ случаяхъ, когда полоса случайно вы. 
катывается уже разстояшя между нажимными кругами и когда при резке 
она идете ближе къ одному нажимному кругу; тогда изъ одной и той-же 
полосы два крайше прута выходятъ разной длины, именно, удлиняете прута 
со стороны болынаго зазора бываете иногда меньше на 50% противъ вто
рого. Крайнее прутки, вытягиваясь только съ одной стороны, им'Ьютъ стрем- 
леше загибаться въ сторону меньшей вытяжки; этому сопротивляются бока 
выходнаго жерла и въ результате крайше прутки получаютъ более или ме
нее неправильную форму, чаще всего скручиваются слегка винтообразно. 
Сами прутки вытягиваются тоже не одинаково по своей ширине, что за
метно на концахъ прутковъ: края всегда вытянуты больше середины, такъ что 
на конце прутка является впадина. Между удлиннешемъ среднихъ и край- 
пихъ прутковъ я не могъ доискаться никакой зависимости, да и вообще удлин
яете  крайнихъ прутковъ изменяется очень неправильно, почему подъ удлин
нешемъ прутковъ я понимаю максимальное удлиняете среднихъ нрутковъ. 
Нижеследующая табличка показываете среднее изъ многихъ измерений удлин
ивши наиболее характериыхъ сортовъ железа:

НАЗВАШ Е СОРТОВЪ.

У  д л и н н е н 1 е в т °/о.

Бессемеровское. Пудлинговое. Кричное.

3 -хъ прутное . . . . . . . . 4)32 3,32 3,15

5 -ти „ • • • ' .................. 7 т2 5 6 ,0 2 4 ,4 6

7 >ми „ ............................... 8,33 7 , 1 0 5,42

9 -ти „  ............................... 9,52 8,93 7,41

11 -ТИ „  ......................................... 7 , 2 1 6 ,9 2 5,51

17 -Т И  п .......................................... 6 ,9 0 6 , 1 1 5,41

1 9 -ти „  ............................... 6 ,4 8 4,98 4 ,9 2
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Разсматривая эти цифры, не трудно заметить, что наибольшая степень 
удлиннешя присуща наиболее твердому бессемеровскому металлу, наиболее 
же тягучее кричное железо удлинняется наименее. Въ то-же время металлъ 
вытягивается наиболее при р^зк'Ь 9-ти нрутнаго железа, вверхъ-же и вннзъ 
отъ этого сорта вытягиваше меньше. Это объясняется т'Ьмъ обстоятельствомъ, 
что полоса железа, почти одинаковой толщины для 3-хъ, 5-ти, 7-ми и 9-ти 
прутного железа, вытягивается въ первомъ случай 8-мя, въ нослйднемъ же 
9-ю кругами, ширина же прутковъ постепенно уменьшается отъ 1" до 1/а'!; 
такимъ образомъ одна и та же вытягивающая сила распределяется на мень
шую площадь поперечнаго сйчешя прутковъ. Сорта тоньше 11 -ти прутного 
удлинняются опять все менйеи менТе, т. к. здесь толщина полосы все умень
шается, а следовательно и остывание ея идетъ быстрее, особенно подъ струею 
воды, падающей на круги. Тогда какъ прутки 3-хъ прутнаго желйза вы- 
ходятъ изъ станка еще совершенно красными, 19-ти прутное желйзо выхо- 
дитъ темновишневаго цвета. Степень нагргьва прорйзываеыаго желйза ока- 
зываетъ на удлиннеше прутковъ совершенно противуположное в.ияше, не
жели можно было ожидать, судя по даннымъ вышеприведенной таблички: 
полоса, нагрйтая до высшей температуры, всегда вытягивалась при рйзкй 
больше, слабее нагретая—меньше. Разница эта отъ 0,25°/0 ДО 1,5% наблю
далась для всйхъ металловъ и при всякихъ размйрахъ железа.

Ширина желйза при рйзкй почти не изменяется, если не считать того, 
что сумма ширинъ всйхъ нрутковъ, сложенныхъ вместе, нисколько больше 
ширины разрйзанной полосы, т. к. это зависитъ отъ неизбйжныхъ шерохо
ватостей на боковыхъ поверхностяхъ прутковъ. Такимъ образомъ ширина 
прута всегда равна толщине круга. Но только что вырезанный пругъ, про
ходя затймъ между кругами, испытываетъ давлеше этихъ круговъ на свои 
боковыя поверхности. Давлеше это тймъ болйе, чймъ 
круги въ мйстахъ соприкосновения болйе подработаны 
(см. чертежъ); результатомъ этого является некоторое 
сгибаше прутка въ плоскости поперечнаго сйчешя, де
лающее поверхность прутка, обращенную къ проножке, 
несколько выпуклою, следовательно гладкою и блестя
щею, а противуположную поверхность несколько вог
нутою, следовательно слабо продольно-морщинистою, 
тусклою. Несомненно, что при рйзкй подработанными 
кругами вытягиваше прутковъ поэтому должно быть зна
чительнее.

Что касается толщины, то очевидно, что при вытягиваши металла въ 
длину и при неизменяемости въ ширину, толщина его при рЬзке должна умень
шаться. Уменьшение это выражается тймъ, что а <  Ь, тогда какъ Ь всегда 
равно толщинЬ прорезываемой полосы и принимается за действительную 
толщину железа при поставкахъ; кроме того несколько смятые края с с1 
и вогнутость е усиливаготъ умепынеше толщины железа. Толщина а всегда
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больше 4, такъ какъ покатости с и й являются сл'Ьдств1емъ не только сгибашя
прутка, но и смяпя во время резки, какъ и 
при обыкновенныхъ прямыхъ ножнидахъ. Вог
нутость е совс'Ьмъ не заметна при тонкихъ 
сортахъ; при более же крупныхъ она слабо 
выражена и состоитъ изъ двухъ наклонныхъ 
лиши, соединешшхъ кривою. Уменыпеше тол

щины а гЛзмъ заметнее, чгЬмъ удлиняете прутковъ больше, и достигаетъ 
1/ 82”. Степень смяНя угловъ с и й зависитъ отъ твердости металла; такъ 
напр., при свинце смятие почти не заметно, при кричномъ же.тЬз'Ь больше, 
а при бессемеровскомъ металле оно выражается довольно ясно. Боковые края 
прутковъ совершенно параллельны; при острыхъ р'Ьжущихъ ребрахъ круговъ 
эти плоскости скалывашя гладки, при более же тупыхъ—сложенье ихъ 
вместо сливного делается занозистыми, Такими образомъ поперечная профиль 
прутковъ разного железа не представляетъ собою совершенно правильнаго 
прямоугольника, хотя и весьма близко къ нему приближается. Для практики 
это не им'Ьетъ большого значенья, даже, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, напр. 
для приготовленья подъосокъ, выпуклость прутковъ является весьма жела
тельною, и гд'Ь она недостаточно выражена, ее наводатъ спецьальными на
бойками.

Притуплеше рТжущихъ краевъ у круговъ заметно отражается на пра
вильности всгйхъ четырехъ кромокъ прутка, именно 
верхнья кромки сильнее сминаются, следовательно 

" более притупляются, на нижнихъ же вытягива
ются заусеницы. Сначала оне мало заметны, но 

_ рази появились, то увеличиваются быстро, и если 
въ свое время не нажать круговъ до полнаго со- 

нрикосновешя, то скоро резка делается совсемъ невозможною. Тогда на- 
чинаютъ выходить такъ называемым неразргьзки, сначала парныя, а окон

чательно, вся полоса можетъ выйти изъ 
станка въ гофрированномъ, но не раз- 
резанномъ виде. Выкрашиванье режу- 
щаго ребра круга выражается более 
или менее заметными возвышешями 
на вогнутой стороне прутка, повторя
ющимися периодически. При сортахъ, 
где прутковъ выходитъ много, обстоя
тельство это не столь важно, такъ какъ 
браковый прутикъ откидывается; прп 

более же крупныхъ сортахъ, конечно, выгоднее переменить полъ-наборъ 
круговъ.

Съ целью определить, на сколько изменяется разрывающее усилье (В) 
и удлиняете (Г/0) металла отъ резки, было отрезано отъ испытуемыхъ по-

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДъДО.
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лосъ каждаго металла по куску, а остальныя части полосъ пропущены въ 
разной станокъ. ЗатЬмъ изъ каждой нерезаной и резаной части полосы 
были выстроганы одинаковые пробные бруски, которые затЬмъ и подверга
лись механическому испытанно. Оказалось, что для всЬхъ металловъ, послЬ 
рЬзки ихъ, разрывающее уси.не уменьшается на нисколько процентовъ, но 
удлиннеше увеличивается въ той же приблизительно мЬрЬ.

Такъ какъ разные круги приводятся въ движете отъ прокатныхъ вал- 
ковъ, то угловыя скорости вращетя верхнихъ и нижнихъ круговъ одина
ковы, при условш же одинаковой скорости на ихъ окружности,—дзаметры 
круговъ должны быть равны. Равенство д1аметровъ рЬзныхъ круговъ есть 
сопсНПо вше циа поп правильности работы станка и чистоты вырЬзываемыхъ 
прутковъ, особенно при мелкихъ сортахъ железа. Къ сожалЬнш, на это 
обстоятельство не вездЬ обращаютъ должное вниманье. При несоблюденш 
этого услов1я—во время рЬзки одни круги опереживаютъ друйе, является 
скользеше, вызывающее какъ бы ссадины на боковыхъ кромкахъ прутковъ, 
и продольные штрихи на сторонЬ прута, обращенной къ окружности боль- 
шаго круга. ВслЬдствье стремленья круговъ разныхъ дьаметровъ придать 
одниыъ и тЬмъ же прутикамъ различную скорость, эти послЬднье прини- 
маютъ волнистую форму, изменить которую возможно только холодною прав
кою. При большой разницЬ въ дьаметрахъ щзуговъ, особенно при шерохо
ватости проножекъ, можетъ произойти внутри стайка запутывайте другъ 
другомъ волнистыхъ прутковъ, нагроможденье ихъ въ одинъ комъ и поломка 
круговъ п проножекъ. Аккуратная отделка и шлифовка ребра проножекъ, 
обращеннаго къ кругамъ, имЬетъ тоже большое вльяше на ходъ рЬзки: 
достаточно небольшого углубленья, иногда даже шероховатости на поверх
ности проножекъ, чтобы заметно увеличилось тренье выходящихъ прутковъ 
о проножки; при болЬе же значительныхъ углубленьяхъ легко можетъ про
изойти засЬдаше прутковъ и поломка круговъ и проножекъ. Для избЬжанья 
этого тщательно тоже наблюдаютъ, чтобы въ жерлЬ Л (фиг. 5) не осталось 
срЬзка желЬза, который иногда попадаетъ между проножками и можетъ за
тормозить выходъ изъ него прутковъ.

Рпзные крут приготовляются въ Усть-Катавскомъ заводЬ изъ цемент
ной стали. Сталь мЬстнаго производства, съ содержаньемъ С въ 1%, хорошо 
идетъ на обработку и отлично нринимаетъ закалку. Для бол’Ье тонкихъ

стыхъ — выдЬлывается кричное желЬзо снещалъныхъ размЬровъ, которое 
затЬмъ томится въ цементныхъ печахъ. Прежде только тонкье круги дЬла- 
лись изъ стали, толстые яге изъ желЬза и по окружности наваривались 
сталью, но практика показала, что въ резулътатЬ сплошные стальные круги— 
дешевле. Стальная полоса первоначально загибается и заваривается въ куз- 
нечномъ горнЬ въ плоское кольцо, дьаметромъ въ 10", тщательно затЬмъ 
проковываемое нодъ механическимъ молотомъ, причемъ дьаметръ кольца увели

круговъ идетъ сталь обыкновеиныхъ размЬровъ
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чивается до 16". Я пробовала, заваривать въ кольцо железную полосу и 
кольцо это процементовывать, предполагая, что сварка на железе выйдетъ 
совершеннее, но заметной разницы не получилось, такъ какъ местная сталь, 
при умеломъ обращенш, сваривается отлично. Затемъ въ кругахъ растачи
ваются центральный отверст , Д1аметромъ песколько больше д1аметра бочки 
валка, на столько, чтобы круги могли надеваться на валокъ свободно отъ 
руки, но отнюдь на немъ не болтались. По вырезке на кругахъ шпоноч- 
ныхъ бороздокъ, комплекта, круговъ каждаго полъ-набора нанизывается на 
валокъ на которомъ ему придется работать въ резномъ станкЬ, сжимается 
гайкою Ь (фиг. 18) до полнаго прикосновешя круговъ другъ къ другу и 
обтачивается въ шейномъ токарномъ станке съ центровыми примерами, сна
чала узкимъ резцомъ, а затемъ наглаживается общимъ широкимъ рЬзцомъ, 
ч'Ыъ достигается полная тождественность д1аметровъ всехъ круговъ каждаго 
полъ-набора.

Окончательно обтачиваются боковыя поверхности круговъ въ самоточке 
съ патрономъ снещальнаго устройства, т. наз. саноцентрирующимъ патро- 
номъ. ЗатЬмъ круги поступаютъ въ закалку, при чемъ ихъ съ поверхности 
еще цементуютъ; эта последняя операщя производится на подобёе томки 
подпилковъ. Весьма важно производить томку и закалку всехъ круговъ 
каждаго набора, или по крайней мере, каждаго полъ-набора, одновременно; 
чтобы придать всемъ имъ одинаковыя качества. Нагреваше круговъ для 
закалки и одновременно томка ихъ происходитъ въ самодувной жаровне на 
древесномъ угле. Смесь, служащая для томки круговъ, составляется изъ 
мелкопстолченнаго угля, переяшеныхъ роговъ, кожи и проч. и поваренной 
соли; смесь эта насыпается на края круговъ, которые одни только подвер
гаются томке. На слое не крупнаго угля на дно жаровни хиадется желез
ный поддонъ, который по краямъ посыпаютъ вышеупомянутою смесыо; на 
него кладутъ закаливаемый резной кругъ, посыпаемый по окружности солью 
и затемъ тою же смесью, на него опять кругъ, соль, смесь п т. д. Послед- 
нШ кругъ посыпается тоже солью и смесыо и затемъ жаровня до верху 
заполняется сначала горящими, а затемъ крупными кусками холоднаго угля 
и оставляется въ покое на I 1/ ,  до 2-хъ часовъ. Въ теченш этого времени 
круги нагреваются до красна, после чего ихъ вынинаютъ изъ жаровни, 
кладутъ по одному па строганную чугунную доску, тщательно очищаготъ 
отъ шлака, окалины и проч. и, по достиженш ими бураго цвета, закали- 
ваютъ. Операцш эту производятъ не торопясь, вынимая изъ жаровни сле
дующей кругъ после закалки перваго, что даетъ возможность мастеру тща
тельно очистить кругъ и уловить моментъ, когда его следуетъ закаливать. 
Круги закаливаются въ чистой, холодной воде, черезъ слой постнаго масла, 
наливаеыаго слоемъ въ 8" — 9" въ бездонную коробку, подвешиваемую па 
бочке съ водою. Круги, какъ обыкновенно, опускаются въ воду реброыъ. Зака
ленные круги опускаются до пурпуроваго цвета, который для здешней стали яв
ляется наиболее подходящими Для этого круги нагреваются па той же жа-
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ровн'Ь и, по достижении ими требуемаго цвета, выправляются на правильной 
доске, если ихъ покоробило въ калкгЬ, и зат^мъ имъ даютъ свободно остыть. 
Побежалые цвета легко наблюдать, потирая край круга подпилкомъ. Полная 
стоимость набора круговъ и одного круга каждаго сорта, т. е. стоимость 
употребленныхъ матер1аловъ, отработанная плата и цеховые расходы, пока
заны въ следующей табличке.

СОРТЪ КРУГОВЪ. Стоимость набора. Стоимость одного круга.

Рубли. Рубли.

3 -хъ п р утн ы е.................. 1 8 ,0 0 6 ,0 0

5-ти „ .................. 2 4 ,4 0 4 ,8 8

7 'ми „ ................. 32,55 4,65

9-ти „ ...................... 39,7 8 4,42

и-ти „ ...................... 44,88 4,°8

13 -™  я ................. 4 8 ,8 8 3,76

15-ТИ  я . . . . . $54,3° 3,62

I у-ТИ „ . . . . 59, 1(5 3,48

1 9 -ти „ .................. 6 3 ,6 5 3,35

Изъ цифръ этой таблицы видно, что стоимость набора круговъ изменяется 
отъ 18 руб. до величины, слишкомъ въ З1/,, раза большей, стоимость же одного 
круга колеблется въ болйе тйспыхъ пред'Ьлахъ, что вполне понятно, такт, какъ 
отработанная плата почти одинакова какъ для круга въ 1”, такъ и для

5круга въ — дюйма толщиною.О и
Срокъ службы р'Ьзггыхъ круговъ, считая его пе до полнаго ихъ изна- 

пшван]'я, но до первой порчи, когда ихъ надо отдавать въ починку, крайне 
не постояненъ. Это объясняется тймъ обстоятельствомъ, что рЬзные круги, 
кроме снособовъ порчи, общихъ всймъ трущимся и рфрущимъ частямъ 
механизмов!,, подвержены еще особаго рода порчЬ, — это когда тупится, 
выкрашивается или трескается одинъ только кругъ или вообще часть набора 
и когда весь наборъ надо считать негоднымъ. Конечно, когда есть запасные 
круги одипаковаго или очень близко подходящаго дгаметра, то можно ими 
заменить испортившийся полъ-наборъ, но такт, какъ круги отъ последующих!, 
переточект, постоянно мЬнятотъ свой лт’аметръ, то случай одинаковых!, дда- 

горп. жури. 1893 г.,.т. 1, Л" 3. 29
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метровъ запасныхъ круговъ вобще довольно р&докъ. Иногда удается заме
нить одинъ испортявшшся кругъ запаснымъ или новымъ, нарочно подделан- 
нымъ кругомъ, но держать для этой цели много запасныхъ круговъ не 
выгодно, новые же подделывать по одиночке не безопасно. Бывали случаи, 
когда наборъ Б-хъ прутныхъ круговъ работалъ одну смену, т. е. прорезы- 
валъ только 450 пуд. железа, но случалось также однимъ 3-хъ прутнымъ 
же наборомъ приготовить до 10,000 пуд. железа.

Взявъ среднее за несколько летъ, можно всетаки составить следующую 
приблизительную табличку:

4 4 ^

Н А Б О Р Ъ  К Р У Г О В Ъ .
Р а б о т а е т *  1 2 - т и  ч а с о в ы х *  

см -Ьн ъ.

Т .  е. п р и г о т о в л я е т ъ  п у д о в ъ  

ж е л -Ь з а .

3 - х ъ  п р у т н ы е  .  . I I 5 0 0 0

5 - т и  „  ........................ 8 3 0 0 0

7 -м и  я ......................... 7  V 2 5 0 0

9 "т и  я ........................ б 2 3 0 0

1 1 -ТИ  „  ........................ 5 1 5 0 0

13 -Т И  „  ............................. 5 1 5 0 0

1 5 - т и  „  ........................ 4 1 2 0 0

1 7 - т и  я ........................ 3 б о о

1 9 -т и  я ........................ 2 1 /* 5 0 0

Редко случается, что кругъ треснетъ во время работы или выкрошится 
его режущее ребро; обыкновенный же способъ порчи круговъ состоитъ въ 
притуплеши ихъ режущихъ реберъ, вызывающемъ неровность боковыхъ сто- 
ронъ прутковъ и заусеницы, о которыхъ было говорено выше.

Починка такихъ круговъ производится такимъ образомъ, что круги пер
воначально отпускаютъ въ угольной мелочи и за'гЬмъ наклепываютъ ихъ по 
окружности, если дгаметръ ихъ еще достаточно великъ, или навариваютъ по 
окружности сталью, если Д1аметръ отъ предшествовавшихъ починокъ заметно 
уменьшился. Легко навариваются круги отъ 3-хъ до 9-ти прутныхъ включи
тельно, более же тонк1е круги довольно трудно переносятъ эту операцш, 
почему круги, начиная съ 11-ти прутныхъ, починиваются только наклепкою.



Одновременно съ этимъ исправляются понявнпяся шпоночныя бороздки и 
самый шпонки, и затймъ круги, по обточив окружности и боковъ, томятся, 
закаливаются и отпускаются. Очевидно, что толстые круги, починиваемые 
наваркою, служатъ гораздо дольше починиваемыхъ наклепкою, такъ какъ 
дьаметръ ихъ постоянно возстановляется, въ крайнемъ же случай, когда 
толщина ихъ уменьшится, ихъ перетачиваютъ на высшш сортъ, напр. 3-хъ 
прутные круги на 5-ти прутные и т. д. съ добавкою только двухъ новыхъ 
круговъ. Д1аметръ круговъ, починиваемыхъ наклепкою, постоянно умень
шается; если-же желаютъ сохранить прежшй ихъ д1аметръ, то остается 
только переточить ихъ на высний сортъ. Какъ одно, такъ и другое умень- 
шаетъ круги на столько, что окончательно возможно только обратить ихъ 
на полукружкц. Но такъ какъ срокъ службы этихъ послйднихъ почти не 
ограниченъ, потому что ихъ требуется сравнительно не много, то въ боль
шинства случаевъ приходится прямо исключать износивнйеся круги изъ обра- 
щешя. Они обыкновенно идутъ въ переплавку на тигельную сталь. Стои
мость починки набора круговъ показана въ нижеслйдующей табличкй:

ПРОИЗВОДСТВО РАЗНОГО ж е л ъ зА. 4 4 3

Н А З В А Н 1Е  К Р У Г О В Ъ .

С т о и м о с т ь  п оч и н ки  н а б о р а .

Н а в а р к о ю . Н а к л е п к о ю .

Р у б л и . Р у б л и .

3 -х ъ п р у т н ы е ..................... 8 ,оо 4 ,4°

5 -т и 11 ..................... 9 ,3» 5 ,о о

7-м и 1) ..................... 13 ,0 0 7 ,0 0

9-ти 11 ..................... 14 ,2 0 7 ,0 0

11-ТИ 11 ..................... — 9, 5°

13 -т и 11 ...................... — 10 ,0 0

15 - т и 11 . . . . . — 1 1 ,0 0

I 7~ТИ 11 ..................... — 12 ,6 о

19 -ти 11 . • . . . 13,5°

Срокъ службы починенныхъ круговъ, въ среднемъ, таковъ-же, какъ и 
новыхъ, и вообще они въ дйлй стоятъ не хуже новыхъ круговъ. Починка 
наваркою толстыхъ круговъ можетъ производиться значительное число разъ, 
починка*же наклепкою тонкихъ круговъ—всего 4—5 разъ, что, вмЬст'Ьвзя-

29*
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тое съ малою производительностью бол-Ье тонкихъ круговъ (см. таблицу) 
увеличиваетъ стоимость мелкихъ сортовъ разного железа не пропорщонально 
уменьшение ихъ поперечныхъ разм'Ьровъ. Обстоятельство это заставляем, 
заменить для более тонкихъ круговъ цементную сталь более дорогою, но 
и более прочною тигельною сталью.

Такъ какъ разные валки получаютъ движете непосредственно отъ про
катной машины, то все элементы движенья разного станка, какъ то: число 
оборотовъ, следовательно скорость на окружности круговъ, продолжитель
ность времени работы и остановокъ и проч.—вполне зависятъ отъ прокатной 
машины. Вследствге этого элементы эти выбираются не самые выгодные для 
круглыхъ ножницъ вообще, а для резныхъ круговъ въ частности, но самые 
выгодные для прокатныхъ валковъ. Естественно, что поэтому не можетъ 
быть речи о степени полезнаго д'Мствья всего резного устройства. Круги 
де.лаютъ такимъ образомъ 90—120 оборотовъ въ минуту и вращаются во 
все время работы прокатной машины. (Чтобы предохранить круги отъ исти- 
р а тя  во время холостого хода станка, напр. во время прокатки железа въ 
обжимныхъ валкахъ, нажимныя устройства станка ослабляются). При дьа- 
метре круговъ въ 14" и 100 оборотахъ въ минуту, скорость на ихъ окруж
ности =  6 фут., что для круглыхъ ножницъ более чемъ достаточно. Сила, 
нужная для действ1я резного станка, признается достаточною въ 8— 12 па- 
ровыхъ лошадей; въ данномъ случае онъ приводится въ действье отъ 80— 
100 сильной машины и такъ какъ во время резки остальные калибры про
катного стана , не работаютъ, то резной станокъ обезнеченъ движущею силою 
съ громаднымъ запасомъ. Резной станокъ, при существующей въ Усть-Ка- 
тавскомъ заводе установке, можно разсматривать какъ дополнительный ка- 
либеръ прокатного стана; следовательно станокъ работаетъ только въ тече-

нш-у-ой части времени работы всего прокатного стана, гдЬ % =10 до 1 3 -  

число калибровъ, которое нроходитъ железо, считая и резной станокъ. По 

этому можно считать, что резной станокъ производить только -ур часть ра

боты, которую могъ бы совершить въ единицу времени, если бы находился 
въ условьяхъ действия, сходныхъ съ таковыми же круглыхъ, непрерывно дей- 
ствующихъ ножницъ. Но и это действительно лишь въ тйхъ случаяхъ, когда 
прежде проваренный металлъ прокатывается только въ отделочныхь валкахъ 
на очистку, какъ это имРетъ место при резке стали изъ рельсовыхъ голо
вом. (бессеиеровскихъ), при выделке же резного железа изъ пудлинговой 
или кричной болванки (такъ называемыхъ кусковъ), когда она обжимается 
раньше въ обжимныхъ валкахъ, затймъ подваривается въ сварочныхъ пе- 
чахъ и тогда только прокатывается на полосу, резной станокъ производить

работы 50°/'0 до 70%  д , смотря по сорту железа. Такимъ образомъ станокъ 

прорезываетъ только такое количество железа, какое въ состоянш дать ему
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прокатная машина, что, въ свою очередь, зависите отъ сорта выкатываемаго 
железа. Такъ, на Усть-Катавскомъ станке прорезывается въ сутки железа.

3-хъ прутнаго. . . . 850 иуд
5-ти > . . . 850
7-ми » . >> . . . . 750 »
9-ти . . 750 »

11-ти . . 670 »
13-ти » . . . 580 »
15-ти * . . 580
17-ти » . . . 360 »
19-ти » . . . 360 »

Расходы, падающее на рРзку железа, ограничиваются только ремо нтомъ 
резного станка и его смазкою, рабочая же плата за прокатку не изменяется 
отъ того, пускается ли полоса въ резной станокъ или нетъ, такъ какъ нускъ 
полосы въ станокъ и пр1емка готовыхъ прутковъ производятся теми же 
прокатными рабочими. Затемъ правка прутковъ въ горячемъ состоянш и 
холодная обрезка концовъ происходите, какъ и при мелкосортномъ железе. 
Сортировка прутковъ по длине и вязка ихъ въ пучки производятся уже 
другими рабочими въ особыхъ помрщешяхъ. Отъ аккуратности вязки много 
зависите наружный видъ железа, почему, соображаясь съ требовашями рынка, 
операнда эта производится съ особенною тщательностью и для тонкихъ сор- 
товъ железа обходится не дешево (см. ниже табличку). Пучки вяжутся круг
лые, д1аметромъ 3”—4'', въ зависимости отъ длины прутковъ, соображаясь 
сътемъ, чтобы весь пучка не нревышалъ 7-ми пудовъ. 3-хъ до 11-ти прутное 
железо вяжется кусками прутковъ того же сорта, все же сорта выше 11-ти 
нрутнаго, вяжутся 11-ти прутнымъ железомъ, такъ какъ более тошие сорта 
плохо скрепляютъ пучекъ. Определенной длины куски прутковъ нагреваются 
въ особомъ горне до красна и обматываются въ 3 раза кругомъ пучка, 
сжатаго предварительно круглыми клещами. Разстояше между вязками из
меняется отъ 1' до 3У / въ зависимости отъ толщины железа: чемъ оно 
толще, темъ вязки отстоятъ другъ отъ друга дальше. Для отправки железа 
на азгятсше рынки оно вяжется въ спещальные пучки, длиною I 1 2 арш. и 
весомъ въ —4’/г иуд., применяясь къ услов1ямъ перевозки на верблю-
дахъ. При сортировке и вязке происходите убыль въ весе железа; она не

должна превосходить фунта па пудъ или 0,15бз°/0- Нижеследующая табличка
показываетъ въ первой графе общую стоимость резного железа со всеми 
накладными расходами за 1890 годъ, нри стоимости чугуна въ 36,5 кон. 
за пудъ,—двЬ следуюшдя графы показываютъ сколько изъ этой суммы па
даете на пудъ железа собственно отъ резки его на прутки въ станке, а 
также отъ сортировки его и вязки въ пучки:
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Назваше сортовъ железа.
Общая стоимость Изъ этого падаетъ рублей на

пуда въ рубляхъ.
р 1  з к у сортировку и 

вязку.

3 - х ъ  прутное .......................................... 0,96 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 5

5-ти „ ..........................................

О
ОО'
о' 0 ,0 0 7 5 0 ,0 0 8

7-“ и „  .......................................... 1 ,0 0 0 ,0 1 0 ,0 1

9-ти » ............................... 1 , 0 1 0 , 0 1 3 0 ,0 2

И -Т И  „  ....................................... 1 .0 3 0 ,0 1 5 0 ,0 3

1 3 -ТИ „  .......................................... 1 ,0 5 0 , 0 1 7 0 ,0 4

1 5 -ти „  ............................... 1 , 1 0 0 ,0 2 0 ,0 8

17-ти „  ............................... 1 , 1 8 0 ,0 ) 0 , 1 0

19-ти ,, ............................... 1 , 2 1 0 ,0 8 0 , 1 2

Для сравнешя привожу пДны мелкосортнаго железа соотв'Ьтствующихъ 
разм^ровъ, приготовленнаго въ томъ же 1890 году въ Усть-Катавскомъ 
заводе:

1"Плоское жел. 1 " х  — соотв. 3 прутн. . . . 1,08 руб. С.
3" 3"

» ТХ-Т 5 » . . • 1,085
5" 3"

* 8 Х 8 7 » • • • 1,09
1" 3"

* Т х Х 9 . • . 1,10 »
1" 1" 

* т х т » 11 . • • 1,15 >

мелкосортные сорта на 9 до 12 коп. на пудъ дороже соответствую
щихъ резныхъ, разница же въ цене высшихъ сортовъ разного железа ц 
соотв'Ьтствующихъ имъ мелкосортныхъ, естественно, должна быть еще зна
чительнее. Мелкосортное железо, соответствующее 11-ти до 19-ти прутному 
резному железу, въ Усть-Катавскомъ заводе не приготовляется.
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З АМ Ъ ТК И  ПО РОЗЫ СКУ АЛ М АЗО М ) Н А Р Ъ К Ъ  Н АЗ Ъ  « Ъ  11РИНОРВБ Ж СКО Й
ЛД11.1Л НД1И

Горя. Инж. М. П. М е л ь н и к о в а  1-го.

Р,ъ трудахъ Парижской Академы Наукъ за 1891 г., известный петро- 
графъ, профессоръ Сарбонны, Шарль Велэнъ пом'Ьстилъ заметку объ алма- 
зоносныхъ пескахъ русской Лапланды 1). Пески эти, привезенные съ бере- 
говъ рГки Паза географоыъ Ш. Рабо, содержали нисколько мелкихъ алма- 
зовъ (0,25—1,25 мы.), а такъ какъ о распространены ихъ и о геологиче- 
скомъ строены бассейна р. Паза не имелось тогда решительно никакихъ 
сведены, то откры т Велэна делалось чрезвычайно важнымъ. Не удиви
тельно поэтому, если мнопя лица обращались съ занросомъ, какъ сообщаетъ 
Велэнъ, къ виновнику откры т, имГя въ виду чисто нрактичесгая цели; 
запросы получались также русскимъ вицеконсуломъ на Вардэ г. Гольмбо. 
Д1>ло шло о драгоцГннейшемъ изъ минераловъ, а вместе съ гЬмъ о на- 
хожденш его не было известно ничего определенная; были даже слухи, 
будто алмазы уже работаютъ. Во всякомъ случае следовало выяснить во- 
просъ на месте, въ „пустыне прегорчайш ейкакъ писалъ въ XVI вРке 
Андрей Курбскы 2) про реку Пазъ и Печенгу—места подвижничества пре
подобная Трифона, просветителя лопарей.

По инищативе бывшаго Директора Горная Департамента Н. А. Ку
либина мне было поручено составить докладную записку о сказанномъ на- 
хождены алмаза и на мою же долю, по поручент Горнаго Департамен
та, выпала честь произвести изследовашя рГки Пазъ въ отношенш алма
зоносное™.

') 8иг Лез ваЫев ЛатаШ йегез гесиеННв раг М. СЬаг1ев ЕаЬо1 Лапз 1а В ар оте гивве 
(уаПёе Ли Разт]"). Сотр1ев гепЛив Ле РАсаЛепйе Лез змепсев Т. СХП. № 2 р. 112 .

2) Островскш. Иеченгсшп монастырь въ русской Лаилавдш,—р'Ьчь, читанная 14 марта 
1888 г. См. Церковный Ведомости 1888. Ч. 1. стр. 337,



Въ докладной записке я обратилъ внимате на то, что корешшя мР- 
сторождешя алмазовъ въ Индш (въ Е аш ат близь ВаПагу, въ окрестиостяхъ 
Мадраса) известны, по наблюдению СЬарег’а, въ жилахъ розоваго пегматита, 
проходящихъ среди гранитовъ. Пегматитъ этотъ содержитъ эпидотъ, микро- 
клинъ и также корундъ. Поэтому весьма вероятно, что и лапландское ме
сторождение алмаза, судя по спутникамъ его, находится среди жилъ круп- 
позернистыхъ гранитовъ, а граниты, по норвежскимъ геологическимъ кар- 
тамъ, развиты на р. Пазъ, въ ея верхнемъ и нижнемъ теченш.

Не говоря о томъ, что эпидотъ и корундъ упоминаются г. Велэномъ 
какъ спутники алмаза въ пескахъ Лапландш, замечу, что по моимъ наблю- 
дешямъ въ 1890 г. прожилки гранита, содержащаго преобладающая коли
чества полевого шпата (и эпидотъ) встречались напр. у Еретиковъ, близь 
Фильманскаго и у города Колы. Микроклинъ, являющшся по СЬарег'у со
ставною частью алмазоносныхъ пегматитовъ, наблюдался мною въ препара- 
тахъ гранита изъ становища Гаврилово. Эти данныя убРждаютъ насъ въ 
возможности нахождетя алмаза въ Лапландш, где встречаются пегматитовые 
прожилки; а такъ какъ въ Индш, путемъ опыта, установилось мнРше, что 
алмазы не попадаются среди гнейсовъ, амфиболовыхъ гранулитовъ и слюдя- 
ныхъ сланцевъ,—то подлежащая изслРдованпо часть Лапландш значительно 
сокращается.

Микроскопическая величина алмазовъ, найденныхъ па р. Пазъ, а 
также и авторитета лучшаго французскаго петрографа, открывшаго ихъ,— 
все это заставляетъ насъ принять безъ колебанШ самый фактъ нахождетя 
тамъ алмазовъ.

Такъ какъ г. Рабо привезъ случайно взятую пробу песка, въ которой 
оказались зерна алмаза, то поискъ среди этихъ же песковъ могъ повести 
къ открытию и более крупныхъ драгоцРнныхъ камней. Мы знаемъ, наирнмрръ, 
что въ Индш, которая дала лучине по величине алмазы, въ копяхъ Бан- 
ганпали находились мелше камни, а въ копяхъ Гондвара алмазы имели 
более значительную, хотя и разную величину; то яге относится и къ бра- 
зильскимъ мРсторождетямъ, где алмазоносный розсыпи залегаготъ иногда 
также среди гранитовъ, прорезанныхъ пегматитовыми жилами и где вели
чина алмаза въ розсыни бываетъ различная; при этомъ некоторый изъ та- 
мошнихъ месторождешй (алмазовъ) отличаются малой величиной камней.

За'гЬмъ, являлось весьма важнымъ найти именно то место, тР пески, 
въ которыхъ взята была проба г. Рабо. Это было важно, такъ какъ вР- 
ковыя работы алмаза въ Индш указали, что хотя породы, въ которыхъ 
встречаются алмазы, протягиваются (въ Индш) на громадныхъ простран- 
ствахъ, но онР не содержатъ алмаза во всякомъ любомъ пункте, а лишь 
въ опредРленныхъ мшстахъ нахождетя этихъ породъ, гдР получаются та- 
кимъ образомъ алмазоносныя области или самостоятельный группы копей.

И въ этомъ отношенш лапландское мРсторождеше алмазовъ представ
ляло собою благопр]ятныя данныя, такъ какъ пески эти являлись весьма
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характерными, состоя изъ розовато граната (альмандина) и черной роговой 
обманки, главным® образом®, а потому казалось весьма вероятным® найти 
эти пески на р'Шз Паз® т  зИи.

Что касается золота, съ которым® обыкновенно привыкли связывать 
нахождеше алмазов®, то во 1) оно существует® вблизи бассейна реки Паза 
и во 2) мн’Ьше о сонахожденш золота и алмаза, по моему убежденно, ложно. 
Открытие СЬарег’а х), работы туземцев® Индш, промывающих® после дож
дей выв'Ьтр’Ьлыя части алмазоносных® пегматитов® и находящих® алмазы,— 
убеждает® нас®, что алмазоносны только полевошттовыя жилы, между тЬм® 
как® золото обыкновенно чаще всего встречается в® кварцевыхъ жилахъ 
гранитов®, а поэтому нахождеше каждаго изъ названных® ископаемых® 
может® быть вполне независимым® одно от® другого. Да наконец® мы знаем®, 
что на р. 1валойокки, лежащей к® 8\У от® истока ргЬки Паза (из® озера Энаре) 
золотоносные пески найдены в® 1869 г., а в® 1883 году здесь добыто, по 
Бухарову 2), 5925 граммов® золота. Золото открыто и на Энарейокки, т. е. 
Тан4 3), лежащей к® от® рЬки Паза и имеющей такое же строеше бе
регов®, судя по норвежским® геологическим® картам®. На реке ТангЬ зо
лото найдено в® 1868 г. Силяндером® и добыто его за 10 .гЬтъ—десять пу
дов® 4). Относительно золотоностности Лапландш, довольно однообразной по 
геологическому характеру, можно привести еще слЬдуюпця данныя, взятыя 
у Сидорова 5),—данныя, быть может® и сомнительныя, но не невероятный. 
В® 1732 г. крестьянин® Звинковъ открыл® золото выше виадешя ручья Вар- 
сугъ в® пяти горах®, лежащих® па правой стороне верхняго Поноя. Золото 
показывалось между Русенихою и Орловым® Носом®.

Наконец® писатель XVI века Олаусъ Магнус® (Олаф® Великш) упоми
нает® о нахожденш золота близь Колы 6), где в® самом® городе, располо
женном® на наносе Тудомы, один® бугор® и теперь называют® Золотихой.

Все вышеприведенное указывало таким® образом®, что нельзя игнори
ровать нахождеше алмазов® на рРке Паз®, и в® этомъ-то смысле была со
ставлена моя докладная записка.
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*) СотрЪеа гепйив (1е ГАеайспие без застоев. 1884. № 2, р. 113.
2) Д. Ы. Бухарова. Поездка но Лаиландш осенью 1883 г. Спб. 1885. игр. 115.
3) КеПЬаи (Оаеа Могте|Цса. СЬпзНаша. 1838 р. 270) приводить уже слухъ объ о тк р ы т  

золота на р. Тан-Ь.
4) С'Ьверъ Россш. Сидорова, Спб. 1881. Ч. 1, стр. 216.
5) 1ЬИ. р. 206. Энергичный деятель нашего Севера, Сидоров®, полагал®, что от® Кан

далакши к® Кол4 и Малонемецкому тянутся залежи соли (см. стр. 191), что, разумеется, безу
словно не осповательпо.

6) Обращаю внимаШс па созвучие в® названы) города Кола с® лопарским® словом® 
колл® — золото. Кола упоминается в® Новгородской грамогб 1264 г., во времепа Ярослава. 
В® 1582 г. она была огорожена и стала острогом®; тогда же назначен® туда и первый 
воевода.

СИаиз Мадниз, жнвшш в® 1488—1566 г. был® нунций папы Атщпаиа IV в® Швецш. 
Сочинеше его ШзЮпа с1е ^епШшз зер^еШпопаПЬиз. Китае, 1555, мнгЬ неизвестно вч. ори. 
гиналах®.
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Но если СЬараг полагаетъ, что коренною породою для всЬхъ алма- 
зовъ Индш нужно считать гранитъ, если П. Гротъ 4) пишетъ: «кеш 2\уеИе1 
йЪп§ Ъ1е1Ы 111 \уе1сЬеп бевМиеп шг сИе Н е т а Й  с!ег Б 1атап1еп ги висЬеп ЬаЬеп», 
то и на Урале уже давно следовало бы ожидать открыла алмазоносныхъ 
розсыпей, а между т'Ьмъ мы им4емъ всего только 9 находокъ алмаза и не- 
давше поиски ихъ (французами) въ Адольфовскомъ логу не увенчались 
усп^хомь. Для Урала вообще слДцуетъ заметить, что мы, до сихъ поръ, 
весьма мало обращали внимашя на поиски алмаза. На вашгердахъ, где мы 
искали его, сносится кварцъ (удельный в^съ 2 ,5 — 2,8) и будетъ уноситься 
также и алмазъ (удельный вгксъ 3,5 — 3,6), если не дать надлежащей ско
рости струе воды, а скорость эта можетъ быть определена лишь путемъ 
опыта, потому что обыкновенно въ головке вашгерда остаются лишь удель
но-тяжелые элементы, т. е. золото съ магнитнымъ железнякомъ (удельный 
весь 4,9 — 5,2) и даже корундъ (3,9 — 4)—все же болЬе легкое уносится 
прочь. Поэтому следуетъ искать алмазы не промывкой на вашгердахъ, где 
они могутъ легко сноситься, но сортировкой песковъ на грохотахъ и про
сматривать въ отдельности разные номера отсевокъ. Затемъ, для Урала 
замечу еще, что у насъ не было навыка искать алмазъ, такъ какъ сырые 
камни иногда похожи скорее даже на жемчугъ, чемъ на алмазъ, а отли
чать но блеску осколки алмаза отъ обломковъ даже кварца—требуетъ уже 
особаго навыка. Изъ моей практики поисковъ минераловъ въ Ильмевскихъ 
горахъ выяснилось, что только некоторые рабоч1е, да и то после недель- 
наго навыка, различаютъ кварцъ отъ фенакита, имеющаго алмазовидный 
блескъ. Въ алмазо-искагельстве требуется, главнымъ образоыъ,—навыкъ от
личать алмазъ, чего у насъ не имелось вовсе. Симоненъ пишетъ: Ап гев!е 
1ев сЬегсЬешъ оп! еп се1а и а ЙаА 1ои1 рагйсиИег еД И ев! теггеШеих с!е уои' 
сотте  Ив сНвсегпеп! а ргеппёге уие 1ев тотйгев рагсеНев йе сИатап! аи тШеи 
йев р1ив уо1иттеих саШоих (р. 578. Ьа VIе воЩеггате. Б т о т п . Рапв 1867).

Не удивительно поэтому, если по Крюницу (Оесопош18с1г-1;есено1о§1зсЬе 
Епсук1орасИе. ВегНп 1785) въ Бразилш алмазы сбрасывались съ вашгердовъ, 
пока не нашелся человекъ, умевппй отличить ихъ.

Эти причины являются вполне достаточными, чтобы наши уральская 
месторождешя алмазовъ еще не были найдены. Но поиски этихъ месторож- 
денШ несколько затруднены и 'гЬмъ, что целики на Урале тронуты про
мывкой золота и что алмазоносная розсыпь можетъ не совпадать къ золото
носной, такъ какъ каждая изъ этихъ розсыпей происходитъ отъ разрушешя 
разныхъ жилъ (т. е. полевошпатовыхъ для алмаза и кварцевыхъ для золота).

Все эти данныя, вместе взятыя, привели къ нижеследующимъ иоло- 
жешямъ:

*) Огипйпзз <1ег Ес1е1зЬв1пкип(1е. Ье^рг^. 1887, р. 75,
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1) На р'бк'Ь Пазъ находятся породы, которыя могутъ содержать алмазы 
въ коренномъ месторожденш.

2) Нахождеше алмаза въ пескахъ Паза указываете на верояНе встрЬ- 
тнть и самую алмазоносную розсыпь, тгЬыъ более, что пески, отъ которыхъ 
была взята проба г. Рабо, могутъ быть встречены на месте ( т  8Ци), бла
годаря свонмъ характернымъ отлич1ямъ.

3) Разная величина алмазовъ, найденныхъ г. Велэномъ, позволяете 
надеяться, что въ Лапландш, похожей по спутникамъ на месторождешя 
Индш, могутъ быть встречены хороппе алмазы.

4) Представляя собою отчасти д’Ьло счасия, находка алмазной розсыпи 
въ Лапландш является более удобною, такъ какъ на Урал1!  поиски золота 
могли перемешать пески алмазоносныхъ и золотоносныхъ розсыпей, кото- 
рыя вероятнее всего не совпадаютъ между собою.

Отсюда вытекало, что необходимо и желательно произвести точныя 
изследовашя реки Пазъ.

Съ этой целью я прибылъ въ конце мая къ церкви Бориса и Рлеба, 
расположенной въ 30 верстахъ отъвпадешя р. Г1азъ въ ВарангерскШ заливъ 
Ледовитаго океана.

Мне предстояла задача: первоначально найти пески, образцы кото
рыхъ привезены были г. Рабо, а затемъ искать въ нихъ алмазы.

Для последней цели я предпочелъ сортировать пески чрезъ металли- 
чесюя сита разныхъ номеровъ. Разсортированный матерьалъ разбирался въ 
ручную и, для определешя алмаза, иредполагалось пользоваться микроско- 
помъ-иоляризаторомъ, тяжелой жидкостью профессора К. Д. Сушина (для 
отличья отъ кварца) и корундомъ (для определешя твердости), что являлось 
вполтъ достаточным!, для отлич1я алмаза отъ всехъ другпхъ минераловъ.

Для розыска песковъ на месте желательно было найти проводниковъ 
г. Рабо, которыми скорее всего могли быть лопари Пазрецкаго погоста, 
такъ какъ, по даннымъ финляндской экспедицш, все реки Лапландш поро
жисты и плаваше по нимъ затруднительно. На месте выяснилось, что про
водниками г. Рабо, проехавшаго реку Пазъ до озера Энарс, были пазрец- 
гае лопари, указавшие мне места остановокъ; да кроме того, въ самомъ конце 
моей командировки, я получилъ некоторый необходимыя сведешя отъ 
г. Велэна, въ письме отъ 27 т л я  1891 г. изъ Парила.

Река Пазъ Л (Цатчекъ, Иазйокки, Батчекъ—по лопарски; Разе^еп,

2) ОстровскШ иолагаетъ, что иазваы1е Пазъ произошло отъ слова Ьазза!—святой, такъ 
какъ преподобный Трифонъ крестплъ здТ.сь лопарей (См. Церковный Ведомости 1888. Ч. I, 
стр. 337). Св. Трифонъ получилъ въ 1556 г. грамоту на владения, на вотчинаоыъ основаши, 
Цазр-Ёцкой и друг, губами; онъ основалъ церковь Бориса и Г.гЬба (См. Н. Харузинъ. Рус- 
сгпе лопари. Москва 1890 г.). Я не знаю какъ названъ Пазъ въ этнхъ грамотахъ, но уже въ 
1573 г., когда датчане, за неприбыйемъ русскихъ бояръ, отмежевывали границу съ Росшей, 
эта р4ка, бывшая пограничной, названа въ запискахъ Симона Солингена—Раезз Кека (р.345 
ВизсЫпё. М а§агт Тиг пеие ВМойе и. ОеодгарЫе. На11е 1773. В<1. УП), тогда Какъ съ года
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Ра9У1§—по норвежски), некогда всецело принадлежавшая Россш, состав- 
ляетъ, по конвенцш 1826 г., пограничную съ Норвеией реку, причемъ 
левый берегъ ея норвежсшй, а правый—русскШ. Она вытекаетъ изъ озера 
Энаре (Имандра, по лопарски) и проходитъ по Улеоборгской губернш на 
востокъ; загЬмъ вступаетъ въ Кольскш угЬздъ Архангельской губернш (со
ставляя уже границу Норвегш, которая начинается недалеко отъ Архан
гельской губернш, еще въ губернш Улеоборгской); она принимаетъ на русской 
стороне притокъ Няхчу и въ этомъ месте изм'Ьняетъ свое течете въ NОN.  
Эта верхняя часть течев1Я р'Ьки Паза им'Ьетъ относительно много пороговъ 
и быстринъ; р'Ька проб'Ьгаетъ по гнейсамъ, вообще камениста и почти не 
имЬетъ песчаныхъ береговъ. После впадешя Няхчи, р-Ька Пазъ расширяется 
и образуетъ такъ называемыя лумбулы, т. е. широте протоки между поро
гами, или протекаетъ озера. Принявъ съ правой стороны реку Кою, Пазъ 
вступаетъ въ продолговатое озеро Пуренъ (Пайянъ по лопарски), затймъ 
протекаетъ большое озеро Вакъ или Вагатемъ (Вагатемъ-ярви по лопски) 
и чрезъ Каде Лумбулу вступаетъ въ озеро Пейво (Пожь), въ &Ж части ко- 
тораго принимаетъ на нашей стороне р. Лавко. Собственно Пазъ выте
каетъ изъ N 0  угла Пейво, а нисколько восточнее его течетъ протокъ Ме- 
неке и оба вливаются въ озеро Палмо (Салми), образуя большой островъ. 
ЗатгЬмъ река Пазъ проходить еще озера Кумжу и Китъ, вступаетъ въ до
лину церкви Бориса и Глеба, где оба берега руссше, а далее до моря 
протекаетъ Норвепею.

