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1138.16461116 нзъ обозрЪшя длительности Министерства Государственных!.
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Лппюстрояъ Государственныхъ Имуществъ Статсъ-Секретаремъ Островскимъ.
Всеподданнейше представляя В ашему И мператорскому В еличеству настоя
щее обозр-Ьше деятельности Министерства Государственныхъ Имуществъ по
горной части за десятил-кпе 18 8 1— 18 9 1 годовъ, Статсъ-Секретарь Островскш
долгомъ считаетъ свидетельствовать, что горнозаводская промышленность обна
ружила въ течете этого времени значительный успехъ по многимъ отраслямъ
производства.
Въ особенности увеличилась добыча и выделка следующихъ важнейнтихъ
минеральныхъ продуктовъ:
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Добыча золота, платины, стали, свинца, цинка и серы несколько сократи
лась, но явилось новое производство ртути на юге Россш уже въ размере
20 т. пудовъ въ годъ и развилась добыча марганцевыхъ рудъ.
Медленный, сравнительно ст. другими странами, ростъ некоторых!, отра
слей нашей горнозаводской промышленности есть результатъ тДхъ неблагопр1ятныхъ естественныхъ и экономическихъ вл1янш, на существоваше которыхъ Министръ Государственныхъ Имуществъ неоднократно имелъ уж е случай указы
вать во всеподданнейшихъ своихъ докладахъ и отчетахъ по горной промыш
ленности и отъ которыхъ она до ныне не успела еще вполне освободиться.
Кроме причинъ внутреннихъ, каковы: крестьянская реформа, торговая политика
бо-хъ годовъ, сооружеше железныхъ дорогъ изъ иностранныхъ матер^аловъ,
Г орн. журн , 1892 г., оффиц., № 8.
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сокращение заказовъ военнаго и морского в-Ьдомствъ казеннымъ заводамъ,— на
положенш нашей горнозаводской промышленности отражался и общш экономическш кризисъ, который испытывало горное д-Ьло не только въ Европе, но
и въ Америке, вслЕдств 1е избытка производства металловъ и застоя въ по
стройке желЕзныхъ дорогъ. Стараясь сбывать за границу по самымъ дешевымъ
цЕнамъ свои металлы, остающееся свободными за удовлетворешемъ внутреннихъ
потребностей, ограждаемыхъ высокими таможенными тарифами, иностранные
рынки долгое время успевали наводнять Россйо своими продуктами, не смотря
на постоянное возвышеше съ 1876 г. таможенныхъ пошлинъ на металлы, и тЕмъ
производили давление на внутреншя цЕны нашихъ металлическихъ продуктовъ.
Впрочемъ въ последние годы замечается уж е значительное сокращение привоза
къ намъ иностранныхъ металловъ, какъ вследствие большаго ограждения отечественнаго производства высокими покровительственными пошлинами, такъ и
вследствие большаго развита внутренняго производства металловъ подъ сЕнью
этого покровительства.
Такимъ образомъ, положение всемпрнаго торговаго рынка не имЕетъ уже
въ настоящее время того значения для нашей горной промышленности, какое
оно им^ло прежде, а потому и по связи, которую горное дело имеетъ со
всеми другими отраслями внутренняго производства, наиболее важное значение
прнобрЕтанотъ т е административный и законодательный меры, который прини
маются для развита различныхъ горныхъ промысловъ въ России. Въ настоящемъ
обозрЕнии представлены въ сжатомъ изложении главнейшая изъ этихъ меръ и
ихъ ближайшие результаты.

I.

А д м и н и с т р а ц 1 я.

Отмена обязательнаго труда, на которомъ основана была большая часть
нашего горнаго производства, не могла не произвести коренного переворота въ
экономической стороне дела и въ положенш горнорабочаго населения, а съ
измЕнгенпемъ этого послРдняго неизбежно было и существенное измЕнение въ
задачахъ и обязанностяхъ горной администрации. Непосредственно завЕдуя до
18 6 1 года трудомъ значительной массы горнозаводскаго населешя казенныхъ
заводовъ и будучи призвана къ надзору за отношешями къ рабочимъ частныхъ
заводоуправлешй, которыя, въ свою очередь, являлись более или менее пол
ными распорядителями труда своихъ крепостныхъ людей, администращя не могла
ограничиваться ролью спещально техническою, а по необходимости должна была
брать на себя мнопя обязанности общаго административнаго характера, какъ-то:
полищю, судъ, заведыван1е школами, госпиталями, церквами и т. д. Съ освобожден1емъ горнозаводскаго населешя отъ обязательнаго труда, такое соединеше самыхъ разнородныхъ обязанностей въ одномъ ведомстве не могло более
сохраняться; начался процессъ спещализацш горнаго управлешя, а это не могло
не имЕть большого вл1яшя и на самый составъ горной администрацш. Въ истек
шее десятилетге оказалось необходимыми произвести въ горной администрацш
и горномъ законодательстве коренныя реформы, которыя должны иметь важное
значеше для развита нашей горной промышленности.
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Расширение круга деятельности Министерства.

Кругъ деятельности горнаго ведомства постоянно расширялся. Съ уничтожешемъ акциза на соль, въ 18 8 1 году, изъ Министерства 'Финансовъ передано
было въ Горный Департаментъ зав-Ьдываше всею соляною частью въ государ
стве; въ 1882 году наблюденш того-же Департамента подчинены всЬ металлургичесше заводы, выд-Ьлывающ1е ж елезо, сталь и рельсы; согласно съ В ысочайше
утвержденнымъ 27 Апреля 1883 года учреждешемъ управлешя Кавказскаго края,
на Министерство Государственныхъ Имуществъ перешли заботы о развитш гор
нозаводской и соляной промышленности этого края, лежавшая до того на На
местнике Кавказскомъ; въ 1884 году во временное завГдываше Министерства
по Горному Департаменту, переданы были кавказсшя минеральныя воды. Зат-Гмъ
на Министерство была возложена и забота объ охраненш всГхъ минеральныхъ
источниковъ въ государстве.
Преобразоваше мЪстныхъ учреждена по горной части.

Такое распространеше предметовъ ведомства по горной части, съ одной
стороны, и устарелость организацш горной администрацш, съ другой, вызывали
необходимость соотвГтствующихъ въ ней преобразованш. Пока они мало косну
лись еще центральнаго управлешя и ограничивались преимущественно местными
учреждешями. завТдывающими горною частью. Въ неотложной необходимости
этихъ преобразованш Статсъ-Секретарь Островскш убедился при личномъ
осмотрГ Донецкаго угольнаго бассейна въ 1882 году, горныхъ заводовъ на
Урале въ 1884 году, Олонецкаго горнаго округа въ 1885 году и при посеще
нии Кавказа въ 1883 и 1887 годахъ.
Прежде всего было преобразовано, въ 1886 году, уральское горное управ
леше, при чемъ прежнее коллепальное устройство его уничтожено, и управле
ше поставлено подъ единоличное руководство Главнаго Начальника Уральскихъ
заводовъ. Наблюдавппе за частными горными заводами заводсше исправники
заменены более сведущими по горному делу окружными горными инженерами.
В едете лесного хозяйства въ дачахъ казенныхъ горныхъ заводовъ поручено
непосредственно горному ведомству, черезъ вновь преобразованное управлеше
горнозаводскими лесами, при участии особаго представителя лГсного ведом
ства, и учрежденъ болГе специальный надзоръ за лесами поссессюнныхъ за
водовъ.
Въ 1887 году преобразовано управлеше горною частью Кавказскаго края,
на что не потребовалось, встедствте сделанныхъ сокращена! личнаго состава,
никакихъ ассигнованш изъ государственнаго казначейства, не смотря на увеллчеше окладовъ служащимъ.
Преобразоваше управлешя горною частью въ Западной и Восточной Си 
бири давно уж е вызывалось существенными недостатками его устройства, вследств1е разрозненности его между разными ведомствами и генералъ-губернаторствами. Съ 1888 года, для заведывашя горною промышленностью въ Сибири п
Степномъ генералъ-губернаторствЬ, учреждены два самостоятельныхъ горныхъ
управления въ г.г. Томске и Иркутске, съ негюсредственнымъ подчинегпемъ
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сихъ управленш Министерству Государственных^. Имуществъ. Въ видахъ сокра
щения расходовъ на управление казенными горными заводами въ Привислянскихъ
губершяхъ и для лучшаго наблюдешя тамъ за частными заводами, въ 1882 году
упразднены н-Ькоторыя должности и учрежденъ одинъ начальникъ казенныхъ
горныхъ заводовъ.
Горная и соляная промышленность на югГ России подчинялась въ административномъ отношеши различнымъ учреждешямъ— частью окружнымъ инженерамъ, частью управлешямъ государственными имуществами.
Для упорядочешя горнаго управлешя на югР Россш, Министръ Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Государственный СовРтъ съ представлешемъ
объ учреждения въ ЕкатеринославР особаго горнаго управлешя, подобно существующимъ уж е въ другихъ горнопромышленныхъ центрахъ. МнРн 1е Государственнаго СовРта по сему предмету удостоилось В ысочайш аго В аш его И м ператорскаго
В еличества утверждешя 13 Мая 18 9 1 года.
При составлении новыхъ штатовъ для управлешя Туркестанскимъ краемъ,
Степнымъ и Приамурскимъ генералъ-губернаторствами, а. также военно-народнаго управлешя Закаспийской области, въ эти штаты вводимы были особые чи
новники или техники по горной части.
Для обезпечешя безопасности подземныхъ горныхъ работъ, въ 1882 году
Статсъ-Секретаремъ Островскимъ изданы инструкщя по надзору за горнозаводскимъ промысломъ въ горныхъ округахъ Европейской Россш, вмРстР съ обяза
тельными для горнопромышленниковъ правилами для ведешя горныхъ работъ, а
равно инструкция маркшейдерамъ для ведешя плановъ рудниковъ. ВпослРдствш
инструкции эти распространены на Уралъ, на Кавказъ и на Сибирь.
При образованш въ разныхъ частяхъ Россш особаго горнаго управлешя,
ему подчинялся и надзоръ за соляными промыслами; только въ Астраханской и
Вологодской губершяхъ соляные промыслы оставлены въ завРдыванш управленш
Государственными Имуществами. Существующш - же въ Варшавской губерши
ЦРхоцинскш солеваренный заводъ, переданный въ арендное содержаше, состоитъ подъ наблюдешемъ Начальника казенныхъ горныхъ заводовъ въ Цар
стве Польскомъ.
Геологйческ 1я изсл%доважя.

ИзслГдоваше минеральныхъ богатствъ, которыми такъ щедро наделено
наше отечество, составляло постоянную заботу правительства; но въ основаши
этихъ изслрдовашй долгое время не лежало общаго, предварительно выработаннаго плана; они производились разными правительственными учреждешями и
частными учеными обществами, безъ всякой между собою связи.
Съ учреждешемъ, въ 1882 году, при Горномъ Департаменте Геологическаго Комитета, по образцу существующихъ въ Западной Европе и въ СЕвероАмериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ правительственныхъ геологическихъ институтовъ, положено и у насъ начало систематическому, полному и подробному
геологическому описаню страны по строго определенной программе.
Для выполнения главнейшей своей задачи— составления общей геологиче
ской карты Россш и систематическаго описашя ея геологическато строешя, Ко-
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митетъ въ основанье выработаннаго имъ плана положилъ десятиверстную столистную топографическую карту Европейской Россьи, съ подразд'Ьлен1емъ ея
площади на десять областей, исключая Кавказъ, гдР геологическья изслРдованья производятся самостоятельно м-Ьстнымъ горнымъ управлешемъ.
До настоящаго времени Комитетомъ закончено изслРдоваьпе областей
19-ти листовъ означенной карты Россьи; произведены значительный изыскашя
въ областяхъ 47 листовъ и, наконецъ, сравнительно неболышя наблюдения сде
ланы въ областяхъ 19-ти листовъ.
Работы Геологическаго Комитета существенно изменили представление о
геологическомъ строеньи почти всРхъ изслРдованнььхъ имъ районовъ и уже
имели некоторые практическье результаты, какъ наприм-Ьръ: открытие на ьогК
Россьи м-Ьсторождешя марганцевыхъ рудъ, давшее у насъ начало новой горной
промышленности; открьте фосфоритовъ въ Костромской губернш, что послу
жило началомъ возникшей тамъ добычи этого ископаемаго; открьте новаго
руднаго района по р. Буртичьей, близъ Азовскаго моря, и т. д. Особенно много
практическихъ указашй получено при изслфдовашяхъ Урала.
Издашя Геологическаго Комитета получили широкое распространеше и за
пределами нашего отечества, вслРдствье чего Комитетъ находится въ сношенш
съ 188-ю заграничными учрежденьями и обществами. Нередко къ Комитету
обращаются различный учрежденья и лица съ запросами и просьбами объ изслРдованш присылаемыхъ ими матерь’аловъ и таковыя просьбы по настоящее время
всегда удовлетворялись.
Горный Департаментъ, съ своей стороны, частью исполнилъ, частью еще
продолжаетъ обширныя геологическья работы и разведки. Какъ прежде, такъ
и въ последнее десятилРтье, открььтье новыхъ и подробное изслГдоваше извГстныхъ уже мГсторожденш минеральнаго топлива безспорно играло наиболРе
важную роль въ направленш геологическихъ работъ горнаго ведомства. Особен
ное вниманье было обращено на каменноугольный мГсторождешя восточнаго
склона Уральскаго хребта, характеръ коихъ не былъ въ точности выясненъ. Съ
1882 по 1886 годъ производились детальныя каменноугольный разведки вблизи
Каменскаго казеннаго чугуноплавиленнаго завода, весьма нуждающегося въ
топливе; по полученнымъ отъ этой детальной разведки даннымъ, эксплоатацья
Каменскаго каменноугольнаго мГсторождешя признана была возможною и съ
1886 года приступлено здесь къ добыче угля.
Съ цГлыо составленья подробной геологической карты западнаго склона
Уральскаго хребта, начиная съ 1880 года, тамъ производились подробный
геологическая изслГдовашя подъ руководствомъ горнаго инженера Меллера.
Подробная карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго бассейна,
изготовленная особою партьею горныхъ инженеровъ и обнимающая пространство
около 42,000 кв. верстъ, ньпгЬ издается въ масштаб^ 4 версты въ дюйме и
должна определить дальнейшее направлена поисковъ минеральнаго угля въ
нашемъ центральномъ промышленномъ районе.
Въ пределахъ Царства Польскаго, съ целью научно-ырактическаго выяснешя
положенья залежей каменнаго угля, динковыхъ и железныхъ рудъ въ Домбровскомъ бассейне, въ 1884 году приступлено было къ составленпо подробной геоло
гической и пластовой карты сего бассейна. Работы по составленью этой карты
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ведены были по образцу и съ гЬми-же подробностями, какъ въ соседней Прус
ской Силезш, гд-Ь составлена подробная горнопромышленная карта верхне-силезскаго каменноугольнаго бассейна. Въ течете шести лЕтнихъ перюдовъ
удалось вполггЬ закончить эту работу и выяснить отношешя каменноугольныхъ
пластовъ у насъ и въ Верхней Силезш. Составленная геологическая горнопро
мышленная карта ныне изготовляется къ печати.
Въ видахъ обезпечешя нашей Тихо океанской эскадры собственнымъ минеральнымъ топливомъ изъ мТсторождешй, лежащихъ на материке, командиро
вана, въ 1888 г., для производства геологическихъ изслВдованш въ Ю жно-Уссуршскомъ крае, особая экспедищя. Не смотря на полное отсутстае путей сообгцешя и вообще тяжелыя услов1Я, въ которыя были поставлены члены экспеди
ции имъ удалось обслЕдовать почти всЕ до того времени изв-Ьстныя въ Ю жноУссуршскомъ крае м-Ъсторождешя каменнаго угля и открыть н-Ькоторыя новыя.
Особенно заслуживающимъ внимашя признано было месторождение на р. Сучане, впадающей въ заливъ Америка. Здесь, примерно въ 40 верстахъ отъ устья
реки, открыты два пласта минеральнаго угля, оказавшагося полуантрацитомъ,
толщиною отъ 1 г/2 до з аршинъ. Детальная разведка этого месторождения по
казала значительное его распространеше, и есть основаше предполагать, что
здесь возможно будетъ установить добычу въ более или менее обширныхъ размТрахъ. При испытанш Сучанскаго угля на судахъ нашей Тихо-океанской эска
дры, онъ оказался весьма хорошихъ качествъ.
Изъ числа прочихъ, произведенныхъ горнымъ ведомствомъ научныхъ работъ,
надлежитъ указать еще на труды двухъ экспедищй, работавшихъ на отдаленныхъ
северо-восточныхъ окраинахъ Европейской России. Въ теченш последнихъ двухъ
лфтъ Геологическимъ Комитетомъ производились работы въ Тимаыскомъ кряже.
Геологическая изследовашя экспедищи охватили пространство въ 120,000 кв.
верстъ, и для всего этого района составлена топографическая карта, опираю
щаяся на достаточномъ количестве астрономическихъ пунктовъ. Новыя данныя,
собранный экспедищей, существенно изменяютъ прежшя представлешя по орографш северо-востока Европейской Россш; геологичесшй же матер1алъ даетъ
ц^лый рядъ новыхъ фактовъ въ области сЕвера Россш и послужитъ къ реш е
нию многихъ важныхъ вопросовъ, касающихся геологш этого края. Кроме чисто
научнаго материала, экспедищей произведены разведочный работы на нефть и мЕдныя руды. Особенно интересны разведочный работы на нефть, показавший рас
пространение нефтяныхъ источниковъ на значительной площади, при чемъ выходъ керосина изъ нефти, добытой неглубокими скважинами, полученъ отъ
40 до 45 °/0.
Отсутств1е обстоятельныхъ свЕдешй о северномъ УралЕ за пределами
населенности и вообще данныхъ о мЕсторождешяхъ полезныхъ ископаемыхъ,—
вызвало необходимость изслЕдовашя преимущественно той части с.евернаго Урала,
которая прилегаетъ непосредственно къ горнопромышленнымъ районамъ. Снаря
женная для этой цели экспедищя производила изследовашя съ 1884 по 1890 г.,
на пространстве севернаго Урала отъ 6о°2о' до б4°5о' сЕверной широты, въ
предЕлахъ 100,000 квадратн. верстъ. Въ составъ этого пространства входятъ
гребень Урала и часть бассейновъ Печоры и Камы на западномъ склоне,— Лозьвы
и Сосьвы на восточномъ. На всемъ этомъ, почтй безлюдномъ и трудно доступ-
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номъ пространстве произведены: топографическая съемка въ трехъ-верстномъ
масштаб^, геологичесюя наблюдения и разведки. Посл-Ьдшя привели къ открыт1ю золотоносныхъ розсыпей по несколькими р"Ьчкамъ восточнаго склона.
Въ новейшее время Кабинетъ В ашего И мператорскаго В еличества заин
тересовался производствомъ разв'Ьдочныхъ работъ на каменный уголь въ Кир
гизской степи. Но какъ открьте благонадежныхъ мгЬсторожден1Й каменнаго угля
по берегами р. Иртыша не только важно въ интересахъ Алтайскихъ заводовъ^
начинаюшихъ ощущать недостатокъ въ горючемъ матер1ал'Ь, но и вообще им'Ьетъ
государственное значеше, способствуя возникновенпо въ Западной Сибири фабрично-заводскаго д'Ьла и развитие железнодорожной сети и пароходства въ
Аз 1атской Россш, то Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ признано
было полезнымъ командировать въ Киргизсшя степи партш горныхъ инженеровъ, которая, подъ руководствомъ горнаго инженера Романовскаго, произвела
научное изслРдоваше тамошней угленосной области, съ заложешемъ разведочныхъ работъ въ наиболее благонадежныхъ для открьшя ископаемаго угля
пунктахъ.
Не решаясь утомлять внимаше В ашего И мператорскаго В еличества изложешемъ всехъ произведенныхъ въ истекшемъ десятилетш геологическихъ инаучнотехническихъ изследовагпй и командировокъ. Статсъ Секретарь Островсюй считаетъ долгомъ засвидетельствовать, что горное ведомство тщательно следило
за всРми явлешями, имеющими научный или общественный интересъ по отноше
ний къ нашей горной промышленности. и делало ихъ предметомъ изучения со
стороны спещалистовъ.
Учеб ыя завиден я

Техническое горное образование приобретается: высшее— въ Горномъ Инсти
туте и среднее— въ Уральскомъ и Домбровскомъ горныхъ училищахъ, въ Лиси
чанской штейгерской школе и въ горномъ училище С. С Полякова, при Корсунскомъ руднике. Изъ перваго заведешя выходятъ горные инженеры; остальныя
подготовляютъ низшихъ заводскихъ и рудничныхъ техниковъ— уставщиковъ и
штейгеровъ
Получивъ, въ 1866 году, новый В ысочайше утвержденный уставъ, Горный
Институтъ совершенно изменилъ свой характеръ, сделавшись открытымъ учебнымъ заведешемъ, въ которомъ преподаются только горнозаводсшя науки и те,
которыя имеютъ съ ними тесную связь.
Съ целью лучшаго подготовления выпускаемыхъ изъ Горнаго Института
горныхъ инженеровъ введенъ, съ 1885 года, новый учебный планъ, по которому
въ программы включено, взаменъ нГкоторыхъ имеющихъ для горныхъ инжене
ровъ второстепенное значеше предметовъ. преподаваше: технологш металловъ
и дерева, нефтяного производства и заводской бухгалтерш. ЗатГмъ, распределеше всГхъ предметовъ преподавашя по курсами приспособлено къ наиболее
практической подготовке выпускаемыхъ изъ Института спещалистовъ студен
ты последняго курса, по новому учебному плану, должны быть исключительно
заняты исполнешемъ техническихъ проектовъ и практическими заияыями.
На усилеше средствъ Уральскаго Горнаго училища и Лисичанской штей
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герской школы, въ МаГ 1883 года, предоставлено Министру Государственныхъ
Имуществъ обращать постепенно суммы, который будутъ освобождаться отъ сокращешя расходовъ по содерж ант Лисичанскаго завода и рудника и отъ умень
шения числа горныхъ; стипещйатовъ въ различных!, учебныхъ заведешяхъ. Со
гласно съ симъ составляются для названныхъ училищъ временныя росписашя,
взам-Гнъ изданныхъ для нихъ штатовъ. Эта м'Ьра значительно усилила средства
означенныхъ учебныхъ заведешй; окончательныя-же предположешя о переустройств-Ь оныхъ будутъ въ свое время внесены, установленнымъ порядкомъ, на разсмотрГше Государственнаго Совета.
Домбровское горное училище открыто только въ 1889 году, въ центр-Ь
горной промышленности Привислянскаго края, въ сел. Домброва, Бендинскаго
уЬзда, Петроковской губернш, для приготовления низшихъ служащихъ по тех
нической части на горныхъ заводахъ и рудникахъ. До устройства училища слу
жащие эти пополнялись преимущественно иностранцами.
Въ течете десяти лГтъ, съ 18 8 1 — 1890, въ учебныхъ заведешяхъ горнаго
ведомства окончили курсъ:
въ Горномъ И н с т и т у т !;.................................. 362
» горныхъ у ч и л и щ а х ъ ...................................297
Къ началу 18 9 1 года учащихся состояло въ Горномъ Институт!; 250, въ гор
ных!. училищахъ 240.

II. К а з е н н ы е

горные

заводы.

Производительность казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ значительно
уступаетъ производительности частныхъ и составляетъ только незначительную
ихъ часть: для м!зди 2% , для желГза менГе 3°/0, для серебра 400, для чугуна 8°/0,
для стали 25°о, для свинца 28%, для цинка з8°/о. Но главное назначеше казен
ныхъ горныхъ заводовъ состоитъ не столько вч. добычГ сырыхъ металловъ, ко
торые, какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, въ гораздо большемъ количе
ств!; добываются частными заводами, сколько въ переработка сырыхъ матер1аловъ въ оруд1Я, снаряды и предметы, нужные для потребностей правительства,
преимущественно для снабжегпя вГдомствъ военнаго, морского и путей сообще
ния. Таково было первоначальное назначеше большей части казенныхъ горныхъ
заводовъ, основанныхъ съ большими жертвами въ прошедшемъ столГтш и, съ
постепеннымъ улучшешемъ и усовершенствовашемъ ихъ, продолжающихъ д ей 
ствовать до настоящаго времени. Къ сожалГшю, ведомства, для нуждъ которыхъ были устроены казенные горные заводы, стремясь удовлетворить свои
потребности безотлагательно, нередко оставляли заводы эти безъ заказовъ,
предпочитая давать послГдше частнымъ и даже преимущественно иностраннымъ
заводамъ. При такихъ услов 1яхъ, конечно, казенные горные заводы не могли ни
совершенствовать у себя техники производствъ, ни окупать затрать правитель
ства на свою эксплоатацю, и результата годичнаго баланса сводился не только
не съ барышами, но даже съ бол-Ье или менГе крупными убытками. Въ настоя
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щее время, съ установлешемъ более твердыхъ основашй для дачи нарядовъ казеннымъ заводамъ по приготовлению предметовъ военной обороны, можно на
деяться на лучшую будущность для деятельности казенныхъ горныхъ заводовъ.
Правительственные наряды.

Статсъ-Секретарь Островскш уж е въ обзоре деятельности Министерства
Государственныхъ Имуществъ по горной части за 18 8 1 годъ позволилъ пред
ставить вниманто В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , что вопросъ о правительственныхъ заказахъ казеннымъ горнымъ заводамъ касается интересовъ не
одного горнаго ведомства и что за нимъ должно признать важное общегосу
дарственное значеше. При этомъ выражены были некоторый соображешя отно
сительно той опасности для обороны государства, которую возможно предви
деть въ тотъ моментъ, когда частные заводчики, почувствовавъ себя свобод
ными отъ конкурренцш казенныхъ горныхъ заводовъ по отношение къ снабже
ний армш и флота предметами вооружешя, значительно поднимутъ цену и ухуд
шать качество своихъ изделш; въ военное же время не въ состоянш будутъ
удовлетворить усиливающейся потребности въ предметахъ вооружения.
Вследств1е этого, по ходатайству Статсъ-Секретаря Островскаго, образо
вана была коммиая изъ высшихъ чиновъ Министерствъ: Военнаго, Морского и
Государственныхъ Имуществъ, съ приглашешемъ представителей Государственнаго Контроля и Министерства Финансовъ, для обсуждешя общаго вопроса о
заказахъ Военнаго и Морского Министерствъ. Коммиая эта, подъ председательствомъ генерала-отъ-инфантерш фонъ-Нотбека, выработавъ новый правила о ка
зенныхъ заказахъ горнымъ заводамъ, признавала, что правиламъ этимъ следо
вало бы придать въ начале характеръ временный, съ темъ, чтобы впоследствии
въ нихъ могли быть сделаны те изменешя, на который укажетъ опытъ непосредственнаго приложешя ихъ къ делу. В а ш е м у И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у ,
ю Августа 1888 года, благоугодно было утвердить эти правила срокомъ на
5 летъ.
Указанными временными правилами постановлено, что изготовлеше для
Военнаго Министерства стальныхъ артиллершскихъ орудш чугунныхъ снарядовъ
и холоднаго оруж 1я, а для Морского Министерства чугунныхъ снарядовъ и
холоднаго оружш, производится преимущественно на казенныхъ горныхъ заводахъ. При этомъ определенъ минимальный размерь даваемыхъ Военнымъ и
Морскимъ Министерствами заказовъ На сколько казенные заводы могутъ удо
влетворять предъявляемымъ къ нимъ техническимъ требовашямъ, показалъ опытъ
важнейшаго, по своимъ техническимъ средствамъ, Пермскаго стале-пушечнаго
завода. Въ перюдъ 18 7 6 — 1883 гг. техника на этомъ заводе несколько упала,
но когда изменилось управлеше на заводе и были ассигнованы надлежащая
средства, Пермсше заводы быстро преодолели все неудачи и затруднешя. Весьма
важное значеше имеетъ выработанный на этихъ заводахъ, вполне самостоятельно,
способъ вставки внутреннихъ ствольныхъ трубъ въ оруд1я, каналъ которыхъ,
вследсты’е оказавшихся въ немъ при обработке литейныхъ или иныхъ пороковъ,
делаетъ оруд 1я негодными для службы. Применеше означеннаго способа не
только дало возможность исправить и сдать на службу большое число 6-ти,
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9-ти и п -т и дюйм, пушекъ и мортиръ, забракованныхъ за различные недостатки
въ канале и накопившихся при заводе за нисколько л'Ьтъ, но и дозволяетъ съ
одйнаковымъ успехомъ исправлять стальныя и чугунныя орудия всЬхъ калибровъ,
находящаяся на вооружении и оказывающаяся негодными для дальнейшей
службы, вследствие появлешя въ канале ихъ разгаровъ отъ продолжительной
стрельбы.
Далее, какъ на выдающуюся заслугу Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, следуетъ указать на достигнутые ими результаты по приготовлении для артиллершскаго и морского ведомствъ стальныхъ 6-ти, 8-ми, 9-ти, п -т и и 12-ти дюймовыхъ снарядовъ; заслуга эта имеетъ темъ большее значеше, что, не смотря на
возрастающая требовашя артиллерш относительно качествъ металла и бронепробиваемости снарядовъ, Пермсгае заводы вполне удовлетворительно выполняютъ
даваемые имъ наряды. Приготовленные на Пермскихъ заводахъ стальные снаряды
означенныхъ калибровъ оказались нисколько не хуже доставляемыхъ лучшими
заграничными заводами. Наконецъ, въ Ьоле 18 9 1 года, произведено контрольное
испыташе стрельбою опытныхъ 6-ти дюймовой и п -т и дюймовой стальныхъ
пушекъ въ 35 калибровъ, построенныхъ на Пермскихъ пушечныхъ заводахъ по
заказу сухопутной артиллерш. Результаты испыташя оказались вполне удовле
творительными, что указываете на подготовленность заводовъ для постройки
стальныхъ орудш больпшхъ калибровъ современныхъ типовъ.
Златоустовская оружейная фабрика снабжаете нашу армш холоднымъ оруЖ1бмъ по новымъ образцамъ, выработаннымъ Военнымъ Министерствомъ.
Чугунные снаряды разныхъ калибровъ какъ для военнаго, такъ и для мор
ского ведомствъ, готовятся въ настоящее время почти исключительно на казенныхъ горныхъ заводахъ. Съ 18 8 1 по 1889 г. ими приготовлено 844 всякихъ ору
дш, до з милл. штукъ артиллершскихъ снарядовъ и более 300 тыс. штукъ холоднаго оружия.
Въ последнее время казенные горные заводы готовили также въ значительныхъ количествахъ чугунъ, нужный для передела его на заводахъ Военнаго
и Морского Министерствъ въ орудхя броню и ружейные стволы, устранивъ, такимъ образомъ, покупку иностраннаго чугуна и самую зависимость отъ иностранныхъ заводовъ.
Производительность для частной потребности.

На сколько, однако, недостаточны были казенные заказы для полнаго безубыточнаго действ1я казенныхъ горныхъ заводовъ, видно изъ того, что казен
ные наряды горнымъ заводамъ, какъ Уральскимъ, такъ и другимъ, простирались
въ общей сложности на сумму до 2 милл. рублей въ годъ между темъ какъ
на операцш казенныхъ заводовъ, исполняющихъ наряды, даже при современномъ неполномъ размере действ1я, необходимо ежегодно до 4 1 2 миллюновъ
рублей.
Это обстоятельство вынуждало казенные горные заводы обращаться къ из ■
готовленпо изделш по частнымъ заказамъ и на вольную продажу.
Съ целью пршскашя подобныхъ заказовъи продажи издел1й, еще въ 1878
году, было учреждено коммиссюнерство казенныхъ горныхъ заводовъ, съ кото-
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рымъ, сначала въ виде опыта, былъ заключенъ контрактъ на три года, а потомъ,
всл'Ьдств1е выяснившейся пользы коммиссюнерства для заводовъ, контрактъ этотъ
дважды возобновлялся на трехъ и пятил-Ътшй сроки.
Съ 1886 года водворено на Воткинскомъ заводе приготовлегпе землед'Ьльческихъ машинъ и орудий, которое, благодаря успеху этихъ изделш на Екате
ринбургской выставка и на Кдевскомъ конкурсе плуговъ, быстро увеличивалось.
ВсЬхъ землед'Ьльческихъ машинъ и орудш было выпущено съ завода въ 1887
году на сумму 20,800 рублей; въ 1888 году — 52,200 руб., а въ 1889 году—
104,325 рублей.
Воткинскш заводъ и частью Пермсше пушечные заводы, благодаря допущеннымъ для заказчиковъ льготамъ въ разсрочкЕ платежей, обезпеченныхъ за
логами, въ значительной степени расширили въ посл-Ьдше годы свою деятель
ность и по постройке пароходовъ и разныхъ другихъ судовъ (для Каспшскаго
моря и бассейна р. Волги) по частнымъ заказамъ.

Переустройство казенныхъ заводовъ

Озабоченный убьггочнымъ действ 1емъ некоторыхъ казенныхъ горныхъ за
водовъ и твердо решившись принять всевозможный меры къ тому, чтобы вы
двинуть ихъ на путь, отвечающш современнымъ требовашямъ государства и промышленнаго рынка, Министръ Государственныхъ Имуществъ пришелъ, вместе
съ темъ, къ убежден1ю, что въ такомъ сложномъ и важномъ д ел е, какъ гор
нозаводское, предположения центральнаго управлешя о кореныыхъ улучшешяхъ
должны быть основаны на предварительномъ изученш заводовъ на месте.
Дабы положить начало подобному изследовашю, Статсъ-Секретарь Островскш, въ течете лета 1884 года, лично обозрелъ, совместно съ Директоромъ
Горнаго Департамента, главнейипе изъ горныхъ заводовъ хребта Уральскаго и
о результатахъ этого осмотра имЕдъ счасые представлять во всеподданнейшемъ
докладе В а ш е м у И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у , в ъ Марте 1885 г.
Поездка эта вызвала рядъ меръ для устранешя замеченныхъ препятствш къ
развитие горнаго дела въ этомъ крае вообще; ближайшая лее разработка пред
положены о казенныхъ горныхъ заводахъ составила предметъ занятш особой
экспедиции, образованной изъ представителей Министерствъ: Государственныхъ
Имуществъ, Финансовъ, Путей Сообщешя и Государственнаго Контроля и ко
мандированной, въ 1885 году, на Уралъ.
Труды экспедицш составили три объемистыхъ печатныхъ тома; по всемъ
возбужденнымъ вопросамъ потребованы были заключения отъ местныхъ горныхъ
начальниковъ. Въ настоящее время всГ отзывы получены и приступлено къ окон
чательной разработке собранныхъ матер1аловъ.
За симъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, въ сопровождены Д и
ректора Горнаго Департамента, осматривалъ Олонецкой Горный Округъ и свои
соображешя о дальнейшей судьбе этого округа представлялъ на благовоззрГше
В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а 27 Декабря 1885 года. СтатсъСекретарь Островскш пришелъ къ убежденно о необходимости Олонецкш округъ
оставить въ рукахъ казны, принявъ мГры для улучшешя заводской техники и
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хозяйства и изыскавъ средства къ усилению деятельности заводовъ по изготов
лению для частной продажи чугунныхъ отливокъ и выделки железа, преимуще
ственно мелкихъ сортовъ.
Продажа назенныхъ горныхъ заводовъ.

Передачу назенныхъ заводовъ въ частныя руки, путемъ отчуждешя или от
дачи въ аренду, Министръ Государственныхъ Имуществъ считаетъ возможною
лишь для техъ заводовъ, которые не могутъ иметь никакого государственнаго
значешя. Поэтому, въ виду постройки Екатеринбурге - Тюменской железной
дороги и открытая каменнаго угля на восточномъ склоне Урала, Статсъ-Секретарь Островскш испросилъ, въ 1883 г., разреш ете на исключеше Каменскаго
чугуноплавиленнаго завода изъ числа назначенныхъ въ продажу въ частныя руки.
Въ иномъ положенш находятся казенныя горнозаводешя имущества въ
Царстве Польскомъ; передача ихъ въ частныя руки могла последовать не только
безъ ущерба для государственнаго хозяйства, но и съ довольно значительною
выгодою для казны. Изъ числа сихъ имуществъ, на основанш последовавшаго,
3 Декабря 18 9 0 года, по положеню Комитета Министровъ, В ысочайш аго
В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а соизволения, ныне отданы частнымъ лицамъ въ долгосрочную аренду каменноугольныя копи, цинковые заводы
и галмейные рудники бывшаго Западнаго Горнаго Округа.
Луганскш горный округъ также принадлежитъ къ числу тТхъ, оставлеше
которыхъ въ рукахъ казны влекло бы за собою одни лишь убытки; но продажа
Лисичанскаго завода въ целомъ виде не могла состояться, не взирая на при
нимавшаяся къ тому меры; а потому имущество его было продано съ торговъ и
съ торговъ же отдано Лисичанское месторождеше каменнаго угля въ разра
ботку частнымъ лицамъ по участкамъ, за попудную съ угля плату. Луганскш
заводъ давно оказывался убыточнымъ для казны главнейше потому, что онъ, не
имея собственнаго чугуна, былъ далекъ и отъ угольныхъ копей. Существоваше
завода было еще возможно при отсутствш на юге Россш литейныхъ заводовъ,
которые, въ случае войны, могди-бы снабжать Военное и Морское Министер
ства. После устройства большихъ чугуноплавиленныхъ заводовъ на Д непре,
Луганскш заводъ сделался уж ъ излишнимъ. Вследствие сего, въ 1887 году, при
знано было необходимыми закрыть заводъ и возникло предположеше объ от
даче его въ аренду.
Заботы о горнозаводсномъ населеши.

При примРненш на практике В ысочайше утвержденныхъ ю Марта х876 г.
и 12 Марта 1877 г. инструкций объ ограниченна наделовъ государственныхъ
крестьянъ, водворенныхъ въ дачахъ казенныхъ и поссесаонныхъ горныхъ заво
довъ, и наделовъ горнозаводскаго населешя казенныхъ заводовъ встретились за
труднения по отношенпо къ рудникамъ и лесами, оказавшимся въ черте крестьянскихъ земель и занятыми крестьянами поди пашни и друпя угодья. ЗатруднеН1я эти, имевппя чрезвычайно важное значеше какъ для горнаго промысла, такъ
и для крестьянъ, частью были устранены закономъ 28 Мая 1886 года, коимъ
постановлено, что изъ земельныхъ наделовъ, отведенныхъ населенно горноза-
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водскихъ дачъ, вымежевываются рудники и пршски, действительно разработывавьшеся до издашя инструкций 1876 и 1877 годовъ, и определены правила
вознаграждешя крестьянъ и горнозавбдскихъ людей за угодья, коими они поль
зовались на рудникахъ или пршскахъ.
Остальные же вопросы по наилучшему устройству порядка отграничешя
наделовъ горнозаводскаго на селен 1я будутъ внесены въ Государственный Советъ
для выработки соответствующаго положенья.
Съ целью лучшаго обезпечешя рабочихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, въ
1885 году, изменено и дополнено, утвержденное въ 18 8 1 году, временно на 5
летъ, положение о кассахъ горнозаводскихъ товариществъ. ИзмРнешя эти, глав
ными образомъ, касаются установлешя более краткаго, сравнительно съ преж
ними, срока выслуги пенсш рабочими, обращающимися въ работахъ, разруши
тельно дГйствующихъ на здоровье, и расширешя правъ на пснсш рабочихъ,
получившихъ увечья.

III. Ч а с т н а я

горн ая

пром ы ш лен ность.

Частная горная промышленность получила въ течете минувшаго десятиле
тья, какъ уже указано было выше, значительное развитье. Въ особенности уве
личилась добыча нефти, каменнаго угля, поваренной соли, а также выделка
чугуна и железа. Своими развитьемъ эта промышленность, кроме вльяшя постройки
сети железныхъ дороги и некоторыхъ правительственныхъ мРропрьятьй (унич
тоженья нефтяного откупа, отмены соляного акциза), обязана преимущественно
частной предприимчивости на юге Россш и частью на Кавказе, где, благодаря
привлечешю крупныхъ капиталовъ, въ короткое относительно время создались
обширные горные заводы и явились новые богатые источники производительности,
Въ настоящее время южная Росая, по развитие своей металлургической
деятельности, является соперницею для уральскихъ горныхъ заводовъ, а въ непродолжительномъ времени следуетъ ожидать еще болынаго оживленья деятель
ности южныхъ заводовъ и промысловъ.
Въ послРднье годы заслуживаютъ также вниманья быстрое развитье добычи
марганцевыхъ рудъ за Кавказомъ и отчасти въ Екатеринославской губернш и
возникновеше ртутнаго производства на юге Россш. Росая теперь не только не
покупаетъ ртуть заграницею, но вывозитъ туда три четверти всего получаемаго
количества этого металла.
Этому естественному, нормальному и столь желательному росту нашей внут
ренней частной горной промышленности Министерство старалось прежде всего
посильно содействовать улучшешемъ и исправлешемъ разныхъ частей нашего
горнаго законодательства.
Горное законодательство.