Вся долина р'йки отъ 150 до 200 верстъ; на ней насчитываютъ много 
пороговъ, но изъ иихъ только 3—4 образуютъ водопады (до 2 — 3 сажень 
высотою); тгЬмъ не менее плаваше затруднено во многихъ мйстахъ камени
стыми порогами и быстринами, такъ какъ приходится тянуть лодки часто 
берсгомъ и чрезъ холмы до нйсколькихъ саженъ высотою.

Въ нротивуположность р’ЬкгЬ Поной, где финляндская экспедищя на 
пространстве н'Ьсколькихъ сотъ верстъ не находила и следовъ челов'Ьче- 
скаго сугцествовашя, река Пазъ—относительно населенная река. Здесь жи- 
вутъ оседло нисколько поселенцевъ изъ выходцевъ Финляндш (шведы—по 
лопарски), да кроме того тамъ и здесь встречаются «погосты» и отдельный 
«тупы» пазрецкихъ лонарей, куда они приходятъ въ определенное время 
года для рыбнаго промысла, ведя, отчасти ради оленей, полукочевую жизнь 
и уходя летомъ въ Норвежскую губу Паза для морскихъ нромысловъ.

Река Пазъ посещается изредка туристами, проезжающими по ней- на 
Торнео, что впрочемъ случается редко.

Такъ какъ наша карта Лапландш десятиверстнаго масштаба далеко 
не точна и не подробна, то я прилагаю карту р. 11аза. Первоначально эта

креш.ешя лопарей въ 6994 г. отъ сотворешя лпра, т. е. 1466 нашей эры, наввашс Ъазва! не 
могло бы измениться такъ скоро. ВЬриЬе, что это очень древнее иазвате, утратившее 
теиерь свое значеше.
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карта была составлена нашимъ лучшиыъ знатоком® края — священником® 
Борисо-Гл’Ьбской церкви о. К. Щеколдинымъ и, в® дополнеппомъ виде, 
приложена к® труду бывшаго консула Д. Бухарова. У меня она является 
измененной (по моим® наблюдешямъ) съ указашемъ геологическаго строе
ния берегов® и местонахожденш розовых® песков®.

Алмазоносные пески р'Ьки Паз®, по описание III. Велэна, состоят® 
главным® образом® из® розоваго альмандина и зеленовато-черных® роговой 
обманки и авгита; вей остальные спутники алмаза являются в® небольшом® 
количестве, а потому пески эти должны иметь характерный вид®. Розыск® 
этих® песков® на месте составлял® мою первоначальную задачу, причем® 
приходилось осматривать берега р. Паза, но попутно изследовался также 
всякш другой аллкшальный песок®, так® как® он® мог® содержать спутники 
алмаза или друпе минералы, а поэтому сделаться интересным® и даже важ
ным®. Все сомнительныя и особенно чистыя зерна испытывались для полной 
уверенности на поляризащовныя свойства и в® тяжелой жидкости. Мелко
зернистые пески прямо ссыпались в® тяжелую жидкость и под® микроско
пом® разсматривался лига® удельно-тяжелый осадок®, если в® нем® были 
как1я либо зерна, кроме черных® роговых® обманок®, Иногда промытый и 
просушенный осадок® (в® тяжелой жидкости) сортировался на глаз®, при
чем® роговая обманка и альмандин® отбрасывались, все же остальное испы
тывалось под® микроскопом® па поляризащонныя свойства. После, по этой 
быстрой методе испытывались розовые пески и даже более крупный отсевки 
их®. Способ® этот® прекрасен®, так® как® позволяет® обработывать быстро 
болышя количества песка, по при нем® теряется много тяжелой жидкости 
и сгущеше промывных® вод® (в® фарфоровой чашке на паровой ванне) 
идет® очень медленно.

Аллкшальные пески р. Паза могут® быть разделены на три типа:
1) преобладающи! желтоватый речной песок®, 2) сЬрые, переходнике в® 
черные и 3) розовые пески. Первый тип® имеет® средне и мелкозернистое 
строеме; остальные два более редки и почти всегда мелкозернисты и даже 
тонкозернисты. Аллкшальные пески р. Паза развиты более всего в® сред
нем® течепш реки, т. е. начиная от® впадешя р. Няхчи или даже от® гра
ниц® Улеоборгской губернш; на ПуренЬ они образуют® обрывистые берега 
до 20 сажен® высотою. Эти пески пластуются в® частях® Паза, занятых® 
дилкшальными отложептями, где иногда довольно высоки! горы состоять 
из® наноса, переполненпаго валунами кристаллических® пород®. Далее, за 
Багатемомъ, выступают® опять корепныя породы и пески не представляют® 
собою мощных® образованы. Но на р. Паз®, ниже Пейво, и на Чалый тол
щина песка все же доходит® местами до 1—3 саженей. Ниже Чалмо, как® 
и выше Няхчи, песок® является лишь в® местах® тихаго течешя, в® зали
вах®, если они и берега их® не переполнены обломками местных® пород®
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гранитной или другой группы. Вообще же р. Пазъ, какъ быстрая река, 
им'йетъ мало песчаныхъ береговъ. Также каменисты и чрезвычайно поро
жисты ея притоки—Няхча/ Коя и Лавко, на которыхъ мнопе непрерывные 
пороги им’Ьютъ бол'Ье версты въ длину и усеяны валунами или острыми облом
ками камней. На этихъ притокахъ, имгЬющихъ тоже очень быстрое течете, 
песокъ встречается лишь по берегамъ нротекаемаго ими озера или близь 
больших'ь камней (на самомъ пороге), где течешя нЬтъ (нанр. позади кам
ней порога), или где оно замедлено. Кварцъ и полевой пшатъ составляютъ 
госнодствуюпде элементы желтыхъ аллкшальныхъ песковъ, причемъ къ нимъ 
нримешиваются роговая обманка и бютитъ. Очень редко попадаются зер
нышки малиноваго альмандина и еще реже голубоватыя зерна дихроита 
(Пуренъ, первое озеро на р. Кое). На острове Севе суелля на озере Вага- 
темъ, кроме окатанныхъ кусочковъ роговообманковыхъ и сланцеватыхъ по- 
родъ, въ пескахъ встречается еще бурый непрозрачный гранатъ и белая 
слюда.

Въ высокихъ аллювгальныхъ обрывахъ верховьевъ озера Пайяна пески 
пластуются тонкими горизонтальными, наклонными и даже неправильными 
слоями; редко среди нихъ встречаются прослойки глины (Пазъ у впадешя 
р. Кои, берега оз. Чалмо) или сераго песка, состоящаго изъ кварцевыхъ 
зеренъ съ белою слюдою.

Серые и черные пески (наир, на Чалмозере и въ неболынихъ количе- 
ствахъ и въ другихъ местахъ Паза) слагаются изъ роговой обманки, кварца 
и полевого шпата, съ различной по количеству примесью альмандина. Едва 
ли следуетъ сомневаться въ томъ, что 7келтые аллншальные пески про
изошли путемъ намыва разрушенныхъ гнейсовъ и породъ гранитной группы, 
а черные пески озера Чалмо—отъ разрушешя роговообманковыхъ сланцевъ 
у Менеке на реке Пазъ.

Розовые пески встречаются начиная отъ озера Пожь (где они наблю
дались близь впадешя р. Лавко), затемъ на Каде-Лумбула, Вагатемъ и на 
Пурене, почти до впадешя р. Няхчи. Собственно говоря, они развиты отъ 
р. Няхчи до Вагатема, находясь во всехъ прочихъ перечислеиныхъ здесь 
местахъ только въ немногихъ, такъ сказать, точкахъ побережШ. Второе озеро 
на р. Кое, восточная часть губы (у р. Паза) на оз. Энаре, озеро Кучь 
тоже имеютъ местами розовые пески.

Всюду пески эти тонкозернисты или мелкозернисты; всюду, где они 
есть, они залегаютъ тонкимъ слоемъ, часто просто какъ-бы «налетомъ» и 
только на озере р. Кои, на Пурене у жилища поселенца Раснила, тамъ же въ 
1 версте отъ Няхчи и въ промежутке между этими местами (на Пурене) 
толщина песка достигаетъ своего т а х 1 т и т ’а, составляющаго 2—3 дюйма. Но 
обыкновенно розовый песокъ образуетъ только какъ бы налетъ на мелко 
или среднезернистомъ желтомъ речномъ песке, иногда перемежаясь съ нимъ 
тонкими прослойками. После волненш розовый песокъ иной разъ смывается 
водою и тогда на его месте остается лишь желтый аллювш. На Энаре, где



наблюдалось это интересное явлеше исчезновешя розоваго песка, замечено, 
что черная слюда имеет® совершенно такое же расположеше, какъ и близь 
лежащш розовый песокъ, и совершенно также исчезала после волнешй, какъ 
исчезалъ и посл’Ьдшй.

Если наблюдать песокъ, лежащш подъ водою у самаго берега реки, то 
поверхность песка обыкновенно представляется волнистою и гребни этнхъ 
песчаныхъ волнъ бываютъ покрыты то розовымъ, то чернымъ (роговообман- 
ковымъ) песконъ, то изредка (Энаре) черною слюдою; углублешя же между 
гребнями песчаныхъ волнъ слагаются более изъ, крупныхъ зеренъ желтыхъ 
песковъ. Разумеется, встречаются и такш места, где гребни и углублешя 
между песчаными волнами у берега слагаются однимъ розовымъ пескомъ, 
но все выше сказанное убеждает® насъ, что розовые пески являются во 
вторичном® местонахождении и намываются на берегъ волною, что вода пе
реносит® их®, какъ и черную слюду, съ места на место. А отсюда выте
кает®, что пески эти должны быть тонкозернисты, что толщина их® пере
менчива, что при спаде вод® поверхность, занятая розовыми песками, ста
новится значительной, хотя толщина их® небольшая, и наконец®, что ро
зовые пески, какъ легко переносимые водою, должны лежать лишь на берегу 
или в® воде близь берега, где волна, ослабленная трешемъ о дно, уже не 
переносит®, а лишь намывает® их® на побережье.

Отсюда понятно, почему в® начале разъездов®, когда вода стояла еще 
высоко, розовые пески не были замечены во многих® местах®, между тем® 
какъ в® т л е  и августе месяцах® берега были покрыты розовыми песками, 
местами на 1—2 аршина шириною. Намытый на берегъ песокъ оставался 
на мЬсте, а убылыя воды намывали новые, несмываемые, правда тонкхе, 
слои песковъ, которые, обсыхая, увеличивали поверхность современных® нам® 
отложенш розовагю песка. Понятно также, что весеннш разлив® снова смоет® 
эти налеты и отложит® их®, быть может®, на другом® месте, где отложенш 
будут® благопрхятствовать местныя условья, т. е. направлеше и сила ветра, 
удобство берега и его изолированность от® сильных® волнешй.

На Пурене, который имеет® протяжеше по N— 8, условия для отложе- 
шя розовых® песковъ не вполне благопр1ятны, потому что оба берега пред
ставляют® открытыя для волнъ места. Но так® какъ лЬтомъ дуют® чаще 
всего N0 и И, то очевидно, что русскш берегъ, болйе закрытый от® 
ветров® немного возвышенными откосами, находится в® более благопр!ят- 
ныхъ условхяхъ для отложешя, так® какъ отраженное, т. е. слабое, вол- 
пеше может® намывать на наше побережье розовые пески, что действи
тельно и наблюдается, тогда какъ норвежсше берега открыты для волнъ, 
1соторыя сносят® намываемый матерхалъ. Розовые пески леяхатъ вдоль нор- 
вежскаго берега лишь весьма узкой, подъ час® еле заметной, лентой.

Если, глядя на очерташе берегов®, нам® и казалось бы, что где либо отло
жен 1е розовых® песковъ могло происходить весьма удобно, но песковъ здесь 
нет®, то это показывает®, что при намыве играет® роль еще и рельеф® дна
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рйки, рельефъ подводной части до берега. На Энарй и на 1-мъ озер^ р. Кои 
подводная часть, идущая къ берегу, гд’Ь лежитъ розовый песокъ, имйетъ 
постепенную, слабую покатость къ болйе глубокимъ мйстамъ. Частицы ро
зовато песка, при такихъ услов1яхъ, могутъ легко быть передвигаемы по 
дну и приноситься къ берегу. Если же подводная часть прибрежш имйетъ 
косу или обрывается круто, то частицы розовато песка могутъ переноситься 
подъ водою въ друпя, болйе благопр1ятныя для отложешй мйста, въ зави
симости отъ рельефа дна, и на берегу, гдй невидимому спокойная бухта 
представляла вей благопртятныя услов1я для отложены песковъ (малопока
тый, почти плосмй берегъ, закрытый отъ сильныхъ вйтровъ и проч.), тамъ 
мы моженъ ие встретить розовыхъ песковъ. Сплошь и рядомъ мы встрй- 
чаемъ на береговой полоей намывъ тоикозернистыхъ песковъ и рядомъ съ 
ними совершенно неожиданно выстунаютъ отложентя среднезернистаго и 
даже крупнозернистаго желтаго аллювтальнаго песка, а это указываетъ на 
сколько сложно такое простое повидимому явлеше, какъ переносъ и отло- 
жеше песковъ и на сколько оно зависитъ отъ рельефа дна, вйтровъ и проч.

Имйй Пуренъ другое направлеше, будь онъ закрыть отъ вйтровъ вы
сокими горами, которыя измйняли-бы силу и направлеше вйтра, мы могли-бы 
ожидать мощныхъ отложены розовыхъ песковъ. Такъ на 80  берегу озера Китъ 
издали видйнъбйлый слой, похожих на песокъ, представляющш въ дййствитель- 
ности слой обломковъ раковинъ не менйе 3/ 4 аршинъ толщиною. Эти обломки 
намываются изъ тйхъ изломанныхъ волнами раковинъ нынй живущихъ молю- 
сковъ, створки которыхъ видны на восточной части озера. Раковинъ встрйчается 
здйсь не особенно много; тймъ не менйе, при благопр1ятныхъ услов1яхъ 
отложешя, онй даютъ матер1алъ для накоплешя мощнаго слоя, состоящаго 
изъ одпихъ только обломковъ створокъ безъ примйси даже песка. Здйсь 
вода высортировывала однй только раковины, рядомъ она наноентъ одинъ 
только песокъ, и на Пуренй тймъ-же способомъ она отлагала розовые пески.

Розовые пески слагаются изъ малиноваго и розовато альмандина (ясно 
различимыхъ при одинаковой толщинй экземпляровъ); кварцъ и полевой 
шпатъ составляютъ значительную къ нимъ примйсь. Въ зависимости отъ 
количества окрашенныхъ элементовъ песка, цвйтъ его измйняется въ оттйн- 
кахъ. Такъ пески озера на р. Кой содержать мало, пески на Энарй почти 
не содержать роговой обманки, тогда какъ на Пуренй она встрйчается въ 
разныхъ количествахъ и вообще ея много.

Если отейивать эти пески чрезъ топктя сита, то получаемыя при этомъ 
болйе мелше сорта песковъ становятся все розовйе и розовйе, а средиезер- 
нистыя отейвки походятъ па тй аллювгальные пески, на которыхъ залегаютъ 
испытуемые розовые. Въ такихъ отеййкахъ розовыхъ песковъ находился 
голубой дихроитъ (очень рйдко), который попадается также ивъ желтыхъ аллю- 
1Йальныхъ пескахъ; то же относится до бйлой слюды, кусочковъ сланцева- 
тыхъ и роговообманковыхъ иородъ, бураго граната и проч. Цвйтъ и степень 
прозрачности иолевыхъ шпатовъ и кварца въ отеййкахъ розовыхъ песковъ



и въ желтых® аллювиальных® песках®, лежащих® под® розовыми песками, 
тоже одинаковы, а эта общность обоим® пескам® вышеперечисленных® ми
нералов®, из® которых® каждый встречается в® разных® местностях® 
(краснобурый гранат® — остр. Севе суелла, дихроитъ—близь жилища Серре 
на Пурене и пр.), указывает® нам®, что крупныя зерна розовых® песков® 
принадлежат® не им®, но желтым® аллкдаальнымъ пескам®, т. е. или были 
нанесены одновременно съ розовыми песками, или примешаны волною к® 
розовым® пескам® уже на берегу. На озере р. Кои, среди очень тонких® 
розовых® песков®, встречена галька кварца величиною съ ноготь и она 
вероятнее всего занесена вместе съ розовыми песками и все это, въ сово
купности взятое, указывает® нам® лишь на то, что розовые пески приноси
лись весьма тонкозернистыми.

Относительно алмаза замечу, что при многократныхъ точныхъ пробахъ 
розовыхъ и всякихъ друъихъ песковъ, при пробахъ отобранныхъ безцвгътныхъ 
зеренъ песковъ и микроскопическихъ зернышекъ въ тяжелой жидкости и подъ 
микроскопомъ-поляризаторомъ—не встречено ни одного сомнителънаго зерна, 
въ которомъ можно было бы заподозргътъ алмазъ, не найдено также и са- 
фира. Замечательно также, что пески почти не содержат® рудных® частиц®, 
почти не заключают® зернышекъ, притягиваемых® магнитом®, тогда как® въ 
других® местностях® железные и друпе окислы служат® обыкновенными 
спутниками алмазов®.

Недоумеше мое отчасти разсеялось письмом® г. Велэна, который пи
сал® мне: «пшз П еЩ ,щ8{,е сГа_)ои(;ег ^ие 1ез 8аЫе8 п’огй уиип щ1еге4 ригетепЬ 
зглеМфдие. Ьеиг аШеигешегЦ ез1 (лез-гейий; а йеих сеЩвтёЪге с1и ройЦ ой Мг. 
КаЪсД 1ез а гепсоЩгёз, 1ез ваЫез ций а гесиеПИз 8оЩ рошйап! йе т ё т е  на- 
1аге, с’ев! а сйге сйаг^ёз йе §гепа1, пе сопНеппеп!; р1ив аисипе 1гасе йе Й1атап<;; 
И еа езЬ йе т ё те  роиг (юив 1е8 аиЪгев ёсйаМШопз йе заЫез ци’И а гаррогйёз 
йи Разущ».

А так® как® алмазныя копи Индш и Бразилш указывают® нам®, что, 
при небольшой величине камней, алмазы встречаются довольно часто и 
алмазоносные центры имеют® болышя площади, то на основанш моих® 
наблюдешй, кажется, можно смело утверждать, что рта Пазъ не можетъ 
имгьтъ практическим значенгя для добычи алмазовъ ни теперь, пи послгь. 
Но нахождеше алмаза пар. Пазъ все же не следует® вполне игнорировать, 
так® как® оно во всяком® случае указывает® нам® на возможность встретить 
въ других® местах® обширной и малоизвестной Лапландш, быть можетъ, 
когда нибудь и хороппя залежи. Давно известно, что въ Индш и Бразилш 
также мнопя места не оправдывали надежд® при поисках®, подобно тому 
как® и р. Паз® не оправдала поисков® алмаза въ практическом® отношенш.

Откуда же берутся розовые пески, где место их® первоначальная 
нахождения—вопросы важные, потому что мы можем® встретить элементы 
этих® песковъ в® более крупных®, ясно различимых® на глаз® зернах® и
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наконецъ можемъ знать, въ какихъ именно породахъ Лаплаидщ айдуетъ 
искать алмазы.

Первое время мнгЬ казалось, а данныхъ о залеганш песковъ не име
лось решительно никакихъ, что пески эти наносятся волною, размывающей 
где либо аллкшалъные прослойки розовыхъ песковъ. Къ такому предположен™ 
побуждало какъ залегаше песковъ на аллювхальныхъ отложетяхъ, покоющихся 
на дилювгй, такъ и самое количество розовыхъ песковъ на ПуренФ; они хотя 
и залегаютъ здесь тонкимъ слоемъ, но на болыномъ протяженш, а значитъ 
для всей массы песковъ требовалось большое количество альмандина. Предподо- 
ж ете мое находило основание и въ томъ обстоятельстве, что въ розовыхъ пескахъ 
почти нетъ тяжелыхъ металлическяхъ окисловъ, а они при обогатитедьномъ 
ироцесе воды могли быть отложены где либо въ другомъ месте ’). Наконецъ 
и самая величина альмандина, всегда встречавшагося только въ осколкахъ, 
изъ которыхъ самые крупные достигали (на р. Кое) величины только чет
верти булавочной головки, указывало на намывъ водою уже измелъченнаго 
и разсортированнаго матер1ала. Поэтому следовало искать прослоекъ аль- 
мандиновыхъ песковъ среди аллкшальныхъ образовашй.

Известно, что Лапландгя поднимается, и это выражается темъ, что океанъ 
отступаете 2); возможно поэтому, что прослоекъ альмандиновыхъ песковъ 
выстунилъ и размывается где либо волною р. Пазъ. Тогда его следуете 
искать въ верховьяхъ Пурена, или пески быть можетъ размываются какимъ 
либо притокомъ Паза.

Для реш етя этого вопроса произведена вскрышка двадцати-саженнаго 
аллкшальнаго наноса на русскомъ берегу Пурена, близь р. Няхчи, тамъ, 
гдЬ впервые встречено самое южное появлеше песковъ, т. е. лежащее да
лее другихъ вверхъ по реке. ЗдЬсь, среди пластующихся песковъ не най
дено ни одного прослойка, содержащего альмандинъ въ заыетныхъ количе-
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]) Удельный в'Ьсъ альмандина 3,5—4,3; ротовом обманки 3—3,4; циркона 4—4,7; маг- 
антита 4,9—5,2; ильменита 4,6—5,3.

2) Это нодняйе запечатлелось въ предашяхъ лопарей обт. Айковыхъ островахъ и ост
р о й  Кильдин'Ь, также въ назваыш ц'Ьпи горъ, идущихъ отъ К,]о1еп къ Энаре, которую ло- 
пари зовутъ 8пое1о1эдН§1, т. е. ц'Ьиь острововъ (Рабочий полуостровъ—БЧзкегб по норвежски 
означаетъ въ буквальномъ переводе островъ рыбаковъ). Д. Островскш въ своей заметке по- 
лагаетъ, что лопари были свидетелями геологическаго явлешя подняйя материка (Извести: 
Им. Географ. Общ. т. XVI, и лопари и ихъ предашя“ р. Н евероятн ой  легенда о камне китъ 
на КитЬ озере, приведенная у Бухарова, тоже представлястъ собою очень старое предаше 
глубокато значегпя. Лопари, но Харузипу, являются древнейшими обитателями страны и за
нимали нЬкогда гораздо большее пространство, чемъ теперь. Слово «лопарь», «лопь», 
р.следъ за Лербергомъ, производить отъ древняго географическаго назвашя Ьарре§иш1а, гдГ. 
Гарре—означаетъ крайни!, а дипйа—округь. Лоиарн называютъ себя: саоме, само, сабмо, 
суома, и предашя ихъ полны воспомннашй о борьбе съ стелло—шведами, оттеснившими ихъ 
къ крайнему северу, и мнопя назвашя южной Фиыляндш и пр. указываютъ, что этотъ на- 
родъ въ весьма отдаленный эпохи уже зашшалъ обширную площадь. Не невероятно, что въ 
младенчески! нерюдъ его жизни выступали изъ воды новые острова, а друйе превратились 
въ цени горъ, лежащихъ на материке.
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отвал®, не встречено также скоплены роговой обманки. А это указывает®, 
что аллювьальнаго пласта, содержащая альмандин® н лежащая выше уровня 
р. Паз®, в® данной местности нйтъ.

Затем® я посетил® протоки Няхчу, Кою, Лавко, и эти экскурсы вы
яснили, что не названные протоки приносят® альмандиновые пески к® Пурену 
и пр. Въ аллювьальныхъ желтых® песках® Пурена встречаются, хотя и чрез
вычайно р^дко, зернышки альмандина, а так® как® в® них® есть и роговая 
обманка, то может® показаться, что розовые пески образованы путем® вы- 
сортировкп этих® составных® частей, подобно тому, как® на Энаре вода 
высортпровываетъ черную слюду и отлагает® ее по гребням® песча
ных® волн®. Но в® таких® случаях® мы находили бы в® розовых® пе
сках® гораздо бо.гЬе роговой обманки, а не альмандина, который более 
редок® в® желтых® аллкшальныхъ песках®. Этот® процесс® обогащешя 
аллговьальныхъ песков® альмандином® и роговой обманкой должен® выде
лять такую значительную подмесь кварца и полевого шпата, что он® воз
можен® лишь при строгом® разделены песков® на составныя части по 
удельным® весам®, но в® этом® случае в® получаемых® розовых® песках® 
не могло бы оставаться столько кварца и полевого шпата, сколько их® 
обыкновенно встречается в® розовом® песке, не говоря уже о том®, что 
трудно допустить ташя условья, которыя вели бы к® подобному обогащению 
песков®; непонятно, как® могли бы получаться розовые пески, почти несодер- 
жаице роговой обманки, если по удельным® весам® роговая обманка стоят® 
между кварцем® и альмандином® и пр.

Все вышеприведенные способы происхождешя розовая песка не имеют® 
за собою достаточных® данных®, а потому естественнее всего допустить, что 
они происходят® от® размыва вышележащих® по течешю Паза коренных® 
пород® гранитогнейсовой группы. Там® среди гнейсов® встречаются про
слойки амфиболитов®, состоящих® иногда из® тесная смЬшешя черной 
слюды съ роговою обманкою. На Няхче, вблизи р. Паза, встречены боль
ные остроугольные куски амфиболитов® (коренныя месторождения которых® 
несомненно находятся где либо вблизи этого местояахождешя), которые 
переполнены кристаллами альмандинов®. Но все же нужно принять, что 
едвали подобные амфиболиты могли давать начало розовым® пескам®, так® 
как® в® таком® случае роговая обманка значительно преобладала бы над® 
альмандином®.

Судя по составным® частям® розовых® песков®, следует® допустить 
скорее, что они произошли от® разрушешя альмандинъ-содержащих® гра
нитов® и что роговая обманка их® происходит® от® разрушешя з"Ьхъ про
слойков® амфиболита, которые очень часто встречаются среди гнейсовых® 
образованы в® верховьях® р. Паза.

Я пе наблюдал® среди образованы верхняя теченья этой рЬгш аль
мандинъ-содержащих® пород® въ их® коренном® местонахождении, тем® 
не менее оме наверное существуют® там®. Как® доказательство этому можпо
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привести нахождеше на Пурешй обломка гранита, весьма богатаго альман- 
диномъ. На Энаре, въ разстоянш х/ 2 версты отъ розовыхъ песковъ, лежитъ 
(на половину погруженнымъ въ воду) глыба гранита до сажени длиною. 
Она, безъ сомнйшя, отторгнута отъ гранито-гнейсовыхъ горъ, протягиваю
щихся на 8 0  побережьи упомянутаго озера. Гранитъ этотъ состоитъ изъ 
желтовато-б'Ьлаго полевого шпата, сЬраго кварца и черной слюды со мно
гими тысячами неболыиихъ лейцитоэдровъ малиноваго граната. Въ воде у 
этой разрушающейся глыбы, со дна, вместе съ пескомъ можно вычерпывать 
кусочки сЕраго гранита съ многочисленными розовыми гранатами. Едва ли 
можно сомневаться въ томъ, что розовые пески, лежашде на берегу Энаре, 
произошли путемъ намыва волною разрушеннаго матер1ала вышеописанныхъ 
гранитовъ. Здесь подводная часть озера (отъ глыбы до берега) песчана, 
весьма правильно и слабо поката; да кроме того небольшая бухточка, на 
берегу которой лежатъ розовые пески, закрыта отъ сильныхъ волненш и 
песокъ можетъ проноситься волною только со стороны вышеупомянутой 
глыбы. Понятно также, что черная слюда, отделенная отъ ириносиыаго ма
териала (благодаря своей листоватой форме, она будетъ переноситься водою 
иначе, чемъ друпе, одинаковые съ ней по удельному весу минералы), отла
гается въ другихъ местахъ побережья того же залива самостоятельными 
скоплешями. Еомплексъ породъ верховьевъ р. Паза наверное богатъ аль- 
мандиномъ, потому что гранаты сильно развиты въ Лапландш вообще. Такъ 
у перваго озера Лавко встречены метаморфичеше сланцы, переполненные 
крупными бурыми гранатами; на горе Калгуайвъ, близь озера Вагатемъ, гра
ната развита также значительно. Амфиболиты Няхчи, встреченные въ остро- 
угольныхъ глыбахъ, глыба гранита на Энаре, гнейсы Кырнозера, граниты 
Лутойоки, розовые пески Туломы у Нотозера, происходящее тоже изъ амфи- 
болитовъ, и пр.—содержатъ массу альмандина.

Что матер1алъ розовыхъ песковъ принесешь съ верховьевъ р. Паза, 
доказывается, между прочимъ, и темъ, что богатыя альмандиномъ породы 
наблюдались тамъ г. Рабо, и еще темъ, что по моимъ наблюдешямъ въ 
пескахъ, взятыхъ изъ перваго порога выше Няхчи (въ самомъ водопаде въ 
углублешяхъ коренныхъ гнейсовъ) находится относительно большое количе
ство альмандина, величиною съ булавочную головку. Такое общие и при* 
томъ относительно крупныхъ, хотя и трегциноватыхъ альмандиновъ не встре
чалось въ другихъ местахъ р. Паза. Затемъ и способъ залегашя розовыхъ 
песковъ на берегахъ Паза, подробно разсмотренный мною въ начале этой 
заметки, приводите къ тому же заключенно, т. е. что пески эти прине
сены съ верховьевъ. Что не Няхча наносила въ Пазъ матерхалъ розовыхъ 
песковъ,—это доказывается отсутсшемъ на Няхче породъ и песковъ, бога- 
тыхъ альмандиномъ. Няхча относительно сильно поролшстая и извилистая 
речка, такъ что если бы она приносила альмандиновый песокъ или обломки 
породъ, содержащихъ альмандинъ, то, при всей ея быстроте и сильпомъ паде- 
нш, мы все-таки могли бы найти на то указангя, чего въ данномъ случае не
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встречено. Амфиболиты ея низовьев® едва ли послужили главным® матер1аломъ 
для песков® рЬки Паз®, так® как® они встречаются лишь в® небольшом® раз- 
витш, да кроме того пески Паза были бы гораздо чернее, подобно Туломскимъ 
пескам® у Нотозера. Без® сомнешя, р. Паз®, лежащая выше впадешя Няхчи, 
дала начало розовым® пескам®. Имея в® этой части быстрое течете, ме
стами сжатая коренными породами берегов®, прорываясь часто чрез® по
перечно ей столице сдои комплексов® гнейсовых® васлоенш, имея кроме 
того большое падете, т. е. сильный уклон®, река Паз® встречала и раз
мывала безчисленное множество наслоенш гнейса и не могла по своей 
быстроте задерживать размытый материал®, но сносила его вниз® по тече- 
нш. Там®, где она поворачивает® на N0, этот® разрушенный матер1алъ 
тоже не мог® отложиться, так® как® воды быстротекущей Няхчи направляли 
его в® низовья Паза. И вот®, вступая после этого в® более широте берега, 
получая более покойное течете, р. Паз® начинала отлагать принесенный 
матер1алъ. Мы видели, на сколько сложны услов1я, благопр1ятствуюнця отло- 
женпо розовых® песков®, и потому становится очевидным®, что мы не мо
жем® ожидать непрерывиаго слоя розоваго песка, тянущагося побережьем®, 
но вправе предполагать, что чем® ближе к® верховьям® Паза, тем® отло
женный слой будет® мощнее; и действительно, самые толстые слои розо
вых® песков® лежат®, как® перечислено, в® верхних® частях® Пайяна, а 
к® низовьям® реки Паза они становятся все рЪже и тоньше. Понятно самим® 
собою, что озеро Кучь, несущее свои воды в® р. Паз®, не может® полу
чать розовые пески путем® размыва пород®, лежащих® на р. Паз® выше 
впадетя Няхчи, и потому мы должны принять, что толстые слои розовых® 
песков® озера Кучь, татке пески на Энаре и па озере р. Кои, произошли 
другим® способом® и представляют® собою местныя скоплетя розовых® 
песков®, обязанных® своим® существоватемъ местным® породам®, как® это 
подсказывается и внешним® видом® самих® песков®, не похожих® на пески 
р. Паза. Понятно, что таких® местных® центров® образоватя розовых® 
песков® в® Лапландш может® быть множество, и я могу прибавить к® пе
реименованным® еще пески озера Б. Няхчи, Лутойоки и Тудомы.

Таким® образом® мы получаем® важное положете, что розовые пески 
могли происходить из® разных® пород® и встречаются в® разных® местах® 
Лапландш. Вместе с® тем®, мои работы на ийсте убедили меня, что на 
реке Паз® мною все таки встречены не те именно пески, образцы кото
рых® описаны г. Белэном®. Так®, мною ни разу ие найдено глаукофана, 
характерный синш цвет® котораго под® микроскопом® трудно было бы не 
заметить; далее г. Велэнъ пишет®, что изредка альмандин® имеет® кри
сталлическую форму ромбическаго додекаэдра, я-же при всбхъ моих® много
численных® наблюдетяхъ встрЬчалъ пески только съ одними обломками 
альмандина. Если просматривать куски гранита или амфиболита, содержа- 
щаго альмандин®, то понятно, что сильно растреснутые кристаллы этого 
минерала могут® быть встречены в® наносах® лишь в® мелких® обломках®.
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В'ь Августе я получилъ письмо отъ г. Велэна, который указалъ мне, что 
алмазоносные пески взяты г. Рабо на неболыпомъ острове озера Багатель. 
Разумеется я тотчасъ отправился на Вагатемъ, который и ранее посгЬгцался 
мною неоднократно, съ цг]Е>лыо более осиовательнаго его изследовашя. Остров- 
ковъ на этомъ озере въ его русской части оказалось 8 и розовые пески 
встречаются здесь только на Севе суелла и на лежащемъ къ ТЕ небельшомъ 
острове, где находится лопарское кладбище. Торопясь пробраться по Пазу, 
Няхче, къ Лутойоки, Туломе и Коле, я не могъ подробно изследовать эти 
пески на месте; но микроскопичесшя наблюдешя и здесь не указали при- 
сутств1Я глаукофана, хотя встречены гранатоэдры альмандина. Пробы этихъ 
и другихъ песковъ будутъ сделаны мною въ Петербурге и тогда выяснится, 
встреченъ ли въ нихъ (мною) алмазъ или нетъ. Но для моихъ заключенш 
этотъ выводъ пока и не требуется. Такъ какъ розовые пески тонкозернисты, 
ихъ немного и такъ какъ по моимъ прежнимъ изследовашямъ песковъ озера 
Вагатема и Севе суелла алмазовъ въ нихъ не встречено, то р. Пазъ все же 
не можетъ иметь серьезнаго значетя въ отношети алмазоносности, если 
бы алмазъ и нашелся где либо на Вагатеме. Г. Велэнъ полагаетъ, что ро
зовые пески произошли отъ размыва коренныхъ породъвъверховьяхър. Паза, 
такъ какъ спутники алмаза (въ розовыхъ пескахъ) встречаются въ корен
ныхъ гнейсахъ р. Паза. Соглашаясь съ этимъ мнешемъ относительно всехъ 
другихъ песковъ р. Паза, замечу, что алмазоносные пески г. Велэна изъ 
Вагатема едва ли могли быть снесены съ верховъевъ р. Паза. Не говоря 
уже о томъ, что въ розовыхъ пескахъ р. Паза мною не встречено ни ал
маза, ни глаукофана, я основываю мое положеше еще и на томъ, что 
пески эти содержать кристаллики альмандина. Если въ выше но тсчеипо 
р. Паза лежащихъ розовыхъ пескахъ альмандины встречаются лишь облом
ками, то много ниже по течешго лежание альмандины темъ скорее должны 
состоять не изъ кристалловъ, но только изъ обломковъ альмандина, такъ 
какъ они снесены еще далее, миновали еще одинъ каменистый порогъ 
(1ордепъ кошке) и затемъ, пройдя длинное озеро Вагатемъ, отложились на 
его берегу. Поэтому не естественнее ли допустить, что друия реки могли 
отнести розовые пески на Вагатемъ. Озеро это своей западной частью ухо
дить въ Норвепю верстъ на 20, протекая въ Россш всего около 10 верегь 
своей восточной частью. Въ Норвежской части этого озера впадаетъ река 
Эллийокки, которая весьма вероятно размываетъ где либо коренныя породы 
гранитной группы и наносить альмандиновые пески съ глаукофаномъ. Но 
возможно также, что матерьалъ приносится, напр. въ весеннее полновод1е, 
и ручьями, стекающими съ близь лежащихъ горъ на русской стороне, т. е. 
съ Галгуайвъ, Вернимашъ, Еараблекъ, который хотя, кажется, и не содер
жать альмандиновъ, но состоять изъ породъ гранитной группы. Шансовъ 
все же больше на норвежскомъ побережьи, такъ какъ русские берега были 
мною осмотрены достаточно внимательно, объезжать же норвежегие берега— 
я не имелъ времени.
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Все предъидущее убеждаетъ насъ лишь въ томъ, что р. Пазъ не мо- 
жетъ иметь ирактическаго значешя въ алмазоносности. Я очень желалъ бы 
заблуждаться, но мне кажется, что въ Лапландш вообще больше шапсовъ 
не встретить хоронил залежи алмазовъ. Иротивъ возмолшости нахождешя 
алмазоносныхъ полей говорятъ еще следующая положешя:

1) Тамъ, где, наприм'Ьръ въ Бразилш и Индш, алмазы находятся не
большими зернами, они встречаются зато въ болыномъ количестве и на 
значительныхъ площадяхъ, между теми какъ на р. Пазъ они встречены 
лишь въ одномъ месте г. Велэномъ и не попадаются въ другихъ местахъ 
ни по его, ни по моимъ изследовашямъ.

2) Въ пескахъ р. Пазъ не только нЬтъ корундовъ и другихъ минера- 
ловъ макроскопической величины, но даже и тонкозернистые пески почти 
не содержать металлическихъ окисловъ,—этихъ частыхъ спутниковъ алмаза 
въ другихъ странахъ.'

3) Гнейсы и граниты р. Паза въ верхнемъ ея теченш, откуда заим- 
етвованъ матщналъ розовыхъ песковъ, бедны минералами и жилами пегма
тита; жилы эти очень тонки и невооруженными глазомъ не видно въ нихъ 
никакихъ постороннихъ примесей, т. е. оне не минералоносны и не метал
лоносны. Оба эти последшя ноложешя относятся ко всеми местами Лаплан
дш, которым я посетили летомъ 1890 и 1891 гг.

4) Разработка копей слюды въ прилежащей Карелш въ XVII и XVIII 
векахъ, въ окрестностяхъ Керети, Соловковъ и нр. указала нами на суще- 
ствоваше весьма крупнозернистыхъ гранитовъ, но удивительно однообраз- 
ныхъ и пустыхъ 1Ю содержашю минераловъ, тогда какъ такая крупнозер
нистая выкристаллизащя составныхъ частей гранита позволяла бы предпо
лагать выделеше многихъ и разнообразныхъ минеральныхъ видовъ.

5) Многочисленные изследователи Лапландш, какъ Бетлингъ, Миден- 
дорфъ, Рамзай и члены Финляндскихъ экспедищй и пр. не даютъ нами 
указанш иа мощныя *) жилы гранитовъ или крупнозернистым отлич!я ихъ, 
не открыли миперальныхъ залежей, между тРмь какъ уже давно мы знали 
нахождеше, наир., эвд1алита въ валунахъ острова Седловатаго, а Олафъ 
Великш, уже въ XVI даже веке, указывали нахождеше аметиста и топа- 
зовидныхъ камней близи г. Колы. Аметистъ, по всей вероятности, нред- 
ставляетъ собою единственный драгоценный камень, который возможно 
встретить во множестве отъ Веломорья (гора Корабль) до Колы, а вероят
нее всего и до Ледовитаго океана, такъ какъ граниты Гаврилова тоже 
местами содержать фюлотовый кварцъ.

Вотъ это то однообразге строен1я породи, отсутствие въ нихъ минерало- 
посности, тонкость гранитныхъ жили—и составляютъ причины, позволяющая 
сомневаться въ нахожденш въ Лапландш хорошихъ месторожденш минера
ловъ вообще и алмаза въ частности.

Терек!й Оерегъ Каидалакши им’Ьетъ, впрочемъ, местами толстый жилы гранита.
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Однако не слйдуетъ забывать и иротивуположныя заключешя, то есть 
что Лапланд1я слишкомъ велика по протяженно, а изслГдозашя въ ней въ 
сущности были весьма ничтожны. Не нужно забывать также, что эти 
изсл'Ьдовашя почти всегда приносили намъ новые факты, хотя бы относи
тельно горныхъ породъ, въ которыхъ микроскопическими наблюдешями найдены 
топазы, сафиры, изумруды и пр. Глухой, безжизненный и безлюдный край, 
населенный полукочевыми лопарями, которые, по Дюбену 1), еще недавно 
совершенно не знали употреблешя металловъ 2), мало пользуются ими и 
теперь въ своемъ неприхотливомъ житьГ, — онъ не имГлъ людей, которые 
могли бы обращать какое либо внимаше на- горныя богатства. Слишкомъ 
короткое лГто и существоваше богатыхъ морскихъ промысловъ отвлекаютъ 
все васелеяхе Лапландш и северной Норвегш отъ страны, внутренность 
которой остается почти совершенно неизвестной, но которая все же ве
роятно также однообразна и бедна, какой я ее виделъ на моемъ пути.

Въ металлоносности Лапландгя также остается верна самой себе. Мно
гочисленный жилки медныхъ или серебросвиндовыхъ рудъ преимущественно 
Ледовитаго побережья имеютъ чаще характеръ гнездовыхъ жилъ, и попытки 
работать ихъ, разумеется, не привели къ хорошимъ результатамъ. Почти 
тоже нужно сказать и про северную Норвегйо, т. е. Финмаркенъ.

И темъ не менее было бы крайне желательно видеть экспедицш, ко
торая просекла бы самыя дебри Лапландш и темъ дала бы намъ материалы 
для суждешя объ этомъ обширномъ крае. Тогда, можетъ быть, подтверди
лось бы и мое положение, что Лапланд1я едва-ли богата алмазами и вся
кими другими минералами вообще.

Результаты моихъ изслйдовашй сводятся къ следующимъ положешямъ:
1) Розовые пески встречаются во многихъ мГстахъ бассейна р. Паза,

’) Сы. Харузинъ. Руссше лопари.
*) Но лопарски: золото—колль, серебро—силбъ, железо—рувдъ и м-Ьдь—вешке. Шье- 

гренъ, въ зам Ьтк'Ь о знакомств']; древнихъ финновъ и другихъ отраслей чудскаго племени 
съ металлами, приводить массу названш металловъ у разныхъ народовъ. Для золота эти 
назвашя могутъ быть сведены въ дв], группы, изъ которыхъ бол4е древняя встречается у 
западныхъ чудскихъ народностей,—мордвы, черемиеъ, зырянъ, остяковъ, вотяковт,, вогулъ и 
пр.; они произошли отъ санскритскаго слова Ыгапа, Ыгаща, Ьагапа. Другая, бол'Ьс новая 
группа назвашй золота встречается у собествнно финновъ и ихъ потомковъ—кореляковъ, чуди, 
эстовъ и лопарей, это—киЫа, киЫп, кп](1, коЫе, ко11е, §о!1е. Па первый взглядъ, иишетъ 
Шьегренъ, кажется будто эти назвашя заимствованы отъ германоготскихъ племенъ, съ ко
торыми чудь пм'Ьла в'Ьковыя столкновешя, по в’ЬрнЬе допустить, что ихъ собственное наз- 
ваше золота было забыто, такъ какъ они слышали кругомъ себя назвашя—ёп11, §иМ и §о1с1.

Шьегренъ приводить между прочимъ интересшМшее дапное, что золото добывалось 
въ древнМппя времена въ чудскихъ странах']., такъ какъ Арабы говорили, что въ стран» 
русскихъ находится озеро, въ срединп которою была гора, богатая золотомъ. Бъ тогдашнеи. 
Россги, прпбавляетъ Шьегренъ, не было другой страны, куда относилась бы эта замашка, и 
Вазтиззеп, говоря о торговли Перст и Аравыг съ Россгеи гг Скандинавгей въ среднгя вика, добав
ляете, что »то относгглось къ Ладожскому илгг другому озеру сгъвера Россги. (р. 71, ВпИеЦп 
^слепПйчие риЪНё раг ГАсайеппе ]трепа1е (1ез встепсез йе 8.-Ре1егзЪиг§. Т. АП1).
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но ни они, ни друпе пески не содержать даже микросконическихъ зеренъ 
алмаза.

2) Г. Велэнъ нашелъ алмазы только въ одной пробй песка, привезен
ной г. Рабо х); но въ другихъ пробахъ розовыхъ песковъ онъ не конста
тировали прпсутств1Я ихъ.

3) Вообще пески бассейна р. Пазъ не похожи на алмазоносные пески, 
описанные г. Велэномъ, такъ какъ въ нихъ нйтъ кристалловъ альмандина и 
нйтъ глаукофана- В[ески NОN берега Севе-Суелля содержать кристалики 
альмандина.

4) Розовые пески бассейна р. Паза залегаютъ въ нйсколькихъ отдйль- 
ныхъ группахъ, и пески разныхъ группъ разнятся между собою. Но алма
зоносной является только одна группа въ N ОN  части Севе-Суелля (по 
Велэну).

5) Ожидать практически важныхъ мйсторожденш отъ бассейна р. Паза 
мы не можемъ, потому что тамъ нйтъ ни толстыхъ жилъ пегматита, ни 
частыхъ прожилковъ гранита, т. е. нйтъ породи, въ которыхъ, при нашихъ 
теперешнихъ знашяхъ, мы могли бы надеяться встретить алмазы; гнейсы 
не алмазоносны.

6) Пески Севе-Суелля произошли отъ наноса разрушеннаго материала, 
коренное мйсторождеше котораго лежитъ поблизости или въ Норвегш или въ 
Россш, но ни въ какомъ случай эти пески не снесены, какъ полагаетъ 
г. Велэнъ, съ верховьевъ р. Паза.

Ближайшее изслйдован1е собранныхъ песковъ и коренныхъ породи, 
еще не произведенное мною, можетъ дать интересные матер!алы и выводы, 
но едвали въ пользу поисковъ алмаза на рйкй Пазъ.

г. Кола, 23 Августа 1891 г.

*) Розовые алмазоносные пески взяты г. Габо съ ЖДО берега острова Севе суедля на 
Вагатем’Ь. Пески эти мною пока еще не изсл’Ьдоваиы на алмазоносность, но пески И’УУ части 
этого острова и (розовые же пески) N 0 берега озера Вагатемъ, но моими изс.гЬдоватямъ на 
месте, не содержать алмазовъ. Эта залежь розоваго песка, разделенная отъ наследованной 
мною лишь н-Ьсколькими десятками саженей, им'Ьетъ до 3—5 с. длины, шириною же около 

*/4 аршина, при ничтожной толщине (въ виде налета).



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 Р 1 Я.
О ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ IV  УФИМСКОМЪ ГОРНОМЪ 

ОКРУГЕ ЗА 18“%  ЗАВОДСКИ! ГОД'!».

Г о р н . И в ж. А. З е л е н ц о в а .

Приступая къ составление отчета за 1890 минувшш годъ, я долженъ 
упомянуть, что онеращонный годъ для всЬхъ заводовъ, за исключетемъ 
Воскресенскаго, обнимаетъ собою по прежнему першдъ съ 1 мая 1890 г. 
по 1 мая 1891 года. За это время составлены и прилагаемая статистиче
ская таблицы. Предметы горнаго промысла въ округЬ состояли по преж
нему изъ добычи мЬдныхъ, хромистыхъ, марганцевыхъ и, главнМше, желйз- 
пыхъ рудъ, выплавки чугуна и мЯди. приготовлетя желйза и стали и вы- 
Д'Ьлки изъ иихъ издйлш, какъ, напр., разныхъ отливокъ, рельсовх, прово
локи тянутой, проволочнаго гвоздя, телеграфныхъ крючьевъ и шЬкоторыхъ 
другихъ. ЗатЬмъ въ округй, въ небольшомъ размйрй, производится добыча 
золота, а также добыча огнеупорной глины и ломка различнаго рода камня. 
По разм’Ьрамъ производства первое м'йсто занимаетъ железная промыш
ленность.