Необходимость изменешя действующихъ о частной горной промышленности
на свободныхъ казенныхъ земляхъ Европейской Россш законовъ, составляющихъ
весьма важную часть нашего горнаго устава, была выяснена уже давно. Вырабо-
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тайный по сему предмету проектъ новыхъ правилъ предварительно былъ распубликованъ во всеобщее св-Ьд-Ьше съ целью вызвать возражешя и заявленья и заТ'Ьмъ, по обсуждеши его въ Государственномъ СовРте, 2 шня 1887 года, удо
стоился В ысочайшаго В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а утвержденья. Ц'Ьль новаго закона состоитъ въ установлено* точныхъ и ясныхъ правилъ
о правахъ частныхъ лицъ на добычу важн-Ьйшихъ ископаемыхъ въ свободныхъ
казенныхъ земляхъ. Свободными для горнаго промысла признаны казенный земли,
состоящая въ в'Ьд'Ьнш управлений государственными имуществами или приписанныя къ казеннымъ горнымъ заводамъ, за исключешемъ состоящихъ въ безсрочномъ пользованш (земли поссессюьшыхъ заводовъ, казачьихъ войскъ и т. п.). Для
добычи ископаемыхъ отводятся особыя площади, въ размере не более одной
квадратной версты каждая; отведенная для разработки ископаемыхъ площадь
предоставляется горнопромышленнику въ пользованье впредь до совершенной вы
работки, съ правомъ передачи по наследству и переуступки другимъ лицамъ на
законно мъ основаши. За пользование поверхностью взимается въ казну особая
оброчная плата. Проектъ применешя этого закона къ казеннымъ землямъ остальныхъ местностей Имперш внесешь на разсмотреше Государственнаго Совета, а
къ землямъ туземнаго населенья Туркестанскаго края разработыва дся въ Ми
нистерстве.
16-го Ьоня 1870 г. В ысочайше утверждено положенье о разведкахъ и отводахъ для горной добычи въ губерньяхъ Царства Польскаго, коимъ введены
некоторый ограничения въ пользовании правомъ собственности на недра, съ целью
развитья разработки минеральныхъ богатствъ. Цель эта вполне достигнута и гор
ная промышленность въ губерньяхъ Привислянскаго края весьма быстро разви
лась до обширныхъ размеровъ, не смотря на то, что положенье 16 1юня 1870 г.
оказалось не вполне удовлетворительнымъ. Попытка исправления сего положенья
была сделана В ысочайше утвержденными 18 Мая 1873 г. дополнительными пра
вилами; но и после сего примененье горнаго положешя Царства Польскаго не
перестало вызывать недоразуменья, изъ коихъ лишь некоторый могли быть
устранены на основаши предоставленнаго Министру Государственныхъ Имуществъ права разрешать сомненья, возникающая при введенш въ действье означеннаго положенья.
Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ составленъ проектъ новаго горнаго
устава для губершй Привислянскаго края, при чемъ, сохраняя главный основанья
положенья 1870 г., во всехъ случаяхъ, где это представлялось возможнымъ,
признано нужнымъ придерживаться законоположенш, изданныхъ по горной
части для Имперш. Проектъ этотъ, по соглашенью съ Министрами Юстицьы,
Внутреннихъ Д елъ и Финансовъ, а также Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ,
внесенъ на разсмотреше Государственнаго Совета.
Съ целью упорядоченья частной горной промышленности и доставлешя ей
облегченья приняты были следующая меры:
Во исполненье В ысочайш е утвержденнаго, 1 3 Мая 18 8 0 года, закона о
производстве горнопромышленниками подземныхъ работъ, Миныстромъ Госу
дарственныхъ Имугцествъ утверждены и распубликованы черезъ Правнтельствуьощьй Сенатъ инструкцьи по надзору за производствомъ частнаго горнаго про
мысла въ горныхъ округахъ Европейской Россьы и правила о безопасномъ произ
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водстве подземныхъ рабогъ. Насколько потребность въ изданш подобных ъ
правилъ была настоятельна, видно изъ значительнаго числа ежегодно повторяю
щихся несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ горнозаводскихъ работахъ. По
имеющимся св'Ьд'Ьшямъ, на горныхъ заводахъ и рудникахъ пострадали въ десять
л-Ьтъ (1879 — 1888 гг.) 7077 человекъ, въ томъ числе 176 7 человекъ лишились
жизни. Съ развгтемъ подземныхъ работъ, особенно отъ быстраго увеличения
добычи каменнаго угля и съ появлешемъ въ нашихъ каменноугольныхъ копяхъ
гремучихъ газовъ, уносящихъ столько жертвъ заграницею, число это должно
возрастать, и естественно, что горная администрация не можетъ оставаться къ
тому равнодушною.
Правила, установленныя закономъ 13-го Мая 1880 года, возлагаютъ на
горнопромышленниковъ различнаго рода обязанности, неисполнение коихъ влечетъ за собою уголовную ответственность, хотя требовашя нашихъ правилъ, по
лИзстнымъ услов1ямъ, весьма смягчены противъ того, что требуется горной полищей въ другихъ образованныхъ государствахъ. Более стропя требования можно
будетъ предъявить, когда установится технический цензъ для лицъ, зав'Ьдывающихъ рудничными работами. Проектъ введешя означеннаго ценза выработанъ
нын'Ь Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, при чемъ предполагается
установить законодательнымъ порядкомъ также особыя правила разработки
рудниковъ, наиболее опасныхъ для жизни рабочихъ и для находящихся на
поверхности земли строенш и сооружении Законъ 13 Мая 1880 года о порядке
производства горнопромышленниками подземныхъ работъ, въ 1885 году, распространенъ на горные промысла Кавказскаго края, а въ 1888 го д у—на земли
Оренбургскаго, Терскаго и Кубанскаго казачьихъ войскъ.
Отношешя железныхъ дорогъ къ горнопромышленнымъ предпр1ят1ямъ, съ
целью точнаго определешя ихъ взаимныхъ прав ь и обязанностей и ограждешя без
опасности железныхъ дорогъ, определятся правилами, проектъ коихъ представленъ
въ Государственный Советъ.
Сверхъ урегулировашя торговли взрывчатыми веществами, въ 1882 году,
изданы временный правила по устройству частныхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской и соляной промышленности.
По рабочему вопросу Министерство Государственныхъ Имуществъ оза
бочено было разработкою данныхъ о применеши къ частнымъ горнымъ заводамъ
и промысламъ В ысочайше утвержденнаго 3 1юля 1886 г. закона о взаимныхъ
отношешяхъ фабрикантовъ и рабочихъ и о надзоре за исполнегпемъ сего
закона. Соответственный сему проектъ внесенъ уже на обсуждеше Государственнаго Совета.
Для облегчешя положения рабочихъ на частныхъ промыслахъ, въ 1884 году,
разрешено было учреждеше Общества пособ1я горнорабочимъ южной Россш;
въ 1886 году— вспомогательной кассы для рабочихъ Одесскихъ камеиоломенъ
и въ 1890 году— такой-же кассы Общества Криворогскихъ железныхъ рудъ.
Особыя условия горной промышленности въ Привислянскомъ крае и меры,
принимаемыя Правительствомъ противъ наплыва туда иностранцевъ, вызвали
необходимость издашя нРкоторыхЪ спещальныхъ для сего края законоположенш, относительно порядка разрешешя горнопромышленникамъ Царства
Польскаго постройки зданш въ пределахъ пограничной полосы съ Прусасю и
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Австр1ею, а также относительно сохранешя за иностранцами-горнопромышленниками, владеющими уж е отводными площадями, дарованнаго имъ, по горному
положенно Привислянскихъ губернш, права требовать, въ известныхъ случаяхъ,
обязательнаго отчуждешя необходимыхъ для рудничныхъ работокъ земельныхъ
участковъ.
Производимые въ Привислянскихъ губершяхъ металлы не были обложены
горною податью, каковую издавна уплачиваютъ горнозаводчики Имперш за ме
таллы, ими выплавляемые. Въ виду сего Министерство Государственныхъ Имуществъ первоначально разработало вопросъ объ установлеши въ означенныхъ
губершяхъ горной подати съ чугуна, въ размере, взимаемомъ съ владельческихъ заводовъ Имперш, т. е. НД к- съ пуда, а зат^мъ и о привлечен»! къ
уплате подати владельцевъ цинкоплавильныхъ заводовъ по 8 коп. съ пуда цинка.
Мн-Ьшя Государственнаго Совета по симъ вопросамъ удостоились ВысочайшАго
В ашего И ыператорскаго В еличества утверждешя 18 Января и 25 Мая 1888 года.
Вместе съ темъ, признано было своевременнымъ отменить для Европей
ской Росс1и и Царства Польскаго льготу, установленную еще въ прошломъ столГтш, для вновь устраиваемыхъ горныхъ заводовъ, освобождешя ихъ въ течете
десяти летъ отъ уплаты горныхъ податей. По представлений Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ въ Государственный СовГтъ, мГра эта удостоилась
утверждения Влшего И мператорскаго В еличествя 25-го мая 1888 года.
Въ виду многочисленныхъ измеиешй за последнее время въ нашемъ горномъ законодательстве, Министерство Государственныхъ Имуществъ, по согла
шению съ Кодификацюннымъ Отделомъ при Государственномъ С овете, разра
ботало проектъ новаго исправленнаго горнаго устава.
Съезды горнопромышленниксвъ.

Въ ряду меръ, содействующихъ развитш горнаго промысла, прюбрели
особенное значеше съезды горнопромышленниковъ. Польза отъ съездовъ не
сомненна: горнопромышленники знакомятся на нихъ между собою, обмениваются
мыслями и выясняютъ взаимно собственный нужды, правительство же получаетъ
возможность узнать эти нужды отъ самихъ заинтересованныхъ сторонъ. Съезды
горно- и солепромышленниковъ юга Россш созываются, съ 1874 г., ежегодно
въ Харькове, и для нихъ утверждено особое положеше. СъРзды эти имели
весьма важное значеше въ отношенш правильнаго распределения между горно
промышленниками вагоновъ для отправокъ по железнымъ дорогамъ каменнаго
угля и соли. Въ 1882 и 1883 годахъ созваны были въ Екатеринбурге съезды
Уральскихъ горныхъ заводчиковъ; въ 1883 и 1885 годахъ— въ Варшаве съезды
горнопромышленниковъ Привислянскаго края, а въ 1883 и 1885 же годахъ —
въ Т ул е съГзды горнопромышленниковъ Московскаго района.
Еще более важное значеше имелъ съездъ железозаводчиковъ всей Россш
для выяснешя положешя нашей железной промышленности и меръ къ воспособлешто ей. Онъ состоялся въ Петербурге, въ 1885 году, подъ председательствомъ Товарища Министра Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретаря
Вешнякова, при участш представителей отъ заинтересованныхъ Министерствъ,
а равно и отъ ученыхъ обществъ. Труды съезда железозаводчиковъ послу-
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жили матер'иломъ для пересмотра таможеннаго тарифа и вызвали издаше нЕкоторых'ъ распоряжений Правительства, касающихся нашей железной промышлен
ности.
Железная промышленность.

ВажнЕйшня изъ отраслей частнаго горнаго дЕла, жел-Ьзная и стальная про
мышленности, въ началЕ 8о-хъ годовъ находились въ состоянии кризиса. Виною
этого кризиса была отчасти безпечность самихъ заводчиковъ, но главная при
чина заключалась въ цЕломъ рядЕ мЕропр1ятш, невыгодно отразившихся на
горной промышленности.
Еще въ бо-хъ годахъ, вслЕдъ за освобождешемъ крестьянъ и приступомъ
къ сооружешю сЕти желЕзныхъ дорогъ, следовало предвидеть, что желЕзное
дЕло наше, основанное на древесномъ топливЕ, вдали отъ мЕстъ потреблешя,
должно совершенно видоизмениться, дабы удовлетворить современными потреб
ностями Россш. Каменный уголь долженъ были заменить древесное топливо на
металлургическихъ заводахъ, и новые заводы, а въ особенности рельсовые, воз
никнуть на юге и западе Россш. Ничего, однако, существеннаго въ пользу
такого перехода предпринято не было; сеть железныхъ дороги и пароходы
выстроились изъ заграничныхъ металловъ и иностранной конкурренцш были
широко открыты двери. Только тогда, когда потребность въ металлахъ значи
тельно уменьшилась по окончанш сети рельсовыхъ путей, начались меры для
водворешя рельсоваго производства помощью премш и-казенныхъ заказовъ, но
оне вызвали не столько укрЕплеше русскаго дела, сколько водвореше въ Россш
иностраннаго.
Пожертвовашями правительства наиболее воспользовалось производство
стальныхн рельсовъ. Но въ то время, когда производительность стали увеличи
лась въ десять летъ на семнадцать слишкомъ миллюновъ пудовъ, производитель
ность сырого для нея матер1ала—чугуна увеличилась только на 4 миллюна пудовъ.
Если принять во внимаше, что производство желЕза, также нуждающагося въ
чугуне какъ сыромъ материале, за это время не сократилось, то следуетъ вы
вести заклюлеше, что весь избытокъ приготовлешя стали были основанъ на
переделе запаса изношенныхъ привозныхъ рельсовъ, а затемъ на заграничныхъ
матер1алахъ, что, си одной стороны, не представляло никакой почти выгоды
для нашего самостоятельнаго горнаго дела, а си другой— ставило стальную про
мышленность въ весьма неопределенное положеше относительно будущаго.
Мало по малу создались три категорш железныхъ и стальныхъ заводовъ:
старые, коренные, страдавипе отъ конкурренцш новыхъ; новые, полуиностранные, получивнне субсидш, которые стали въ затруднительное положегпе, какъ
только ими были прекращены казенные заказы; наконецъ, новые, совсЕмъ ино
странные, по границами, которые временно процветали. Заводы последней кате
гории принадлежали прусскимъ заводчиками, перешедшими черезъ границу
Царства Польскаго, чтобы воспользоваться несоотвЕтс’т аемъ между таможенной
пошлиной на чугунъ (6 коп. за пудъ) и на желЕзо (отъ 40 коп. до I руб.
ю коп. за пудъ). Привозя свой дешевый чугунъ и свой уголь и передЕлывая
его своими рабочими въ желЕзо, иностранцы, пользуясь несообразностями та
моженнаго тарифа, извлекали для себя огромный выгоды, въ ущерби русскими
горн.
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заводчикамъ и рабочему населению. Къ приведеннымъ факторамъ присоединя
лись еще льготы Финляндш на безпошлинный ввозъ металловъ. Въ настоящее
время означенное положеше существенно изменилось: поощрительные казенные
заказы желЕзнодорожныхъ принадлежностей прекращены, пошлина на чугунъ
повышена до 25 коп. въ морскихъ портахъ и до 30 коп. по сухопутной гра
нице, а льготы Финляндш на безпошлинное водвореше металловъ значительно
уменьшены. Результатомъ всехъ означенныхъ меръ является увеличеше произ
водства чугуна вдвое и железа более чемъ на 50°/0.
Въ особенности выиграло железное дело на юге и западе Россш. Богатыя
криворогсюя мЕсторождешя железныхъ рудъ начали деятельно разрабатываться,
и для выплавки ихъ уж е устроено два обширныхъ завода около Екатеринослава
(А лександрове™ и ДнЕпровскш) и строятся два завода въ Гданцовке (около
Кривого рога) и около ст. Константиновской Донецкой железной дороги. Кри
ворогсюя руды проникли и въ Царство Польское, где изъ нихъ выплавляетъ
чугунъ вновь построенный заводъ «Екатерина».
Медная промышленность.

Въ прошломъ стол Е тт Р о сая снабжала медью всю Европу; даже въ 40-хъ
годахъ нынешняго столЕПя русская мЕдь вывозилась многими тысячами пудовъ
заграницу, и знаменитая французская бронзовая промышленность, главнымъ образомъ, основалась на нашей мЕди. Съ бо-хъ годовъ обстоятельства изменились.
Отмена крепостного права нанесла первый ударъ медному делу, а тарифная
политика 18 5 7 — 1876 годовъ еще более подорвала его. Горная подать съ мЕди
была отъ I руб. до I руб. 50 коп. съ пуда, а таможенная пошлина на медь
6о коп., такъ что иностранная медь пользовалась прем1ей въ 90 коп. съ пуда.
По той ж е низкой пошлине пропускались и медные сплавы и даже медь въ
листахъ и некоторыхъ издЕл1яхъ. При такихъ услов1яхъ выплавка мЕди у насъ
сократилась на половину, а привозъ ея превосходилъ, въ иные годы, въ три
раза собственное производство. Только въ 1884 году, когда половина мЕдныхъ
заводовъ уж е закрылась, была установлена таможенная пошлина на мЕдь I руб50 коп. золотомъ. Но эта пошлина скоро оказалась недостаточно охранитель
ною, вслЕдств1е наступлешя во всемирной мЕдной производительности новаго
кризиса, Открьгпе необыкновенно богатыхъ мЕсторожденш мЕди въ СЕверной
АмерикЕ, въ Испаши и Португалш чрезвычайно уронили цЕну мЕди, что отра
зилось на всЕхъ рынкахъ. ВслЕдств1е сильнаго падешя цЕнъ на мЕдь, до 8 руб.
на пудъ, и необходимости поддержать мЕдное производство, кормящее много
численное населеше въ глухихъ мЕстахъ Урала, Алтая, Кавказа и Киргизской
степи, въ 1886 г. таможенная пошлина на мЕдь была поднята до 2 р. 50 коп.
на пудъ, и выплавка ея стала вновь повышаться, особенно на Кавказе.
Каменноугольная промышленность.

Каменоугольная промышленность дЕлаетъ несомнЕнные успЕхи и могла бы
дЕлать еще болыше, если бы сЕть нашихъ желЕзныхъ дорогъ была обширнЕе
и если бы всЕ дороги относились съ одинаковымъ внимашемъ къ интересамъ
каменноугольнаго дЕла и сознавали, что удешевлеше перевозки угля содЕй-
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ствуетъ возникновент фабрикъ и заводовъ, а эти новые промышленные и тор
говые центры косвенно увеличиваютъ перевозку и бол-Ье дорогихъ предметовъ
по железньшъ дорогамъ. Некоторое вл^яше на задержку развитая каменоугольнаго дела имЕетъ и быстро вошедшее въ употреблеше примкнете нефтяныхъ
остатковъ, очень дешевыхъ во всемъ бассейне средней и нижней Волги. Скорее
всего развивалась добыча угля въ бассейнахъ Польскомъ, Уральскомъ и Донецкомъ. Въ первыхъ двухъ каменный уголь находитъ себе обширное применеше
на многочисленныхъ м-Ьстныхъ заводахъ, а на юге онъ получилъ распростра
нено, всл'Ьдств!е недостатка древеснаго топлива.
Каменноугольная промышленность на югЕ Россш должна усилиться также
подъ вл1яшемъ пошлинъ на чугунъ и устройства новыхъ чугуноплавиленныхъ.
железо- и сталед'Ьлательныхъ заводовъ, употребляющихъ каменный уголь въ громадныхъ разм-Ьрахъ.
Въ южные порты русскш уголь проникалъ первоначально съ трудомъ. Съ
целью дать ему сбытъ и туда, была установлена, въ 1884 году, пошлина съ привозимаго къ портамъ Чернаго и Азовскаго морей иностраннаго каменнаго угля
по 2 коп. съ пуда, въ 1886 и 1890 годахъ увеличенная до 4 коп. Не смотря на
предсказашя портоваго купечества, состояшаго преимущественно изъ иностранцевъ, что посл'Ьдств1емъ этого повышешя таможенныхъ пошлинъ будетъ сокращеше хлебной торговли, повышеше фрахтовъ, остановка фабрикъ и т. д., въ
действительности оказалось, что, вместе съ распространешемъ русскаго угля,
иностранный сделался дешевле, такъ какъ за границею цена каменнаго угля падаетъ, а еще более понижается цена морского фрахта.
Въ настоящее время, для дальнейшаго распространена нашего каменнаго
угля, нужны ташя меры, который, уменьшая накладные расходы, удешевляли бы
провозъ угля; таковы: очистка фарватера Днепра отъ Александровска до Ни
кополя, устройство пристани въ Александровске, углублеше порта въ Мар1уполе,
очистка гавани въ Таганроге, устройство набережной въ Ростове и, въ особен
ности, увеличеше парового каботажнаго флота.
Добыча драгоц'Ьнныхъ металловъ.

Изъ драгоценныхъ металловъ добыча золота составляетъ до сего времени
важнейшую (по ценности продукта) отрасль горнаго дела въ Россш; добыча
платины сосредоточена на Урале и связана съ золотопромышленностью, а до
быча серебра изъ рудъ, кроме заводовъ кабинета В ашего И мператорскаго В ели 
чества , является лишь въ виде слабыхъ попытокъ-въ Киргизской степи и на
Кавказе.
Въ настоящее время большая часть золота добывается изъ розсыпей, и такъ
какъ при легкости ихъ разработки оегЬ скоро истощаются, то золотопромыш
ленность постоянно расширяетъ свою площадь, захватывая иногда даже, какъ на
Ж елтуге, места, принадлежаппя несомненно къ соседнему государству. Разра
ботка коренныхъ (жильныхъ) месторожденш хотя и развивается, но не доставляетъ и десятой части ежегодно добываемаго золота.
Открытая для золотопромышленности территор1я расширена, съ 1884 года,
дозволешемъ добычи золота въ Каменской и Монетной дачахъ Екатеринбург-
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скаго горнаго округа, въ которыхъ она не была ранее допускаема, а съузилась
воспрегцешемъ, въ 1883 г., для сбережения котиковъ, золотого и вообще гор
наго промысла на Командорскихъ островахъ. Въ 1885 же году последовало распоряжеше о недопущенш иностранцевъ къ производству горнаго и золотого
промысловъ во всей Приморской области Восточной Сибири.
Въ 1876 году, одновременно съ установлешемъ взимашя таможенныхъ пошлинъ въ золотой валюте, была уничтожена подать на золото, кроме пршсковъ,
отданныхъ на Урале въ аренду, и техъ, которые платили подать въ пользу К а
бинета В ашего В еличества . Мера эта, принятая съ целью поощрить добычу з о 
лота въ Росс1и, ожидаемаго вл1яшя, однако, не оказала и возстановлеше подати
на золото вскоре было признано необходимымъ. Необходимость эта была темъ
очевиднее, что добыча золота по преимуществу производится у насъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ; такимъ образомъ, съ отменою подати, Правительство
какъ бы отдавало недра земли, составляющая собственность государства, даромъ,
безъ всякаго вознаграждешя. Между темъ, горная подать въ Россш давно по
теряла характеръ регалш и, главнымъ образомъ, представляетъ изъ себя аренд
ную плату за пользоваше частныхъ лицъ государственнымъ имуществомъ. Подать
съ золота возстановлена съ I го Мая 1882 года, но въ значительно меньшемъ
противу прежняго размере, а именно, смотря по местностями, въ 3, 5 и 1О°/0—
натурою.
За простановкою работъ на казенныхъ золотыхъ пршскахъ, они были от
даны въ 70-хъ годахъ въ аренду частнымъ лицамъ на услов1яхъ, оказавшихся,
по большей части, стеснительными. По сему для большинства ихъ, по положешямъ Комитета Министровъ, признано возможными уменьшить норму обязатель
ной добычи золота и размеръ процентной въ казну платы.
Кроме того, для предоставлешя возможности разработывать пршски съ
бедными содержашемъ золота, были освобождены отъ всякой подати: въ Олекминскомъ округе первые два пуда, добываемые та каждомъ пршске, а во всехъ
прочихъ округахъ— прш-ски, на которыхъ добыча не превышаетъ одного пуда въ
годъ. Льгота эта, какъ указали опытъ, нисколько не поощрила мелкой золото
промышленности, а послужила лишь для обхода уплаты подати, при помощи
перевода золота съ одного пршска на другой; по сему льгота эта, одновременно
съ преобразовашемъ горныхъ управленш въ Сибири, была отменена, что ни
сколько не повл1яло на добычу золота, которая въ последнее пятилеЛе посто
янно возрастала, не смотря даже на понижение цены полуимпер1ала.
Золотопромышленники на Урале неоднократно жаловались на недостаточ
ность полицейскаго надзора на промыслахъ и указывали на примеръ сибирскихъ
промысловъ, гд е, въ силу особыхъ местныхъ правили, промышленниками оказы
вается более содейств1я въ надзоре за рабочими. Въ виду сего, по представле
ний Министра Государственныхъ Имуществъ и согласно съ утвержденными В а 
шими И мператорскими В еличествомъ мнешемъ Государственнаго Совета, въ 1887
и 1889 годахъ, разрешено применить къ Уральской горной области и вообще
къ такимъ местностями Империи, где развита золотопромышленность, правила объ
обезпечеши рабочихъ на пршскахъ продовольств1емъ, а равно правила о найме
рабочихъ на сибирсше золотые промыслы, съ теми ограничешемъ, чтобы были
сокращенъ сроки найма и чтобы телесное наказагпе не предоставлялось промы-
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словымъ расправами. Независимо отъ этого, въ виду недостаточности вообще
правилъ о найме рабочихъ на золотые промысла, Министерство признало необходимымъ выработать новыя, обпця для всей Империи.
Пользоваше водою въ золотомъ промысле еще бол-Ье важно, ч-Ьмъ въ
остальныхъ отрасляхъ горнаго дела, ибо безъ воды невозможна разработка
золотыхъ пр1исковъ. М ежду теми, изданный въ 1870 году уставъ о частной
золотопромышленности не содержалъ никакого постановления на счетъ пользо
вания водою на пршскахъ, всл'Ьдств1е чего бывали случаи, что владельцы пршсковъ, им-Ьющихъ воду, отказывали владельцами смежныхъ пршсковъ въ пользо
вании ею, и пршски эти оставались безъ разработки, а владельцы ихъ и казна
лишались доходовъ.
В ысочайше утвержденнымъ Влшимъ И мператорскими В еличествомъ , 1 - го
Мая 1890 года, закономъ о пользованш водою на золотыхъ промыслахъ опреде
лены права влад-Ьльцевъ отводовъ на воду имеющихся на соседнихъ пршскахъ
естественныхъ водовместилищъ и протоковъ, причемъ законъ предоставляетъ
разрешеше техническихъ вопросовъ, возникающихъ относительно: а) принятая
воды на пршскахъ и вне оныхъ, б) провода воды черезъ чуж1е пршски и в) удалешя водопроводныхъ устройствъ, — особыми местными коммиаямъ.
Признавая весьма полезными и желательными въ интересахъ какъ казны,
таки и дальнейшаго развиыя золотопромышленности, возникновеше на Урале
и въ другихъ местностяхъ обработки химическими способомъ золотосодержащихъ рудъ, а также шлиховъ и другихъ отбросовъ при промывке золотоносныхъ песковъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ не моги не отнестись
вполне сочувственно къ первыми попытками къ устройству таковыхъ фабрики
ви Уральской горной области. По В ысочайше утвержденному В ашими И мпера 
торскими В еличествомъ 29 Ноября
189 1 года положешю Комитета Министровъ
устройство подобныхъ фабрики разрешено повсеместно, на основанш особыхъ
правилъ, каковыми урегулирована переработка отваловъ золотыхъ пршсковъ.
Весьма сложный и отяготительный для золотопромышленниковъ формаль
ности по заявками и отводу пршсковъ и по разсчетамъ по сдаваемому на Мо
нетный Дворъ золоту были значительно облегчены различными указашями,
причемъ допущенъ, съ -1882 года, возврати золотопромышленниками ихъ золота
не только монетой, но и золотыми слитками. Си целью же ограждешя общест
венной безопасности и пользы казны, Министерство Государственныхъ Имуществъ
признаетъ необходимыми запретить производство добычи золота внутри селенш,
и Статсъ-Секретарь Островский вошелъ по сему предмету съ особыми представлешемъ въ Государственный Советъ.
Платиновыя розсыпи редко встречаются и гораздо беднее содержащему
нежели золотыя; затемъ цена платины, хотя въ общемъ и повышается, но
чрезвычайно неустойчива, вследств1е малаго спроса этого металла въ практике.
По сими соображешямъ не было основашя облагать платину высшими противъ
золота податями, а потому горная подать съ платины, въ 18 8 1 году, была при
равнена къ подати съ золота, что фактически сводилось къ понижешю подати
съ ю и 15°/0 натурою на 3 и 4 1/2°/о? смотря потому, на какихъ земляхъ, владельческихъ или поссессюнныхъ, добывается платина. Такое понижете вполне
справедливо и немедленно отозвалось на добыче платины: въ 18 8 1 году было
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добыто ея 182 пуда, а въ 1882 году добыча доходила до 249 пудовъ. Для
облегчения промышленниковъ и, вм есте съ т-Ьмъ, для предупреждешя утайки
металла, взимаше подати съ платины, въ 1888 году, было перенесено изъ
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора въ Уральскую золотосплавочную лабора
торно въ Екатеринбурге.
Серебряное производство, въ свою очередь, получило весьма важное
облегчеше въ томъ отношеши, что, на основанш В ысочайше утвержденнаго
В ашимъ И мператорскимъ В еличествомъ, 12 Мая 1887 года, мнЕшя Государственнаго Совета, горная подать съ серебра была понижена съ ю и 15 до з°/0 на
владЕльческихъ заводахъ и 4 1/3°/0 на поссессюнныхъ.
С о л я н о е

д Ъ л о,

Сложешемъ соляного акциза и понижешемъ на половину таможенной
пошлины съ соли, въ 1880 году, Правительство желало достигнуть облегчешя
низшихъ классовъ населения, которые уплачивали большую часть дохода отъ
налога на соль, доходившаго до 15 миллюновъ рублей въ годъ. ВмЕстЕ съ тЕмъ
имелось въ виду удешевлешемъ поваренной соли содействовать усилешю потреблешя ея въ сельскомъ хозяйстве, для корма скота, и въ рыболовстве, а также
развитю некоторыхъ основныхъ отраслей химическаго производства, въ особен
ности содоваго. Для противодейстая же возникновешю монополии въ соляной
торговле отъ сосредоточешя ея въ рукахъ крупныхъ солеторговцевъ, В ысочайше
утвержденнымъ, 12 Мая 18 8 1 года, мнешемъ Государственнаго Совета, было
постановлено, что принадлежащее казне соляные источники и солеваренные
заводы не могутъ быть отчуждаемы въ частную собственность.
Ближайшими последствиями отмены акциза на соль явились устройства
многихъ новыхъ соляныхъ промысловъ и чрезвычайное развитёе разработки
копей каменной соли на юге Россш, преимущественно въ Бахмутскомъ уРздР,
Екатеринославской губернш. Съ 50 милл. пудовъ добыча соли въ ю лРгь
увеличилась до 85 миллюновъ, а въ некоторые годы, особенно благопрёятные
для добычи самосадочной соли, доходила и до ю о милл. пудовъ; количество же
добываемой каменной соли ростетъ постоянно и съ 4 милл. пудовъ дошло уже
до 16 миллюновъ. Такое усиление соляного производства не могло не вызвать
понижешя ценъ на соль, удешевления стоимости одного изъ важнейшихъ предметовъ народнаго продовольств!я— соленой рыбы и полнаго вытеснешя иностран
ной соли на рынкахъ западной Россш и Царства Польскаго, где прежде она
господствовала исключительно. За покрьшемъ расхода соли на пищу населешя,
отъ 15 до 30 милл. пудовъ идетъ ежегодно для потребностей скотоводства
и заводской промышленности. РазвиЦе соляного дела на юге Россщ, особенно же
въ Крыму, повлекло за собою развитее морского судоходства между Чернымъ
и Балтшскимъ морями.
Отмена соляного акциза потребовала изменешя законодательства о соли
и вообще изменила отношения администращи къ соляному делу.
Въ прежнее время казенные источники отдавались въ разработку частньщъ,
лицамъ не иначе, какъ за попудную плату, определяемую состязашемъ на торгахъ, и притомъ на короткие сроки, вследствие чего возвышалась попудная плата,
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удорожалась добыча соли, и промышленники не заботились ни о правильности
разработки, ни о возобновленш соленосности озеръ. Для устранешя столь невыгодныхъ послкдствш такого порядка эксплоатацш казенныхъ соляныхъ промысловъ,
въ 1882 году, согласно съ В ысочайше утвержденнымъ положешемъ Комитета
Министровъ, установлены были правила, коими Министру Государственныхъ
Имуществъ предоставляется отдавать казенные соляные источники въ частное
содержание съ торговъ, на сроки до 25 лктъ, за попудную или годовую оброч
ную плату; источники же, разработка которыхъ не представляетъ особенныхъ
выгодъ, разрешено отдавать, при извкстныхъ услов1яхъ, даже безъ торговъ
и безплатно. При этомъ допущены облегчешя для участия въ торгахъ крестьянамъ-собственникамъ, по отношешю къ замкнк залоговъ ручательными пригово
рами. Отвктственность арендаторовъ за неисполнеше арендныхъ контрактовъ
съ 1885 года, ограничена взыскашемъ однихъ залоговъ.
Заткмъ, въ видахъ развитая и упорядочения соляного промысла въ разныхъ
отдкльныхъ мкстностяхъ Имперш, принятъ былъ цклый рядъ мкръ, клонившихся
къ облегчешю пользовашя солью и къ улучшенш способовъ ея добычи.
Такъ, для арендаторовъ Илецкаго соляного промысла сдклана обязательною
правильная подземная разработка соли, съ примкнешемъ труда каторжныхъ,
всл_Ьдств1е чего продолженъ срокъ контракта и попудная плата уменьшена съ
8’Д коп до з коп. съ пуда. Арендатору Сакскаго соляного озера въ Крыму
предоставлены значительный льготы, въ виду ткхъ громадныхъ затратъ, которыхъ
потребовало соединение озера посредствомъ канала съ моремъ и, вообще, образ
цовое въ техническомъ отношенш устройство этого промысла- Въ 18 9 1 году
Министру Государственныхъ Имуществъ предоставлено право, по мкрк приведешя въ извкстность частныхъ соляныхъ промысловъ, пользующихся солянымъ
разсоломъ изъ Сиваша, устанавливать плату въ казну съ добываемой на сихъ
промыслахъ соли. На Бессарабскихъ озерахъ добыча соли, прекращенная еще
въ 50-хъ годахъ, возобновилась. Цкхоцинскш солеваренный заводъ, состоявши!
въ вкдкнш Комитета Цкхоцинскихъ минеральныхъ водъ и находившшся въ
полуразрушенномъ видк, сданъ на 40 лктъ въ аренду Генералъ-Адъютанту
Глинкк-Маврину, который для переустройства и эксплоатацш завода образовалъ
товарищество съ капиталомъ въ 1.200,000 руб.
Разныя сткснешя, которыя существовали при акцизк на соль, съ отменою
его были также уничтожены. Такъ, въ исходк 18 8 1 года, снято запрещеше съ
ввоза соли на скверный Кавказъ изъ внутреннихъ губерний и изъ Закавказскаго
края; отмкнены ограничешя относительно добычи и сбыта соли изъ озеръ К убанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ; кочующимъ инородцамъ Ставропольской
губернш разркшена безплатная добыча соли изъ казенныхъ озеръ, расположенныхъ среди ихъ земель, и разркшенъ вывозъ Закавказской соли изъ портовъ
восточнаго берега Чернаго моря въ друпе черноморсше и азовсше порты.
Въ Закаспшской области установленъ надзоръ за пользовашемъ солыо изъ
казенныхъ озеръ и введена попудная плата. Въ областяхъ Уральской, Тургайской,
Акмолинской и Семипалатинской Министру Государственныхъ Имуществъ пре
доставлено, по соглашению съ мкстнымъ Губернскимъ Начальствомъ, раздклить
век соляные источники, находяпцеся на земляхъ, отведенныхъ киргизамъ для зимовыхъ стойбищъ и лктнихъ кочевокъ, на двк категории,— на свободные и н?-
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свободные,— съ т-Ьмъ, чтобы первые были предоставлены въ безплатное пользоваше киргизовъ, а вторые были сдаваемы въ аренду на общемъ основании.
Для обезпечешя продовольств1я солыо въ разныхъ Сибирскихъ губершяхъ
и областяхъ, разрешена всГмъ русскимъ подданнымъ безплатная выварка соли
въ Приморской области, допущенъ привозъ монгольской соли въ Забайкальскую
область и возобновлено казенное солеварёше на заводахъ Иркутскомъ и Устькутскомъ. Благодаря такимъ облегчешямъ по торговле солью и поощренпо къ
отысканто новыхъ соляныхъ источниковъ, операщя по снабженго солыо отдаленныхъ местностей Сибири, приносившая до 1883 года свыше 200,000 рублей
убытка, не требуетъ въ настоящее время почти никакихъ приплатъ отъ казны, а
между тБмъ цБна соли въ Сибири значительно понизилась противъ прежняго,
чему не мало содействовало возобновлеше казеннаго солеварешя въ Иркутской
губерши.
Техническая часть нашего солянаго производства въ последнее десятшгЬДе
достигла значихельныхъ улучшешй, благодаря преимущественно эиергш и инищативе самихъ солепромышленниковъ. Горное ведомство, съ своей стороны,
прилагало усил1е къ изследовант многочисленныхъ соляныхъ источниковъ, на
ходящихся въ Россш, и изъ коихъ некоторые,' какъ наприм. въ Киргизской
степи и въ Закасшйской области, были подвергнуты йзслРдованно въ первый
разъ. Для содейств1я лицамъ, занимающимся солеварешемъ на отдаленномъ
оТвере и въ Сибири, гдТ техника этого дела въ последнее время упала, Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ былъ командированъ горный инженеръ,
изучивший введенныя на заводахъ Западной Европы усовершенствовашя.
Въ виду увеличивающагося значешя глауберовой соли и другихъ горькихъ
солей для разныхъ техническихъ производствъ, въ 1887 году, признано было
возможнымъ распространить облегчительныя правила, установленный въ 1882 году,
для сдачи въ аренду соляныхъ источниковъ, на срокъ до 25 летъ, и на мРсторождешя горькихъ солей, находящаяся на казенныхъ земляхъ, съ темъ, чтобы
арендная плата определялась сообразно съ затратами на изслрдовашя мГсторожденш и на устройства, необходимыя для выработки продуктовъ, получаемыхъ изъ
горькихъ солей.
Нефтяноз производство.