Добычи жслтиыхъ рудъ. За истекшш 1890 годъ новые рудники воз
никли только въ дач'Ь строющагося Инзерскаго завода г. фонъ-Дервиза, въ 
северо-западной части Верхнеуральскаго уРзда. Въ этой дач'й, послЬ про- 
изведенныхъ разврдокъ, для разработки выбрано Кушъ-Елгинское м!;сторож- 
дете. Руда—бурый жел'Ьзнякъ, какъ и въ большинства случаевъ для дан- 
наго района, залегаетъ па очень небольшой глубин'Ь и выходить даже на 
поверхность. Руда этого мг1;стороясдешя довольно чистая. По пробЬ среднее 
содержите фосфора оказалось менйе 0,1 % , кромр того руда не содержитъ 
сРры и мрди. Относительно способовъ разработки желРзиыхъ рудниковъ въ 
округ! сл'Ьдуетъ заметить, что вообще наблюдается стремлеше большинства 
заводоуправлений улучшить ведете работъ. Система разработки черезъ иод- 
рядчиковъ, притомъ безъ всякаго опред’Ьленнаго плана и безъ разв’Ьдокъ, 
постепенно оставляется. Симсюе и Кагипсше рудники нисколько уже лгРтъ 
разработываются хозяйственнымъ образомъ. Въ 1890 г. на Катавскихъ руд- 
никахъ также начали вводить разработку хозяйственнымъ способомъ, подъ



наблюдешемъ заводоуправлешя. Вообще въ этомъ-же направленш поступаютъ 
ныне и друпя заводоуправлешя кроме Авзяно-Петровскихъ заводовъ. На 
Симскихъ, Катавскихъ и Кагинскихъ рудникахъ вводятся некоторый при- 
способлешя и искусственныя сооруженья, какъ, напр., рельсовые перенос
ные пути, бремсберги со спускомъ вагоновъ на проволочныхъ канатахъ и не
который другья. Более правильною постановкою вопроса о рацьональной 
разработке руднпковъ отличаются Симскье рудники. Симское заводоуправ- 
ленье затратило за последше два года болынья средства на детальныя раз
ведки принадлежаьцихъ ему известныхъ месторожденьй на горе Буландихе 
и Зиркустане. Этими разведками въ значительной степени определены раз
меры залежей руды, ихъ расположеше и вообще изученъ характеръ этихъ 
месторожденьй. Разведки здесь производились буреньемъ и шурфовкой. Руд
ники Уфимскаго округа все разработываются открытыми работами. На худшихъ 
рудникахъ оне представляются просто различной величины неправильными 
ямами. Но, какъ сказано выше, число таковыхъ теперь уменьшается.

Въ 1890 заводскомъ году на всехъ рудникахъ Уфимскаго округа добыто 
железной руды 7.429,855 пуд., что представляетъ превышеше противъ пре- 
дыдущаго года на 892 т. пуд. Въ томъ числе магнитнаго железняка на гор! 
Магнитной добыто 1.507,000 нуд., или около 20°/о всей добычи. Онъ про
плавляется только на Белоредкихъ заводахъ. Остальная руда—бурый же- 
лезнякъ съ пебольшимъ количествомъ шнатоватаго, который добывается на 
Симскихъ и Катавскихъ рудникахъ и находится тамъ въ подчиненпомъ ко
личестве съ бурымъ железнякомъ, преимущественно на горе Зиркусгане.

Руды обжигаются большею частью на месте добычи въ простыхъ пожегахъ 
различной величины. Магнитный железнякъ, за неименьемъ на руднике 
горючаго, перевозится на заводы не обожженпымъ и обжигается, въ Тир- 
ляне, въ печахъ, отапливаемыхъ газомъ, а въ Белорецке—въ простыхъ по
жегахъ. Въ концЬ 1890 года на этомъ заводе были выстроены две обжль 
гателышя шахтныя печи съ дровяной топкой, но за разсматриваемый пе- 
рьодъ оне еще не работали. Вся добываемая въ округ! руда употребляется 
на местныхъ заводахъ и, для продажи, за пределы округа не вывозится. 
Руда доставляется съ рудниковъ гужомъ, за исключешемъ Симскаго завода, 
куда, съ открытьемъ въ прошломъ году Уфа-Златоустовской железной дороги, 
явилась возможность перевозить ее отчасти и по железной дороге. При- 
этомъ на лошадяхъ приходится везти верстъ 50, а затЬмъ 55 верстъ отъ 
станцш Вязовой до станцш Симъ—по железной дороге.

Добыча хромистыхъ и марганцевыхъ рудъ производится въ незначп- 
тельномъ, сравнительно, количестве, и руды эти доставляются для проплавки 
въ Катавскш заводъ; за 1890 годъ марганцевая руда доставлялась и для 
Белорецкихъ заводовъ. Всего марганцевыхъ рудъ добыто и доставлено на 
заводы 93,526 пуд. и хромистаго железняка 27,168 пуд. Противъ 1889 г. 
первыхъ более на 14,500 пуд., а вторыхъ—на 12,400 пуд.

Выплавка чугуна. Въ 18°°/^ заводскомъ году выплавка чугуна произ
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468 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я

водилась на девяти заводахъ съ 19 доменными печами, изъ коихъ въ д№- 
ств1и были 17 печей.

На вс'Ьхъ заводахъ за годъ выплавлено чугуна разнаго сорта 5.047,413 
пуд.; более противъ предыдущего года на 1.087,114 пуд. Для большей на
глядности результаты действия каждаго завода показаны въ особой таблиц!*.
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Против ь 
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1889/90 г . 

бол-Ье (-(-), 

мсн-Ье (—).

ПримЬчаше.

I Симскш . . . . . 2 381

ПУД.

883

ПУД.

20,16 336,509 +  59 ,204

2 Николаевсюй I 271 1,2 17 19,45 329,805 +  12 5 ,112

3 Катавь-Ивановскш • 4 1,228 814 15,2 1 999,877 +  186,772

4 Юркэзань-Ивановскш 2 730 1,020 22,53 744 ,9 12 — 12,боб

5 Б'Ьлор’Ьцкш . . . . 3 978 1,100 ■ 8,5 1.075,638 +  4 Ю,891

6 Тирлянскш . . . . I 365 1,365 18,71 498 ,439 +  24,042

7 К аги н скш ........................... I 365 1,035 16,59 377 ,777 — И ,6 3 б

8 Верх. Авзяно-Петровскш. 2 6 11 658 14,25 402,133 +  23,015

9 Зигазинсюй . . . . I 337 838 15,85 282,323 +  282,323

Итого • 17 5,266 — — 5-047,413 +  1.0 87 ,114

Отсюда видно, что выплавка чугуна за послйдшй годъ заметно увеличи
лась и значительно превосходить выплавки послйднихъ пяти л!;тъ, за который 
производительность чугуна колебалась отъ 2805 т. пуд. въ 1885 г. до 
4191 т. пуд. въ 1887 году. Это преувеличеше производительности заводовъ 
сравнительно мало зависало отъ техническихъ усовершенствований и улуч
шения пргемовъ плавки, но главнМшимъ образомъ последовало отъ увеличешя 
сутокъ дгЬйств!я доменъ, что, въ свою очередь, было слгЬдств1емъ возможности уси
лить заготовку сырыхъ матер1аловъ, благодаря некоторымъ м'Ьстнымъ обстоя- 
тельствамъ. ЗагЬмъ на это пов.ыяло открытие дМств1я новаго Зигазинскаго 
завода и перестройка въ предшествовавшемъ году печей Б'ЬлорЬцкаго завода 
съ небольшимъ увеличешемъ объема ихъ. Въ этомъ заводе, после пере
стройки, две бодьппя печи действовали почти круглый годъ. Значительныхъ



измененш въ конструкцш печей и въ веденш работы за истекшШ годъ не 
замечается. Чугунъ на Зигазннскомъ заводе выплавляется преимущественно 
с&рый, литейный, съ содержашемъ 8г отъ 0,667 до 0,95%, графита отъ 2,92 
до 3,25%• Марганца содержитъ около 1% , фосфора около 0 ,ц  и серы около 
0,оз%. Для облегчения выплавки спелаго чугуна въ конце года приступлено 
къ постройке воздухонагревательнаго аппарата.

Изъ приведенной выше таблицы видно, что наибольшею суточною про
изводительностью отличается Тирлянскш заводъ, хотя въ частности наиболь
шая суточная производительность за годъ принадлежитъ домне № 1 Бело- 
рецкаго завода и равняется 1466 пуд.; по некоторымъ месяцами она даже 
доходила до 1971 пуд. ("за январь сего года). Печь эта въ предпоследнюю 
кампанш была перестроена и объемъ ея увеличенъ до 3410 куб. фут. Наи
большая выплавка коробомъ угля достигается на домнахъ Юрюзанскаго 
завода, где въ среднемъ за годъ было получено на коробъ 22,53 пуд. чугуна. 
Кагинскш заводъ по прежнему выплавляетъ преимущественно литейный, 
спелый чугунъ, отправляемый на продажу въ Среднюю Россш, а Катавскш 
выплавляетъ чугунъ бессемеровскШ. Говоря о результатахъ плавки на раз- 
ныхъ заводахъ, следуетъ упомянуть, что на Катавскомъ заводе, для выплавки 
бессемеровскаго чугуна, съ целью введешя въ него принятаго количества 
марганца (около 4,5 % ), стали прибавлять въ доменную шихту шлакъ отъ 
бессемеровской операцш, который заменяли такими образомъ значительное 
количество дорого стоющей марганцевой руды. По анализами генеральной 
пробы бессемеровскаго шлака, въ немъ найдено 25,83% ЛЯ», 11,96% Ре и 
3,з %  Сг. По изследоватямъ местною лабораторьею результатовъ доменной 
плавки оказывается, что изъ этого количества возстановляется и переходитъ 
въ чугунъ 20,44% Мп, 11,38% Ре и 2,99% ^г - Этой заменой руды шла- 
комъ заводоуправлеше надеется получить значительную экономно въ расхо- 
дахъ, такъ какъ марганцевая руда доставляется за 280 верстъ и стоитъ 
35 коп. за пудъ, съ содержашемъ 72%  М п30 \  Нагреваше воздуха на 
всГхъ заводахъ производилось, какъ и ранее, отъ 200° до 350°. Уголь упо
требляется кучный и печной и, по прежнему, строгой сортировки его по по
родами лГса еще не существуетъ.

Говоря объ усовершенствовашяхъ въ доменномъ производстве за истек
ший годъ, кроме помянутаго улучшенья плавки на БГлорецкоми заводе и 
пуске въходъ Зигазинскаго завода, остается только упомянуть еще о постройке 
воздухонагревателя на Авзяпо-Петровскомъ заводе. Воздухонагреватель съ 
чугунными стоячими трубами и съ нагревательною поверхностью въ 2545 
кв. ф. были пущепъ въ действие для одной домны въ декабре 1890 года. 
Отъ этого нововведешя суточная выплавка увеличилась приблизительно на 
340 нуд. и въ среднемъ за 4 месяца она равнялась 981 пуд. Выходи на 
коробъ угля увеличился, сравнительно съ действьемъ на холодпомъ дутье, 
на 2У, пуда и равнялся 15 и 35 фун. Температура нагрева 300° Ц. Затемъ 
лЬдуетъ упомянуть о постройке, въ конце года, на Белорецкомъ заводе
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углесушилокъ и рудообжигательныхъ печей, но тгЬ и друпе приборы будутъ 
применены только въ слйдующемъ году. Для сушки угля устроена батарея 
изъ 60 желйзныхъ цилиндровъ. ТорячШ воздухъ берется вентиляторомъ 
надъ колошникомъ домны и прогоняется затймъ чрезъ цилиндры, наполнен
ные углемъ и установленные на особыхъ чугунныхъ днищахъ. Въ теченш 
минувшаго года производилась постройка новаго чугуноплавиленнаго Инзер- 
скаго завода въ дачгЬ фонъ-Дервиза. Заводъ еще не виолн'Ь достроенъ и бу~ 
детъ пущенъ въ дМств1е въ настоящую зиму.

Производительность желта. За разсматриваемый годъ на 9 жел'Ьзо- 
дгЬлательныхъ заводахъ округа производилась выдгЪлка т'йхъ же сортовъ же
леза, какъ и прежде, кричнымъ и пудлинговымъ способами, и особенно вы
дающихся перем'Ьнъ въ этомъ производств^ не усматривается.

Количество выд'Ьланнаго, въ вид’Ь готоваго товара, железа по каждому 
заводу видно изъ приводимой таблицы.

%

Назвате заводовъ.

ВыдЪлано жел-Ьза. Въ 1890 завод, году 
противъ 1889 г.

Прим'Ьчанте,Сорто

вого и по

лосового.

Листо

вого и 

кровельн.

Всего.
Бол-Ье

+

МенЪе

П У д о 13 Ъ.

I Симсдш . . . . 50,582 'Л оо К> 4 Л 77 Умепынеше произ-
водительностиЮрю-

2 Миньярскш • 261,024 36,39° 297,414 10,645 — занскаго завода на-
даетъ на приготов-

з Катавъ-Ивдновскш . 18,246 — 18,246 — 7 9 ,7 4 леше котельнаго и
вообще крупнаголи-

4 Усть-Катавсюй • 139,623 — 139,623 5 ,123 — стового железа.

5 Юрюзансюй - 255,546 4 4 ,4 5 299,691 — 3.1,193

6 БЪлорЪцюй • 4 5 ° ,173 — 4 5 0 ,4 3 4,236 —

7 - Тирлянскш • 164,897 Юб,010 270,907 26,210 —

8
9

Авзяно-Петровсюе • 271 , г *7 — 2 7 1,117 — 17,4 Ш

Всего • т.61 1,208 186,545 1-797,753 - 78,928

Изъ этой таблицы мы усматриваемъ, что наибольшее изийнеше про
изводительности приходится па долю Катавъ и Юргозапь-Пвановскихъ заво- 
довъ. Значительное умепынеше на помянутыхъ заводахъ выдйлки железа 
зависитъ отъ того, что на этихъ заводахъ чугунъ потребовался въ большемъ 
противъ прошлаго года количеств^ на приготовление другнхъ изд§лш, какъ



то: рельсов® и рельсовыхъ скреплений, ежегодная выделка которых® зави
сит® от® получаемых® на них® заказов®. Усилить-же заметно выплавку чу
гуна заводы эти не могут®, за невозможностью увеличивать по произволу 
заготовку сырых® материалов®. Производительность железа на других® заво
дах®, как® видно, изменилась не много, но во всяком® случае обращает® 
внимание постепенное увеличение выделки железа на Белорецкихъ заво
дах®, продолжающееся уже три года непрерывно, при чем® увеличеше это 
простирается теперь до 147 тыс. пуд. В® общем® выделка железа за 1890 г. 
близка к® средней выделке за последние три года. Выделка железа крич
ным® способом®, сравнительно съ пудлинговым®, как® видно из® таблиц®, 
несколько сокращается вследствие большей стоимости кричнаго производства. 
На Белорецкихъ наир, заводах® разница стоимости сырого продукта, т. е. ку
сков® и болванки, приготовленных® тем® и другим® способами, равняется 
около 10 коп. в® пользу пудлинговаго продукта, стоимость котораго около 
60 коп. Кричное железо здесь требуется на приготовление лишь некоторых® 
высших® сортов® товара; между прочим® из® него приготовляется телеграфная 
проволока. За истекший год® усовершенствование в® железном® производ
стве замечается только на Белорецкихъ заводах®, на Юрюзанскомъ и не
которое улучшение устройства произведено на Миньярскомъ заводе. На Бе- 
лорецкомъ заводе, вследствие удачной комбинации размеров® и конструкции 
печей Боэцнуса, выход® кусков® достигает® до 182 пуд. на куб®. Дрова упо
требляются преимущественно самосохлыя;сушеныя прибавляются в® небольшом® 
количестве —около части при непросохших® хорошенько сплавных® дро
вах®. По сведениям® заводоуправления, браку при сортировке болвашш по
лучается менее и улучшение качества железа замечается кроме того при 
протяжке проволоки. За последнее время па волочильной фабрике явилась 
возможность из® пудлинговаго железа тянуть, без® отжега, более тонкие 
сорта проволоки, нежели ранее, и съ меньшим® браком®. Затем® на Бело- 
рецкомъ заводе, также в® видах® экономии топлива, которая для этого за
вода имеет® в® особенности большое значение, была устроена новая сва
рочная печь Сименса, съ увеличением® объема регенераторов® почти на 20°/0 
портив® старых® печей. Сравнительные результаты получились блестящие. 
При прокатке из® новой печи мелкосортнаго железа, на куренную сажень, 
вместо прежних® 300—350 пуд., получается до 600 пуд. или до 273 пуд. 
на куб®. На Белорецком® же заводе, в® конце года, пристунлено к® по
стройке паровой машины в® 150 сил® для чернового обжимнаго стана, так® 
как® во время мелководья приходилось обжатые под® молотом® куски от
кладывать и потом® снова нагревать для прокатки на болванку. Съ устрой
ством® паровой машины явится возмолшость куски круглый год® без® по
догрева прокатывать на болванку, чем® надеются получить также экономно 
в® расходах® и достигнуть увеличения производства. Для машины ставятся 
два новьпе паровые котла.

На Тирлянскомъ заводе произведена перестройка машины при прокат-
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номъ листоболваночномъ стане, отчего получилась более успешная работа 
стана. Зат4мъ при отоплешя паровыхъ котловъ прокатныхъ машинъ по
строены новые генераторы и въ каналахъ топокъ поставлены пароструйные 
аппараты, способствующее развитию жара и сбереженш топлива.

Въ Юрюзанскомъ заводе, вместо работавшихъ до сихъ поръ обыкновен- 
ныхъ газовыхъ печей съ дутьемъ, построена новая регенеративная двойная 
печь Шпрингера и, въ виду благопр1ятныхъ результатовъ, даваемыхъ этою 
печью, теперь приступлено къ постройке второй такой-же пудлинговой печи. 
Выгоды и удобства, которыхъ заводоуправлеше желало достигнуть и достигло 
постройкой этой печи, заключаются въ томъ, что при пей не требуется 
дутья. Это обстоятельство составляетъ большой разсчетъ для завода, не им'З&ю- 
щаго достаточно сильной воздуходувной машины и въ виду частаго недо
статка воды для приведешя машины въ дМств1е. Зат"Ьмъ въ виду того, что 
здесь на регеративныхъ печахъ обыкновенно товаръ получается более мягкш 
и ровный, заводоуправлеше надеялось товаръ, полученный съ этихъ печей, 
употреблять на выделку спещальныхъ заказовъ на высппе сорта железа. 
Кроме того имелась въ виду эконом1Я горючаго отъ устройства двойной 
печи. Все эти предположешя и разсчеты вполне оправдались, а потому 
приступлено къ устройству еще одной печи Шпрингера. При работе на печи 
Шпрингера на кубич, сажень сырыхъ дровъ, не считая разогрева печи, по
лучается до 130 пуд. кусковъ, а съ разогрйвомъ—до 115 пуд. Суточная вы
ковка — 562 пуд. Садка въ печь — 30 пуд. чугуна, число сработанныхъ 
печей — 19,7 въ сутки, угаръ— 1,83 фун. на пудъ кусковъ. Приведенныя 
данныя относятся къ работе по выделке мягкаго железа высшаго качества.

Къ усовершенствовашямъ жел'Ьзнаго производства въ Миньярскомъ за
воде можно отнести переделку одного изъ сортовыхъ становъ, при чемъ 
изъ двухвальковаго онъ перед'Ьланъ въ трехвальковый. Зат"Ьмъ другихъ 
существенныхъ изм'ЬненШ не встречается. Возобновлены только некоторый 
заводсшя устройства.

Лриготовленге стали. Въ 1890 заводскомъ году въ Уфимскомъ округе 
сталь приготовлялась только цементная и бессемеровская. Цементная сталь 
приготовлялась на 4-хъ заводахъ: Симскомъ, Усть-Катавскомъ, Юрюзанскомъ 
и Тирлянскомъ. На этихъ заводахъ было приготовлено цементной стали, 
отправляемой въ виде полосъ къ местамъ продалш, 39,320 пуд. (менее 
противъ 1889 завод, года на 18,197 пуд., а противъ 1888 г. на 23,413 
пуд.). Такое значительное и постепенное уменынеше выделки цементной 
стали объясняется просто уменынешемъ въ торговле спроса на этотъ 
сорта товара.

Стали бессемеровской въ двухъ конверторахъ Катавъ Ивановскаго за
вода приготовлено было 942,429 пуд.; более противъ предъидущаго года на 
149,111 пуд. Эта сталь преимущественно идетъ на выделку рельсовъ. Уве
личение производительности зависело какъ отъ размеровъ полученныхъ за- 
водомъ заказовъ, такъ и отъ явившейся возможности несколько усилить
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заготовку сырыхъ натерьаловъ для доменной плавки и продлить время дМствхя 
доменныхъ печей. Приготовление бессемеровской стали тесно связано съ 
количествомъ выплавляемаго чугуна и временемъ дгЬйств1я доменъ, такъ какъ 
чугунъ поступаетъ въ конверторы прямо изъ доменъ и вообще на заводахъ 
избытка чугуна н'Ьтъ. Чугунъ весь переделывается тутъ-же на заводахъ и 
для продажи не отправляется. Кроме рельсовъ и разныхъ отливокъ, пре
имущественно для заводской потребности, изъ бессемеровской стали приго
товляется и сталь сортовая. При этомъ на прокатку мелкосортной стали 
главнейше идутъ отрезанный отъ длинныхъ рельсовыхъ концовъ головки. 
Отрезка головокъ производится на особомъ небольшомъ резномъ стане, 
сопряженномъ съ рельсопрокатнымъ станомъ. Рельсовые концы разрезаются 
обыкновенно безъ подогрева и идутъ прямо изъ подъ пилы. Отрезанныя 
такпмъ образомъ головки представляютъ собою болванку для прокатки мел- 
кихъ сортовъ. Прокатка такой мелкосортной стали получила развиНе пре
имущественно съ прошедшаго года. Изъ мягкаго бессемеровскаго металла 
катаютъ также необходимые для сортамента на ярмарке крупные сорта 
железа. При бессемеровскомъ производстве суточная выделка годной бол
ванки равняется отъ 2,600 до 4.000 пуд. На каждую операцпо употреб
ляется горячаго чугуна отъ 280 до 350 пуд. и прибавляется за'гЬмъ рель
совыхъ обрезковъ и чугуна отъ 40 до 150 пуд. Горячгя болвашш подогре
ваются передъ прокаткой въ печахъ Бишеру. Суточная производительность 
такой печи отъ 3,600 до 5,050 пуд. Суточная выделка годныхъ рельсовъ 
простирается отъ 3,000 до 4,300 пуд. Всего за 1890 заводскШ годъ выде
лано 622,721 пуд. годныхъ рельсовъ. Более противъ 1889 г. на 146,508 
пуд., а противъ 1888 г. на 53,300 пудовъ.

Приютов лете металлическихъ гсздплт. Никакихъ переменъ въ этой 
отрасли промышленности за разсматриваемый перюдъ не произошло. Коли
чество нздйлш въ некоторыхъ случаяхъ зависитъ отъ заказовъ, а для нй- 
которыхъ определяется спросомъ на рынке. По заказамъ преимущественно 
говятся рельсовыя скрйплешя, телеграфная проволока и крючья телеграф
ные. Въ этихъ предметахъ и замечается разница въ количестве приготов
ленья. Размеры-же производства проволоки светлой и гвоздей проволочныхъ 
остались почти тй-же, что и за 1889 заводский годъ, хотя по техническимъ 
средствамъ Казинская фабрика при форсированной работе и ыогла-бы уве
личить производство этихъ издйлш почти вдвое. Между прочимъ здйсь 
будетъ не лишнимъ упомянуть, что на этой фабрике по заказамъ иногда 
приготовляются проволочные канаты, по до сихъ поръ случаи эти были 
редки и приготовлете канатовъ нельзя отнести къ предметаиъ постояннаго 
производства. Затймъ здйсь-же следуетъ упомянуть о томъ, что за послйдшй 
годъ на Катавъ-Ивановскомъ заводй получила развиНе отливка разныхъ 
чугунпыхъ издйлШ изъ отб'Ьленнаго или нродутаго въ бессемеровской реторте 
чугуна. Изъ подобнаго чугуна, мелщу прочимъ, съ успйхомъ отливаются 
прокатные валки. На Катавскомъ-же заводе заслуживаетъ внимаше введе- 
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т е  въ 1890 завод, году переплавки чугуна въ вагранке на антраците. 
Антрадитъ доставляется Донецкш. Вагранку устроили съ двумя рядами 
фурмъ. Опыты привели къ благопр1ятнымъ результатамъ и теперь на пудъ 
антрацита иолучаютъ изъ вагранки до 13—13,5 пуд. чугуна. При этомъ 
переплавка чугуна обходится дешевле, нежели на древесномъ угле, не говоря 
уже объ экономш этого пужнаго для завода матерхала. Переплавка чугуна на 
антраците въ Катавскомъ завод!;—первый примгЬръ употребления ископае- 
маго горючаго на частныхъ заводахъ Южнаго Урала. Конечно, это зависитъ 
всецело отъ возможности доставлять теперь въ заводы антрадитъ и т. п. по 
вновь открытой железной дороге.

Торговля предметами желпзной промышленности. Большая часть метал- 
ловъ отправляется на Лаишевскую и Нижегородскую ярмарки. Сюда, ко
нечно, относится преимущественно разныхъ сортовъ железо. ЗатгЬмъ, чугунъ 
отправляется въ разныя места Поволжья, въ С.-Петербургъ и Москву по 
полученнымъ заранее заказами и назначешямъ. Рельсы отправлялись, ко
нечно, на те дороги, отъ которыхъ получены были заказы. Такъ, напр., въ 
Нижшй отправлены рельсы для Нижегородской дороги, въ Кинешму—для 
Шуйско-Ивановской, черезъ Ряжскъ—для Московско-Брестской, черезъ Са- 
ратовъ—для Орловско-Грязской, въ Рязань—для Рязанско-Козловской и въ 
Ярославль — для Московско-Ярославской. Стоимость рельсовъ различна. 
Наибольшая цгЬна въ 1 р. 73 коп. была для Рязанско-Козловской дороги съ 
доставкой въ Рязань и наименьшая цена въ 1 р. 52 коп. была для Орловско- 
Грязской и Козлово-Воронежско-Ростовской ж. д. съ доставкой въ Саратовъ.

Местная продажа металловъ па заводахъ также производилась, но въ 
незначительномъ сравнительно количеств!;.

Кроме помянутыхъ мести сбыта большинства заводовъ, велась еще аз1- 
атская торговля, но по прежнему только БГлорГцкими заводами. Размеры 
сбыта металловъ на этихъ трехъ рынкахъ видны изъ приведенныхъ ниже 
данныхъ. Въ нижеследующей таблице показано, сколько изъ числа выделан- 
ныхъ въ 1890/ 01 г. металловъ отправлено къ местами продажи въ Европей
ской Россш.
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Симскихь зав. 326 ,593 ' 280,000 6,100 — — — — — 612,663
Катавскихъ и
Юрюзанскихъ. 429-343 38,500 — 8,500 619,810 — 54413 — 35,574 1 183 , 140
Б'ЬлорГцкихъ и
Кагинскаго . . 213,245 50,768 646,570 10,91 I — 77,920 — 91,897 юс;, 990 1.197,501
Авзяио-Петров-
скихъ . . . . 259,642 — 44,036 — — — — — — 303,678
Зигдзинскаго . — — 219,800 — — — — — — 219,800

Итого . 1.318,091 1190,406 25 ,5 ” 619,810 77,920 51 ,413 91,897! 141,564 3.516,582



Бол'Ье подробный свгЬд4н1я о количестве проданных® въ Лаишевй и 
Нижнем® металлов® и о продажной цене их® можно почерпнуть из® изда
ваемой ежегодно брошюры рядскаго старосты на Нижегородской ярмарка 
Кувайцева. Из® числа металлов®, доставляемых® въ друпя места сбыта, 
обращает® внпмаше каждогодная отправка из® Катавскихъ заводов® неболь
шой парши полосового железа для доставки въ Англш. Въ 1890 г. выде
лано такого полосового железа 12,500 пуд. Местная торговля за 1890 за- 
водск1й год® была следующая: на Симскихъ заводах® продано железа и 
стали до 5,600 пуд. На Катавскихъ и Юрюзанскихъ железа разных® сор
тов® и изде.лШ 27,587 п.; на Белорецких® заводах® железа разнаго сорто
вого продано до 10,000 пуд. и въ Уфимском® складе тех® же заводов® до 
23,500 пуд. На Авзяно-Петровскихъ продано железа 14,088 пуд.

Сведешя за 18 9% 1 заводски год® о торговле металлами и издел1ями, 
отправляемыми съ Белорецких® заводов® для Сибирскаго и Средне-Азхат- 
скаго рынков® усматриваются из® следующей таблицы:

О ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ IV УФИМОКОМЪ ГОРНОМ® ОКРУГ®. 4 7 5
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и д о р о ж е . и д о р о ж е .

Всего для Сибири и Средней Азш продано желЬза, стали и издЬлш до . . 1 4 6 ,3 0 0

Кто же касается до способа отправки выделанных® металлов® с® за
водов®, то въ этом® отношеши главную роль играет® весеншй караван® и

') Короткая, кованная и катанная полоска и разное железо.

31*



470 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОР1Я.

сплавъ въ баркахъ, хотя съ открьшемъ въ 1890 г. Уфа-Златоустовской же
лезной дороги и последовало изменеше въ способе отправки металловъ съ 
Симскихъ и Катавскихъ заводовъ. Проведете помянутой дороги оказало, 
впрочемъ, некоторое вльяше и на доставку металловъ Белорецкихъ заво
довъ. Все металлы Симскихъ заводовъ выделки 1890/ и1 г. отправлялись до 
гор. Уфы по железной дороге со станцш Кропачевой, Симъ и Миньяръ. 
На станцио Уфа по ветке металлы доставляются прямо на пристань и здесь 
складываются для нагрузки съ открьшемъ навигации на баржи и затемъ 
дальнейшая доставка ихъ производится водой. Изде.Ня Катавскихъ и Юрго- 
занскихъ заводовъ доставлялись въ Уфу такимъ же путемъ со станцш же- 
лезныхъ дорогъ Вязовой и Усть-Катавъ. Но, кроме сухопутной отправки, 
металлы частью отправлялись также по старому съ заводскихъ пристаней 
по р. Юрюзани на баркахъ и затемъ караванъ уже догружался на Уфим
ской пристани въ те же барки, а значительная часть грузилась здесь и въ 
баржи. Съ заводскихъ пристаней водой въ баркахъ было отправлено ныне 
около 500 т. пуд. или около половины всей отправки. Рельсы же для Мо
сковско-Брестской дороги, въ количестве 100 т. пуд., отправлееы прямо со 
станцш Вязовой по железной дороге къ месту сдачи въ гор. Вязьму. Съ 
Тирлянскаго завода Белорецкаго округа было отправлено гужомъ до станцш же
лезной дороги Вязовой (105 в.) и далее по железной дороге до Уфы около 
150 т. пуд. металловъ. Остальное количество металловъ Белорецкихъ заводовъ 
отправлялось съ весеннимъ караваномъ на баркахъ съ догрузкой на Та- 
бынской и Охлябининской пристаняхъ выше Уфы и въ Уфе съ догрузкой 
железомъ, перевезеннымъ со станцш Вязовой. Авзяно-Петровсше заводы, 
какъ не имеюшде никакого доступа къ железной дороге, сплавляли свой 
караванъ по прежнему безъ всякаго изменения въ баркахъ по реке Белой. 
Зигазинскш заводъ вывозилъ свой чугуиъ до р. Белой гужомъ на разстоя- 
нш около 85 верстъ, а затемъ весной съ Бакракской пристани отиравлялъ 
чугуиъ въ баржахъ до Нижняго и Рыбинска.

Изъ сказаннаго сейчасъ видно, на сколько способъ доставки металловъ 
изменился съ открьшемъ Уфа-Златоустовской железной дороги. Симсше и 
Катавсше заводы получили возможность доставлять свои изделья на главные 
рынки значительно дешевле и съ болыиимъ удобствомъ, имея возможность 
летнюю выделку доставить на рынокъ въ тотъ-же годъ, а некоторые заказы 
отправлять безъ замедлешя во всякое время года по железной дороге до 
самаго места назначенья. При существугощихъ теперь фрахтахъ на доставку 
металловъ въ баржахъ отъ Уфы до Нижняго 51/,,— 61/,, коп., общая стои
мость доставки туда пуда металловъ значительно сократилась, и для Катав
скихъ заводовъ, наир., она должна простираться до 13 —15 к. съ нуда, а 
для Симскихъ заводовъ отъ 11У2 до 12х/ 2 коп. Затемъ, благодаря дешевому 
тарифу прямого сообщешя по железной дороге, эти заводы могутъ въ 
исключительныхъ случаяхъ посылать свои металлы въ Москву и даже въ 
Петербурга съ небольшой сравнительно передачей нротивъ стоимости опи-
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саннаго выше способа до Уфы по ж. д. и отъ Уфы водой. Въ особенности 
установленный тарифъ благоприятен* для доставки чугуна. При повагонной 
со всЬхъ помянутых* станцШ ж. дор. отправке тарифъ для чугуна и чер
нового железа съ дополнительными сборами равняется 22 к. съ пуда до 
Москвы и 28 коп. до Петербурга. При указанной стоимости доставки 
весьма возможно, что въ виду выигрыша во времени помянутые товары 
пойдутъ и этим* путем*. Разумеется, таким* путем* имеют* возможность 
пользоваться из* всех* частных* Уральских* заводов* только Симсше и 
Катавше заводы. Въ заключеше, говоря о способах* доставки металлов*, 
будет* пожалуй не лишне упомянуть, что стоимость перевозки отъ ст. Вя
зовой до Уфы металлов* по железной дороге, включая и дополнительные 
сборы, равняется 5,78 коп., а огъ ст. Мпньяръ 3,92 коп. Рельсы отъ ст. 
Вязовой перевозятся по 8,34 коп. съ пуда.

О м7ъдной промышленности. За 1890 заводскШ год* добыча медных* 
руд* въ Уфимском* округе была весьма незначительна и много меньше, 
чем* за предшествовавппе года. Это обстоятельство объясняется тем*, что 
Каргалинскге рудники, где и сосредоточена большая часть добычи руд* для 
Уфимских* заводов*, въ начале 1891 г., съ учреждешемъ УШ Уральскаго 
горнаго округа, были перечислены в* этот* округ*, а потому и сведенШ 
об* этих* рудниках* никаких* здесь не приводится. Таким* образом* ока
зывается, что за 1890/91 завод, год* въ Уфимском* округе добыто всего 
70,600 пуд. медной руды на Сараевском* руднике. Сараевскш рудник* 
разработывается тремя штольнами. Пласт* медистаго песчаника почти гори
зонтальный. Толщина пласта отъ 2-хъ до 4-хъ вершков*. Работа ведется 
кайловая и клиновая, без* употреблешя взрывчатых* материалов*. Руда съ 
этого рудника для доставки въ Благовещенскш завод* перевозится верст* 20 
на лошадях* до станцш железной дороги Шафраново и затем* по ж. д. 
до Уфы, или еще иолъ-станцш далее, и разгружается тогда въ поле. Съ 
этих* пунктов* железн. дороги руда до завода, верст* 35 или 25, перево
зится опять гужом*, но были опыты сплава ея отъ Уфы до завода по реке 
Белой. Стоимость перевозки руды по железной дороге до Уфы (128 вер.) 
равняется 2,54 коп. съ пуда, а полная стоимость съ рудника на завод* вы
ходит* около 8,5 —9 ко и. Руда добывается не богатая—около 21/,, до 3% , 
а потому расходы но доставке ея составляют* большую часть стоимости 
производства и достигают* приблизительно до 3 руб. 60 к. на пуд* меди. 
Гужевая перевозка Еаргалинскихъ руд* на Верхоторскш и Воскресенсшй 
заводы (около 170 верст*) обходится по 7 до 11 коп. съ пуда. Но так* как* 
руда этих* заводов* богаче и содержит* около 3‘/ 2 ДО 4“/ 0 меди, то и стои
мость перевозки руды составляет* менышй на этих* заводах* расход* в* 
общей стоимости производства, нежели на Благовещенском* заводе.

Выплавка меди в* 1890 зав. году производилась только па 3-хъ заво- 
дахъ: Благовещенском*, Воскресенском* и Верхоторскомъ. Архангельскш 
завод*, операцюнпый год* котораго считается съ 1-го октября но 1-е октября,
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по недостатку оборотнаго капитала и за неим'ЗЫемъ близких! рудниковъ, 
совсем! не действовал'!. ВоскресенскШ заводъ, операцшнный годъ котораго 
совпадаетъ съ гражданским!, переплавлял! в! 1890 г. только Каргалин- 
ск1я руды Архангельскаго завода, своих!-же руд! не имелъ. В ! начала 
1891 г. заводъ этотъ со всеми своими рудниками и съ рудниками Преобра- 
женскаго завода пршбретенъ покупкою отъ АнглШской Компанш владель
цем! Верхоторскаго завода Полковником! В. А. Пашковым!. Эти два завода 
Верхоторскш и Воскресенскш, находяпцеся въ разстоянш 10 верст! одинъ от! 
другого, имеют! теперь одно управлеше и обладают! обширными руднич
ными площадями со множеством! рудников!. Новый владелец! приступил! 
к ! ремонтировке и усовершенствованш купленнаго Воскресенскаго завода 
и намерен! в! значительной степени увеличить и улучшить производитель
ность его. Соединеше двух! заводов! в! одно предпр1ЯТ1е дает! много вы
год! для более успешнаго их! действ1я и несомненно послужит! к! увели- 
ченш их! производительности и к ! более правильной постановке дела. 
Производительность Верхоторскаго завода заметно увеличилась за последнее 
время; техническая средства его также были улучшены. Управлеше двумя 
заводами имеет! намереше увеличить выплавку на них! меди до 40 т. пуд. 
В! годъ.

На трехъ действовавших! заводах! округа въ 1890 заводском! году вы
плавлено следующее количество меди:

На Благовещенском! заводе . . . 2,165 пуд.
На Воскресенском! „ . 3,903 „
На Верхоторскомъ „ . . . . 18,524 „

Всего . . 24,592 пуд.

Более против! 1889 г. на 489 пуд.
Это превышеше производства въ пользу 1890 г. произошло главным! 

образомъ отъ увеличешя на 3,307 пуд. выплавки на Верхоторскомъ заводе. 
БлаговещенскШ заводъ увеличил! выплавку на 1,021 пуд.

Руды проплавляются въ шахтныхъ иечахъ. Получается черная медь 
и медистый чугунъ. Черная медь перечищается въ шплейзофенахъ на 
гаркупферъ, а медистый чугунъ съ получен пымъ въ шплейзофенахъ гаркре- 
цомъ пережигается на гармахерскомъ го рну для получения черной оборотной 
меди. Она также перечищается на гаркупферъ. Получаемый гаркупферъ пе
речищается въ штыковомъ горну на чистую медь. Эти операцш сходны на 
всехъ заводахъ и, конечно, немного только разнятся по результатам!.

На Воскресенском! заводе имеется прокатная машина для прокатки 
меди. Въ 1890 г. прокатано 284 4 пуд, досчатой и листовой меди, которая 
и продана въ Оренбурге для средней Азш по 12 р. 75 к. за пудъ. Большая 
часть выплавленной па Верхоторскомъ заводе меди была отправлена для 
продажи въ Нижшй Новгород!, частью продана въ Белорецкш заводъ и



частью въ УфЬ. Съ Верхоторскаго завода на Нижегородскую ярмарку было 
отправлено нышЬ мЬди, выплавленной въ 1890 г. и остатка отъ прошлаго 
года, всего 18,407 пуд. Отправленная м'Ьдь продана тамъ по 12 р. и по 
12 р. 15 к. Местная-же продажная цЬна была по 13 р. пудъ. БлаговЬ- 
щенскш заводъ отправилъ 1575 пуд. въ Москву, а 743 пуда продалъ на 
м'Ьст'й по 13 р.

Въ 1У Уфимскомъ округ!» въ 1890 году добыча золота производилась 
только въ дачгЬ Б'Ьлор1)цкихъ заводовъ, на Преображенскомъ пржскЬ, по 
Р'Ьк'Ь Укшукъ. Золотые-же пршска, находящееся на дач!) Преображенскаго 
завода, въ минувшемъ еще году были перечислены, для удобства надзора 
за ними, изъ IV въ VII округъ, а потому никакихъ свфд’Эбнш о нихъ здЬсь 
не сообщается. На Преображенскомъ пршскй БЬлор'Ьцкихъ заводовъ въ 
1890 г. добыто золота 25 фунт. 48 золоти. 59 дол., откуда видно, что до
быча металла на этомъ пршскЬ увеличилась противъ 1889 г. на 6 ф. 41 з. 
84 д. Разработка пршска велась по прежнему преимущественно старате
лями съ промывкой песковъ на ручныхъ вышгердахъ. Среднее содержанье 
золота показано 281/* долей въ 100 пудахъ песковъ. ЗатЬмъ въ 1890 г. 
производились поиски и разведки на золото въ различныхъ м&стахъ дачи 
БЬлорЬцкихъ заводовъ, но никакихъ положительныхъ результатовъ при этомъ 
не получено. Признаки золота найдены въ нЬсколькихъ мЬстахъ, но содер
жите его было такъ ничтожно, что мЬста эти не заслуживали разработки.

Изъ числа отеупорныхъ матергаловъ въ предЬлахъ округа въ изряд- 
номъ количеств!; добывается бЬлая глина. Добыча бЬлой глины производи
лась какъ въ заводскихъ дачахъ для потребностей заводовъ, такъ и въ нЬ- 
которыхъ башкирскихъ дачахъ. Въ послЬднихъ болЬе известны мЬсторож- 
дешя такъ называемой „Табынской глины" близь села Табынскаго и мЬсторож- 
деше близь дер. Кулляровой въ Стерлитамакскомъ уЬзд'Ь, верстахъ въ 50— 
55 отъ Уфы. Глина этихъ мЬсторождешй отличается хороншмъ качествомъ 
и частью продается на горные заводы, а частью употребляется на мЬстЬ на 
выд’Ьлку б'Ьлаго кирпича, гончарныхъ и другихъ издЬлш. БЬлый кирпичъ 
изъ заведенья Мошненкова, при дер. Кулляровой, продается для разныхъ 
промышленпыхъ заведенш въ различные города губернш и кром'Ь того вы
возится и за пределы губернш, какъ напр. въ гор. Казань и Чистополь, 
куда вывозится частью также б'Ьлая глина въ сыромъ видгЬ. Тутъ-же, около 
дер. Кулляровой, находится и кварцевый песокъ, но залежи его повидимому 
не велики, и какъ матерьалъ для огнеупорныхъ издЬлш онъ требуетъ тща
тельной промывки и сортировки. Правильныхъ и болЬе или менЬе значи- 
тельныхъ копей бЬлой глины нигдЬ не существуетъ. Обыкновенно ее добы- 
ваютъ просто изъ неправильныхъ ямъ или неглубокими колодцами и въ 
послЬднемъ случай преимущественно зимой.

Что касается разработки каменоломснъ, то въ заводскихъ дачахъ 
она производилась только съ ц'Ьлыо удовлетворенья потребности самихъ 
заводовъ. Правильной разработки тутъ не ведется. Но кромЬ того до
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быча строительнаго камня производится во вс'Ьхъ уездахъ Уфимской губерши. 
Жерновой и точильный камень добывается какъ въ Влатоустовскомъ угЬздгЬ 
около дер. Айлиной, такъ и въ Стерлитамакскомъ, преимущественно близь 
деревень Макаровой и Мурзакаевой, находящихся въ восточной части у-Ъзда 
у подошвы отроговъ Уральскихъ горъ. Жерновой камень изъ этихъ мгЬстъ 
представляетъ собой довольно крупнозернистый кварцитъ и добывается поверх
ностными работами. Добычей этихъ матер)'аловъ занимаются большею 
частно местные жители башкиры или мелкте предприниматели. Самая до
быча носитъ характеръ кустарнаго промысла и потому трудно поддается 
учету, а всл^дсие того я и не привожу статистпческихъ данныхъ этого рода 
горнаго промысла. Добываемый здесь жерновой камень ин'Ьетъ сбыть срав
нительно небольшой для нотребностей м'Ьстчгахъ мельницъ и едва-ли выходить 
за пределы губернш.

Число несчастныхъ случаевъ съ рабочими на рудникахъ и заводахъ 
Уфимскаго округа за разсматриваемый пер!одъ было весьма ограничено. 
Всего произошло 5 несчастныхъ случаевъ съ т'Ьмъ же числомъ пострадав- 
шихъ. Въ этомъ году, какъ и ранее, большее число случаевъ, а именно 
четыре, произошли на заводахъ и только одинъ случай былъ на рудникахъ. 
Такое отношеше вполне понятно, принимая во внимаше малое сравнительно 
развиые и простоту рудничныхъ работъ, которыя большею частью ведутся 
открытыми выработками. Згслов1я работы на заводахъ представляютъ более 
опасностк и заводская работа въ округе сложнее и разнообразнее. Кроме 
того и число рабочихъ на заводахъ значительно превосходить число руд
ничныхъ рабочихъ. Изъ числа всгЬхъ пострадавшихъ убитъ былъ одинъ, двое 
получили увечье, одинъ выздоров^лъ совершенно н одинъ поправился, но 
работоспособность его отчасти уменьшилась. Отношение числа пострадав
шихъ къ общему числу рабочихъ выразится въ слгЬдующихъ цифрахъ. На 
1,000 челов^къ, задолжавшихся собственно на горныхъ работахъ, прихо
дится 0,37 пострадавшихъ, а при заводскяхъ работахъ, не принимая во вни
маше вспомогательныхъ, приходится 0,51 пострадавшихъ. Въ томъ числ'Ь 
умершихъ 0,125 и поправившихся 0,з84. Общее число пострадавшихъ въ 1890 
году менгЬе предыдущаго года на 4 человека. Точно также и приведенное 
сейчасъ отношеше количества умершихъ и поправившихся за 1889 годъ 
было менее благощйятно. Все приведенные несчастные случаи съ рабочими, 
какъ оказалось нри дознан]и, произошли отъ неосторожности самихъ по
страдавшихъ и судебнымъ следсттаемъ никто изъ посторониихъ рабочихъ 
или изъ лицъ заводскаго надзора не былъ признаиъ виновнымъ въ нроис- 
хождеши этихъ случаевъ. Все приведенный сведенья относятся, конечно, 
къ разряду более серьезныхъ несчастныхъ случаевъ, требующихъ продол- 
жштельнаго леченья пострадавшаго и могущихъ иметь в.пяше на работосио- 
собность рабочаго. Различные же мелкье случаи, съ ничтожнымъ скоропро- 
ходящимъ безследно повреж,дешемъ и не требовавппе серьезнаго лечешя, въ 
статистичесшя свЁдешя не вносятся.



Минеральный воды. Въ 1890 г. были причислены, для надзора на пред
мета охраны от® порчи и истощенья, Серпевскье серные источники Самар
ской губерньи. Источники эти, какъ известно, дтя эксплоатащи сданы въ 
аренду. Необыкновенное обилье воды источниковъ и весьма успешное те
рапевтическое д'Мствхе ея заставляютъ желать улучшенья настоящаго поло
женья этой лечебной станцш. Несмотря на то, что воды эти могли бы удо
влетворять потребность массы больныхъ, оне однако въ настоящее время 
посещаются весьма незиачительнымъ контингентом® ихъ. Минувшим® л:Ь- 
томъ, не считая больныхъ военнаго ведомства, единовременно водами поль
зовались только около 150 человек®. Обновлеше и улучшенье лечебных® 
зданш и устройств® и улучшенье условьй жизни, а также удобства сообще- 
шя съ ближайшей станцьей железной дороги (60 верст®) несомненно при
влекут® въ этот®, теперь захолустный курорт®, массу больныхъ, так® какъ, 
по благопрьятнымъ результатам® излечешя, Серпевскье серные источники 
считаются одними из® первых® вод® этого рода въ Россьи. Об® этом® дает® 
возможность судить сравненье успеха леченья больныхъ военнаго ведомства 
на военно лечебных® станцьяхъ различных® соответственных® ььсточников® 
Россьи. По словам® заведующего Сергьевскими источниками, въ количестве 
притока воды никаких® измененш за несколько лет® не замечается. Ана
лиза воды за многье последше годы не делалось и таким® образом® теперь 
нельзя судить о том®, происходят® ли какья изменешя въ составе воды или 
нет®. Последнье известные анализы относятся кажется к® 40-мъ годам®. Хотя 
минуньимъ летом® мноьо была взята для изследовашя вода этих® источ
никовъ, но к® сожаленью, не получивши еще из® лабораторш результата 
анализа, я пока не имею возможности сообщить его.

За последыш год® никаких® работ® по устройству и обделке источ
ников® не производилось.

Государственный доход® въ виде горных® податей съ выплавленных® 
въ 1890 гражд. году чугуна и меди равняется 75,041 р. 26 к. Въ том® 
числе 68,880 р. 44 к. поступает® съ чугуна и 6,160 р. 82 к. съ меди.

По Уфимскому округу сравнительное поступлеьн'е горнььхъ податей за 
последнья пять лет® видно из® следующих® данных®:
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За металлы выплавки: За чу гунъ. За вгЬдь.
1886 г. . . 48,686 р 40 к. + 4,853 р. 92 к. =  53,540 р. 32 к.
1887 » . . 58,027 » 45 + 5,658 » 17 » — 63,685 » 62 »
1888 . . 61,375 * 20 » + 5,697 » 26 » =  67,072 » 46 »
1889 » . . 52,298 » 20 » + 6,905 » 89 » =  59,204 » 9 »
1890 » . . 68,880 » 44 » + 6,160 » 82 » -  75,041 > 26 »

Среднее годовое поступление за 5 лет® =  63,708 р. 75 к.

Оканчивая обзор® горной и горно-заводской промышленности въ УфиМ-
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скомъ округй за 1890 заводскш годъ, слйдуетъ придти къ тому заключению, 
что за разсматриваемый пергодъ, какъ видно, выдающихся явленШ и усо- 
вершенствованш въ этой области промышленности не было. Наиболее вни- 
машя заслуживаетъ окончаше постройки и начало дМствья новаго чугуно- 
плавиленнаго Зигазинскаго завода и основате Инзерскаго завода. Затймъ 
никакихъ существенныхъ измйненш въ заводскомъ производстве не усма
тривается. Какъ явлеше, благопр1ятствующее развитш заводскаго дгЬйств1я, 
хотя въ части округа, слйдуетъ отметить измйнеше въ способе доставки 
металловъ съ открьшемъ въ 1890 г. Уфа-Златоустовской лиши железной 
дороги. Во всякоыъ случай нельзя не сказать, что въ общемъ существую
щее заводы, хотя и медленно, но всетаки идутъ по пути развитхя и усо- 
вершенствовашя щнемовъ производства. Главное внимаше заводоуправленш, 
конечно, должно быть обращено при всйхъ производствахъ на экономно въ 
горючемъ. Отъ этого фактора производства преимущественно зависитъ здйсь 
и размерь горнозаводской промышленности. Развиие последней однако не 
достигло возможныхъ предйловъ, такъ какъ въ округе имеется еще неко
торый запасъ лйсовъ, который, благодаря рудоносности лесного района, могъ 
бы эксплоатироваться для заводскаго дййств1я, съ возникновешемъ для сего 
новыхъ предпр1ят1й.