Обративъ, во время поездки своей на Кавказъ, въ 1883 году, особенное виимаше на положеше нефтяной промышленности и въ подробности ознакомившись съ ея
услов1ями, Министръ Государственныхъ Имуществъ, во всеподданнейшемъ своемъ
В ашему И мператорскому В еличеству отчете, не могъ не указать на вредныя последств1я существовавшихъ въ то время хищническихъ способовъ разработки
нефти, направленныхъ, главнымъ образомъ, къ получеьйю нефтяныхъ фонтановъ
безъ всякихъ предварительныхъ приспособлений для помещен1я нефти. Результатомъ такой истребительной эксплоатацш нефтяныхъ источниковъ явились громадныя потери сырой нефти, разливавшейся въ целыя озера, обезценеше какъ
сырой нефти, такъ и выделываемаго изъ нея керосина, и полное разстройство
делъ капиталистовъ, затратившихъ свои средства на нефтяную промышленность.
Для ограждения нефтяныхъ источниковъ отъ безполезной растраты, при
выработке изъ нихъ нефти, Министръ Государственныхъ Имуществъ призналъ
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необходимымъ ^постановить передачу частнымъ лицамъ остающихся еще въ распоряженш Министерства, на Апшеронскомъ полуострове, казенныхъ нефтяныхъ
участковъ, впредь до установлешя ограничительныхъ правилъ для производства
частнаго нефтяного промысла. Мера эта удостоилась Всемилостив'Ьйшаго В аш его
И мператорскаго В еличества одобрешя, 23 Января 1884 года.
Зат'Ьмъ, по всеподданн-Ьйшимъ докладамъ Статсъ-Секретаря Островскаго,
17-го Сентября 1884 года и 14-го Января 1885 года, последовали следующая
два В ысочайштя В аш его И мператорскпго В еличества повелешя: 1) отводъ на Ап
шеронскомъ полуострове частнымъ лицамъ участковъ казенной земли для раз
ведки и разработки нефтяныхъ источниковъ, какъ ныне известныхъ, такъ и
вновь открываемыхъ, прюстановить, и 2) продажу 4$ десятинъ казенной нефте
носной земли на Балаханской площади отменить, отложивъ передачу оныхъ въ
частное содержание до установлегня новыхъ правилъ для частнаго нефтяного
промысла, долженствующихъ дополнить правила, В ысочайше утвержденный 1-го
Февраля 1872 года.
При исполненш приведеннаго В ысочайшаго повелешя, 17 Сентября 1884 г.,
о прекращенш отвода частнымъ лицамъ казенныхъ нефтеносныхъ земель на
Апшеронскомъ полуострове, встретилось сом нете относительно западной гра
ницы сего полуострова, которая можетъ быть различно принимаема. Такъ какъ
за пределами мерид1ана въ б7°9' нефтеносность земель еще не изследована,
вследств1е чего было бы весьма полезно допустить тамъ отводъ площадей для
поисковъ нефти, то, 16 1юля 1889 г., испрошено было В ысочайшее В ашего И мпе
раторскаго В еличества повелеше о томъ, чтобы западною границею Апшеронскаго полуострова считать мервдданъ въ шестьдесятъ семь градусовъ и девять
минутъ. Для болыпаго, однако, обезпечешя промысла нефтеносными землями
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ частго приняты уже, ч а с т т при
нимаются следуюшдя меры:
Съ 1885 года геологами управления горною частью Кавказскаго края про
изводится подробное изследоваше нефтеносныхъ местностей Апшеронскаго
полуострова, не исключая и двухъ главныхъ его площадей,— Балахано-Сабунчинской и Биби-Эйбатской. Изследоваше это привело къ составление детальныхъ
пластовыхъ картъ какъ для двухъ названныхъ площадей, такъ и для соседнихъ
съ ними Бинагадинской и Сураханской, причемъ на первой обнаруженъ довольно
значительный и, повидимому, богатый нефтью районъ.
Въ виду неоднократныхъ случаевъ захвата разными лицами находящихся въ
составе крестьянскихъ наделовъ нефтеносныхъ земель на Апшеронскомъ полу
острове, Статсъ Секратарь Островскш исходатайствовалъ, черезъ Комитетъ Министровъ, В ысочайшее В ашего И м ператорскаго В еличества повелеше о предоставленш Министру Государственныхъ Имуществъ, по соглашенпо съ Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказе, установить порядокъ и услов1я изъят1я изъ состава крестьянскихъ наделовъ на Апшеронскомъ полуострове
угодш, необходимыхъ для разработки нефтяныхъ источниковъ, съ вознагражден1емъ за это крестьянъ.
Потреблеше нефтяныхъ продуктовъ увеличивается въ Европе, и вообще на
земномъ шаре, изъ года въ годъ, въ весьма широкихъ размерахъ. При чрезвычайномъ обилш нефти въ недрахъ Закавказскаго края, русская осветительныя
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масла должны со временемъ занять первенствующее место на всем1рномъ нефтяномъ рынке; признаки постепеннаго завоевашя этого рынка русскимъ продуктомъ обнаруживаются и теперь, что доказывается непрерывнымъ и весьма значительнымъ увеличешемъ размера вывоза означеннаго товара за границу. Въ то
время какъ вывозъ нефтяныхъ продуктовъ изъ Северо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ остается почти въ одной м-Ьрф около ю о миллюновъ пудовъ,
вывозъ тГхъ же продуктовъ изъ Россш увеличился за посл'Ьдн1я восемь л"Ьтъ
ПОЧТИ въ I 3 разъ, СЪ з ф ДО 42 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ въ годъ. Съ каждымъ годомъ русский керосинъ занимаетъ все большее место на международномъ рынке,
и, если имъ ныне удовлетворяется только ф часть всем1рной потребности въ
этомъ освРтительномъ матер1але, то, при постоянно расширяющихся границахъ
всем1рнаго потреблешя керосина, есть полное основаше разсчитывать на блестя
щую будущность нашей нефтяной промышленности. Для интересовъ же на
родной промышленности и всего государственнаго хозяйства представляется
весьма важнымъ, чтобы къ пунктамъ сбыта перевозилось съ места добычи, или
обработки, все то количество нефтяныхъ матер1аловъ, которое можеть найти
себе пом'&щеше на внутреннихъ или заграничныхъ рынкахъ. По мнешю СтатсъСекретаря Островскаго, цельэта можетъ быть скорее всего достигнута посредствомъ
установлешя наиболее дешеваго способа передвижешя помянутыхъ товаровъ, каковымъ и должна быть безспорно признана перегонка сырой нефти по нефте
проводу.
Вопросъ о сооруженш Каспшско-Черноморскаго нефтепровода, возбужден
ный еще въ 1883 году, подвергался неоднократно самому разностороннему обсужд е н т въ Комитете Министровъ, но ни одно изъ предложешй, сд!зланныхъ
частными компашями для сооружешя нефтепровода, не могло осуществиться.
Вследствие сего вопросъ объ устройстве нефтепровода р-Ьшенъ былъ въ смысле
необходимости сооружешя его на средства казны; но, въ виду другихъ, болГе
настоятельныхъ, чрезвычайныхъ государственныхъ потребностей, ассигнование
какой либо суммы изъ государственнаго казначейства на сооружеше каспщскочерноморскаго нефтепровода не было признано возможными ЗатДмъ, въ послед
нее время, возбуждался вопросъ о томъ, долженъ ли быть устроенъ, для соединешя бакинскаго нефтяного района съ черноморскими портами, нефтепроводъ
или керосинопроводъ.
Обсуждеше этого вопроса было возложено, по взаимному соглашешю Ми
нистровъ: Государственныхъ Имуществъ, Путей Сообщешя и Финансовъ, на осо
бую коммис1ю, подъ председательствомъ Статсъ-Секретаря Вешнякова. Принимая
во внимаше, что количество выдГлываемаго въ Баку минеральнаго масла ограни
чивается 63 миллюнами пудовъ, а провозоспособность Закавказской железной
дороги, собственно для нефтяныхъ грузовъ, достигаетъ 70 миллюновъ пудовъ,
коммис1я пришла къ заклю чент, что, при современномъ положенш нефтяного
промысла, не представляется необходимости въ сооруженш средствами казны ни
нефтепровода, ни керосинопровода. Заключеше это, по положенно Комитета
Министровъ, удостоилось В ысочайшаго В ашего Императорскаго В еличества утверж
дения.
Независимо отъ вышеизложенныхъ частныхъ меръ, принятыхъ для упорядочешя нефтяной промышленности, Министръ Государственныхъ Имуществъ
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призналъ необходимымъ пересмотреть В ысочайше утвержденный, 1-го Февраля
1872 года, правила для нефтяного промысла, такъ какъ эти правила, въ настоя
щее время, не удовлетворяют уж е ни потребностямъ промышленности, ни интересамъ государственным!,. Съ этою целью, при Министерств'! Государственныхъ
Имуществъ, образована была особая коммиая изъ представителей Министерства,:
Финансовъ, Военнаго и Государственныхъ Имуществъ, а также Государственная
Контроля. Составленный коммиаею проектъ новыхъ правилъ о нефтяномъ промыслГ разосланъ на заключеше подлежащихъ Министерству а также Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказе. Исправленный по замГчашямъ
сихъ лицъ проектъ подлежитъ внесенго на разсмотр-Гше Государственнаго
Совета.
Постоянное возникновеше различныхъ вопросовъ, болГе или менГе затрогивающихъ интересы и нужды нефтепромышленниковъ, вызвало учреждение въ
Баку особыхъ съ'Ьздовъ изъ представителей нефтяной и нефтеобработывающей
промышленности, горнаго ведомства, желГзнодорожныхъ управлений и пароходныхъ обшествъ. На основании В ысочайше утвержденнаго В ашимъ И мператорскимъ В еличествомъ, 3-го Февраля 1884 года, положешя Комитета Министровъ,
подобные съезды созываются Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по
мГрГ надобности, по соглашенш съ Главноначальствующимъ гражданскою частью
на Кавказе. 18-го Марта 1887 года утверждено Министромъ Государственныхъ
Имуществъ положеше о съГздахъ нефтепромышленниковъ, а 12 Октября 1889 г.
изданы къ означенному положенно некоторых дополнешя, необходимость коихъ
выяснилась на съГздахъ 1887 и 1888 годовъ. На бывшихъ семи съГздахъ н еф 
тепромышленниковъ разработаны мнопе вопросы, весьма важные въ нефтяномъ
дГл-Ь, напримГръ: о правилахъ для предупреждешя пожаровъ на нефтяныхъ промыслахъ; объ установлено! определенной температуры вспышки керосина, без
опасная въ торговле; о распредГлеши вагоновъ-цистернъ на Закавказской ж е 
лезной дороге; о браковали нефтяныхъ продуктовъ и друг. По многимъ изъ
этихъ вопросовъ правительствомъ уж е приняты соответственный меры.
По возбужденному въ среде нефтепромышленниковъ вопросу объ обложе
нии акпизомъ сырой нефти, въ Министерств'! Финансовъ, для обсуждешя сего
предположешя, было образовано особое совещаше. По поводу выраженныхъ на
этомъ совещанш миГиМ, Статсъ-Секретарь Островскш высказалъ, что онъ скло
няется къ обложению нефтяной промышленности налогомъ, но не считаетъ возможнымъ установление такового на сырую нефть, такъ какъ подобное обложеше
совершенно воспрепятствовало бы свободному развитю нефтяной промышленно
сти. Статсъ-Секретарь Островскш признавалъ возможнымъ обложеше лишь готовыхъ нефтяныхъ продуктовъ съ тГмъ, чтобы налогъ всецело ложился на потре
бителей. Последств1емъ сего явилось установление, съ 1888 года, акциза съ осветительныхъ продуктовъ, причемъ, согласно съ выраженнымъ Статсъ-Секретаремъ
Островскимъ мнешемъ, соляровыя масла и друпе продукты вы сш ая уд ел ьн ая
веса и температуры вспышки, въ виду большей стоимости выделки сихъ про
дуктовъ, обложены акцизомъ въ низшемъ размере, сравнительно съ керосиномъ и соответствующими ему, по качеству, продуктами.
Вследств 1е открьшя признаковъ нефти на северной оконечности острова
Сахалина, Министръ Государственныхъ Имуществъ, въ видахъ водворешя нефтя-
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ной промышленности въ этомъ отдаленномъ и пустынномъ краГ, испросилъ черезъ Комитетъ Министровъ, въ 1888 году, В ысочайшее В ашего И мператорскаго
В еличества соизволеше на отводъ отставному лейтенанту Зотову, на льготныхъ
услов1яхъ, 1,000 десятинъ земли въ северной части названнаго острова, для розысковъ и разработки нефти.

IV".

Минеральный

воды.

Съ 1884 года на Министерство Государственныхъ Имуществъ возложено
завТдываше Кавказскими минеральными водами. Въ виду совершеннаго о т с у т с т я
въ нашемъ законодательств^ общихъ постановлен^ относительно минеральныхъ
водъ въ Имперш, Министерство Государственныхъ Имуществъ, прежде всего,
признало необходимымъ выработать законъ о сбережении источниковъ минераль
ныхъ водъ, на основанш опыта иностранныхъ государствъ по этому предмету.
При разсмотрТнш проекта сего закона, Государственный СовГтъ, принимая во
внимаше, что минеральный воды, слушания для врачебныхъ цГлей и составляющая
по цТлебнымъ свойствамъ ценное государственное и народное богатство, не
должны подвергаться никакимъ случайностямъ, призналъ за таковыми источни
ками общественное значеше и право пользоваться нГкоторымъ покровительствомъ
государства, заключающимся въ устранении всего, что могло бы привести къ
ихъ истощенно и порчТ. На основанш В ысочайше утвержденнаго Вашимъ И мператорскимъ В еличествомъ , 19 Февраля 1885 года, мнГшя Государственнаго С о
вета, законъ объ охраненш источниковъ минеральныхъ водъ устанавливаетъ
нГкоторыя ограничешя для собственниковъ водъ и ихъ сосТдей на известной,
окружающей источники, территории; согласно съ симъ, по объявлении источника
общеполезнымъ, для него долженъ быть опредГленъ известный округъ охраны.
Имеющими общественное значеше, съ установлешемъ для нихъ округа охра
ны, признаны пока слГдуюнпя воды: 1) источники четырехъ группъ Кавказскихъ
минеральныхъ водъ; 2) Подкумсшя, въ Ставропольской губернш; 3) Липецгая,
въ Тамбовской губернш; 4) Серпевсюя, въ Самарской губернш, 5) Староруссшя
въ Новгородской губернш; 6) Друскениксюя, въ Гродненской губернш; 7) Кеммернсшя, въ Лифляндской губернш; 8) Бальдонсшя, въ Курляндской губергйи;
9) ЦТхоцинсшя, въ Варшавской губернш, и ю ) Буссюя, въ Коленкой губер
гпи. Равнымъ образомъ, признаны имеющими общественное значеше Саксшя и
Чокраксюя минеральный грязи въ Таврической губернш.
Въ 1887 и 1890 гг., по соглашенпо съ Министромъ Внутреннихъ ДГлъ,
изданы обязательныя правила, которыя должны быть соблюдаемы въ предГлахъ
округовъ охраны.
Для завфдывашя поступившими, въ 1884 году, въвТд'Гн1е Министерства Госу
дарственныхъ Имуществъ Кавказскими минеральными водами, былъ назначенъ
особый правительственный коммиссаръ. ВслТдств1е выяснившагося неудовлетворительнаго положегпя Кавказскихъ минеральных!, водъ, признано было необходи
мымъ приступить къ капитальному ихъ переустройству, съ цГлью приведешя водъ
въ положегпе, соответствующее современиымъ требованиями, а также обезпечить состояния при нихъ бальнеологическая заведешя и помГщешя для болыгыхъ
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доброкачественною прЕсною водою, отсутствЁе коей составляло существенный
недостатокъ водъ. Представленный правительственнымъ коммиссаромъ предполо
жения о производств^ наиболее необходимыхъ работъ по устройству водъ опи
рались, главнымъ образомъ, на проекты переустройства Кавказскихъ минеральныхъ водъ, составленные французскими инженерами Жюль Франсуа и Леонъ
Дрю, изслЕдовавшими эти воды по поручение бывшаго наместника Кавказскаго
Его И м ператорскаго В ысочества Г осударя В еликаго К нязя М ихаила Н иколаевича .
Для того же, чтобы оцЕнить, какого рода улучшешя настоятельно необ
ходимы для водъ, С.татсъ-Секретарь Островскш, съ В ысочайш аго В аш его И мпе
рато рскаго В еличества соизволения, лЕтомъ 18 8 7 года, лично посЕтилъ Кавказскня воды, вмЕстЕ съ директоромъ горнаго департамента и спенпалистомъ по
бальнеологии, докторомъ Бертенсономъ. Для подробнаго изучения вопросовъ,
касающихся переустройства Кавказскихъ минеральныхъ водъ и организащи
управления оными, Статсъ-Секретаремъ Островскимъ было образовано, при этомъ,
на мЕстЕ нЕсколько спецйальных-ъ коммисспй. По обсуждении всЕхъ требовавшихся
для благоустройства Кавказскихъ водъ мЕропр1ятш, выработанныхъ указанными
коммиаями изъ представителей горнаго и медицинскаго вЕдомствъ, Министромъ
Государственныхъ Имуществъ испрашивались ассигновашя изъ государственнаго
казначейства особыхъ, на расходы по переустройству означенныхъ водъ, кредитовъ, размЕръ коихъ составлялъ къ 1 8 9 1 году сумму въ 530 ,0 0 0 р.
МЕры, принятия со времени поступления Кавказскихъ минеральныхъ водъ
въ вЕдЕше Министерства Государственныхъ Имуществъ, были направлены къ
возвышению ихъ благоустройства, къ привлечению на нихъ возможно болыпаго
числа больныхъ и къ доставлешю имъ наибольшихъ удобствъ. Насколько эти
мЕры достигли своей цЕли, доказывается тЕмъ, что число больныхъ, посЕщавшихъ эти воды, съ 350 0 , въ 18 8 2 году, возвысилось до 6 ,3 3 2 въ 18 9 0 году, а
важнЕйшш изъ цЕлебныхъ минеральныхъ источниковъ въ Россш — № 17-й въ
Ессентукахъ, дававшш всего 15 ведеръ воды въ сутки и грозивппй изсякновешемъ, даетъ теперь по 2 1 6 ведеръ въ сутки.

З аключены.

Представляя въ концЕ 18 8 2 года В ашему И мператорскому В еличеству обозрЕше дЕятельности Министерства Государственныхъ Имуществъ за 1 8 8 1 годъ,
Статсъ-Секретарь Островскш въ заключенш указывалъ на то, что ближайнпя
задачи правительства по отношешю къ горной части сводятся, главнымъ обра
зомъ: 1) къ отчуждешю ненужныхъ казенныхъ заводовъ; 2) къ установленпо
соглашегпя между горнымъ вЕдомствомъ и Министерствами Военнымъ и Морскимъ, для правилытаго направлен1я дЕятельности казенныхъ горныхъ заводовъ,
3) къ приспособленйо заводовъ, не служащихъ для удовлетворен1я потребностей
армш и флота, къ изготовлегпю издЕл1Й, потребныхъ для рынка; 4) къ измЕнен!ю горнаго законодательства о частной горной промышленности; 5) къ обезпеченпо безопасности рабочихъ; 6) къ производству геологическихъ изслЕдован 1й
и развЕдокъ въ обширныхъ размЕрахъ; 7) къ измЕненпо, въ видахъ улучшешя
положения золотопромышленности, нЕкоторыхъ статей дЕйствующаго о ней
устава и къ упорядочению отношений нанимателей и рабочихъ на золотыхъ пршс-
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кахъ; 8) къ измЕненио правилъ объ отдаче въ частныя руки соляныхъ промысловъ и къ поднятю техники соляного д"Ьла и, наконецъ, 9) къ преобразованию
местной горной администрации, въ интересахъ всей горной промышленности,
какъ казенной, такъ и частной.
Такова была въ главныхъ чертахъ программа, которую Статсъ-Секретарь
Островскш начерталъ себе по заведывашю горною частью после перваго года
управлешя Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.
Изъ представляемаго ныне краткаго обзора деятельности Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ, за истекшее десятшгГпе, В аше И мператорское В е 
личество изволите усмотреть, что почти все вышеуказанные вопросы были
подвергнуты тщательной разработке и большею частно получили благопр1ятное
разрешеше. Если по некоторымъ изъ нихъ не удалось еще провести въ жизнь
всехъ разработанныхъ въ Министерстве меропр1ят1й, то причина сего лежитъ
въ обширности и разносторонности задачъ, подлежащихъ разрешешю горнаго
ведомства, въ сложности некоторыхъ, наиболее важныхъ вопросовъ, и въ той
осторожности, которая требуется при коренныхъ преобразовашяхъ въ твердо
установившихся отрасляхъ промышленности и государственнаго хозяйства.
При этомъ Министръ Государственныхъ Имуществъ считаетъ всеподданнейшимъ долгомъ обратить внимаше В ашего И мператорскаго В еличества на то
обстоятельство, что все совершенный по горной части преобразования, не смотря
на усилеше расходовъ по горной администрации, преимущественно мГстной, вследств1е коренного ея переустройства, сопровождались значительнымъ приращешемъ
государственныхъ доходовъ. Въ 1 881 году общая сумма доходовъ горнаго в е 
домства составляла менее 8 миллюновъ рублей, въ 1892 году ихъ ожидается
уже 1 3 У, миллюновъ рублей, т. е. на бо°/0 более. Хотя одновременно возросли
и расходы го горной части на 2 милл. руб., т. е на 25% , но темъ не менее
превышеше доходовъ надъ расходами составляетъ свыше з ‘/2 милл. руб.
Самую крупную часть расходовъ составляютъ операщонныя издержки по
казеннымъ горнымъ заводамъ. Но казенные горные заводы имеютъ значеше го
сударственное, и, главнымъ образомъ, по самой цели своего первоначальнаго
учреждешя, должны служить для безостановочнаго обезпечешя военнаго и мор
ского ведомствъ— оруд 1ями и снарядами. При такой спещальной задаче и при
необходимости поддерживать благосостояше заводскаго населешя, очевидно, отъ
казенныхъ горныхъ заводовъ невозможно требовать такихъ же прибылей и до
ходовъ, каше составляютъ главную цель каждаго частнаго горнозаводскаго
предпр1ят1я. Т ем ъ не менее заводы эти, действовавипе въ прежнее время боль
шею частью въ убытокъ, стали нынЕ приносить некоторую прибыль, благодаря
установлению более правильной и устойчивой системы отношешя ихъ къ воен
ному и морскому ведомствамъ и къ частному металлическому рынку.
Такъ, въ 1888 году чистый доходъ отъ этихъ заводовъ составлялъ около
500 т. р., въ 1889 г. около боо т. р., а въ 1890 г. более 850 т. рублей.
Обращаясь, засимъ, къ будущей деятельности Министерства Государственныхъ Имуществъ по горной части, Статсъ-Секретарь Островскш считаетъ дол
гомъ перечислить въ общихъ чертахъ тГ меропр1ят1я, который намЕтила уже
предъидущая деятельность Министерства и который вызываются настоятельными
потребностями. Меропр1ят1я эти соответствуютъ различнымъ сторонамъ много
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сложной горнозаводской деятельности и будутъ постепенно расширяться и видо
изменяться по указашямъ опыта.
Относительно казенных?) горных?) заводовг, Статсъ-Секретарь Островский сочтетъ своею непременною обязанностью заботиться всемерно о сокращенш непроизводительныхъ расходовъ по эксплоатацщ и будетъ постоянно стремиться къ
тому, чтобы казенные заводы, следя за всеми успехами въ д е л е вооружения, ра
ботали бы безубыточно, принося хотя некоторую прибыль государственному каз
начейству, и не стесняли частной горной производительности, съ прогрессивнымъ развипемъ которой связаны важнейнпя отрасли отечественной промышлен
ности.
Что касается до нашей частной горной промышленности, по отношенпо къ
среднему потреблению на душу важнейшаго въ общежитш металла— железа, то,
не смотря на сделанные ею значительные успехи, отечество наше занимаетъ въ
среде другихъ европейскихъ государствъ и по ныне последнее место. При населенш свыше 1 1 5 миллюновъ, Росая потребляет!, железа и стали не более 45
милл. пудовъ. Въ Англш и Соединенныхъ Ш татахъ количество железа въ среднемъ выводе на каждаго человека определяется пудами, а въРоссш пока только
фунтами.
Основываясь на этомъ разечете, можно видеть, какое широкое поприще
представляетъ еще горное дело для частной предпршмчивости.
К ъ сожалешю, успехи частной горной промышленности находятся въ зна
чительной степени вне прямого вл1яшя Министерства Государственныхъ Имуществъ. Это развитче зависитъ, главными образомъ, отъ такихъ могущественныхъ
факторовъ, какъ энерпя и предпршмчивость отдельныхъ лицъ, изобшпе и деше
визна капиталовъ, относительная трудность или легкость привлечешя последнихъ
изъ заграницы, отъ деятельнаго сооружешя железныхъ дорогъ, постройки портовъ и отъ меРъ, содействующихъ развитие пароходства морского и речного.
Все эти элементы находятся вне непосредственной сферы деятельности Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ. Темъ не менее оно стремится облегчать
частную горную промышленность и оказывать ей пособ1я, отчасти являясь защит никомъ ея интересовъ въ высшихъ правительственныхъ учреждешяхъ, разъясняя
и формулируя ея существенныя потребности, отчасти улучшая горное законода
тельство. Немаловажное значеше, въ смысле содействия частной промышленности,
имеютъ также производимый на счетъ Министерства Государственныхъ Иму
ществъ геологичесшя изеледовашя и разведки и приготовлеше опытныхъ техниковъ въ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ горнаго ведомства.
Между главнейшими задачами Министерства Государственныхъ Имуществъ,
въ ближайшемъ будущемъ, по отношение къ частной горной промышленности,
следуетъ поставить прекращеше неправильной, хищнической разработки подземныхъ богатствъ и разрешение, такъ называемаго, посссссюннаго вопроса, т. е.
доставлеше возможности целой категории весьма важныхъ горныхъ заводовъ на
Урале, получившихъ въ прошломъ столетш пособ1я лесами и рудниками, сд е
латься полными собственниками, вознаградивъ казну на справедливыхъ и льготныхъ услов1яхъ за уступаемый въ пользу заводовъ угодья.
Выше было сказано о проекте издашя правилъ для более безопаснаго
производства подземныхъ работъ. Но заботливость Министерства Государствен-
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ныхъ Имуществъ по отношешю къ сословш горнорабочихъ не исчерпывается
однимъ охранешемъ ихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Министерство стремится къ
обезпечешю вообще участи рабочихъ. Въ этомъ отношеши до некоторой степени
обезпеченными могутъ считаться только рабочхе казенныхъ заводовъ, для которыхъ сохранилось право на пенею, въ случай увечья, и организованы, на взносы
казны и вычеты изъ заработной платы, такъ называемый горнозаводешя товари
щества, выдающая пенаи и пособ1я. Гораздо меьгЬе обезпечена участь рабочихъ
на частныхъ заводахъ и промыслахъ. Посему, независимо отъ распространешя
вырабатываемаго общаго закона о вознагражденш за увГчья, Министръ Государственныхъ Имуществъ предполагаетъ учредить общую государственную кассу
для выдачи .пособ1я горнорабочимъ въ несчастныхъ случаяхъ.
Всестороннее поощреше золотою дпла составляетъ одну изъ главнГйшихъ
задачъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, по важности добычи золота,
какъ источника казеннаго дохода, по значешю золотого промысла для возстановлешя монетнаго обрагцешя и по экономическому вл1янпо его на благосостояше
Сибири. Въ видахъ такого поощрешя, Министерство обратило внимаше на край
нюю отсталость техники нашего золотого дГла, до сихъ поръ еще придержи
вающейся пр1емовъ, заимствованныхъ изъ Венгрии и Трансильванш болГе полу
века тому назадъ. ПримГнеше гидравлическихъ и химическихъ способовъ обра
ботки золотосодержащихъ породъ, въ особенности отваловъ бывшихъ разработокъ, а равно переходъ отъ добычи золота изъ розсыпей къ добыче изъ
жильныхъ мГсторождешй послужатъ средствами увеличить въ нисколько разъ
производительность золота. Для изучешя усовершенствованш техники золотого
дГла, Министерство Государственныхъ Имуществъ командировало уж е нисколько
молодыхъ инженеровъ за границу и командируетъ еще несколько преимуще
ственно въ Соединенные Штаты и въ Австралш. Эти лица образуютъ контингентъ
спещалистовъ, которыми воспользуется частная промышленность. Вместе съ тДмъ,
Министерство Государственныхъ Имуществъ приступаетъ къ изученю коренныхъ
месторожденш золота въ Сибири и вообще къ болГе подробному геологичес
кому описанпо последней.
Соляное дгъло должно получить новое развггпе, въ связи съ принятыми по
последнему таможенному тарифу энергическими мерами для упрочешя химичес
кой промышленности. Засимъ предстоитъ только издать несколько законодательныхъ постановленш для поваренной соли въ Закасшйской области и въ Туркестаискомъ крае. О т с у т с т е этихъ постановленш составляетъ пробелъ въ уставе о
соли и препятствуегь, между прочимъ, поискамъ месторожденш каменной соли
въ вышеозначенныхъ местностяхъ.
Нефтяное дгъло, съ издашемъ новыхъ правилъ о нефтяномъ промысле
будетъ обезпечено въ своемъ нормальномъ теченш. Останется только правила,
эти, по соглашенью съ Военнымъ Министерствомъ (съ коимъ сделаны уже
предварительный сношешя), распространить на казачьи земли въ Терской и
Кубанской областяхъ, гд е известны многочисленные выходы нефти, частью уже
эксплоатируемые и прюбретаюшде особое значение, съ постройкою ПетровскоВладикавказской железной дороги. Некотораго внимашя заслуживаютъ и неф
тяные источники въ Архангельской губернш и на острове Сахалине, для по-
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ощрешя разработки КойХъ Министеретвомъ Государственныхъ Ймуществъ прини
маются надлежаппя меры.
Въ заключение Статсъ-Секретарь Островскш считаетъ втЬрноподданическимъ долгомъ представить вниманш В ашего И мператорскаго В еличества то об
стоятельство, что успехи попеченш Министерства Государственныхъ Ймуществъ
по отношенш къ горной промышленности зависятъ не отъ однихъ только добрыхъ намГрен1й Министерства и удачно начертанной программы. Не менГе
важное значение имГетъ и финансовая сторона дела. Какъ ни затруднительно
положеше нашего государственнаго казначейства, какъ ни желательна самая
строгая бережливость въ расходовании казенныхъ средствъ, но въ промышленномъ, живомъ дГлГ новыя затраты безусловно необходимы, и некоторый рискъ
въ этомъ случай неизбГженъ; только при щедрости на производство новыхъ
изслГдованш и опытовъ на введение новыхъ процессовъ, можно поддерживать
русское горное дГло на надлежащей высоте. Статсъ-Секретарь Островский
Осмеливается разсчитывать, что, если В аше И мператорскос В еличество В семилости
вейш е соизволите одобрить предполагаемый начинашя Министерства Государствен
ныхъ Ймуществъ въ д ^ лГ развитая нашей горной промышленности, которая всегда
пользовалась отеческимъ попечешемъ. В ашего В еличества наравне съ другими
отраслями народной производительности, то и нужныя для сего средства будутъ
изысканы.

УЗАКОНЕН!» И РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.
О н|)м (н«и!в къ Закасшйской области правилъ о частной горной проимшленности на свободнмхъ казенныхъ земляхъ.
Его И мператорскос В еличество воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о примененш къ Закаспшской области правилъ
о частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ, Высочайше
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.
Подписалъ: Председатель Государственнаго совета М И ХАИ Ж Ъ .
ш шня 1892 г.

М НТН 1Е ГО С УД А РС ТВЕН Н А ГО С О В Е Т А .
Выписано изъ журналов!, Соединенных!, Департаментовь Государственной Экономен
и Законовь 23 апрпля и Общаго Собрания 18 мая 1892 года.
Государственный СовЕтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной
Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Ми
нистра Государственныхъ Ймуществъ о примененш къ Закаспшской области пра
вилъ о частной .горной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ мтьнгемъ положил!,:
I. Действие прим. 2 съ прилож. и прим. 3 къ ст. I уст. горн. (свод, зак
т. VII, по прод. 1890 г.), а также отд. I Высочайше утв., 17 февраля 1892 г.,
горн. жури. 1892

г.,

оффиц.,

№ 8.
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мн. Гос. Сов., распространить, съ т января 1893 года, на Закаепшскую область,
на слГдующихъ 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 земляхъ,
покрытыхъ древесною и кустарниковою зарослью и б) на участкахъ, въ коихъ
горныя работы могли бы причинить повреждение воднымъ источникамъ. Опред'Ьлен1е участковъ, означенныхъ въ п. б, и допущенге изъятий изъ правила, постановЛеннаго въ гг. а, въ случаяхъ, когда вырубка растительности не ггричинитъ
вредныхъ для края последствий предоставляются начальнику Закаспшской области':
2) Сверхъ лицъ, указанныхъ въ ст. ю — 12 прил. къ ст. I (прим. 2) усг.
горн., по прод. 1890 г., производство горнаго промысла и учаепе въ немъ вош
прещаются: а) чинамъ канцелярш начальника Закаспшской области, состоящимъ
при немъ чиновнику по лГсной части и технику по ирригацш—въ пределахъ
всей области; б) чинамъ уГэдныхъ управлений области — въ преде.тахъ подлежащихъ уГздовъ, и в) женамъ и неотд'Ъленнымъ дГтямъ липъ, означенйыхъ
въ п.п. а и б,— въ тГхъ мГстностяхъ, гдГ занятое горнымъ промысломъ воспре
щено ихъ мужьямъ и отдамъ.
3) Указанный въ прил. къ ст. I (прим. 2) уст. горн., по прод. 1890 г., обя
занности мГстныхъ управлений казенными землями возлагаются на канцелярш
начальника Закаспшской области.
4) Отпускъ изъ казенныхъ дачъ лГса на горнопромышленный надобности
(ст. 50 прил. къ ст. I (прим. 2) уст. горн., по прод. 1890 года) производится
лишь съ особаго разр'Ьшешя начальника Закаспшской области.
5) Производство горнаго промысла на государственныхъ земляхъ, находя
щихся въ безсрочномъ пользовании кочевого населешя Закаспшской области, раз
решается на основашяхъ, установленныхъ въ ст. 7 от. II Высочайше утвержденнаго 17 февраля 1892 г. инГши Государственнаго Совета.
II. Временно, на первыя десять летъ со дня введешя въ действге изложенныхъ въ отд. I постановленш, уменьшить плату за право развГдокъ месторожденш искоггаемаго угля (ст. 27 прил. къ ст. I (прим. 2) уст. горн., по прод..
1890 г.) до десяти рублей съ каждой разведочной площади, а низппй размеръ
оброчной платы за поверхность отводимыхъ горнопромышленникамъ въ этой области
площадей для разработкгг того же ископаемаго (ст. 54 прил. къ ст. I (прим. 2)
уст. горн., по прод. 1890 г.)— до десяти копеекъ съ десятины въ годъ.
Подлинное м н ете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О

11|)одлен!|| сроковъ длю оплаты наевт, Вороновскаго горпонропытлеииаго
товарищества.

Комитетъ Министровъ, выслушавъ записку Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 28 мая 1892 г. (по горн, деп.), о продлен1п сроковъ для оплаты
паевъ Вороновскаго горнопромышленнаго товарищества, подагалъ:
I. Продлить сроки: для первоначальной оплаты паевъ Вороновскаго горно
промышленнаго товарищества до I января 1893 г., а для взноса всего капитала
до 7 т л я 1894 года.

-

221

и II. Предоставить Министру Государственных!, Имущества, поставить вт,
известность учредителя Вороновскаго товарищества о томъ, что за даруемой нынГ
въ пятый разъ отсрочкой взносовъ по составлент капитала названной компанш,
ему не будетъ предоставлено никакихъ дальнейшихъ въ семъ отношеши льготъ.
Г осударь И мпеваторъ, въ 22 день шня 1892 года, положение Комитета Вы
сочайше утвердить соизволилъ.

Объ пзп^иешн нЬкоторыхъ постановлен!» Высочайше утвержденнаго но
ложен!» объ управлсшн илКнйемъ наслЬдниковъ €ергЬ» Яковлева.
Комитета, Министровъ, выслушавъ записку Министра Гоеударственныхъ
Имуществъ, отъ 30 мая 1892 г. (по горн, деп.), объ измененш нГкоторыхъ постановленш Высочайше утвержденнаго положешя объ управденш ймешемъ наследниковъ Сергея Яковлева, полагала,: составленный въ Министерстве Государственныхъ Имуществъ проекта, новой редакщи §§ I и 8 действующаго положешя объ управлении ймешемъ наследников!, действительнаго статскаго совет
ника Сергея Яковлева утвердить, повергнувъ оный на В ысочайшее Е го И мператорскаго В еличества благоусмотрение.
Г осударь И мператоръ на положение Комитета Высочайше соизволилъ, а
проектъ новой редакпци §§ I и 8 положения удостоенъ разсмотрешя и утверждения
Его В еличества, въ Бернсторфе въ Даши, въ 22 день поня 1892 года.
Нд под шнной написано: „Г осударь ИмпЕРдтора, раасматривать и Высочайше утвердить
соизволила,, въ Бернсторф'Ь въ Даши. въ 22 день дапя 1892 года“ .
Подписала: Управляющий делами Комитета Министрова, статсь-секретагь А . Ж ул о м зи т .

Новая редакцгя § § 1 и 8 Высочайше утвержденнаго 28 октября 1872 года и
измененного по Высочайшимъ повеленгямъ 18 марта 1883 г. и 18 марта 1888 г.
рюложетя объ управлеиги именгемъ нас.тдниковъ действительною статскаго совптника Сергея Саввича Яковлева.
§ I- Общее имение наследников:, действительнаго статскаго советника
Сергея Саввича Яковлева состоитт, въ находящихся въ Пермской губернии Алапаевскихъ железод,елательныхъ заводахъ, со всеми фабриками, строениями и
материалами, домахъ въ С.-Петербурге и Нижнемъ-Новгороде, земельномъ участке
на р. Чусовой, близъ Левшинской станции Уральской железной дороги, лесной
даче въ Ирбитскомъ уезде, пространством!, ва, 2084 дес. 2241 кв. саж. и денежныхъ капиталахъ.
^ 8. Въ общее собрате дела по именно вносятся не иначе, какъ чрезъ по
средство главнаго правления. Обыкновенный обицпя собрания назначаются два раза
въ годъ: первое, въ течете треха, месяцев!, до I января каждаго года,—для рлзсмотре>н1я и утверждения сметы на будущий годъ, а второе, въ течение апреля
месяца каждаго года,—для разсмотрешя и утверждения отчета за минувший годъ.
Сверха, сего, общее собрате владельцев!, созывается главным!, правлешемъ во
ксехъ техъ случаяхъ, когда действия правления, по существу своему, должны быть
основаны на общемъ решении владельцевъ, какъ то: если признано будетъ не*
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обходимымъ увеличить или уменьшить, кругъ действия заводовъ, продать или за
ложить часть или все недвижимое имущество, утвердить чрезвычайные расходы
на новый предпр1ЯТ1я, и въ случай важныхъ преобразованш какъ по заводамъ,
такъ и вообще по всему им'Ьнда.

О разрыт с и! и Го.1уб»»ек®яу Берестово-Богпдуховскому горио-пронмнмвниому товариществу выпустить облигации
Вследствие ходатайства Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго горно-промышленнаго товарищества о разрешенш сему товариществу выпустить облигацш,
Г осударь И мператоръ, по положенш Комитета Министровъ, въ 3 день шля
1892 года, Высочайше повел'Ьть соизволилъ: сделать въ уставе названнаго това
рищества сл'Ьдуюппя измБнешя и дополнения:
а) включить после § 20 новый §, наименовавъ его § 2 1, сл'Ьдующаго содержашя:
§ 2 1. По д'Ьйствительномъ внесенш всего опред-Гленнаго въ § 6 основнаго
капитала (одинъ миллюнъ семьсотъ тысячъ рублей) сполна, товариществу пре
доставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш на на
рицательный капиталъ, не превышающш въ общей сложности стоимости прюбретеннаго товариществомъ въ собственность недвижимаго имущества и во всякомъ
случае на сумму не свыше половины собраннаго по паямъ капитала, т. е. на
восемьсотъ пятьдесятъ тысячъ руб., съ т'Ьмъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой
об./шгащи была не менее двухсотъ пятидесяти рублей; 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ
тйражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами товарищества
а) вс'Тми доходами товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всГмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ товарищества, какъ прюбр-Гтеннымъ при его
образовании, такъ и ттЬмъ, которое впредь имъ прюбрБтено будетъ, для чего обли
гацш могутъ быть выпущены только по наложенш на все недвижимое имущество
товарищества запрещешя въ полной сумме выпускаемыхъ облигацш и при самомъ
выпуске оныхъ должны быть очищены всЬ могущее быть на имуществе товари
щества долги, причемъ въ случай несостоятельности товарищества и ликвидацш
его дБлъ владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими
кредиторами товарищества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. I,
2, 4— ю ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1887 г.) къ пер
вому разряду, и 3) чтобы разм"Ьръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ,
услов!я ихъ выпуска, форма, сроки и планъ погашешя определены были общимъ
собратнемъ владелыдевъ паевъ и предварительно самаго выпуска представлены
на утверждеше Министра Финансовъ.
II[шмгьчанге. По точному разуму этой статьи товарищество не можетъ
уж е совершать, посл'Ь выпуска облигацш, кашя либо друпя закладныя на
принадлежащее ему движимое имущество.
б) §§ 2 1 — 69 переименовать последовательно въ §§ 22— 70 съ изменешемъ
встречающихся въ сихъ §§ ссылокъ на друпе §§ устава.
в) § 6, примечаше къ § 19, начало
30, 42 и 46 (по прежней нумераши
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§§ 29, 4 1 и 45)> § 4§ съ прнм'Ьчашемъ и § 50 (по прежней нумерацш §§ 47
и 49) изложить сл4 дующимъ образомъ:
§ 6. Основной капиталъ товарищества назначается въ одинъ миллюнъ семьсотъ тысячъ руб., разд^ленныхъ на три тысячи четыреста паевъ, по пятисотъ
рублей каждый.
Црн.юъчанге къ § 19. Объ утрате облигаций и купоновъ правлеше никакихъ заявлешй не прииимаетъ и утративший листъ купоновъ лишается
права на получеше дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш
же срока выдачи иовыхъ купонныхъ листовъ по паямъ и облигашямъ, та
ковые выдаются владельцамъ паевъ и облигацш.
§ 30 (по прежней нумерацш § 29). Правлеше распоряжается всеми делами
п капиталами товарищества, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома,
къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи товарищества депегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправною уплатою проиентовъ и погашешя по облигашямъ; б) устройство по обряду коммерческому
бухгалтерш, кассы и письмоводства............. и т. д., безъ измИтетя.
§ 42 (по прежней нумерацш § 41). Отчетъ долженъ содержать въ подроб
ности сл4 дуюпйя главныя статьи: а) состояше капиталовъ основнаго, запаснаго,
на погашеше стоимости имущества и облигащоннаго, а равно уплаты по послед
нему пропентовъ и погашенш, причемъ капиталы товарищества, заключающееся
въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по ко
торой бумаги эти прюбретены . . . и т. д., безъ изменешя.
§ 46 (по прежней нумерацш § 45). По утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьптемъ всехъ
расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигашямъ,
если таковая окажется, отчисляется сумма, равная не более пяти процентовъ
первоначальной стоимости строенш, машинъ и всехъ прочихъ фабричныхъ при
надлежностей на погашеше стоимости сего имущества впредь до полнаго пога
шения опой . . . и т. д., безъ измРнешя.
§ 48 (по прежней редакцш § 47). Запасный капиталъ предназначается исклю
чительно на уплату той суммы процентовъ и погашешя по облигашямъ, которая
останется не покрытою по случаю недостатка на а е доходовъ товарищества, а
равно на покрьте непредвиденныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивидента, если въ какомъ либо году дивидентъ на паи составитъ менее шести
процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше за
паснаго капитала на эти два последше предмета (покрытие непредвиденныхъ
расходовъ и пополнение дивидента) производится не иначе, какъ по определенно
обшаго собрашя владе.льцевъ паевъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и
погашеше по облигашямъ вполне обезпечены доходами товарищества.
Прилтчате. Въ те годы, когда доходовъ товарищества будетъ недо
статочно для уплаты процентовъ и погашешя по облигашямъ и недостающая
сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющагося запаснаго капитала, то для
таковой уплаты обращается въ продажу сначала движимое, а потомъ не
движимое имущество товарищества.
§ 50 (по прежней нумерацш § 49). Дивидентъ
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облигапдямъ, а равно капитали но облигащямъ, вышедщимъ въ тиражъ, не по
требованные въ течете десяти .л’Ьтъ, обращаются въ собственность товарищества,
за исключешемъ тЕхъ случаевъ, когда течение земской давности считается пре
рванными; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно су
дебному о нихъ рЕшенно или распоряжение опекунскихъ учреждении. На всЕ
вышеозначенный суммы, невзятыя въ сроки и хранящаяся въ кассЕ правлешя,
проценты не выдаются.
и г) примЕчаше къ § 50 (по прежней нумерации § 49) оставить безъ
изменен! я.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.
Л? 5 . Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о въ присутствии своемъ въ
Александрии, 10 августа 1892 г,, соизволили отдать слЕдуюшдй приказъ по Гор
ному Ведомству.
Н а з н а ч а е т с я : Помощники Начальника Горнаго Управлешя южной Россш,
Горный Инженеръ Действительный Статскш Советники Зеленцовъ 1-й — Начальникомъ сего Управлешя.
Л? 1 1 . 8 Августа 1892 г. О п р е д е л я ю т с я на с л у ж бу п о г о р н о м у
в е д о м с т в у Горные Инженеры, окончивдше курсъ науки въ Горномъ Институте:
въ 1889 году—Александръ Фенинъ, въ 1891 году — Константный Прсгховъ, Иванъ
Дробный и Михаилъ Дементъевъ, в и 1892 году—Эдуардъ Эйхелъманъ, Алексей
Ивановъ, Оедоръ Еандыкшъ, Луисъ Бранденбургъ, Витольдъ Цемнолонскш, Иванъ
Померанцевъ, Владиславъ Бояновскш, Казим1ръ Еасинскт и Иванъ Волъфъ съ
назначешемъ въ распоряжеше:
а) д л я п р а к т и ч е с к и х ъ з а н я т 1 й, с р о к о м ъ на о ,д и н ъ г о д и :
Дробный—Акщонернаго Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желЕзодЕлательнаго и механическаго завода, съ 13 Еоля.
Дементьевъ— Начальника работъ по углубленно Приладожскихъ каналовъ
СЪ 1 2 1юля.
Бранденбургъ, Цемнолонскш, Померагщевъ—Горнаго Управлешя Южной Россш,
съ 1 5 1юля.
Бояновскгй— Инспектора води на Кавказе, съ 15 1юля.
Еасинскт— Окружнаго Инженера 2 горнаго Округа въ Царстве Польскими
съ 15 1юля.
Волъфъ —Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 15 Еоля.
б) д л я т е х н и ч е с к и х ъ з а н я т : й, с ъ з а ч и с л е н и е м ъ п о Г л а в н о м у
Г о р н о м у У п р а в л е н 1 ю:
Эйхелъманъ, Кандыщшъ— Заведывающаго общественными работами въ ыЕстностяхъ, пострадавшихъ въ 1891 г. отъ неурожая, съ 14 Еоля.
Ивановъ— На золотые промысла Екатеринбургскаго купца Иванова, въ Перм
ской губернш, съ 14 того же Еоля.

Праховъ— на Кизеловскш заводъ Княгини Абамелекъ-Лазаревой, съ I Ьоля
1891 года.
Фенинъ— на каменноугольную копь ДГйствительнаго Статскаго Советника
Карпова, въ Бахмутскомъ уГздГ, съ 17 1юля.
Изъ нихъ Бранденбургъ, Бояновсюй и Касинскш съ содержащем^ по чину
Коллежскаго Секретаря, а Цемнолонскш и Вольфъ— по чину Губернскаго Секре
таря; остальные ж е семеро безъ содержашя отъ горнаго ведомства.
К о м а н д и р у ю т-с я Горные Инженеры: состояние по Главному Горному
Управление: Действительный Статскш СовГтникъ Шещеринъ— въ распоряжение
ЗавГдывающаго общественными работами въ мГстностяхъ, пострадавшихъ въ
1 891 г. отъ неурожая, съ 14 Ьоля; Надворный СовГтникъ Левитскш—на Лысвенсше и Койвенсше горные заводы Графа II. Г1. Шувалова, съ 1-го сего
Августа; Коллежский Ассесоръ Свпчинъ— въ распоряжеше В ы с о ч а й ш е утвержденнаго Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ, съ 9 Шля»
Коллежские Секретари: Сикорские —въ Одесскую Городскую Управу, съ I Шля
сего года и Кованъко— въ распоряжеше Управлешя дГлами горнаго и промышленнаго Общества на югГ России, съ 1-го сего Августа; состояние на практическихъ заюгпяхъ, Коллежсше Секретари: Петрово 2-й —на Кизеловскш заводъ
Княгини Абамелекъ-Лазаревой, съ 3 Шля сего года, и Гойеръ— на Путиловсше
заводы, съ 12 того же Шля; всГ для техническихъ занятий; изъ нихъ Петровъ
и Гойеръ съ зачислешемъ по Главному Горному Управлению, а остальные пятеро
съ оставлешемъ по сему управленпо, безъ содержашя отъ горнаго ведомства.
Н а з н а ч а ю т с я Горные Инженеры: состоящий по Главному Горному Управ
ление, Коллежскш Ассесоръ Зуевъ— въ распоряжение Астраханскаго Управлешя
Государственными Имуществами, съ 12 Ьоля сего года, для опредРлешя на долж
ность Старшаго Смотрителя Баскунчакскаго и Чапчачинскаго соляныхъ промысловъ; Коллежское Секретари Богданом 2-й и Левицкие ■ 3 -й въ распоряжеше
Горнаго Департамента съ I того же Ьоля съ зачислешемъ по Главному Горному
Управленда, съ содержашемъ по чину.
У т в е р ж д а е т с я въ должности Окружнаго Инженера ОЬверно-Енисейскаго горнаго округа, исправляющий эту должность, Горный Инженеръ Кол
лежский Ассесоръ Внуковские, съ 5 сего Августа.
З а ч и с л я ю т с я п о Г л а в н о м у У п р а в л е н 1 ю, на о с н о в а н 1 и п р ик а з а по г о р н о м у в е д о м с т в у о т ъ 1 3 М а р т а 1 871 г о д а за № 4, на
одинъ годъ, безъ содержашя отъ казны, Горные Инженеры; Чиновникъ особыхъ
поручений при Степномъ Генералъ-ГубернаторГ, Статскш СовГтникъ Брусницынъ,
съ 21 Шля сего года; командированный въ распоряжеше арендаторовъ Илецкаго
солянаго промысла, для техническихъ занятий, Коллежский Ассесоръ Ходзынстй,
съ 20 того же Шля; исправляющий должность ИнженеръТидравлика водныхъ
учреждены на Кавказ!,, Коллежской Секретарь Копыловъ 2-й, съ 14 Ьоля сего
года; изъ нихъ Хондзынскш, за окончашемъ занятий, а Бруснидынъ и Копыловъ
2-й за увольнешемъ, согласно прошений, Отъ занимаемыхъ должностей.
У в о л ь н я ю т с я в ъ о т п у с к ъ , за границу, Горные Инженеры: ЗавГдывающш Реевскимъ чугуноплавильнымъ заводомъ въ ЦарствГ Польскомъ Статскш
СовГтникъ ХлЬбовскйй, на двадцать восемь дней, и состояний по Главному
Горному Управление, Коллежской Ассесоръ Григорьевъ, на четыре месяца.

—
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У в о л ь н я е т с я о т ъ с л у ж б ы, согласно прошение, с ь мундиромъ, состо
яний за штатомъ, Горный Инженеръ Коллежскш Советники Рогалевичъ, съ 1-го
1юля сего года.
Ж: 12 . 25 августа 1892 года. Съ В ысочайшаго соизволения, посл'Ьдовавшаго
въ ю день сего августа, Директоръ Геологическаго Комитета, Горный Инже
неръ Действительный Статскш Советники Карпинскгй 3 -й командируется въ
Швейцарию и Францю, срокомъ на полтора месяца, для учасКя въ геологи ческомъ совещанш, въ г. Лозанне, по изданю геологической карты Европы, а
равно и для ознакомлешя съ устройствомъ высшаго Геологическаго учреждешя
во Франщи.
П р о и з в е д е н ъ указомъ Правительствующаго Сената, отъ 5 1юня сего
года за № 8 1, за' выслугу летъ, въ чинъ Титулярнаго Советника состояний по
Главному Горному Управлению, Младшш Техникъ по освидетельствован^ мине
ра льныхъ маслъ при Управлении Акцизными Сборами Закавказскаго края и Закаепшекой области, Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Веръ, со старшинствомъ съ 17-го Августа 1 891 года.
У т в е р ж д е н ъ указомъ Правительствующаго Сената отъ 5-го того же
1юня за № 8о, по диплому Горнаго Института, въ чине Коллежскаго Секре
таря состояний по Главному Горному Управленю, исправляющий должность
Старшаго Техника по освидетельствованш минеральныхъ маслъ при томъ же
Акцизномъ Управленш, Горный Инженеръ Латкииъ, со старшинствомъ съ 1-го
1юля 1 891 года.
О п р е д е л я ю т с я на с л у ж б у п о г о р н о м у в е д о м с т в у Горные
Инженеры, окончившие курсъ наукъ въ Горномъ Институте съ правомъ на чинъ
Губернскаго Секретаря: въ 1890 г.— Викторъ Селезнсвъ, 1 891 г.— Александръ
Савицкш и 1892 г о д у — Борисъ Ковачевъ, съ иазначешемъ въ распоряжеше: Селезневъ — Начальника Охтенскихъ пороховыхъ заводовъ, съ 17 1юля сего года,
для техническихъ занятш по химическими производствами, съ зачислешемъ по
Главному Горному Управленш, безъ содержашя отъ горнаго ведомства, Ковачевъ
— Инспектора води на Кавказе, съ 12-го, а Савицкш— Главнаго Начальника
Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 14 сего Августа; оба для практическихъ занятш, срокомъ на одинъ годъ, съ содержашемъ по чину Губернскаго Секретаря.
Назначаются Горные Инженеры: состояний по Главному Горному Управленю,
съ откомандировашемъ въ распоряжение Главнаго Начальника Уральскихъ гориыхъ заводовъ, для производства разведочныхъ работъ въ Каменскомтэ каменноугольномъ месторождении, Коллежскш Советники Гебауеръ ■— Помощникомъ
Окружнаго Иннсенера Ш-го Харьково-Бахмутскаго горнаго округа, съ 7-го сего
Августа; причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ откомандированхемъ въ распоряжеше Нравительственнаго Коммисара Кавказскихъ
минеральныхъ води для занятой по должности Старшаго Горнаго Инженера при
Управленш сими водами, Коллежсшй Советники Ысзлобинстй— Чиновникомъ особыхъ порученш (Помощникомъ Начальника) Горнаго Управлен 1я южной Росс 1и;
состоящ1й по Главному Горному Управленю, Коллежскш Ассесоръ Вугсвичъ—
Старшими Горными Инженеромъ при Управлении Кавказскими минеральными
водами, съ оставлешемъ по Главному Горному Упра'влсню, оба съ 13 сего же
Августа.

—
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К о м а н д и р у ю т с я Горные Инженеры; состояние по Главному Горному
Улравлешю, Коллежсше Секретари: Хатисовъ— на принадлежащий Коммерцш
Советнику Лианозову керосиновый заводъ въ Бакинскомъ уезд е, съ 12-го, и
Путновъ—на золотые пршски Березовскаго золотопромышленнаго д-Ьла В. И.
Асташева и К 0, съ 20 сего Августа; состояний на практическихъ заняыяхъ Коллежскш Секретарь Епифановъ— въ распоряжеше Начальника Ижевскаго оружейнаго завода, съ 2 1 сего ж е августа; все трое для техническихъ занятой; изъ
нихъ Епифановъ съ зачислешемъ по Главному Горному Управленда, а остальные
двое съ оставлешемъ по сему Управлент, безъ содержашя отъ горнаго в е 
домства.
П о р у ч а е т с я Секретарю при Директоре Горнаго Департамента, Горному
Инженеру Коллежскому Ассесору Азанчееву исполнение обязанностей Столо
начальника 1-го стола Отделения казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департа
мента, съ 4-го сего Августа, съ оставлешемъ въ должности Секретаря.
П р о д о л ж а е т с я срокъ практическихъ занятш состоящему при Геологическомъ Комитете, Г орному Инженеру Коллежскому Секретарю Барону Гейкингу
по 1-е Августа 1893 года, съ назначешемъ въ распоряжеше Главнаго Началь
ника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ содержашемъ по чину Коллежскаго Се
кретаря.
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 м и п р и к а з а п о г о р н о м у в е д о м с т в у о т ъ 1 3 М а р т а 1 871 г. з а
№ 4, на одинъ годъ, безъ содержашя отъ казны: командированные, для техни
ческихъ заш т й , Горные Инженеры Коллежсше Советники: Цсстеровъ—-на при
надлежащую Надворному Советнику Шейерману Петровскую каменно-угольную
копь, съ 17-го сего Августа; Буковецкт— въ распоряжеше заведывающаго об
щественными работами въ местностяхъ, пострадавшихъ въ 1891 году отъ не
урожая, съ 21 сего же Августа; оба за окончашемъ занятш.
У в о л ь н я ю т с я в ъ о т п у с к ъ , за границу, Горные Инженеры: Горный
Начальникъ Олонецкихъ заводовъ, Действительный Статскш Советникъ Поляковъ,
на два месяца; Начальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ въ Царстве Польскомъ,
Действительный Статскш Советникъ Хорошевский, на 28 дней, оба съ сохранешемъ содержашя; на время же ихъ отсутств 1я исполнеше обязанностей, Горнаго
Начальника Олонецкихъ заводовъ— возлагается на помощника его, Горнаго Ин
женера Статскаго Советника Оссовстю, а Начальника казенныхъ горныхъ заво
довъ въ Царстве Польскомъ—на Заведывающаго Реевскимъ заводомъ, Горнаго
Инженера Статскаго Советника Х.тбовскто\ состояний по Главному Горному
Управление, безъ содержания отъ казны, Надворный Советникъ .Шпинь, на пол
тора месяца.
Объявляю о семъ по горному ведомству для свеДеш я и надлежащаго распоряжешя.
Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь М . Островскш.
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Н А Г Р А Д Ы .
Высочайшее повели,те, объявленное Правительствующему Сенату
ю щ им Мгшжтерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

Управля

1892 года ш л я 9. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ по представленш Управля
ющего Министерством^. Государственныхъ Имуществъ и согласно удостоешя
комитета для разсмотрГшя представлений къ В ысочайшимъ наградамъ, въ 29 день
1юня 1892 года, Всемилостивейше соизволилъ пожаловать, за неслужебный отлич1я по торному вГдомству, з в а н 1 е м ъ л и ч н а г о п о ч е т н а г о г р а ж д а 
нина: смотрителя припасовъ Верхнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго горнаго
округа, сельскаго обывателя Нижнетуринской волости, Верхотурскаго уезда,
Пермской губернш, Ивана Гусева; бывшаго межевщика при окружномъ инженере
Севернаго горнаго округа, Петрозаводскаго мещанина Михаила Мамлюсова; упра
вителя Верхъ-Исетскаго частнаго горнаго завода, Алапаевского мещанина ведора
Фотгева; главного бухгалтера Кыштымскихъ частныхъ горныхъ заводовъ, сель
скаго обывателя Артвинской Волости и завода, Красноуфимскаго уезда, Перм
ской губернш, Николая Толкачева, и мастера механической мастерской Бежецкаго
рельсопрокатнаго, железоделательнаго и механическаго частнаго завода принадлежащаго акцюнерному Брянскому обществу, мещанина города Вышняго-Волочка
Тверской губернш, Николая М у скина•

ГОРНЫЙ Ж У Р Н А Л
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ
С ентябрь.

№

9.

1 8 9 2 г.

УЗАК0НЕН1Я И РАСПОРЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА,
Объ ул он мне ш*к основнаго капитала ак|0онорнаго общества Л1ииуснискнхъ золотыхъ пршсковъ.
Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Государственныхъ
Имуществъ, отъ 3 ш ня 1892 г. (по горн, деп.), объ умёныпенш основнаго ка
питала акщонернаго общества Минусинскихъ золотыхъ пршсковъ, которою пред
полагалось:
I. Сделать въ д-Ьйствующемъ устава акщонернаго общества Минусинскихъ
золотыхъ пршсковъ следующая изм,Ьнен1Я и исправлешя:
а) § 9 изложить сл'Ьдующимъ образомъ:
«Основной капиталъ общества определяется въ 500.000 р., разделенныхъ
на 1.000 акцш, по 500 руб. каждая».
б) § I I ---ИСКЛЮЧИТЬ.
в) §§ 1 2 — 66 переименовать последовательно въ §§ и — 65, съ соответствующи.чъ изменешемъ встречающихся въ сихъ §§ ссылокъ на друпе §§ устава.
г) въ примечанш къ § 12 (прежней нумерацш § 13 ) цифру «1.000» за
менить цифрою «500».
д) изъ § 27 (прежней нумерация § 28) исключить слова «временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате оныхъ и»,

и е) въ § 61 (прежней яумерацш § 62) слово «тысячи» заменить словомъ
«пятисотъ»
и II. Разрешить правленш акщонернаго общества Минусинскихъ золотыхъ
пршсковъ, въ виду состоявшейся полной оплаты выданныхъ акцшнерамъ вре
менныхъ свидетельствъ, заменить эти свидетельства акщями.
Комитетъ полагалъ представлеш'е Министра Государственныхъ Имуществъ
утвердить.
Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ , въ 3 день поля 1892 года, на положение Комитета
В ысочайше соизволилъ .

-
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Объ утве|>жде!пи устава товарищества на нанхт,, подъ Фирмой» «Русское
дИ»ло для химического н»влеченЬ| золота».
Г осударь

И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, В ысо

повелеть соизволилъ разрешить горному инженеру, действительному
статскому советнику Константину Александровичу Кулибину учредить товари
щество на паяхъ, подъ фирмою «Русское дело для химическаго извлечешя зо
лота», но основанш устава, удостоеннаго В ысочайшаго разсмотрешя и утвер
ждения въ Петергофе, въ 3 день шля 1892 года.
Для продолжешя и развитая действш товарищества на вер е подъ
фирмою «Русское дело для химическаго извлечения золота» для разработки
золотыхъ месторожденш какъ розсыпныхъ, такъ и коренныхъ, и извлечешя
иэъ нихъ золота и попутно встречаемыхъ металловъ, учреждается товари
щество на паяхъ подъ фирмою «Русское дело для химическаго извлечения
золота ».
Товариществу предоставляется право прюбретатъ въ собственность,
а равно устраивать вновь или арендовать рудники, отвалы откидныхъ песковъ,
шлихи и разныя золотосодержащая породы, а также устраивать соответ
ственный цели учреждения товарищества промышленный заведешя съ прюбретешемъ ддя сего необходимыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при
этомъ сушествующихъ постановлений и правъ частныхъ лицъ.
Прштчанге 1-е. Прюбретеше товариществомъ въ собственность или
въ срочное владение и пользование недвижимыхъ имуществъ въ означениыхъ въ Именномъ В ысочайшемъ Указе 1 4 марта 1 8 8 7 г. местностяхъ
допускается только вт^ случае принадлежности паевъ товарищества исклю
чительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ во все время нахождешя
таковыхъ имуществъ въ собственности или владенш и пользование товари
щества паи онаго не могутъ быть передавае.мы иностранцамъ.
П р итьчате 2 -е. Въ случае прюбретешя товариществомъ земельныхъ
угод!й въ Западномъ крае количество таковыхъ не должно превышать
двухсотъ десятинъ.
Основной капитал ь товарищества назначается въ триста сорокъ пять ты
сячи руб.,’разделенныхъ на сто пятнадцать паевъ, по три тысячи руб. каждый.

чайше

0 расиред1>лени1 Кявказскаго края на горные округа но числу учреждснныхъ окружныхъ инженеровъ.
Управляющие Министерствомъ Государственныхъ имуществъ, 20 ш ля 1892 г.,
представилъ въ Правительствуют Сенатъ, для распубликовашя, утвержденное
имъ 16 ш ля 18 9 2 г. на основанш 2373 ст. т. V II уст. горн., по продол. 1890 г.
новое, взаменъ распубликованнаго въ № 87 Собрашя узаконений и распоряжений
правительства за 1887 годъ, нижеследующее распределеше Кавказскаго края
на горные округа по числу учрежденныхъ окружныхъ инженеровъ.
Утвержденное Управляющими Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 16 шля
1892 года, распред1/|еже Кавказскаго края на горные округа по числу учрежденныхъ
окружныхъ инженеровъ.

1 -й округъ составляютъ губернш: Тифлисская и Кутаисская.
Местопребываше окружнаго инженера г. Кутаисъ.
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2й округъ — губернш: Бакинская и Елисаветпольская, за исключешемъ Елисаветпольскаго, Казахскаго и Зангезурскаго у'Ь'здовъ, отдельный Закатальсшй
округъ и Самурскш округъ, Дагестанской области.
Местопребываше окружнаго инженера г. Баку.
3й округъ—Карская область, Эриванская губершя и Елисаветпольскш, Казахскш и Зангезурскш уезды, Елисаветпольской губернш.
Местопребываше окружнаго инженера г. Эривань или местечко Делижанъ.
4й окргугъ —губершя Ставропольская, области: Кубанская, Терская и Д аге
станская, за исключешемъ Самурскаго округа и отдельный Черноморской округъ.
Местопребываше окружнаго инженера г. Владикавказъ.

На подлинной Г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ написано: «Утверждаю
7 Августа 1892 г.>.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

Правительственному Коммисару Кавказскихъ минеральныхъ водъ.
§ I-

Правительственный Коммисаръ состоитъ въ непосредственномъ подчиненш
Министру Государственныхъ Имуществъ.
5 2.
Правительственный Коммисаръ зав'Ьдываетъ какъ Кавказскими минеральными
водами (по всТмъ частямъ: врачебно-санитарной, строительной, горно-технической
и хозяйственной), такъ и ,—на правахъ управляющаго государственными имущества.ми и чрезъ состоящаго въ его распоряженш л'Ьсничаго Пятигорскаго лесни
чества,^— Пятигорскимъ лесничествомъ и земельными участками: Посетительскимъ,
Ленцовскимъ и Отрезнымъ.
§ 3Ближайшими помощниками Правительственнаго Коммисара состоятъ: старшей
горный инженеръ, старнпй врачъ, и архитекторъ. Лица эти назначаются, по
представлешю Правительственнаго Коммисара, Министромъ Государственныхъ
Имуществъ (старшш врачъ по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д'клъ).
Кроме того, въ распоряжение Правительственнаго Коммисара, по его же
представлешю, назначаются: младнне горные инженеры и врачи— санитарный и
труппные; изъ нихъ врачи—Горнымъ Департаментомъ, по соглашешю съ Медицинскимъ Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Д елъ.
§ 4Выборъ и определеше всехъ служащихъ на минеральныхъ водахъ по воль
ному найму (химикъ, смотрители группъ, фельдшера, фельдшерицы, смотритель-
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ниды ваннъ, служащее въ Канцелярии Правительственнаго Коммисара, садовники
и проч), распред-Ьлен1е между" ними занятш и издаше для нихъ инструкций
предоставляются усмотренпо Правительственнаго Коммисара.
Примпчате. Лица, определяемый по вольному найму, могутъ быть и
■ изъ числа состоящихъ на государственной служ бе, если подлежащая в е 
домства признаютъ возможнымъ командировать ихъ въ распоряжение Пра
вительственнаго Коммисара.
§ 5ВсЪмъ вообще служащимъ при Кавказскихъ минеральныхъ водахт. путевое
довольств1е, при командировкахъ, производится по закону; разъезды же по группамъ, по Д'Ьламъ службы, оплачиваются по усмотренпо Правительственнаго Ком'
мисара, который руководствуется при этомъ или существующими щЬнами, или
таксою на извощиковъ, если таковая будетъ установлена
§ 6.
Спещальныя обязанности помощниковъ Правительственнаго Коммисара, а
также санитарнаго и группыыхъ врачей определяются особыми инструкщями,
утверждаемыми Министромъ Государственныхъ Имуществъ непосредственно, или
по предварительному соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Д елъ ; но незави
симо отъ спещальныхъ своихъ занятш, все, вообще, служапце при Кавказскихъ
минеральныхъ водахъ обязаны исполнять и друпя, возлагаемыя на нихъ, Правительственнымъ Коммисаромъ, поручешя.

§ 7Правительственный Коммисаръ, получая для дГйствш своихъ указашя отъ
Министра Государственныхъ Имуществъ, тГмъ не менГе, доставляетъ и Главно
начальствующему на Кавказе, какъ Начальнику края, въ раюне котораго нахо
дятся воды, все требуемьтя сведения, и въ необходимыхъ случаяхъ проситъ содейств1я его для успешнаго выполнения возложенныхъ на него, Коммисара. обя
занностей.
$ 8.
По обезпеченпо благоустройства и общественнаго порядка на минеральныхъ
водахъ, Правительственный Коммисаръ пользуется содейств 1емъ местныхъ административныхъ властей, причемъ взаимныя отношешя между нимъ и этими властями
определяются особою инструкщею.
§ 9Въ случае болезни или отсутств1я, Правительственный Коммисаръ поручаетъ временное исправление своей должности одному изъ своихъ помощниковъ,
по собственному усмотренпо.
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10.

Избраше наивыгоднГйитхъ способовъ производства работъ и построекъ, а
также отдача въ аренду частнымъ лицамъ разнаго рода доходныхъ статей пре
доставляется усмотрешю Правительственнаго Коммисара, если, при утвержденщ
ежегодныхъ смГтъ, не будетъ указано особаго порядка для исполнешя какихъ
либо работъ.

Все технические проекты и сметы какъ на устройство новыхъ сооружешй,
такъ и на капитальный ремонтъ существующихъ, обсуждаются Правительственныыъ Коммисаромъ въ сов-Ьщашяхъ. въ которыхъ участвуютъ составители проектовъ, помощники Правительственнаго Коммисара, а также, по приглашенш посл'Ьдняго, и другая сведуюшдя лица. Сов^щашямъ этимъ ведутся краткхе журналы,
которые, за подписью участвовавшихъ въ совтНданш, представляются Правительственнымъ Коммисаромъ, вм-Ьст-Ь со сметами и проектами, въ Горный Департаментъ, для утверждешя въ установленномъ порядке. Подобныя ж е совещания
могутъ быть собираемы Правительственнымъ Коммисаромъ и для разсмотрГшя
другихъ вопросовъ, касающихся благоустройства водъ.
га.
По вопросами, имГщимъ общественное значеше, Правительственному Коммисару предоставляется право созывать особыя совГщан 1я изъ атамана Пятигорскаго Отдела, Пятигорскаго Городского Головы, помощниковъ Коммисара, санитарнаго и группныхъ врачей, приглашая въ эти совГщашя, когда найдетъ нуж
ными, также нГкоторыхъ изъ практикующихъ на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ постороннихъ врачей и другихъ лицъ, п@ своему усмотрГн!ю, или, въ нужныхъ случаяхъ, по избрашю отъ мГстныхъ: городского, станичнаго и другихъ
обществъ
О
§ I) *
Для щнема и освидГтельствовашя произведенныхъ работъ
ственный Коммисаръ назначаетъ особыя Коммисш.

Правитель

§ 14 На обязанности Правительственнаго Коммисара лежитъ организация дей 
ствующей на водахъ, во время лГчебнаго сезона, врачебной консультант; старппй
и труппные врачи состоять непременными членами этой консультант, въ которую,
кроме того, въ качестве консультантовъ, Правительственнымъ Коммисаромъ, на
каждый сезонъ приглашаются, изъ кандидатовъ, рекомендованныхъ совещашемъ,
врачей управлешя водъ и съ разрешения Министра Государственных':, Имуществъ
еще друпе врачи.

Поступавшие отъ эксплоатацш

минеральныхъ водъ доходы вносятся Пра
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вительственнымъ Коммисаромъ въ Пятигорское Окружное Казначейство, порядкомъ, установленнымъ по соглашешю Министерства Государственныхъ Имуществъ
съ Государственнымъ Контролемъ.
§ 16.
Правительственный Коммисаръ обязанъ ежегодно представлять Министру
Государственныхъ Имуществъ, по Горному Департаменту;
1) Къ I Августа—проектъ сметы доходовъ и расходовъ на будущей годъ;
2) К ъ I Апреля— подробный отчетъ по зав'Гдывашю водами и о приходе
и расходе суммъ за истекпйй годъ, съ приложешемъ отчетовъ старшаго горнаго инженера, а также старшаго и санитарнаго врачей.
3) К ъ I Декабря— краткш отчетъ за лечебный сезонъ.
§ 17 На обязанности Правительственнаго Коммисара лежитъ издаше «Листка
для посетителей Кавказскихъ минеральныхъ водъ», подъ его ответственностью и
по утвержденной программе.

§ 18.
Правительственному Коммисару предоставляется, на основанш 194 ст. I ч.
II Т. Св. Зак., изд. 1876 года, иметь казенную печать, съ изображешемъ государственнагб герба и съ надписью «Печать Управлешя Кавказскими минераль
ными водами».

На подлинной Г. Министромь
7-го Августа 1892 года».

Государственныхъ Имуществъ написано:

«Утверждено

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

старшему врачу Кавказскихъ минерал.ныхъ водь.
§ I.

На старшаго врача, какъ помощника Правительственнаго Коммисара по
врачебно-санитарной части, возлагается: а) ведете на водахъ врачебно санитар
наго дела, вообще, при содействии санитарнаго и группныхъ врачей; б) наблю
д е т е за порядкомъ, чистотою и санитарнымъ благоустройствомъ на всехъ группахъ
Кавказскихъ минеральныхъ водъ; в) наблюдете за доброкачественностью продаваемыхъ, на всехъ группахъ, кумыса, кефира, всякаго рода молока, а также
всехъ, вообще, пищевыхъ и питьевыхъ продуктовъ, въ особенности въ подведомственныхъ управлешю водъ учрежден 1яхч,; г) наблюдете за правильнымъ удо
влетворешемъ потребностей больныхъ въ леченш, для чего онъ проверяетъ физичесшя и химичесюя свойства воды, минеральной грязи и проч., доставляемыхъ
въ бальнеологичесшя заведешя для ваннъ и душъ, а также воды для внутренняго
упогреблешя; д) наблюдете за количествомъ и качеством!, поступающаго въ
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употребление ваннаго белья и другихь принадлежностей; е) представлеше Пра
вительственному Коммисару ежегодно, не позже I марта, соображешй о коли
честв^ потребнаго къ предстоящему сезону для ваннъ новаго б'Ьлья, разныхъ
ванныхъ принадлежностей, а равно различныхъ инструментовъ и аппаратовъ, необходимыхъ для врачебной консультант; ж ) надзоръ за разливомъ минеральной
воды въ бутылки и ея отправкой, за приготовлешемъ солей, лепешекъ, разсоловъ
и за добывашемъ минеральной лечебной грязи, и з) приняДе, совместно съ санитарнымъ и врачемъ соответствующей группы, всехъ необходимыхъ м^ръ, въ
случай появления какихъ либо заразительныхъ заболеванш.
Г § 2.
Старшш врачъ заведываетъ действующей, во время лечебнаго сезона, вра
чебной консультацией, состоящей изъ всехъ гругшныхъ врачей и врачей-консультантовъ, и наблюдаетъ за сохранностью всехъ инструментовъ, аппаратовъ, книгъ
и проч., имеющихся при означенной консультащи. Онъ ж е гиНетъ общее наблю
д ет е за пр1емными покоями на всехъ группахъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ.
§ 3На старшаго врача возлагается организащя и ведете медицинской статистики
по даннымъ, представляемымъ труппными и вольнопрактикующими врачами на
Кавказскихъ минеральныхъ водахъ.
§ 4Старьшй врачъ, по истеченш года, представляетъ Правительственному Ком
мисару, не позже 1-го февраля следующаго года, подробный врачебно-санитарный
отчетъ, составленный на осиоваши отчетовъ санитарнаго и группныхъ врачей въ
двухъ экземплярахъ: одинъ—для представлешя Министру Государственныхъ И'муществъ при отчете Правительственнаго Коммисара, а другой—для нрепровождешя
въ Медицинскш Департаментъ Министерства Внутрённихъ Д елъ.

§ 5Кроме вышеизложенныхъ, спешальныхъ обязанностей старшаго врача, обнпя
определяются инструкщей, данною Мннистромъ Государственныхъ Имуществъ
I фавительственному Коммисару.

На подлинной Министром* Государственныхъ Имуществъ написано.
Августа 1892 года>.

«Утверждаю у-го

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

| |Ж 1пным ь врача пт, Кавказских?, минеральных!. водъ
§ I.
Группные врачи обязаны иметь постоянное местопребываше на вверенных*
имъ группахъ во все время лечебнаго сезона, являясь на группу, по крайней
мере, за 7 дней до начала сезона (врачъ Кисловодском группы—не позже 15 мая),
гош. жури., 181)2 г,,

оффиц., № 1).
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§ 2.
Труппные врачи принимают!, участие во врачебной консультант, собираю
щейся, во время лТчебнаго сезона, 3 раза въ неделю, въ Пятигорске, въ назна
ченные для того дни и часы, совместно съ приглашаемыми, на лечебный сезопъ,
врачами консультантами.
Примпчате. Врачъ Пятигорской группы участвуетъ въ консультацш
3 раза въ неделю; врачи Ессентукской'и Ж елТзноводской—2 раза, а Кисловодской —не менТе одного раза. Отлучаясь съ групггь, врачи каждый разъ
указываютъ лицо, къ которому могли-бы обращаться больные въ ихъ отсутс т е , о чемъ и вывешивается объявлеше въ конторе группы.
§ 3-

Труппные врачи обязаны подавать врачебную помощь всЕмъ, безъ исключе
ния, обращающимся къ нимъ за таковою, при чемъ на нихъ возлагается безплатное
лТчен1е боЛЬНЫХЪ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ на ЛЬГОТНЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ И СОСТОЯЩИХ!, подъ покровительствомъ Общества «Краснаго креста».
§ 4Надзирая за порядкомъ, чистотою, соблюдешемъ необходимыхъ санитарныхъ
условш и удобствъ лЕчащихся во всТхъ учреждешяхъ группы, труппные врачи
даютъ необходимыя указашя смотрителямъ группъ, которые обязаны исполнять
всТ ихъ распоряжешя безпрекословно. На группныхъ врачахъ лежитъ контроль
за дТйств1ями лицъ, с.тужащихъ на группе (смотрителей, фельдшеровъ, фельдшерицъ, смотрительницъ ваннъ, ваньщиковъ и ваныцицъ) и за ихъ отношешями
къ лечащимся. Въ случае замЕченныхъ ими, въ чемъ либо, неисправностей, они
принимаютъ всТ зависящая отъ нихъ мТры къ устранешю таковыхъ, и о сд’кпанныхъ распоряжешяхъ тотчасъ ж е доносятъ Правительственному Коммисару. На
нихъ ж е лежитъ обязанность производить освпд-Ьтельствоваше состояшя здоровья
прислуги, состоящей при различныхъ учреждешяхъ группы.
§ 5Труппные врачи наблюдаютъ за содержашемъ казенныхъ ресторановъ и
другихъ, имеющихся на группахъ учреждены для продажи пищевыхъ и питьевыхъ продуктов!, и разбираютъ всТ возникающая, по дЕйствпо этихъ учреждегпй,
жалобы со стороны лечащейся публики. Кроме того, на группахъ Кисловодском,
ЖелТзноводской и Ессентукской, группные врачи, какъ председатели мЕстныхъ
санитарныхъ коммисш, имТють,— согласно § 4 обязательныхъ санитарныхъ поста
новлены, утвержденныхъ общимъ присутслпемъ Терскаго областного Правлешя,
23 марта 1888 года,— право, единогласно или совместно со старшимъ и сани
тарии мъ врачами, производить осмотръ частныхъ домовъ, а также гостинницъ,
столовыхъ и проч, не принадлежащихъ Управлешю вод ь.
§ 6.

На группныхъ врачей возлагается наблюдете за темь, чтобы ванны были
отпускаемы только указанной предельной температуры, не ниже 14 0 и не выше
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30 II0.; ванны ж е цтЬльнаго Нарзана и такъ называемаго 7 0 источника, въ Кисло
водск^, а также выше или ниже предельной температуры—лишь по особыми
записками врачей. Кроме того, они следятъ за теми, чтобы строго соблюдалась
смотрительницами ваннъ очередь въ удовлетворен^ ваннами лечащихся, и чтобы
служащими на группахъ исполнялись въ точности правила, Г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ или инструкциями Правительственнаго Коммисара для
сего установленный.

§ 7Труппные врачи наблюдаютъ за чистотою и правильными отпускомъ белья
при ваннахи на вверенныхъ ими группахъ, равно какъ за доброкачественностью
продаваемыхъ на группахъ: кумыса, кефира и всякаго рода молока.
§

8.

Разливъ минеральной воды изъ источниковъ, на Ж елезноводской и Кисловодской группахъ, производится поди наблюдешемъ врачей этихъ группъ, и лица,
занятыя этими разливомъ, вполне подчиняются ихъ распоряжениями.
§ 9Труппные врачи, лично или чрезъ особо-доверенное лицо, производятъ
ежедневныя метсорологичесшя наблюдешя. Отчеты объ этихъ наблюдешяхъ, поди
ответственностью врача за правильность ихъ, въ течете лечсбнаго сезона, еже
недельно, доставляются или Правительственному Коммисару, или лицу, ими ука
занному.
§ ю.
Независимо отъ порученной старшему горному инженеру общей организап'ш наблюденш надъ дсбитомъ минеральныхъ и пресныхъ источниковъ группы,
врачи, въ течете лТчебнаго сезона, производятъ, возможно чаще, определение
дебита источниковъ группъ и, ежемесячно, совместно съ одними изъ горныхъ
инженеровъ и химикомъ Управлешя води, производятъ изеледовашя важнейшихъ источниковъ группъ, въ формЬ, устанавливаемой при открытш сезона на
группе. Результаты этихъ изеледованш публикуются въ издаваемомъ Управлешемъ води «Листке для посетителей Кавказскихъ води» (о дне производства
этихъ изеледованш публикуется въ томи же «Листке»).
§ иТруппные врачи обязаны присутствовать и при тЬхъ изеле.довашяхъ воды
источниковъ, которудя производятся, въ течете лечсбнаго сезона, по особому
распоряжение Правительственнаго Коммисара.
I) 12 .
Труппные врачи имЬютъ постоянное наблюдете за санитарными услов 1ями
въ пределахъ подлежащаго округа охраны минеральныхъ источниковъ и вне
его; действуя какъ председатели местныхъ санитарныхъ коммисш, труппные
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врачи Ж елезиоводска, Еесснтуковъ и Кисловодска, согласно обязательны е постан ов лс нIямъ, утвержденцымъ обгцимъ присутств1емъ Терскаго областного Правлешя, для названныхъ группъ, собирают;, въ засЬдашя членовъ санитарныхъ
коммис1Й и коши съ протоколовъ этихъ зас'Ьдагнй представляютъ Правитель
ственному Коммйсару. О всЬхъ замЕченныхъ ими, более или мен'Ье важныхъ
упущешяхъ, по санитарно-врачебной части, группные врачи доносятъ Правитель
ственному Коммйсару, и сообщают;, старшему и санитарному врачамъ,
§ * 3Въ случай появлешя на группахъ какой либо заразительной болезни, групп
ные врачи обязаны немедленно принять все необходимыя меры къ прекращению
ея и тотчасъ же донести о томъ Правительственному Коммйсару, увКдомивъ,
вместе съ тКмъ, о появившейся болезни, старшаго и санитарнаго врачей.
§ ЧГруппные врачи обязаны представлять Правительственному Коммйсару: а)
нс позже 15 поля,— свои соображения о т-Ьхъ усовершенствовашяхъ, который
должны быть, по ихъ мн'Ьн1ю, сделаны на группахъ къ будущему лечебному
сезону какъ въ бальнеологическомъ, такъ и въ санитарномъ отношешяхъ и б)
не позже месяца по окончанш лГчебнаго сезона и, во всякомъ случай, до своего
отъезда съ группы, — полный отчетъ о числе больныхъ на группе, роде болезни
лечившихся, результатахъ лГчешя и. т. д. Отчеты представляются Правитель
ственному Коммйсару въ 2 хъ экземплярахъ: одпнъ остается у Правительственнаго Коммисара, а другой передается имъ старшему врачу водъ, для составлешя
общаго, по вс'Ьмъ группамъ отчета.

§ 15Кроме вышеизложенныхъ спещальныхъ обязанностей группныхъ врачей,
общ;я определяются инструкщей, данною Министромъ Государственныхъ Имуществъ Правительственному Коммйсару.

На подлинной Г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ
7-го Августа 1892 г.»
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сани тарному кричу Кавказских!» ш|исра.1М1Мхь водь,
§ 1•

На санитарнаго врача возлагается обязанность участвовать, въ качестве
члена, въ санитарныхъ коммиаяхъ на группахъ во время лечебнаго сезона; до
прибытия же группныхъ врачей на группы и по отъезде ихъ, санитарный врачъ
собираетъ санитарныя Коммисш и председательствуетъ въ нихъ на всехъ груп
пахъ Кавказскихъ минералъныхъ водъ, кроме Пятигорской.
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2.

Санитарный врачъ обязанъ иметь постоянное наблюдение за санитарными
условиями на вс^хъ группахъ и производить, вне л'кчебнаго сезона, при содей
ствии чиновъ полицш, необходимые осмотры какъ въ пред-Ьлахъ округа охраны
источниковъ, такъ и за его пределами, на сколько того требуютъ санитарныя
услов!я группа; во время же л-Ьчебнаго сезона подобные осмотры должны быть
производимы, если возможно, при участит и группнаго врача.
§ 3Въ необходимыхъ случаяхъ, санитарный врачъ обязанъ производить научносанитарныя изеледовашя, касающаяся гипеническихъ условий группъ.

§ 4Санитарный врачъ обязанъ иметь надзоръ: а) за приготовлешемъ и про
дажей кумыса, кефира и всякаго рода молока, а также за доброкачественностью
продавлемыхъ пищевыхъ и питьевыхъ продуктовъ, въ особенности отпускаемыхъ
изъ учрежденш, подв'Ьдомственныхъ Управлешю Кавказскихъ минеральныхъ водъ;
б) за санитарнымъ состояшемъ означенныхъ учреждений, и в) за появлешемъ
случаевъ заразительныхъ болезней на вейзхъ группахъ Кавказскихъ минеральныхъ
водъ какъ во время л-Ьчебнаго сезона, такъ и вне его. О всЪхъ случаяхъ озна
ченныхъ болезней онъ доноситъ Правительственному Коммисару, и одинъ, или
совместно со старшимъ и группными врачами, принимаетъ вс4 нсобходимыя м4.ры
для предупреждения ихъ распространена.

§ 5По окончании лЬчебнаго сезона, санитарный врачъ представляетъ Прави
тельственному Коммисару, не позже 15-го Октября того ж е года, подробный
отчетъ о санитарномъ состоянш всЪхъ группъ и свои сообряжегйя о вс4 хъ н е
обходимыхъ м4>ропр1ят1яхъ для улучшеш'я санитарныхъ условий по каждой группе
въ отдельности.
§ 6.

Санитарный врачъ обязывается не заниматься частною медицинскою прак
тикою, за исключегпемъ случаевъ, указанныхъ въ 1 1 4 ст. Уст. Врач.