Въ частности относительно развития медной промышленности слйдуетъ 
сказать, что препатствьемъ къ этому служить отдаленность рудниковъ отъ 
заводовъ. Хотя въ предйлахъ Уфимской губернш въ степной части ея най
дется еще много мйсторожденш мйдныхъ рудъ, но бедность содержанья въ 
нихъ металла дйлаетъ невозможной дальнюю перевозку къ существующимъ 
заводамъ, расположенными въ лесной части губерти. Опыты же и лабора
торный изслйдовашя выгодной обработки мйдныхъ рудъ мокрымъ путемъ, 
къ сожаленью, не привели пока къ благопрьятнымъ результатамъ и потому 
возможность извлечешя мйди изъ рудъ на мйстгЬ ихъ добычи остается пока 
вопросомъ открытыми.



КЪ ВОПРОСУ О НРАВЪ СОБСТВЕННОСТИ НА НЪДРА ЗЕМНЫЯ *),

В. Н, Мы Л О Б А .

I.

Особое сов4щаше, образованное при Министерств^ Государственныхъ 
Имуществъ, подъ предсгЬдательствомъ г. Товарища Министра, въ 1888 году, 
при разсмотр1шш вопросовъ о поземельномъ устройств!) горпозаводскаго 
населешя, между прочимъ, признало вопросъ о правахъ на нйдра земныя 
весьма важнымъ для горпозаводскаго дйла и требующимъ пересмотра суще- 
ствующихъ законоположенШ и изм’Ьнешя ихъ въ законодательномъ порядк’Ь; 
разработку же этого вопроса признало за лучшее возложить на местную 
уральскую горную администрацш.

Согласно съ этимъ, Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ заводовъ 
были затребованы, черезъ Окружныхъ Инженеровъ, мн^шя лицъ, наиболее 
заинтересованныхъ въ развитш горнаго д4ла,— заводовлад’Ьльцевъ, заводо
управлений частныхъ и поссессшнныхъ заводовъ и управляющихъ казенными 
заводами.

Прежде разсмотрЬшя этихъ отзывовъ, необходимо очертить вопросъ въ 
той форм!;, въ какой онъ былъ поставленъ па Особомъ Сов!пцаши.

Вопросъ о правахъ на нйдра земныя былъ подраздйленъ на три осо~ 
быхъ вопроса:

1] О необходимости развитая закона 28-го мая 1886 года объ остав
лены! за казною рудо и нршско-отводовъ, заявленныхъ и разрабатываемыхъ 
до издашя инструкщи 12-го марта 1877 года,—для болйе обширпаго при- 
ложешя этого закона къ пространству ифлыхъ дачъ, ггЬдра которыхъ имйютъ 
особую данность и который предоставлены уже казною для разработки

Ч Предлагаемый трудъ хотя и составленъ (въ 1890 г.) на основанш оффищальныхъ 
данныхъ, но представдяетъ исключительно мн'Ьшя и воззрения его автора.

Цримпч. рсдакцш.
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золота или другихъ искоиаемыхъ безсрочно или на срокъ частнымъ лнцамъ 
и обьцествамъ.

Какъ на прим'Ъръ необходимости подобнаго расширения круга дМстчия 
существуюьцаго закона, указывалось на Мьасскую дачу казенныхъ золотыхъ 
промысловъ, которая на всемъ своемъ пространстве предоставлена для раз
работки золота особой компаши по В ысочайше утвержденному договору 
22-го февраля 1877 года, впредь до выработки золота; на этомъ основаши, 
до т'Ьхъ норъ, пока договоръ остается въ силе, никакого над/Ьла съ нед
рами для населенья допущено быть уже не можетъ. Между т4мъ местное 
населенье стремится къ широкому захвату золотыхъ пршсковъ подъ видомъ 
угодш, въ уверенности, что вместЬ съ угодьями ему будутъ предоставлены 
въ собственность и недра.

2) О непредоставленш недръ земныхъ въ собственность горнозаводскаго 
населешя, въ отводимыхъ ему земельныхъ и лесныхъ наделахъ.

Хотя вопросъ этотъ и считается некоторыми вырешеннымъ въ протнв- 
номъ смысле, темъ не менее онъ разрешенъ поыощпо простой аналогии, а не въ 
законодательномъ порядке. Общ1е законы о праве землевладельца на недра 
земли и В ысочайше утвержденное положенье Главнаго Комитета но устрой
ству сельскаго состоянья 19-го мая 1875 года, вошедшее въ примечанье къ 
статье 441 Устава Горнаго по ирод. 1886 года, — коимъ разъяснено, что 
крестьяне-землевладельцы получаютъ, со времени выдачи имъ владенныхъ 
записей, права на недра ихъ наделовъ въ томъ же объеме, въ какомъ 
пользуются ими прочье землевладельцы,—прямо къ разсматриваемому вопросу 
не относятся, такъ какъ разрешаютъ право государственныхъ кресгьянъ, 
а не горнозаводскаго населенья.

Между темъ, исконная обособленность быта этого населенья, въ связи 
съ темъ обстоятельствомъ, что населенье это заняло наиболее ценный для 
казны земли, — осело въ заводахъ и на самыхъ рудныхъ и нрьисковыхъ 
залежахъ, иеобходимыхъ для действья заводовъ, —и обусловленная этимъ 
обстоятельствомъ та крайняя черезполосность владенья недрами, которая 
неизбежно явится и затормозитъ развитье общеполезнаго горнаго дела, — 
требуьотъ, между прочимъ и въ видахъ унрощенья дела вымежеванья насе
ленья, более внимателънаго пересмотра вопроса о правахъ горнозаводскаго 
населенья на недра земель. Пересмотръ этотъ темъ более необходимъ, что 
и положенье 1861 года, и инструкцья 1877 года предоставляютъ населенью 
наделы, повидимому, не прямо въ полнуьо собственность, а скорее въ соб
ственность ограниченную, именно, въ объеме только нрава, фактически 
существуьоьцаго действительна™ пользованья, каковое простиралось и про
стирается исключительно только на поверхность землн и ея произведенья, 
а не на недра, никогда не находившьяся въ пользованья населенья.

Какъ ни велика аналогичная зависимость, въ силу которой этотъ, 
фактически неразрешенный нашимъ законодательствомъ вопросъ считается 
рЬшеннымъ окончательно, въ виду того обстоятельства, что горнозаводское
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населенье сравнивается вообще, по своимъ правам® относительно землевла- 
Д'Ьшя, съ государственными крестьянами, и въ виду того, что основной за
кон® (ст. 424, т. X, ч. 1) не позволяет® отделять право собственности на 
поверхность земли от® прав® па недра ея, но крайняя важность вопроса 
не допускает® решенья его по одной, хотя бы самой строгой аналогьи, а 
требует® установленья положительнаго, спецьальнаго закона, каковой и 
может® быть выработан® только спецьальной ыоммисьей. Эта коммисья 
должна обсудить, прежде всего, насколько вообще паше законодательство,— 
стремясь устроить быт® населенья предоставлешемъ ему необходимых® для 
существованья земельных® угодш и лйсных® наделов®, и издавая но этому 
предмету новыя законоположенья, без® отмены существовавших® законопо 
ложешй, закреплявших® недра на вечныя времена за владельцами земель, 
из® которых® производились наделы населенью по факту действительнаго 
пользованья одною поверхностью и угодьями, — предрешило уже вопрос® о 
коренном® измененьи статьи 424 т., X. ч., 1 св. зак., прямо отделив®, въ 
этом® случай, право собственности на поверхность земли от® права соб
ственности на недра.

3) Наконец®, третьи и последнш вопрос® ставится гораздо шире: о пе
ресмотре существующих® законов® о земных® недрах® для приведешя их® 
в® порядок® и проведенья общаго закона, отделяющего право собственности 
на поверхность земли от® права распоряженья ея недрами, съ целью при
знанья недр® земпыхъ,—каьь® особаго рода имуьцества,—достояиьемъ всейо 
государства. Едва намечая этот® вопрос®, полагают®, что для проведе- 
нья общаго закона, предоставляющаго недра земныя, по крайней мйре 
наиболее ценный, въ собственность казны, едва-ли встретятся особым за
трудненья, в® виду того, что наше законодательство вообще стремится встать 
въ уровень съ наиболее разработанными законодательствами западной Европьь, 
въ большинстве отделяющими ььрава собственности поверхности от® драк® 
на недра. Это вопрос® только времени и чем® скорее он® будет® разре
шен®, тем® лучше, и если бы вопрос® о недрах®, хотя въ этой последней 
форме, был® разрешен® ныне до выдачи владенныхъ записей, то масса 
затрудненьй, вызываемых® вымежеваньемъ населенья, устранилась бы сама 
собою.

Общгя положенья и опредплетя. Прежде, чем® приступить к® разсмо- 
тренью мненьй и законоположепьй, определяющих® права на земныя недра, 
не мешает® точно уяснить себе, что именььо подразумевается под® выраженьем® 
«недра земныя», какое значенье имеют® они в® жизни общества, какими 
естественными законами управляются и въ каком® отношеньи эти законы 
находятся к® общим® гражданским® законам® и к® услоыьямъ современной 
жизни общества?

Под® выраженьем® — «земныя недра» — подразумеваются те пласты 
земной коры, доступные для наследований, изььскашй и разработки человека, 
которые находятся непосредственно под® поверхностью земною, или, точнее,



подъ тймъ растительнымъ слоемъ — почвою, который необходимъ для под- 
держашя жизни животной и растительной. Эта подпочва не нужна, не мо- 
жетъ поддерживать жизни животной, но она, заключая въ себй все то, 
чймъ богато царство ископаемое, рйдко, въ видй исключения, выступающее 
наружу, па поверхность, необходима для интеллектуальной жизни, развитая 
умственнаго и духовнаго человека. Не содержи земля въ своихъ пйдрахъ 
ничего, кромй того - же растительнаго слоя поверхности, общественная 
жизнь была бы немыслима для человека, который остался бы навсегда, въ 
такомъ случай, въ положенш дикаря, кочевого номада.

Отсюда нрямо вытекаетъ то громадное значеше, какое земныя нйдра 
имйютъ для человйка: они даютъ людямъ возможность, прежде всего, спло
титься въ однородный по языку, вйровашямъ, поняпямъ, обычаямъ и образу 
жизни группы или государства и отстоять это групповое различ1е отъ 
поглощешя чуждымъ элементомъ; они создаютъ науку, искусство, торговлю, 
промышленность; вносятъ свйтъ, прогрессъ, цивилизацию; подчиняютъ силы 
природы человйку и почти создаютъ исторш умственнаго развиття рода 
человйческаго, которая тйсно связана съ истортею успешной разработки 
нйдръ земныхъ.

Бйдно то государство, нйдра владйнш котораго не заключаюсь въ себй 
никакихъ минераловъ, металловъ и ископаемыхъ, или которое не можетъ, 
не хочетъ, или не умйетъ пользоваться ими. Его самостоятельность, если 
она не обусловливается какими нибудь исключительными обстоятельствами и 
положешемъ, вопросъ только времени.

Но не вей земныя нйдра содержать въ себй тй минералы, металлы и 
ископаемыя, которые необходимы длясоздашя, развипя иподдержашя обще
ственной жизни и силъ государственныхъ. Большею чаетш эти нйдра со
стоять изъ породъ, не содержащихъ въ себй никакихъ полезныхъ метал
ловъ и ископаемыхъ изъ необходимыхъ для развшчя государственной жизни, для 
которой существенно нужны или металлы, имйюшде высокую общенародную, 
условную цйнность, какъ-то: золото, серебро, платина,— могушде облегчить 
международную мйну продуктовъ и произведен^ вейхъ странъ свйта; или  

металлы, необходимые для выдйлки орудш и машинъ, служащихъ для за
щиты и облегчешя труда народа, какъ-то: желйзо, мйдь, цинкъ, свинецъ и 
олово; или наконецъ, ископаемыя, прямо необходимый для существования, 
какъ каменный уголь,—этотъ занасъ солнечной теплоты, уловленный землею 
въ до-историческ1я времена и скрытый, какъ въ магазинахъ, въ ея нйд- 
рахъ для преуспйятя рода человйческаго,—и соль. Друпе металлы и иско
паемыя, начиная съ никкеля, ртути и кончая каменными породами, пескомъ 
и глиною, не имйютъ уже никакого особаго общегосударственнаго значешя, 
или по относительной незначительности унотреблешя, или потому, что по
падаются въ большихъ массахъ, въ изобилш, почти повсемйстно, между тймъ, 
какъ вышеозначенные, сравнительно, встрйчаются въ нйдрахъ земли весьма 
рйдко. Эти цйнные металлы и ископаемыя попадаются только въ извйстныхъ
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местах*, на относительно весьма незначительных* пространствах1*, на раз
личной глубине от* земной поверхности, въ строго-определенном* количе
стве, которое не увеличивается, ие наростаетъ, а уменьшается постепенно 
съ выработкою месторождешй этих* богатств* и обраьценья их* во всеобщее 
употребленье. Попадаются эти ископаемый въ различных* пластах* земной 
коры, не имеющих* ничего общаго съ поверхностно, въвиде рудных* жил*,' 
гнезд*, розсыпейи залежей, въ самых* разнообразных* направленьяхъ. Самая 
выработка их* должна подчиняться известным*, строго определенным* гор
ными науками условьямъ и способам*, чтобы извлечь все возможное коли
чество этих* металлов* и ископаемых* без* значительной затраты сил* и 
без* громадных* потерь от* хищнической разработки, зарывающей менее 
ценныя руды и выхватывающей только наиболее богатыя.

Кроме спецьальнаго знанья, необходимая для правильной разработки 
этих* подземных* богатств*, нужны соответственная, почти всегда значи
тельная, затрата рабочей силы и затрата значительнаго капитала, без* ко
торых* немыслимо производство работ*, въ потребном*, настолько обшир
ном* размере, чтобы окупалось самое производство.

Различные принципы горныхъ законодательства. Кому-же могут* при
надлежать и чыо собственность должны составлять те земныя недра, которыя 
заключают* въ себе предметы громадной ценности, безусловно необходимые 
для жизни всего государства, как* непосредственно придающее ему мощь 
и силу?

Ответ* на этот* вопрос*, повидимому, так* прост*, что не допускает* 
никаких* противоречь^ компромисовъ и колебашй: въ силу естественная 
права, въ силу простой здравой логики, он* может* заключать въ себе един
ственно безусловное признанье права собственности государства, и только 
его одного, на все эти природныя богатства, составляющая прямое, неотъ
емлемое достоянье всего общества, всего народа, а не какихъ-либо отдель
ных* членов* ея.

Но потребовалась усиленная, вековая борьба для того, чтобы это простое, 
ясное как* аксьома понятие получило право гражданства. Потребовался 
ряд* доводов*, ряд* доказательств*, чтобы выяснить, что подобное право 
личной собственности, право распоряженья имуществом*, имеющим* госу
дарственное значенье, может* существовать только вне общества, где чело
век* имеет* дело съ одною природою, где это право никому и ничему не 
вредит*. И законодательства всех* государств* Европы, за исключеньем* 
одной Россьи, отделяют*, въ настоящее время, право распоряженья недрами, 
от* права собственности на поверхность, с* тЬм* различьем*, что ььраво 
распоряженья недрами, составлявшее раньше всьоду только прерогативу 
верховной власти—Монарха, называемое горноьо регальей, перешло, съ неко- 
торььми изъятьями в* Англьи, а равно в* незначительной части Итальи и 
одном* кантоне Швейцарьи, к* землевладельцам*, а во всех* остальных* 
государствах* Европы осталось за правительством*, которое или распоря
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жается недрами неограниченно, какъ особымъ имуществомъ государствен- 
пымъ, предоставляя разработку его всЬмъ желающимъ на изв'Ьстныхъ усло- 
вьяхъ, или ставитъ землевладельца иодъ контроль правительства, вынуждая 
его эксплоатировать недра его земель, нодъ страхомъ, въ иротивномъ случае, 
отчуждешя оныхъ въ посторонв1я руки.

У насъ въ Россш, до временъ Петра 1-го, самое понятие о поземельной 
частной собственности, какъ неотъемлемой и наследственной принадлежности 
рода, было весьма шаткое. Земля всегда считалась, вся, безъ остатка, госу
даревой, собственники назывались своеземцами, вотчинниками, или помещи
ками, потому только, что держали землю особнякомъ, не по мьрской раз
верстке, а по одиночному пожалование или землевладение; села покупа
лись, дарились и отказывались, но при всехъ этихъ сделкахъ предметомъ 
договора и крепостного акта было не самое имущество и не люди, въ нихъ 
водворенные, а только право собирать оброки и доходы съ людей и земель, 
имущество же оставалось все-таки государевымъ; люди назывались госуда
ревыми людьми, тяглыми, или вольными, если они не несли тягла.

Петръ Великш, ради развшия горнаго дела, закрепилъ за государствомъ 
существовавшее такимъ образомъ раньше въ Россш регалызое право Мо
нарха на недра всехъ земель, провозгласивъ своею Бергъ-Привилегзею и 
указомъ 10-го декабря 1719 года горную свободу— соизволевье: „всенъ и 
каждому, какого бы чина и достоинства ни былъ, во всехъ местахъ, какъ 
на собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ, искать, плавить, варить и 
чистить всягае металлы, минералы, земли и каменья"... „дабы благословенье 
Божье нодъ землею втуне не осталось".

Благодаря всестороннему, мощному генью Петра, его Бергъ-Прывилепи и 
тому особому покровительству, какое онъ оказывалъ горному делу, последнее 
не замедлило быстро развиться уже во время его царствования. Избранные 
имъ доверенные люди вполне оправдали его ожиданья: известный Тульскш 
куиецъ Никита Демидовъ, посланный Петромъ на Уралъ, съ своимъ сыномъ 
Акинфьемъ положилъ основанье многимъ частнымъ заводамъ какъ на Урале, 
такъ и на Алтае, а голландец!,—Петръ Геннинга привелъ Олонецкье заводы 
въ состоянье снабжать армно пушками и орудьемъ, устроилъ оружейную 
фабрику въ Сестрорецке, основалъ въ 1723 году Екатеринбурга, сделав
шейся центромъ горной промышленности на Урале, и развилъ казенные 
горные заводы до такой степени, что произведена ихъ стали покрывать 
издержки казпы.

Такимъ образомъ, заложенное Петромъ Велшшмъ прочное основанье 
частной и казенной горной промышленности дало ей возможность окрепнуть 
и развиться въ последующая царствованья до такой высокой степени нро- 
цветанёя, что она начинаетъ уже снабжать рынки западной Европы своими 
произведеньями, отправляя железо за границу въ весьма значнтелыьыхъ для 
того времени размерахъ. Такъ, въ одну Англью вывозъ желТза въ 1780-мъ
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году простирался уже до 2 мнлльоновъ пудовъ, составляя У, местной 
нроизводптельностн Англш.

Но, съ воцарешемъ Императрицы Екатерины II, с® 1762 года, или, 
собственно, съ 1782 года, дальнейшее развитье горной промышленности было 
въ значительной степени заторможено совершенно побочными обстоятель
ствами, явившимися, къ сожаленью, именно въ то самое время, когда горное 
дгЬло, еще молодое, требовало мощнаго покровительства и поддержки со стороны 
правительства, чтобы успешно конкурировать и не уступать занятых® уже 
рынков® въ Европе начавшему быстро развиваться въ то же время горному 
промыслу Англш, въ которой, со времени введенья въ горнозаводскья про
изводства каменнаго угля, съ 1796 года, производительность железа съ 
6 лишь милл. пудовъ поднимается къ 1846 году уже до 140 милл. пудовъ, 
далеко оставляя за собою Россйо.

На дальнейшее развитие горнаго дРла у насъ много повльялъ мани
фест® Екатерины II 28 ноля 1782 года, отменивши! Бергъ-Привиллепю 
Петра I п прикрепивши недра земли навсегда къ ея поверхности.

„Право собственности каждаго въ имени его“—возвещал® манифест®— 
„распространяем® и повелеваем® разуметь не одной поверхности земли им® 
благонртятРнной или по наследству пришедшей; но и въ самых® недрах® 
земли п въ водах®, ему принадлежащих®, на сокровенные минералы и ыро- 
нзращешя, и па все делаемые из® того металлы".

Принцип® этот®, выразившейся впоследстви вполне въ ст. 424 части I, 
тома X. св. зак. гражд., въ которой сказано: „по праву полной собствен
ности на землю, владелец® ея имеет® право па всЬ произведенья на по
верхности ея, на все, что заключается въ недрах® ея, на воды, въ преде
лах® ея находящаяся, и, словом®, на все ея принадлежности", значительно 
и надолго, впредь до крестьянской реформы, пристановилъ развитие горнаго 
дела там®, в® той наибольшей но пространству части Европейской Россй, 
где не было, как® оказалось впоследстви, недостатка ни въ богатых® за
лежах® каменнаго угля, ни въ железных® и прочих® рудах®, но где рутина 
и косность не позволяли землевладельцам® оторвать крепостное населенье 
от® сохи.

Такова сила исторических®, бытовых® условьй, что один® ы тот® же 
принцип® дает® совершенно различные плоды на разных® почвах®. Если 
въ Англш сельско-хозяйственная культура и горная промышленность сде
лали гигантские успехи, далеко оставив® за собою все другая страны, именно 
благодаря крупной поземельной собственности, неограниченных® в® своих® 
земельных® нравах® 30000 землевладельцев®, поделивших® между собою все 
пространство Англш (собственно Англьи съ княжеством® Валшскимъ 14 мил. 
десятин®)—то, совершенно такье же крупные, неограниченные собственники- 
землевладельцы, созданные у пас® искусственно, въ теченьи почти щЬлаго 
столетья своего существованья не улучшили пи иа волос® ни сельско-хозяй
ственной культуры, ни горнозаводской промышленности; они не сплотились, не
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составили того могучаго элемента родовой и денежной аристократии, какимъ 
гордится Анипя, зато, съ другой стороны, и не внесли той непроходимой 
бедности, нищеты, пролетараятства, доходящаго до пауперизма, въ рабочую 
массу населешя, каковая является темнымъ пятномъ въ исторш цивилизацш 
Англш, угрожая ея будущности.

Поэтому, всяк1я сравнешя, всяк1я посылки къ успехами горной про
мышленности въ Англш и принципами, доставившимъ этотъ успехи, для 
поддержашя ихъ въ Россш должны быть принимаемы съ крайнею осмотри
тельностью.

Какъ законъ Петра I 23-го марта 1714 года о единонасл'Ьдга оказался 
неудачною попыткою ввести въ поземельный бытъ Россш начало западио- 
европейскаго землевлад'Ъшя, изменить существовавнпй принципъ равнаго 
раздала, свободнаго владешя и привить къ русскому обществу аристокра- 
тичесшя начала единонасл,6д1я и неотчуждаемой, преемственной собствен
ности, точно также и законъ Е катерины II, предоставивши дворянству, въ 
числе различныхъ льгота, право неограниченной поземельной собственности, 
оказался безсильного попыткою развить въ новыхъ собственникахъ энергш, 
духъ предпршмчивости, жажду познанш, необходимыхъ для того, чтобы „Божте 
благословеше подъ землею втуне не оставалось" и, вместо ожидаемой пользы, 
этотъ законъ внесъ только явный вредъ, изъявъ изъ возможнаго района горной 
производительности громадное пространство, въ нисколько десятковъ мил- 
л1оновъ десятннъ, ч4мъ, можетъ быть, отодвинули на целое столетье общее 
развитие государсгвенныхъ силъ.

Но манифестъ 28-го Бона 1782 года закрепили недра земель за вла
дельцами поверхности въ имешяхъ одного только сословия—дворянъ, позво- 
ливъ для вс4хъ остальныхъ им1шш удержать принципъ горной свободы, ко
торый, оставаясь въ нашемъ законодательстве въ той или другой форме 
неизменными до последняго времени, позволили относительно широко раз
виться горному промыслу и образовать чисто горнозаводстш имешя на про
странстве 73.783,829 десятинъ *).

Все это пространство было подчинено действш особыхъ законовъ, изло- 
женныхъ въ Горномъ Уставе, въ которомъ, вплоть до 1870-хъ годовъ, ря- 
домъ съ принципомъ Е катерины II, действовали и принципъ П етра I.

Такъ принципъ 424 статьи части 1 тома X. свод. зак. граж. повторился 
въ 559 ст. Горнаго Устава, по которой:— „право полной частной собствен
ности въ имуществахъ недвижимыхъ объемлетъ не одну поверхность земли, 
но и самое ея недро, и потому оно простирается на все сокровенные мине
ралы и па все металлы, изъ нихъ происходящее".
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*) Въ томъ чнсл-Ь: въ горнозаводскихъ округахъ Урадьскпхъ заводовъ—на 13.095,054 дес.; 
Олопецкихъ па 1.206,364 дес.; Луганскомъ—35,799 дес.; Замосковныхъ—421,665 дес.; Алтай
с к и й  и Нерчинскихъ 59.050,509 дес. (Материалы для статистики: о лгЬсахъ всЬхъ горпыхъ 
заводовъ Европейской н Азиатской Россш 1873 г. Мальгинъ).



Согласно сего, следующая 560 статья поясняете,—что каждому дозво
ляется: „въ его собственныхъ земляхъ искать, плавить, варить и чистить 
всяше металлы, т. е. золото, серебро, м'Ьдь, олово, свинедъ, железо и ми
нералы, какъ то: селитру, серу, купоросъ, квасцы, соль, каменные уголья, 
тофъ и всяше для красокъ и для другихъ надобностей полезные также ка
менья, не исключая п драгоцЬнныхъ, и все то по собственному своему нро- 
нзволешю обработывать".

Зат'Ьмъ 561 статья предоставляетъ каждому полному владельцу земли 
„отдать другому по добровольному условш право и руды, въ дачахъ ему: 
прпнадлежащихъ и для обработывашя оныхъ основать заводь"; статья 1504— 
запрещаетъ „искать руды въ земляхъ влад'Ьльческихъ, не испросивъ на то 
позволешя отъ владельца оныхъ".

Статья 1511 предоставляетъ владельцу право разработывать или остав
лять втуне пршски и рудники, состоящее на его земле.

Такимъ образомъ, эти статьи закона, въ ряду другихъ Горнаго Устава, 
3, 4, 6, 491, 492, 493, 558, 564 и проч., — определяюсь право неограни
ченной полной собственности частныхъ владельцевъ горнозаводскихъ именш. 
Установленный строго придерживаясь принципа, принятаго И мператрицею 
Е катериною И, он4 позволили, гЬмъ не менее, законодателю, по отношению 
ко вс4мъ остальнымъ горнозаводскимъ имешямъ, держаться совершенно дру
гого взгляда и удержать, въ отношенш ихъ, более или менее широкШ прин
ципе горной свободы, провозглашенной Н мператоромъ Петвомъ I.

Къ этимъ остальнымъ горнозаводскимъ и проч. имешямъ относятся 
имешя, составляющая: 1) полную собственность казны, 2) земли податныхъ 
сословш и казачьихъ войскъ, 3) земли, находящаяся въ полномъ владенш ино- 
родцевъ и 4) предоставленныя нравительствомъ на вечныя времена частнымъ 
лицамъ на особомъ праве—„поссессшннаго владешя".

Право поссессшннаго владешя определяется статьями: 3, 4, 5, 472 по 
480 и проч. Горнаго Устава, изъ которыхъ 473 статья разематриваетъ эти 
имешя на подобге машратныхъ: „Недвижимое имущество частныхъ горныхъ 
промысловъ и заводовъ, имеющихъ отъ казны пособ1е, есть неотделяемая 
принадлежность оныхъ. Никакая изъ сего имущества часть не можетъ быть 
переукреплена иначе, какъ вместе со всемъ заводомъ, къ которому она 
принадлежите". Къ недвижимому же имуществу заводовъ, согласно 479 
статьи, принадлежать:— «отведенныя имъ и селешямъ ихъ земли, леса и руд. 
ники, кои, вместе взятые, составляютъ округа заводовъ".

Въ отношеши правь на недра владельцевъ этихъ поссессшнныхъ за
водовъ, законе устанавливаете смешанное право общаго совместнаго вла- 
део1я казны и поссессшнера; статья 488 говорить: „право искать руды въ 
отводахъ поссессшнныхъ заводовъ принадлежите содержателямъ оныхъ; 
однако же они могутъ дозволить делать поиски и постороннимъ, на осно
вами заключаемыхъ съ ними особыхъ договоровъ. Открываемые и учреждаемые, 
вследстчпе сего, новые рудники составляютъ принадлежность тЬхъ заводовъ, въ
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коихъ земля, где они лежать, отведена. Впрочемъ, всякий имеетъ право въ 
земляхъ, отведенныхъ отъ казны къ иоссессшнному заводу, искать руды 
другого металла, кроме того, который выплавляется или выделывается на 
заводе, и сш руды принадлежать казне; однакожъ пршскъ и разработка 
золота въ земляхъ частныхъ заводчиковъ, на поссессшнномъ праве состоя- 
щихъ, предоставляется единственно влад'Ъльцамъ; другимъ же людямъ не 
иначе, какъ по добровольнымъ съ ними услов1ямъ‘‘.

Такимъ образомъ принципъ Бергъ-Привилегш удерживается уже отчасти 
въ ст. 488, разрешающей всякому искать руды, не нужныя для поссессшн- 
наго завода, въ нределахъ округа, отведевнаго для действия его. Но этотъ 
принципъ удеряанъ уже во всей своей неприкосновенности въ статьяхъ 437 
и 439, дозволяющихъ всемъ и каждому, въ земляхъ казенныхъ,—пригра- 
ниченныхъ и непрнграниченныхъ къ заводамъ казеннымъ,—искать руды, а 
если рудникъ ыайденъ будетъ на земляхъ казенныхъ пустонорожнихъ, не 
приграниченныхъ къ заводамъ казеннымъ, то: „разработывать его и учре
дить для обработывашя той руды собственный заводь и въ семь случае 
просить у Правительства отвода земель и лесовъ и другихъ пособШ“..

Равнымъ образомъ, статьями—2286, 2288 и 2198—разрешалось всемъ, 
кто поягелаетъ, на казенныхъ земляхъ въ Великороссшскихъ и другихъ гу- 
бершяхъ, а равно въ Восточной и Западной Сибири, производить поиски и 
разработку каменнаго угля, съ отводомъ особыхъ для того участковъ.

Тотъ же принципъ,—отделяющей право собственности на поверхность 
отъ права на недра,—выразился и въ статьяхъ 441 и 2289, но которьшъ: 
„Недра казенныхъ земель, поступивншхъ въ наде.леше казенныхъ селе- 
шй, принадлежать Правительству; оно разработываетъ найденные на сихъ 
земляхъ рудники или само, или предоставляетъ еле частнымъ лицамъ, съ 
вознаграждешемъ токмо казенныхъ селешй, за отходяпця отъ иихъ нодъ 
с!е уиотреблеше земли, соразмернымъ оньшъ отводомъ въ другомъ месте. 
Впрочемъ, съ особаго Высочайшаго разрешен!я, разработка рудниковъ въ 
дачахъ казенныхъ селешй можетъ быть предоставлена и обществамъ техъ 
самыхъ селешй

Согласно 2289 ст. за казною оставлено право, обратить въ казенную 
оброчную статью разработки каменнаго угля на земляхъ государственныхъ 
крестьянъ, съ предоставлешемъ крестьянамъ права безденежно добывать 
уголь для собственнаго продовольств1я и съ вознаграждетемъ, за отошедшгя 
подъ оброчную статью земли, отводомъ отъ казны соразмернаго числа угодШ 
въ другихъ местахъ.

Затемъ, статьями: 442, 2206 и 2205 также отделяется право соб
ственности на недра отъ поверхности: 442 ст. разрешаетъ башкпрамъ про
сить о принятш рудныхъ богатствъ въ казну за приличное возпаграждеше, 
или отдавать ихъ въ кортомъ на известныхъ услов1яхъ и на весьма значи
тельное время.
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По статье 2206: „Изъясненныя въ статье 441 правила, о разработка 
рудниковъ на земляхъ, отведенныхъ въ наделеше казеннымъ селешямъ, 
распространяются и на земли, состояния во влад4нш Снбирскихъ ипородцевъ, 
какъ принадлежащихъ къ званью казенныхъ поселянъ**.

По статье 2205: „Частнымъ лицамъ дозволяется и во внйшнихъ окру- 
гахъ Семипалатинской области, и въ области Сибирскихъ киргизовъ отыскивать 
и добывать руды и металлы, применяясь къ правиламъ (въ ст. 2554—25,67) 
о золотопромышленности въ сихъ областяхъ постановденнымъ**. При этомъ 
пункта 5-й этой 2205 статьи ноясняетъ, что: „Дозволеше, данное частнымъ 
лнцамъ на упомянутые пршски и разработки, не содержитъ въ себе ничето 
нсключительнаго, и присемъ предполагается, что и казна всегда сохраняете свое 
право дгьлать во вн4шнихъ округахъ Семипалатинской области Сибирюкихъ 
киргизовъ пршски и учреждать заведенгя, и что другья частныя лица могутъ 
получать, по усмотргЬнпо Правительства, дозволеше на таковые же пршски 
и разработки».

Въ войсковыхъ земляхъ право собственности на недра также отде
ляется отъ права владенья поверхностью:

По 443 статье: „Оренбургскому казачьему войску, взамеяъ благо- 
родныхъ металловъ и минераловъ, открытыхъ или вновь могущихъ откры
ваться въ н4драхъ войсковой земли, которые иоступаютъ въ принадлежность 
казны, отпускается ежегодно изъ государственнаго казначейства 42,857 р. 
14У4 к. серебр.“. Разработку же остальныхъ металловъ, кроме благород- 
ныхъ, разрешается предоставлять частнымъ лицамъ на известныхъ условьяхъ.

По 2207 и 2227 ст.: „Въ случае открытия благородныхъ металловъ и 
минераловъ въ недрахъ земель Сибирскаго линейнаго казачьяго войска, То- 
больскихъ пешаго казачьяго батальона и коннаго полка, Иркутскаго и Ени
сейска™ казачьихъ кояныхъ ыолковъ** (а равно Новороссьйскаго и Астра
ханская казачьихъ войскъ), сьи земли обращаются въ казну, а за оныя, 
означенному войску, нолкамъ и батальону предоставляется соразмерное 
(приличное) вознаграждеше изъ суммъ государственнаго казначейства**.

Но 2208 ст.: „Въ случае открытья въ шЬдрахъ земель Забайкальскаго 
казачьяго войска благородныхъ металловъ и минераловъ, а въ земляхъ бата- 
льонныхъ округовъ сего войска благородныхъ металловъ и драгоцРнныхъ 
камней, таковыя земли иоступаютъ: изъ отведепныхъ казачьему войску—въ 
казну, а изъ отведенныхъ батальоннымъ округамъ, какъ принадлеоюавшгя 
Кабинету Его Императорскаго Величества—въ Кабинета; чинамъ же войска 
и батальоновъ, въ участкахъ коихъ открыты упомянутые металлы и мине
ралы, отводятся другье поземельные участки, въ количестве, определенномъ 
положеньями о Забайкальскомъ казачьемъ войске и батальонахъ; войску же, 
взаменъ таковыхъ участковъ, отмежевываются земли изъ ближайшихъ 
казенныхъ **.

Статья 2150 подтверждаетъ, что, въ случай открытия въ земляхъ бата- 
дюнныхъ округовъ этого войска благородныхъ металловъ и драгоценныхъ
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камней, земли сш поступаютъ въ Кабинета, а чинамъ баталшновъ, взамЬнъ 
ихъ, отмежевываются друпя.

Добываше нефти на земляхъ Черноморскаго казачьяго войска, по 
ст. 2278—2285, производится особымъ нарядомъ командъ изъ казаковъ. До
бываемая нефть поступаета въ общественную войсковую собственность и 
никто изъ частныхъ лидъ не им'Ьетъ права добывать ее.

Добываше каменнаго угля и антрацита на земляхъ войска Донского 
предоставлялось статьями 2295—2319 частнымъ, правильно организованнымъ, 
компашямъ, на изв4стныхъ правилахъ, за определенную, точно установлен
ную ст. 2311 плату: по одной половине коп. серебромъ съ каждаго пуда 
добытаго угля и антрацита въ пользу войсковой общественной казны. На 
томъ же основанш, статьями 2320 — 2332, на особыхъ правилахъ, но съ 
уплатою, согласно 2331 ст , той же оброчной платы въ пользу войска, раз
решается добыча каменнаго угля и антрацита жителямъ войска Донского.

На Кавказе и за Кавказомъ разрешается людямъ всякаго состояшя п 
звашя искать и добывать руды, минералы и разнаго рода каменья и заво 
дить заводы для обработки ихъ, согласно статей 2333—2399, причемъ руд
ники и заводы, существовавппе до 1816 г., находятся въ совместномъ поль
зованья рудопромышленниковъ и заводчиковъ съ помещиками техъ земель, 
на которыхъ находятся эти рудники и заводы. Рудопромышленники и за
водчики пользуются безвозбранно лесами, которые были уступлены въ пользу 
заводовъ помещиками, и землею, съ заменою уступленной помещиками 
земли, въ такомъ же количестве и съ ответственными выгодами нзъ Лорш- 
ской степи и съ оплатою въ пользу помещиковъ за занятыя земли и леса 
десятой части прибыли отъ добычи рудъ и выплавки металловъ.

Вне округовъ, которыми пользуются существовавппе до 1816 года за
воды, новое пршскиваше рудъ, минераловъ и камней и добыча ихъ въ зем
ляхъ пом'Ьщичьихъ поставлены въ зависимость отъ добровольнаго согласья 
съ владельцами земель.

По 2349 ст. въ земляхъ казенныхъ позволяется всякому прьискивать 
руды, минералы или каменья.

По 2332 статье: „Если бы открылись въ недрахъ земли Кавказскаго 
линейнаго казачьяго войска благородные металлы и минералы, то они по- 
ступаютъ въ казну за соразмерное вознаграждеше за нихъ войску изъ 
суммъ государственнаго казначейства. Въ пользу сего войска нредоставленъ 
и доходъ отъ нефтяныхъ источников!, при крЬности Грозной.

Въ западныхъ губерньяхъ, по 2411 ст., въ имешяхъ, жалуемыхъ нн 
праве маьоратовъ, владельцы оныхъ имеютъ право добывать руду, каменный 
уголь, соль и проч., какъ на земляхъ фальворочныхъ и запасныхъ, такъ и 
крестьянскихъ съ вознагражденьемъ въ семъ последнемъ случае крестьян;, 
другими землями изъ того же именья на известныхъ правилахъ.

Такимъ образомъ паше горное законодательство, строго следующее прин
ципу манифеста 1782 года, но отношении къ одиимъ только нмешямъ но
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м'Ьщичышъ, предоставленным* дворянам* и частнымъ горнозаводчикам* на 
праве полной, неограниченной собственности, для земель сельских* сосло- 
вШ, военных* инородческих* и собственно казенных*, а именно приграни- 
ченныхъ к* частнымъ горным* заводам* (носсессьоннымъ) и не приграни- 
ченныхъ ни к* каким* заводам* (свободным*) следует* совершенно дру
гим* принципам*, оно,—в* этих* именьях*:

1) отделяет* право владельца поверхности земли от* права собствен
ности на недра по отноьнешю ко всгЬмъ, или только некоторым* ископае
мым*, металлам* и минералам*;

2) оставляет* за владельцем* именья права собственности на недра 
земель, даже окончательно отданных* в* надел* населенью;

3) организует* общинное владенье недрами на известных*, точно опре
деленных* законом* условьяхъ, и

4) точно определяет* ценность и размер* вознагражденья за отчуж- 
даемыя недра.

В* виду этого следует* заключить, что основной закон*, статья 424 
ч. 1 т. X св. зак. гражд., не относится к* разсматриваемымъ горнозавод
ским* именьям*, которыми владельцы владеют* на праве полной или не
полной собственности, на основаши особых* снецьальныхъ законов*, изло
женных* в* уставе горном*; а отсюда: что статья эта не может*, не 
должна применяться к* горнозаводским* именьям* до тех* пор*, пока в* 
них* действует* устав* горный, который статьями 559 и 560, соответствую
щими статье 424 основнаго закона, определяет* право владенья именьями, 
состоящими на праве полной неограниченной собственности, а статьями, 
относящимися к* именьям* поссессьоннымъ, землям* казенным* пустопо
рожним*, землям* сельских* сословий, военных* и инородческих*, опреде
ляет* ограниченное право владенья, отделяя право собственности на по
верхность от* прав* на недра.

Крестьянская реформа. Вывод* этот* важен* в* том* отношенш, что 
установившееся, со времени манифеста 1782 года, горное законодательство 
оставалось почти неизменным* в* теченьи целаго столетья до 1861 года, 
если не считать некоторых* измененш, введенных* Горным* Положеньем* 
1806 г. для земель казенных*; съ 1861 года, со времени крестьянской ре
формы, оно подвергается, косвенным* путем*, весьма существенным* измене
ниям*, главным* образом* вследствье именно неправильнаго буквальнаго 
приложенья этого основаго закона ст. 424 части 1 т. X св. зак. гражд. ко 
всем* без* различья именьям* горнозаводским*, не смотря на дГйствье в* 
них* особых* сепаратных* законов* Устава Горнаго.

«Крестьянская реформа,— говорит* г. Штоф* 1),— создала и до сих* 
пор* продолжает* создавать массу новых*, и притом* мелких* частных*

х) А. Штофъ. Горное законодательство.
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землевлад'Ьльцевъ. Оставаясь иосл'бдовательнымъ, Правительство наше не 
могло не признать за крестьянами-собственниками такихъ же иравъ на 
н'Ьдра ихъ земель, как1я оно признаете вообще за землевладельцами; такъ 
оно и поступило (Положете Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя 19 мая 1875 г.), и гЬмъ избегло не только вопиющей несправед
ливости, которая имела бы место при иномъ решенш этого вопроса, но и 
безчисленныхъ неудобствъ и недоразум'Ьнш, которыя иначе явились бы 
впосл'йдствхи, при дальн'вйшихъ изм'Ьнешяхъ въ землевладении. Но тгЬмъ 
самымъ поставленъ, такъ сказать, на очередь вопросъ о пересмотр!» основ- 
ныхъ началъ действующего у насъ горнаго права, ибо создано для нашего 
горнаго д’Ьла такое невыгодное положение, равнаго которому п^тъ во всей 
Европе,—такъ какъ въ т’Ьхъ ея частяхъ, гдЬ законъ признаете безуслов
ное право землевладельца на недра, далеко н4тъ такого развитая мелкаго 
зенлевлад'Ьшя, какъ у насъ.

«Не повторяя зд4сь тйхъ соображенш», — продолжаете г. НГтофъ, — 
«о несовместности успеховъ горнаго промысла съ абсолютнымъ правомъ 
землевладельца распоряжаться недрами, которыя изложены нами выше, 
заметимъ только, что если до насгоящаго времени у насъ слышится менее 
жалобъ на стеснеше горнаго промысла правами землевладельца, нежели 
можно было бы ожидать, —- хотя жалобы эти и появляются въ последнее 
время все чаще и чаще,—то не должно забывать, что только ныне приво
дится въ исполнеше окончательное вымежеваше наделовъ бывшихъ государ- 
ственныхъ и казенныхъ горнозаводскихъ крестьянъ въ главномъ нашемъ 
горнопромышленномъ районе—на Урале. Высочайше утверященпыя нпструк- 
цш объ этомъ вымежеванш изданы только въ 1876 и 1877 гг., а въ дру- 
гомъ районе, который прюбретаетъ въ настоящее время все большее гор
нопромышленное значеше и обещаете въ будущемъ соперничать съ Ура- 
ломъ,—въ Донецкомъ бассейне,—горная промышленность, можно сказать, 
только еще появилась въ сколько нибудь значительныхъ размерахъ; ей не 
было еще достаточно времени и случаевъ испытать всю тягость своего по- 
ложешя. Едва ли мы ошибемся въ предсказанш, что если наше горное за
конодательство не вернется въ близкомъ будущемъ къ Нетровскимъ нача- 
ламъ, если примеръ, данный закономъ 1870 года для губерний Царства 
Польскаго, останется одинокимъ, то нашей горной промышленности пред
стоите, вместо развития до размеровъ, соответствующихъ напшмъ естествен- 
нымъ минеральньшъ богатствамъ, такое же, если не худшее, прозябаше 
какимъ она ограничилась въ стол'Ые, истекшее съ издашя Манифеста Ека
терины II.

«Трудно допустить мысль, что законодательство наше не придете 
на помощь такому положенно дТла; рано или поздно оно перестанете рас
сматривать недра частныхъ земель только какъ частную собственность, въ 
отношенш которой задача государства заключается единственно въ охра- 
ненш свободы землевладельца распоряжаться ею; оно признаете, что ме
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стонахожденья главнейшихъ ископаемыхъ—одни изъ т-Ьхъ предметовъ, ко
торые должны быть, въ интересахъ всего государства, охранены отъ зло
употреблений собственника. Мы далеки отъ желанья, чтобы недра были, 
такъ сказать, конфискованы у землевлад'Ьльдевъ, т. е. чтобы право распо
ряженья недрами было отнято у нихъ безъ вознагражденья; не то важно 
для государства, чтобы горнопромышленникъ получилъ лшпньй процентъ 
прибыли, а только то, чтобы онъ могъ вести свое дело, не встречая со сто
роны землевладельца непобедимаго нротиводМствья. Пусть этотъ послЬднШ 
получаетъ вознагражденье за разрабатываемыя недра его земли,—и возна
гражденье не фиктивное, какъ практикуется часто во Францьи, а действи
тельное,—лишь бы оно было вознагражденьемъ благоразумнымъ, при кото- 
ромъ успешное веденье правильной разработки не делалось бы невозмож- 
нымъ,—и пусть онъ не можетъ ни воспрепятствовать разработке на такихъ 
условьяхъ, ни вести ее хищнически, жертвуя интересами будущихъ ноко- 
лЬнш въ пользу своихъ временныхъ и дурно понятыхъ выгодъ».

«Скоро ли настуннтъ въ пашемъ законодательстве такой поворотъ 
въ сторону общенризнаваемыхъ на континенте западной Европы началъ 
горнаго права,—сказать, конечно, трудно; но что онъ неизбеженъ, въ этомъ 
мы не считаемъ возможнымъ сомневаться, и чемъ скорее онъ произойдетъ, 
темъ более выиграютъ наши потомки въ отношеньи развитья не только гор
ной, но и всехъ другихъ отраслей промышленности, ибо изъ нихъ едва ли 
найдется хотя бы одна, успехи которой не стояли бы въ более или ме
нее тесной зависимости отъ успеховъ горнаго дела».

Все это прекрасно въ общемъ, но въ частности некоторый положенья 
г. Штофа не вполне логичны. Выходить такъ, что во избежите вопьющей 
несправедливости следуетъ допустить явное зло, явный вредъ—создать самое 
невыгодное, невозможное положенье для одной, изъ наиболее нужныхъ для 
государства отраслей промышленности, для того, чтобы когда это зло дастъ 
себя почувствовать во всей реальной своей форме — принять нротивъ него 
должныя меры: совершить именно ту воппощую несправедливость, избежать 
которую было желательно, которая именно и вынудила допустить это зло. 
Что же это такое? Какая же тутъ последовательность? Какая лье неспра
ведливость, какья неудобства и недоразуменья могли возникнуть, при при
знанья за освобольденнымъ отъ крепостной зависимости паселеньемъ, правъ 
собственности на одну поверхность земельнаго надела, даруемаго ему въ 
обезпеченье его быта, безъ ненуашыхъ, для него неимеющыхъ никакого 
значенья,—въ ряду факторовъ, обезпечиваюьцихъ бытъ, бытъ земледельца, 
земныхъ недръ?

Почему освобожденье населенья должно было совершиться въ горно- 
заводскихъ дачахъ въ силу принципа, 424 статьи общаго законодательства, 
а не въ силу принципа Бергъ-Привилегш, удержаннаго, какъ видно изъ 
ыриведеннаго ряда законоположенья въ Уставе Горььомъ, именно для зе
мель—землевладельцевъ и казеиныхъ, какъ составляющихъ имущество госу
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дарственное, принадлежащее всеми и каждому и сохраняемое для будущихъ 
нокол’Ънш? Почему непредоставленье нйдръ земныхъ въ собственность 
освобожденнаго сельскаго земледгЬльческаго и горнозаводскаго населенья отъ 
крепостной зависимости является вопьюьцею несправедливостью, а отнятье 
этихъ шЬдръ, для обращенья въ личную собственность части сельскаго на
селешя отъ населешя всего государства, которому они,—эти недра,—принад
лежали раньше, считается дЬломъ вполне справедливымъ? Все это понять 
довольно трудно.

Если почти целое столетье существовали въ Горномъ Уставе статьи 
закона, предоставлятощья известной, наиболее значительной части населешя 
пользованье только одною поверхностно, не вызывая никакихъ особыхъ не- 
удобствъ, недоразуменья; если въ своде законовъ гражданскихъ еще оста
ются статьи, определяющая существо и пространство разныхъ правъ на 
имущества недвижимыя, то почему, съ освобожденьемъ населенья отъ кре
постной зависимости, это положенье должно было измениться?