§ 7•
Кроме вышеизложенныхъ, спещальныхъ обязанностей санитарнаго врача,
обпця определяются ииструкщей, данною Министромъ Государственныхъ Иму
щества. Правительственному Коммисару.
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сгга|Н11ему горному инженеру К авк азскп хъ минеральныхъ водъ.
§ I.
На старшаго горнаго инженера возлагается подробное изучеше округовъ
охраны Пятигорской, Жел'кзноводской, Ессентукской и Кисловодской группъ
минеральныхъ водъ и прилегающихъ къ нимъ местностей въ гидро-геологичсскомъ отношенш, и составление соответственныхъ картъ и разргЬзовъ, съ надле
жащими къ нимъ описаниями.
V

§ 2.
На обязанности старшаго горнаго инженера лежитъ: а) возможно детальное
изучеше связи, существующей между всеми источниками одной и той же группы
минеральныхъ водъ, а также генезиса и зависимости отд'Ьльныхъ источников!,
отъ метсорологическихъ факторовъ; б) организация наблюдешй надъ дебитомъ
минеральныхъ и прТзсныхъ источниковъ (съ занесешемъ результатовъ въ особый
книги) и надзоръ за этими наблюдешями; в) хранеше плановъ и чертежей всТзхъ
горныхъ выработокъ и гидротехническихъ устройства,, плановъ округова, охраны
и геологическихъ картъ, а также свТзд'Ьнш о гидрологическихъ и метеорологическихъ наблюдешяхъ; г) надзоръ за хранешемъ ключей отъ горныхъ выработокъ
и за исправнымъ состояшемъ этихъ последнихъ; д) приведете на группахъ, предъ
открыпемъ сезона, вс4 хъ источниковъ и водопроводовъ ва, надлежащую неправ-,
ность; е) технический надзоръ за исправнымъ состояшемъ водоснабжения на вс-Ьхъ
группахъ; ж) составлеше проектовъ и см Ьтъ на все работы и представлеше пхъ
Правительственному Коммисару и з) производство, по предложение» Правительственнаго Коммисара, всЬхъ горныхъ и гидротехнических!, работъ по устрой
ству минеральныхъ водъ (горныя выработки, водосборныя устройства, водопро
воды, водостоки, холодильники, нагреватели воды и помещенш, души и проч.).
Примшпнге. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, старшему
горному инженеру предоставляется право немедленно приступать къ про
изводству необходимыхъ предохранительныхъ и ремонтныхъ работъ, подъ
его личною ответственностью не только за правильность, но и за д ей 
ствительную необходимость и неотложность этихъ работъ; приступая къ
последнимъ, старший горный инженеръ обязана, немедленно доносить о
тома, Правительственному Коммисару.
§ 3Старнпй горный инженеръ наблюдаетъ за точнымъ прим'ЬЙетемъ установленныхъ правилъ о производстве земдяныхъ работъ въ прсде.аахъ округовъ
охраны, перечисленныхъ въ ^ а сей инструкщи, минеральныхъ водъ.
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§ 4Огаршёй горный инженеръ представляешь ежегодно, не позже 1$-го Ф еврлля, Прлвительственному Коммислру Кявклзскихъ минеральныхъ водъ, подробный
нлучно-техническш отчетъ о всЬхъ произведенныхъ имъ на группахъ работлхъ
и наблюденёяхъ въ истекшемъ году: кроме того, по каждой отдельной испол
ненной работе онь представляешь Правительственному Коммислру, въ опреде
ленный закономъ срокъ, надлежащее техническёй и денежный отчеты.
§ 5Въ помощь старшему горному инженеру назначаются младщёе горные инже
неры, которые исполняютъ входящая въ кругъ действий перваго работы и занятёя по его указанно и подъ его наблюденёемъ.
§ 6.
Для постояннаго же наблюдения за исправнымъ состоянёемъ минеральныхъ
источниковъ и возведенныхъ при нихъ сооруженёй, а также для непосредственнаго надзора за рабочими, производящими горныя работы, въ распоряжеши старшаго горнаго инженера состоять особые нарядчики, по одному на каждой
группе. Лица эти определяются Правительственнымъ Коммисаромъ, по представлешю старшаго горнаго инженера, изъ опытныхъ и вполне благонадежныхъ
рабочихъ.

§ 7Въ случае болезни или отсутствёя старшаго горнаго инженера, обязанности
его временно исполняетъ одинъ изъ младшихъ горныхъ инженеровъ.
§ 8.
Кроме вышеизложенныхъ, спецёальныхъ обязанностей старшаго горнаго
инженера, обшля определяются инструкцёей, данною Министромъ Государственныхъ Имуществъ Правительственному Коммислру.

НI подлинной Г. Министромъ Государственных ь Имуществъ
7-го Августа 1892 г.».
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архитектору Кавказским, минеральныхъ водъ.
§ ь
На обязанности архитектора лежишь наблюденёе за всеми зданёями водъ
хранение плановъ этихъ зданёй и ведете инвентаря всему имуществу, передан
ному въ его злведывлше.
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§ 2.
На архитектора возлагается производство, по предложение Правительственнаго Коммисара Кавказскихъ минеральныхъ водъ, всЕхъ ремоптиыхъ и строительныхъ работъ, и составлеше для сего плановъ и смЕгъ.
§ 3Ежегодно, не позже 15-го Февраля, архитекторе представляете Правитель
ственному Коммисару отчетъ по всЕмъ ремонтнымъ и строительным^ работамъ,
произведеннымъ имъ въ истекшемъ году; кромЕ того, по каждой отдельной,
исполненной работЕ оггъ представляете Правительственному Коммисару, въ опре
деленный закономъ срокъ, надлежащей технически и денежный отчеты.
§ 4КромЕ вышеизложенныхъ, спещальныхъ обязанностей архитектора, обшая
определяются инструкщей, данною Министромъ Государственныхъ Имуществе
Правительственному Коммисару.

Утверждена г. Управляющимъ Министсрствомъ
Государственныхъ Имуществе ю 1 юля 1892 г.

Инструкцш М инистра Государственны хъ И мущ естве Постоаннон Совещ а
тельной Конторе жслКкшыхъ заводинковъ.
§ I. Постоянная Совещательная Контора желЕзныхе Заводчикове состоите
изъ семи членовъ; шесть изе нихъ избираются заводами районовъ: уралъскаго-—
два члена, сЕвернаго, Царства Польскаго ее юго-западнымь, южнаго и подмосковнаго— по одному члену. Седьмой члене избирается самою Конторою.
§ 2. К ъ каждому изъ членовъ избирается кандидате.
§ 3. К акь въ члены отъ горнозаводскихъ районовъ, такь и въ кандидаты
къ нимъ могутъ быть избираемы заводчики, нхъ уполномоченные, или стороншя
лица, по усмотрЕгпю избирателей, хотя бы означенныя лица являлись заинтере
сованными въ горнозаводскихъ предпрёятёяхъ не того района, въ коем ь они изби
раются. Седьмой члене Конторы и кандидате къ нему могутъ быть избираемы
только изъ числа лице, не состоящихь представителями заводовъ тЕхъ районовъ,
которыми избираются остальные шесть членовъ.
§ 4. Какъ члены Конторы, таке и кандидаты къ нимъ избираются на три
года.
§ 5. Избранный въ члены Конторы и въ Кандидаты къ нимъ лица вступаютъ въ отправление своихъ обязанностей по утверждены ихъ выбора Мини
стромъ Государственныхъ Имуществе.
§ 6. Правомъ выбора, въ размЕрЕ одного голоса, пользуются всЕ заводы
(независимо оть размЕра ихъ производительности) чугуно-плавиленные, желЕзои сталедЕлательные, участвующие въ составлены денежныхъ средстве Конторы
въ онредЕленномъ размЕрЕ.

Помимо одного голоса, означеннымъ заводамъ присвоиваются дополни
тельные голоса, въ зависимости отъ размера ихъ производительности, определяемаго по трехл-Ьтней сложности. А именно, право на одинъ дополнительный
голосъ даютъ каждые 500.000 пудовъ чугуна для заводовъ, действуюгцихъ на
минеральномъ топливе, и 125.000 пуд. для заводовъ, действуюгцихъ на древесномъ топливе, а для заводовъ, не выплавляющихъ собственный чугунъ, — соотвгЬтствующ1я количества выд'Ьлываемыхъ ими ж елеза и стали (по разсчету I пуда
сихъ металловъ на I */2 пуда чугуна).
7. Производство выборовъ въ члены Конторы и кандидаты къ нимъ воз
лагается на Постоянную Совещательную Контору жел'Иззныхъ заводчиковъ.
Примгьчанге. Производство первыхъ выборовъ, на основашяхъ, установленныхъ въ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ 9 шня 1892 г. положенш
Комитета Министровъ, применительно къ настоящей Инструкции, предо
ставляется горному Департаменту.
§ 8. Для избрашя членовъ Конторы и кандидатозъ Контора обращается къ
заводовладельцамъ или ихъ довереннымъ въ управлешяхъ, находящихся въ
С.-Петербурге, а за отсутств 1емъ таковыхъ въ Петербурге— къ местнымъ заводскимъ управлешямъ, не позже августа месяца последняго года истекающаго
трехлЕля, съ пояснешемъ о предположительномъ размере годичнаго взноса на
содержаше Конторы, приглашая указать лицъ, назначаемыхъ въ члены Конторы
и кандидаты, съ назначешемъ двухмесячнаго срока на ответъ. Приглашешя по
сылаются заказньцми письмами. Если къ сроку ответа не последуетъ, а о заводо
управление считается отказавшимся отъучасля какъ въ выборе члена, такъ и въ
платеже взносовъ.
§ 9. По истеченш указаннаго (§ 8) срока, производится счетъ поданныхъ
голосовъ, и лица, получившая большинство таковыхъ, считаются избранными,
после чего произведенные выборы представляются, чрезъ посредство Горнаго
Департамента, на усмотреше и утверждение Министра Государственныхъ Имуществъ, а по утвержденш, избранныя лица вступаютъ въ отправлеше своихъ
обязанностей, съ наступлешемъ начала срока на который избраны.
Примпчанге. Если некоторые члены получатъ равное число голосовъ,
то выборъ одного изъ кандидатовъ производится жеребьемъ въ засЕдаши
Конторы.
§ ю . Въ случае отсутствия или вы бьтя избраннаго члена Конторы изъ этой
должности до истечешя срока, его замещаетъ кандидатъ. По выбыли какъ члена
Конторы, такъ и его кандидата производятся новые, указаннымъ въ §§ 7 — 9 порядкомъ, выборы члена Конторы и кандидата къ нему на срокъ, котораго не
дослужили выбывнпе членъ и кандидатъ. Въ случае же выбыли лишь кандидата
ранЕе срока, члену Конторы предоставляется назначить заместителя выбывшаго
кандидата, впредь до новыхъ выборовъ.
§ и . Члены Конторы по выборамъ изъ числа заводчиковъ и ихъ доверенныхъ и къ нимъ кандидаты лишаются этого звашя: заводчики, когда продадутъ
свои заводы или учасле въ нихъ и не войдутъ въ участие въ новыхъ горнозаводскихъ предпр1яляхъ въ томъ же округе, а уполномоченные,— когда вовсе
прекратятъ свои служебный или представительсюя отношешя по горнозаводскимъ
деламъ того ж е района. Для замещения ихъ, производятся новые выборы, поряд-
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комъ, указаннымъ въ §§ 7— 9, причемъ выбывающая лица могутъ быть избираемы
вновь т4 ми ж е районами, т. к. по § 5 допускаются выборы и изъ стороннихъ лицъ.
§ 12. Если избиратели какого-либо района, находя избранныхъ отъ сего
района представителя или кандидата къ нему неудовлетворяющими своему назначешю, заявятъ единогласно Конторе о желанщ своемъ заменить того или дру
гого инымъ лицомъ, то Контора не далее какъ черезъ 2 недели по полученш
означеннаго заявлешя, представляетъ о томъ, черезъ посредство Горнаго Депар
тамента, на благоусмотрГше Министра Государственныхъ Имуществъ и, въ случай
его на это соглаая, немедленно устраняетъ замГняемаго члена или кандидата
отъ исполнешя его обязанностей (причемъ, въ случай устранения члена, въ исполнеше его обязанностей вступаетъ кандидатъ), затЕмъ производитъ выборы упомянутыхъ представителя или кандидата порядкомъ, указаннымъ въ §§ 7 — 9
инструкция. Выборы и представлеше вновь избраннаго лица на утверждеше Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ должны быть произведены не позже двухъ
мГсяцевъ со дня получешя Конторою разрГшешя на производство новыхъ выборовъ.
§ 13 . Члены Конторы ежегодно избираютъ изъ своей среды предсе
дателя и его заместителя- Объ избранш этихъ лицъ Контора доводитъ до
сведЕМ я Горнаго Департамента.
§ 14 . Секретарь Конторы определяется по найму, изъ числа лицъ, не
заинтересованныхъ непосредственно въ делахъ какого либо завода, участвую
щего въ платежахъ на содержаше Конторы. О приглашенш и увольнении
секретаря Контора сообщаетъ Горному Департаменту.
§ 15. Порядокъ разсмотрГшя текущихъ вопросовъ предоставляется, у смо
трение Конторы ; но если членъ Конторы заявитъ требоваше объ отсрочке
разсмотрГшя на известное время того или другого вопроса, мотивируя такое
требоваше первостепенною, по его мнГшю, важностью этого вопроса и необхо
димостью войти по оному въ предварительное сношеше съ представляемыми имъ
заводами, то Контора обязана войти въ обсуждеше означеннаго требования и
удовлетворить таковое въ иГрЕ возможности.
§ 16. Делопроизводство Конторы должно быть всегда открыто для лицъ,
назначенныхъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ для наблюдешя
за действ1ями Конторы. Если Министерствомъ будетъ назначено особое лицо
для постояннаго присутствия въ засГдашяхъ Конторы, то последняя обязана
своевременно уведомлять а е лицо какъ о дняхъ засГданш, такъ и о предметахъ,
подлежащихъ обсуждение въ заседашяхъ.
§ 17 . Каждый членъ Конторы, при рГшенш обсуждаемыхъ въ ней вопро
совъ, имГетъ право на одинъ голосъ.
§ 18. ВсГ дГла Конторы решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ
наличныхъ членовъ. Собрание считается законно состоявшимся при наличности
членовъ Конторы или замещающихъ ихъ кандидатовъ въ числе не менГе пяти.
Постановлешя Конторы записываются въ журналъ, который подписывается председателемъ и всеми членами или заступающими ихъ кандидатами, принимавшими
въ рГшеши вопроса учасДе, и не далее какъ черезъ неделю сообщается отсутствовавшимъ членамъ; при этомъ, не только оставнйеся въ меньшинстве, но
и отсутствовавнне могутъ прилагать особыя мнешя. При возбуждеши въ пра-
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вительственныхъ учреждешяхъ ходатайствъ, составляющихъ выражеше мнешя
большинства, прилагаются обязательно и отдельный мн'Ьнгя членовъ Конторы
или зам4 щавшихъ ихъ кандидатовъ, не согласныхъ съ мн,Ьшемъ большинства,
поступивнля до отсылки ходатайства въ подлежащее учреждеше; поступивцпя
ж е после сего особыя мнешя представляются по принадлежности допол
нительно.
§ 19. Постановлешя Конторы приводятся въ исполнеше Предс 4 дателемъ.
§ 20. В се заводчики, избираюнце членовъ Конторы, и ихъ доверенные
им4 ютъ право присутствовать во веЬхъ зас4дан1яхъ Конторы и принимать
учасКе при обсужденш вопросовъ, но съ правомъ лишь совещательнаго голоса
и съ правомъ получешя засвидетельствованной коши съ состоявшихся въ К он
торе постановленш. Контора можетъ приглашать въ свои заседашя какъ
стороннихъ лицъ, могущихъ содействовать выяснент обсуждаемыхъ вопросовъ,
такъ и заводчиковъ. Лица эти въ такомъ случае участвуютъ въ заседанш
Конторы съ правомъ лишь совещательнаго голоса, причемъ заводчики также
имеютъ право получешя засвидетельствованной копш съ состоявшихся въ ихъ
присутствш постановленш.
§ 2 1. Въ Октябре месяце каждаго года, Контора составляетъ смету
расходовъ на предстоящш годъ и раскладку требуемыхъ по смете суммъ между
т 4 ми заводами, представители которыхъ приняли учасКе въ выборе членовъ
Конторы. Взносы делаются не позже Января месяца, впередъ за каждый годъ,
въ Контору, подъ квитанщю Конторы. Если заводы одного владельца или
товарищества находятся въ разныхъ районахъ, и владелецъ или товарищество
пожелаютъ участвовать въ выборе членовъ Конторы въ обоихъ районахъ, то они
взносятъ на содержаше Конторы, сообразно производительности заводовъ какъ
въ томъ, такъ и въ другомъ районахъ. Заводчикъ, подавшш голосъ при выборе
членовъ Конторы, признается обязавшимся делать взносы на содержаше К он
торы на срокъ не менее года, но на второй годъ онъ можетъ освободить себя
отъ дальнейшаго взноса, предупредивъ Контору объ этомъ до времени составлешя
сметы, т. е. не позже Сентября месяца того года, за который произведенъ
взносъ; при этомъ заводы всехъ районовъ облагаются въ одинаковой норме съ
пуда выплавляемаго чугуна или выделываемаго железа и стали, причемъ пудъ
железа и стали принимаются за 1 1/2 пуда чугуна.
§ 22. В се расходы по содержанда Конторы производятся на основанш
журнальныхъ постановлений Конторы.
§ 23. Черезъ каждые три месяца председатель представляетъ Конторе
денежный отчетъ.
§ 24. По окончанш года председателемъ составляются два отчета: одинъ —
денежный, другой—о деятельности Конторы за истекшш годъ. Оба эти отчета,
по обревизованш ихъ Конторою, печатаются и разсылаются всемъ заводамъ,
участвовавшимъ въ последнихъ выборахъ членовъ Конторы.
§ 25. Въ случае непоступления предположенныхъ по смете взносовъ,
Контора уведомляетъ всехъ представителей, принявшихъ на себя расходы по
содержанйо Конторы, о томъ, что черезъ 6 месяцевъ приступаетъ къ ликвидащи своихъ делъ въ порядке, который будетъ указанъ Горнымъ Департаментомъ.
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§ 26. Предметы в'Ьд'Ьшя Конторы, кром4з исчисленныхъ въ Положенш объ
оной, еще сл4 дуюшде.
1) УчасКе въ съ 4 здахъ и въ различныхъ коммисаяхъ, образуемыхъ какъ
Правительствомъ, такъ и обществами: техническимъ, обществомъ для сод 4 йств 1я
русской промышленности и торговле и другими, имеющими соотношеше къ
металлургической промышленности.
2) Сношешя съ администращями ж елезо и сталед-Ьлательныхъ заводовъ,
какъ то : а) сообщеше имъ всякаго рода св’КгЬнш, какъ по ихъ требовашямъ,
такъ и по усм отр ен о самой Конторы, б) наблюдете по просьб4 заводчиковъ
за движешемъ д 4 ла по ходатайствамъ, возбужденнымъ въ правительственныхъ
учреждешяхъ самими администрациями заводовъ въ т4 хъ случаяхъ, когда К он 
тора эти ходатайства признаетъ заслуживающими уважешя, в) посредничество
въ сношешяхъ одного завода съ другимъ въ томъ случай, если къ этому посредни
честву обратится одна изъ сторонъ, г) собираше отъ заводовъ вс 4 хъ т4 хъ св4 д 4 нш, въ которыхъ Контора встр4 титъ надобность, какъ то : о производитель
ности завода, о движенш продажи чугуна, жел-Ьза и стали,— и который заводы,по своимъ соображешямъ, найдутъ возможнымъ дать.
3) Составление перюдическихъ св'Ьд'Ьшй, на сколько, по средствамъ Конторы,
это представится возможнымъ, какъ то : а) о движенш торговли этими метал
лами, б) о производств^ этихъ металловъ на заграничныхъ рынкахъ и о сбыт4 ихъ на внутреннихъ и вшЬшнихъ рынкахъ, в) о движенш нашего курса и О'
стоимости по этому курсу заграничныхъ чугуна, ж елеза и стали.
§ 27. Въ сношешяхъ съ правительственными учреждешями Контора под
чиняется правиламъ Устава о герб. сборК

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНА РАБОЧИХЪ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХ!»
СЛУЧАЕВЪ ПРИ ОБРАБОТКЪ МЕТАЛЛОВ!,.
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пехта

(въ

Б

е р л и н а ).

х)

Большая часть фабрикантовъ, изготовлягощихъ разные приборы для меха
нической обработки металловъ и дерева, до настоящаго времени нисколько не
заботятся, при изготовленш своихъ машинъ, о какихъ бы то ни было предохранительныхъ къ нимъ снарядахъ, предоставляя самимъ покупателяыъ устраи
вать посл4дн1е по собственному усмотр'Ъшю. Всл'Ьдствш этого, какъ ежеднев
ный опытъ то доказываетъ, очень часто въ качестве предохранительныхъ приспособленш применяются устройства непрактичныя и вовсе не достигаюшдя
цЬли, что случалось-бы несравненно ргЬже если бы строители машинъ для
обработки металловъ и дерева, при проектированш всякой новой машины,
сами заботились и объ изготовленш для нея дЬлесообразныхъ предохрани
тельныхъ устройствъ.
Бывшая въ ] 889 году въ Берлине выставка собрала весьма разнообраз
ный ассортиментъ приспособлен^ по этой части, разсмотреше которыхъ и
составляетъ предметъ предлагаемой статьи; но прежде чеыъ перейти къ
этому, не лишнее будетъ привести здесь некоторый статистичесшя данныя)
извлеченный изъ обработанной государственнымъ страховымъ управлешемъ
(РшгсЬзуетсЬегапдзат!) статистики несчастныхъ случаевъ за 1887 г. Мы
коснемся здесь только цифръ, относящихся до железоделательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ, потому что предохранительный устройства, машины и
проч. по этимъ производствамъ находились на выставке въ наиболыпемъ
количестве.

’) ВепсМ иЪег сИе Оеи^зсЬе АПдетете АиззГеПип^ Шг ПпГаПуегз1сЬегшщ. ВегНп 1880.
И\уеПег Ваий, ЕгзГе НаШе Р- 1—94. „Ме1а11тс1из1пе“ уоп 1п§ешеиг К. ЗресМ, Вег1ш. Перевелъ
горн. ипж. А. Ршшасъ.
11
горн. жури . 1892 г., т. I I I , № 8.
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Вей вмйстй взятые желйзодйлательные и сталелитейные заводы обни
мали ви Гермаши въ 1887 г.:
20,534 производства и, средними числомъ,
452,505 застрахованныхъ лицъ.
Число пострадавшихъ, о которыхъ были сдйланы заявлешя, равня
лось 28,591.
Несчастные случаи, по которыми было присуждено вознаграждеше по
страдавшими, произошли вп 1039 заводахи, а число пострадавшихи, кото
рыми вознаграждеше было присуждено, равнялось 2,288.
Повреждения иийли слйдств1емп:
Смерть ви
. . .
......................................................
Полную неспособность ки работй ви течете болйе
6 мйсяцевп ви ...................................................................................
Частную неспособность ки работй ви течен1е болйе
6 мйсяцевп..........................................................................................
Неспособность ки работй ви течете оти 13 недйль
до 6 мйсяцевп....................................................................................

231 случай.
193

П

1,509
355

Я

Изп этого слйдуетн, что на 1000 застрахованныхи приходится 0,51 убитыхи и 5,06 раненыхп, которыми было присуждено вознаграждеше.
Причиненныя повреждешя были слйдуюшдя:
Обжоги, обваривашя, ожоги йдкими вещест
вами в и ..............................................................
257 случаяхп.
Раны, ушибы, переломи костей................................... 2,021
„
З ад у ш еш е...................................................................
4
„
У то п д еш е...................................................................
5
„
О тм о р а ж и в а ш е ........................................................
1
„
Несчастные случаи произошли оти:
Двигателей ви.............................................................
42
„
Передаточныхп механизмови.................................
55
„
Исполнительныхп механизмови............................
578
„
Подиемови и т. под..................................................
145
„
Паровыхп к о т л о в и ..................................................
24
,,
Взрывчатыхн веществи.............................................
10
„
Легковоспламеняющихся, горячихи, йдкихн ве
ществи, раскаленныхп металлови, газови, парови и проч........................................................
226
„
Разрушешя подмостоки, обвалови и проч . .
202
„
Падения рабочихи си лйстницп............................
223
„
Ручной нагрузки и разгрузки................................
288
„
Нерейзда вагонами....................................................
44
„
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Эксплоатацш жел'Ьзныхъ дорогъ............................
Ручныхъ инструм ентовъ.......................................
Разлпчныхъ п р и ч и н ъ ............................................
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85 случаевъ
278
„
85
„

Эти цифры ясно показываютъ, какое значеше получилъ для промыш
ленности вопросъ о м'Ьрахъ къ предупреждение несчастныхъ случаевъ. Въ
виду этого, послфцующш отчета, который, какъ выше указано, главнымъ
образомъ им4етъ въ виду предметы, бывппе на выставка въ Берлин^, ме
стами коснется и уже ранйе извйстныхъ, а также невыставленныхъ предохранительныхъ приборовъ.
Выставочные предметы обнимали на сл'Ьдуюшде главные отделы:
1)
2)
3)
4)

Горнозаводское д'Ьло,
Построеше машинъ,
Производство жестяныхъ и металлическихъ товаровъ,
Различный производства.

А. Горнозаводское д1Ьло.

Изъ всего горнозаводскаго отдела особенно хорошо была обставлена
на выставка железная промышленность, благодаря тому, что корпорация
рейнско-вестфальскихъ заводовъ образовала изъ выставочныхъ предметовъ
своихъ членовъ какъ бы особую, весьма удавшуюся выставку. Въ ней всгЪ эти
предметы были соединены въ одно цЪлое, представляющее обзоръ употребляемыхъ на рейнско-вестфальскихъ жел'бзод'Ьлательныхъ заводахъ предохранительныхъ устройствъ, причемъ таковыя не ограничивались описываемой груп
пой, но обнимали и друпя области охранешя лгизни и здоровья рабочихъ,
какъ равно и учреященШ для благосостояшя послфднихъ.
I.

Выплавка чугуна.

Модели, выставленный корпоращей рейнско-вестфальскихъ заводовъ, да
вали желаемое объяснение мйръ предосторолшости, принимаемыхъ при выплавкй чугуна или при доменномъ производств^, тогда какъ изъ другихъ
заводовъ только заводъ Борзига въ Верхней Силезш выставилъ нисколько
рисунковъ, изображающихъ: литейный дворъ передъ доменными печами, помйщеше для смйшешя рудъ, устройство генератора и колошниковый подъемъ
для доменныхъ печей.
Этотъ колошниковый подъемъ долягенъ доставлять плавильные матергалы,
подвозимые въ особыхъ вагонахъ по рельсамъ, къ колошнику, распололгенному на высотй 18 метровъ. Стапокъ для подъемнаго устройства сдгЬланъ
изъ железа и имгЬетъ двй подъемныя шахты, въ которыхъ движутся двгЬ
кл4ти. Эти послгЬдн1я висятъ на проволочныхъ канатахъ и приводятся въ
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движенье особой паровой машиной; клети движутся въ подъемныхъ шахтахъ
такимъ образомъ, что онгй не могутъ раскачиваться и следовательно поме
щаемый въ нихъ грузъ предохраненъ отъ паденья.
Нижнье входы въ подъемный шахты замываются решеткой, которая со
стороны подачи и откатки вагоновъ сделана въ виде задвижной двери,
всегда запертой, за исключешемъ тйхъ моментовъ, когда на место нустыхъ
вагоновъ подходятъ нагруженные. Отверстья шахты на колошниковой пло
щадке такяье ограждены решетками, который со стороны подачи вагоновъ
и откатки ихъ образуютъ подъемный дверки. Дойдя до верху, подъемная
клеть сама собой поднимаете эти дверки, а при опусканьи— вновь ихъ запи
раете. Дойдя до высшей точки, нагруженная подъемная клеть становится на
самодействующш затворъ, при чемъ паденье кл Ьти при разгрузке становится невозможнымъ. Этотъ затворъ отводится рабочимъ посредствомъ рычага, какъ
только клеть должна снова опуститься.
На выставке заводовъ и прокатныхъ фабрикъ рейнско-вестфальской
корпоращи находились модели двухъ доменныхъ печей, одна выставленная
заводомъ Германсгютге въ Нейвидй, другая — обществомъ «Уньонъ» въ
Дортмунде. Обе модели въ масштабе 1 : 25 отличались точностью исполне
ния и чистотою отделки.
Доменное устройство завода Германсгютте въ Нейвиде, на Рейне, принадлежащаго къ заводамъ Круппа, заключаетъ въ себе две доменныхъ печи
съ воздухонагревательными приборами, съ пневматическимъ колошниковымъ
подъемомъ, съ литейнымъ дворомъ, съ устройствомъ для дроблешя извест
няка, съ вьадуктомъ для подвозки руды, кокса и известняка по железной
дороге и съ разгрузочнымъ устройствомъ для руды, подвозимой водою, снабженнымъ для разгрузки судовъ иаровымъ краномъ на Рейне. Котловыя и
помещенья для воздуходувныхъ устройствъ въ модели не были представлены.
Обе доменныя печи разнятся какъ по постройке, такъ и ььо воздухонагрЬвательнььмъ аппаратамъ. Блияьайшая къ разгрузочному устройству печь
съ воздухонагревательными аппаратами Гьирса (бргз), снабжена железнымъ
кожухомъ, который, равно каььъ и колошниковая площадка, подъемное
устройство и ььомостъ, покоится на консоляхъ. Вторая печь, соединенная
съ воздухоыагревательнымъ аппаратомъ Купера (Сотрет), отличается темъ,
что она не покрыта кожухомъ и кирпичная кладка ея остается доступной
для могущихъ понадобиться исправлены; для прочности печь обтянута мно
гочисленными железными обручами. Колошниковая площадка, подъемное
устройство и иомостъ поддерживаются вполне независимымъ отъ самой печи
железнымъ станкомъ. Между обеими ььечамы находится пневматически подъемъ, доставляющей шихту; подъемъ этотъ приводится въ движенье паро
вой машиной помещенной особо.
Нижнье подходы къ подъемному
устройству ограждаются подвешивающимися цепями, выходы же на
колошниковый иомостъ снабжены подъемными решетками, которыя автома
тически поднимаются идущей вверхъ, и запираются нисходящей клЬтыо.
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Для торо, чтобы рабочее на колошниковой площадке могли сообщаться
съ ыашпнпстомъ, устроенъ сигнальный звонокъ; машинистъ же, по прикреп
ленной подъ подъемной платформой, свободно висящей цепи, со знакомь
на свободномъ конце, можетъ всегда узнать, въ какомъ положенш находится
подъемная клеть.
Колошниковыя площадки и помосты, само собой разумеется, обнесены
перилами; кроме того на платформахъ поставлены для рабочихъ охрани
тельный будки. Для ограждешя рабочихъ отъ колошниковыхъ газовъ, отде
ляющихся при засыпке колошъ, къ подъемному устройству приделаны вра
щающееся щиты, которые въ вергикальномъ положенш защищаютъ рабочпхъ отъ пламени и колошниковыхъ газовъ, а при засыпке колошъ нриходятъ въ горизонтальное положение. Рабочее, находящееся на колошниковой
площадке, могутъ сообщаться съ людьми, работающими внизу, у печи, посредствомъ звонковъ и разговорныхъ трубъ. Для удобнаго и безопаснаго
контроля надъ опускашемъ колошъ, въ воронку, закрывающую колошникъ,
вставлены указательныя рейки. Для возможнаго уменыпетя опасныхъ последствш взрыва колошниковыхъ газовъ, газопроводы снабжены предохра
нительными клапанами и кроме того устроены у Гьирсовскихъ воздухонагревательныхъ аппаратовъ топочныя дверцы безъ затворовъ. Для предупреждешя несчастш при известко-дробителяхъ, приводные ремни последнихъ
снабжены, насколько это нуягно, предохранительными колпаками, а въ предохранительныхъ решеткахъ проделаны дверцы съ запорами. Система зубчатыхъ колесъ нодъемнаго механизма и парового крана также снабжены
предохранительными устройствами. НИадуки ограждены перилами, а находяшдяся въ нихъ безъ употребления отверстия, постоянно закрыты.
Дортмундское общество „Ушонъ“ выставило модель одной изъ четырехъ
доменныхъ печей Дортмундскаго завода съ колошниковымъ подъемомъ, со
складами для руды и для смешешя шихтъ и съ воздухонагревательными
аппаратами.
Руда доставляется заводу исключительно по железной дорогР; приходяшде вагоны становятся на мосты, расположенные на 6 метровъ выше складовъ, и разгружаются рабочими. Мосты эти покоятся на железныхъ столбахъ и имеютъ, кроме необходимыхъ рельсовыхъ путей, еще три ряда мостковъ, выложенныхъ желобчатьшъ железомъ и огражденныхъ съ наружныхъ
сторонъ перилами.
Изъ складовъ большая часть руды доставляется непосредственно къ
подъемному мехапизму особыми вагончиками, тогда какъ другая, меньшая
часть передается паровымъ краномъ съ двойпымъ действ1емъ въ здаше для
смЬшен1я шихтъ, расположенное на 2,4 метра выше складовъ. Здесь руда
смешивается, сообразно съ потребной цЬлью, и уже только после этого под
возится къ колошнику.
Печь имеетъ 20 метровъ высоты, при ширине распара въ 6 метровъ;
печная шахта, скрепленная многочисленными железными обручами, стоить
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открыто. Горнъ окруженъ кольцомъ изъ пустот'Ьлыхъ бронзовыхъ коробокъ,
въ которыхъ, для охлаждешя ихъ, постоянно протекаем струя воды. Это
устройство вполне ограждаем рабочихъ отъ обжоговъ, препятствуя жидкому
чугуну прорываться наружу, что безъ описанвыхъ приспособлен]! случа
лось бы, при температуре вдуваемаго воздуха въ 700° Ц. и при болыпомъ
производстве печи.
Колошниковая площадка покоится на независимомъ отъ печи станкЕ
изъ четырехъ жел'Ьзныхъ колоннъ, скр’З&пленныхъ д]агональными раскосами;
площадка такъ поместительна, что рабоч1е безопасно могутъ наполнять печь
поглощаемыми ею огромными массами руды и кокса. Самъ колошникъ за
крывается воронкой Парри (Рапу), которая движется вверхъ и внизъ носредствомъ поставленнаго на колошниковой площадке парового подъемнаго
механизма. Это устройство имеетъ передъ другими то преимущество, что
рабоч1е не страдаютъ отъ пламени печи и отъ выделяющихся газовъ; самое
же оиускаше воронки, наполненной предназначенными въ плавку матер1алами, совершается такъ быстро, что вообще газы выделяются лишь въ самомъ
небольшомъ количестве. Ером! того, приставленный къ подъемному устройству
рабочий защищенъ железнымъ щитомъ, какъ отъ выделяющихся газовъ, такъ
и отъ пламени колошника.
Колошниковая площадка и соединяющей ее съ подъемною башнею мостъ
снабжены перилами, которыя обшиты по низу желйзомъ; эта обшвка преду
преждаем проваливаше кусковъ кокса и руды, которое представляло бы весьма
большую опасность для занятыхъ внизу рабочихъ. Сделанная изъ полосового
железа башня колошниковаго подъема имеетъ 38 метровъ высоты; подъем
ная машина стоитъ на уровне заводской почвы и за каждый разъ подни
м аем четыре груженыхъ вагона.
Подъемный клети висятъ на проволочныхъ канатахъ изъ литой тигель
ной стали, и, дойдя до высоты колошниковой площадки, удерживаются осо
быми приспособлешями для установа клетей. Верхшя о т в е р т я путевой
шахты отделяются отъ площадки подъемными решетками, которыя приво
дятся въ движете самой подъемной клетью вышеупомянутымъ способомъ.
Идущая вокругъ подъемной шахты железная съ перилами лестница соеди
н яе м нижнюю часть завода съ колошниковой площадкою.
Въ воздухонагревательныхъ аппаратахъ системы Купера, вдуваемому
воздуху сообщается температура отъ 700 до 800" по Целъспо. По временамъ
следуем пршстанавливать действде этихъ аппаратовъ для очистки каналовъ
отъ скопляющейся въ нихъ колошниковой пыли, для чего рабоч1е должны, после
охлаждешя, входить на верхшя части аппарата. Съ этою целью устроенъ
снабженный перилами ходъ, съ котораго легко достигнуть до проделанныхъ
въ куполе отверстий для охлаждешя и чистки. Ходы отдельныхъ аппаратовъ
соединены между собой мостами; съ колошниковой площадки ведутъ къ нимъ
железныя лестницы.
Духовые ящики печи состоятъ изъ двухъ, вдвинутыхъ одна въ другую
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чугунныхъ трубъ; остающейся между ними промежутокъ наполненъ огне
упорной, дурно проводящей тепло массою. Благодаря такому устройству,
температура вдуваемаго воздуха не подвергается зан^тнымъ пониженьямъ,
рабочье-же избавлены отъ вреднаго действья лучистаго теплорода, неизб'Ьжнаго,
по причине высокой температуры вдуваемаго въ печь воздуха. Избытокъ
доменныхъ газовъ отводится изъ колошника посредствомъ трубъ и идетъ от
части на отойдете парового котла, отчасти на согргЬваше вдуваемаго воз
духа. Газопроводъ можетъ быть разъединенъ съ печыо посредствомъ коробчатаго клапана, приводимаго въ движенье лебедкой; равнымъ образомъ газонроводъ снабженъ нисколькими, целесообразно расположенными по всей
его длине, предохранительными клапанами. Очистительные ящики, также
какъ и газопроводныя трубы, им’Ьютъ известное число отверстий, черезъ ко
торый, когда нужно произвести чистку, газъ быстро выпускается, чтобы люди,
производящее эту работу, не могли подвергнуться опасности, отъ взрыва газа.
Литейный дворъ, въ которомъ выпущенный изъ домны чугунъ выли
вается въ формы, представляетъ легкую, железную постройку; крыша, снаб
женная фонаремъ, сделана изъ волнистаго железа
Стекающш изъ печи по шлаковой фурме (Люрмана) шлакъ, грузится
въ вагоны для откатки шлаковъ, вместимостью, приблизительно, 1 куб. метръ
и отвозится паровозомъ къ отвалу.
Колошниковый подъемный механизмъ доменнаго завода Карла фонъ
Борна въ Дортмунде былъ наглядно изображенъ моделью, въ масштабе 1 :1 5 .
Онъ состоитъ изъ сде.таннаго изъ полосового железа станка съ двумя путе
выми шахтами, въ которыхъ движутся, под
вешенный на проволочныхъ канатахъ,
подъемный платформы. Отверстия, ведупця
съ колошниковой площадки къ путевой
шахте, ограждены подъемными решетками,
о которыхъ уже было упомянуто; здесь
также находится механизмъ для удержашя подъемной клети на уровне колош
никовой площадки. Нижше доступы къ
подъемнымъ шахтамъ также заперты р е 
шетками, который, со стороны входовъ,
открываются поднимающеюся снизу подъ
емной платформой и остаются открытыми
все время, пока платформа стоить подъ
ними. Для этой цели решетка а (фиг. 1),
ходящая на четырехъ роликахъ по распо
ложены ымъ въ углахъ колоннамъ подъемна1
Фиг. 1. йатворъ колошниковаго подъема
го станка, прикреплена цепями къ дву- иа заводЬКарла ф. Борна въ Дортмунд!;.
плечному рычагу Ъс, точка вращешя котораго находится сбоку подъемнаго станка и который придавливается при-
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д'Ьланнымъ къ подъемной кл’З&ти кулакомъ, какъ только она опускается. Р е 
шетка остается поднятой, пока подъемная клгЬть стоитъ подъ ней, и немед
ленно опускается собственной тяжестью,какъ только клГть начнетъ подниматься.
Общество горпыхъ заводовъ въ Герде выставило сваренную изъ литого
железа доменную фурму. Эта фурма состоитъ изъ фурмовой коробки А и соб
ственно изъ фурмы (фиг 2).
ОбГ части сделаны безъ
заклепокъ такимъ образомъ, что за ними легко
наблюдать.О х л а ж д е н 1 е
производится струею хо
лодной воды, которая проходитъ по трубамъ а и Ь,
при чемъ труба а им’Ьетъ
Фиг. 2. Доменная фурма Горнозаводскаго общества въ Герде. на своемъпереднемъ конц’Ь
наконечникъ для раздроблешя струи, тогда какъ другая труба снабжена сЬткой. Излишняя вода вытекаетъ у с.
Этотъ способъ охлаждения т4мъ действительнее, чГмъ возможнее испареше; далФе эта фурма имГетъ то преимущество, что внутри ея не можетъ
образоваться давлеше пара, а также и тгЬмъ еще, что вода не можетъ попасть
въ печь. Благодаря этимъ двумъ обстоятельствамъ становятся невозможными
взрывы, случающееся при закрытыхъ фурмахъ. Такимъ образомъ фурма эта
уже сама по себе представляетъ предохранительный приборъ.
Горный заводъ акщонернаго общества Брюгманъ, Вейландъ и Комп,
въ Аплербек'Ь доставилъ модель предохранителънаго клапана для газопроводовъ домепныхъ печей, устроеннаго Ф. В. Люрманомъ въ Оснабрюке.
Къ газовой трубе О {фиг. 3 ) приклепано, снабженное уединительной
Г±1

Фиг. 3.

Люрмановскш клаяапъ для цредохранешя отъ взрывовъ.

выемкой, чугунное кольцо С , которое обхватываетъ отверсНе а— Ъ трубы и за
пирается предохранительнымъ отъ взрывовъ клапаномъ е. Этотъ нослГдшй
сдйланъ изъ котельнаго железа, его края загнуты и входятъ въ уединительную выемку кольца С’; для уплотнения, въ выемку васыпанъ мелкий песокъ.
Бъ середине клапана утвержденъ стержень который движется въ хомутахъ

устройства

для

п реду преж ден ы
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9 и \ изъ которыхъ первый служитъ въ то же
подъема.
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время для ограничешя

Другой предохранительный отъ взрывовъ кдапанъ представленъ былъ
обществомъ „ 8ос1ё1ё Лез 1ог§е8 йе 1а РпгаЛепсе" въ
Мархьенне. Чертежъ этого клапана (фиг. 4) заимствованъ нзъ журнала 81аЬ1 ипЛЕтзеп. Ц'Ьль устрой
ства—заппрать при помощи заслонки а воздухопро1
/О
'
Н \.
/
водъ при остановкахъ воздуходувной машины; газы
же, выходяпце изъ фурмы, могутъ выходить черезъ
отверстие. Газовый клапанъ с и заслонка а соеди
'
\
нены шарнирами для более плотнаго затвора перваго изъ нихъ.
А
„ тт
Фиг. 4. Предохранительны]! отъ
Шлаки отвозятся, какъ уже было упомянуто при взрывовъ клапанъобщества 8оонисанш Дортмундскаго доменнаго устройства, въ
х]енн4.
вагояахъ, иногда весьма большихъ. Такой вагот
для откатки шлаковъ, съ краномъ для опрокидывангя ихъ, выставилъ заводъ
Гутегоффнунгъ въ ОбергаузенГ, въ моделй, въ масштабе ’/8 натуральной ве
личины.
Вагонъ, верхняя часть котораго изображена на фиг. 5, нормально-ко
лейный; онъ снабженъ двумя продольными
брусьями а изъ двутавроваго железа, на верхшя
плоскости которыхъ приклепано по железной
полосе Ъ съ закругленными ребрами. Нагру
зочная площадка вагона состоитъ изъ двухъ,
лежащихъ одна подле другой плитъ с, кото
рый изготовлены каждая изъ двухъ слоевъ
плоскаго железа, при чемъ полосы пересека
ются подъ прямымъ угломъ, а следовательно
и волокна обоихъ слоевъ расположены на
крестъ. Этимъ но возможности избегается пе
рекашиваше и коробление платформъ. Желез
ный полосы обоихъ слоевъ связаны съ верхней
стороны потайной заклепкой. Каждая изъ двухъ
плитъ служитъ для принятия коническаго, кольцеобразнаго, изъ листового железа колпака /г,
въ который жидкш шлакъ течетъ непосредствен
но изъ домны; передъ наполнешемъ колпака
Фиг. 5. Вагонъ для откатки шлаковъ
шлакомъ, нагрузочную площадку вагона посызавода Гутегоффнунгъ.
паготъ слоемъ золы, приблизительно въ 100
миллиметровъ толщиною, по всему пространству, занимаемому колпакомъ.
После наполнешя обоихъ колпаковъ, изъ которыхъ каждый выеьцаетъ около
3,500 килограммовъ жидкаго шлака и по нагружеши такимъ образоыъ несколькихъ вагоновъ, последите, после некотораго охлаждентя шлака, отво-
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зятся паровозомъ къ отвалу. Параллельно съ рельсовымъ пугемъ для пере
возки шлаковъ, расположенъ другой такой же путь, по которому ходитъ
д*,
передвижной паровой кранъ.На крюкЬ этого крана висятъ три ц'Ьпи <1,
снабженныя на нижнихъ концахъ крюками; дв'Ь вн'Ьшшя цЬпи д, и сЬ, ко
роче внутренней д2. Первыя две захватываютъ за соответствующая уши кол
пака, последняя же —за крюкъ нагрузочной платформы вагона, такъ что
при дЬйствш крана приподнимается сначала первыми цепями колпакъ, а
зат'Ьмъ уже, съ противуположной стороны, приподнимается и нагрузочная
площадка вагона, такимъ образомъ, что обе части приходятъ приблизительно
въ положение, изображенное на рисунке; при этомъ комокъ шлака к ска
тывается съ нагрузочной платформы. При опусканш крана нагрузочная пло
щадка и колпакъ приходятъ снова въ свое нормальное положеше.
Такой способъ перевозки шлаковъ вполне ограждаетъ рабочаго, дея
тельность котораго, при этомъ способе, ограничивается лишь иодв'Ьшивашемъ цЬпей. При свалке рабочш отходить насколько опъ считаетъ нужнымъ;
рабочш же, управлягощш краномъ, въ свою очередь, совершенно защищенъ
отъ разлетающихся частицъ шлака.
Съ нижней стороны каждой нагрузочной платформы приделаны еще
два угольника е, удерживающее платформу, во время приподнятая ея краномъ,
отъ скатывашя съ вагонной рамы. Для того, чтобы нагрузочный платформы
не могли передвигаться по длине, къ нимъ приделаны также соответствую
щее угольники.
Этотъ способъ перевозки шлаковъ весьма нроизводителенъ; его следуетъ
предпочесть перевозке посредствомъ многихъ небодьшихъ вагоновъ по узко
колейными путямъ*

II. Производство сварочнаго эюелпза.
Пудлинговый процессъ, почти исключительно принимаемый въ сообра
жение при изготовленш сварочнаго железа, весьма усовершенствовался съ
техъ поръ, какъ производство литого желЬза стало пршбретать все большее
значеше. Усовершенствовашя состояли въ применены! регенератора Сименса,
въ двойныхъ нодахъ съ переменнымъ направлешемъ пламени (применено
въ заводе МахМПе въ Регенсбурге) и наконецъ, въ новейшее время, во
вращающейся печи Пицка (ИеЫта) съ ординарнымъ направлешемъ пламени;
печь эта, въ числе другихъ, въ ходу на заводе Р п е й е т М Н е въ Верхней
Силезш.
Модель такой вращающейся пудлинговой печи Пицка была выставлена
въ Берлине Ф. К. Глазеромъ; прилагаемые чертежъ и описаше этой печи
мы заимствуемъ изъ журнала, издаваемаго имъ же !). Печь (фиг. 6— 10) со-

1) Аппа1еп Шг бетеегЬе шк! Ваитеезеп.
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Фиг. 6. Продольный разрЪаъ.

стоить изъ трехъ главныхъ частей, а именно: изъ неподвижной топки А,
изъ также неподвижной части Я , въ которой помещается пролетъ, и изъ
вращающейся третьей части, устроенной между двумя первыми. Эта средняя
часть заключаете въ себе два пода Е и Е : въ одномъ изъ нихъ плавится
чугунъ, а въ другомъ происходите
пудлинговаше его. По окончанш пе
реработки каждой насадки, всю сред
нюю часть печи, установленную на
гидравлическомъ поршне, приподнимаютъ, при чеыъ она легко отде
ляется отъ наклонныхъ плоскостей
С и Сг и поворачивается. Когда
средняя часть повернута на 90°, то
пролетъ Н , равно какъ и топка А
становятся легко доступными для
исправленш. При обороте на 180°
среднюю часть снова опускаютъ и
она ложится на наклонныя плоско
сти О и С такимъ образомъ, что
становится опять готовой къ даль
нейшей работе, не требуя замазки
спаевъ.
На поду, обращенномъ къ топке
А (на рисунке Е ) , железо пудлин
гуется, на второмъ же поду, прилегающемъ къ пролету, плавится све
жая насадка чугуна. Работа ведется
такимъ образомъ, что крицы на первомъ поду поспеваютъ кътому вре
мени, когда на второмъ чугунъ уже
расплавился. Весь оборота средней
части совершается, если не требуются
исправления, въ 20— 30 секундъ.
Печь имеете одностороннюю ре
генеративную топку, которая свя
зана съ самой печыо и следовательно
проводите къ поду нагретую окись
углерода, предварительно очищенную
въ пылевой камерй В . Оба устроен
ные рядомъ съ печью регенератора N и N , связаны съ печыо каналами О и О/.
помощью клапановъ К , А и К и «/,, придается воздуху и отходягцимъ нагретымъ газамъ, каждый разъ, желаемое направление. Въ нредставленномъ
па фт . 7 положении этихъ клапановъ, воздухъ поступаете у К въ нагретый
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при предъидущемъ процессе регенераторъ IV, проходптъ черезъ пего въ капалъ О и въ клапанъ А и, проходя черезъ 7), встуиаетъ, при весьма вы
сокой температуре, въ печь, соединившись съ выделяющимися изъ топки А
газами.

Фиг. 7. П л а п ъ .

Фиг

8.

Поперечный равр'Ьзъ.
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Отходяшде-же нагретые газы лроходятъ отъ плавильпаго пода Р черезъ
каналъ
(задвижка котораго, кагсъ видно на фиг. 7, открыта) въ охладив
шийся регеператоръ
и оттуда, черезъ клапанъ К
въ трубу. Если кла
паны переставить и въ то же время запереть задвижку пролета П 1 , 1 1 же,

оэ
Л
ссоз
иа
с

напротивъ, открыть, то воздухъ поступить у КI въ регеператоръ Ж,, дондетъ черезъ пего, черезъ каналъ О, и клапанъ -7,, въ В , тогда какъ отходяшде нагрЬтые газы направятся отъ иода Р , черезъ пролетъ Н , черезъ
регеператоръ N и черезъ К въ трубу. Перестановка клапановъ произво
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Число
|
насадокъ. |

Размерь на
садки въ
килограмм.

46
52

322
Зб4

зоо
300

87,6
98,6

9,3
9,8

105,6
юб,9

Вращающаяся печь съ каменно-угольн. ^ 1 -Й мЬсяцъ.
отоплеш емъ................................. \ 2 й мЬсяцъ.

46

59 8
676

500 279,3
500 314,4

6 .6
6 ,1

6 7 ,3

Вращающаяся печь съ газовымъ отоп-( 1 -Й М 'Ь сЯ Ц Ъ .
лешемъ . % .....................• . . {
2-й мЬсяцъ.

зб

468
650

500 240,2
500 337 ,о

МЬсяцы.

Простая печь............................................. ^
я
..................................................../

1 -Й м Ь с Я Ц Ъ ,

2-й мЬсяць.

52

50

Угаръ въ °/о.

Число рабо
чихъ смЪнъ.

Производ
ство въ тоннахъ.
|

дится помощью особаго приспособлешя, изображенная на фиг. 9 — Ю,
всегда одновременно.
Судя по даннымъ, приведеннымъ въ вышеупомянутомх изданш Глазерах),
обыкновенная пудлинговая печь доставляетъ въ течете 12 часовъ, при 3-хъ
рабочихъ, 2000 килогр. мильбарса, а вращающаяся печь въ 12 топокъ по
500 килогр.,—при 6 рабочихъ, 6000 килогр. мильбарса. Расходъ угля еще въ
старыхъ, несовершеннаго устройства печахъ упалъ противъ расхода въ простыхъ пуддлинговыхъ печахъ на 60°/о, теперь-же прим’Ьнешемъ новой, га
зовой (изображенной на чертежф) топки надеются понизить его еще на 20°/о.
Печи эти не должны требовать значительныхъ исправлены, такъ какъ печ
ные своды въ нихъ выстаиваютъ нисколько мйсяцевъ, средшй же пламенный
порогъ нуждается въ исправлены приблизительно одинъ разъ въ м'Ьсяцъ. Чистка
регенерагоровъ должна происходить одинъ разъ въ двгЬ недели и можетъ
быть окончена въ течены двухъ часовъ. Растопка печи посдЪ остановки
въ воскресные и праздничные дни требуетъ 5 часовъ времени.
Въ следующей таблицЪ, по даннымъ г-на Пицка, сопоставлены
результаты, полученные въ Витковицахъ, при работахъ въ простыхъ пудлинговыхъ печахъ, во вращающихся печахъ съ каменноугольнымъ отоплешемъ и въ таковыхъ же съ газовымъ отоплешемъ.

—

и

^

о

О^
X м
о
Рч

65,8

44,8
4 2,4

“

Кажущееся исчезновеше угара въ газовыхъ печахъ объясняется т4мъ
что присадка желгЬзныхъ обргЬзковъ не принята въ соображеш'е. Присадка
эта молгетъ быть т'Ьмъ болйе, ч'ймъ выше температура.
Необходимо еще упомянуть объ относящейся сюда же модели парового
молота. Модель выставлена фирмой Функе и Эльберсъ въ Гагенй въ числгй
предметовъ соединенной выставки рейнско-вестфальскихъ заводовъ. Паровой
кричный молотъ окруженъ железными щитами (фиг. 1 1 ) для ограждешя отъ

*) Аппа1еп Шг 6е\уегЪе иш! Ваичуезен.
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летящпхъ, при ковке или вытягиваши крицъ, раскаленных!, железныхъ
шлаковъ. Кричный ыастеръ о, который долженъ пово
рачивать крицы нодъ мологомъ, над'Ьваетъ, для защиты
лица отъ этихъ шлаковъ, проволочную маску; верхняя
часть тЪла ограждена кожаннымъ иередпикомъ, а нога—
кожанными гамашами. Место, гдЬ стоить машинистъ,
управляющий молотомъ, расположено такъ высоко, что
разлетающееся шлаки едва ли могутъ попасть на него;
т Ьмъ не мешЬе и онъ также огражденъ щитомъ. Рабо- Фиг. 11. Кричный паро
вой молоть Функе и Эльчш, сталкивающш крицы, при ковке не помогаетъ и
берса въ Гагеа’Ь.
стоить во время ея за щитомъ с.

III. Производство литого окелгьза.
Сюда относится производство литой тигельной стали, конвергорнаго же
леза (способъ Бессемера и Томаса) и железа, нзготовляемаго въ пламенныхъ
печахъ (способъ Сименса-Мартена). За иск.почешемъ предметовъ снаряжешя
самихъ рабочихъ, на выставка изъ вс/Ьхъ аппаратовъ и устройству употреб
ляемых!, при этихъ различных!, производствахъ, находилось лишь нисколько
моделей, относящихся до изготовлешя конверторнаго литого железа.
Братья Штуммъ, железоделательный заводъ въ Нейкирхене у Саарбрюкена, выставили модель конвертора для основнаго производства; конвертор!,
снабженъ предохранительными устройствамипротивъ самопроизвольнаго опро
кидывайся.
Самъ конверторъ приспособленъ для нерем'Ьны и имеетъ отдельное
днище. Для двухъ паръ станииъ всего устройства имеются 4 конвертора и

Фиг. 12.

Копверторъ братьевъ Штуммъ въ НейкирхепЬ.
Боковой вндъ.

Фиг. 13.

Ллапъ.
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6 днищъ или нижнихъ частей. Вращение покоющагося на двухъ станинахъ
конвертора совершается помощью свободно сидящаго на своей оси зубчатаго колеса а (фиг. 12), которое захватывается зубчаткою Ъ, соединенной съ
поршневынъ штокомъ стоящаго на уровне заводской почвы гидравлическаго цилиндра с съ двойнынъ действйемъ, который управляется рабочими
съ общей площадки.
Такъ какъ центръ тяжести наполненнаго жидкими металломъ конвер
тора, въ горизонтальномъ и почти горизонтальномъ положении его, лежитъ
ближе къ горловине конвертора, то самопроизвольное опрокидывание его въ
одномъ изъ этихъ положевш влекло бы за собой внезапное разлитие содержцмаго, а следовательно и причиняло-бы величайшпя несчастна. Такое внезапное
разлитие можетъ произойти, какъ отъ неисправности гидравлическаго давления,
такъ равно и отъ разрыва водопроводныхъ труби, отъ неправильности накачи
вания, отъ слома зубчатки и другихъ частей. Для предотвращения несчастныхъ
случаевъ устроенъ автоматически замыкающгй механизмъ.
Поди зубчаткой а прикрйпленъ къ станине конвертора гидравлический
цилиндръ с1 въ 120 миллиметр, въ диаметре, въ которомъ движется поршень.
Штоки его проходитъ наверхъ черезъ сальники, помещенный въ верхней
крышке цилиндра, соединяется затймъ съ движущеюся вертикально частью е,
которая оканчивается срезомъ, свободно входящими, когда механизмъ въ
действии, между зубцами шестерни а. Это продолжение поршневого штока
имеетъ въ своей нижней части выемку, въ которую входитъ однимъ плечомъ
двунлечный рычаги [, точка вращения котораго находится на части, приде
ланной къ станине; на другомъ плече рычага помещенъ грузи д. Простран
ство надъ поршнемъ въ цилиндре с1 соединено трубою Ь (25 миллиметр, въ
диаметре) съ водоироводомъ всего устройства. Пока въ водопроводе существуетъ давление, поршень цилиндра й нажимается внизъ, срйзъ штока е не
касается шестерни, которая, равно какъ и конверторъ, продолжаетъ вращаться
действгемъ зубчатки. Если же давление въ водопроводе внезапно прекра
тится, то поршень поднимется кверху тяжестью д , срезъ штока е входитъ
между зубцами шестерни а и останавливаем ее, а съ ней вместе и кон
верторъ. Впрочемъ описанное автоматическое действие этого устройства
имеетъ место только тогда, когда давлеше въ водопроводе прекращается
отъ аккумулятора. Чтобы устройство это могло действовать и при другихъ
повреждешяхъ, напр. при сломе зубчатки, въ водопроводную трубу Ь встав
лена у платформы, на которой стоитъ рабочий, ручная задвижка; помощью
этой задвижки машиниста, постоянно находящейся здесь, можетъ тотчасъ же
устранить напоръ воды въ водопроводной трубе /г, при чемъ грузъ д придетъ въ движете, подниметъ штокъ е, вследствие чего последний захватить
за шестерню а.
Экспоненты замечали въ приложенномъ жъ модели описании, что этотт,
замыкающий механизмъ неоднократно успешно действовалъ при разрыве
водопроводовъ. Позднее братья Штуммъ применили следующее устройство,
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препятствующее опрокидыванш конвертора при вс'Ьхъ могущихъ быть случаяхъ: конверторъ подвешивается къ кольцу такимъ образомъ, что центръ
тяжести его, во всЬхъ положешяхъ, начиная отъ почти отвеснаго при дутье
и кончая сильно наклоненнымъ при опоражниваши стали въ литейный котелъ, постоянно лежитъ ближе къ днищу.
Для этой ц^ли помещенъ въ воздушной коробке чугунный противовесу
благодаря которому конверторъ, при всякой неисправности вращающаго
механизма, не вызывающей действья защелкивающаго устройства, проходитъ
въ почти отвесное положенье. Когда дутье остановлено и нельзя быстро
возстановить его, потому что плавка уже готова, то сталь можетъ пройти
черезъ воздушные каналы въ воздушную коробку и прожечь ея железное
днище. Чтобы прорвавшаяся сталь не могла причинить несчастья, устроенъ
прьемный котелъ г (фиг. 13), изъ котораго сталь течетъ по желобу к въ
поставленный у станины огнеупорный, снабженный выпускнымъ отверстьемъ
ящикъ 1. Прьемный котелъ г (какъ показано на рис. 12— 13) можетъ быть
отодвинутъ приделанною къ станине вертикальной осью т , когда требуется
опорожнить конверторъ. Котелъ г, желобъ к и ящикъ I покрыты тонкимъ
листовымъ железомъ для предохраненья отъ пыли и грязи.
При способе Бессемера, а также и Томаса раскаленный массы вырыва
ются во время дутья изъ конвертора и летятъ на стенки трубы, удержива
ются тамъ и образуютъ иногда болышя настыли, которыя вредятъ производ
ству и не могутъ быть удалены безъ опасности для рабочихъ. Для предупрежденья этого неудобства, устроены различный приспособлешя. Общество
въ Бохуме и Ахенское акцьонерное заводское общество
выставили по одной модели такихъ присиособленш.
Вытяжная труба конвертора Бохумскаго общества
горнопромышленною и сталелитейнаго производства въ
Бохуме, изображенная на фиг. 44, имеетъ въ верхней
части по обеимъ сторонамъ две трубки а и Ъ, которыя,
исходя изъ общей главной трубы обрызгиваютъ водою
изъ наконечниковъ на различной высоте заднюю стенку
вытяжной трубы. Кроме того, въ верхней части вытяжной
трубы помещается изогнутая по поверхности этой части
трубка, изъ которой вода брызжетъ черезъ множество
маленькихъ отверстий на стенку, которая увлажняется
на столько, что раскаленныя массы не могутъ приставать
къ ней и падаютъ на дно въ раздробленномъ виде. Вода
стекаетъ въ отверстье, проделанное въ задней стенке
надъ самымъ дномъ, черезъ желобъ, въ который поцадаютъ
также и раздробленным частицы. Отсюда ихъ уже легко фиг 14 Конверторная
*
у
^ вытяжная труба Бохумудалить. Вели, не смотря на это, въ трубв все-таки обскаго общества.
разуются настыли, то рабочш легко и безопасно можетъ
удалить ихъ; съ этою целью спускаютъ его въ трубу при помощи поворотгорн. жугн .

1892. Т. III, № 8.
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наго крана, установлепнаго на площадкй, окружающей верхнюю часть
трубы.
Для того, чтобы сохранить внутреннюю поверхность трубы но возмож
ности гладкою и предохранить ее отъ приставанья къ
ней раскаленныхъ частицъ, желйзные листы, составляю
щее трубу, упираются въ стыкъ и скрепляются въ потай
съ полосами, наложенными спаруяси.
Конверторная вытяжная труба Ахенскаго акцгонернаго заводского общества (фиг. 1 5 ) поставлена въ
нйкоторомъ отдаленш отъ самаго конвертора: раскален
ные отбросы охлаждаются, пролетая это пространство, и
уже не могутъ отлагаться на каминной стйнкй большими
кусками. Приставная части отламываются извнй длин
ными ломами. Отбросы, собирающееся на днй трубы, мо
гутъ быть удалены безъ опасности. Надъ стйнками трубы
устроена въ нйкоторомъ разстоянш крыша изъ Н-образнаго желйза, которая пропускаетъ газы, но не позвоФиг. 15 Конверторная ляетъ выбрасываемымъ изъ конвертора болыпимъ раскавытяжная труба Ахепскаго общества.
леннымъ кускамъ разлетаться на далекое разстоянш.
Обществомъ Фениксъ въ ЛаарЬ, близъ Рурорта, была
выставлена модель литейнаго крана тамошняго сталелитейнаго завода съ
устройствомъ, нрепятствующимъ надавлива
ние литейныхъ ковшей
на изложницы во время
литья, въ случай внезанваго
прекращешя
давлешя въ гидравлнческомъ водопровод^ Та
кое опускаше и накопецъ опрокидываше ли
тейнаго ковша можетъ
быть причиной большихъ
несчастий.
На фиг. 1 6 видно,
что къ плечу крана при
делана подпорка а, ко
торая упрется на тре
буемой высотй въ выве
денную
подъ плечомъ
Фиг. 16. Литейный кранъ общества Фениксъ въ ЛаарЬ.
каменную кладку въ
томъ случай, если гидравлическое давленье прекратится и слйдовательно
плечо должно будетъ опуститься. Каменная кольцеобразная кладка и под
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порка соразмерены такимъ образомъ, что литейный котелъ можетъ опуститься
надъ верхнимъ краемъ изложницъ Ь лишь настолько, что между нимъ и
последними остается промежутокъ приблизительно въ 150 милиметр., вслгЬдств1е
чего надавливаете на изложницы и опрокидываше котла становятся невоз
можными. Въ то время, когда литейный котелъ долясеяъ принять содержимое
конвертора, кранъ долженъ занять нижайшее полоятете, а поэтому камепная кольцеобразная кладка образуетъ въ надлежащсмъ месте отъ с до Л
выемку, въ которую и опускается подпорка а.
Тотъ же заводъ выставилъ модель вагона для откатки шлаковъ съ паровозомъ. Для того, чтобы можно было продвинуть вагонъ посредствомъ па
ровоза подъ конверторъ, не подвергая машинистовъ опасности быть обож
женными отъ разлетающихся шлаковъ, между вагономъ и паровозомъ устроена
соединительная тяга такой длины, что паровозъ достаточно отстоитъ отъ ва
гона, поставленнаго подъ конверторъ. Эта длинная тяга предсгавляетъ то
преимущество, что машинисты и во время перевозки жидкихъ шлаковъ
ограждены отъ разлеташя посл'Ьднихъ и отъ могущаго произойти вслйдств1е
толчковъ взрыва; наконецъ при ней возможно маневрироваше вагоновъ на
кривыхъ съ самымъ незначительнымъ рад1усомъ.
Изъ предметовъ, выставленныхъ корпоращей рейнско-вестфальскихъ
чугуноплавиленныхъ и жел'Ьзод'йлательныхъ заводовъ, относящихся къ другимъ группами, мы упомянемъ здесь только о Томасовскихъ шлаковыхъ
мельнпцахъ Бохумскаго общества и акцшнернаго общества „Уилонъ"; о сна
ряжены кричнаго мастера для ограждешя отъ летящпхъ шлаковъ; о снаря
жены рабочаго, приставленнаго къ чистке газовыхъ каналовъ (то и другое
Фр. Круппа); о снаряжены плавильщика акцшнернаго общества „Ушонъ“ и
наконецъ о зубиле съ приспособлешемъ для устранения отлетагощихъ частицъ, для обрубки холодныхъ и горячихъ стальныхъ болванокъ (Фр. Круппа).

I V . Желтпопрокатное производство.

По железнопрокатному производству на выставке находилось также
много интереснаго, относящагося до огралщен1я рабочихъ и обезопасешя
самаго производства.
Во первыхъ точная модель, въ маштабЬ 1 :1 5 , прокатной фабрики сталь
ныхъ рельсовъ фирмы Ф. Круппъ въ Эссен'Ь. Фабрика эта им'йетъ три пары
станинъ съ тремя валками каждая; далее, надлежапия приводиыя шестерни,
подъемный устройства по обеими сторонами .прокатнаго стана, катки съ приводомъ для уборки уже прокатанныхъ рельсовъ и круглую пилу для обргЬзки ихъ.
Приводиыя шестерни ограждены решетками. Для замыкашл прохода
между отделочными валкомъ и катками устроено изображенное на фиг. 1 7
приспособлеше. Проходи этотъ закрывается вращающимся па горизонталь
ной оси клапаномъ с, который связанъ посредствомъ цепей съ коленчатыми
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рычагами Ь и Ъи сцепленными съ обеими прокатными станинами сц'Ьпочной
зятяжкой; къ горизоптальнымъ плечалъ рычаговъ подвЬшано на цЪпяхъ по

Рельсопрокатный стаиъ
Фр. Круппа въ Эссеп’Ь.

Фиг. 17.

Фиг. 18.

Круглая пила Ф. Круппа въ Эсссн'1;.

железной пластине а, которая при открытомъ проходпомъ клапане закры
вает^ какъ показано на фигуре, пр1емное отверстие ручья отд'Ьлочпаго валка
е. Следовательно отверстье это остается открытымъ, пока не будетъ припод
нята плита а , причемъ одиовременно опустится клапанъ с и закроется проходъ I).
Круглая пила закрыта жел'Ьзньшъ кожухомъ, передпяя часть котораго
к (фиг. 18) движется вертикально посредствомъ рычага к. Когда к припод
нята и рельсъ ноданъ къ пиле, она. поддерживается и нажимается на пилу
рычагомъ сI —е, причемъ колпакъ к опускается вплотную, такимъ образомъ
что частицы железа не могутъ разлетаться но мастерской и рабочье вполне
отражены отъ поранешя.
Акщонерное общество „Ушонъ“ выставило модель своего релъсопроксипнаго завода въ Дортмунде, катающаго рельсы, шпалы, коробчатое и тавро
вое железо съ одного нагрева изъ сырой болванки прямо въ готовый продуктъ.
Прокатное устройство приводится въ дейсш е паровой машиной съ
ходомъ въ 1400 милиметр. и съ цилиндромъ въ 1300 милиметр. въ д]аметре.
Паровая машина приводить въ движсше среднюю гребенчатую шестерню,
которая въ свою очередь передаетъ движеше верхней и средней шестернямъ.
Для передачи силы и вращательиаго направления собственно тройнымъ валкамъ вставляются соединительный наставки съ крестообразнымъ, поперечнымъ с1>чешемъ и обе части соединяются надвинутой соединительной муфтой.
Соединительный наставки и сцЬплешя между гребенчатыми шестернями и
подготовительными тройными валками, а также между последними и отде
лочными также тройными валками, ограждены легко снимающимся иредохранителышмъ ириснособлешемъ, такъ какъ ошЬ должны быть доступны
при каждой смене валковъ. Для этой цели приделаны, какъ показано на
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фиг. 19, па каждой, обращенной къ сц'ЬплеПямъ, сторон'Ь прокатной станины
дв'Ь же.гЬзныя полосы, снабженный вырЬзами сс, въ который вкладываются
железные прутья подходящей длины. Эти прутья, начинаясь съ заводскаго
пола, идутъ выше верхняго валка и гшолнЬ ограждаютъ сц'ЬплеПя и проч.
Подъемный устройства сооружены съ особой заботливостью. Поверхъ
прокатпаго стана установлены на подставкахъ нзъ полосового железа. А
(фигура 20) два приводныхъ вала В , В , къ которымъ крепко придЬланьг

Предохранительное устрой
ство для гребенчатыхъ шестеренъ
Дортмундскаго общества „Утоиъ“.

Фиг. 19.

Фиг. 20.

ПЖьеыное устройство прокатпаго
стана Общества „Унюаъ“.

блоки С, Сг; иа этихъ блокахъ висятъ на Галлевскихъ цЬпяхъ
с1, рельсы
Ь, Ъ, для продольнаго движешя; кромЬ того рельсы эти удерживаются еще
и предохранительными ц'Ьпями а, а. Подъемъ и опускате рельсовъ произво
дятся особымъ дилиндромъ I), етоящимъ въ сторон'Ь па заводскомъ полу.
Поперечные рельсы с. по которымъ движутся па роликахъ вставные рычаги,
имЬютъ на кондахъ по охранительному рычагу к, который захватываете за
поперечный рельсъ Ь, одиако не касаясь его постоянно.
Чтобы можно было смазывать подшипники приводныхъ валовъ и сде
лать доступнымъ для исправлений все устройство, приделаны по обЬимъ сторонамъ валовъ площадки, огражденный перилами. На эти площадки ведутъ
лестницы изъ полосового желЬза.
РейнсНе сталелитейные заводы въ РурортЬ выставили модель пилы съ
охранительнымъ устройствомъ для диска ея. Такт» какъ обыкновенно дискъ
пилы не останавливается и продолжаете вращаться даже и тогда, когда ра
бота на немъ не производится, то легко можете случиться, что рабочий бу
дете раненъ въ ногу быстро вращающимся дискомъ. Для предупреждена
этого, передняя часть диска пилы (какъ видно па фиг. 21) ограждена
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подв’Ьшеннымъ на качающейся рам’Ь р кожухомъ /г, нижняя часть котораго
к вращается вокругъ шипа с и поддерживается цйпыо (/, такиыъ образомъ,
что колпакъ к, во время холостого хода, т. е. когда качающаяся рама отодви
нута, обращенъ книзу и закрываетъ собою дискъ пилы.
Когда нужно приступить къ обр’Ьзк’Ь, машипистъ иодвигаетъ качающуся
ралу, что опъ обязанъ д’Ьлать всякш разъ; при этомъ натянутая цгЬпь д с!
автоматически подпиметъ клапанъ. При отнят]и качающейся рамы, колпакъ
снова салъ собою опускается.
Въ бельпйскомъ отдктЬ находилась также модель пилы, выставленная
8осШё без Гогдез с1е 1а Рптбепсе въ Марппэпп'Ь, и изображенная на фиг. 22.
м

Фиг. 21. Пила Репнскнхъ сталелитейпыхъ заводовъ въ РурортЪ.

Круглая пила общества 5осгё1е «Дез Ког^ез бо 1е Ргстйепсе въ
Марппэип'Ь.

Фиг. 22

Расположенная на качающейся рамг1; р, защищенная съ передней стороны
кожухомъ к, пила при распцлкЬ выдвигается посредствомъ вала съ кривошипомъ а. Кожухъ Л, хотя и прннимаетъ участие въ этомъ движеши, но
вращается вокругъ шипа с1, такъ какъ опъ верхней своей частью скр'Ьпленъ
съ тягою Ь, имеющей вращеше въ точкгЬ с. Отсюда сл’Ьдуетъ, что при ход!;
пилы впередъ, передняя часть кожуха поднимается и открываетъ дискъ пилы,
тогда какъ при обратномъ ход’Ь колпакъ опускается и закрываетъ этотъ
дискъ.
«8ос1ё1ё апопуте без Гог^ез, изтез еЬ 1'опбепез бе ОШу», въ Бельгш, выставило рксунокъ махового колеса для прокатной машины. Маховикъ
пм'Ьетъ приблизительно 7,о метр, въ д1аметр'Ь, чугунную стуницу и чугун
ный ободъ; об’Ь части связаны между собой 12-ю двойными спицами изъ
полосового железа, тогда какъ по окружности маховика наложено кольцо
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изъ полосового железа, скрепленное съ ободомъ винтами. Стугшца также
укреплена кольцами изъ полосового железа, надЬтыми въ горячемъ состоя
нии. Во внешнемъ кольце и въ чугунномъ ободе проделаны соответствую
щая другъ другъ отвергли для вывода машины изъ мертвой точки.
1оганыъ Пенгъ въ Ауэ, Терлъ и Эйнеде въ Штирш выставилъ модель
тройного прокатного стана, имеющаго по обеимъ сторонамъ валковъ на
правляющая трубы, который, съ одной стороны, выводятъ но прямому на
правлению полосы изъ валковъ, съ другой—препятствуютъ втягиванпо клещей
въ валки.
V. Производство
проволоки.

Здесь следует!,
упомянуть, прежде
всего о находившейся
на выставке корпорацш рейнско-вестфальскихъ
чугуноплавилеппыхъ заводовъ и прокатныхъ
фабрикъ — модели
проволочно - прокат
ной фабрика Ахенскаго акщонернаго
заводскаго общества
въ Роте-Эрде. Планъ
модели изображенъ на
фиг. 23.
Планъ представ ляетъ, во 1-хъ, дви
гательную двойную
паровую машину М.
М, съ цилиндрами,
приблизительно
въ
800 милим. въ доаметре, съ 1300 милиметр.
хода поршня, передаточпымъ вал омъ Г, Фиг. 23. Проволочио-прокатиый стант» Ахеаскаго акщоп. общества,
съ подготовительным!»
прокатнымъ валкомъ V,, передаточпымъ валомъ 7„ съ отдЬлочпыми валками и съ
мотовиломъ для наматывашя проволоки Н. Выступаюице въ задней части движу
щей машины поршневые штоки ходятъ въ особыхъ параллеляхъ и ограждены
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окружающими ихъ перилами; точно также охраняются соответствующими пе
рилами и кривошипы. Маховое колесо и передаточные валы, въ свою оче
редь, ограждены перилами. ДалЬе устроены за маховымъ колесомъ, за ременнымъ и канатнымъ шкивами второго нередаточнаго механизма предо
хранительным деревянный сгЬпки с, которым, въ случай разрыва ремня
или каната, не позволяютъ оторваннымъ частямъ попадать въ мастерскую.
Соответственно этому, стенки крепко построены па прочномъ фундаменте.
Кроме только что упомянутыхъ ограждешй маховика и передаточиыхъ валовъ, устроены еще перила, огораживающая все машинное помещение. Къ
прокатному стану приделаны предохранительный решетки и предохрани
тельный коробки е у всехъ сцЬплешй и гребенчатыхъ шестерней, а также
у валковыхъ шиповъ стана, для того, чтобы никто не могъ попасть въ про
межутки между этими частями. Пространство передъ прокатнымъ станомъ
и за нимъ разделено охранительными степкамн /' соответствующей длины,
па несколько проходовъ для проволоки. Эти стенки препятствуютъ захле
стываемо концовъ проволоки, вытягиваемой съ большой быстротой пзъ подъ
валковъ.
Для дальнейшаго ограждешя рабочихъ поставлены, въ местахъ впуска
проволоки въ валки (смотри стрелки на плане), по три столба д, за которыми
рабочШ стоитъ во время работы. Эти столбы препятствуютъ проволоке, въ
томъ случае, если она запутается, захватить рабочаго. Таые же столбы
поставлены и у мотовила Н . Накопецъ устроены еще за
валками, изображенный на фиг. 24 въ увеличенномъ
масштабе, направляющая г, которым автоматически направляютъ проволоку въ следующую пару валковъ, такъ
Фиг. 24. Наиравляюпря что рабоч1е избавлены отъ опасиаго впуска проволоки
ври проволочномч. стан'Ь
Ахенскаго общества. вь валки.

На выставке находилось также несколько моделей
проволочныхъ волочильныхъ станковъ. Наслйдникъ П. Мюльбахера въ Ферлахе въ Каринтш выставилъ модель волочильнаго стайка для толстой про
волоки, который приводится въ движете водяной силой и имеетъ, какъ видно
на фиг. 25, два горизоптальныхъ, сцепленныхъ двумя зубчатыми колесами,

Фиг. 25.

Волочильный проволочный станокъ наследника

И.

Мюльбахера въ Ферлахъ.
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барабанныхъ вала А п В , изъ которыхъ каждый им’Ьетъ па концахъ по сво
бодно сидящему па нихъ волочильному барабану /; барабаны могутъ быть
соединены съ валомъ простой зубчатой муфтой к. Эта зубчатая муфта по
стоянно сообщена, но можетъ быть и разобщена посредствомъ небольшого
рычага е и рычага Ь, черезъ падавливаше кт> низу ножного рычага а. Волочильныя доски А и мотовило 1г, съ котораго сматывается проволока, стоятъ
въ стороне на достаточномъ разстоянш. Для того, чтобы пальцы рабочихъ
не могли нонасть между проволокой и барабапомъ, къ последнему придЬланъ паправляющдй рычагъ /, действующий номощыо спиральной пружины.
Оба колеса передаточныхъ механизмовъ виолиЬ защищены кожухомъ изъ про
волочной сЬтки.
Подобное же устройство им'йютъ волочильные станки для толстой про
волоки проволочной и проволочногвоздильной фабрики графа Эггера въ Фейстрпцъ-Розентале въ Каринтш, модель которой была выставлена дпректоромъ фабрики Францемъ Тобейцъ въ австршскомъ отделе.
Этотъ волочильный станокъ имЬетъ 4 барабана, которые устроены и
движутся точно также, какъ и въ вышеописанномъ станке. За волочильной
доской 7, (фиг. 26), по паиравлешю движешя проволоки, находится особое

Ф иг. 26. Волочильный проволочный станокъ Франца Тобейцъ.

предохранительное устройство, состоящее изъ железнаго листа Ь, снабжепнаго согнутою подъ прямымъ угломъ наставкою о; все устройство можетъ
быть вращаемо вокругъ верти вал ьио-утвер жден иаго на фундаменте бруса Н.
Въ то время, какъ рабочей впускаетъ конецъ нроволокп въ отверспе
волочильной доски 7 и пока конецъ не будетъ схваченъ барабанными кле
щами, сидящими на горизонтальной оси, железный листь а —Ь поднять къ
верху; после этого рабочш снова опускаетъ его и уже пе долженъ его при
поднимать, пока вся проволока не сбежитъ съ мотовила. Благодаря этому
листу, рабочему невозможно, во время хода, калибровкой измерять проволоку,
при чемъ легко можетъ случиться несчаспе, если проволока захватить ка
либръ или втянетъ платье рабочаго. Кроме того имеется вертикальный ры
чагъ / ’, подобно тому, какъ и въ волочильномъ станке Мюльбахера, препятствуюшдй рабочему попасть между проволокой и барабапомъ. Двигатель
ный колеса также вполпе ограждены.
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Такъ какъ при вытягивании болГе топкихъ сортовъ проволоки нередко
случается, что проволока рвется, при чемъ стоящий у волочильнаго барасана рабочш дюжеть быть раненъ концами ея, то Ротъ, Геккь и Щвнннъ,
проволочная, цепная и гвоздильная фабрика иъ ИкегеймЬ у Цвейбрюкена,
выставили изображенный на фиг. 27 предохрани
тельный крюкъ а у волочильнаго барабана. Каждый
изъ барабановъ спабженъ тремя предохранитель
ными крюками а, которые зацеплены за верхнш
край барабана н свободно висятъ на немъ.
Машина для изготовленья проволочныхъ канатовъ можетъ быть причиною несчастья, если про
волока разорвется; кромГ того рабочш можетъ по
пасть въ крутящаяся, направляющейся къ катушФиг. 27. Барабань воло
чильнаго станка для про
камъ проволоки. Чтобы устранить это, Георгъ Гек
волоки Рота, Гекка и
кель, фабрикаегь проволочныхъ канатовъ въ С.
Ш винпа въ ИксгеимТ,.
1оганнГ на Саар!;, ограждаетъ машину, изготовляю
щую проволочные канаты, предохранительной рамой, обтянутой проволочной
сЬткой, поверхность которой составляешь приблизительно V* цилиндра. Рама
изогнута по радёусу, дающему проволокамъ возможность свободно вращаться
подъ ней. Рама можетъ быть передвигаема для придачи ей надлежащаго
ноложешя, посредствомъ соотвГтствуюгцихъ, концентрически расположепныхъ
къ оси вращешя нанравляющихъ.

VI. Друггя производства.

Изъ предыдущая видно, что железное производство было прекрасно
обставлепо на выставкГ; къ сожал'Ьнпо этого нельзя сказать о другихъ отрасляхъ заводскихъ пропзводствъ.
Мансфелъдское горно-промышленное общество для разработки мгьдистаго
сланца въ ЭйслебешЬ выставило некоторые образчики своихъ заводскихъ
устройствъ и учрежденш для благосостояния рабочнхъ, въ томъ числГ и такёя,
которыя служатъ для ограждешя рабочихъ при шахтныхъ и обжигательныхъ нечахъ.
Названное горно-промышленное общество продолжаешь д'Ьло, которое
ведется уже въ течении я'Ьсколькихъ столйтш на пластовомъ мЬсторожденш
мГдистаго сланца, лентообразно, съ нисколькими перерывами окружающемъ
горы Гарца и особенно правильно развитомъ въ восточной и южной части
хребта. Въ этомъ пласшЬ, толщиной всего отъ 8 до 20 сантиметровъ, м’Ьдныл
руды находятся въ мелко-вкраплеяпомъ видГ, большей частью въ сЬрпыхъ
соединешяхъ, «акъ м’Ьдпый блескъ, пестрая м'Ьдная руда и м'Ьдный колчеданъ
съ н'Ькоторымъ содержашемъ сГрнистаго серебра. Сурьма, висмутъ и другёл
вредныя для м’Ьди прим'Ьси въ общемъ отсутствуютъ, такъ что изготовляемая
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мЬдь получается особенно чистою. Пластъ содержитъ въ среднемъ 2 —В°/0
м'Ьдп и 0,оо8 до 0,012°/0 серебра (на тонну агЬди 4— б килогр. серебра).
Добытая руда предварительно обжигается въ кучахъ въ Эйслебен'Ь, въ Гельбр'Ь, ЛеймбахЬ и ГеттштедЬ, для удаления изъ нея смолистыхъ веществъ п
углекислоты, и загЬмъ уже плавится въ шахтныхъ печахъ, изъ которыхъ
одна, действующая на зааод’Ь «Кохпотте», была выставлена въ модел'Ь.
Эти шахтныя печи, действующ) я въ чис.тЬ 23-хъ па разныхъ заводахъ,
различаются между собой по своей конструкции въ особенности относительно
воздуходувпыхъ устройствъ, такъ какъ число воздуходувпыхъ фурмъ въ разныхъ печахъ колеблется отъ 1 до 7. При плавай ы’Ьдистаго сланца, въ этихъ
иечахъ развиваются колошниковые газы, которые главнымъ образомъ состоятъ изъ азота, углекислоты и отъ 8 до 25°/0 окпсн углерода, но содер
жать также и незначительный количества металловъ и окисловъ ихъ въ парообразномъ внд’Ь, а именно: цинкъ, свинецъ, сйру и слйды мышьяка. Для
возможиаго ограждетя рабочихъ, занятыхъ на колошникЬ засыпкою колошъ,
отъ вдыхашя этихъ вредныхъ газовъ, печи завода «Кохпотте» снабжены,
изображенными иа фиг. 28 въ вертикальпомъ разрйзй, приборами для закрывангя колошника,

Фиг. 28. Приборъ для закрывашл колошника шахтной печи завода «Кохгютте».