Новые собственники—крестьяне могли разечитывать въ горнозаводскихъ 
дачахъ только на владенье одною поверхностью, такъ какь недра или были 
уже отданы правительствомъ, на вечныя времена, горнозаводчиками, 
или оставлены за казною, или предоставлены всеми и каждому; оставалось 
только оградить интересы новыхъ владельцевъ наделовъ—крестьянъ—назна- 
ченьемъ приличнаго или соразмернаго вознагражденья за занятую подъ раз
работки недръ поверхность земли, на что имелись уже вполне достаточные 
прецеденты и въ действующемъ горномъ уставе, и въ более обработанной 
законодательствахъ западной Европы.

Да и В ысочайше утвержденными положеньями объ освобождены! 
крестьянъ государственных^ помеьцичьихъ и другихъ наименований, горно
заводскаго населенья и проч. приььяты различный начала для устройства 
быта этого разнообразная разнохарактернаго населенья, применяясь именно 
къ ранее существовавшимъ бытовымъ его условьямъ.

Устройство быта помпщичъихъ крестьянъ. На основанш Общаго Поло
женья 19-го февраля 1861 года и местныхъ Положеньй, помещики, сохраняя 
право собственности на все дринадлежащья имъ земли, предоставляьотъ, за 
установленный повинности, въ постоянное пользованье крестьянъ усадебную 
ихъ оседлость, и сверхъ того, для обезпечешя ихъ быта и для выпол- 
ненья ихъ обязанностей предъ правительствомъ и номещыками, то коли
чество полевой земли и другихъ угодьй, которое определяется на осно- 
ваньяхъ, указанныхъ въ местныхъ положешяхъ. Наделъ назначался 
преимуьцественно но добровольному, между помещиками и крестьянами, 
соглаьненью въ постоянное пользованье, не более известнаго размера, 
определеннаго местными Положеньемъ, изъ числа земель, бывшихъ въ 
пользованш крестьянъ; излишекъ сверхъ принятой нормы высшаго надела 
могъ отрезываться въ пользу помещика, ььополненье-же недостатка до этой 
высшей нормы — для помещика не было обязательно. Постояниыя поземельный



О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДРА ЗЕМНЫЯ. 499

отношенйя между помйщикомъ и водворенными на его землКз крестьянами 
определяются уставными грамотами. Крестьянамъ предоставлено выкупать 
въ собственность усадебную нхъ оседлость, посредствоыъ взноса определен
ной выкупной суммы; прйобргЬтенйе же въ собственность, на выкупъ, осталь- 
выхъ полевыхъ земель и другихъ угодйй, отведенныхъ въ постоянное поль- 
зоваше, могло последовать только по доброй воле помещика. Помещику 
предоставлялось право самаго широкаго обмена угодш и разверстки земель, 
съ запятйемъ крестьянскихъ земель, на основами ст. 92—97 м. полож. Вел. 
губ., по хозяйственнымъ соображенйямъ или, въ случае открытия на этихъ 
земляхъ постоянйаго пользованйя торфа, или какихъ либо полезныхъ иско- 
паемыхъ. Право занятия и обмена земель прекращалось только по выкупе и 
приобретении въ собственность ноземельныхъ угодий, съ какового времени вре
менно-обязанные крестьяне прйобрйбтаютъ название крестьянъ-собственннковъ.

Высшие и указные размеры крестьянскихъ наделовъ въ 33 губернйяхъ 
простираются отъ 2 дес. 1800 кв. саж. до 7 десятинъ на душу, и только 
въ одной 34-й Самарской губерния, въ некоторыхъ местностяхъ, достигаютъ 
до 8, 10 и 12 десятинъ на душу.

Устройство быта государственныхъ крестят. Бывшие государственные 
крестьяне, согласно Положенья 24-го Ноября 1866 года, сохраняютъ все 
предоставлевныя имъ въ наделъ и состоящая въ ихъ пользованйи земли и 
угодья. Въ техъ-же обществахъ, где земли находятся въ пользованйи кресть- 
янъ не отграниченными отъ земель, остающихся въ непосредственномъ распо 
ряженйи казны, пространство надела определяется по соразмерности съ 
существующимъ пользовавйемъ, но не свыше 8— 15 десятинъ на душу, считая 
тутъ-же и лесной наделъ, въ размере отъ 1 до 3 десятинъ на душу. За 
владенйе означенными землями крестьяне вносятъ государственную оброчную 
подать. При соблюденйи некоторыхъ ограничений (въ видахъ обезпеченйя 
оброчной подати), государственные крестьяне пользуются по владйЕшйю землями 
своего надела всеми правами, предоставленными крестьянамъ собственникаыъ, 
къ разряду коихъ причисляются. На владенйе землями и угодьями выдается 
каждому обществу особый актъ, именуемый владенною записью.

Во время изданйя этого закона и посл'Ьдующихъ до 1875 года, недра 
земель этихъ крестьянскихъ надйловъ составляли собственность казны и, по 
515 ст. св. зак. X т. ч. 1,—крестьяне прйобретали только право влад'Ьнйя, 
но не полной, неограниченной собственности.

Но въ 1875 году, какъ видно изъ цримечанйя къ 441 ст. Устава Гор- 
наго,—Министру Внутреннихъ Делъ было предоставлено разъяснить, что:— 
„какъ земля, прйобретенная крестьянами по выкупу, такъ и земли, нредо- 
ставленныя бывшимъ государственнымъ крестьянамъ но владеннымъ записямъ 
составляютъ ихъ собственность, которою они имеютъ право пользоваться и 
распоряжаться по своему усмотренйю съ соблюденйемъ лишь т1зхъ относи
тельно отчужденйя сихъ земель правилъ, кои установлены изданными на сей 
дредметъ постановленьями. Л потому крестьяне собственники тгйют.ъ право
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пользоваться и распоряжаться, на основами общихъ законовъ, находящимися 
въ ихъ земляхъ ископаемыми, безъ испрошешя особаго разрешешя, за ис- 
ключешемъ тйхъ только случаевъ, когда для добыли каменнаго угля, же- 
л’Ьзныхъ и другихъ рудъ, крестьяне предоставятъ другимъ лицамъ земли, 
обложенный выкупными платежами".

Въ силу этого простого разъяснешя, сдгЬланнаго даже не законодатель- 
нымъ путемъ, вместо н’Ьсколькихъ собственниковъ,—а именно Кабинета Его 
И мператорскаго Величества, удйловъ и казны, въ рукахъ которой должны 
сосредоточиться все земли пом'Ьщиковъ, нредоставленныя крестьянамъ на 
выкупъ, и земли государстъенныхъ крестьянъ, впредь до выдачи влад'Ьнныхъ 
записей,—недра земель, на пространстве 116.000,000 десятинъ, находящихся 
во влад'Ьнш крестьянъ всгЬхъ наименовашй въ Европейской Россш, за исклю- 
чешемъ Прибалтшскихъ губершй и области войска Донского, должны будутъ, 
по выдаче влад'Ьнныхъ записей и выкуп'Ъ, перейти въ собственность 28.080,000 
душъ новыхъ собственниковъ — крестьянъ, изъ числа которыхъ, наделы 
10.540.000 душъ пом4щичьихъ крестьянъ, въ среднеыъ, составятъ всего 
по 3,5 десят. на душу, а 12.540,000 государственныхъ и проч. крестьянъ, 
среднимъ числомъ,—по 6,зо десятинъ. Земли эти оцениваются, среднимъ чис- 
ломъ, подушными податями въ 1 руб. 78 коп., подушнымъ сборомъ— 54.з к. 
(для веЬхъ крестьянъ одинаковыми) съ души, всего по 2 руб. 32 коп., 
поземельньшъгоеударетвеннымъ сборомъ съ каждой десятины вообще—3,9 к., 
оброчною податью съ государственныхъ крестьянъ — 70 к. съ десятины и 
выкупными платежами съ бывшихъ пом'Ьщичьихъ крестьянъ по 1 руб. 57 
коп. съ десятины. Такимъ образомъу государственные крестьяне, получая 
вдвое болыше наделы, оплачиваюсь ихъ вдвое меньшими податями, :) но всР 
эти 116.000,000 десятинъ поступаютъ въ собственность 23.080,000 душъ 
вновь образованныхъ мелких* собственниковъ, съ пониженною платою по 
стоимости одной поверхности земли и безъ всякаго платежа за недра, каковыя 
не входятъ въ оценку, присоединяясь къ поверхности, какъ простая, неим4- 
ющая щЪны ея принадлежность. Все это громадное пространство, вм'Ьсгй 
съ т'Ьмъ, изъемлется изъ горнаго промысла, парализируемаго мелкими наде
лами неограниченныхъ собственниковъ, устраняющими всякую возможность 
правильной разработки нйдръ.

Къ этимъ 116 м. десятинъ, пропадающимъ для горнаго дела вследствие 
мелочности надЬловъ, следуетъ прибавить еще 91 м. десят. земель, остаю
щихся въ рукахъ номещиковъ на праве полной неограниченной собствен
ности, въ которыхъ развипе горнаго дела зависитъ отъ личной воли собствен
ника, и зат4мъ еще не одинъ миллшнъ десятинъ, предоставленныхъ, въ 
последнее время въ распоряжеше собственниковъ въ земляхъ войсковыхъ,

Л. Вухъ. Податпон вопросъ въ связи съ экономячешшъ иоложешеыъ сельскаго насе- 
дешя въ Европейской Россш. 1874 года.



пнородческихъ и проч., последовавшими по продолж. 1880—1886 год. отме
нами, изменешяни и дополнешями статей свода законовъ Горнаго Устава, 
относящимися до этихъ земель, редакированныхъ вновь, съ соблюдешемъ уже 
принципа неограниченной собственности.

Хотя вся эта крестьянская реформа относится преимущественно къ 
местностямъ земледельческимъ, степнымъ, где господствуетъ вековая сельско
хозяйственная культура, где водворенье горнаго промысла есть еще дело 
новое, требующее громадныхъ пожертвованьй, усилш и затрать, какъ со сто
роны предпринимателей, государства, такъ и всего общества, но она даетъ 
себя знать и въ такихъ районахъ, где искони развился горный промыселъ, 
благодаря, съ одной стороны, природному богатству, нзобилно ископаемыхъ 
и минераловъ, съ другой—особенностямъклиматическихъ,ночвенныхъ, а равно 
историческихъ и бытовыхъ условш, не допускавшихъ р а зв и т  сельскаго хозяй
ства. Строго следуя одному принципу, ставшему въ последнюю четверть 
века осяовнымъ нашего законодательства, принципу, распространяющему 
право собственника поверхности на недра земель, изменяя и переделывая 
въ этомъ смысле Уставъ Горный, наше законодательство все более и более 
подрываетъ р азв и т  горнаго дела, съуживая и безъ того крайне ограниченный 
районъ, въ которомъ оно развилось и окрепло.

Вышеизложенное разъяснеше Министра Внутреннихъ ДГлъ, вве
денное въ нримечаше къ 441 ст. Устава Горнаго, изъемлетъ уже изъ горноза- 
водскаго района, изъ района постояннаго горнаго промысла весьма значи
тельное пространство, подлежащее выделу въ собственность государствен- 
пыхъ крестьянъ, поселившихся въ горнозаводскихъ дачахъ, а съ распро- 
странешемъ этого принципа на земле-пользовашя горнозаводскаго населенья, 
грозитъ подорвать самую будущность заводовъ, а вместе съ темъ неизбежно 
повести къ разорение и все тГсно, неразрывно экономически связанное съ 
нею населенье, такъ какъ пространство, подлежащее выделу въ пользу этого 
населенья, весьма значительно.

Устройство быта горнозаводскаго населенья по положенгямъ 1861 года. 
Между тГмъ, горнозаводское населенье частныхъ заводовъ, согласно Поло
женья 19-го Февраля 1861 года и горнозаводское населенье казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, по Положенью 8-го Марта 1861 года, должны были полу
чить въ полную собственность весьма ограниченные наделы: мастеровымъ 
частныхъ горььыхъ заводовъ (вотчиннымъ) наде.зъ определялся, какъ для 
помеьцичьихъ крестьянъ, следовательно, въ постоянное пользованье, а невъ 
собственность, за исключешемъ усадебной оседлости, не свыше 5—7 дес. на 
душу; мастеровымъ частныхъ горныхъ заводовъ, состоящих! па поссессьоп- 
ььомъ праве, предоставлены за оброкъ усадьбы и покосы въ размере поль
зованья, но не свыше 1 десятины; мастеровымъ казенныхъ горныхъ заво
довъ усадьбы предоставлены въ собственность безвозмездно, покосы до 1 
десятины на душу — за оброкъ, и росчисти — только въ пожизненное без
возмездное пользованье расчистителей. Участки пахотной земли могли со
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храниться за мастеровыми, пользовавшимися ими до 1861 года,—въчастныхъ 
заводахъ за повинность не свыше того количества, какое составляетъ высшш 
душевой разм’Ьръ надела, положенной въ той местности для крестьянъ, а въ да- 
чахъ казенныхъ и поссессшнныхъ заводовъ—въмйрй возможности за оброчнуи 
плату. Какъ покосы, такъ и пахотные участки предоставлялись не въ пол
ную неограниченную собственность, а только въ пользоваше и, въ случай 
надобности ихъ для завода, могли быть обмениваемы на друпе однокаче
ственные, съ тймъ, чтобы не происходило отъ сего ущерба людямъ, получив- 
шимъ землю въ пользоваше.

Одно уже существоваше этихъ особыхъ положешй для горнозавод- 
скаго населешя указываешь на стремлеше законодателя обезпечить быть 
этого населешя на совершенно иныхъ основашяхъ, чймъ крестьянъ помй- 
щичьихъ и государственныхъ.

Отступлетя отъ приняшыхъ началъ. Къ сожалйнно последующее за
конодательство, приводя въ псполнеше положешя 19-го Февраля и 8-го Марта 
1861 года, совершенно удалилось отъ основъ этихъ положешй, имйвшихъ 
явно въ виду устроить бытъ горнозаводскаго населешя, не подрывая горно- 
заводскаго промысла, какъ питающаго это населеше.

Въ Инструкщяхъ: 10-го Марта 1876 г. для надйла государственныхъ 
крестьянъ, водворенныхъ въ горнозаводскихъ дачахъ, и 12-го Марта 1877 г,, 
для отграничеше надйла мастеровыхъ казенныхъ заводовъ, надйлъ и 
крестьянъ, и мастеровыхъ определяется уже вполнй однообразно, вопреки 
и Положешямъ, и уставиымъ грамотамъ, и совершенно различнымъ условдямъ, 
въ какихъ находилось то и другое населеше къ заводамъ. Къ незначитель
ному пространству усадебпыхъ земель, предоставленныхъ Положешемъ въ 
собственность населенно, пространству, составлявшему не болйе 0,05 части 
всйхъ земель, находившихся въ пользованш населешя, нрдурочивается 
весь земельный надйлъ съ назначешемъ лйсного; норма надйла возвышается 
до высшаго размера, назначеннаго для казеннаго, сельскаго населешя—го
сударственныхъ крестьянъ—до 8—15 десятинъ; но, не довольствуясь и этимъ 
размйромъ надйла, инструкция вымежевашя населешя изъ горнозаводскихъ 
дачъ идетъ еще далйе инструкщи 15-го Октября 1869 года для государ
ственныхъ крестьянъ, проживающихъ въ дачахъ не горнозаводскихъ, уве
личивая размйръ надйла приграничешемъ къ нему пеогороженныхъ про- 
странствъ, гдй производится пастьба скота, огороженныхъ настьбищъ въ лй- 
сахъ лйсныхъ участковъ, между угодьями до 15 десятинъ каждый; онй огра-̂  
ничиваютъ право обмйна угодш только 3-хъ десятиннымъ прострапствомъ 
участковъ, расположенныхъ среди лйсовъ; зачисляютъ въ земельный, а не 
лйсной надйлъ лучппе лйса, тщательно сбереженные заводами, ради бли
зости къ селешямъ и заводамъ, въ видй выгоновъ; отдйляютъ отъ завода, 
отдавая населенно не въ зачетъ надйда' ташя неудобный мйста, какъ тор- 
фяныя болота, существенно необходимый для завода, и въ конхуЬ концевъ 
увеличиваютъ надйлъ до размера возможнаго захвата, не придерживаясь
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никаких® уже норм®, и ограничивая размер® его просто фактическим® 
пользовашемъ.

Возможные результаты. Результаты подобнаго положешя д4ла должны 
отозваться самыми гибельными, печальными посл'Ьдствшми для горнозавод
ской промышленности, хотя эти результаты, может® быть, выступят® рельефно 
еще не скоро.

Принимая пространство горнозаводских® дач®, казенных® и поссесскш- 
ныхъ заводов® в® 6.656.000 десятин® ‘) и число душ® горнозаводскаго на- 
селешя и государственных® крестьян®, проживающих® в® этих® дачах®, 
в®—282.000 ревизских® душ®, для над’Ьла этого населешя, при 15 деся
тинной нормгЬ на душу, потребуется пространство в® 4.230.000 десятин®,
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О По посл'бдвимъ, наиболее достов’Ьрнымъ свЬд’Мямъ въ горнозаводскихъ дачахъ ка- 
зенныхъ п поссесаонныхъ заводовъ числится:

ВЪ О К Р У Г А Х ®.

Всего про

странства въ 

десятинахъ.

Р е в и

Горнозавод
скаго населе

шя.

3 с К и X ъ д

Государствен- 

ныхъ крестьянъ.

у ш ъ.

И т о г о

душъ.

К а з е н н ы х ъ  заводовъ '.

Екатеринбургскомь...................................
Гороблагодатскомъ ...................................
Воткинскомъ ............................................

Златоустовском-ь.......................................

П е р м с к о м ъ ................................................

1.124,000
861,624
4 9 5 4 7 4

750,189

253,902

18,837
17,888
14,436

19,648

8,478

62,846

14,042
/ 757 госуд. кр. 
\ 5,935 башкиръ

И771

81,683
17,888
28,478

26,340

10,219

Итого . . . 3 4 8 5 ,5 1 3 79,287 85,521 164,608

П о с с е с г о н н ы х ъ  з а в о д о в ъ :

Верхне-И сетском ь................................... 701,926 15,307 11,230 26,537
А лапаевском ъ............................................ 789,688 8,220 14,897 2 3 ,117
Невьянскомъ................................................ 180,229 8,831
Н ижне-Тагильскомъ............................... 638,080 2 5 ,ЮЗ ) /■> 4 5 /
Ревдинскомъ................................................ 185,037 6,747 335 7,082
Сысертскомъ ....................................... .... 239,707 10,014 862 10,876
Шайтан ........................................................... 3 4 4 5 1 2,290 65 2,355
Бемышевскомъ............................................ 15,714 667 24 Г 908
Омутнинскомь.............................. .... 105,939 1,289 412 1,701
Холуницкомъ ............................................ 205,000 2,778 — 2,778
Кажимскомъ................................................ 75,539 818 “ “ 818

Итого . . . 3-17М 30 82,064 35,499 И 7,5б 5

А  в с е г о  . . . 6 656 ,6 43 1 6 1 , 3 5 ! 130,820 2 8 2 , 1 7 ;
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при десяти десятинной норме—въ 2.820.000 десятинъ, а при наименьшей 
7-ми десятинной— 1.974.000 десятинъ.

Такимъ образомъ, при распространен^ вышеозначенныхъ правилъ вы- 
межевашя населешя и прин'Ьчашя къ 441 ст. Устава Горнаго, къ горноза
водскому населенно казенныхъ и поссессьонныхъ заводовъ, кроме частныхъ 
заводовъ, на одномъ Урале, въ самомъ центре горнозаводской промышлен
ности въ Россш, утрачивается для этого, въ высшей степени полезнаго и 
необходимаго для государства промысла, благодаря неправильному примгЬ- 
нешю 424 ст. 1 ч. X. т. свода гражданскихъ законовъ къ им'Ьнгямъ гор- 
нозаводскимъ, отъ 2-хъ до 4-хъ миллтновъ десятинъ зеыныхъ п4дръ. Но и 
этою громадною жертвою новымъ поштямъ о собственности и стрем
ление увеличить над'Ьлы,-—жертвою, совершенно безполезиою для населешя, 
уменьшающею пространство горнозаводскихъ дачъ отъ ‘/3 до половины и 
двухъ третей, далеко не исчерпывается вредъ, наносимый горному промыслу, 
такъ какъ и большая часть остального пространства горнозаводскихъ дачъ 
окажется въ такомъ черезполосномъ влад'Ьнш заводовъ съ населешемъ, при 
какомъ совершенно немыслимо ни ведеше правильнаго лесного хозяйства, ни 
обезпеченная для прогрессивная развиня заводовъ правильная разработкь 
места рудныхъ залежей.

Наиболее должны будутъ пострадать отъ вымежевашя населенья, па 
этихъ началахъ, более многолюдные, лучине уралъеше заводы, на устройство 
которыхъ въ течете почти двухъ столетий были затрачены громадный среда 
ства, привлекнпе, именно благодаря своему развитие и деятельности, наи
большую массу рабочей силы въ виде техъ государственныхъ крестьянъ и 
горнозаводская населешя, которые заселили самые заводы, расположились 
и разрослись на самыхъ местахъ рудныхъ месторождений.

Проекты Графа II. А. Валуева. Отсюда понятенъ тотъ горячгй 
протеста, какимъ встретили представители поссесшонныхъ горныхъ заводовъ 
проекта Министерства Государственныхъ Имуществъ 1878 года, Графа Ва
луева, отклоненный Государственнымъ СовГтомъ 19-го Воня 1879 я д а , но внов. 
видоизмененный Горныыъ Департаментомъ въ 1883 году, хотя этимъ проектомъ 
норма надела ярнозаводскаго населения въ поссессштттыхъ дачахъ значи
тельно понижалась противъ надела того же населенья въ казенныхъ дачахъ-

Соединяя вопросъ о выкупе права поссессьонная владенья съ вопро- 
сомъ вььграничешя горнозаводская населешя, Графъ Валуевъ полагалъ 
распространить действье Инструкции 1877 года, для отграниченья наделовъ 
горнозаводская населенья казенныхъ заводовъ, на населенье заводовъ поссе- 
сьонныхъ, съ некоторыми изнененьями, между прочимъ нормировавшими низ- 
ьшй обязательный размеръ надела высшею нормою надЬла, установленною 
для помещичьихъ крестьянъ Положешемъ 1 9 -я  Февраля 1861 года, съ до- 
бавлешемъ къ нему лесного надела отъ 1 до 4-хъ десятинъ на душу; оброкъ 
за земли, непредоставлепныя уставными грамотами, и налогъ за лесной на- 
делъ должны были поступать въ пользу казны.



Государственный Совет®, отклоняя этотъ проекта, 19-го 1тоня 1879 года, 
поручил® безотлагательно приступить къ болГе подробной разработка вопроса 
объ окончательном® устройстве быта мастеровых® поссессьонныхъ заводов®, 
путем®, между прочим®, приведешя в® точнейшую известность существа 
прав®, пространства и качества владеньй по каждому именью, и затймъ 
предположена свои вновь внести на утвержденье, в® связи ли съ дГломъ 
о выкупГ поссессьоннаго нрава, или отдельно от® онаго, как® окажется 
более удобным®.

Выполнить это требованье возможно было путем® только точной съемки 
всех® земель носсессьоннаго владенья съ подробным® разбором® прав® каж- 
даго мастерового на пользованье каждым® угодьем®, на что требовались 
значительное время и затраты; а так® как® никаких® средств® на этотъ 
предмет® ассигновано не было, то разрешенье вопроса не могло подвинуться 
указанным® путем®.

Между тем®, вслГдствье Высочайшаго повеленья 28-го Декабря 1881 
года—о прекращенья обязательных® отношенья крестьян® къ помещикам® 
съ переводом® их® на выкуп® и в® тГхъ именьях®, где надел® не дости
гал® низшаго размера (V, высшаго), а следовательно не подлежал® выкупу 
съ содействьемъ от® Правительства, по правилам® Положенья 19-го Февраля 
1861 года,—возник® вопрос®, не следует® ли применить это повеленье къ 
мастеровым® частных® горных® заводов®.

Бывшьй Министр® Финансов® Статсъ-Секретарь Бунге хотя и выяс
нил®, что закон® 28 декабря 1881 года не применим® къ мастеровым® 
поссессьонныхъ заводов®, однако, на случай признанья необходимости выкупа 
угодьй последних® съ содействьемъ Правительства, изъявил® согласье на 
такую операцью, но, в® видах® обезпеченья быта мастеровых® возможно боль
шим® земельным® наделом®,—только под® условьемъ отвода мастеровым® 
высшаго надела, установленная для помещичьих® крестьян®, съ предостав
ившем® мастеровым® права отказаться вовсе от® пользованья существующими 
угодьями и даже усадьбами и переселиться на казенный земли.

Проектъ Горнаго Департамента. Составленный в® 1883 году, приме
няясь къ этому требованью, Горным® Департаментом® проектъ, по которому 
на вотчинные и поссессьонные заводы, не имеющье земель от® казны, вполне 
распространялась эта мера, а для поссессьонныхъ заводов®, получивших® 
земли от® казны, лишь в® том® случае, если при отграниченьи надела по 
проекту графа Валуева пространство земельных® угодьй мастеровых® ока
жется менее высшей нормы надела помещичьих® крестьян®, съ тем®, что 
предположенный оброк® в® пользу казны заменялся выкупом® в® пользу 
поссесс!онеровъ, по капитализации оброка государственных® крестьян® и 
только за земли, долженствующья поступить в® прирезку к® существую
щему земельному и проектируемому лесному наделу,—встретил® со стороны 
представителей поссессьонныхъ заводов® массу настолько сильных® возра-
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щенш, что Министерство признало необходиыымъ переработать проекта, по 
соглашении съ заявлениями горнозаводчиковъ.

Между прочимъ, представители поссессьонныхъ заводовъ указывали 
на то обстоятельство, что даже и при принятш низшей нормы проектиро
ванная) надела, каковая, вместе съ л'йснымъ, должна была простираться 
отъ 5 до 11 десятинъ на душу,—многолюдный Нижнетагильскьй заводъ и 
всЬ Невьянскье должны прекратить производство немедленно съ примени- 
шемъ проекта; большинство Верхъ-Исетскихъ заводовъ должно сократить 
производство на 57°/0, Сысертскье на 50% , Холуницкье и Нижнетагиль- 
скье х) на 55% ; что какъ крайне «широкая и расплывчатыя» определенья 
надела по инструкцьи, такъ и способъ ея применена, судя по практиче- 
скимъ результатами могутъ довести размеры надела до какой угодно цифры; 
что, благодаря прим^ненпо правилъ инструкцш, нельзя даже приблизительно 
предвидеть, что сделается съ теми дачами, въ которыхъ, за наделомъ ыа- 
стеровыхъ по низшей норме проекта, должна бы остаться часть лесной 
площади для заводскаго действия, такъ какъ и эти дачи могутъ оказаться, 
если не поглощенными наделомъ, то поставленными въ невозможность вести 
хозяйство. Можно считать самымъ благоььрьятнымъ исходомъ, если заводскье 
округа въ состоянии будутъ сохранить одну треть существующей ныне суммы 
производства; что подобное сокращенье должно произойти не равномерно 
по всемъ заводамъ, а въ самыхъ разнообразныхъ пределахъ, при чемъ наи
более значительные, т. е. густо населенные заводы, имеюьцье центральное 
значенье въ округахъ, пострадаютъ сильнее вспомогательныхъ, удаленныхъ 
и малонаселенныхъ; что такая перестановка центровъ горнозаводскаго дела, 
во всякомъ случае, не обойдется безъ жестокаго кризиса и для промышлен
ности, и для населенья, которое лишится сразу нривычнаго и единственнаго 
источника существованья.

Устанавливая факта, что горнозаводское населенье обезпечивается не 
земельнымъ наделомъ, а главнымъ образомъ заводскими работами, сравнивая 
современный бытъ мастеровыхъ съ бытомъ крестьянъ и находя первый более 
обезпеченнымъ, зажиточнымъ и более подходящимъ къ условь'ямъ быта горо- 
жанъ-меьцанъ, чемъ крестьянъ, представитель Нижнетагильскихъ заводовъ, 
г. Жонесъ, указываете на ошибочность общераспространеннаго взгляда, что 
благосостояше населенья обусловливается достаточнымъ наделомъ. Если бы, 
говорилъ г. Жонесъ,—одно обилье земли обусловливало богатство населенья, 
то самыми богатыми были бы инородцы Сибири, а также крестьяне Архан
гельской, Вологодской и северныхъ уездовъ Вятской губернш; однако эти 
последнье чаще другихъ просятъ ссудъ па продовольствье, бедствуютъ и 
ищутъ заработковъ въ отхожихъ промыслахъ.

Между темъ, мастеровые, проживая въ дачахъ, сплошь экснлоатируе-
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мыхъ заводами на добычу древеснаго сгораемаго, им'Ья не такъ много уго- 
дш, не только не уходят® на сторону, но даже не устраняют® конкуренции 
пришлых® издалека крестьян®. Даже в® хлебородных® местах® Урала, в® 
черноземной полосе, в® Кыштымскомъ округе, две волости помещичьих® 
крестьян® 20 лет® упорно отказывались от® полевого надела, утверждая, 
что помещик® был® не в® праве наделять их® землею, такъ как® они, в® 
качестве углежогов®, должны быть признаны мастеровыми.

Ни закон® о декабря 1862 года, предоставляющей мастеровым®, в® 
случае закрьшя заводов® или сокращешя заводскаго действ1Я, между про
чими льготами, воспользоваться высшим® земельным® наделом®, положенным® 
для местных® крестьян®, как® показали это многочисленные факты, ни 
добровольный, ни принудительный меры не обратят® мастеровых® в® земле
дельцев®, такъ как® этому прежде всего мешают® естественный, климати- 
ческгя и почвенныя услов1я, в® каких® находится большинство горнозавод
ских® именш на Урале, и чем® значительнее будет® размер® надела, тем® 
он® будет® гибельнее для заводов® и самого населешя.

Проектъ представителей поссессгонныхг заводовъ. Коллективным® про
тешем® 5 ноября 1883 года представители посессионных® заводовъ хода
тайствовали, чтобы окончательное поземельное устройство мастеровых® пос- 
сессюнныхъ горных® заводовъ было произведено на основанш правил® местнаго 
Великороссшскаго положешя съ некоторыми дополнениями и изменешями.

Надел® мастеровых®, согласно этому проекту, ограничивался назначен
ным® полевым® наделом®, уставными грамотами и дополнительными к® ним® 
актами съ прибавлешемъ вновь образовавшихся пашен® и полевых® или 
луговых® сенокосов®, вне лесных® пространств®, и нарезкою выгона в® 
размере 600 кв. саж. на душу. Особаго лесного надела не назначается; 
нользоваше лесом® остается на существующих® основашяхъ, но если, при 
выкупе поссесионныхъ дач® в® собственность поссесионеровъ, съ послед
них® потребуются Правительством® выкупные платежи за все пространство 
лесов®, то, в® возмещеше таковых® платежей, владельцам® должно быть 
предоставлено право взимать с® мастеровых®, за нользоваше лесом®, плату 
по таксам®, не превышающим® таксы ближайших® казенных® горнозавод
ских® дач®.

Горнозаводсше мастеровые признаются крестьянами - собственниками, 
без® всяких® выкупных® платежей в® пользу заводовладельцевъ, но не ра
нее издашя закона о праве заводовладельцевъ на выкуп® поссессншныхъ 
дач® в® собственность, до этого времени обмен® угодш производится по 
требование заводовладельца, согласно правил® местнаго Великорошйскаго 
положешя.

Если право на пользоваше недрами земли не будет® оставлено за 
заводовладельцами, а закон® о выкупе или поссешоннаго права состоится 
ранее 10 лет®, то право заводовладельцевъ на обмен® угодш мастеровых® 
сохраняется до истечения 10 летняго срока.
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Новое мните Гортго Департамента. По собранш св'Ьд&шй Горным! 
Департаментом!, согласно заключенно соединеннаго присутствья Советов! 
Министерства, относительно пространства, предоставленнаго мастеровым! 
по уставным! грамотам! и по праву на росчисти надела и пространства, 
находящаяся в! фактическом! пользованья, оказалось, что всего вь 11 окру
гах! поссессьонныхь заводовладГльцев! в! пользованьн населения находится
140.955 десятин!, а вт> 7 округах! (по заводам!: Ревдинским!, Сысерт- 
ским!, Шайтанским! и Кажимским! свГдГнШ не доставлено) фактическое 
пользование возросло, со времени составленья уставных! грамоть, С! 106,200 де
сятин! до 167,500. Принимая тот! же процент! возрасташя земельная 
пользованья для остальных! 4 округов!, слГдуегь заключить, что взамен!
140.955 десятин! вь пользованья горнозаводскаго населенья поссессьонныхь 
заводов! находятся вь. настоящее время до 220,600 десятин!, что соста
вить, принимая число дупгь вь 82,064, по 2,7 десятины на душу.

Горный Департамент!, имГя вь виду неточность этих! свГдГнш, осно
ванных! нередко на количеств!* снимаемаго сена, на показаньяхь самих! поль
зователей и на домашних! измГретях!, и не придавая по этому уставным! 
грамотам! значенья документов!, определявших! точно размерь существовав
ш ая  пользованья, а также находя, что фактическое пользованье населенья землею 
даже тамь, где оно увеличилось вдвое или даже втрое, вь среднем! размере 
на душу лишь немного превышают! низшую норму надела по положенью 
19 февраля 1861 года, что хотя и нельзя задаваться мыслью обь обезпече- 
ньи населеньй поссессьонныхь заводов! землею, взамГнь обезпеченья болГе 
серьезнаго, заключающаяся вь заводских! работах!; но нельзя отрицать и 
того, что земля-—главным! образом! вь виде покосовъ—-представляет! для 
этого населенья не малое подспорье, вь дополненье кь заводским! работам!, 
признал! необходимым! установить, что: «вь тГхь поссессьонныхь дачахь, 
где средньй размерь надела населенья не достигает! низшаго размера, 
установленная для данной местности положеньем! 19 февраля, онь допол
няется, вь случае желанья на то населенья и по мГрГ средств! завода, до 
указаннаго размера изь заводских! удобных! безлесных! земель.

Соглашаясь сь некоторым! измененьемь редакцьи сь остальными пунк
тами проекта, Горный Департамент! замечает! относительно порядка отгра- 
ниченья угодьй мастеровых! сь отнесеньем! расходов! на счеть казны, что 
это постановленье не может! быть принято, такь какь отграниченье наде
лов! предполагается настолько же вь интересах! населенья, насколько и вь 
видах! пользы самих! заводовладельцевь; по этому было бы спрлведлыво 
отнести на долю заводовладельцевь по крайней мере половину расходов! 
по межевымь действьямь.

Наконец!, что касается правь на недра, то нельзя не заметить во 1-хь, 
что въ виду общая закона о праве землевладельца на недра его земель,— 
закона, примененная повсеместно вь Россьи и кь вемлямъ крестьян!-соб
ственников!, не исключая местностей горнозаводских!,—нельзя и ожидать,
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чтобы былъ когда либо изданъ законъ, установляющш изъятье изъ этого 
общаго правила собственно для посессионных® заводовлад’Ьльдевъ, и во 
2-хъ, что ставить прьобретенье въ собственность крестьянами ихъ наделов® 
въ посессионных® дачах® въ зависимость отъ пршбрЁтешя самими заводо- 
влад'Ьльцами посессионных® дачъ въ собственность, также не представляется 
никакого основанья.

Возраженгя представителя по крестьянскимъ дгьламъ присутствгя 
Г. Лыкина. Означенное мненье представителей поссешонныхъ заводовъ 
и миГнье Горнаго Департамента, вместе съ отзывомъ на нихъ члена Перм- 
скаго губернскаго по крестьянскимъ делам® присутствья Г. Лыкина, были 
внесены въ заседанье Соединеннаго Присутствья Советов® Министра Госу- 
дарственныхъ Имуществъ и Горнаго.

Г. Лыкинъ предложил® свою редак'цью проектированным® правилам®, 
значительно расширявшую право населенья на земельный надГлъ. Он® по
лагал®: мастеровым® и сельским® работникам® предоставить безвозмездно въ 
надГлъ все тГ пашни и покосы, которые состояли въ ихъ фактическом® 
нользованш при изданш настоящих® правил®, за исключеньем® тГхъ завод
ских® пашен® и покосов®, которыми они пользовались на арендном® нраве 
за особую плату.

Пашни и покосы, находящееся въ сплошных® лесах® и куренях®, за
числять въ над'Ьлъ не иначе, как® съ согласья заводоуправленш; при отсут- 
ствьи же такового, заменять другими участками, или по соглашенью сторон®, 
или по решенью учрежденш по крестьянскимъ делам®. Не ограничивать 
прирезку земель до низшаго размера надела, а допустить большую, по 
мГрГ средств® заводовъ, в® том® вниманья, что низшьй размер® надела на 
душу X ревизьи, при недоброкачественности земель и увеличившемся почти 
на 20°/0 населеньи, не может® считаться достаточным®.

Въ виду важности вопроса -о лесном® довольствш населенья, взамен® 
отвода лГсныхъ участков® оговорить, что ближайшье къ населсшямъ завод
ских® людей лесные участки должны служить для снабженья населенья лГс- 
ными матерьалами. Размер® топлива следовало бы определить па двор® до 
5 к. с. и отпускать работающим® на заводах®, хотя бы и по найму, чрез® 
подрядчиков®, безплатно, а не работающим®—за плату. Плату установить на 
всГ лесные матерьалы сообразно 25 ст. Инструкцьи в® размере четверти 
местной лесной таксы.

У становленье 10-летняго срока для обязательнаго обмена и развер- 
станья угодьй едва ли удобно и справедливо по отнопьенно к® другим® 
владельцам®, так® как® местным® Великороспйскимъ положеньем® былъ 
уже назначен® 6-летнш срок®. Мера эта замедлит® на 10 лет® окончанье 
поземельнаго устройства.

Что же касается обмеиа угодьй,—говорит® Г. Лыкинъ,—съ целью вос
пользоваться ихъ недрами, для добычи ценных® ископаемых®, то произ
вести таковой, въ теченье минувших® 25 иГт®, представлялась полная воз-
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ложность. Если же некоторыми заводовладельцами обменъ произведепъ не 
бшъ, по трудности и дороговизне разведокъ или по другимъ причинамъ, 
то едва ли онъ будетъ произведенъ въ достаточной мере и въ те 10 летъ, 
который предназначатся для сего настоящимъ проектомъ. Въ настоящее 
время обменъ угодШ можетъ относиться, главнейшимъ образомъ, до золото- 
содержащихъ земель, расположениыхъ почти исключительно на берегахъ 
рекъ и представляющихъ лучпйе покосы населенья, Заменить эти покосы 
равнокачественными, и притомъ изъ смежныхъ земель, какъ это требуется 
ст. 69 местнаго положения,—заводы не имеютъ средствъ, а потому въ на- 
стоящемъ деле можетъ иметь применение не обязательный, а добровольный 
обменъ угоди, который и помимо вышеприведенныхъ затрудненШ сле- 
дуетъ предпочесть обязательному, всегда подрывающему добрыя отношешя 
крестьянъ къ владельцу.

Въ виду сего, Г. Лыкинъ полагаетъ: обязательнаго обмена и развер- 
сташя вовсе не допускать, или въ крайнемъ случае назначить для сего не 
более 5 летъ, со дня отграничения надела, каковой срокъ принять и для 
признанья за населеньемъ правъ собственности на земли, отводимыя въ на- 
делъ по настоящимъ правиламъ.

Лротестъ представителей поссешонныхъ заводовъ. Какъ противъ этнхъ 
замечагпй Г. Лыкина, такъ и противъ проекта Горнаго Департамента, пред
ставители поссессьонныхъ заводовъ представили вновь свои, не лишенный 
убедительности возражешя, изъ которыхъ достаточно остановиться на глав- 
нейшихъ.

Вечное право заводовъ на недра въ угодьяхъ населенья обусловлено 
было закономъ (94 ст. Местнаго Великороссьйскаго Положенья) и устав
ными грамотами, указывали носсессьонеры. Никакой поэтому надобности 
ни въ усиленныхъ разведкахъ, ни въ обмене угодш въ нротекшья 25 летъ не 
существовало. Совсемъ другое дело будетъ, если право это изъ вечнаго 
сделается временнымъ. Обезпечевье за заводами необходимыхъ залежей 
ископаемыхъ—слишкомъ серьезный вопросъ, чтобы заводчики не обратили на 
него вниманья. Если у нихъ мало площадей, посредствомъ которыхъ можно 
совершить обменъ, то обстоятельство это, безъ сомненья, весьма тяжкое, 
никакъ не следуетъ отягчать еще более лиьнешемъ самого права на обя
зательный обменъ. И при отсутствш угодш у завода, подворный снособъ 
владения где таковой есть, даетъ ему возможность купить участокъ по ценЬ 
нормальной у одного и предложить его въ обменъ другому, требующему 
чрезмерной цены за уступку заводу необходимаго ему участка. Даже 10- 
летнш срокъ слишкомъ малъ для производства иодробыыхъ разведокъ и 
прочихъ действш по обмену; 5-летшй же—просто невозможенъ.

Мысль, будто этимъ отдалится окончательное поземельное устройство 
населешя,— несправедлива. У помещичьихъ крестьянъ, поземельное устрой
ство которыхъ считалось вполне законченнымъ после отграничения надела, 
допускались обмены. Прекращалъ ихъ выкупъ, для котораго первоначально
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не назначалось срока и котораго въ носсессюнныхъ горнозаводскихъ дачахъ 
не будетъ вовсе.

Предоставлеше заводамъ входить въ добровольныя сделки съ населе- 
шемъ, предлагаемое Г. Лыкинымъ, не составитх эквивалента сделанных® 
заводовладйльцами устудокъ, такъ какъ право на добровольныя сделки, 
принадлежащее, въ силу закона, каждому, не будетъ для заводовлад'Ьльца 
какою либо особенностйо. Противъ прирезки земель до низшей нормы, пред- 
положенной Департаментомъ, и свыше нормы, смотря по средствамъ завода, 
предлагаемой Лыкинымъ, возражешя представителей носсессюнныхъ заво
дов® опираются на констатируемый самим® Лыкинымъ недостаток® угодш 
въ распоряженш заводов® для обмана и на цифровыя данныя, приведенным 
въ записке Горнаго Департамента, по которым® недостаток® угодш до 
низшей нормы крестьянскаго надела оказывается во всех® болгЬе населен
ных® и самых® производительных® округах®.

Услов1е, что прирезка будетъ произведена только въ случай выражен- 
наго на то населешемъ желашя, не устраняет® ея неизбежности даже и 
там®, гд’Ь населеше не въ состоянш будетъ извлечь из® нея какую-либо 
пользу. Трудно ожидать, чтобы мастеровые отказались от® прирезки, пред
лагаемой им® даром®, даже без® расхода на межеваше. Не им® одним®, а 
и всймъ людям® несвойственно отвергать представляющаяся даром®, хотя бы 
самыя проблематичесшя ценности. К® тому же, такъ какъ въ прирезку 
должны войти рудничныя или лйсныя площади, то здравый смысл® ука
жет® мастеровым® шанс® сбыта их® обратно заводамъ или посторонним® 
лицам® за деньги. Оговорка, что прирезка будетъ делаться по мйрй средств® 
завода и из® удобных® безлесных® земель, также не устраняет® заводскаго 
ущерба. Безлйсная земля всегда найдется въ свежих® куренях®, должен
ствующих® обратиться современен® въ лйсъ, а для суждешя о средствах® 
завода в® учреждешяхъ по крестьянским® делам® *) не будетъ другого 
мерила, кроме числа десятин® въ даче. Одна смута въ умах® населешя, 
по поводу дележа дачи между ними и заводами, может® стоить обеим® 
сторонам® очень дорого, такъ какъ она непременно отразится на ходе 
заводских® работ®.

«За установившем® фактов®: 1) что мастеровые существуют® не земле
делием®, а заводскими работами, и 2) что они не были стесняемы въ расши- 
ренш своих® полевых® угодш, очевидно, нет® поводов® к® увеличение их® 
надела въ ущерб® заводскому действш, единственному источнику благосо- 
стоян1я самих® же мастеровых®...

«Съ точки зрешя права и иргемов® нашего законодательства предпо
лагаемая мера представляется совершенно новою, небывалою. Действующей

*) Г. Лыкинъ полагал® даже землемеров® прикомандировать к® губернским® по кресть
янским® дЬламъ присутстям®, и всЬ работы производить ио ближайшим® указашям® непре
менных® членов®, на обязанности которых® де®нт® поземельное устройство.
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законъ возвйщаетъ даже, что ея ни въ какомъ случай и не будетъ; ст. 25 
мйст. Великор. Положешя говорить: «Помйщикъ, ни въ какомъ случай, не 
обязанъ увеличивать впослйдствш надйлъ, отведенный въ постоянное поль- 
зоваше крестьянъ на основанш сего Положешя». Устройство же быта масте- 
ровыхъ состоялось именно на основанш этого положешя, какъ это видно 
изъ ст. 1 донолнительныхъ правилъ, который содержать главное отступле
ние въ томъ, что высшая норма надйла мастеровыхъ определена въ 1 деся
тину на душу...

„При даровой уступай мастеровымъ всйхъ ихъ угод1й, не только опре- 
дйленныхъ уставными грамотами, но и занятыхъ самовольно въ теченш 
25 лйтъ послй составления таковыхъ, требование даровой прирйзки изъ за- 
водскихъ земель, по одному лишь желанш населешя, представляется дйломъ 
не только не вытекающимъ изъ положешя 19 февраля 1861 года, но и 
рйзко имъ противорйчащимъ".

„Мы не можемъ не протестовать противъ примйнешя такой мйры, не 
вызываемой вовсе хозяйственными цйлями населешя, вредной съ точки зрй- 
шя и интересовъ горнозаводскаго дйла и совершенно чуждой существую - 
щимъ правовымъ услов1ямъ“.

Предлагаемое Г. Лыкинымъ включеше въ проектъ закона новыхъ пра
вилъ о довольствш лйсомъ населешя—излишне, такъ какъ норядокъ доволь- 
СТВ1Я точно определяется существующими правилами и законами, но про
ектированный Горнымъ Департаментомъ законъ о пользовании со стороны 
населешя лйсными матерлалами на существующемъ основанш удовлетворяетъ 
желаше заводовладйльцевъ только въ половине

Они желали бы имйть увйренность въ томъ, что при обращенш пос- 
сессшнныхъ дачъ въ собственность заводовладйлыщвъ,—не потребуется отъ 
заводовъ выдела населенно лйсныхъ площадей или платежа за таковые вы
купы, одновременно съ обязательствомъ безвозмезднаго довольствля населешя 
лйсными матерлалами.

Что касается нйдръ, то заводовладйльцы выразили желаше сохранить 
за заводами право на нйдра въ угодьяхъ населешя навсегда. „Ни возник
нуть, ни продолжать существоваше заводы не могли бы безъ наличности 
рудъ“.

„Въ два почти столйНя своего дййствля, они извлекли изъ своихъдачъ 
не мало необходимыхъ имъ ископаемымъ, которыя не нарождаются на вы- 
работкахъ вновь. Отдача земель населенш съ правомъ на нйдра л и ш и т ь  

заводы многихъ мйсторождешй, пользоваться которыми они разсчитывалп и 
которыя для нихъ необходимы".

„Заводы строились въ центрахъ скоплешя рудныхъ залежей; вокругъ 
же заводовъ, естественно, располагались и угодья заводскаго населешя. 
Поэтому, наличность въ ихъ нйдрахъ полезныхъ искоиаемыхъ вйроятна въ 
большинствй случаевъ. Завладйть сразу, путемъ обмйна, всйми даже такими 
угодьями, нйдра коихъ были бы развйданы,. заводы фактически лишены воз
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можности, не им4я собственных® пашен® и покосов®, а нередко и мест®, 
способных® к® обращенью в® таковые".

„Сохраненье за заводами вечных® прав® на недра выговорено было 
при составлены уставных® грамот®, независимо от® признанья такового 
права за каждым® помещиком®, в® силу действующая закона (94 ст. мести. 
Великор. Пол.). В® последнем® случай право это отпадало съ выкупом® 
крестьянских® угодьй. Но выкупа угодьй мастеровых® и не будет®, коль 
скоро таковыя предоставляются им® даром®. Следовательно, в® сохранен!и 
за заводами прав® на недра нет® противоречья положенью о выкупе. За
тем®, право это было бы вполне согласовано съ ст. 488 Устава Горнаго, 
определяющею существеннейшья условья поссессьоннаго владенья горноза
водскими дачами".

„Таким® образом®, здесь было бы лишь сохраненье существующих® 
прав®, гарантированных® законом® при учреждены носсессюннаго владешя, 
а никак® не установлеше изъятья, противоречащего духу законодательства".

„Горный Департамент®, оставляя без® вниманья эти данныя, в® сооб
раженьях® к® своему проекту высказывает® только, что в® виду общаго 
закона о праве землевладельца на недра его земель,—закона, примененная 
повсеместно в® Россы и к® землям® крестьян® собствениковъ, не исключая 
местностей горнозаводских®,—нельзя и ожидать, чтобы был® когда либо 
издан® закон®, установляюьцы изъятие из® этого общаго правила, собственно 
для поссессьонныхъ заводовладельцевъ".

„Правило (ст. 76 Уст. част, золотопромышленности изд. 1870 г.) от
носительно разработки золота на землях® Оренбургская войска, отданных® 
казакам® в® собственность, показывает®, что и новейшее законодательство 
вопреки мненью департамента, не чуждо установлешя облегчены в® пользу 
.частной горной промышленности".

„Целью новая закона не может® быть ничто иное, кроме пользы общей 
Что заводы потерпят® ущерб® от® лишенья их® прав® на недра на значи
тельном® пространстве дач®,—в® этом® не может® быть сомненья; съ ущер
бом® же, затрудняющим® заводское действье, неминуем® и ущерб® питаю
щ аяся им® исключительно населенья. Съ другой стороны, право последняя 
на разработку недр® не обезпечивает® ему каких® либо выгод®. Что мо
жет® сделать мастеровой из® железных®, медных® и т. п. руд® без® на
личности леса для их® плавки? Даже разработка золотых® пршсковъ тре
бует® леса, и надолго ли она моягетъ обезпечить быт® мастерового? Зе
мельный надел® и по мысли правительства должен® служить обезпечешемъ 
не только наличная населенья, но и будущаго. При разработке ископае
мых® заводами, по мере надобности, всегда оказывается возможность за
менить испорченную поверхность угодья отводом® иной площади под® та
ковое. Количество угоды населенья поэтому не уменьшается. При разра
ботке ископаемых® самими мастеровыми или, что вероятнее, сторонними 
съемщиками (где окажется золото, набег® их® будет® громадный), раз®
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испорченная поверхность угодья исчезнетъ для хозяйственных!, целей на 
всегда; пространство пашенъ и нокосовъ будетъ уменьшаться ежегодно, а 
барыши отъ разработки ископаеыыхъ, если и окажутся, не создадутъ проч- 
наго обезпечешя не только будущимъ поколеньямъ, но и тому, которое 
ими воспользуется. Кроме того у заводовъ бокъ о бокъ явится масса хищ- 
никовъ золота подъ предлогомъ добычи его въ угодьяхъ ььаселенья, т. е. 
подъ прикрытьемъ формальнаго права. Теперь ихъ мало, такъ какъ сбытъ 
крадеваго затрудненъ, а въ то время соблазнъ будетъ великъ.

„Пресйдовате хищниковъ и законное ихъ наказанье нородятъ вражду 
къ заводамъ, а ыщеше имъ станетъ проявляться поджогами л'Ьса и заго- 
товлепныхъ угля и дровъ.

„И такъ, правило объ отдаче нфдръ населенью способно дать лишь 
отрицательные результаты, а возвратъ къ прежнему станетъ невозножнымъ.

„Если мысль о невозможности оставленья за заводами правъ на недра 
въ угодьяхъ населенья вызвана фактомъ надела мастеровыхъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ безъ сохраненья за последними подобныхъ правъ, то 
фактъ этотъ далеко еще не исчерпываетъ вопроса въ отрицательномъ смысле 
для поссессьонныхъ заводовъ.

„Правила положенья для крестьянъ имели въ виду местности земле- 
де.ььческья, въ которыхъ помещичьи и крестьянскья хозяйства составляютъ 
отдельный единицы. Отделить ихъ другъ отъ друга поэтому не представ
ляло большого затрудненья. Хозяйство же горныхъ заводовъ и работающихъ 
на нихъ мастеровыхъ представляютъ буквально одно целое. Первые экспло- 
атировали всегда, какъ и ныне, только леса и недра, вторые, извлекая 
средства къ ж и з н и  исключительно отъ работъ но этой эксплоатацш, поль
зовались поверхностью земель тамъ, где она давала кормъ для скота, слу- 
жащаго по ььреимуществу той же заводской потребности въ многочисленныхъ 
неревозкахъ.

„Способы пользованья землею со стороны заводовъ и мастеровыхъ со
вершенно различны, почему для него доступны одновременно однЬ и те же 
площади, а конечный цели его совпадаьотъ 'гЬмъ более, такъ какъ благо- 
состоянье мастеровыхъ находится въ неразрывной связи съ успехомъ за- 
водскихъ работъ и ничемъ, кроме последяихъ, обезпечено быть не можетъ“.

„Если въ казенныхъ горнозаводскихъ округахъ условья эти не совсемъ 
были приняты въ разсчетъ, то казенные заводы могутъ действовать и съ 
постоянными убытками, что для частныхъ—немыслимо. Съ вынужденнымъ 
же закрытьемъ заводовъ, первыми пострадаьотъ мастеровые, быта которыхъ 
земельный наделъ не обезнечитъ, какъ бы великъ онъ ни былъ, при невоз
можности земледельческаго промысла41.

„Заводовладельцы полагали и полагаютъ, что особенныя условья горно- 
заводскаго хозяйства, наличность государственнаго интереса въ сохраненьи 
его существованья, ыаконецъ, особенность въ самомъ поземельномъ устрой
стве населенья, получаюьцаго свой наделъ даромъ, по доброй воле владель-
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цевъ, могли бы вызвать и особое правило, недостаток котораго можетъ иметь 
для нихъ роковой практически смыслъ въ то время, какъ для сотенъ тысячъ 
другихъ земельныхъ имуьцествъ въ Россш наличность его или недостатокъ 
пмеютъ лишь чисто теоретическое значенье".

Ходатайствуя, чтобы въ проекта закона было включено правило, по 
которому разведки и разработки ископаемыхъ предоставлялись бы заводамъ, 
и въ черте надела населения навсегда, съ вознагражденьемъ влад'Ьльдевъ 
поверхности, по добровольному съ ними соглашенью или съ обязательнымъ 
обмйномъ угоди,—цредставители носсессьонныхъ заводовъ просятъ устано
вить 10-лйтнй срокъ на пользованье недрами въ над'Ьлахъ населенья только 
на тотъ случаи, если правительство «прилагавшее ранее крайнюю заботли
вость къ развитью и поддержке горнаго дела, ныне изменило взгляды свои 
на него».

«Такъ какъ действующее законы», говорятъ они,— «подобной перемены— 
какъ лишешя правъ на заводскья недра въ угодьяхъ населения,—не предпо
лагали, а подробныхъ геогностическихъ изследованьй дачъ, безъ необходи
мости со стороны заводовъ, предпринимаемо не было, то они и оказались со
вершенно къ тому не подготовленными». Лишь на случай такого неблаго- 
прьятнаго и неожиданваго исхода заводовладельцы указываютъ способъ пере
дачи недръ въ собственность населенья съ наименынимъ потрясеньемъ за- 
водскаго хозяйства, а именно: съ оставленьемъ за заводами недръ въ на- 
делахъ населенья впредь до изданья закона, объ обращенья поссессьонныхъ, 
дачъ въ собственность ихъ владе.льдевъ, а если это случится ранее 10 лета, 
то на 10-летни срокъ. Срокъ этотъ заводовладельцы считаютъ наименынимъ 
и къ составленному проекту просятъ добавить въ виде примечанья: — «Раз
ведка и разработка ископаемыхъ на угодьяхъ населешя производится заво
дами на существующемъ основаньи, впредь до обращенья мастеровыхъ въ 
собственниковъ ихъ угодьй».

Заводовладельцы отказываются, затемъ, принять на себя какье либо рас
ходы на формальное отграниченье наделовъ населения въ натуре, потому 
что: во 1-хъ) при производстве этой операцш правительственными сред
ствами, заводовладельцы не въ состоянии будутъ вльять ни на ея успеш
ность, ни на стоимость; во2-хъ) по мненью заводовладельдевъ, основанному на 
действующихъ законахъ, поземельное устройство горнозаводскаго населенья 
юридически представляется вполне закончепнымъ, и межеваньемъ наделовъ 
будутъ достигнуты цЬли правительства, почему уместна и затрата на него 
правительственныхъ средствъ.

Вопросъ о выкупгь поссессгоннаго права владгьнгя. Я. позволилъ себе при
вести почти дословно главнейпие изъ доводовъ заводовладельдевъ, изъ ихъ 
искусной защиты своихъ правъ, предпринятой собственно въ защиту права 
собственности на земныя недра, потому, что все высказанное ими относи
тельно земныхъ недръ относится вполне ко всемъ горнозаводскимъ име~ 
шямъ, на какомъ бы праве владенья эти именья ни состояли. Эта защита
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была бы более убедительною, если бы не связала страннымъ образомъ усло-
в]я вымежевашя населения съ правомъ выкупа поссессШ.

Два вопроса, требуюпце каждый самостоятельнаго р^шешл, съ одной 
стороны, если и имеюшде много общаго, то съ другой,—усложняющее другъ 
друга; такъ, вопросъ выкупа усложняется необходимостью оградить вполне 
все интересы населешя, отъ всякаго возможнаго посягательства на нихъ 
будущаго полнаго, не ограниченнаго собственника-поссессюнера, а въ ряду 
этихъ ограждающихъ меръ отъ порабощешя и произвола дать возможно 
обширные, хотя бы и не нужные при настоящихъ услов1яхъ земельный и 
лесной наделы.

Собственно цротивъ права выкупа носсессШ, съ точки зрешя горныхъ 
интересовъ, ничего нельзя возразить, кроме разве одного желашя, чтобы 
посессионные заводы были предоставлены на выкупъ условно: «доколе за
воды действовать будутъ» безъ права раздроблешя этихъ горнозаводскихъ 
именш более, какъ на известное, точно определенное число частей, безъ 
права обращешя ихъ въ сельско-хозяйственныя и лесныя имешя для тор
говли лесомъ и, наконецъ, съ возвратомъ ихъ въ казну, по закрытш заво- 
довъ, по выкупнымъ ценамъ пргобретешя въ собственность.

Можно пожелать только, чтобы выкупъ поссесшнныхъ имешй былъ 
произведенъ въ полную неограниченную собственность не иначе, какъ по 
возможно высокимъ ценамъ, не ниже, напримеръ, оценокъ земскихъ.

Доводы за понижете оценки въ роде приведенныхъ Податною комми- 
йею: во внимаше техъ заслугъ, к атя  оказали уже эти заводы государству 
развилемъ горнаго дела,—не могутъ иметь никакого значешя, потому что 
заслуги эти вознаграждены давно сторицею теми миллионными состояшями, 
кашя прюбрели некоторые заводовладельцы, при содержании заводовъ на 
поссесионномъ праве владешя и темъ широко обезпеченнымъ существова- 
шемъ, какое эти заводы, во всякомъ случае, доставляли все время осталь- 
нымъ владельцами

Другое дело, выкупъ на вышеизложенныхъ услов1яхъ съ обязательнымъ 
отчуждешемъ для развила исключительно горнаго дела и съ некоторымъ 
ограничешемъ права собственности, вызываемаго этимъ предназначешемъ 
государственныхъ имуществъ.

Выкупъ поссессш въ этомъ виде,—съ обязательнымъ ведешемъ не 
хищническаго горнаго хозяйства и по заранее утвержденнымъ планамъ лес
ного хозяйства, съ возвратомъ имешй въ казну (безъ продажи съ публич- 
наго торга) по выкупнымъ платежамъ, по закрыли заводовъ,—-чемъ дешевле 
и скорее будетъ произведенъ, темъ лучше. По моему м нент, это един
ственный путь, на которомъ могутъ сойтись все современные интересы 
государства, казны, общества и поссесионера и который сколько нибудь 
удовлетворительно разрешаете это темное, исторически-запутанное и не
определенное право владешя, какимъ признали его коммисш Горпая и По
датная въ 1860 годахъ и какимъ оно осталось по ныне, не смотря на уси



ленную работу надъ разъяснешемъ его такихъ свйтлыхъ умовъ, какъ Д. А. 
ОгродзинскШ, Полетика, Михайлову Марченко, Петровъ и проч., выяснив- 
шихъ только одно положеше, что право поссессшннаго влад^Мя нельзя прь 
урочпть вполн’Ь ни къ одному изъ гражданских^ законоположенш, опредгЬ- 
ляющихъ пространство правъ на поземельное имущество и потому нуждаю
щееся въ видоизм'Ьнеши законодательнымъ путемъ.
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Датыхсше соляные источники (въ Грозненскомъ округ* Терской области).

Г орн. И я ж. М. Омар ов а .

1. Болтае Датыхсще соляные источники.—Источники эти состоятъ изъ 
одного колодца, глубиною около 4 аршинъ, заложенная на л'Ьвомъ берегу р'Ьчки 
Джолги, приблизительно въ 100 саженяхъ выше отъ м*ста впадешя последней 
въ р. Фортангу.

Изъ толщъ темноцвТ.тныхъ мергелей, выступающихъ на дн* этого колодца, 
забранная силошнымъ срубомъ, разсолъ выступаетъ двумя струйками. Притокъ 
источника довольно обильный, приблизительно до 1,500 ведеръ въ сутки. Крепость 
разсола но ареометру Боме—78°, но количество разсола и крепость его не всегда 
одинаковы и зависятъ отъ времени года, причемъ, весною, притокъ обильнее, а 
крепость слабее.

Разсолъ вычерпывается ведрами и кипятится въ обыкновенныхъ котлахъ, 
вместимостью отъ 2 до 4 ведеръ, вмазаипыхъ въ очаги. Но приблизительному 
опред*лешю вываривается соли до 5,000 пудовъ въ годъ, но это количество мо- 
жетъ быть значительно увеличено. На мйст* соль продается по 15 коп. пудъ, 
или обменивается на кукурузу.

Вывариваютъ соль местные жители, которые поселились зд*сь исключительно 
съ этою ц*лыо. Живутъ они въ плетневыхъ, смазанныхъ глиною, иостройкахъ, 
расположепныхъ въ числ* 70 около колодца.—Арендная плата за колодецъ 561 р. 
въ годъ.

2. Шалые Датыхскге соляные источники.—Выше, верстахъ въ 3-хъ отъ 
описанная колодца, на правомъ берегу р. Фортанги, противъ урочища Верхшй 
Датыхъ, расположенная на л*вомъ берегу, имеется другой колодецъ.Эготъ колодецъ 
(в'Ьри'Ье копаиь), глубиною около 3-хъ аршинъ, заложенъ почти въ русл* р. Фортанги 
и,хотя прочно закр*пленъ, заливается водою во время весенняя половод1я. Источ- 
пикъ этотъ значительно меи*е обиленъ. Крепость разсола по ареометру Боме—47°; 
причемъ пакт, притокъ разсола, такъ и крепость его также не всегда одинаковы, 
Способы извлечешя разсола и выварки изъ него соли совершенно т* же, что и въ 
иредъидущемъ случа*, но выварка соли зд*сь производится жителями лишь въ 
свободное отъ полевыхъ работъ время.—Приблизительно вываривается соли до 300 
пудовъ. Арендная плата за этотъ источникъ 15 р. въ годъ.

Породы, изъ которыхъ вытекаютъ разсматриваемые источники, суть: буро



вато-с*рыя песчанистый глины и темноцв*тные мергели, коимъ, вероятно, подчи
нены скопленья гипса и слои каменной соли, какъ это наблюдается на Галашев- 
скомъ промысл* Ситова; мергели покрываются мощными отложеньями св'Ьтло-с'Ьраго 
песчаника, принимающая) главное участ1е въ строеньи береговыхъ утесовъ р*ки. 
Простиранье породъ около 7 К. на ЙАУ—80 по горному компасу и паденье 30°.

ОбнаруженЁе гремучаго воздуха помощью предохранительной лампы Ашворта О-

Употребляемый въ настоящее время контрольныя предохранительный лампы не 
указываюсь даже на присутствье 2°/0 гремучихъ газовъ, между т*мъ какъ даже 
1° 0 ихъ въ воздух* сухой и пыльной копи положительно можетъ считаться опаснымъ, 
а потому возможность открььтья и минимальныхъ количествъ этой опасной при
меси представляетъ вопросъ весьма важный.

По посл’Ьднимъ изыскавьямъ, и именно надъ бензиновой лампой Вольфа и 
спиртовой Пилера, казалось бы, что ч*мъ холоднее пламя, т*мъ оно должно быть 
длиннее, а оболочки его выше. Между т*мъ выяснилось, что газы, выходивнпе изъ 
резервуара этихъ лампъ проходили слишкомъ близко къ пламени и прида
вали ему иеправильную форму. При новыхъ лампахъ, на обстояятельство это 
обращено особенное вниманье и газамъ, развивающимся въ резервуар*, данъ 
выходъ по особенной трубк*, закрывающейся естественнымъ атмосфериче- 
скимъ давленьемъ. Такимъ образомъ, когда давленье этихъ газовъ сделается до
статочно сильнымъ, они, преодолевая небольшое тренье, выходятъ въ атмосферу. 
То же самое сдйлано и для могущаго оказаться въ резервуар* избытка горючаго 
матерьада, который будетъ вытекать уже по наружной ст*нк* лампы и не будетъ 
попадать внутрь ея по св*тильн* или черезъ наливное отверстье. Опасность, про
истекающая отъ образовала давленья въ ламповомъ резервуар*, по достоинству 
оьь.’Ьнена будетъ лицами, которььмъ пришлось им*ть д*ло съ лампоьо Пилера.

Гор*лка Ашворта устроена ыо образцу Аргантовой, въ которой длина св*- 
тильни регулируется винтомъ; внутренняя воздушная трубка оканчивается выше 
св*тилыьы, чтобы воспрепятствовать всякому выпот*иью спирта и чтобы, при низ
кой св*тильн*, сд*лать пламя совершенно несв*тящимся, синимъ. Гор*лка при
крывается стекломъ съ коническимъ перехватомъ, заставляющимъ весь входящьй 
въ лампу воздухъ проходить въ непосредственномъ соприкосновеьььи съ пламенемъ. 
Воздухоприводное кольцо, снабженное углубленьемъ съ отверстьями для входа воздуха, 
прикрывается стекловымъ кольцомъ, им*ющимъ на своемъ верхнемъ внутрен- 
немъ кра* виььтовуьо нар*зку, и такимъ образомъ удерживаетъ газы и облег- 
чаетъ чистку. Стекло им*етъ коническуьо форму и на 2/ 3 своей длины, внутри, 
сд*лано матовымъ для уничтоженья всякаго рефлекса ььри изсл*дованьи рудничиаго 
воздуха на присутствье гремучаго газа. При незначительныхъ содержашяхъ ыо- 
сл*дняго, полезно окрашивать снаружи матовую часть стекла, что облегчаетъ на- 
блюдеььья. При онисььваемььхъ опььтахъ стекло окрашено было въ пурпуровокрас- 
нььй цв*тъ.

Коническая с*тка дЬлается по возможыости узкоьо, ыо впрочемъ достаточ- 
наго дьаметра, чтобы допустить свободный выходъ ыродуктовъ горЬпья. Покры
вается она предохранительнььмъ колпакомъ и сверху крышкой, составляющей часть 
общей арматуры лампы. Колпакъ и крьььнка образуьотъ Мьозелеровскуьо вытяжнуьо
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трубу, задерживающую притокъ ыаружнаго воздуха, какова бы ни была его ско
рость. Наружная оболочка лампы устроена такъ, что она допуекаетъ входъ и 
выходъ окружающего воздуха, причемъ она защищаетъ воздуховпускную и 
вытяжную трубки отъ обваливающихся кусочковъ породы или угля, а равно и отъ 
сильной тяги воздуха въ выработках!., откуда бы онъ ни шелъ. Оболочка эта 
регулируетъ также скороеть входа воздуха и выхода продуктов!. горейя, что 
обезпечиваетъ ровность и равномерность пламени.

Описанная лампа соответствует!, образцу лампы Грея и одному изъ техъ 4 
типовъ, которые рекомендованы комиссией безопасности рудничныхъ работъ какъ 
совершенно безопасные въ среде взрывчатыхъ смесей болотнаго газа {СН4) съ 
воздухомъ и очень пригодные для изследовайя рудничнаго воздуха относительно 
присутств1я въ немъ гремучаго газа.

При испытанш рудничнаго воздуха на присутгше въ немъ гремучаго газа, 
открываютъ вполне воздуховпускныя отверсйя и поднимаютъ лампу возможно 
выше, не уменьшая огня, покуда увеличеше его не укажетъ на присутствге опас* 
наго газа, или же лампа безъ изменения пламени не достигнетъ высшаго пунк
та выработки.

Если такимъ путемъ не обнаружено присутсшя гремучаго газа, то болынимъ 
и указательнымъ пальцами постепенно закрываютъ упомянутыя отверсйя и по- 
вторяютъ указанный пр1емъ, причемъ даже самая незначительная примесь грему
чаго газа непременно проявится удлиннейемъ пламени.

Съ обыкновенною предохранительною масляною лампою, содержашя гремучаго 
газа ниже 2%  не могли быть открыты; съ тою же лампою, но съ опущеннымъ 
пламенемъ эти 2°/0 открывались легче, потому что малосветящееся пламя дела
лось при этомъ более яркимъ и со следами оболочки. Наибольшая трудность от
крывать присуте/ше гремучаго газа, въ количествахъ менее 2°/0, заключается въ 
иолучеши горячаго, но не светящегося пламени; лучше всего пригоденъ для этого 
бензолинъ, дающий даже при опущенной светильне именно этого свойства пламя, 
т. е. достаточно горячее, хотя и не светящееся.

Хотя бензолинъ горитъ и очень блестящимъ пламенемъ безъ выделешя угле
рода, темъ не менее силу света можно увеличивать или уменьшать, смотря по 
тому, изъ какого металла сделать горелку. Дурно тепло-проводящШ металлъ уве- 
личиваетъ силу пламени, металлъ же съ сильной теплопроводностью увеличиваетъ 
объемъ темной части его. Бензолинъ, кроме того, требуетъ менынаго объема 
сравнительно съ сурепнымъ масломъ для своего помещейя. Бензолиновое пламя, 
будучи достаточно опущеннымъ, можетъ дать совершенно несветящееся пламя, 
между темъ какъ сурепное масло или смесь его съ керосиномъ, какъ бы низко 
не спускать светильню, все таки же сохраняетъ светящШся ободокъ и горитъ 
неровно. Вследств1е этого, бензолиновое пламя предпочтительнее всего при оты
скании малыхъ содержашй СН 4 въ рудничномъ воздухе. Чувствительность пла
мени къ этому газу темъ больше, чемъ оно менее ярко и горячо. Лучше всего 
доказывается это водороднымъ пламенемъ. Приборъ, служивший для испыташя 
лампъ на чувствительность ихъ показаний присутсшя гремучаго газа, устроенъ 
былъ следующимъ образомъ. Смесь воздуха съ гремучимъ газомъ заключалась въ 
деревянномъ ящике на ножкахъ такой вышины, что поставленный въ него лампы 
приходились въ одномъ горизонте съ глазами наблюдателя, смотрящаго на лампу 
черезъ вставленное въ стенку стекло. Камера, для непроницаемости газами, обма
зана была парафиномъ. Газъ входилъ въ камеру черезъ трубку, помещенную 
вверху ящика, а вытесняемый воздухъ выходилъ черезъ нижнюю трубку; послед
няя обыкновенно немного нагревалась. На дне ящика сделано было снабженное 
флянцами отверсйе для ввода лампъ. Отверсйе это имело водяной затворъ. Для
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ускор'Ьн1я перем'Ьшивашя газа съ воздухомъ помещали внутри камеры качающуюся 
по горизонтальной оси доску. Внутренность камеры выкрашена была въ черный 
цв'Ьтъ и имела 95,220 куб. сентим. виутренняго объема. Чтобы составить 1°/0 
смесь, нужно было впустить въ ящикъ 952 куб. сент. газа. Метанъ приготовленъ 
былъ для этого обыкновеннымъ способомъ, промытъ въ едкомъ кали для выде
ления угольной кислоты и собранъ въ стеклянный газометръ, сообщавнпйся под
вижною трубкою съ отвершемъ въ верхней части камеры. Опред’Ьленнымъ коли- 
чествомъ воды вытеснили нужный объемъ газа изъ газометра въ ящикъ, и когда 
прекратился выходъ воздуха черезъ водяной затворъ въ нижней части ящика, пе
ремешали доской полученную см'Ьсь. Тогда быстро ввели зажженную лампу въ ка
меру и герметически заперли за нею вводное отверше. Когда форма и размЬры 
пламени установились, на что нужно было нЬсколько секундъ, тщательно заме
тили величину и характеръ пламенной оболочки. По окончанш каждаго опыта по- 
средствомъ мЬха выгоняли изъ ящика находившуюся въ немъ смЬсь.

Достоверность этого опыта доказана была видомъ получавшейся пламенной 
оболочки, остававшейся неизменною при горЬнш контрольной лампы въ про- 
долженш У4 часа въ камере, причемъ она была несколько разъ вынимаема 
и вновь въ нее вводима. ДалЬе найдено, что при этомъ опыте размеры и видъ 
оболочки пламени Пилеровской лампы при каждомъ %  содержала газа совершенно 
соответствовало данному изобрЬтателемъ описание. Описанный пр1емъ изслЬдовашя 
имЬетъ то преимущество, что позволяетъ экономно расходовать приготовляемый 
газъ и получать его химически чистымъ.

Измененная лампа «Нерр1е\уЫ1е-6гау» оказалась очень чувствительною къ 
присутствие въ рудничномъ воздухе газа. Присутств1е 0,25%  можно было ясно 
заметить по ея пламени. При 0,5% являлось совершенно явственная въ 7 мм. 
вышиною оболочка, хотя вершина ея была несколько тускла и съ трудно опреде
ляемой границей. При 1% вышина оболочки приблизительно была 10 мм., при 
2°/0—15 мм., при 3°/0—-20 мм., при 4% —25 мм. и при 5% — 30 мм. При 
высшихъ содержашяхъ границы оболочки были очень резки и вышина ея могла 
быть определяема весьма точно. Получавпняся показашя были вернее показаний 
всякихъ другихъ лампъ за исключешемъ Пилеровской. Чувствительность прибора 
къ присутствш газа обусловливается почти полною безсвЬтностыо пламени, дости
гаемой достаточнымъ опускашемъ светильни. Недостатокъ Пилеровской лампы 
заключается въ томъ, что она не можетъ, вследствие употребляемаго для неягорю- 
чаго матер1ала, служить обыкновенной рудничной лампой, между тЬмъ какъ бензо- 
линовая лампа, съ надлежаще поднятой светильней, дастъ превосходный свЬтъ 
замечательной ровности и блеска.

Предохранительная лампа „ТНогпеЬиггу“ О*

Недавно появилась на рынке лампа ангайскаго издел1я, отличающаяся 
темъ, что она сама собою тухнетъ, будучи введена въ атмосферу, заключающую 
гремучШ газъ. Если такое свойство ея подтвердится, то нужно признать, что ею 
сделанъ значительный шагъ впередъ въ весьма важномъ деле производства пре- 
дохранительныхъ рудпичныхъ лампъ.

Существенную часть описываемой лампы составляетъ плоская горелка, ч'Ьмъ,

1) Вег§ и. ШШепт. %е\1 № 37. 1891 г. 
горн. жгрн. 1892, Т. I, Л« 3. 34
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съ одной стороны, Достигается большая сила св-Ьта, а съ другой — облегчается 
устройство приспособлешй, затушивающихъ огонь въ присутствии гремучей смеси 
газовъ. Горючимъ матер1аломъ для этой лампы служатъ тяжелые углеводороды 
съ температурой воспламенетя въ 250°. Сила света этихъ ламиъ въ три или 
четыре раза более обыкновенныхъ предохранительныхъ лампъ и составляетъ 
1 — Г / 2 свечи.

На резервуаръ этой лампы навинчено кольцо, соединенное нисколькими стой
ками съ верхнимъ кольцомъ. Между этими кольцами установлены на известном ъ 
другъ отъ друга разстояны два стеклянныхъ цилиндра; на верхнемъ же кольце 
укреплены наружная и внутренняя трубки съ принадлежащей къ нимъ сеткой. 
Части эти снабжены соответствующими воздуховпускными отверстии. Воздухъ, 
необходимый для сжигашя горючаго, входитъ черезъ отвертя верхняго кольца, 
наружнаго чехла лампы и сетку въ промежутокъ между вышеупомянутыми стек
лянными цилиндрами; оттуда онъ, снова прошедъ черезъ проволочную сетку, по- 
падаетъ уже въ пространство, где помещается горелка. Если вместе съ возду- 
хомъ входитъ и гремучШ газъ, то пламя при воспламенена его гаснетъ, частью 
потому, что прекращается пригокъ питающаго пламя воздуха отъ образовавшихся, 
при воспламенены смеси, продуктовъ горешя, равно какъ и отъ того, что смесь 
сгораетъ и въ верхней части лампы, не достигнувъ выходныхъ отверстгй. Ыспы- 
ташя этой лампы, сделанный какъ въ лабораторы, такъ и въ руднике, под
твердили заявленный ея свойства. Приготовляется эта лампа въ Лондоне фирмою 
„ТЬогпеЪиггу Шпег’з Ь атр  С°“ , СггасесигсЬ 81гее1, № 85.

Некоторый практически данныя объ употребяеши бензиновой рудничной лампы Вольфа *).

За последше годы, практика германскихъ каменноугольныхъ копей показала, 
что въ отношены безопаснаго освещешя выработокъ съ гремучимъ воздухомъ и 
удобствъ обращешя, наилучшею оказалась предохранительная лампа Вольфа. Пре
имущества этой системы и внесенный въ нее за последнее время усовершенство- 
вашя показали, что бензицъ, считавипйся веществомъ крайне опаснымъ въ грему
чей атмосфере, совершенно незаслуживаетъ такого о себе мнешя. Лучшимъ 
доказательствомъ прекрасныхъ свойствъ упомянутой лампы служитъ количество 
находящихся въ употреблены экземпляровъ ея, а именно: въ Германы слишкомъ— 
67.000, въ Австро-Венгры — 12.000. Лампа эта въ усовершенствованномъ 
своемъ виде на деле уже показала свои достоинства по отношенш къ экономному 
расходу горючаго и удобству зажигательнаго своего прибора. Благодаря последнему, 
при недавно случившейся въ Остроускомъ (Австргя) округе катастрофе, мнопе 
рабоч1е могли спастись, имевши возможность быстро зажечь свои потухиия отъ 
взрыва гремучаго газа лампочки, ор1ентироваться въ выработке и убежать отъ 
наступавшаго на нихъ негоднаго для дыхатя воздуха. Въ настоящее время не 
подлежитъ уже никакому сомнешю, что лампа Вольфа, по ровности и силе света 
въ течены целой смены и по чувствительности къ присутствш самаго незначитель- 
наго количества гремучаго газа въ рудпичномъ воздухе, не можетъ быть сравнена 
ни съ какою иною, сжигающею масло; кроме того, относительно дешевизны, пре
имущества также остаются за бензиновою лампою Вольфа. Признаки присутств1Я 
гремучаго газа показываются въ этой лампе гораздо скорее и явственнее,

) Вег§ а. НиМепт. 2еИ Л» 21. 1891 г.
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чемъ въ масляной. При помощи надлежаще устроеннаго прибора для поднят и 
опускашя фитиля, можно сделать огонь лампы почти незаметнымъ; обстоятельство 
ото въ значительной степени облегчаетъ наблюдете надъ присутств1емъ гремучаго 
воздуха и позволяете хотя нисколько опытному глазу, открывать его даже въ 
количестве отъ 1°/0, въ чемъ автор а убедился, проверяя показания лампы Вольфа 
спещальною лампою Пилера. Такимъ образомъ, лампа Вольфа можетъ, кроме обык
новенная своего назначешя, служить прекраснымъ индикаторомъ присутств1Я гре
мучаго газа, что имЪетъ существенное значение въ каменноугольномъ руднике. 
Пидеровская же лампа, спещально и исключительно предназначенная для открыт 
гремучаго газа, не годится для осв’Ьщешя и можетъ быть выдаваема на руки 
лишь людямъ опытнымъ, заслуживающимъ полнаго дов'Ьргя, а никакъ не на руки 
рабочимъ; кроме того, при содержант гремучаго газа въ кодичествахъ, превышаю- 
щихъ 4°/0, примкнете лампы Пилера требуетъ особенныхъ предосторожностей.

Однако нужно заметить, что светлость пламени и чувствительность лампы 
къ присутствие гремучаго воздуха находятся въ простой зависимости отъ чистоты 
употребляемая бензина,—обстоятельство, къ сожаление, не обращающее на себя до
статочная внимашя. Бензинъ долженъ быть унотребляемъ совершенно чистый, 
двойной дистилировки и удельная веса между 0,695 и 0 ,700, что выработалось 
достаточно продолжительной практикой.

Только совершенно чистый бензинъ сгораетъ дЬ-чиста, не образуя нагара въ 
фитиле и не давая дыма и копоти, между тймъ какъ более тяжелыя масла, какъ 
лигроинъ, газовое масло и т. п. вещества, не только не даютъ, вследслтае не
полная своего сгорашя, надлежащей силы света съ самая начала горйшя, но и 
этотъ света ихъ быстро меркнетъ отъ дыма и копоти, осаждающейся на стекле 
и сетке. Копоть очень быстро законопачиваетъ отверст сетки, лампа часто тух- 
нетъ и распространяетъ тяжелый запахъ. Ясно, что подобный явлешя не только 
препятствуютъ и затрудняютъ изыскашя присутств1я гремучаго воздуха, но дгЬ- 
лаютъ его порою и совершенно невозможнымъ. Применеше въ видахъ дешевизны, 
какъ это бывало въ шЬкоторыхъ случаяхъ, обыкновенной нефти, что вызывало въ 
рабочихъ, кроме вышеупомянутыхъ неудобствъ, сильныя головныя боли, представ- 
ляетъ разумеется экономно, незаслуживающую даже и порицашя.

Нельзя не упомянуть здесь еще объ одномъ обстоятельстве, на которое не
редко не обращаютъ достаточная внимашя; дело идетъ о надлежащемъ содержант 
и заправке лампы и применеши ея для горныхъ работъ. Такъ какъ все части 
лампы сконструированы крайне прочно и делаются шаблоннымъ, машиннымъ спо- 
собомъ, то соответственный части безукоризненно приходятся между собою и 
каждая часть лампы можетъ быть заменена другою, новою, а это значительно 
облегчаетъ ремонта и починку прибора; кроме того, лампы сделаны изъ 
наилучшаго матер1ала. ТЬмъ не менее, однако, некоторый части лам пы описывае
мая типа иодвержены больше другихъ разрушение и изнашивашю, а именно: 
сетка и стеклянный цилиндръ. Въ виду этого, совершенно нелишнее обращать 
внимаше, чтобы сетка была сделана по возможности изъ прочнаго, лучшаго 
и равномерная достоинства матер1ала и обделана была въ кольца самой тщатель
ной работы и которые безукоризненно приходились бы къ назначеннымъ для нихъ 
местами въ лампе. Починка и заправка лампъ должны быть поручаемы исключи
тельно самымъ искуснымъ по этой части и добросовестными рабочимъ и произ
водиться подъ пепосредственнымъ наблюдешемъ агентовъ администрацш копей. 
Что касается стеклянныхъ цилиидровъ, то они должны быть приготовлены изъ 
лучшаго стекла, достаточной толщины и двойного отпуска.

Администрацш мелкихъ копей, въ видахъ экономш, потребляютъ издел1я 
изъ второстепенная достоинства матергаловъ и починку и заправку поручаютъ
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совершенно несвЬдущимъ и ненадежиымъ лицамъ—подросткам!. или горнымъ ип- 
валидамъ. Действительной, разумной экономш этимъ достигнуть нельзя, такъ какъ 
плохой матер1алъ и недостаточно искусный ремонтъ и заправка прибора влекутъ 
къ слишкомъ частому ремонту, а иногда дЬлаютъ его и невозможным!., такъ что 
лампу приходится бросать. Въ виду же того, что горная лампа эта служить не 
только для освещешя, но и для открьтя гремучаго газа, чемъ предупреждаетъ 
объ опасности, грозящей жизни многихъ людей, и способствуетъ благополучному 
ходу дела въ экономическомъ и техническомъ отношешяхъ, на приведенныя выше 
обстоятельства следуетъ обращать самое серьезное и неустанное внимаше.

Взрывъ гремучаго газа въ шахте „ОгеИаШдкеИ11 въ Острау *)•

3 января минувшаго года на копяхъ Острау произошло несчаспе, поглотив
шее не малое число жертвъ. Начало катастрофы имело место въ массе очень 
мощиаго пласта, на глубине 223,з метр., около шахты „БгеНаН%кеН“, при пере- 
сеченш ея съ квершлагомъ и какъ разъ между двумя сдвигами, вызывающими 
въ пласте две значительный складки. Вследств1е своеобразней) характера сдвига 
при шахте «ОгеНаШ^кеП», изменяющегося падешемъ отъ 24 метр, (при квер
шлаге) до О, и вследств1е выделения въ этомъ месте пласта гремучаго газа, сде
ланы были̂  для лучшаго проветривашя, гезенки, сообщавнпя этотъ пластъ съ 
нижележащимъ (18 метр.) пластомъ «Юно» и, кроме того, съ верхнимъ горизон- 
томъ работъ. Вся работа шла исключительно внизъ по надешю и вдоль простира- 
шя, причемъ въ тЬхъ местахъ, где бензиновыя предохранительный лампы указывали 
на присутств1е гремучаго газа, въ помощь естественному проветриваипо поставлены 
были ручные вентиляторы; кроме того, сделано было распоряжеше, чтобы при 
мягкомъ угле вовсе не употреблялось порохострельной работы, при твердомъ же— 
только въ томъ случае, если содержаше гремучаго газа менее 1% .

Независимо отъ этого, каждый ортъ, где уголь былъ сухъ, смачивался 
спринцовками водою на 12 метр, отъ забоя, что практикуется уже въ описывае- 
момъ руднике съ 1884 года.

Вследствье легкаго отслаивашя угля въ частяхъ пласта, примыкающихъ къ 
висячему боку и могущихъ отъ этого происходить обваловъ, штреки делались 
всего шириною 1‘Д м., а вышиною до 2 м. Штреки ведутся непосредственно по 
породе лежачаго бока съ целпо наивозможно чистой въ видахъ безопасности вы
емки угля. Ноле, предназначенное для очистной добычи, прорезалось такимъ коли- 
чествомъ штрековъ, чтобы до момента выемки, т. е. приблизительно въ 3-летнШ 
першдъ, весь гремучей газъ имелъ бы время выйти изъ угольныхъ целиковъ. 
Этою мерою желали достигнуть безопасной по отношешю къ взрывамъ выработки 
этого мощнаго (3,8 м.) пласта и избежать копейныхъ пожаровъ, коихъ до сихъ 
поръ и не случалось. Копь вентилируется шахтами. Чистый воздухъ входить по 
«ИгеИаШ^кеН» и выходить шахтами «1оЬапп» и «ЬихНа».

Содержаше гремучаго газа въ подготовленномъ поле было 0,25%, а общее 
его содержаше въ воздухе, выходившемъ изъ шахтъ «ЮЬапп» и «ГдкНа»—0;4 % .

Предшествовавиня катастрофе наблюдешя и изследовашя, сделанный на месте 
после нея, показали следующее:

') Сообщеше, сделанное г. Стиберомт, вТ> собранш горйыхъ НпЖенеровъ въ г. Острау 
(ОезГеггасЬ. ХеНзЬг. Гиг Вег§ & ШШешгезеп. № 38, 1891 г.).
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1) Въ район'Ь работъ, гдЬ произошла катастрофа, при спускЬ рабочихъ иа 
новую смЬну, бензиновая лампа вовсе не показывала присутствчя гремучагО газа, 
за исключешемъ, впрочемъ, одного штрека (№ ХШ), гд'Ь незначительные признаки 
этого газа тотчасъ же и въ нЬсколько минутъ были удалены ручнымъ вентиля- 
торомъ. Въ ортЬ же № IV, идущемъ наклонно къ квершлагу, констатировано было 
полное отсутств1е какъ гремучаго газа, такъ и угольной пыли.

2) Гораздо ранЬе, и именно въ августЬ 1890 года, въ сЁверной части поля, 
гдЬ имЬлъ мЬсто взрывъ, и въ сосЬдствЬ орта № ХШ, наблюдалось сильное струй
чатое выдЬлеше газовъ.

3) Въ ортЬ № ХШ, равно какъ и въ другихъ мЬстахъ копи, гдЬ уголь 
былъ сухъ, работа производилась исключительно кайлою. ПорохострЬльная работа 
допускалась лишь тамъ, гдЬ уголь былъ влаженъ и не имЬлъ склонности обра
щаться въ пыль.

Въ тЬхъ же мЬстахъ, гдЬ уголь былъ очень твердъ и нужно было примЬнять 
взрывчатыя вещества, штрекъ смачивался водою иа протяжепш 12 м. отъ 
забоя.

4) СЬверная часть пораженнаго взрывомъ ноля, которое включаетъ и ортъ 
№ ХШ, была очень суха, южная же и восточная части его обладали нЬкоторою 
влажностью, а въ ортЬ № V текла даже вода изъ имЬющейся въ иемъ буровой 
скважины.

5) Въ полЬ, гдЬ имЬла мЬсто катастрофа, употреблялся для порохострЬль- 
ныхъ работъ исключительно рекситъ № 2 или меганитъ № I съ запаломъ Лауера; 
для забивки же шпуровъ примЬнялся песокъ, которымъ заполнялся шпуръ на 
8 — 15 сентим. и окончательно забивался суглинкомъ.

6) Передъ ортомъ № IV найденъ былъ запальный шпуръ, покрытый 
слегка пылью.

7) Въ коробкЬ съ Лауерскими запалами, лежавшей въ 20 м. отъ орта, 
найдено было два таковыхъ же цЬльньши, а равно и принадлежавшая къ запалу 
проволока. Все это было покрыто легкою угольною пылью.

8) Тутъ же найденъ ящикъ съ 2 меганитовыми патронами и на стЬнЬ повЬ- 
шенная куртка, въ карманЬ которой также нашлись два меганитовыхъ патрона.

9) Передъ ортомъ № IV и въ разстоянш 1 м. отъ угольной стЬнки ока
зался на рельсахъ возокъ, одно изъ колесъ кстораго заложено было кусочкомъ 
дерева со стороны, противуположной забою. Возокъ этотъ, съ той же сто
роны, нокрытъ былъ легкой угольной пылью и тутъ же висЬлъ проволочный 
крюкъ, который употребляется возчиками для тяги возка изъ орта, гдЬ одному 
откатчику справиться трудно.

ЗамЬтимъ здЬсь, что по показание одного изъ свидЬтелей, въ возкЬ этомъ 
оставалось немного угля, хотя иадо полагать, что принятое имъ за уголь на днЬ 
возка была лишь тЬнь отъ стЬнки его, такъ какъ друпе 10 свидЬтелей удосто- 
вЬряютъ, что въ возкЬ не оставалось ни кусочка угля.

Тутъ же найдены, прислоненными къ стЬнЬ, лопата и кайла, покрытый, какъ 
и передняя стЬнка возка, угольною пылью.

КрЬпь въ ортЬ № IV оказалась совершенно цЬльною, а одиночный лампы, 
даже въ 45 м. отъ орта, найдены были прицЬпленными къ крЬпи и совершенно 
невредимыми. На протяженш орта и далЬе не найдено лежавшихъ кусковъ или 
осколковъ угля, все его количество, отдЬленное взрывомъ шпура отъ забоя, ока
залось лежавшимъ между послЬднимъ и придвииутымъ къ нему возкомъ.

10) Въ ортЬ № XIII, во врубЬ забоя оказалась стоящею закрытая бензино
вая лампа, но безъ стекла и сЬтки. Въ этомъ же врубЬ лежалъ мертвымъ рабо
чей (Самакъ), а въ разстоянш 1 мерта отъ него—другой, ногами къ забою, а
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головою къ штреку; въ 5 м. отъ него и въ такомъ же положенш лежалъ трупъ 
откатчика (Новакъ).

Кренежныя стойки и потолочные брусья оказались сдвинутыми отъ забоя къ 
штреку, воздухопроводы—слом энными и сброшенными; вентиляторъ, стоявнпй въ 
штрека № ХШ, вместе съ приводившимъ его въ движете рабочимъ (Муронъ), 
найдены выброшенными изъ штрека и исковерканными.

Вей найденныя тела были страшно обожжены и изувечены.
На кр'Ьпежномъ лесе орта № ХШ, въ местахъ, где отсечены сучья, оказа

лась накипавшая смола, что доказываетъ высокую температуру, возбужденную 
взрывомъ.

11) Кроме того, передъ забоемъ орта № IV найденъ шпуровой стаканъ дли
ною въ 60 сентим. Такой стаканъ могъ получиться только отъ шнура не менее 
одного метра длиною. Отделенная взрывомъ шпура масса угля была отброшена 
и лежала тутъ же между забоемъ и возкомъ; угля, разсыпаннаго по штреку, не 
оказалось.

12) Инженеръ копи г. Зичекъ съ рабочими уже черезъ часъ после катастрофы 
осматривалъ место происшеств1я и въ орте № IV бензолиновая лампа не показала 
вовсе следовъ гремучаго газа, что имело место и 8 часовъ спустя. Только на 
второй день и то лишь въ верхнихъ горизонтахъ выработокъ, лампа Пилера пока
зала присутств1е 1 —11/ 2%  гремучаго газа.

После взрыва, въ воздухе главной вытяжной шахты найдено всего лишь 
0,05% гремучаго газа, причемъ въ копи лежало до 8,000 корцевъ добытаго угля.

На забое и крепи штрека № IV найденъ слой угольной пыли такого же вида, 
какъ и на возке и инструментахъ. На крепи замечено еще, кроме того, не
много копоти.

Далее констатировано, что въ основномъ штреке обшивка его и пустая по
рода, служившая для выкладки стенокъ для вентиляцш, выброшены были въ 
штрекъ; то же имело место и на бремсберговой площади, где доски и камни вы
брошены были въ самый бремсбергъ.

Вентилящя шла своимъ порядкомъ, т. е. шахта «БгеНаШ^кеП;» вводила въ 
копь воздухъ, а шахты «1оЬапп» и «Ьита» выводили его, причемъ вентиляторъ 
работалъ все время съ 8 ударами поршня въ 1 минуту; только за 8 дней до ка
тастрофы вентиляторъ остановленъ былъ на несколько часовъ для починки.

Воздухъ доставлялся въ рабочее пространство копи по расчету 6 куб. метр, 
на человека; въ день катастрофы температура на поверхности была— 10° (Е.); 
барометръ показывалъ 751 мм. и поднимался.

Въ протоколе осмотра труповъ показано, что наиболее обожженными и изу
веченными оказались те, которые найдены были въ штреке № ХШ; трупы же 
изъ забоя № IV имели лишь подпаленные волоса и смерть последовала отъ 
удушешя.

Наблюдалась также и кое-где образовавшаяся коксовая пленка, но явленно этому 
нельзя придавать никакого значешя, ибо, вследств1е сильныхъ порывовъ воздуха 
при взрыве, никогда нельзя определить съ достоверностью, где образовалась 
эта пленка; такую пленку находили и въ такихъ местахъ, где люди не были 
даже и опалены.

Некоторые рабочье утверждали, что слышали, какъ бурили шпуры на месте 
катастрофы равно и взрывы ихъ; но этимъ заявлешямъ нельзя придавать значешя, 
потому что передавашше это рабочее были далеко отъ места несчас/пя и между ними 
находились квершлагъ и бремсбергъ съ двигающимися шумно возками; за вы
стрелы же шпуровъ легко принять хлопаше вентилящонныхъ дверей.

Къ тому-же, въ день несчастья было несколько местныхъ взрывовъ, дающихъ
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тотъ же звукъ, какъ и при разряженш шпуровъ, и при шахтЁ невозможно сказать, 
откуда идетъ звукъ.

ВажнЁйшимъ заявлешемъ рабочихъ, дЁйствовавшихъ по близости шахты, было 
то. что они всё слышали одинъ или нёсколько взрывовъ и замЁтили сильное движете 
надъ своими головами сначала холоднаго, а затЁмъ теплаго и наконецъ горячаго воз
духа съ искрами и пламенемъ, что продолжалось отъ 3 до 5 минутъ, и какъ затЁмъ 
снова притекъ свёжШ воздухъ и иринесъ съ собою спасете.

Гораздо большее значеше имёютъ наблюдешя надъ ноложетемъ труповъ от
носительно забоя и степень ихъ ожога. Особенное значеше имЁетъ то обстоятель
ство, что лишь немнопе погибли при своей работЁ, а большинство застигнуто было 
емертш при оёгствё.

На мёстё работы найдены только двое горнорабочихъ и два откатчика, всё 
же остальные оказались, сообразуясь со штейгерскимъ журналомъ, не на своихъ 
мЁстахъ.

На основанш всёхъ этихъ данныхъ можно было съ полною достовЁрностыо 
опредЁлить мёсто взрыва, не прибЁгая для сего ни къ какимъ болЁе или менЁе 
сомнительнымъ предположешямъ. Пунктъ этотъ опредЁляется слЁдующимъ образомъ: 
Какъ сказано выше, жертвы катастрофы найдены были или на мёстё ихъ работы, или же 
въ другомъ какомъ либо мёстё кони. ИзслЁдуя ближе первыя, оказывается, что 
между ними только четверо нашлись въ такомъ мёстё, куда не могла быть пере
несена катастрофа, случившаяся бы въ другомъ пунктЁ, такъ какъ наука не даетъ 
для этого достаточного объяснения. Мёсто это есть именно штрекъ № XIII, гдё 
найдены были тЁла 2-хъ горнорабочихъ (Самакъ и Климша), 1-го откатчика (Но- 
вакъ) и рабочаго при вентиляторЁ (Муронъ).

Тёло Самака лежало во врубЁ, гдё онъ работалъ, Климша-же лежалъ при 
забоЁ, ногами къ послЁднему. Въ 5—6 метр, отъ него находился Новакъ, также 
ногами къ забою, лежащимъ въ тачкЁ, которую онъ везъ къ нему. Рабочгй Муронъ 
вмёстё съ ручнымъ вентиляторомъ оказались выброшенными изъ штрека: всё эти 
трупы были обожжены и изувЁчены. КрЁпь была сдвинута, а обшивка сорвана и 
разломана. На крЁпи накииЁла смола, а во врубЁ стояла лампа, принадлежащая 
Самаку, но безъ стекла и сётки. Данныя эти прямо доказываютъ, что очагъ ката
строфы былъ именно гдгъсъ, въ орт?ъ М X III , и отсюда уэюе распростра
нилась она далгье. Что это было именно такъ, а не иначе, можно доказать слЁ
дующимъ образомъ. Если бы очагъ взрыва былъ въ иномъ мёстё, а не въ ортЁ 
№ XIII, то, въ виду возбуждасмаго взрывомъ давлетя до 6 атмосферъ (по Мал- 
лару), воздушная волна ворвалась бы въ этотъ штрекъ и рабоч1е найдены были 
бы лежащими головами, а не ногами къ забою, а вентиляторы съ рабочими были 
бы не выброшены, а вброшены въ этотъ штрекъ.