188

ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Въ колошниковое отверстие печи вставлена, закрывающаяся конической
крышкой Ъ, чугунная воронка а, въ нижней, цилиндрической наставке ко
торой крышка Ь движется помощью трехъ направляющихъ реберъ с. Пла
вильный матерталъ накладывается па крышку, подвешенную на цепяхъ къ
балансиру, и упадаетъ, при поднятш крышки, въ печь. Только въ этотъ
короткш промежутокъ времени колошниковые газы и могутъ вырываться на
ружу; при закрытой же крышке они вступаютъ въ нриделанныя сбоку
трубы М , по которымъ и проникаютъ сначала въ весьма просторный ло
вушки для собирашя пыли, въ которыхъ, увлеченныя газами частицы кокса
и нерасплавленной руды, вследств1е своей тяжести, падаютъ на дно; примешавппеся же пары металловъ также сгущаются, вследствте наступившаго
охлаждешя, и осаждаются, большей частью, въ виде окисловъ. Отсюда до
статочно очищенные газы достигаютъ топки парового котла, где окись угле
рода сгораетъ въ углекислоту и затемъ уже выходить наружу черезъ вы
с о т трубы.
Продукта этихъ печей, такъ называемый роштейнъ, содержитъ 40—50°/0
меди, 0,20 — 0,25°/0 серебра и обжигается на принадлежащихъ горно
промышленному обществу заводахъ «Экартгютте» и «Купфергаммергютте»
въ печахъ для пожога колчедановъ. Эти последшя, по выставленной моделе,
снабжены приборомъ для з а к р ы т колошника, подобнымъ употребляемому
въ шахтныхъ печахъ, потому что развивающееся газы перерабатываются
впоследствш въ серную кислоту.
Печи для пожога колчедановъ принадлежать къ разряду шахтныхъ, въ
3,2 метра высоты, и соединены въ группы, расположенный въ два ряда, отъ 6 до 9
штукъ въ каждой, вплотную одна къ другой, и связанный между собой помощью
устроенной непосредственно подъ печнымъ сводомъ выемки (фиг. 29 и 30),
такимъ образомъ, что пары переходить изъ одной печи въ другую и затемъ
уже направляются общимъ каналомъ или прямо въ свинцовую камеру для
приготовлешя серной кислоты, или яге проходятъ еще предварительно че
резъ ГловеровскШ аппарата. Каждая печь имеетъ съ обеихъ свободныхъ
сторояъ по три, расположенныхъ одна надъ другой, дверки (фиг. 29). Ши
рина печи составляетъ у основания 1,25X1,25 метра, а подъ сводомъ— 1,55X1,55
метра. Нагрузка такой печи равняется десяти тон'намъ руды. Дневная про
изводительность печи для пожога колчедановъ колеблется, смотря по содер
ж а н т меди въ роштейне и по сходу колошъ, между 0,85 и 1,60 тоннами
роштейна.
Такъ какъ роштейнъ, нагружаемый въ кускахъ кубической формы отъ
30 до 50 милиметр. по рербру, весьма склоненъ къ образованно комковъ, ко
торые мешаютъ сходу колошъ и нарушаютъ правильный ходъ печи, то
во 1-хъ прибавляется въ известномъ количестве уже обожженный матер1алъ,
а во 2-хъ точно соразмеряется притокъ воздуха и служащимъ для обжога
газамъ придается лишь самая малая скорость; последше содержать при
нормальномъ ходе печи 4 —5°/0 сернистой кислоты. Выгребаше уже обож-
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женнаго матер1ала ц засыпка поваго повторяются при обыкновенномъ обжигаши каждые 12 часовъ, а при особенномъ обжигании—даже только каждые
18 часовъ. Въ промежуткахъ времени печи закрыты, т. е. дверцы хорошо

замазаны, и только въ нижней части остается болЬе или менЬе открытымъ
отверстие для притока воздуха въ 30 милиметр. въ д1аметрЬ. При выгребанш продуктовъ обжигашя рабоч1е не страдаютъ отъ печныхъ газовъ, по
тому что при этомъ вн'ЬшнШ воздухъ втягивается въ печь.
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Засыпка совершается помощью изображенная на рисунке устройства .
На печной сводъ надета чугунная воронка а , которая закрывается внутреннимъ копусомъ Ь и наружными колпакомъ с; первый привЬшенъ на оди
ночной ц’Ьпи къ рычагу съ двойными дМств1емп с1, второй—двойными це
пями кп рычагу е; оба могути быть приводимы ви дМств1е си заводской
почвы. Следовательно и при засыпке печи рабоч1е ограждены огъ печныхъ газови.
Обожженный роштейнъ плавится на заводахи Экартгютте и Купфергаммергютте ви пламенныхъ печахъ и даетъ сокращенный штейни си со
держащем! въ среднеми 75°/0 меди и 0,45 серебра. Его сначала разбиваютъ
ви куски величиною си кулаки, а заг1;мп мелко перемалываютъ на рудныхъ
мельницахъ братьевъ Заксенбургн ви Рослау; потоми его еще рази обжнгаюти, снова перемалываютъ на рудныхъ мельницахъ и наконецъ извлека
ют! изъ него серебро. После этого, обезсеребренный остатокъ перерабаты
вается въ пламенныхъ печахъ въ рафинированную мЬдь. Выделяюицеся при
этой переработке газы, содержащее цинкъ, свинецъ и серу, были бы весьма
вредны для рабочихъ, а потому между печью и трубой, высотою въ 31,д
метра, устроена цРлая система ловушекъ для собирашя пыли. Изъ наклон
н а я печного пролета каналъ, длиною въ 13,5 метра, квадратная сечешя въ
1 метръ, ведетъ подъ прямымъ угломъ вь три горизонтальный, лежащдя
одна возле другой, ловушки для собирашя пыли; каждая ловушка въ 9 метровъ
длины, 1 метръ высоты и 1 метръ ширины; черезъ нихъ должны прохо
дить выдЬляюшдеся газы и продукты горЬшя, чтобы, наконецъ, каналомъ
въ 4,5 метра длины, 1 метръ высоты и 0,7 метра ширины, попасть въ
трубу.
Мы упомянемъ здесь еще объ одиомъ листопрокатномъ стать, хотя
онъ, собственно говоря, и не относится къ горно-заводскому производству.
Онъ былъ выставленъ въ модели «Новыми Берлинскими латунными заводами
Вильгельма Борхерть младшим-». Описываемый станъ снабженъ предохрани
тельным! устройством! для того, чтобы пальцы рабочих! не попадали между
валками.
На внутренней стороне обеихъ станинъ для валковъ (фиг. 31 и 32)
прикреплен! въ точке вращешя е , двуплечный рычагъ а, къ задней про
ушине которая Ъ приделаны отвЬсиыя тяги с, соединенный горизонтальной,
продолженной во всю ширину валковъ тягою с1. На переднем! конце каж
дый рычагъ имеетъ вертикальную, ходящую въ прикрепленном! къ станннЬ
Б - образиомъ железе 1г, плоскую тягу /г; оба нижше конца, тягъ согнуты
и захватывают! цапфы предохранительная валика г, который лежитъ пе
ред! валками надъ податочной доской I. Листа, назначенный для прокатки,
кладется на доску I и не можетъ быть поданъ подъ валки, пока стоящи!
за ними рабоч1й не приподнимет! валика г, падавивъ ввизъ полосу с1. Тогда
листа можетъ быть пропущен! подъ валки, при чемъ валикъ г представляет!
достаточную охрану. Какъ только листа схваченъ валиками, рабочш отпу-
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гтп

скаетъ полосу с1, валикъ г ложится па листа, который и входитъ подъ валки
подл, его равном'Ьряымъ давлешемъ.
По указашямъ означеннаго завода, устройство это не только устраняетъ
опасность для рабочаго, но и значительно облегчаетъ прокатку, потому что
давлеше на листы, производившееся прежде руками, теперь обусловливается
опускающимся предохранительнымъ валикомъ, и такъ какъ этотъ последний
давить равномерно на всю ширину листа, то и продукта получается лучшаго
качества.

Фиг. 31 и 32- Листопрокатный стань «Новыхъ Берлинскнхт» латунныхъ заводов!. Вильгельма»

Борхертт, младшш въ Берлин!).

И. Шаш и иное производство.

Часть эту мы ограничимъ описатемъ лишь тгЬхъ приборовъ, которые
употребляются при обработка металловъ, а самые приборы нодразд'Ьлимъ на
применяемые при обработке металловъ посредствомъ литья, перековки и
помощью различных!» машинъ.
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I . Литейное производство.

Относительно предупреждешя несчастныхъ случаевъ, въ лнтейномъ про
изводстве сл^дуетъ принимать во внимаше не только отдельный приспособлешя, но и все устройство литейныхъ фабрикъ вообще, что въ особенности
относится къ чугунолитейнымъ фабрикамъ. Чемъ просторнее и светлее ли
тейная фабрика, темъ легче уберечься отъ несчастныхъ случаевъ при пере
носке расплавленнаго чугуна, опокъ или уже готоваго литья, при условии,
конечно,что подъемные механизмы вполне благонадежны. Хотя не редко, по при
чине многочисленйыхъ заказовъ,свободное пространство въ литейныхъ загромож
дается больше, чемъ бы это было желательно, однако это неудобство менее за
метно, когда литейная фабрика состоитъ изъ одного большого помещена, а не
изъ несколькихъ маленышхъ пристроекъ, расположенныхъ по различнымъ
направлешямъ, не говоря уже о томъ, что въ нервомъ случай площадь литей
ной можетъ быть эксплоатирована производительнее, чемъ площадь мастер
ской съ пристройками подъ разными углами. Въ болынихъ помйщешяхъ
упрощается также въ значительной степени переноска расплавленнаго чу
гуна, совершается ли она помощью крановъ или посредствомъ ручныхъ ли
тейныхъ ковшей, а слЬдовательно уменьшается и количество несчастныхъ
случаевъ, повторяющихся довольно часто именно прн этой работе.
Не меньшее значенге имеетъ вентилящя литейной мастерской, такъ
какъ известно, что при отливай въ формы развивается значительное коли
чество газовъ, отчасти вследггае испарешя содержащейся въ формовочномъ
песке сырости, отчасти отъ сгорашя растительныхъ примесей, находящихся
въ шишкахъ. Каждому практику известно, на сколько эти непрозрачные
газы препятствуютъ свободному обозрешю литейной мастерской; а потому
зд ате для литья должно быть по возможности высоко, съ крышей, снабжен
ной многими воздушными отверсНями, или же съ фонаремъ покрывающимъ
здаше, если возможно, во всю длину; стенки фонаря закрываются подъем
ными жалюзи.
Наконецъ хорошее освещеше особенно важно какъ для самого про
изводства, такъ и для предохранешя рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, и
въ настоящее время на этотъ предмета обращено особенное внимаше. Элек
трическое освещеше оказывается весьма нодходящимъ для подобныхъ фаб
рикъ. Распределеше лампъ зависитъ отъ того, имеются ли въ мастерской
передвиж,ные или поворотные краны или шЬта. Въ последнемъ случае по
местить лампы очень просто. При передвижныхъ кранахъ лампы должны
быть помещены или въ стороне отъ крана, или же надъ высшей его точкой,
то же самое и при поворотныхъ кранахъ.
Къ сожалешю выставка не представила ни одного рисунка образцовой
литейной фабрики.
Употребляемый при литейномъ производстве машины суть: воздухо-

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНА ГАБОЧИХЪ ОТЪ НЕСЧАСТ1Й.

193

дувпыя устройства, аппараты для см'Ьшешя песка, растирочный мель
ницы, ы'Ьсильния машины для глины, мельницы для измельчешя фор
мовочной глины, шлифовальный машины и форыовочныя машины. ПослгЬдн1я большей частью ручныя, -при остальиыхъ лее машинахъ, предо
хранительный устройства ограничиваются, въ общемъ, заключешемъ зубчатыхъ колесъ въ кожухи и огорожшшйеыъ иримодиыхъ улмплмА. Ни, \уау,х\\~
рочнымт. мельницамъ сл'Ьдуеть приделывать передъ жерновами лопато
образные. вращаюшдеся вместе съ вертикальнымъ валомъ, жел'Ьзпые
листы, для того, чтобы можно было подавать безъ опасности подъ
жернова матер1алъ. назначенный для перемола. Листы эти равномерно направляютъ матер!алъ для перемола съ неподвижнаго нижняго леер нова подъ
верхнш, вращающейся бЬгунъ.
После этихъ общихъ зам'Ьчанёй молено перейти къ немногимъ, относя
щимся сюда нредметамъ выставки.
Ф. А. Гербертцъ въ КельшЬ на Рейне выставилъ свою, уже известную
вагранку съ паровымъ инжекторомъ, для чугуио-литейныхъ заводовъ; вер
тикальный разр’Ьзъ этой вагранки изобралеенъ на фиг. 33.
Печная шахта, обтянутая, какъ и въ
простыхъ ваграшеахъ. жел'йзиымъ кожухоыъ,
сгонтъ не па камепномъ фундаменте, а на
трехъ жел'Ьзпыхъ устояхъ. Подъ печной шах
той находится горнъ а для прёеыа. расплавлеинаго металла; горнъ не связанъ неподвилено
съ шахтою, но покоится па четырехъ, стоящихъ
на леелЬзпомъ вагончик!;, виптовыхъ стержпахъ ЪЪ, гайки которыхъ находятся па ва
гонной раме. Бинтовые стержни могутъ быть
вращаемы по одиночке или вей вместе трещеткою носредствомъ цени, наложенной на
воротъ
Следовательно горнъ молеетъ быть устанавливаемъ и подводимъ подъ шахту такимъ
образомъ, что между пимъ и последней остается
промежуток'!, сс отъ 25 до 40 милиметровъ вы
соты. На верхнюю часть шахты надета во- фиг 33, Оаграпка^ГерОертда въ
ронка Л, закрывающаяся уравновешеннымъ,
подвижнымъ колнакомъ е, после п риподнят котораго можетъ быть совер
шена засыика печи. Подъ воронкой (I, примыкаетъ къ железному кожуху
коленчатая труба [, въ вертикальное колено которой входитъ, снабженная
заиирательнымъ клапаномъ, паровая труба д , сообщающаяся другимъ концомъ
съ паровымъ инжекторомъ. Когда запирательный клапанъ, поел!; наполнен!я
и растопки печи, открывается, то втекающий въ вертикальную трубу парт,
всасываетъ наружный воздуха, черезъ кольцеобразную щель между горномъ
горн. жури.
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горное
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и шахтою равномерно на всемъ протяженш последней и процессъ плавлешя
совершается обыкновеннымъ образомъ.
Преимущества этой печи съ точки зрешя предохранешя рабочихъ отъ
несчастныхъ случаевъ состоятъ; 1) въ томъ, что при ней становятся ненуж
ными кагйя бы то ни было машинныя устройства; 2) въ устранении колошниковаго пламени, которое въ иечахъ старинной конструкции не рйдко бы
ваете причиной облсоговъ и во всякомъ случае тяжело действуете на ра
бочихъ; 3) при такихъ иечахъ отпадаете непр1ятная и небезопасная чистка
сопелъ, которая въ иечахъ прежней конструкции часто причиняете поране
ния глазъ искрами, выбрасываемыми сильнымъ напоромъ воздуха. Такъ какъ
въ этой печи не существуете, напора воздуха, то искры и не выбрасываются
изъ нижней щели, а попадаюгщя въ пароотводную трубу частицы кокса
гасятся паровой струею; следовательно устранена всякая опасность отъ по
жара, Вследств1е этихъ свойствъ, ташя печи можно строить и среди густонаселенныхъ городскихъ кварталовъ, тогда какъ постройка печей старой
конструкцш едва ли можете быть тамъ допускаема.
На одной литейной фабрике около Берлина, высасывающая воздухъ
труба [ съ ея вертикальнымъ концомъ обращена внизъ, а печные газы
отводятся въ паровую трубу, удаленную приблизительно на 15 метровъ.
Между выставочными предметами корпоращи рейнско-вестфальскихъ
чугуноплавиленныхъ и прокатныхъ фабрикъ находилась модель вагранки съ
приборомъ для улавливашя искръ, выставленная горно-промышленнымъ обществомъ Шалькскихъ копей и заводовъ.
Во избежаЕЙе опаснаго для рабочихъ и всего соседства выбрасывангя
раскаленныхъ кусочковъ кокса изъ колошниковаго о тв е р тя , печная шахта
выведена надъ нимъ сводомъ и газы должны, вместе съ увлекаемыми ча
стицами кокса и золы, проходить многими, маленькими, боковыми отвер
стиями въ устроенную вокругъ' камеру, которая имеете о т в е р т я для вы
хода газовъ надъ сводомъ. Частицы кокса и т. п. остаются въ камере, изъ
которой могутъ быть удаляемы черезъ отверстие въ днище.
Сотрадпге дёпёга1е с1ез сопЛиНз сТеаи (главное общество водонроводовъ)
въ Люттихе выставило модель вагона для перевозки большихъ литейныхъ
ковшей. Вагонъ имеете два большихъ заднихъ колеса, маленькое переднее
направляющее колесо и двое козелъ, сделанныхъ изъ полосового железа
и снабженныхъ каждое простымъ открытымъ подшипникомъ, на которомъ
покоятся цапфы ковша. Одна изъ цапфъ имеете квадратное поперечное сечеше и ложится на соответствующей вырЬзъ подшипника заднихъ козелъ.
Этимъ ковшъ предохраняется отъ опрокидывашя.
То яге общество выставило, кроме того, модель телпжки для сушиль
ной камеры, которая назначается также и для пр1ема значительнаго коли
чества сердечниковъ для отливки трубъ. Чугунная рама вагона лежите стро
ганными плоскостями непосредственно па концахъ оси, а не накладывается
на пихъ закрытыми подшипниками, приделанными къ самой раме. Когда
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требуется привести тел'Ьжку въ движеше, то нужно сначала преодолеть
тренде вагонной рамы о концы оси, и тогда вагонъ легко начнетъ двигаться.
При отливке нзъ тиглей, обжоги рабочихъ часто происходить отъ того,
что вынимаемые изъ печп ручными клещами тигли опрокидываются прп поста
новке на ноль.
Для предупреждения этого г. Коттгенъ и Коми, (литейная фабрика для
ковкаго чугуна въ Гладбахе) ставятъ тигель на подставку я (фиг. 34), снаб
женную тремя, двиясущиынся на шарпирахъ, крючкообразно согнутыми въ
верхней части боковыми полосами 1, которым препятствуютъ опрокидыванию
тигля, такъ какъ шарниры, свободно движущееся по направленно внутрь, допу
скаюсь лишь незначительное движете въ наружную сторону. Клещи, служащее
для переноски тиглей, захватываюсь иодъ крючки иолосъ, какъ видно изъ ф, 34
Вы ни м ате тиглей посредствомъ
ручныхъ клещей всегда опасная или
по меньшей мере весьма неприятная
работа, которая при большнхъ тигляхъ должпа производиться не однимъ, а несколькими рабочими.
Для облегчетя этой работы це
лесообразно прикреплять клещи къ
Фиг 34. Клеши для переноски тиглем
короткому плечу неравноплечнаго
Г. Коттгенъ п Коми
рычагапосредствомъ захвата, который
замыкается автоматически подъ давлешемъ тигля и въ то же время заставляешь
клещи крепко сжиматься. При многихъ тигельныхъ печахъ, расположенныхъ
одна возле другой, также целесообразно иодвешивать клещи къ неболь
шому передвижному крану.

1 1 . Кузнечное производство.

Все сказанное объ устройстве литейныхъ фабрикъ относится также въ
общихъ чертахъ и къ значительнымъ кузницамъ. Главныя условия хорошей
кузницы суть: нросторъ, правильная, не угловатая форма площади въ плане и хо
рошая вентилящя, т. е. особенная забота объ отводе дыма кузнечныхъ горновъ.
Относящаяся сюда машины суть: воздуходувным устройства, приводные
и паровые молоты.
Что касается первыхъ, то въ унотреблеши встречаются преимущественно
вентиляторы обыкновенные и Рута. Въ томъ случае, если вентиляторы ноставлены въ самой кузнице, то предохранительным къ нимъ устройства со
стоять въ огражденш ремней и въ закрытии кожухами шестеренъ при вен
тиляторах!. Рута.
У нриводныхъ молотовъ вообще не существуешь предохранительных!,
приспособлешй, и только въ виде исключешя встречаются устройства для
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удержатя бабы молота въ ея высшемъ положенш, на тотъ случай, еслибы
потребовалось переменить наковальню.
Известный фрикщонный молотъ Гассе уже самой своей конструкцией
представляет! предохранительное устройство противъ непреднамерен наго
падения бабы молота. Известно, что деревянная линейка кверху толще, чЬмъ
непосредственно надъ бабой, а, кроме того, на этомъ месте она еще уда
лена съ обеихъ сторонъ приблизительно на 3 милиметра, следовательно,
какъ только фрикщонные ролики, между которыми помещается верхняя часть
стержня молота, сожмутся, то баба молота не молсетъ уже опуститься сама
собой. Только неосторожное управлеше направляющаго рычага можетъ быть
причиною несчастнаго случая.
У паровыхъ модотовъ также не существуетъ предохранительных!
устройствъ, за исключением! ограждешя железнымъ кожухомъ площадки, на
которой помещается машиниста, для защиты ыоследняго отъ разлетающихся
частицъ железа.
При перемене наковальни или вкладыша никогда не следуетъ упус
кать изъ виду надежна™ удержания бабы молота въ поднятомъ положенш.
Нельзя также не обратить внимания на дурную привычку рабочихъ, причи
няющую нередко тяжелыя увечдя, а именно на то, что они вытираютъ на
ковальню рукой и незащищенной же рукою накладывают! на нее фигурные
штампы и проч. во время работы.
Относительно маленьких! кузницъ особый интерес! представляют! воз
духодувные меха и переносный кузницы. Первая Берлинская фабрика воз
духодувных! меховъ и переносных!
кузниц! О. Лоренц! младнпй в!
Берлине выставила цЬ-дую коллекцш
последних!.
Воздуходувные мйха перенос
н ы х ! к у зн и ц ! имеют! ИЛИ ОбЫКНО-

венную форму м ехов!, или же ц и 
линдрическую; все они двойного дЬйств1Я и снабжены предохранитель

Я

ны м! клап ан ом !, который препят
ствует! обратному ходу газов! и з!
горна в! м ех !, а следовательно пре
д охран яет! все устройство ота могу
щих! случиться взрывовъ.

Устройство двойною цилиндри
ческого воздуходувного ми,ха этой
Фиг. 35. Двойной цилиндрически! воздуходувный , ,
1 1
,
м'ЬхъО. Лоренца младшаго въ Берлин!.
фаороки представлено на фиг. оо въ
вертикальном! разрезе. Это устрой
ство состоит! изъ двухъ цилиндрических! кожаныхъ меховъ а и Ь, изъ
которых! каждый заключен! въ железный футляр!.
!1
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Первый м'Ьхъ а приводится въ движете ручнымъ рычагомъ, всасываетъ
воздухъ, какъ при движенш вверхъ, такъ и при движенш внизъ и прогоняетъ его въ футляръ снабженнаго пруяшною второго мгЬха Ь, который
вследств1е д'Ьйств^я пружины производить равномерное давлете на воздухъ,
выходя щш зат^мъ черезъ предохранительный клапанъ с въ воздухопроводъ.
Здесь следуетъ еще упомянуть о моделе молота, выставленной Королевско-Прусскимъ управлешемъ государственныхъ железныхъ дорогъ. Мо
лоть состоять изъ двухъ, стоящихъ одинъ подле другого молотовъ, обнесенныхъ железными щитами, тавимъ образомъ, что рабоч1е у одного молота не
могутъ быть ранены отлетающими, при ковке на другомъ молоте, части
цами железа; точно также ограждены отъ этого и все проходяшде мимо
рабочье.

I I I . Машины для обработки металловъ и дерева.

Переходя къ машинамъ для обработки металловъ и дерева, следуетъ
заметить, что предохранительныя къ нимъ устройства состоять въ огражде
ны колесъ и приводныхъ ремней. На ряду съ этими предохранительными
устройствами у самихъ машинъ заслуживаютъ особепнаго внимашя также и
патроны для инструментовъ и укреплетя обрабатываемыхъ предметовъ.

а. Оверлилъныя машины.

Значительное число ежегодно повторяющихся несчастныхъ случаевъ
при обработке металловъ въ слесарномъ и другихъ цехахъ причи
няется сверлильными машинами, въ особенности ножными. Это отчасти про
исходить отъ того, что нажимное колесо или другое ему подобное устрой
ство, отъ котораго зависитъ установка сверла, помещается вблизи коническихъ колесъ, приводящихъ въ движете шпиндель сверла. Когда работаю
щей у такой машины мастеръ сосредоточиваетъ свое внимаше на обработываемомъ предмете и захочетъ въ то же время взяться правой рукой за на
жимное колесо, то нередко случается, что вместо того онъ попадаетъ рукой
въ коничесшя колеса и получаетъ тяжкое увечье. Нельзя не признать, что
указанная конструкщя отличается простотою, а следовательно и дешевизной;
тймъ не менее необходимо требовать применетя предохранительныхъ
устройствъ къ коиическимъ колесамъ.
Королевско-Прусское управлете государственныхъ железныхъ дорогъ
выставило подобный, изображенный на фиг. 36, ножной сверлильный станокъ,
у котораго ручное наяшмпое колесо а лежитъ надъ приводными колесами Ь
бурового стержня, а приводныя колеса ограждены железной коробкой. Точно
также ограждены и нередаточныя колеса, спицы же маховика закрыты цельнымъ
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жел'Ьзнымъ кожухомъ; около ножной педали устроены предохранительные
железные щитки с, для того, чтобы оградить ногу отъ защемлен]н педалью;
кроме того нодъ педалью устроены въ полу выемки <1 и, наконецъ, приво
димый въ движете педалью рычагъ, съ которымъ сцепляется тяга къ ма
ховику, закрыть жел'Ьзнымъ угольникомъ е.
То же управлете выставило кроме того сверлильный стапокъ съ двой
ной передачей для приведешя въ движете ремнемъ.
Нажимъ производится посредствомъ безкоиечнаго винта и винтовой

Фиг.

37.

Сверлильный стапокъ съ двойной
передачей.

То и другое Королевско-Црусскаго управлен!Я государственныхъ жел. дорогъ.

шестерни; последняя насажена на установленный параллельно со сверломъ
валикъ, передающей посредствомъ зубчатаго привода движете зубчатому ко
лесу, ступица котораго служить гайкой для винтовой нарезки соединительнаго стержня, къ которому прикрепляется сверло. Передаточпыя колеса,
коничесшя зубчатая колеса, двигаюшдя шпиндель сверла, а также и упомя
нутый безконечный виитъ ограждены, какъ видно на фиг. 37, охранитель
ными коробками.
Для прикреплен!я сверла къ головке шпинделя часто употребляется.
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особенно въ маленькихъ, быстро вращающихся сверлильныхъ станкахъ,
приспособленный сбоку, п выступающей наружу нажимной винтъ. Однако
винтъ этотъ непрактичен!» и его следовало бы изъять изъ употреблегпя, по
тому что онъ часто служитъ поводомъ къ пораненш н даже перелому руки
рабочаго, въ томъ случай, если платье иослЬдняго будетъ захвачено этимъ
винтоыъ.
Целесообразнее и безопаснее патроны для вставлемя сверла Фритца
Андрее и Ком. въ Берлине. Фиг.
38 н ЗУ иредставляютъ два такихъ
патрона различной конструкш.
Изображений на ф. 38, исправ
ленный по американскому образцу
иатропъ им'Ьетъ три нажимныя плаш
ки, который входятъ своими задними
коническими поверхностями въ со
ответствующая выемки патрона и
снабжены винтовой нарезкой, гайка
которой надета на вращающуюся
среднюю часть патрона. Плашки
движутся соотв'Ътствующимъ вращешемъ этой средней части одновре
менно впередъ и раддально къ сере
дине, такимъ образомъ,что они достаточн о крепко захваты ваютъ сверло.
Патронъ фиг. 39 имЬетъ только две плашки, который могутъ быть сдви
гаемы и раздвигаемы помощью видимаго на рисунке винтового соединительнаго стержня, снабженнаго правой и левой нарезкой. Головки этого стержня,
который поворачивается помощью ключа, не выступаготъ падъ поверхностью
патрона.
Вместо этихъ особыхъ иатроновъ, можно также приделывать къ го
ловке сверла особое гнездо съ коническимъ, четырехугольнымъ или круг
лы мъ отверст!емъ для вставлендя сверла.

1)) Токарные и зубортные ( шаротечные) станки.

У этихъ станковъ опасность представляютъ передаточныя шестерни н
колеса для перемены движешя самоточнаго винта; первый въ томъ пменпо
случае, когда стержню патропа токарпаго станка можетъ быть придано по
мощью потолочной подвески правое или левое вращательное движете, что
применяется у большинства механическихъ токариыхъ станковъ.
Во всехъ токарныхъ станкахъ съ передаточными колесами необходимо
отделять маленькую передаточную шестерню, насаженную на стержне пат
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рона токарпаго станка отъ ступеньчатаго шкива, ткивомъ, дшметръ котораго больше, ч'Ьыъ самая маленькая ступень ступеньчатаго шкива, для того,
чтооы токарь при накладываши ремня
на эту ступень не могъ попасть
въ колеса.
А. Гиллершейтъ сыновья (А.
6 Шегзс1ге1(И 8о1те) въ Берлине вы
ставили нисколько токариыхъ стапковъ съ самоточнымъ винтомъ, представляющихъ различный особенности,
такъ что не лишнее будетъ вкратце
упомянуть о нихъ.
Фиг. отъ 40 до 44 представляютъ продольный разр'Ьзъ и отдель
ный части такого станка съ высотою
центра въ 220 миллиметр. Для того,
чтобы можно было точить предметы,
рад1усъ которыхъ больше высоты
центра, станина токарпаго станка
снабжена передъ патроппоп бабкой
выемкой, которая обыкповеппо по
крывается вставной частью. Попереч
ное е'Ьчеше станины (фиг. 42) не
согласно съ общепринятой коисгрукщсй н приближается къ формамъ,
принятымъ въ американскихъ станкахъ. Такъ какъ суппортъ покоится
здесь на косыхъ призматическихъ,
а не на горизонтальныхъ плоскостяхъ обТихъ станинъ станка, то эти
иослТдшя не изнашиваются, а сле
довательно не изменяется и высота
центра, какъ это случается съ течешемъ времени въстанкахъ более ста
ринной КОНСТруКЦ1И.
Передняя бабка сама но себе
не представляете ничего особеннаго,
только шестерни У, VI, VII, (фиг. 40
и 41), двигающая переменныя колеса,
лежатъ внутри передней бабки; нетъ
также и обычной въдругихъ станкахъ
поперечины съ встречнымъ острдемъ, такъ что задняя поверхность остается
свободной для перем'Ьнпыхъ волесъ, что очень важно при нарезке виитовъ
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съ очень болынимъ шагомъ. Передаточный колеса передней бабки снабжены
предохранительными железными листами (на рисунк'Ь не показаны), потому
что потолочная подвеска устроена на переднШ и задпш ходъ. Подвижная
задняя бабка отличается весьма длипнымъ ходомъ своего центра и удержи-

Фиг,

41 и 42. Токарный станокъ Гиллершейтъ сыновья въ Вердин!;.

ваегся каждый разъ въ своемъ положены на станинЬ помощью двухъ эксцентриковъ е, приводимыхъ въ движение изображенным!) на фиг. 40 ручнымъ
рычагомъ К] эксцентрики насажены въ проушины болтовъ /; подвижная зад
няя бабка прикреплена, также изображеннымъ на рисунк'Ь, винтомъ къ своей
подставке, на которой она можетъ иметь боковое движете.
Суппортъ им'Ьетъ, кром’Ь движешя, сообщаемаго ему самоточнымъ вин
томъ, еще и самостоятельный продольный ходъ, носредствомъ зубчатки, а
также и самостоятельный ходъ для поперечнаго обтачивашя, и можетъ быть
передвигаемъ безъ помощи самоточпаго винта. Самостоятельным движешя
могутъ производиться также и самоточнымъ винтомъ, спабженнымъ для этой
цЬли двумя коническими колесами XII (фиг. 40, 42), который, помощью прнводимаго въ движете рукояткою эксцентрика а, могутъ быть, по мЬр’Ь надобности, сцЬпляемы съ расположеннымъ на суипоргЬ колесомъ XI.
Когда колесо XI приводится въ движете, то самостоятельное движете
въ горизонтальной плоскости для поперечнаго обтачивания можетъ быть до
стигнуто носредствомъ сидящей на оси этого колеса шестерни VI, колесной
передачи V и IV, колесомъ III, сидящимъ па оси передаточной шестерни IV,
а также и следующими колесами II и I. Передаточное колесо II можетъ быть
передвигаемо; въ томъ случай, когда оно передвинуто, все же остальное
остается безъ измйиешя, то шестерня VII, сидящая на оси колеса V, приведетъ въ движете колесо VIII, имеющее на своей оси шестерню X, которая

202

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

захватывает!, за приделанную къ станине станка зубчатку; такимъ образомъ
совершается, посредством!, этой зубчатки, продольное движете суппорта.
Когда коническое колесо XI разобщено со своими контръ-колесамй, то
зубчатая шестерня X можетъ быть приведена въ движете посредством!, руч
ного рычага к и колесной передачи IX, VIII, суппортъ же можно приво
дить въ движете рукой.
Само собой разумеется, что при всЬхъ оппсаппыхъ коыбинащяхъ гаеч
ный затворъ саыоточнаго винта долженъ быть открыть. Самоточный же винтъ
получаетъ или непрерывное движете иосредствомъ переменныхъ колесъ,
или же прерывающееся—въ томъ случай, если не желаютъ переменять колесъ
или вообще пользоваться ими.
Это движете производится, ясно изображеннымъ на рис. 41, приде
ланным!. къ передней бабке передаточнымъ механизмомъ иосредствомъ хра
повика и сидящимъ па самоточномъ винте храповикомъ 5. Затворъ можетъ
быть передвигаема, рычагомъ
свабженнымъ тремя ступенчатыми засечками.
При нарезке внптовъ сл йдуетъ уединять колесо XI и запирать гаечный затворъ.

Фиг. 43

и

44.

Потолочная подвЬска Л. ГиллершеГгга в ь Берлин!;.

Изображенная на рис. 43 и 44 потолочная нодвЬска также заслужнваетъ вниманья. Она устроена для нраваго и леваго хода, но работает!, только
однимъ ремнемъ, вместо открытаго и перекрещивающагося ремней более
старинных!, устройств!.. Следовательно пе только сберегается одинъ ремень,
но и уменьшается опасность, сопряженная съ пакладывашемъ ремня. Валъ
потолочной подвески имеетъ, какъ обыкновенно, рабочш и холостой шкнвъ,
нри чемъ носледнш свабженъ фрикщоинымъ конусом!. «; кроме того валъ
также имеетъ второй, точно такой же, накрепко приделанный къ нему конусъ Ь.
Маленький фрикщонный конусъ с, расположенный вертикально надъ валомъ, можетъ быть вдвигаемъ помощью рычага <1 (фиг. 43) между конусами
а и /л Когда онъ вдвинуть и ремень наложенъ на холостой шкивъ, то по
толочная подвеска, а следовательно и токарный станокъ, иолучаютъ лЬвый
ходъ, если же ремень наложенъ на рабочш шкивъ. то получается правый
ходъ; когда ремень наложенъ на холостой шкивъ, а маленький фрикщонный
конусъ разобщенъ съ конусами а и Ь, то потолочная нодвЬска остается не
подвижной. Очевидно, что при обыкновенном!, обтачиванш фрикщонные ко
нусы не применяются.
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Фиг. 45

и

46.

Токарный станокъ королевско-прусекаго управлешя жел'Ьзн. дорогъ.

Королевско-прусское управлеше жел'Ьзныхъ дорогъ выставило изъ различиыхъ ыастерскихъ два токарныхъ станка. Одинъ изъ нихъ (фиг. 45, 46)
им'Ьетъ предохранительные железные листы я, а, для передаточныхъ колесъ пе
редней бабки, также какъ для находящихся на суппорте колесъ для самостоятельнаго поперечнаго обтачпван1я(въ рисунке опущено).
Переменный колеса станка за
крыты прикрепленной къ пе
редней бабке, легко снимаемой,
тонкой железной коробкой а.
Такое устройство весьма удоб
но для маленькихъ станковъ,у
которыхъ эта коробка не очень
велика, такъ какъ переменный
колеса становятся по снятш ко
робки вполне доступными.
Но для болынихъ станковъ
следуетъ предпочитать стоящую
на полу и доходящую по крайней
ыТре до середины поперечнаго
соединительнаго стержня решет
ку а (фиг. 47), которую можно
или совсемъ убирать, или сво
рачивать къ стороне посредствомъ поворотнаго механизма,
устроепнаго въ полу. Можно ре
комендовать последнее устрой
ство потому, что при немъ то
карь не можетъ совершенно
отставить решетку.
Второй, выставленный тень
же управлешемъ токарный станокъ (фиг. 48) имеетъ также
нредохранительныя коробки для
передаточныхъ и переменныхъ
колесъ; коробки связаны между
собой и съ вилкой для перекладывашя ремней на потолочной
нодвеске, имеющей простой и
перекрещивающ1Йся ремни, такимъ образомъ, что одинъ изъ ремней только тогда можетъ быть приведенъ на рабочий шкивъ, когда предохранительный коробки наложены на колеса.
Вращающаяся вокругъ мертвой точки а предохранительная для переменпыхъ
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Фиг. 48.

Токарный станокъ королевско-прусекаго управленп! государственныхъ желЬзн. дорогь.
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колесъ коробка а , связана шарниромъ съ расположенной за станкомъ верти
кальной тягой с, которая соединена съ предохранительной для передаточныхъ
колесъ коробкою Ь, помощью кулисы г и сцепной затяжки; вертикальная
тяга с захватываетъ за коленчатый рычагъ Л, вертикальное плечо котораго
сцЬпляется съ горизонтальной тягой е. Эта тяга ходить своимъ свободнымъ
концомъ въ прикрепленной къ одному изъ устоевъ потолочной подвески
части д, въ которой движется также снабженное отверстчемъ продолжеше Ь
вилки, направляющей ремни и расположенной къ е подъ прямымъ угломъ. Все
эти части устроены следующимъ образомъ: когда обе охрапительныя коробки
а и Ь сняты съ колесъ, тяга е входить въ отверсНе продолжешя 1г, нахо
дящейся въ своемъ среднеыъ положены вилки для направлешя ремней и такимъ образомъ запираетъ ее. Въ такомъ положены невозможно привести въ
движете тягу [, посредствомъ которой переставляется вилка, направляющая
ремни, и следовательно нельзя пустить въ ходъ станокъ. Только когда охранительныя коробки наложены на колеса, освобождается направляющая вилка
и ыожетъ быть переставлена въ ту или другую сторону, а следовательно и
станокъ ыожетъ быть пущенъ въ ходъ только при этомъ условы.
Северная дорога Императора Фердинанда выставила модели станковъ,
одного колеснаго и одного съ самоточнымъ винтомъ. Первая модель имеетъ
предохранительный рЬшетки для передней бабки, а также охранительные колпаки
для передаточныхъ колесъ; вторая—кроме этихъ приспособлены—еще и пре
дохранительный устройства для передаточныхъ шестерней суппорта.
Подобный этимъ предохранительныя устройства были также применены на
моделе токарнаго станка, выставленной управлешемъ Королевско-Императорскихъ австрыскихъ железныхъ дорогъ.
Корпорация северо-восточныхъ железо-и сталеделательныхъ заводовъ въ
Берлине выставила рисунокъ предохранительной коробки для переменныхъ
колесъ токарнаго станка съ самоточнымъ винтомъ, которая верхнимъ своимъ
краемъ надета на два вертикальные стержня; последв1е соединены помощью
гаекъ съ двумя колонками, прикрепленными къ задней бабке.
Это устройство весьма удобно, такъ какъ при немъ не нужно отцеплять
крючковъ и отвинчивать винтовъ, когда требуется удалитьпредохранительную
коробку, однако оно годится только при неболынихъ станкахъ, у которыхъ
коробка легко устанавливается рукой.
Особенный интересъ представляютъ устройства для ограждешя отъ поранев 1Я глазъ отлетающими стружками, что нередко случается при обтачиваны стали и хрупкихъ металловъ.
Управлеше королевско-прусскихъ железныхъ дорогъ выставило два устрой
ства такого рода.
Одно изъ пихъ состоитъ изъ стеклянной пластиики (фиг. 49 и 50) иди
изъ проволочной корзинки (фиг. 48), которыя особымъ защемляющимъ механизмомъ прикрепляются къ резцу такимъ образомъ, что лезв!е иоследняго
закрыто и стружки улавливаются.
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Второе устройство, изображенное на фиг. 45 и 46, состоитъ изъ встав
ленной въ рамку пластинки в; которую, какъ видио на рисунке, можно пе
реставлять вертикально на прикрепленной къ санкамъ суппорта стойкЬ Ъ\
кроме того пластинка можетъ двигаться горизонтально и вращаться по всеми
наиравлешямъ; ее можно установить неподвижно надъ рЬзцомь такими образомъ, что токарь можетъ сквозь нее наблюдать прикосновеше р'Ьзца къ обта
чиваемому предмету. Изм'Ьренйо обтачиваемой плоскости опа также не нрепятствуетъ.