Тёмъ обстоятельствомъ, что катастрофа имЁла мёсто именно здёсь, и объяс
няется сильный ожогъ найденныхъ тутъ труповъ, между тёмъ какъ рабоч1е въ 
ближайшихъ штрекахъ, XI и XII, застигнуты были уже въ оёгствё и лишь 
слабо опалены. КромЁ того, въ дополнеше къ предъидущему положенно, нужно 
еще доказать, что катастрофа не была вызвана взрывомъ шпура въ ортЁ № IV.

Нротоколъ изслЁдовашя копи послё катастрофы доказалъ, что взрывъ шпура 
въ ортЁ № IV произведенъ былъ меганитовымъ иатрономъ съ фрикцшннымъ 
запаломъ. Взрывъ произведенъ былъ при помощи веревки, привязываемой къ 
проволокЁ, болЁе 1 метра длиною, всовываемой въ патронъ-, натяжешемъ веревки 
вырывается проволока, чёмъ и вызывается взрывъ. Послё же катастрофы такая 
проволока найдена была уже отвязанною отъ веревки и помЁщенною въ ящикё, 
находившемся въ 20 м. отъ забоя орта № IV, что не могло бы имёть мёсто,
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если бы взрывъ произошелъ отъ разряжешя этого шпура, следовательно, можно 
считать доказанным!,, что катастрофа произошла не отъ взрыва шпура.

Предположить, что проволока принесена рабочими сверху, нельзя, ибо рабочимъ 
строго воспрещается брать на домъ ящики со взрывчатымъ материалом!, и прибо- 
ромъ къ нему. Кроме того, по книгамъ значится, что выдано было три фрикщон- 
ныхъ запала, причемъ израсходованъ быль лишь одинъ, то ясно, что найденная 
проволока принадлежала именно къ этому израсходованному запалу.

Изъ этого положешя вещей можно даже сделать заключеше, что рабоч1е со
бирались делать новый шпуръ, вероятно для разрушешя оставшагося шпурового 
стакана, потому что запальный шнуръ былъ уже размотанъ согласно постановлешю, 
вменяющему рабочимъ въ обязанность сначала распустить шнуръ и затемъ уже 
соединять его съ запаломъ; размотать же снова шнуръ могли они лишь по проше- 
ствш 8 минутъ после взрыва шпура, времени, необходимаго для очищешя штрека 
отъ газовъ.

Кроме того, присутствче инструментовъ, лопаты и кайлъ, и возка, придвину- 
таго къ забою и заложенная) деревяшкой, причемъ все это было покрыто угольною 
пылью, доказываетъ, что кто либо изъ рабочих!, былъ при этомъ забое после взрыва 
шпура, но еще до катастрофы. Еслибы последняя была возбуждена этимъ взры- 
вомъ, то наверное инструменты были бы отброшены, а въ возке нашлись бы куски 
или осколки угля.

Предположеше, что возокъ поставленъ былъ передъ забоемъ, чтобы защитить 
рабочихъ отъ осколковъ угля при взрыве шпура, также не выдерживаетъ критики, 
ибо шнуръ былъ размотанъ до вполне безопаснаго для рабочихъ места; къ тому 
же такой пр1емъ, какъ противный правиламъ, никогда не употреблялся копейными 
рабочими и въ пастоящемъ случае темъ более, что въ числе найдеиныхъ здесь 
труповъ находился и трунъ старшая) рабочего, который никогда не допустилъ бы 
этого запрещеннаго прчема. Кроме того, самое положеше возка, оказавшагося стоя- 
щимъ на наклонномъ пути съ подставленной подъ колесо деревяшкой, не допускаетъ 
вышесказанная) предположена: возокъ непременно выкатился бы силою взрыва шпура 
изъ штрека. Хотя все вышеизложенное и устраняетъ возможность предположена, 
что катастрофа вызвана взрывомъ шпура, темъ не менее небезполезно подтвердить 
это еще и следующими, истекающими изъ собранныхъ фактовъ соображеНями:

a) Произведенный въ орте № IV взрывъ шпура во всякомъ случай не могъ быть 
причиною катастрофы; хотя онъ былъ заряженъ однимъ меганитовымъ патропомъ 
и оторвалъ угля собственно только на 0,4 м., но остальная длина шпура 0,6 м. 
отвалилась стаканомъ, отдйливъ съ собою по крайней мере 1 корецъ угля; взрывъ 
шпура вовсе неразбросалъ угля:кусковъ его не найдено ни въ штреке, ни въ возке; 
стоявнпе при забое инструменты оказались неповалившимися; слабость взрыва была 
такова, что вся'оторванная масса его осталась тутъ же, на уступе вруба. Это 
доказываетъ, чтополучивппеся привзрыве меганита газы распространились въ выра
ботке настолько охлажденными, что никоимъ образомъ не могли воспламенить 
гремучаго газа и вызвать несчашя. Будь газы горячи, они разбросали бы не
пременно кусочки угля, которые нашлись бы и въ возке, стоявщемь ниже шпура, 
но этого не случилось и надо полагать, что меганитовые газы вообще не могутъ 
воспламенить гремучую смесь.

Опыты, произведенные въ пробной штольне въ цементномъ монолите съ 
динамитовымъ патрономъ, съ забойкою лишь въ 6 сантим, дали взрывъ въ 
атмосфере съ Ю°/0 гремучихъ газовъ и угольной пылью. Можно даже утверждать, 
что даже, еслибы шпуръ и былъ бы забитъ угольною мелочью, что, впрочемъ, строго 
воспрещено, то и тогда взрывъ не воспламеяилъ бы гремучихъ газовъ.

b) Кроме того, надо доказать, что въ орте Л» IV вообще не было газовъ ?
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которые могли воспламениться отъ взрыва шпура или отъ другой какой либо при
чины. Изъ имеющихся данныхъ видно, что при ветупленш на работу въ смЬну, 
когда произошла катастрофа, а также и въ предъидущую, бензиновая лампа не 
показывала присутств1я греыучихъ газовъ. Не было ихъ и во время взрыва ска- 
заннаго шпура; если бы они были и воспламенились бы отъ него, то, въ виду 
значительного объема выработокъ, прилегающихъ къ орту № IV, взрывъ ихъ былъ-бы 
такъ силенъ, что наверное разрушилъ бы крЬпь. По произведеннымъ въ пробной 
штольнЬ опытаыъ, 1 куб. ы. гремучаго газа разрушалъ, при взрывЬ своемъ, 
каменную кладку. Каково же должно было быть дЬйств1е объема газовъ, заполнив- 
шихъ выработку. Въ виду же того, что кр'Ьпь въ озиаченномъ мЬстЬ вовсе не 
пострадала, повЬшенная на стЬнкЬ куртка не сорвана съ мЬста и находивппеся 
въ ней два мелапитовыхъ патрона невзорваны—можно съ достовЬрностыо ска
зать, что въ ортЬ № IV гремучаго газа вовсе не было.

Что штрекъ, посдЬ катастрофы, оказался болЬе или менЬе сухимъ, то это 
объясняется тЬмъ обстоятельствомъ, что покрывавшая его влага была впитана 
пылью, поднятою взрывомъ гремучаго газа и принесенною изъ заложенныхъ пу
стою породою пространствъ. Другимъ доказательствомъ, что мЬстомъ взрыва былъ 
не ортъ № IV, а штрекъ № XIII, откуда огонь распространился на бремсбергъ и 
основной штрекъ, служитъ и то обстоятельство, что вентиляцшнныя стЬнки, сло
женный частью изъ кирпича, частью изъ закладочной породы на сухо, оказалиеь 
разрушенными; разрушеше это выразилось и тЬмъ, что вентиляцшнныя двери вы
брошены были въ бремсбергъ; кромЬ того, опалубка и облицовка выработокъ по 
паденш пласта къ вентилящонному штреку и послЬдняго по гезенгу къ основному 
штреку выброшены были именно въ него; еслибы очагомъ взрыва гремучаго газа 
былъ ортъ № IV, то направлеше этого движешя было бы какъ разъ обратное.

Точно также направлеше течешя газовъ послЬ катастрофы къ вентиляцшнной 
воздуховпускной шахтЬ «БгеНаШ^кеП;» доказываетъ, что взрывъ произошелъ на 
зпачительномъ разстоянш отъ этой шахты.

Еслибы взрывъ начался въ ортЬ № IV, то онъ распространился бы вверхъ 
къ бремсбергу и основному штреку, оставивъ послЬ себя, вслЬдств1е поглощешя ки
слорода, полупустое пространство, которое, стремясь наполниться воздухомъ, усилило 
бы нормальную тягу воздуховпускной шахты. Люди, находивппеся при этой шахтЬ, 
почувствовали бы только воздушный ударъ и затЬмъ черезъ самый незначительный 
промежутокъ времени были бы обданы быстрой струей свЬжаго холоднаго воздуха; въ 
действительности же люди, работавнпе въ верхнихъ горизоитахъ, почувствовали 
лишь легкое сотрясете воздуха, исходившее снизу, и одинъ изъ рабочихъ, нахо- 
дивиййся при воздуховыводной шахтЬ «Ьис1а»,ясно замЬтилъ наступившее вдругъ 
обратное течете воздуха, что конечно не могло бы имЬть мЬсто, если бы взрывъ 
имЬлъ исходною точкою ортъ № IV.

Согласно всему вышеизложенному, несомнЬнно, что взрывъ произошелъ въ штрекЬ 
№ XIII и распространился оттуда по двумъ направлешямъ; сЬверная струя его 
пошла внизъ къ бремсбергу и оттуда черезъ квершлагь къ шахтЬ «БгегРаШз'кеИ»; 
южная струя распространилась но штрекамъ вверхъ по падешю пласта, гдЬ и 
сожгла двухъ откатчиковъ (Томашека и Бажара), по далЬе уже не пошла за пе- 
имЬшемъ тамъ взрывчатаго мэтер1ала; тутъ произошло разряжеше, вызвавшее 
обратное стремлеше воздуха, которое и дошло опять таки до шахты.

Это обратное стремлеше, дойдя до осиовнаго штрека, встрЬтило въ верхней 
части этой вырабости гремуч1е газы и взорвало ихъ, послЬ чего течете газовъ 
направилось къ нисходящему штреку № V, гдЬ, однако, большого пламени уже не 
было, что и доказывается тЬмъ, что рабочее у орта № IV оказались лишь о/ь опа
ленными волосами.
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Здесь об^ струи, северная и южная, слились, причемъ первая также была уже 
без пламенна. Возки, стоявппе въ квершлаге къ шахте «Бге^аШ^кеИ», оказались 
подвинутыми одипъ на другой и сдвинутыми съ своихъ м4стъ. Обратнаго удара 
газовъ около этой шахты вовсе не было, такъ какъ находивнйесл здесь люди за
метили, что прошло довольно долгое время, покуда не исчезли изъ нея послкдше 
сл4ды удушливаго воздуха. О направленш взрыва въ этомъ смысле можно 
было также убедиться и по сдвинутой крепи и по положешю найденныхъ тутъ 
труповъ.

Въ орте № IV, какъ выше уже было сказано, положеше вещей было сле
дующее: горнорабочче после разряжешя шпура разделились такъ, что, по
освобождеши выработки отъ газовъ, развившихся отъ взрыва патрона, пошли 
къ забою; одинъ изъ нихъ взялъ кайлу, чтобы очистить его, а другой отделюсь 
затравочную проволоку отъ шнура и уложилъ его вдоль стенки выработки, чтобы, 
после новаго заряжепчя шпура, снова иметь ее подъ рукою; откатчики же подкатили за 
собою возокъ для нагрузки его добытымъ углемъ. Въ этотъ именно моментъ и произо- 
шелъ взрывъ въ орте № XIII, причемъ все эти рабоч!е бросились бежать и 
остановились въ конце выработки, чтобы выждать, когда улягутся вызванныя имъ 
воздушный стремлешя. Находившийся тутъ старпнй горнорабочШ Баргонъ хорошо 
зналъ силу подобныхъ воздушныхъ стремленШ и потому онъ, вероятно, и предпо- 
челъ остановиться тутъ съ другими рабочими; но значительному числу (21 штука) 
найденныхъ здесь капсюлей можно заключить, что онъ старался зажечь свою по 
тухшую лампу; при другихъ же рабочихъ найдено лишь по 2 —3 разряженныхъ 
капсюля. Такъ какъ обратнаго теченчя отъ шахты «БгеНаШ^кеН» не последовало, 
то все эти рабочче и задохлись отъ подступившихъ къ нимъ удушливыхъ газовъ.

Теперь следуетъ найти ответъ на следующее вопросы:
1. Какимъ образомъ могло скопиться такъ много гремучаго газа въ орте 

№ XIII что могъ произойти взрывъ, и что вызвало этотъ взрывъ?
2. Отчего катастрофа приняла столь болыше размеры и поглотила такъ 

много жертвъ?
Что касается перваго вопроса, то было констатировано въ августе прошлаго 

года такое необыкновенное и неожиданное развиые газовъ въ томъ же горизонте 
выработокъ, хотя и въ другомъ месте, что лампочки горнорабочихъ дали взрывы 
и погасли, а сами рабоч1е должны были съ поспешностью оставить копь. Такое 
же явлеше могло иметь место и въ настоящемъ случае, такъ какъ подобные при
токи газовъ уже не разъ наблюдались въ мкстныхъ копяхъ и даже были причиною 
несчастШ, какъ напр. въ 1885 году. Такой жепритокъ газовъ произошелъ въ томъ же 
ноле работъ вскоре после описываемой катастрофы, по къ счастью онъ былъ во 
время констатированъ и могли быть приняты надлежапия меры, которым черезъ 
2 часа и очистили выработки.

Что взрывъ вызванъ былъ лампою—не подлежитъ никакому сомнешю, потому 
что во врубе забоя Л" XIII найдена была лампа безъ сетки и стекла. Такъ 
какъ лампа эта была передана рабочему безъ сомнкшя въ совершенно исправномъ 
виде, то падо полагать, что или внутри ея произошелъ взрывъ столь сильный, 
что распространился внаружу, или же, что рабоч1й иоставилъ ее слишкомъ близко 
къ месту работы и разбилъ стекло ударомъ кайлы, свернувшейся съ надлежащаго 
своего направления, и обпаживнийся огонь ироизвелъ взрывъ.

Что взрывъ внутри лампы можетъ быть переданнымъ внаружу при употребляе- 
мыхъ въ мес/гныхъ копяхъ бензиновыхъ лампахъ—вещь возможная, такъ какъ 
такой случай имелъ уже место, хотя и безъ серьезныхъ последств1й.

Относительно второго вопроса нужно заметить, что, вообще, выработки, за 
исключешемъ бремсберга, велись неболынихъ размкровъ (1,5 м. ширины и 2 м.
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высоты); такъ какъ въ кровле уголь былъ чрезвычайно мягокъ и ломокъ, то было 
множество обваловъ, образовавшихъ въ потолка выработокъ значительный объемъ 
пустотъ, служившихъ вместилшцемъ гремучаго газа, который, при мощности 
пласта въ 3,8 м., уже не могъ быть удалаемъ.

ВагЬдствге этого, хотя въ выработкахъ обыкновенный бензиновыя лампы и 
даже лампы Пилера или вовсе ие показывали присутств1я гремучаго воздуха, или 
незначительное его содержите (1°/0 въ побочныхъ и 0,25°/0 въ главныхъ вытяж- 
ныхъ штрекахъ), большая скоплешя газа могли быть именно въ этихъ по- 
толочныхъ пустотахъ и при случившемся взрыва послужили матер1аломь для рас
пространена огня.

Взрывы въ этихъ пустотахъ отделили значительный массы угля, причемъ 
съ одной стороны образовалось много угольной пыли, а съ другой—освободилось 
значительное количество газа, что также содействовало распространенно и уси
ленно катастрофы. О количестве этой пыли и мелкаго угля можно судить уже 
потому, что вывезено ихъ было 1200 возковъ изъ поля, пораженнаго катастрофой; 
это показалось всемъ темъ более удивительнымъ, что, вообще, въ копи никогда 
не замечалось более или менее значительпыхъ скоплешй этого матер1ала. При 
катастрофе, случившейся въ нижнихъ горизонтахъ копи въ 1890 году, действи
тельно, образовалось лишь ничтожное количество пыли и мелочи, но это зависело 
отъ того, что пластъ угля, въ которомъ произошедъ взрывъ, былъ мощностью 
всего 1,4 м. и состоялъ изъ очень твердаго угля съ прочной сланцевой кровлей, 
между темъ какъ въ данномъ случае пластъ имелъ надъ выработками 1,8 м. 
мягкаго, хрупкаго угля съ вышеупомянутыми многочисленными пустотами, со- 
скоплешями гремучаго газа, взрывъ котораго, разумеется, долженъ былъ вызвать 
образоваше значительнаго количества пыли и мелочи.

Громадное количество этой пыли было также причиною и того, что въ вы
ходившей после катастрофы изъ копи струе воздуха найдено было не обычное 
количество газа, т. е. 0,25—0,з %> а удвоенное его количество, именно 0,5 °/о. 
По мере того, какъ вентилящей удалялась эта пыль, уменьшалось и содержаше 
въ копейномъ воздухе гремучаго газа, которое вскоре и пришло къ своей обычной 
норме, т. е. къ 0,25—0,з % .

Большое количество жертвъ, похищенныхъ несчашемъ, можетъ быть объяснено 
темъ обстоятельствомъ, что большинство рабочихъ не допускали возможности та
кой катастрофы и не поспешили исполнить приказание распорядителей—быстро спа
саться бегствомъ, а вследств1е этого и погибли въ настигшихъ ихъ пегодныхъ 
для дыхашя газахъ. Если бы распоряжеше о бегстве было исполнено быстро 
и безъ замедлешя, несчате ограничилось бы рабочимъ полемъ между VI и УП 
горизонтами и число жертвъ не превышало бы цифру 35.

Въ заключеше не лишнимъ будетъ разобрать некоторый друия мнешя отно
сительно причинъ, вызвавшихъ катастрофу.

а) Нельзя ли въ неправильнсмъ ходе вентилятора искать причину, объусло- 
вившую размеры катастрофы?

По имеющимся даннымъ оказывается, что въ шахту «БгеНаШёкеП» входило 
360 куб. м. чистаго воздуха въ 1 минуту, такъ что на каждаго рабочаго въ 
поле катастрофы приходилось 6,о куб. м., а въ вытяжной шахте содержаше грему
чаго газа было 0,з % .

Вентиляторъ, согласно показашямъ прибора Охвода, долженъ былъ делать 
54—60 оборотовъ въ 1 минуту. Вследств1е этой неравномерности объемъ воз
духа на рабочаго менялся между 6,е и 6,о куб. м., а содержаше газа между 0,з и 
О,зз°/0; но въ виду того, что, согласно регламенту, па рабочаго полагается 2 куб.м, 
чистаго воздуха въ минуту, а работа патронами допускается при содержании газа
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до 2°/0, то едва ли можно некоторую неравномерность дМ<утя вентилятора ста
вить въ связь съ постигшею копь катастрофой.

b) Нельзя ли причину катастрофы искать въ томъ обстоятельстве, что за 
пять дней до нея веитиляторъ остановленъ былъ для почипки на 5—6 часовъ?

Если бы несчаше случилось непосредственно поел!; этого обстоятельства, то 
мнЕше это могло бы иметь, можетъ быть, некоторое основаше, хотя остановка венти- 
лятра пе увеличила бы содержаше гремучаго газа, потому что и тогда провЕтри- 
ваше копи не прекращалось, такъ какъ устья вытяжныхъ шахтъ „ЛоЪапп" и 
„Ьииа* на 40 м. выше устья воздуховпускной шахты „ОгеИаШ^кеЕ®. Къ тому 
же, въ декабрь и январе, температура наружнаго воздуха были— 10°, а въ копи 
+  12°, вслТдств1е чего сама образовалась сильная естественная тяга, которая ни
ка къ не уступала искусственной, доставлявшей 6,6 куб. м. воздуха на человека 
въ 1. минуту. Следовательно, остановка действ1я вентилятора никакъ не могла 
вызвать увеличения содержания гремучаго газа въ рудничномъ воздухе.

c) Наконецъ явилось предположеше, что одна изъ вентилящонныхъ дверей 
въ А1’! или VII горизонтахъ незадолго до катастрофы осталась незатворенною, вслТ.д- 
ств1е чего въ наклонномъ штреке № IV образовалось скоплеше гремучаго газа. 
Предположеше это, невидимому, и возможное, въ настоящемъ случай одпако непри
менимо, такъ какъ, всего часъ спустя после катастрофы, люди, со старшими ин
женерами во главе, могли уже проникнуть въ ту часть копи, где произошло несчастье 
и нашли уже тамъ чистый воздухъ. Еъ тому же, непосредственно после ката
строфы не подумали о вентилящонныхъ дверяхъвъ упомянутыхъ выше горизонтахъ. 
При бывшей тогда на поверхности температуре въ—10°, струя холоднаго воздуха 
должна была стремиться йо шахте ,,БгеНаШр;кеП“ до самыхъ глубокихъ частей 
рудника, даже если бы дверь въ АН горизонте выработокъ оставалась открытою. 
Точно также безспорно, что холодный воздухъ имелъ естественное стремлеше и 
къ наклонной выработке № IV, чему также не могла препятствовать отворенная 
вентилящонная дверь, это подтвердилось темъ, что, непосредственно после катастрофы, 
въ верхней наклонной выработке бензиновая лампа не показала присутствия грему- 
чихъ газовъ.

Очеиь страннымъ оказывается, что въ штреке и забое № ХШ, место, которое 
катастрофа имела свомъ очагомъ, веобраружеио значительныхъ повреждений или раз
рушений крепи, между темъ какъ оказавшиеся здесь трупы были наиболее обезоб
ражены и обожжены.

Страннымъ оказывается также и то, что не было обращеновнимашя на струйчатое 
выдЕлеше газовъ, констатированное (см. пунктъ 2) въ непосредственномъ сосед
стве съ ортомъ № ХШ. То же явлеше имело своимъ последств1емъ катастрофу 8 
окт. 1884 года около шахты Эмма.

Что касается рода введенной на копяхъ съ 1888 года порохострельной работы, 
то высказывается мнЕше, что она не представляетъ достаточиыхъ гарантий, ибо для 
забойки шнуровъ употребляется песокъ вместо более плотнагоматер1ала, на это нужно 
сказать, что немалое число несчастий, вызванныхъ применешемъ Лауерскихъ за- 
паловъ при твердой забойке, дало новодъ применить запалы автора настоящей 
статьи; съ 1888 года на Вильчековскихъ копяхъ разряжено елишкомъ 50,000 
патроновъ при помощи этихъ запаловъ, причемъ не было ни одного несчастнаго 
случая.

Въ описываемыхъ копяхъ авторъ употребляетъ вместо динамита меганитъ 
№ I и рекситъ № II. Патронъ этого вещества снабжается запаломъ Лауера и по
крывается такимъ лишь количествомъ песка (въ патроне), чтобы при разряжеши 
не вырвать запала: для этого достаточное —10 септим, песку; после этого шпуръ 
забивается глиняною пробкою. Это делается для того, лучше закрепить запалъ и въ
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случай взрывашя его, при недостаточномъ количеств^ песка, обезпечить замкну
тость шпура. При употребленш этого способа заряжашя шпуровъ, по свидетельству 
ие только рабочихъ, но и правительственных!, чиновниковъ, не было ни одного 
случая появлешя огня.

Въ заключеше авторъ дйлаетъ замечание, что запалы системы Лауера, по 
послйднимъ результатамъ работы ими, не гарантируютъ въ достаточной степени 
безопасность ихъ примйнешя въ копяхъ съ гремучимъ воздухомъ для взрыва даже 
прпспособленныхъ къ этой средй динамитныхъ патроновъ.

Способъ Сименса для непосредственнаго извлечена мйди изъ ея рудъ
электричествомъ 1).

Въ то время, какъ способъ извлекать мйдь изъ черной мйди посредствомъ 
электричества почти что пршбрйлъ уже права гражданства, способы получешя металла 
тймъ же путемъ прямо изъ рудъ или купферштейна не далъ еще удовлетворительныхъ, 
съ точки зрйшя экономш, результатовъ. Способъ этотъ требуетъ для приготовдешя 
аподовъ изъ штейна очень дорогостоящей плавки обожженной руды, самая отливка 
ихъ затруднительна и не даетъ вйрныхъ результатовъ и, кромй того, не обезпе- 
ченъ правильный ходъ самаго процесса, вслйдствхе преждевременнаго распадетя 
анодовъ до ихъ полнаго растворешя. При примйненш же нерастворимыхъ анодовъ, 
возбуждается сильная поляризащя тока, поглощая значительную часть его силы.

Вей эти неудобства устранены при способй Сименса. Способъ этотъ, введен
ный уже въ 1890 году па берлинскомъ заводй Сименса и Гальске, находится въ 
постоянномъ дййствш и, давая удовлетворительные экономичеыйе результаты, во- 
шелъ уже въ заводскую практику. Для уничтожешя поляризацш къ разлагаемой 
жидкости прибавляется другая, поглощающая образуюнцйся на анодахъ кислородъ, 
и именно растворъ желйзнаго купороса, чймъ устраняется и другое очень важное 
неудобство, а именно, что въ получающемся растворй сйрнокислой окиси желйза 
образуется вещество, имйющее способность выдйлять мйдь изъ сйрнистыхъ соеди- 
ненШ ея въ рудй или даже растворять самую металлическую мйдь. Электрическая 
жидкость состоитъ изъ раствора мйднаго и желйзнаго купоросовъ съ небольшимъ 
избытком ъ свободной ейрной кислоты для увеличешя электропроводности; жидкость 
эта постепенно притекаетъ къ катодамъ, причемъ часть мйди осаждается па нихъ 
въ металлическомъ состояши, а затймъ течетъ къ анодамъ, гдй и спускается; 
при этомъ сйрнокислая закись желйза превращается, на счетъ освобождающейся 
при разложенш мйднаго купороса свободной ейрной кислоты, въ сйрнокислую 
окись желйза, которая, вслйдств^е своего бЬльшаго удйльнаго вйса, погружается 
по угольнымъ пластинамъ иди брускамъ на дно. Стекающая уже обйднйвшая мйдыо 
и содержащая среднюю ейрную соль окиси желйза жидкость переводитъ сйриистую, 
равно какъ и металлическую мйдь въ купоросъ при образовали сйрнокислой закиси 
желйза, при чемъ получаюнцйся свободный кислородъ окисляетъ мйдь, способ
ствуя переходу ея въ растворъ, что, при порошкообразныхъ необожжепныхъ сйр
нистыхъ рудахъ и умйренномь нагрйванш, удается вполнй. При другихъ рудахъ 
необходимо легкое предварительное обжигаше для образовашя существенно важной 
полусйрнистой мйди. Выщелачиваше руднаго порошка окисленною жидкостью, изъ 
которой уже выдйлеиа мйдь, производится въ узкихъ и низкихъ, но длинныхъ

Вега и. НиМепш. 2еИ. № ЭТ. 1891 г.
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деревянныхъ или изъ другого матер1ала желобахъ, въ которыхъ, при помощи 
двухъ лопатчатыхъ колесъ, рудная муть поддерживается постоянно въ подв'Ьшен- 
номъ состоянш. Жидкость, выходящая изъ электролическихъ бассейновъ, частью 
уже лишенная своей меди и окисленная, перемешивается съ руднымъ порошкомъ, 
непрерывно доставляется къ началу желоба и оставляетъ его съ другого конца, 
унося съ собою этотъ порошокъ, но уже несодержащимъ въ себе меди. При по
мощи трубки, укладываемой на дно желоба и нагреваемой паромъ или продуктами 
горЪшя какой либо печи, температура жидкости можетъ быть доводима до 90°. 
Отделеше жидкости отъ вьпцелочеинаго руднаго порошка производится или отсад
кою его, или же процеживашемъ при помощи разрежениаго воздуха; чистая и 
обогащенная медыо жидкость снова подводится къ электролическимъ аппаратами. 
Переводи жидкости въ предназначенные для нея резервуары производится выкачи- 
вашемъ изъ нихъ воздуха нриборомъ Кбртинга или иными способомъ и соеди- 
нешемъ ихъ трубою съ отсадочными бассейнами или фильтровальными приборами.

Аноды прибора состоятъ изъ угольныхъ, однородной массы и приготовляе- 
мыхъ особенными образомъ, брусковъ, связанныхъ свинцомъ въ системы, изъ 
коихъ каждая заключаетъ въ себе 109 штуки, и имеетъ общей длины 1,6 м. и 
ширины 0,405 м. Токи вводится въ систему по свинцовыми полосами, прилитыми 
къ свинцовой же соединительной оболочке анодовъ. Особенность этихъ угольныхъ 
анодовъ составляетъ ихъ чрезвычайная прочность, которая, не принимая во вни
мание мехаиическаго разрушешя, безгранична. Электроличеше бассейны состоятъ 
изъ асфальтированныхъ внутри деревянныхъ плоскихъ ящиковъ съ уклономъ дна 
въ сторону выпускныхъ трубъ и въ которыхъ стоятъ системы анодовъ. Въ опре- 
деленномъ разстоянш отъ нихъ находится рама съ натянутыми на нее фильтро
вальными полотномъ, разделяющими бассейнъ на две части—верхнюю и нижнюю, 
соответствующая катодами и анодами. Катоды состоятъ изъ деревянныхъ досокъ, 
покрытыхъ медными листомъ, на которомъ и оседаетъ медь. Между фильтроваль
ными полотномъ и катодовыми пластинами находящаяся катодовая жидкость по
стоянно перемешивается особенными механическими приспособленгемъ. Все части, 
соцрикасающгяся съ этою жидкостью, свинцоеыя или деревянныя, обложенный 
свинцомъ.

Для успешнаго хода процесса необходимо, чтобы они велся непрерывно: день 
и ночь, для чего полезно, вместо одной большой паровой машины и соответ
ствующей динамо-машины, иметь ихъ несколько, но менынихъ размеровъ. То же 
самое можно сказать и о рудоизмельчеши; механическая и электрическая работы 
должны производиться отдельными двигателями, чтобы число оборотовъ динамо- 
машины было всегда постоянными. Системы бассейновъ для разложешя выгоднее 
располагать все по одной плоскости, и только при недостатке места можно допу
скать расположение ихъ ярусами, но всетаки таки, чтобы въ каждомъ ярусе 
было бы достаточно места для циркуляцш рабочихъ. Надъ этими бассейнами 
стоятъ резервуары для регенерированнаго раствора, изъ которыхъ идутъ трубы въ 
электроличеше бассейны, причемъ каждый изъ нихъ имеетъ особенную трубу съ 
регулирующими притоки жидкости краномъ. Вытекающая изъ бассейновъ и уже 
лишенная меди и окисленная жидкость переводится непосредственно въ перемеши- 
вательные аппараты для огделешя порошкообразной руды; для того же, чтобы 
избежать подъема этой жидкости, бассейны должны стоять выше первыхъ. Нере- 
мешивательные аппараты эти состоятъ изъ деревянныхъ, выложенныхъ свинцомъ 
ящиковъ 4,5 м. длины, 0,75 м. ширины и 1 м. вышиною, въ нижней части ко
торыхъ находится вали съ лопатками, обитыми свинцовыми листами; нагреваше же 
жидкости производится паромъ, пропускаемымъ черезъ нее по свинцовой трубе. 
Вместо сернокислыхъ солей употреблялись прежде и хлористыя соли, но при этомъ
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встретились съ практически трудно преодолимыми препятств’шми, вследств1е чего и 
оставили этотъ родъ солей.

Въ то время, какъ при бедныхъ рудахъ, проплавка ихъ при дорогомъ го- 
рючемъ невыгодна, а обработка мокрымъ путемъ, требующая обжега, растворе,' 
1пя въ кислотахъ, осаждешя и очищешя железомъ, очень продолжительна и даетъ 
слишкомъ богатые отбросы, электрический способъ даетъ непосредственно химиче
ски чистую медь, продолжается всего 10 часовъ и оставляетъ въ отбросахъ не 
более Од — 0,5%  полезнаго металла. Главное, чего требуетъ этотъ способъ,—это 
механической силы; самою выгодною и практичною является сила гидравлическая. 
Электрическая лаборатортя Сименса и Гальске въ Берлине безвозмездно обработы- 
ваетъ на пробу 10 кил. испытуемой на этотъ способъ обработки руды. При 
болыпихъ же количествахъ ея въ случае непршбретешя отъ фирмы нужныхъ для 
установки процесса машинъ и приборовъ, взыскивается соответствующая плата. 
Въ изданной фирмою брошюре «Способъ Сименса для иепосредственнаго извле- 
ченгя мгьди изъ ея рудъ длектричествомъ», кроме описашя способа работы, 
поименованы все приборы, необходимые для этого процесса (динамомашины, изме
рительные приборы, системы анодовъ, бассейны, перемешивательные и фильтро
вальные аппараты, дробильныя машины, мельницы, четки, возки и т. п.) съ ио- 
казашемъ ихъ стоимости, производительности и рисунками. Кроме того прило- 
женъ примерный проектъ и смета съ чертежами на суточную производительность 
въ 1000 килогр. меди изъ 4 —4 7 4%  руды.

Удлиннеже хромистой стали во время закаливажя.

Г о р н . И н ж. Э д. Г е р т у м ъ .

Въ третьемъ номере Горнаго Журнала за 1890 г., въ отделе «Смесь», мною 
была помещена небольшая заметка: «Влёяше хрома на удлиняете стали при за
калке» и указано на зависимость между нроцеитнымъ содержашемъ хрома и уд- 
линнешемъ стали.

Въ образцахъ, подвергавшихся испытанш, хромъ заключался въ небольшомъ 
количестве, а именно въ тесныхъ пределахъ между 0,18% и 0,3%.

Согласно приведеннымъ таблицамъ (стр. 588 и 589) удлиняете стали при- 
закаливанш находилось въ прямой зависимости отъ процентиаго содержатя въ 
ней хрома.

Желая проверить результаты первыхъ опытовъ надъ образцами стали съ болбе 
высокимъ содержашемъ хрома, я проплавилъ нижеследуюнце сорта: х)

№№ стали Содержите С въ °/0. Содержаще Се въ °/<
1 0,883 0,832
2 0,932 1,011
3 1,150 1,239
4 1,102 1,293
5 1,325 3,017
6 1,287 3,559

О Анализы лаборанта П. Ив. Сальникова.
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Сталь, какъ и при первыхъ опытахъ, проплавлялась въ тигляхъ.
Въ составъ шихты входили: пудлинговая сталь, рафинированный чугунъ, хро

мистый чугунъ (правильнее: ферро-хромъ) съ содержашемъ хрома въ 55,92%  и 
магнитный жел'Ьзнякъ.

Сталь, отлитая въ 4,5 дюймовый болванки, прокатывалась въ квадратныя 
полосы въ 1,25 дюйма на сторону.

Для изм'Ьрешя удлиннешя после закалки, стали придали форму стержней въ 
1 футъ (ЗОО тга.) длины и 0,75 дюйм. (19 тт .)  въ Д1аметре.

Концы этихъ стержней были сточены по поверхности шара для более удоб- 
наго и точнаго измерешя штангенциркулемъ, показывающимъ 0,001 дюйма.

Для достижешя возможно однороднаго нагрева брусковъ, ихъ погружали въ 
свинцовую ванну температуры светло-краснаго калешя, соответствующей 40° лимба 
пирометрической трубки системы Мезщ-ё и НоиеГя.

Охлаждеше брусковъ производилось сначала въ масле, а затемъ въ воде; 
лишь только брусокъ, погруженный въ масло, тускнелъ, его переносили въ воду 
температуры наибольшей плотности (3,5°— 4°—4,5° по Ц.).

Для проверки опытовъ, рядомъ съ линейнымъ удлиннешемъ определялись 
удельные веса стали до и после закаливашя.

Для этой цели были приготовлены шестигранный призмочки въ 0,75" (19 т т . )  
высоты и въ 0,75" въ дсаметре круга, вписаннаго въ основаше.

Призмочки эти привязывались къ соответственнымъ брускамъ тонкою прово
локой и подвергались одновременно съ ними нагреву въ свинцовой ванне и зака
ливание. Какъ и въ первомъ случае, все бруски после закаливашя удлиннились, а 
удельный весъ всехъ сортовъ стали уменьшился, связь-же между процентнымъ со
держашемъ хрома и удлиннешемъ стали оказалась при последнихъ опытахъ нарушенной.

Въ первыхъ трехъ брускахъ замечается даже обратное явлеше, т. е. съ уве- 
личешемъ содержашя хрома удлиннен1е уменьшается.

Такимъ образомъ, подмеченное мною при первыхъ опытахъ явлеше: возро- 
сташе удливнета стали въ зависимости отъ возросташя процентнаго содержашя хрома 
не нашло себе при более значительномъ содержаши хрома подтверждешя, не смотря 
на соблюдете всехъ условьй перваго опыта.

Не предрешая вопроса за недостаткомъ опытныхъ данныхъ, позволяю себе 
привести результаты последнихъ наблюдешй.

Таблица удлинненш стальныхъ брусковъ.

Ж№ С°/о Сг°/о
Длина неза- Дайна Разность въ Удлинеше

стали. каленыхъ 
бруск. въ " .

закаленыхъ 
бруск. въ " . ДЮЙМ. рго тШе.

а. 0 ,8 8 3 0 ,8 3 2 I I ,  95б 1 1 ,9 9 8 0 ,0 4 2 3,51ь. “— ’— 1 1 ,9 8 1 12,022 0 ,0 4 1 3,42

а. 0 ,9 3 2 1,011 1 2 ,0 3 1 12 ,0 7 5 0 ,0 44 3,б 5 'ь. — — 12 ,0 8 1 12, П б 0 ,0 35 2 ,8 9

3
а. 1,150 1,239 1 1 ,9 9 0 12 ,0 0 8 0 ,0 18 1,5о
Ь. ' ~  ' “ п .995 12,010 0 ,0 15 1,25

4 а. 1,102 !,293 12 ,0 0 7 12 ,0 3 7 0 ,0 3 0 2,49Ь. 12 ,0 0 9 12 ,0 3 8 0 ,0 29 2,49

5
a.
b.

1 ,3 2 5 3,017 12,010 12 ,0 4 5 0 ,0 35 2 ,9 0
1 1 ,9 9 : 1 2 ,0 2 7 0 ,0 3 6 3,оо

С a.
b.

1 ,2 8 7 3,559 12,021
1 2 ,0 1 9

12 ,0 5 3
! 2,053

0 ,0 3 2
0 ,0 3 4

2 ,66
2,82
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Таблица удЪльныхъ вЪсовъ.

№№

стали.
С »/„• Сг°, 0.

У  д'Ьлытый 
вЬсъ незакал. 

стали.

Уд'Ьльный 
в'Ъсъ зака чен. 

стали.
Разность.

Увеличете 
объема 

рго тШе.

Линейное 
удлинеше 
рго тШе.

I
а. О оо с

о
О

О 0,832 7,8274 7,7579 0,0695 8,95 3,51

ь. — — 7,8317 7,7610 0 ,0707 9,19 3,42

а. 0,93  2 1,0 11 7,8383 7 ,79°4 0,0479 6,15 3,65

ь. — — 7,8381 7,7847 0,0534 6,85 2,89

3
а. 1,15° Ь 2 39 7 ,8132 7,7731 0,0401 5Д 5 1,50

ь. — — 7,8129 7,7727 0,0402 5,17 1,25

а. 1,102 1,293 7,8318 7,8085 0,0233 2,98 2,49
4 ь. — _ 7,8296 7,8019 0,0277 3,55 2,49

С

а. 1 ,32 5 3,017 7,7933 7,7500 0,0433 'у\ С
О 2,90

О ь. — — 7,7887 7,7424 0,0463 5,97 3,оо

6
а. 1,287 3,559 7,7821 7,7428 0,0393 5,07 2,66

ь. — — 7,7806 7,7385 0,0421 5,44 2,82

При пробахъ на разрывъ обращаетъ на себя внимаше следующее обстоятель
ство: удлиннеше при предЬл'Ь упругости для закаленыыхъ брусковъ сплошь больше, 
ч 'ё м ъ  удлиняете для незакаленныхъ.

№№ стали.
Удлиняете рго тШенеза- Удлинивши рго тШезака- 
каленмыхъ брусковъ при леныхъ брусковъ при 

пред'Ьл-Ь упругости. предТ.Л'Ь упругости.

1 3,5
2 3,7
3 1,9
4 2,4
5 ,2
6 37,0

4.9
4.9
4.8 
3,4
4.8 
3,0

Интересно также сопоставление сл'Ьдующихъ величинъ: у длинней! я иезакаленной 
стали при пред1;лгЬ упругости и удлинивши той же стали во время закалки:

гори. жури. 1892 г , Т. I, №  3 . 36
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стали.
Удлиняете рго тШе неза- 
каленныхъ брусковъ при 

пределе упругости.

Удлиняете бруе- 
ковъ рго тШе при 

закалке.

1 3,5 3,51 и 3,42
2 3,7 3,65 и 2,89
3 1,9 1,50 и 1,25
4 2,4 2,49 и 2,49
5 2,7 2,90 и 3,00
6 3,0 2,82 и 2,66

Усовершенствованный носилки для рудниковъ.

(Извлечено изъ „1Ье Епщпеегт§ & М ш пд .1оигпа1, 1891 Л» 20. Иетс-Уогк).

Случаи поранешя рабочихъ въ рудникахъ весьма часты г). Раненый рабочШ 
долженъ быть немедленно доставленъ на дневную поверхность и притомъ съ со- 
блюдешемъ возможной осторожности, дабы не осложнить раны, что можетъ иметь

прискорбный последствия. При обыкновен- 
пыхъ средствахъ доставки, сначала по длин
ным!., часто неправильиаго очерташя выра- 
боткамъ, зат'Ьмъ въ бадьяхъ или клётяхъ по 
шахте и наконецъ на поверхности, до прьем- 
наго покоя, въ большинстве случаевъ бываетъ 
трудно избегнуть случайностей.

Предложенный г. Кгпд носилки (изоб
раженный на приложенномъ рисунке) устра
няю т этотъ недостатокъ и допускаютъ ско
рую и удобную доставку раненаго на дневную 
поверхность въ клети, бадье или даже 
просто на канате (фиг. 1). Подобный носилки 
съ уепЁхомъ применены на рудникахъ Моп
ы т  С°, Вгиш Витоп, МагуъкШе и проч. 
По сигналу штейгера о несчастномъ случае, 
немедленно командируется спасательная артель 
рабочихъ, и при помощи пастоящихъ, усо- 
вершенствованныхъ носилокъ, раненый до
ставляется на дневную поверхность быстро, 
безъ всякой суеты, обычной въ подобныхъ 
случаяхъ.

Носилки состоятъ изъ двухъ досокъ Ъ, 
скрепленныхъ между собою и обитыхъ съ 
одной стороны войлокомъ; на одномъ конце 
носилки снабжены петлей а, а на другомъ—■ 
ступенькой с. Раненый кладется па носилки 

такъ, чтобы ноги его упирались о ступеньку с, и двумя бинтами, изъ коихъ одипъ въ

’) На основанш статистических!, данныхъ усматривается, что изъ 100 йесчастныхъ 
случаевъ на рудникахъ, 41 °/0 происходитъ отъ обваловъ, 23% отъ взрыва гремучаго газа и 
36°/0 отъ разлнчнглхъ другнхт, ирйчинъ. Я- Т
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плечевой части , а другой ниже коленъ , опъ прикрепляется къ ноС йлкам ъ,на которы хъ  
его прикры ваю тъ еще брезентомъ послЬднШ  состоишь и зъ  двухъ половинокъ, 
наружными краями укр1>пленныхъ къ  носилкамъ; половинки эти  накиды ваю тся на 
пострадавшаго и стягиваю тся тремя ремнями. При перенесенш раненаго въ  гори- 
зонтальны хъ вы работкахъ  носилки держатся двумя рабочими по концамъ, причемъ, 
согласно той или другой форме вы работки, могутъ держ аться или плашмя или 
ставиться на ребро. При подъеме въ  клети  и б ад ье , носилки устанавливаю тся 
наклонно въ  вертикальной плоскости; они могутъ доставляться на поверхность и 
прямо на к ан ате , который зак реп л яется  за петлю а.

Ж елательно было бы ви д еть  применеш е описы ваемы хъ носилокъ и на н а . 
ш ихъ рудникахъ.

Проф. Ив. Тиме.

О м%сторождежи железной руды въ Подольской губернш.

Въ имеш и кн язя  Кочубея, н ы н е г . Энгельгардта, между селеш ями Т ыврова 
и М ихайловка, было открыто недавно месторождеш е железной руды, привлекш ее 
къ  себе виимаш е л и ц ъ , интересующихся отечествепнымъ Горнымъ делом ъ . Горный 
Д епартамента осенью прошлаго года затребовалъ сведений по этому предмету отъ 
Горнаго Управлеш я Южной Россш . Н ы н е последнее увЬдомляетъ Д епартамента, что, 
по донесение Окружнаго Инженера Юго Западнаго Округа, месторождеш е это пред
ставляется въ  виде неправильной, местам и утолщающейся ж илы , въ крЬпкомъ 
гр ан и те , толщиною около 8 верш ковъ , съ круты мъ падешемъ (около 8 0 °  на N 0 ) .  
Пока добыто пять вагоновъ руды , которая отправлена въ  Варш аву на пробу; о 
результатахъ  испы таш я ничего пока н еи звестн о .

Иоложеше русскихъ металлическим. рмнковъ вполне удовлетворительно; 
количество заказовъ  на заводахъ  достаточно. Ц ены  в ъ  теченш  марта м есяца и з
менились весьма мало, хотя и проявляли некоторую  наклонность къ  понижеш ю. 
Въ М оскве чугуно-литейные заводы им ею тъ довольно много заказовъ  и потому 
требование на чугунъ хорошее. Особенно хвалятъ  литейный чугунъ Ю за, который 
делается по 70  к. на станцш  Ю зовка; прежде, въ  Москве, онъ обходился заво- 
дамъ въ  9 2 1/ 2 к ., теперь-же, благодаря пониженно ж елезнодорож ная тари ф а, только 
въ  8 8 1/ 2 к .; чугунъ этотъ  очень удобенъ для отливки и вполне зам ен и лъ  собою 
англШ ш е чугуны. Московсме механичесюе и маш иностроительные заводы рабо- 
таю тъ  хорошо; некоторы е и зъ  нихъ имею тъ даже избы токъ заказовъ . И зъ числа 
последнихъ усоверш енствован^ за в о д ск ая  дела въ московскомъ районе заслужи
ваешь внимаш я установленная на заводе Гужонъ, который готовитъ  проволоку, 
гвозди, болты, заклепки, цёпи и нр., печь Сименса-Мартена па основпомъ поду, перера
батываю щ ая чугунъ и ж елезны е обрезки въ  литое ж елезо. Отоплен 1е печи Мар
тена производится генераторно-водянымъ газомъ, некоторые кузнечные горны ра- 
ботаю тъ на твердомъ топ л и ве , все-ж е остальны я печи: сварочпы я, печи для ра- 
зогреваш я болтовъ и проч.— отапливаю тся нефтью, что даетъ очень большую эко- 
ном1Ю въ топливе. Есть слухи, что одинъ изъ московскихъ чугуно-литейны хъ 
заводовъ началъ опыты отливки чугуна изъ  вагранки на н еф тян ы хъ  остаткахъ.

(Б е стн и къ  фннансов'г,. промышленности и торговли, 1892 г., Л: 15).

35*



Горнозаводская промышленность Англш и Ирландш въ 1890 г. 1)

I. Добыча рудъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ.

540 емйсЬ.

1889. 1890.

НАЙМЕНОВАНШ ИСКОПАЕМА ГО.

'
Количество.

Стоимость
Н.1 М’ЯСТ'Ь
добычи.

Коли !ество.
Стоимость 
на м'Ьст'Ь 
добычи.

Квасцовая глина (Бокситъ) . . тоннь. 9,150

ф . стерл. 

5 ,490 11.527

ф . стерл. 

5 ,7бЗ

Квасцовый сланецъ . . . . • 4,188 523 6,420 802

Сурьмяная руда.............................. 67 900 14 200

М ышьякъ.......................................... ,, ■ 4,758 38,260 7,276 60,727

Мышьяковый колчедань - . . . 7,688 7,ЗЦ 5 4 4 4 ,4 4

Тяжелый ш п а т ь .......................... 24,849 28.238 25,353 29,684

Болотная руда ............................... я 14,002 7,001 14,512 7,25 6

Глина огиеупорная; горшечная 
и каолинъ ................................... и 3.036,253 828,174 3.308,214 899,166

Каменный у г о л ь ........................... » 176.916,724 56.175,426 181.614,288 2) 7 4 -953,997

Лигнит ь . • ............................... Г) 947 284 2,630 767

Кобальтовая и никкелевая руда . 55 155 968 84 260

Медная р у д а ................................... 55 9,029 26,584 12,136  3) 27,801

Цементная м’Ьдь . . . . . . V 281 3, ИЗ 345 4,670

Плавиковый ..................................... 55 297 4 11 268 3 9 2

Золотая руда................................... 55 6,226 10,746 575 434

Гипсъ ................................................ 55 132,357 53,819 140,293 57 ,9 9 !

Жел-Ьзная руда. . ...................... 55 14.546,105 3.848,268 13.780,767 ' • ) 3-926,445

Серный колчедань • .................. * 1 7т7 19 8 , 1  I  I 16,018 г‘) 7,666

фунтовъ. 618 12 4 1,228 245

Свинцовая руда • ,  .  .  .  . тонна*. 48,465 429,647 4 5 ,б 51 6) 406,164

Марганцевая р у д а ...................... 55 8,852 6,478 12,444 7 ) 6,733

Охра, умбра и т. и........................ 55 10,494 15,532 19,068 17,475

Смолистый сланецъ...................... 55 2.014.860 503,715 2.212,250 608,369

55 30 45 35 52

Фосфоритъ (фосфорнокислая
>5 2 0 , 0 0 0 3 8 , 2 5 0 I  8 , 0 0 0 29,500
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о
о

о
о чО 18 9 0 .

НАИМЕНОВАН1Е ИСКОПАЕМАГО.
Количество.

Стоимость 
на м4 ст4  
добычи.

Количество.
Стоимость 
на мЗзст’Ь 
добычи.

Соль................................................... тоннь. 1.946,496

ф. стерл. 

890,364 2.146,849 8)

ф. стерл. 

г .100,014

Шиферъ и плитняк ь ................. » 458,436 1,048,143 434,352 1.027,235

Камни и т. п. ............................... чч — 8.670,935 — о
о

О оо “о
\

чо

Делестинъ (8 г8 0 4) ..................... чч 5,976 2,988 10,276 5,138

Оловянная руда.............................. я 13,809 729,213 1 4 ,9 П п ) 782,492

Урановая руда .............................. чч — — 22 2 ,200

Вольфрамъ.......................... .... чч К 8 104 1,848

Цинковая р у д а .............................. чч 23,202 96,925 22,041П) 109,890

73.476,000 — 92.794,481

II. Количество металловъ, которое получено (оЫатаЫе) плавкою 
добытыхъ въ с трапп рудъ.

Стоимость Стоимость

Н А 3  В А ЫI Е М Е Т А Л Л А. Количество. по средней 
рыночной 

ц'Ън'к

Количество. по средней 
рыночной 

ц'Ьнк

ф. стерл. ф. стерл.

Аллюминщ................. 12,000 6,000 —

Натрш.......................... 63,726 9>145 — —

С ю р ьм а...................... 34 14998 8 565

М4 д ь ..................... 9°5
Ф

49,848 936
см. прим. 3-е.

57,650

Золото ........................ 3,890 13,227 20б10) 675

Ж е.гЪ зо...................... 5 181,733 12.695,246 4.848,748 14.808,884

Свинедъ ...................... 35М 464,342  , 33 ,59° 449,826

С еребро...................... 306,149 54,453 291,724 9) 58,040

О лово..................... .... 8,913 860,342 9.602 9 3 7 ,7бо

Ц инкъ......................... 9,392 1 9 2 ,4 5 8,582 203,358

— 14.346,846 — | 16.516,758
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III . Выплавка чугуна.

Число Число Изъ нихъ Выплавлено Употреблено Употреблено
въ каменнаго

заводов ь. доменъ. дЕйствш. чугуна. рудъ. угля и кокса.

Англия и Валлисъ 138 622 348 */12 167,148 17.480,647 14.604,144

Шотланд1Я . . . . . . . 18 126 65 */и 737,066 1 -733,269 1-564,394

156 748 4 13 > 904,214 19.213,916 16.168,538

Въ 1889 году.................... 150 769 44410/ц 8.322,824 19.683,948 16.766,694

Въ томъ числа, получено'.

1890. 1889.

Чугуна:
Для бессеяеровашя...................................тоннъ

, Для пудлинговашя и основного процесса. „

3- 7 90,342

4- 483,677

З-ЧЬГЗО

4.986,233

Зеркальный чугунъ, ферро - манганъ, ферро - хромъ,
ферро-силищи...............................  „ 229,995 о

о СУХ 4̂ ОЧ
7.904,214 8.322,824

. П Р И М -ъ Ч А Н 1 я.
*) Извлечено изъ ,,Мтега1 зГаВзБсз оГ ШИес! К т§ Д о т (ох Чае Уеаг 1890й.
2) Вь томъ числЕ: въ Англии и ВаллисЕ 157.233,432 т., вь Шотландш — 24.278,589 т.

и въ Ирландш — 102.267 т. Средн'ш цЕли за тонну на копяхъ: въ Англш—8 шил. 51,'я пенс, въ 
Шотландш—6 ш. 1 1  пенс, и въ Ирландш 8 ш. 3 п.

3) Было ввезено въ Англш мЕдной руды 111,028  т. и купферштейна 104,907 т. (глав- 
пымь образомъ изъ Венесуэлы). Всего было проплавлено рудъ, вмЕстЕ съ ввезенными, 656,217 т. 
изъ коихъ получено мЕди до 75 359 тоннъ.

'•) Было ввезено жел-Ьзной руды 4.471,790 т. (главн. обр. изъ Испаши).
5) Ввезено — главн. обр. мЕдистаго сЕрн. колчедана, идущаго для извлечешя мЕди, се

ребра и золота —656,891 тонна.
6) Было ввезено въ Англш 19,236, т. руды (главн. обр. изъ Алжира и Чили); свинца 

ввезено и выплавлено изъ ввезенныхъ рудъ—174 .118  т. Танимъ образомъ общее количество по- 
лученнаго въ Англш свинца=207,708 т.

7) Ввезено (главн обр. изъ Россш и Чили) 140,174 т.
8) Въ томъ числЬ каменной соли— 188, 730 т.; выварочной— 1.958, 1.197.
9) Это количество содержалось въ свинцовыхь рудахъ; кромЕ того было извлечено изъ 

пвознаго мЕдистаго сЕргааго колчедана—316,547 унц.; такимъ образомъ все количество извле- 
ченнаго серебра простиралось до 608,271 унц.

10) КромЕ того изъ ввезенныхъ мЕдистыхъ сЕрныхъ колчедановъ извлечено 1,820 унц,, 
такимъ обр. все количество золота, извлеченнаго въ Англш=2,026 унц.

п ) Ввезено (главн. обр. изь Чили)— 1,423 тонны.
12) Ввезено (главн. обр. изъ Италш—36,272 тонны
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Горнозаводская промышленность Пруссш въ 1890 г. *).
I. Руды, каменный уголь и проч.

Н  А И М Е Н О В  А Н  1 Я  

И С К О П А Е М Ы Х Ъ .

Число рудни- 
ковъ, копей и 

проч.
Д о б Ы Т 0.

Число

рабо-

чихъ.

Добыто вь 1889 г.
дл

я
 к

от
ор

ы
хъ

 д
а

н


н
ое

 
в

ещ
ес

тв
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со
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м
 

ст
ав

л
я

ет
ъ

 
гл

а
в

- 
™

 
п

ы
й

 ц
р

од
ук

тъ
.

дл
я

 к
от

ор
ы

хъ
 д

а
н


н

ое
 

в
ещ

ес
тв

о 
со

- 
ст

ав
л

я
ет

ъ
 п

о
б

о
ч

- 
н

ы
й

 п
р

од
ук

тъ
.

Количест

тоннъ.

во.

к  ГР

Стои
мость.

М АРО КЪ .

Количест

тоннъ.

во.

КГР

Стои
мость.

М АРО КЪ.

1. Иснопаемые угли и
смолы.

Каменный уголь . . ■ 354 — 64.373,816 — 479523,844 233,754 61.436,991 - 332.581,059

Бурый уголь.............. 43о — 15.468,434 - 39.871,250 26,634 14.205,047 — 35-328,133

Асфальт ....................... 4 — 4,533 200,315 61 12,310 — 167,220

Нефть . . . . . . . 7 I 2,249 — 338,178 146 ЗР59 — 417,980

795 I — 519-933,587 260,569 — 368.494,392

2. Соли.

Каменная соль . . . . б 3 250,350 559 1.212,264 391 251,848 626 1-145,231
Каинитъ ................................ —  ' 5 308,660 366 4-383,565 — 279,983 655 4.044,220

Друпя соли кал1я . . 6 I >708,467 35б 7-750,316 3,763 689,340 925 7.329,100

Горьюя соли.......................... — 4 6,687 803 57,243 — 8,958 784 68,189

Борадитъ ...................... — б 175 941 53,040 — I I I 392 33,400

12 '9 1.274,342 025 13.456,428 4 4 5 4 1.230,243 382 12.620,140

3 . Руды.

Жел-Ьзныя.................... 68о 44 4.243,398 867 31.599,880 28,389 4.375,282 840 31.424,390

Цинковыя..................... 76 40 757,861 990 23.375,415 1 5>°49 707,537 112 17.656,457

Свинцовыя .................. 132 53 148,615 477 13-398,456 13,741 48,773 179 16.971,808

М1вдныя . ...................... Ч 68 587,722 148 19-914,173 М,9 5 б 563,862 856 17.868,749

Серебрян, и золотыя • I I 151 574 54,374 177 77 246 31,403

Ртутный........................ 2 — — — — 10 — — —

]) Извлечено изъ Ргеазз. 2еП5сЬг. &г Вег^-Нйиеп ип4 ЗаНпеп \Уе$еп-
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Число рудни- 
ковъ, коней и 

проч.
Д  0 б Ы Т 0 .

Число

рабо-

чихъ.

Добыто въ 1889 г.

НАИМЕН0 ВАН1Я

ИСКОПАЕМЫХ'!,.
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о
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ы
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п
ро

ду
кт

ъ. Количество, 

тоннъ. \кгр.

Стои

мость.

М А РО К Ъ .

Количество, 

тоннь. | к г р .

Стои

мость.

М А РО К Ъ .

Кобальтовыя. . . . . I I ох СП О 775 42,955 32 502 700 1 0 , 9 5 4

Никкелевыл.................. I 3 32 ОО СП 1,634 — 17 297 3,489

С ур ьм ян ы я.................. I — — — — 3 — — -

Мышьяковыя................. 3 2,183 — I 10,910 204 1,882 — 104,320

Марганцевый................. 24 3 40,131 236 726,785 716 44,006 497 901,589

Серный колчедань. . 12 2 0 11 1 ,2 9 1 583 867,843 479 107,955 408 781,620

Купоросныя и квас- 
довыя........................... 3 I 910 740 2,594 7 343 463 1,977

950 234 94  095,019 73,763 85756,756

Сумма. . . С757 254 627.485,034 338,506 466.871,288

II. Выварочный соли.

Н А И М Е Н О В А Н 1Е  П Р О -  

Д У К Т О В Ъ .

Число
заводовъ.

Число

рабочихъ.

П о л у Ч е н о.

за
в

од
ы

, 
дл

я
 к

от
ор

ы
хъ

 
да

н
н

ое
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о 

ес
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а
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од
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дл

я
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от
ор

ы
хъ

 
д
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н

ое
 в

ещ
ес

тв
о 

ес
ть

 0
1 

по
бо

чн
ы

й 
п

р
од

ук
тъ

.

Количество.

тоннъ. КГР

Стоимость.

М А Р О К Ь .

Поваренная с о л ь ........................... 3 7 7

ООсо 2 7 1 , 6 1 5 0 1 4 6 . 8 8 4 , 4 9 4
Хлористый к а л и .......................... 13 2 \  , п Т5 8 8 , 7 6 4 4 2 ^ I I  1 5 2 , 8 4 5

Хлористый магнш......................... — 2 /  Ч 7 1 0  
} 17 4 9 7 4 0 3

Глауберова соль.............................. 8 1 0 3 0 1 4 9 , 1 5 3 6 0 7 1 . 1 6 4 , 6 1 9

Сернокислый к а л и .................. 3 ' 5 4 2 2 8 , 4 1 1 7 М 4 . 5 7 2 , 6 4 6

Сернокислый кали-маппй . . . — 6 1 0 , 1 3 1 9 3 2 7 8 6 , 8 6 9

Сернокислый магнш................................ — 8 1 2 1 , 8 8 1 7 8 0 2 2 2 , 7 3 4

Сернокислый аллюминщ. . ■ • 5 2 1 1 3 1 6 , 1 3 6 6 7 8 1 . 0 6 9 , 1 3 7

К в а с ц ы .......................... .... 2 — 6 1 1 , 1 1 0 9 7 5 1 3 3 , 6 7 7

68 4 2 4 , и з —
_

2 5 . 9 8 7 , 3 2 4



смъсь. 545

111. Заводскге продукты.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРО- 

ДУКТОВЪ.

Число 
завод овъ. П о л у Ч б Н 0 .

я б

Стоимость.

МАРОКЪ.за
во

ды
, д

ля
 к

от
ор

ы
хъ

 
да

нн
ое
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ещ

ес
тв
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ть

 ( 
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бо
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ы
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пр
од

ук
тъ

. Число 

рабочих ь. Количество.

тоннъ. К ГР

нл древесномъ топ-
лив-Ь.......................... 13 — 1.196 19,863 231 2.692,384

Чугунь:
на минеральномъ топ-

ливЬ.......................... 62 6 18,880 3-258,505 364 193.817,698

Итого ’ ) . . 75 6 20,076 3 288,368 595 196.510,082

Цинкъ. 28 I 9,271 139,055 780 62.296,438

Свинецъ 12 8
2,681

94 132 747 22,850,823

Глетъ (на продажу)...................... — 4 \ 2,907 443 761,81 I

Штыковая (ковкая) м-Ьдь . . 7 2 | 21,779 023 25.720,003

Черная м'Ьдь (на продажу) . • — I | З469 — 625 250

Купферштейн ь (на продажу) . I 5 1 792 247 263,853

Серебро 4 14 587 килогр. 260,824,14 36.187,865

Золото. — 6 При м-Ьди и 127,67 357,179
серебр'Ь.

Никке ть 2 I тоннъ 434 179 со Оч О

Шмальта - 2 39 6  88 789,760

Кадмш (продажны й)................. — 6 При динк4 килогр. 4,157,00 15,154
Сюрьма ( сптава 8Ь , 2 п. и РЬ.) — I При мЬди. тоннь 115 п 8 67,596

Марганецъ (и его сплавы) . . . I — 6 24 100 59<331

Мышьяковые препараты . . . . 3 — 31 817 018 164ЦЗЗ

С'Ьра (и с’Ьрный цв-Ьть) . . . . — 4 При свинцЗз и 1,603 839 160,390
Н28 0 4.

С-Ьрная кислота.............................. 48 7 ЗЧ63 340,512 2 10 10.986,258

Железный к уп о р о с ь ................. 2 21 81 6,384 158 159,618

М Ьдный п .................... — 8 При Си и Н28 0 4. 2,181 995 868,202

Смешанный „ . . . . . I I 10 280 667 33,207

Цинковый „ ................. — 6 При РЬ и Н38 0 4. 4 9 4 4 135 4 3 ,8 3 1

Никкелевый „ ................. - I При № . 2 6 400 33,000

Минеральные краски . . . . . ■ — 2 П ри  Н 28 0 4. 1,659 —- 135,540

В се го  з а в о д с к и х ъ  прод . . — — 39.256  2) — — 360.401,754



5 4 6 см ео ь .

П Р И М - 6 Ч А Н 1 Я.

’ ) Чугунъ выплавлялся на 81 заводе, на иоторыхъ действовало:

Число Число

сутокъ
доменъ.

д е й с Т В 1 Я .

На древесномъ топливе................................................................................ и 3=885

На минеральномъ ч ........................................................................... 1 4 8 4 9 , 8 1 2

Въ показанное выше количество чугуна входить:

Количество Стоимость

тоннь. марокъ.

1 л и т е й н ы й ........................................................... 3 8 7 , 2 3 8 0 3 5 2 5  6 6 8 , 3 2 9

Штыковой. для приготовлешя литого металла........................... 1 - 5 3 9 ,5 3 9 8 4 2 9 0 . 5 5 5 , 9 1 2

» пудлинговашя и крична го процесса . 1 . 5 2 2 , 1 6 2 6 6 8 7 6 . 1 6 6 , 6 3 9

3 . 2 4 8 . 9 4 0 5 4 5 1 9 2 . 3 9 0 , 8 8 0

посуда . . ..................................................... 2 ,3 3 9 2 6 4 4 9 9 , 6 0 6

Литье изъ доменъ: трубы ................................................................. I 1 , 8 7 6 6 1 6 1 . 0 6 8 , 8 4 0

. друпе предметы................................. 1 7 , 8 0 7 1 6 4 2 - 1 7 4 ,5 5 5

3 2 , 0 2 3 0 4 4 3 -7 4 3 ,0 0 1

Ломъ и крошье. . 7 ,4 0 5 о о  6 3 7 6 , 2 0 1

В с е г о ............................. 3 . 2 8 8 , 3 6 8 595 1 9 6 . 5 1 0 , 0 8 2

3) Всего при горной промышленности задолжалось рабочих*—381,875 человек?».
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Получено заводскихъ продуктовъ въ 1889 г.

П Р О Д  У К т ы.
Количество. Стоимость.

Тонны. Кгр. Марокъ.

Чугунъ на древесномъ топливЬ . . . 20,690 013 2.684,675

я на минеральномъ топлив-Ь . . 3.198,029 280 161.061,353
3.218,719 293 163.746,028

Цинкъ................................... 135,972 462 49.334,086

Свинецъ .......................... 90,809 419 33.036,212

Т л е ть .......................... .... . 2,373 227 605,976

М Ь д ь .............................. .... 21,667 987 24.655,217

Черная м Ьдь...................... — — —

Купферштейнъ................. 262 657 101,068

Серебро ..............................
КГР.

256.323,81 32.281,411

Золото .............................. >79,37 501,990

Нинке л ь .......................... ....
тонны.

282
КГР.
333 1.196,415

Ш м а л ь т а .......................... 37 717 754,340

К л д м ш ..............................
КГР.
5.067,00 >7,745

Хлористое олово . . . .
тонны.

340
КГР.

207,400

Сурьма (сплавы) . . . . 161 048 7 4 ,<8о

Марглнецъ.......................... 15 боо 43,200

Мышьяковые препараты . 846 100 172,660

С Ь р а .................................. 2.132 532 235,006

Н28 0 4 .............................. 319,574 2 5 > 10.097,329

ЖелЬзный купорось 7.244 869 204,697

МЬдный „ . . 1,699 786 6 9 3Д 97

Смешанный ., . . 243 067 29,071

Цинковый „ . . 1,417 442 81,173

Н никелевый „ . . 27 100 5,000

Минеральный к ласки >457 780 122,466

ВСЕГО .................. — — 308.196,967
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Горнозаводская промышленность Швецш въ 1890 году.

Ж Е Л Е З Н А Я  ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ.

П Р О Д У К Т Ы .
Количество 

въ тоннахъ.

Разница нротивъ 

1889 г.

Руда изъ коренныхь м -Ь стор ож д ен ш ................................. 940,428.9 4 3 Р 8о,4

„ болотная и озерная ........................................................... 81 1,9 — 4 4 8 3 ,3

Чугунъ въ штыках ь ........................................................................ 4 5 4 4 4 2 ,7 + СО
 

' п "о О

Чугунныя отливки первой плавки ........................................ 4 ,659,5 + 37,4

я я второй „ ....................................... 32,969,9 — 35Р

ЖелТэныл болванки .................................................................. 225,631,9 — 439,2

Полосовое ж е д 'Ь з о ......................................................................... 281,832,5 + 7,098,9

Бессемеровскщ м е т а л л ъ ........................................................... 94,247 + 13,922,9

Мартеновскй „ ........................................................... 72,984,5 + 17,497,4

Различная сталь ............................................................................... 2 ,055,5 + 45-3

ЖелТзо и сталь въ сортах ь . . . . . . . . . 7 8 ,998 ,3 + 4 ,932

Руды . Добыча железной руды изъ коренныхъ мТсторожденш распределя
лась по различнымъ провинщямъ Швецш слЬдующимъ образомъ:

П Р О В И Н Ц 1 И.
Количество 

въ тоннахъ.

Разница нротивъ 

1889 г.

I. Норботтень ........................................................................ 5,138,7
.

— 64,710,3

2. Г е в л е б о р г ь ..............................................  . . . . I 1,100,3 — 603,6

3- Упсала ...................................................................................... 7 5 ,434,4 -г 2,043,3

4 - С ток гол ьм ъ ........................................................... 14 ,411,4 — 2,230,1

300,389,5 +  16 ,9 11,3
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П Р О В И Н Ц I И.
Количество 

вь тоннахъ.

Разница

6. Вестманландь

7. Эребро (ОгеЪго)

8. Верхмл.шдъ

9. Сёдерманландъ 

ю. Остергётландъ

178,920,7 

239,979,1 

85,438,4
24,854,6

4,761,8

+

+

+

противь

5.772.5 

1,328,9 

2 ,417,7

2.645.6

1.477.6

Въ 1889 г. въ провинцш Норботтенъ было извлечено:

334 тонны руды изъ рудниковъ Луоссавара. 
2,452 » » >, » Куруновара.

67,063 » » » » Гелливара.
69,849 тоннъ.

Въ 1890 г. въ названной провинцш разрабатывались только м-Ьсторождешя 
Гелливары, причемъ и получено 5.138,7 тонны.

Чугунъ. Показанный выше 456,102,2 тонны чугуна, включая литье первой 
плавки, были получены изъ 154 доменныхъ печей, который действовали въ 
общемъ 37,891 сутокъ хб часовъ, что даетъ въ среднемъ 2,961,7 тонны и 246 
сутокъ на каждую домну или 12,037 тоннъ ежедневно.

Отливки. Къ литью второй плавки сл4здуетъ присоединить:

169,4 тонны Бессемеровскаго металла.
1,223,0 » Мартеновскаго »

Ж е л Ъ з о . Это производство составлялось изъ:

Кричнаго и пудлинговаго железа . . . 192,214,6 тоннъ.
Металла Ухащ уса............................................  3 1 7,0 »
Бессемеровскаго м е т а л л а ...................................49,232,1 »
Мартеновскаго »  40,068,8 »

Переделъ железа изъ чугуна представлялся следующими данными:

ПРИГОТОВЛЕНО. Число
заводовъ. Число печей. Количество 

въ тоннахъ.

По Валлонскому способу . . . . . . . . ю

•

29 6,466,7

" „ Кантуазскому „ ........................................... 59 72 6,644,5
„ Ланкаширскому „ ........................................... 75 332 08,344,9

П у д л и н го в а ш е м ъ .......................................... 2 3 758,5

146 436 192,214,6



5 5 0 см в сь .

Рабоч1е:
г Рабоч1е постоянные . . . . 5,234

Въ рудникахъ: » временные ....................... 504 6,335
1 Женщины и д Т т и ....................... 597

При доменныхъ печахъ ............................. 3,862
» производств^ ж елТза.......................

Въ Бессемеровскихъ и Мартеновскихъ
7,826

Заводы: фабрикахъ и при приготовленш ж е
леза и стали въ сортахъ и въ ли-

23,615

тейныхъ...................................................... 9,991
При прочихъ производствахъ. . . . П93б

Всего . . . • 29,950

Движители:

ДЕЙСТВОВАЛО. Число
движителей.

Лошадиныхъ
силъ.

Въ р у д н и к а х ъ ............................................ ...... 144 2,653
При доменныхъ п е ч а х ъ ......................................................... 15 591

„ жел’Ъзныхъ и стальныхъ заводахъ и вь литейныхъ . 107 4,362
2 66 7,6с6

ПРОИЗВОДСТВО Д РУГИ Х Ъ  М ЕТАЛЛОВЪ.

П Р О Д У К Т Ы . Количество. Разница противъ 
1889 г.

Золото:
[ Руда • • •
I Металлическое

Руда

Серебро и свинецъ: Серебро 
Свинецъ 
Глётъ

|
Руда • • •
Штыковая м-Ьдь 
Латунь

|
Руда • •
Шпейза 
Металлъ вь порогакТ

тоннъ.
килограм

тоннъ.
килограм.

тоннъ.

»
тоннъ.

п
Я
»

??

С457.5
87,664

14.985.6 
4,554,888

ЗЮ,355
42,15

20.669.7 

830,989 

282,021 

615,6 

155,о
8,05

+ ' 447,5
+ Ч,085
— 1,59С1
+  260,978 

+  55,888

+  718,0

— 14,252
— 51,062 
+  326,5
— 253,88



I
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Разныя руды.

Количество Разница противъ
въ тоннахъ. 1889 г.

Цинковая р у д а ............................................................................. 61,843,4 +  2,462,4

Кобальтовая р у д а ....................................................................... 144,6 -  121,7
Марганцевая „ ....................................................................... 10,698,4 +  2,053,5

С-Ьрный колчеданъ....................................................................... 1,134,5 +  976,5

Различные продукты-

Количество. Разница противъ 
1889 г.

МЬдь плющенная и прокатанная • • • • тоннъ. 362,51 _
3,253

Метал шческ1я отливки (искноч\я чугунныхъ). я 115,767 — и , 35б

Окись кобальта • я >5,039 + 8,605

Марганецъ въ порошк'Ь я 45 ,о — 185,7

я 42,2 + 21,095

ОЬрная кислота . . . - ■ • • я 2,123,7 189,631

Сернистое же гЬзо я 500,08 _ 15,88

Сернистая мЬдь я 636,346 + 129,451
Красная охра я 1,533,746 — >6,145

К в а с ц ы .......................... я 981,486 4 - 276,612

Алланить • я 20,2 —

Гр аф и тъ .......................... я 13,836 — 1,933

Каменный уголь я 2,343,895 + 9,913

Огнеупорная глина гектолитр. 978,355 + 227,611

Мраморъ • - стоимость: франки 7,393,62 —7,224,38

При

))

Рабоч1е.

золотой, серебряной  ̂
промышленности . .
мФдной............................
другихъ продуктах!» .

Задолжалось
челов'Ькъ.

свинцовой 
. . . • 834
. . . . 671
■ • • • 3.772

5,277

На рудникахъ и заводахт, (за исключешемъ жел'Ьзныхъ, чугунныхъ и Т. Д.) 
действовало:

Движущая сила: 18 движителей общей силою въ 417 паровыхъ лошадей. 

(Кеуие ишуегзеИе с!ея Мтез, с!е 1а МёТаПиг̂ те еДс. 1893, № 2),
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Производительность железа въ Японои.
Производительность железа въ Японш выражалась следующими цифрами:

1883 годъ . . . . . 14,861 тоннъ.
. 1§84 )) . 11 ,8 8 1 )) >

1885 » . . 6,781 ))
1886 )) . . . . • 13,78 3 ))
1887 » . . . . • 4 ,2 9 5 ))
1888 » . . . . . 18,226 »
1889 » . . . . Ю 4 О̂ О •ЛУ

Среднее . • 14,604 тонны.

Ввозъ же иностраннаго железа около ю  разъ превышаетъ эту цифру и 
представляется въ следующемъ виде:

Жел'Ьзо прокатанное Железо сырое (полу-

(готовое). продуктъ) и ломъ.

СТОИМОСТЬ ВЪ Г Е НА Х Ъ1)-

1883 г. ....................................................................... 1-577,33б 131,49

1884 „ ....................................................................... 1.551,290 98,007

1885 „ ...................................... ..... 2.128,372 107,567

1886 „ ....................................................................... 2.616,515 107,415

1887 „ ....................................................................... 3.488,813 124,950

1888 „ • • ............................................................ 6.189,166 408,164

1889 „ ....................................................................... 5.163,662 202,407

1890 „ ....................................................................... 5490,337 200,602

Цены въ среднемъ за тонну следуюиця: листовая сталь—61 генъ 19 сенъ; 
железо сортовое— 54 1ена 21 сенъ; рельсы— 52 1ена и железо сырое—25 генъ 
67 сенъ.

Следуюиця данныя показываютъ годовое потребление железа военными
арсеналами и флотомъ Японш: 

Годы. Стоимость Количество
(1енъ). (тоннь).

1886 . . . 252,446 2,012
1887 . . . . 522,016 4,473
1888 . . • - Збб,8б7 3,239
1889 . . • • 35П195 2,784
1890 . . • • 329,385 2,706

Въ среднемъ на сумму около 360,000 1енъ въ годъ.

(ЕсйпоппбТе йгап а̂гз).

') I 1ень=2 кредитнымъ рублямь,
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О несчастныхъ случаяхъ въ рудникахъ Францш.

Благодаря чрезвычайно интереснымъ статистическими даннымъ, который пред
ставило статистическое отделеш е горной администрации и данны мъ, который собрала 
к о м м и ш я , назначенная для и зследоваш я случаевъ взры ва гремучаго газа, мы имеемъ 
возможность проследить и изучить съ начала стол еы я несчастные случаи съ гор
ными рабочими, но здесь достаточно будетъ ограничиться более позднимъ першдомъ.

Въ 1 8 5 0  году Ф ранщ я не достигла еще того р а зв и п я  въ  горномъ д е л е , 
которое наблюдается в ъ  настоящ ее время и при горной промышленности обращалось 
всего 3 6 0 0 0  рабочихъ (точнее 3 5 9 9 8 ) .  Число ж ертвъ, пострадавш ихъ отъ  различ- 
н ы хъ  случаевъ, выражалось 1 3 4  убитыми и 5 3 1  ранены м ъ, что составляетъ  3 ,7  
убиты хъ и 1 4 ,8  ранены хъ на 1 0 0 0  человекъ , работавш ихъ какъ  подъ землей, 
такъ  и на поверхности. Эти цифры довольно значительны, но мы увидимъ ниже, 
что теперь он е уже изменились. Съ 1 8 6 0  года, хотя число рабочихъ почти 
удвоилось, достигнувъ 7 0 ,3 8 7 ,  число убиты хъ за пятилФ тш й перщдъ 1 8 5 5 — 1 8 6 0  
въ среднемъ за годъ было только 1 9 3  и 1 ,0 7 2  ранены хъ. Если принять во 
внимаше среднее годовое число рабочихъ, то получится 2 ,8  убиты хъ и 1 5 ,7  ране
ны хъ на 1 0 0 0 . Въ данномъ случае особенно важно именно разсм отреш е среднихъ 
вы водовъ, так ъ  какъ  с тати сти ч еш я  данный этого рода подвержены резким ъ  коле- 
баи1ямъ, и одного взры ва гремучаго газа бы ваетъ  часто достаточно, чтобы произ
вести много смертны хъ случаевъ и таким ъ образомъ вдругъ поднять годовую 
цифру.

Число рабочихъ во Ф ранцш  постоянно увеличивается и въ 1 8 6 9  году оно 
достигаетъ почти до цифры 9 6 ,9 8 8 ;  въ  першдъ 1 8 6 5 — 1 8 7 0  это число въ  сред- 
немъ равнялось 9 5 ,6 0 7 .  Что же касается несчастны хъ случаевъ , то число ихъ  въ  
среднемъ равнялось 1 ,4 0 8 ;  изъ  нихъ 2 7 0  со смертельны мъ исходомъ и 1 ,2 6 5  
сопровождалось более или менее серьезными повреждешями, что составляло 2 ,8  
убиты хъ и 1 3 ,2  ранены хъ на 1 0 0 0  человекъ.

По причинамъ, которыя указаиы  вы ш е, цифра смертности за некоторы е годы 
делаетъ сильный скачекъ; такъ  за одинъ только 1 8 6 9  г. погибло 29 9  человекъ 
вследств1е страш ны хъ катастроф ъ, происшедшихъ отъ  взры ва гремучаго газа  въ  
Ст. Е иенском ъ бассейне. Но въ  общемъ съ  1 8 6 0  года положеше стало улучш аться 
и смертность значительно понизилась благодаря серьезнымъ мерамъ предосторож
ности, которыя были предписаны къ соблюдение при горны хъ работахъ . Число 
ранены хъ понизилось сравнительно м енее, так ъ  какъ таше несчастные случаи вообще 
неизбеж ны  при каждомъ механическомъ производстве. Справедливость этихъ  двухъ 
замечанШ  продолжаетъ подтверждаться до сихъ поръ, и хотя въ  настоящее время 
число ранены хъ при несчастны хъ случаяхъ въ  рудникахъ гораздо меньше чВмъ въ 
1 8 7 0  г., но число убиты хъ понизилось сильнее, чемъ число раненыхъ.

Къ концу першда 1 8 7 0  —  1 8 7 5  пропорщя убитыхъ была 2 ,3  на 1 0 0 0 , а 
ранены хъ 1 0 ,5 ;  эти числа относятся к ъ  наличному составу въ  1 1 0 ,0 0 0  человекъ 
в ъ  среднемъ за годъ. К ъ концу першда 1 8 7 6 —  1 8 8 0  эти  давпы я падаютъ соот
ветственно до 2 ,1  и 9 ,8 . Съ 1 8 8 1  г. по 1 8 8 5  въ  горной промышленности Францш 
зам ечается сильное оживлеше так ъ  какъ уже 1 8 8 3  г. задолжается 1 2 4 ,3 2 7  чело
в е к ъ  и наличный составъ въ среднемъ за годъ достигаетъ 1 1 8 ,7 2 3  рабочихъ; 
жертвы  несчастны хъ случаевъ становятся все реже и реж е и въ  среднемъ считаю тъ 
1 ,6  убиты хъ и 9 ,2  раненыхъ на 1 0 0 0 .

Въ настоящее время, судя по даннымъ за 1 8 8 6  и следуюпце года, несмотря, 
съ одной стороны , на незначительное уменыиеше числа рабочихъ, а съ другой на 
то, что некоторы е года, напримеръ 1 8 8 9 , насчитываю т!, до 3 5 0  убиты хъ (число 
весьма значительное) можно сказать, что въ  среднемъ смертность отъ  несчастны хъ
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случаем, въ рудникахъ не превышала 1,94 и 5,54 раненыхъ на 1000 человФкъ 
рабочихъ въ продолжеши года. Въ 1886 году 774 несчастныхъ случая, сл'Ьдств1емъ 
этого было 150 челов’Ькъ убитыхъ и 657 раненыхъ на 111,382 рабочихъ, за
должавшихся въ различныхъ рудникахъ Францш.

При сравценш статистическихъ данныхъ Францш съ данными, относящимися 
къ другимъ странамъ, получается следующее: въ Англш, напримйръ, смертность 
рудокоповъ, которая въ концгЬ пер1ода 1850—1855 достигала 4.3%о> въ 1865 г. 
понизилась до 3,3, въ 1875 до 2,7. и наконецъ въ 1885 уже не превышала, 2°/оо 
Для настоящаго времени можно привести данныя 1888 г., изъ коихъ окажется, 
что при наличномъ состав!, въ 578,417 человйкъ было убито 960; это составляетъ 
1,7 на 1000. Въ Нруссш число убитыхъ на 1000 челов. наличнаго состава было 
въ 1870 году 2,5, загЬмъ упало на 2,4, и не превышало 2,3 въ 1888, 
когда было 696 убитыхъ на 299,000 рабочихъ. Наконецъ въ Бельгш смертность, 
которая въ 1865 г. составляла 3,2°/00, постепенно падала на 2,7, 2,2 и 2.

Такимъ образомъ въ настоящее время для рудокоповъ вероятность быть 
убитымъ при работе колеблется между 1,8 и 2.3°/00; что же касается до вероят
ности увечья, то последняя не достигаетъ даже 6°/со. Эти цифры не слишкомъ 
необычайны, и чтобы доказать, что въ сущности рудокопы подвержены не большему 
риску чемъ друпе рабоч!е5 можно привести цифры, показывакнщя, что случаи 
взрыва гремучаго газа въ общемъ очень редки. Въ 1889 году наиримеръ, если 
принять во внимаше все случаи, происшеднпе внутри рудниковъ, где проявляется 
гремучШ газъ, то окажется, что изъ 75,7 случаевъ приходящихся на 10,000 
рабочихъ, только 8 случаевъ имели причиной гремучШ газъ, большая же часть 
можеть быть приписана обваламъ, падешямъ, рудничнымъ путями и т. д. Сде- 
дуетъ однако при этомъ заметить, что въ громадномъ числе случаевъ собственная 
неосторожность рабочихъ естьпричина несчастий, которыхъ они становятся жертвами.

(Есопоппзйе Ггапсатз 1892 Магв).

щ

Прото1ерей А. П. Рудаковъ.

(Н ккрологъ) .

13-го марта Настоящаго года, после продолжительной и тяжкой болезни 
скончался, на 68-мъ году отъ рождешя, бывшШ законоучитель Горнаго Института, 
прошерей Александръ Павловичъ Рудаковъ (родился 27 октября 1824 года). По 
окончанш курса наукъ въ Духовной Академии, покойный въ 1850 году поступилъ 
священникомъ въ Горный Институте, где втеченш тридцати двухъ летъ оставался 
настоятелеыъ церкви и преподавателемъ. Началъ онъ свою деятельность еще въ то 
время, когда Инотитутъ былъ заведешемъ закрытымъ; учениками его, поэтому, 
одновременно были и дети 10—12 летняго возраста, и юноши 18—20 и более 
летъ, и какъ въ техъ, такь и въ другихъ покойный снискалъ себе самую полную 
симпатио замечательною добротою своего характера и необыкновеннымъ тактомъ, 
а носледнихъ — его доброе, дружеское слово не разъ удерживало отъ увлечений, 
столь свойсткениыхъ этому пылкому возрасту, но Иногда влекущихъ къ весьма 
грустным/!, носледс’шпмъ. Будучи человекомъ весьма разносторонне образованным'!,, 
Александръ Павловичъ, независимо отъ лекцШ по Закону Божш, преподавалъ еще 
долгое время также среднюю и новую исторпо й всегда умелъ придать самый 
живой ннтересъ своимъ лекщямъ, которыя увлекали его молодыхъ слушателей. 
И сам ь покойный всею душою былъ привязанъ къ своимъ питомцамъ и лучшею
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наградою своей трудовой жизни считали скромный альбомъ, поднесенный ему его быв
шими учениками въ день, когда онъ въ тридцать-пятый разъ совершалъ обедню въ 
праздникъ Макарья Египтянина (19 января 1886 г.). Кроме Гориаго Института, 
усопшьй имели кафедру еще и въ некоторых!» гимназьяхъ, и тамъ снискалъ себе 
глубокое уваженье, такт» что въ день отпеванья, 16-го марта, обширная церковь Горнаго 
Института едва могла вместить всгЬхъ бывшихъ учеииковъ и сослуживцевъ 
нокойнаго, пришедшихъ въ последньй разъ поклониться ему. Самой лучшей 
характеристикой деятельности Александра Павловича можетъ служить приводимое 
ниже слово, сказанное при гробе его преосвященнымъ Никандромъ, епископомъ 
Нарвскимъ, совершавшимъ обрядъ отпеванья:

«Благочестивые слушатели! За вечерею Господней и напутственною молитвой 
мы имеемъ последнее, прощальное видимое общенье съ почившими собратомъ 
пашимъ во Христе, нротоьереемъ Александромъ. Егце мало, мало (1оап. 14, 19), 
и онъ сокроется отъ насъ, уходя въ далекую страну вечности, откуда уже н4тъ 
возврата къ обычной земной жизни. Но, разставаясь съ нимъ, напутствуемъ 
его не только молитвою, для которой мы главнымъ образомъ и собрались сюда, 
а а добрымъ словомъ, которое бы осталось не безъ назиданья и для насъ самихъ. 
Да и какъ не почтить намъ служителя слова добрымъ словомъ напутствья?... 
При разставаньи съ общественными деятелями вообще принято говорить прощальныя 
речи, для выраженья признательности къ нимъ самимъ и для воспроизведешя въ 
сознаши и памяти присутствующих!» заслуги отходящаго, чтобы, подъ живыми 
впечатленьями, они еще разъ могли засвидетельствовать ему свои чувства любви 
и благодарности. Впрочемъ, изображать подробно жизнь, служебную, частную и 
общественную деятельность почившаго, для почтения его памяти и назидашя 
слушателями, предоставимъ другими, ближе и более насъ знавшими его, — что 
уже и сделано отчасти. Мы-же ограничимся только общими указашями на значенье 
некоторыхъ сторонъ его служешя и общественной деятельности.

«Есть разныя служешя и должности въ человеческой жизни и разные 
общественные деятели: въ области педагогьи, науки, литературы, искусствъ,
промышленности; въ ведомствахъ: военномъ, гражданскомъ, учебномъ, духовномъ. 
Все эти служешя сами по себе почтенны, и каждое имеетъ свое важное значеше 
въ общественной жизни человечества. Но, съ нравственной точки зренья, высшими 
служеньемъ должно быть признано то, которое руководится и имеетъ ближайшее 
отношенье къ высшему началу жизни человека, къ его духу, съ присущими ему 
вечными стремленьями. А таково именно служеше духовное,—служеше Высочайшему 
Духу, при посредстве духа человеческаго и религьи. Съ внешней стороны оно 
скромно и не видно, не отличается внешними блескомъ и славою. Но его значеше, 
его слава — внутрь, какъ глава дщери царевы, по псаломскому изображенью 
(Ис. 44, 14). Целью его служитъ единое на потребу (Лук. 10, 42), которое 
имеетъ'непрестающее, вечно жизненное значенье для человека. При своей внешней 
малозаметности, при высоте и важности внутренней, служенье духу и религш 
является и наиболее трудными для человека. Оно требуетъ отъ него высшаго 
подъема и нанряжешя душевныхъ силъ, и притоми — ностояниаго, пеизменнаго. 
Это не только потому, что тутъ требуется подчинить все низшья стремленья души 
и тела человеческаго высшему началу — Духу, но и потому, что это служенье 
постоянно стоитъ предъ лицомъ Самого Бога и къ Нему направляется. Если первое 
трудно для слабаго и грешнаго человека, какъ показываетъ свято-отеческая 
психологья и свидетельствуютъ опыты внутренней борьбы высшихъ духовныхъ 
стремленьй съ низшими, то последнее еще более трудно и едва удобоносимо, какъ 
дело равно-ангельское. Посему не напрасно ьереи Божьи называются и сравниваьотся 
иногда съ ангелами. Я  къ симъ кто доволенъ (2 Вор. 2, 16). Конечно, не
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человеческимъ силамъ иести бремя такого служешя. Только благодать Бож1я, 
немощная врачующая и оскудтающая восполняющая, помогаетъ слабому 
человеку проходить досточестно сге священное зваше.

«Но, съ другой стороны, это-же общеше силъ челов’Ьческихъ съ силою 
Божественной служитъ и ободрЪшемъ и утешешемъ для священнослужителя. Самое 
священное бремя уже не тяготитъ его въ этомъ случай, а, напротивъ, внушаетъ 
ему ободрительную мысль, что юнъ стоитъ на прямой и самой верной дороге къ 
главной цели бьшя. Эта мысль, хотя и указываетъ служителю духа и религш 
вдали неминуемую и общую всймъ людямъ дверь смерти, для перехода въ другую 
жизнь, но эта дверь не страшна для него, ибо онъ сознаетъ, что идетъ къ ней 
единственно верной и безопасной дорогой.

«Къ такому-то роду служешя принадлежалъ почивнйй собрать нашъ во 
Христе. Какъ пастырь церкви и законоучитель сего учебнаго заведешя, онъ былъ 
сравнительно малозаметными д'Ёятелемъ, ограниченнымъ тесными кругомъ своихъ 
обязанностей. Но какъ велика и высока эта деятельность по своему внутреннему 
значенш!... Онъ былъ, втечеши многихъ лети, духовнымъ сеятелемъ на ниве 
Божией, на ниве умовъ и сердецъ человеческихъ. Правда, есть разные сеятели и 
разное сеяше. Но относительно его мы можемъ сказать, что онъ сеялъ семя 
слова Бож1я, и в ъ  этомъ отношении являлся соработникомъ Богу, по выражешю 
св. ап. Павла (1 Кор. 3, 9). А нива эта широка, а концы ея теряются теперь 
въ отдаленныхъ и обширныхъ пределахъ отечества нашего! Сколько поколений 
юношества, служащаго теперь Царю и отечеству на обширномъ пространстве Россш, 
вышло изъ-подъ его духовнаго руководства, съ задатками брошсннаго имъ духовнаго 
семени и не только брошеннаго семени, но и съ разделаиной, обработанной для 
него почвой!...

«Мало этого. Мы знаемъ, что почившШ сеялъ не только слово живое, устное, 
имевшее жизненное значеше лишь для своего времени, въ данные моменты, въ 
церкви или школе. Нетъ,—онъ, какъ духовный воспитатель и учитель, оставилъ 
по себе и слово книжное, которое въ десяткахъ, а можетъ быть и сотняхъ тысячъ 
экземпляровъ разлетелось по разпымъ учебнымъ заведешямъ Россш и еще 
долго-долго будетъ поучать молодое поколЁше въ законе Бож1емъ. Такимъ образомъ, 
пастырски-учительское дело почившаго здесь, на земле, пережило его самого, и 
пойдетъ вследъ за нимъ къ Судш всехъ — Богу.

«Но и дела учительша, и произведена науки также бываютъ, выражаясь 
церковнымъ языкомъ, душевныя и духовныя, смотря по тому, катя цели и 
интересы они имеютъ въ виду: земные, жигейше и временные, или духовные и 
вечные, и изъ какихъ митер1аловъ, по нравственной оц'ЪнкЪ, она слагаются. Т1 
и друпя имеютъ разное значеше для человека и разныя носледствм буцутъ 
иметь для своихъ производителей. Посему-то въ св. Писанш, когда речь идетъ о 
суде Бож1емъ, сказано: коюждо дгъло явлено будетъ: день бо явить, зоне 
огнемъ открывается: и коюждо дгъло, яково же есть, огнь искусить. II  его 
же аще дгъло пребудешь, еже назда, мзду пргиметъ: а его же дгъло сгоришь, 
отщетится (1 Кор. 3, 13—15). Что касается почившаго, то относительпо его 
можно быть вполне спокойнымъ и съ этой стороны. Онъ строилъ на основанш 
краеугольнаго камня церкви, 1исуса Христа, для высшихъ целей основанной Имъ 
церкви, и матер1алы употреблялъ соответствуюнЦе ценности и значенпо самаго 
дела, ему порученнаго. Посему, можно быть увереннымъ, что это дело не осудитъ 
его на праведномъ суде Бож1емъ. Напротивъ, уповаемъ, что онъ услышитъ 
ирименеше и къ нему онаго радостнаго воззвашя новозаветнаго тайнозрителя 
относительно умирающихъ о Христе: блажепи мертвги, умирающге о Господгь
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отнынть: ей, глаголешь Духъ, да почгютъ отъ трудовъ своихъ; дгьла бо ихъ 
ходятъ въ слгьдъ съ ними (Апок. 14, 13).

«Браие! Почившимъ обыкновенно воздвигаются памятники отъ близкихъ и 
признательныхъ кь нимъ лицъ. Но эти памятники бываютъ большею частью 
малоговоряпце, мертвые, неподвижные, указывавшее разве только на место погребешя 
почившихъ, и р'Ьдко создаются памятники другого рода. Что касается сего усопшаго 
собрата нашего, то онъ самъ воздвигъ уже себ'Ь памятники, более замечательные и 
ценные, чемъ указанные, и ихъ, въ противоположность первымъ, мы назовешь 
живыми. Первый паматникъ онъ оставилъ въ своемъ слове и деле пастырства и 
учительства, которое не скоро забывается, а переходитъ изъ устъ въ уста, отъ 
однихъ къ другимъ. Второй — въ душахъ питомцевъ, вышедшихъ изъ-нодъ его 
духовнаго руководства и могущихъ приносить добрые плоды носеяннаго въ умахъ и 
сердцахъ ихъ духовнаго семени. ТретШ—въ научныхъ, учебныхъ и литературныхъ 
произведешяхъ, имеющихъ увидеть и будущ!я поколешя. Четвертый — въ памяти 
духовныхъ чадъ его и въ добромъ воспомиианш всехъ близкихъ и знавшихъ его; 
и пятый, наконецъ, вообще — въ добрыхъ делахъ, которыя, какъ известно, не 
пропадаютъ безеле дно, а остаются и среди людей, и идутъ вследъ усопшихъ... 
Такимъ образомъ, почивнпй, какъ верный рабъ Христовъ, не зарылъ въ землю 
давныхъ ему отъ Бога талантовъ. Это-ли не поучительно и пе назидательно для 
каждаго изъ насъ?...

«Къ чему-же теперь, спрашивается, нравственно обязываютъ насъ труды и 
заслуги почившаго? Къ благодарной, признательной памяти и молитвенному 
воспоминашго о немъ. Не говоримъ уже о присныхъ его, — особенно все бывнпе 
ученики, питомцы и духовиыя чада его обязаны молиться о немъ постоянно, по 
заповеди апостола: поминайте наставники ваша, иже глаюлата вамъ слово 
Божге (Евр. 13, 7). Самъ онъ ничего теперь отъ насъ не требуетъ и не желаетъ, 
кроме одной молитвы, въ которой онъ, какъ и всяк1й человекъ, поживгшй на 
земле и не безъ греха оставнпйся, теперь особенно нуждается. Пусть эта молитва 
будетъ съ нашей стороны знакомъ нашего духовнаго союза съ нимъ и плодомъ 
христианской любви къ почившему, которая, по словамъ апостола, наколи же 
отпадаетъ (1 Кор. 13, 8).

<Помолимся-же теперь Господу Богу, да упокоитъ Онъ, Милосердый, въ 
селешяхъ праведныхъ душу преставльшагося раба Своего, протогерея Александра... 
1исусе премилостивый, пресвитеровъ сладосте! (Акае. 1исусу, икосъ 1). Не 
напрасно св. церковь обращается къ Тебе съ этимъ наимеповашемъ. Ты услаждаешь 
горечи жизни верныхъ Твоихъ служителей, пресвитеровъ основанной Тобою 
церкви, здесь, па земле. Даруй-же и почившему собрату нашему и сопрссвитеру, 
и на небеси наслаждатися вечныя и неизреченныя Твоея славы со всеми святыми 
Твопми! Аминь».
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