Подобное этому, изображенное на фиг. 51 устройство было выставлено
корпорац1ей с'Ьверо-восточпыхъ железо- и сталед’Ьлательныхъ заводовъ въ ри
сунке, снятомъ съ образца, находящегося на машинной фабрике К. Мюл-

Фиг. 51.

Устройство для ограждешя отъ иоранеЮя стружками при токарныхъ стаикахъ.

лера въ ГрауденцЬ. Стеклянная пластинка вставлена въ металлическую раму г\
которая прикреплена въ соответствующем'!) положенш къ довольно тяжелой
подставке. Устройство ставится просто на пластинку суппорта, нажимающую
рЬзецъ такими образомъ, что закрываетъ прикосновение резца къ обтачивае
мому предмету. Эти приспособлетя им’Ьютъ то большое преимущество, что
они нисколько не стесняютъ токари, чего нельзя сказать о предохранительныхъ очкахъ.
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Вместо уяиверсальнаго патрона часто употребляются исполненные уже
раньте упомянутой фирмой Фритцъ Андрее и комп, въ Берлине патроны ст.
зажимнымъ кольцомъ, у которыхъ головки нажимныхъ винтовъ углублены
настолько, что едва ли могутъ служить поводомъ къ несчастнымъ случалмъ.
Фиг. 52 изображаете такой патронъ съ зажимнымъ кольцомъ; его три на
жимные винта иагЬютъ каждый по конической шестерпЬ, который захватываютъ за соотв'Ьтствуюпця зубчатыя колеса. Новоротомъ одного винта пово
рачиваются одновременно и остальные, такъ что всЬ три нажимный плашки
движутся равномерно впередъ или назадъ.

Фиг.

52. Патронъ ст, зажимнымъ кольцомъ для токари ыхъ стан ко въ.

Этогъ патронъ, весьма выгодный въ большинстве случаевъ, непригоденъ
однако при некруглыхъ предметахъ, потому что все три плашки распола
гаются на одинаковом!, разстоянш отъ центра. Для такихъ иредметовъ приспособленъ изображенный на фиг. 53 патронъ, три плашки котораго могутъ

Фиг. 53.

Патронъ въ зажимнымъ кольцомъ для токариыхъ стаиковъ.

переставляться и все вместе и каждая порознь. Иереставлеше по одиночке
совершается помощью трехъ углубленных!» винтовъ, общее же—врагцетемъ
днища, которое имеете на своей поверхности выточенную спиральную вы
резку, въ которую захватывают!, плашки.
Обыкновенные винтовые патроны сделались безопасными, благодаря изо
браженной на фиг. 54 конструкцш берлинской машинной фабрики акцюнер-
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наго общества бывшей Л. Зенткеръ. Рпсунокъ такого винтового патроиа былъ
выставленъ корпорищей еЬверо-восточныхъ жел'Ьзныхъ и сталелитейныхъ
заводовъ.
Стержень патрона свабженъ двумя
дисками а, выступающими за наивысшее
ноложеше винтовъ; къ дискамъ прид’Ьлапъ
железный листъ Ь. Въ этомъ лист’Ь сдела
но надъ каждымъ нажимнымъ виптомъ
отверстие, черезъ которое вводится ключъ.
Какъ прим'Ьръ заж им наго устройства
для одпого спещальиаго предмета, заслуживаетъ уиоминашя выставленный въ риФиг. 54. Винтовой натронъ акцюнернаго
сунк'Ь королевскимъ уиравлешемъ оруобщества аенткеръ въ Берлин];.
жейиаго завода въ ДандигЬ нажимной
патронь, который употребляется при полировании наждакомъ камерныхъ кнопокъ и изображенъ на фиг. 55. Камерная кнопка а вставляется въ головку
патрона Ъ и защемляется завинчивашемъ винта с; посл Ьднш закрыть жел'Ьзнымъ листомъ с1 и завинчивается помощью иаставляемаго сверху ключа.
Натронъ оставляет!, свободпимъ только под
лежащий полированно наждакомъ шарикъ В съ
цилиндрической наставкой, тогда какъ осталь
ная часть вполне закрыта, такт, что не представляетъ опасности для рабочаго.
Общество предохранешя рабочнхъ отъ песчастныхъ случаевъ въ Мюльгаузен'Ь выставило
изображенный па фиг. 56 и исполненный
эльзасскимъ машино-строительпымъобществомъ
предохранительный затворт. для револьвернаго
токарнаго станка *).
Этотъ станокъ служить для нзготовлешя
фигурпыхъ изд’Ьдш изъ полосового железа и
стали и снабженъ для этой ц'Ьли пустотелымт.
соединительпымъ стержнемъ А В , въ который
пропускается подлежащая обтачивание полоса
Т. Когда эта полоса настолько сточена, что
уже не захватывается больше коицомъ А стерж
Фиг. 55. Нажим пой патрон ь короня, то рабочий долженъ ухватить ее, вложивъ
левскаго оружейнаго завода въ
руку въ пустотелую часть СО стержня. Если
ДапцигЬ.
станокъ нридетъ въ эту минуту неожиданно въ
’) Рисунки выстапленпыхъ предметом. названнаго общества и прочая св'Г.дТ.мя о
нихт. заимствованы изъ книги: „Сборники устройстпъ и аппаратом, для предохранешя от,,
несчастпыхъ случаевъ, прнчипяемыхъ машинами", ивданпон этимъ общесгвомъ но случаю
двадцатпл’Ьпя его существовашя.
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движете, то рука рабочаго можетъ быть захвачена и тяжело ранена. Во изб'Ьжаше этого, назвапное общество устраиваетъ подъ соединительнымъ стержнемъ А В два рыча
га И (фиг. 57, 58, 59),
которые приподни
маются передъ вкладывашемъ руки въ
пустотелую ч а с т ь
такъ, что какое бы
то ни было движете
стержня становится
невозможным!.. Для
,,
Фиг. 5С. Револьверный токарный стаиокъ эльзасскаго
того, чтобы заставить
предохранительпаго общества.
рабочаго пользовать
ся этими рычагами, выемка соединительнаго стержня закрыта снимающейся
крышкою Е изъ проволочной
ткани. Ось крышки связана
плечомъ I, тягой Ъ, кривошииомъ да и коническими коле
сами г, о, съ поворотной осью
рычаговъ
такъ что крышка
можетъ быть открыта только
въ томъ случай, когда эти ры
чаги подняты. Следовательно
рабочш долженъ сначала при
поднять рычаги (I, чтобы им’Ьть
возможность попасть въ выемку
//

ч

ч\

■ %-

4Ш Ф.1Г. 57, 58 59. Револьверным токарный стаиокъ эльзасскаго машипо стронтельиаго общества,
госи

жури.

1392 I., т. III № 8.

]I
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стержня. Для того, чтобы -пустить станокъ въ ходъ, необходимо опять опу
стить рычаги И, что делается помощью рукоятки Ъ\
Изъ зубор'Ьзныхъ станковъ королевско-прусское управлеше жел'Ьзныхъ дорогъ выставило изображенный на фиг. 60 станокъ, снабженный предохранитель
ной решеткой а для привода и предохранительной коробкой Ь для нередаточныхъ
шестерней н для храповиковъ. Колеса, нередагопця движете приводнаго вала
зуборезному шпинделю, вполне закрыты.

Фиг. 60.

Зуборезный станокъ королевско-ирусскаго унравлевш государств. жел'Ьзпыхъ дорогъ.

Фабрика швейныхъ машинъ бывшая Фристсръ и Россыанъ въ Берлине
доставила самод'Ьйствуюпрй зуборезный станокъ для коническихъ колесъ Зингеровскихъ швейныхъ машинъ, а также самодействующШ винторезный ста
нокъ для производства мелкихъ винтовъ или другихъ фигурныхъ частей; у
обоихъ станковъ все колеса были закрыты и устроены безопасные заяшмные
механизмы.
Ка ряду съ этими станками можно еще упомянуть объ устройстве для
накладывания ремней для стуненчатыхъ шкивовъ, которое было- выставлено
въ коллекции имнерскаго страхового уиравлешя и изготовляется Саксонской
машинной фабрикой въ Хемнице. Этимъ усгройствомъ избегается пенрьятная
и небезоиасная перемена ремня рукой; но свидетельству королевскаго желез нодорожнаго управления въ Бреславл'Ь, приспособление это действуетъ хорошо.
Чтобы избегнуть смазки нодшипниковъ и холостыхъ ременныхъ шкивовъ
потолочной подвески,— смазки, которая совершается обыкновенно во время хода
и сл Ьдовательно бываетъ довольно опасна,—гг. Дюрркоппъ и Комп, снабжаютъ
валъ потолочной подвески съ обоихъ концовъ концентрически высверленными
отверстиями, въ который вставлены посредствомъ винтовъ 5 {фиг. 6 1) на

Фиг.

61. Потолочная иодвкока Дюрркоипа и Ком», вI. БилефельдФ.
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полненныя густымъ саломъ коробки а. На этихъ коробкахъ по радтусу вы
сверлены отверспя, совпадающая съ такими же отверсиями на в а л ч т о б ы
сделать возможнымъ доступъ сала къ ступицаыъ холостыхъ шкивовъ.
Хотя это устройство и весьма целесообразно для быстро вращающихся
валовъ, одпако для потолочныхъ подвЬсокъ съ ум'Ьреннымъ числомъ оборотовъ, способъ смазки помощью коробокъ съ густымъ жироыъ будетъ проще,
въ особенности въ т'Ьхъ случаяхъ, когда холостой гпкивъ пасаженъ близко
къ середине вала.

с.

Строгальные

долбежные станки.

Выставленный королевско-прусскпмъ уиравлешемъ государственных’!, жсл'Ьзпыхъ дорогъ строгальный станокъ (фиг. 62) былъ спабжепъ предохрапитель-

Фиг.

62. Строгальный станокъ королевско-нрусскаго управлешя государственныхъ дорогъ.

ной решеткой Ь для приводнаго ременнаго шкива и железными коробками
для шестерней, приводящихъ въ движете сани, а также и для сам оде вствующихъ храповиковъ. Замечательны также прикрепленпые къ станине
предохранительные рельсы с/, позади которыхъ расположены служашде для перем'Ьны хода саней кулаки, а также и рнчагъ для неремЬны хода, такъ что
рабочей не можетъ касаться этихъ частей, а следовательно защнщенъ отъ
поранешя.
Кроме ограждсшя этихъ частей, у строгальныхъ станковъ слЬдуетъ еще
обращать ввимаше на надежное укрепление направляющей ремепь вилки въ
ея среднемъ положеиш, т. е. при остановке станка, для того, чтобы по
следний не началъ действовать преждевременно.
Что касается долбежныхъ станковъ, то меры предосторожности въ
пихт, ограничиваются ограждешемъ колесъ, если последнгя открыты; кроме
того следуетъ закрывать маховики долбежныхъ станковъ кожухами, если маховикъ не закрытъ самой конструкц1ей станка. Такихъ станковъ па выставке
не было.
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<1. Машины для правки листовъ, ножницы и дыроггробивагпельные станки.

о

о

Хотя на выставка не было вовсе некоторых! изъ названныхъ станков!,
однако для полноты очерка не лишнее включить и ихъ въ число разематриваемыхъ нредметовъ и упомянуть какъ о различных! приспособлеш'яхъ къ
этимъ станкамъ, такъ и о замеченных! в! них! недостатках!.
Фабрика паровых! котлов! и газометров! бывшая А. Вильке и Комп,
в! Брауншвейг^ выставила станок! для правки листов! изт> тйхъ, которые
часто применяются на машино строительных! фабриках!. Предполагая, что
общее устройство станка известно, мы здесь только заметим!, что перед!
первым! и перед! последним! валками а, а
устроены неподвижные охранительные валики
Ь (фиг. 63), не допускаюшде рабочаго попасть
между валками. Колеса, соединяющая валки,
также как! п приводима колеса, защищены
Фиг. 63- Предохранительное устрой
ство кт» лнетоправному станку яселезными кожухами.
А. Внлыге и Коми.
Подобным! же образом! огражденъ изо
браженный на фиг. 04 станок! для правки
листов! машинной фабрики «Циклоп!» Мелиса и Бернса в! Берлине, рису
нок! котораго был! выставлен! кор
порацией северо-восточных! желез
о
щ
ных! и сталелитейных! заводов!.
Рельс! из! углового железа 5 также
и здесь имеет! целью не допускать
рабочаго попадать пальцами между
валков!.
Далее корпорац!я сЬверо-восточных!железных!и сталелитейных!
заводов! выставила рисунок! предох ранительиаго устройства для лез
вий ножниц!, соединенных! сгь дыронробивательным! станком!, ст> па
ровым! приводом!, для листов! при
Фиг. 64. Станешь для правки листовъ машино
близительно В ! 13 миллиметров! тол
строительной фабрики «Циклоиъ» пт» Берлин!.
щины.
Устройство этого рода станков! таково, что кь нижней части ползуна
приделан! комарт., а кгь верхней—прикреплено подвижное лезв1е ножниц!,
почему эти обЬ части постоянно находятся в! зависимости одна огь другой.
Ножницы расположены при этом! примерно на высоте груди, такъ что за
нятый внизу у дыропробивательнаго станка или даже просто проходя щш
тамъ рабочий легко моп» бы попасть руками под! находящееся въ ходу лезв1е
ножоицъ. Чтобы помешать этому, у разематриваемаго станка устроена па

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНА РАБОЧИХЪ ОТЪ НЕСЧАСТ1Й.

213

станин 1 надъ ножницами предохранительная коробка к (рисунокъ 65), которая
опускается и вполне
закрываетъ лезвёя пож
ни цъ во время останов
ки станка. При реванш
коробка откидывается
кверху (фиг. 66)\ слу
жащая для удержания ея
скоба д поднимается и
удерживается въ этомъ
положенш помощью за
вертки V. Это устрой
ство изобретено машин
Фиг. 65 и 66. Цредохранителыюо устройство для пожпицъ
ной фабрикой I. Голль1. Голльнова въ ШтетинЬ
пова въ ШтетинЬ.
При многихъ рычажныхъ дыронробивательныхъ станкахъ, д'Ьйствующихъ
какъ ременпымъ приводомъ, такъ и при ручныхъ, комаръ вставленъ въ дви
жимый вертикально рычагомъ цилиндръ, который ходить въ соотв'Ьтствующемъ углублении станины. Для дешевизны станка не сделано направляющихъ
для цилиндра, отчего посл'Ьдшй съ течешемъ времепи перестаетъ приходиться
вплотную со стенками углубленёя. Какъ только это случится, то, если предметъ, подлежащей пробивашго, ляжетъ криво на матрицу, является опасность,
что и комаръ станетъ также криво и упрется въ матрицу. С.гЬдствёемъ этого
бываетъ то, что отъ комара или матрицы отскакиваетъ осколокъ, который
можетъ произвести тяжелое поранеше глазъ. А потому сл’Ьдуетъ заботиться
о надлеящщихъ направляющихъ для цилиндра.
На ряду съ этими станками, относящимися болЬе или мешЬе къ работамъ
въ котельныхъ мастерскихъ, сл'Ьдуетъ упомянуть о многократно применяе
мой въ новейшее время въ Германш гидравлической заклейке, превосходя
щей ручную работу какъ по производительности, такъ и потому, что она
нредставляетъ меньше опасности.
Известно, что при заклепке отъ руки весьма часто происходить норан ете глазъ мелкими кусочками металла, отлетающими отъ инструмента или
отъ образуемой верхней головки заклепки, причемъ опасности подвергаются не
только сами заклепщики, но и вс.е работающее вблизи или проходящее мимо
люди. Оиасность эта совершенно исчезаетъ при гидравлической заклепке,
такъ какъ верхняя головка заклепки формуется только подъ равномЬрнымъ
давлешемъ.
Заклепочныя приснособлешя Тведдля, который изготовляются какъ по
стоянными, такъ и переносными, имйютъ значительное применегпе. Такъ
какъ на выставке ихъ не было, то можно ограничиться эгнмъ общимъ ука
зан ёемъ.
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е) Шлифовальные стати.
Шлифовальные станки, рабочая часть которыхъ заключается въ наждачномъ шлифовальномъ круге, введены въ употребленёе л.Ьтъ 12 тому назадъ
и съ т'Ьхъ поръ постоянно применяются на машино-строительныхъ фабрикахъ.
Наждачные шлифовальные круги им’Ьютъ нередъ обыкновенными точиль
ными камнями преимущество большей твердости, а следовательно они произво
дительнее и прочнее последнихъ въ томъ случае, когда количество оборотовъ
верно разсчитано. Недостатокъ этихъ круговъ состоитъ въ томъ, что въ
случае потери круглой формы, вследствие употребления, они, по причине
своей большой твердости, могутъ быть содержимы въ исправности только по
мощью особыхъ инструментовъ; но за то они имеютъ то преимущество, что
становятся не круглыми не такъ легко, какъ точильные камни, потому что
составь ихъ однороднее состава натуральнаго камня. Темъ не менее слгЬдуетъ обращать внимаше на то, чтобы установка вала шлифовальнаго круга
была какъ можно прочнее.
Шлифоваше можетъ производиться какъ въ сухую, такъ и съ водой или
масломъ, смотря потому, выносятъ или не выносятъ подлежащее шлифовке
предметы повышеше температуры, а также и потому, насколько тщательна
должна быть шлифовка.
Кроме шлифовашя самыхъ разнообразныхъ инструментовъ, эти станки
съ успехомъ употребляются на машино-строительныхъ фабрикахъ для сглаживашя кондовъ полосъ, отрезанныхъ въ горячемъ состояши, и для тому
подобныхъ работа, а также и въ литейномъ производстве для удалешя
шероховатостей и литниковъ съ отлитыхъ предметовъ. Они сделались совер
шенно необходимыми для литейныхъ при массовомъ производстве предме
товъ, такъ какъ ими не только достигается сокращен 1е рабочей силы, но и
получается лучшая работа при большей производительности.
Предохранительныя устройства для большихъ шдифовальныхъ станковъ
заключаются въ толстыхъ железныхъ кожухахъ, иокрывающихъ шлифоваль
ные круги настолько, насколько это позволяетъ обработываемый предмета.
Кроме того необходимо принимать еще следующей предосторожности: 1 ) шлифо
вальный кругъ не следуетъ надвигать на валъ съ усилёемъ; онъ долженъ на
ходить совершенно свободно; 2 ) нажимные фланцы не должно слишкомъ
сильно нажимать на шлифовальный кругъ, а потому следуетъ подкладывать
резину или сухую папку; 4) подручникъ, на которомъ лежитъ предмета, под
лежащей шлифовке, должно придвигать по возможности близко къ кругу.
Очень полная коллекщя шлифовальныхъ станковъ для самыхъ разно
образныхъ целей была выставлена С. Оппенгеймоиъ и Комп, въ Гайнгольце,
близъ Гановера, но за недостаткомъ места мы ограничимся описашемъ только
немногихъ изъ нихъ.
Фиг. 67 изображаете шлифовальный станокъ для инструментовъ, присос-
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собленный главнымъ образомъ для мапшно-строительныхъ фабрикъ; шлифо
вальный кругъ им'Ьетъ въ дхаметрр 400—500 милим., а толщина ого равняется
50 ыилнн. Станокъ устроенъ преимуществепно для мокраго шлифовашя, а
потому нижняя часть его составляете резервуаръ для воды, изъ котораго по
следняя доставляется на шлифовальный кругъ помощью небольшого центроб'Ьжнаго насоса, приводимаго въ движеше ременной передачей. Кругъ закрыть
чугуннымъ кожухомъ, главное назначеше котораго—не допускать разбрасыван1я воды. Передъ кругомъ устроенъ недвижной подручннкъ.

Фиг. 67.

Шлифовальный станокъ для ипструмептовъ С. Оинепгенма и Ковш, въ ГаГшгольц Ь

На фигур'Ь 68 изображенъ шлифовальный станокъ, употребляемый преиму
щественно на мапшно-строительныхъ фабрикахъ, въ литейныхъ мастерскихъ
и вообще для болЬе грубыхъ работе. Для такого стапка берутся обыкновенно
наждачные круги въ 500 милим. въ Д1аметрф и въ 80 милим. толщины, дгЪлаюшде огъ 700 до 800 оборотовъ въ минуту. Разстояше между обоими кру
гами равняется обыкновенно 700 милим. Какъ валъ, такъ и потолочная под-

216

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

вйска снаблсены ступеньчатымъ шкивомъ, для того, чтобы и износившимся
кругамъ можно было придавать требуемую скорость по внешней окружности.
Для предохранешя отъ могущихъ отскакивать отъ круга кусочковъ, па него
наложены кр'Ьшие хомуты изъ полосового железа, прикрепленные однимъ
концомъ къ станингЬ н соединенные съ ней другимъ, переднимъ концомъ, по
мощью двухъ крепкихъ затяжекъ.

Фиг. 68.

Шлифовальный станокъ для машино-етроптельныхъ фабрикъ С. Онненгейма и Коми.
въ Гайнгольц’Ь.

Наконецъ на фиг. 69 представленъ станокъ для очистки отлитыхъ иредметовъ; валъ его имФетъ или па обоихъ ковцахъ по наждачному кругу,
или же на одномъ конце наждачный кругъ въ 400 миллим, въ д1аметре и
въ 50 миллим, въ толщину, а на другомъ —щетку изъ стальной проволоки. То
и другое закрыто по возможности чугунными откидными кожухами. Для удалешя пыли, которая крайне неир1ятна, па точильномъ вале уетроенъ еще вы
тяжной вентиляторъ (ехйаивкег).
Литейныя мастерсюя, изготовляются более мелюе предметы, съ большой
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выгодой употребляютъ вместо такихъ очистительныхъ щетокъ песочное дутье
занятые при эгомъ рабоч1е должны иметь респираторы.
Было бы излишне приводить рисунокъ каждаго выставленнаго станка, т'Ьмъ
болЬе, что всЬ эти станки не нм’Ьютъ никакихъ предохранительныхъ устройство»,
кроме уже упомянутыхъ. Въ число предметовъ, выставленныхъ названной фир
мой, входили: точила для пилъ, для машиштыхъ ножей, для жел’Ьзокъ для
струговъ, для ножей для машинной обрезки бумаги и т. д. и, паконецъ,
самодействующий станокъ для шлифовашя и калибровки валковъ изъ закаленнаго чугуна. Для этой ц’Ьли станокъ имЬетъ два суппорта; на одномъ изъ
нихъ расположенъ точильный кругъ, а на другоыъ— р’Ьзсцъ для калибровки.

02900053230000020248482389232348532353

Фиг.

69. Станокъ для очистки отлитыхъ предметовъ С. Оиненгейма и Комп, въ Гай игольц!;.

Валокъ получаетъ вращеше, потребное для калибровки, помощью неподвияшой,
наклонной направляющей, въ которой ходитъ плечо, приделанное къ аппа
рату, зажимающему и обхватывающему цапфы валка.
Тутъ же можно упомянуть объ изображеиномъ на фиг. 70 шлифовальномъ станкЬ, выставлепномъ Королевско-Прусскимъ управлешемъ жел'Ьзныхъ
дорогъ и им’Ьющемъ на одномъ вал к!; два шлифовалышхъ круга, закрытыхъ,
насколько это возможно, предохранительными кожухами. Каждый изъ эгихъ кожуховъ удлиняется съ задней стороны въ трубообразпую надставку, къ ко
торой ирид’Ьланъ мЬшокъ для собирашя точильной пыли. Образуемый вращешемъ круга токъ воздуха увлекаетъ отделяющаяся частицы металла и наж
дака, который и собираются затЬмь въ м’Ьшке.
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Шлифовальный станокъ съ предохранительными кожухами и еъ нриборомъ для со
бирали точильной ныли, Королевско-ГГрусскаго уиравленья государственныхъ жсл. дорога-

Фиг. 70.

[. Точила.
Опаспости, представляемый точилами, бываютъ различны, смотря по ве
личине точильиаго камня и по скорости его вращения; то и другое обуслов
ливается целями, для которыхъ точило предназначается. Назначешя эти де
лятся на две главный группы: 1 ) на натачиваше инструментовъ и 2 ) па
шлифоваше шероховатыхъ поверхностей для дальнейшей нхъ обработки,
такъ что сл'1;дуетъ различать точила для фабричпыхъ производствъ отъ точилъ, назначенныхъ для особыхъ иромышленныхъ ц'Ьлей.

1) Т очила для мастерскпхъ .

Эти точила, служашдя для патачпвашя общеупотребительныхъ пнструмептовъ, им’Ьютъ обыкновенно небольшой .цаметръ (редко больше 1 метра),
при ыебольшомъ числе оборотовъ. Благодаря этому последнему обстоятель
ству, камни такого рода не часто раскалываются и последствия такихъ случаевъ
редко бываютъ значительны, по причине небольшой центробежной силы, но
зато рука рабочаго легко можетъ попасть, если не будетъ соблюдена долж
ная осторожность, между сунпортомъ п точиломъ, какъ при натачнванш
инструментовъ, такъ и при приведенш точила въ исправность. Укрепление
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камня на вал'Ь достигается лучше всего помощью иажпмныхъ, чугунныхъ
круговъ безъ клиньевъ.
Общество иредохрапешя рабочихъ отъ несчастнихт. случаевъ на фабрикахъ въ Мюльгаузен'Ь выставило модель такого точила, изображенную па
фиг. 7 1 . На жел'Ьзномъ корыгЬ устроенъ передъ точиломъ чугунный суппортъ а, служащш для накладывания подлежащихъ натачиванпо инструментовъ. Когда точильный камень потеряетъ свою круглую форму, или если опъ
пмЬетъ неправильность на поверхности, то инструментъ или рука рабочаго
могутъ быть захвачены и защемлены между суппортоыъ и точильнымъ кругомъ; во избежите этого должно заботиться о сохранены возможно пра
вильной окружности точила и о томъ, чтобы суниортъ былъ придвинутъ къ
нему какъ моясно ближе.

Фиг

71-

Точило общества предохрапегпя рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ на фабриках !,
въ МюльгаузенФ.

Сглаживаше или обтачнваше камня обыкновенно производится извЬстнимъ образомъ, четырехграннымъ или круглымъ стальнымъ инструментомъ;
чтобы посл'Ьдшй не могъ быть захваченъ камнемъ и чтобы оградить рабочаго
отъ поранешя, къ суппорту а привинчена скобка /у, такимъ образомъ, что
инструментъ легко мол;етъ ходить въ образуемой этимъ приспособлешемъ
щели. Чтобы достигнуть того же при натачиванш р'Ьзцовъ и т. и., сь иередпей стороны камня, вместо скобы Ь, привинчивается къ суппорту а же
лезный кожухъ, въ надлежащемъ разстояиш отъ супнорта, такъ, чтобы
молшо было накладывать на пего инструменты и въ то лее время видЬть ихъ.
На задней сторон!) камня прид’Ьланъ къ корыту передвижной железный ко
жухъ с, который, помощью винта с1, устанавливается возможно близко къ
камню, однако такъ, что не касается его. Этотъ кожухъ служитъ для ра
бочаго надежпымъ подручникомъ на этой сторон!; камня.
Королевско-Прусское управлеше лгелезныхъ дорогъ выставило точило,
представленное на фиг. 72. Оно закрыто приблизительно на половину своей
выдающейся изъ корыта части, ирикр’Ьнленнымъ къ корыту неподвижнымъ
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кожухомъ «, иы'Ьющиыъ на своемъ переднемъ конце движущейся въ шар
нире Ь колпакъ с, который, какъ видно изъ рисунка, можетъ быть персставляемъ сообразно съ изнашивашемъ камня и удерживается во всякомъ
положенёи посредствомъ винта съ ушками Л. Главное назначенёе этихъ кожуховъ—удерживать разбрызгивающуюся воду и по возможности улавливать
цыль, которая получается нри обтачиванш камня. Передъ кампемъ расположенъ суппортъ е, прикрепленный къ вращающимся вокругъ [ рычагамъ А,
расположеннымъ по обе имъ сторонамъ корыта; суппортъ можетъ быть переставляемъ соответственно изнашиванёю камня и удерживается въ своемъ по
ложенёи винтомъ </.

Фиг. 72.

Точило Королевско-Прусскаго унравлешя государств. жел1;зи. дороги.

Выставленное темъ же управлепёемъ и изображенное на фиг. 73 точило,
при обтачиванёи его падъ корытомъ, покрывается железнымъ кожухомъ
а , который можетъ быть передвигаемъ но длине на боковинахъ е и снабженъ, за суппортомъ А, выемкой, передъ которой две задвижки с могутъ
быть переставляемы такимъ образомъ, что можно обработывать камень но
всей его ширине, тогда какъ между задвижками всегда остается места нс
больше, чЬмъ потребно для инструмента. Вся пыль собирается въ корыте.
Управленёе австрёйской северной железной дороги Императора Фер-
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динанда доставило модель точила съ изображенпымъ на фиг. 74 кожухомъ,
который состоитъ изъ неподвилсной части а и
пзъ переставляемой концентрически къ камню
части Ь. Кожухъ удерживается во всякомъ по
ложены винтомъ с и спабженъ въ передней,
обращенной къ суппорту (I части переставляе
мой по радтусу и удерживаемой нажимнымъ
винтомъ задвижкой с, которая должна задер
Фиг. 74. Точило уиравл. Скверной
живать разбрызгивающуюся воду.
жел. дор. Императора Фердинанда.
Целесообразнее обтачивать камни не ру
кой, а помощью особыхъ приспособлены.
Старейшее изъ этихъ приспособлений состоитъ изъ обыкновенныхъ рифленыхъ круговъ изъ закаленнаго чугуна, которые, помощью расноложеннаго па суппорте шпинделя, проводятся, подъ соответствующимъ давлешемъ,
но всей окруяшости камня.
Хотя этотъ способъ производитъ немного пыли, однако выставленный
О. Е. Гентшелемъ въ Берлине аппарата, такъ называемый «эксцельсхоръ»
еще целесообразнее, потому что при немъ камень можно смачивать, такъ
что вовсе не образуется пыли. Аппаратъ этотъ, изображенный на фиг. 75
въ различныхъ положешяхъ, имеетъ вращающЫся, выдавленный изъ листо
вой стали въ форме воронки пожъ, который укр'Ъпленъ на соответственно
расположенному вращающемся шпинделе, такимъ образомъ, что оси обоихъ
образуютъ одна къ другой известный уголь. Этотъ пожъ проводится по
окружности посредствомъ саней суппорта, прпкрепленныхъ къ корыту то
чила. Камень обтачивается при этомъ весьма чисто и гладко, самъ же ноагъ
не тупится. Положенье I и II изображають аппаратъ при обработке окружности камня, тогда какъ положенья огъ III до V представляютъ его при
менение при сглажй|ан 1и неровностей съ боковъ. Винтъ 8 служить для
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регулирования инструмента, тогда какъ С употребляется для установки
гильзы В . Аппарата также пригоденъ для обтачивашя боковыхъ поверх-

Аппаратъ Гентшеля для обтачивашя точильныхъ камней.

ностей и принимаете, если боковая поверхность, подлежащая обтачиванно,
очепь широка, видъ, изображенный па фиг. 70; опт» изготовляется для кам
ней отъ 100 до 550 миллим, ширины.

2) Т очила для

пром ы ш ленны х !» ц е л е й .

Эти точила пазпачепы для болЬе грубыхъ работа и им'Ьюта довольно
большой ддаметръ, около 1,5 метра, потому что они изнашиваются скорее
другихъ; если бы Д1'аметръ былъ меньше, то ихъ пришлось бы менять слиш
ком!» часто.
ЗдТ.сь главная опасность заключается въ томъ, что камень можетъ
расколоться; возможность эта увеличивается быстротою врагцешя, неодно
родностью въ составь материала, неравномерной сыростью отдельных!, частей
камня и наконецъ несоответствующим!» способом!, укрЬплеш'я.
Всл'Ьдств!е этого следуете принимать некоторый мЬры нредосторожпости, и первая изт» нихъ, которая должна быть принята еще при выламывании
камня, состоите въ точномъ изследованш однородности его состава. После
этого каждый камень долженъ, до употреблешя его въ дело, пролежать
несколько мЬсяцевъ защищеннымъ отъ дождя и солнца въ возможно гори
зонтальном!» положеши, для того, чтобы равномерно просохнуть. ЗатЬмъ,
когда собираются пустить такой камень въ дело, необходимо еще разъ
тщательно изсл'Ьдовать его и легкими ударами молотка убедиться въ томъ,
что звукъ всюду одинаково чиста. Если этого нЬтъ, то можно заключить,
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что камень съ порокомъ, и его следуетъ забраковать, или лее, въ крайпемъ
случае, работать на немъ съ чрезвычайной осторожностью. При перевозка
къ месту назначешя следуетъ избегать толчковъ, потому что при этоыъ
легко могутъ произойти трещины; наконедъ после укрЬнлен1я следуетъ еще
разъ убедиться въ нригодности камня вышеуказаннымъ снособомъ.
УкрЬплеше такого рода кампей должно совершаться помощью соответ
ственно большихъ чугунныхъ зажимныхъ круговъ, изъ которыхъ одипъ не
подвижно утвержденъ на валЬ, а другой нажимается винтовой гайкой, по
нар'Ьзк'Ь на валЬ. Между нажимными кругами и камнемъ следуетъ прокла
дывать папку для того, чтобы вс'Ь части камня, лежашдя подъ поверхностью
круговъ, испытывали равномерное давлеше. Не должно допускать употреблешя клипьевъ, въ особенности деревянныхъ, между камнемъ и валомъ,
такъ какъ последше разбухаютъ отъ воды во время работы и могутъ ра
зорвать камень. Передъ употреблешемъ въ д'Ьло каждаго точильнаго камня
непременно следуетъ заставить его въ теченш песволькнхъ часовъ вра
щаться со скоростью больше требуемой, чтобы убедиться въ его прочности.
Разумеется, испытание должно происходить въ отсутствш всЬхъ рабочихъ.
Общество нредохранешя рабочихъ отъ песчастныхъ случаевъ на фабрикахъ въ МюльгаузенЬ рекомендуетъ для того, чтобы по возможности поме
шать разбрасывании куековъ камня въ случае его раз
рыва, трапецеобразное поперечное С'Ьчеше камня (фиг.
77), т. е. въ середине большую толщину, нежели по
окружности. Сообразно съ этнмъ следуетъ делать па нажимныхъ кругахъ соответствующая выемки.
Что касается быстроты вращешя такихъ камней, то
число оборотовъ должно быть разечитано такъ, чтобы
скорость внешней окружности не цревышала 13,о метровъ
въ секунду при Д1аметре до двухъ метровъ; при болынемъ
д]а мет ре скорость должна быть еще меньше; мягкое
камни должны иметь и еще меньшую скорость.
Число оборотовъ должно увеличиваться соответ
ственно стиранпо камня, чтобы постоянно сохранялась
выгодная для работы скорость внешней окружности- Фиг. 77 Точильным ка
мень, общества предо
Для этого имеются обыкновенно запасные шкивы раз- хранения
рабочихъ отъ
лнчныхъ д!аметровъ, которые, смотря но надобности, иеечастиыхт> случаевъ
па фабрикахъ.
надеваются на валъ точила.
Это устройство им'Ьетъ то преимущество, что при немъ можно наса
живать рабочий и холостой ременные шкивы и направляющую ремень вилку
весьма близко къ точильщику; но за то при нихъ теряется время, какъ на
перемену шкивовъ, такъ и на обусловленное этой переменой измепете
длины ремня и, кроме того, оно представляетъ опасность, такъ какъ вн!;лежашдй холостой шкивъ требуегь нажимнаго кольца, закрепительный
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винтъ котораго часто устраивается достаточно выступающими.. Если же, напротивъ, рабочий гакивъ будете устроенъ снаружи, какъ это часто встре
чается, то удерживающая его шпонка представляете такую же опасность и
ее труднее оградить, чгЙмъ закрепительный винтъ нажимнаго кольца, кото
рый легко можете быть сделанъ потайнымъ. Подобный приводъ для точила
следовало бы всегда ограждать досчатымъ щитомъ; но именно это предохрани
тельное устройство всегда встречаете противодействие, потому что оно
несколько затрудняете перемену ременныхъ шкивовъ.
На основании всего этого можно рекомендовать выставленное въ моделе управленпемъ Австрийской Северной железной дороги Императора
Фердинанда устройство сгупеньчатаго шкива на вале точила, обусловливаю ицее потолочную подвеску съ рабочимъ и холостымъ шкивами. Вилка для
нерекладки ремня должна быть легко доступна точильщику.
Приведение въ движение такихъ точильныхъ камней должно совершаться
весьма медленно, во избежание скользенпя и соединенной съ нимъ значи
тельной порчи ремня. Чтобы вполне избежать этого и въ то же время сохра
нить холостой шкивъ, Людвигъ Геллеръ—фабрика железныхъ и металлическихъ изделий въ ЛибенштейнЬ въ Тюрингии—применяете разобщительное
устройство.
Это устройство имеете то преимущество, что после разобщения то
чильный камень молсетъ продоланать двигаться независимо отъ ременнаго
шкива, при чемъ ремень не движется, тогда какъ, съ другой стороны, при
внезапной остановке привода, разобщение совершается само собой, благодаря
своеобразной форме еоединительныхъ кулаковъ, таите что камень можете про
должать двигаться безъ препятствия со стороны неподвижнаго ременнаго шкива.

С. Производство ж есгап ы хъ и металлических'!, изделий
Значительное число машивъ, уиотребляемыхъ при этихъ производствахъ
и въ особенности при изготовлении жеегяныхъ изделий,—исключительно ручныя. Опасность, представляемая ими, происходите отчасти отъ колесъ и
можете быть устранена устройсгвомъ надъ ними кожуховъ; съ другой сто
роны, поводомъ къ пораненпямъ служатъ инструменты, т'ймъ более, что
рабочий часто долагенъ, по самому свойству работы, близко съ ними сопри
касаться. Въ такихъ случаяхъ бываете, затруднительно и часто даже невоз
можно устроить соответствуюицйя охранительныя приспособления, не стесняя
существенно работы. Этимъ, а также и тЬмъ обстоятельствомъ, что предохрани
тельный устройства часто бываютъ пригодны только для извЬстнаго отд'Ьльнаго
случая, объясняется незначительное участие въ выставке этихъ, весьма распространенныхъ производствъ.
Нижеописанный предохранительныя устройства въ большинстве случаевъ
приспособлены также только для особыхъ целей.
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I. Ножницы для ргьзки листового металла.

Въ названных^ отрасляхъ промышленности употребляются только пожпиды для тонкпхъ листовъ к по большей части ручныя.
Занимающаяся много л'Ьтъ изготовлешемъ машинъ для обработки листо
вого металла фирма Эрдманъ Кирхэйсъ, въ Ауэ (въ Саксоши), выставила
рычажный ножницы съ предохранительнымъ устроиствомъ для рычага. Это
устройство состоять изъ приделаннаго къ ставшей крюка, которымъ рычагъ
удерживается въ его паивысшемъ положенш для предохранения отъ печаяннаго опускашя.

Фиг. 78 Ножныды Эрдмана Кирхэйсъ

Чтобы рабочш не могъ попасть пальцами подъ лезвия ножницъ, передъ
последними устраивается иногда предохранительная скоба, которая устанавли
вается такимъ образомъ, что ли сп наибольшей толщины можетъ проходить
иодъ пей. Скоба служитъ въ то же время уиоромъ, который предохраняете
станокъ отъ чрезм'йрпаго иапряжеш'я.
Эрдманъ Кирхэйсъ доставилъ также изображенный на фиг. 78 ножницы
зъ охранительной полосой передъ лезвиями.
горн . жури. 1892. Т III, №
• 8.
15
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Станокъ назначенъ для ременнаго привода, расиоложеннаго на маховик'Ь, сидящемъ свободно на колйнчатомъ вал'!;, обоими колунами котораго
производится, посредствомъ растяжекъ, движенье верхняго лезвья. Рабочей соедипяетъ передъ каждымъ разрйзывашемъ маховпкъ съ валомъ; соединеше это, устроенное
какъ у эксцентрическихъ прессовъ, производится между
маховикомъ и валомъ помощью педали. Хотя этимъ самымъ устраняется опасность норанешя подвижннмъ верх
ними, лезвьемъ, однако, передъ ыос.тйднимъ устроена еще
неподвижная, предохранительная полоса § (фиг. 79), ненозволяющая рабочему попасть пальцами между лезвьями.
Устройство это, вполне достигающее ц'Ьли, заслуживаетъ внимания и пригодно также для ручныхъ ножницъ для бол’Ье толстыхъ листовъ. Противники этого
устройства говорятъ, что при немъ нельзя наблюдать за
разр'Ьзомъ и ррзать по чергй, проведенной на лист'Ь. Но
такъ какъ подобная работа случается р4дко, потому что
Фиг. 79. Предохрани- ПОЛОСЫ одинаковой ширины рйжутся съ помощью особой
тельное устройство для
ноя. нпцъ Эрдмана Кир- механической установки, то возраженье это можетъ и
хзйсъ.
не 0ЫТЬ Пр ИНЯХ0 въ разсчетъ.
Кром’Ь того, спицы маховика на станкЬ, выставленномъ Кирхэйсомъ,
были закрыты жел'Ьзнымъ листомъ.
Названный ножницы для парового привода особенно пригодны прн массовомъ производств^; они изготовляются восьми различныхъ величинъ съ лез
виями отъ 650 до 1600 мил им. длили.

II.

,

Балансиры штампы, прессы и пестовые молоты.

При многихъ работахъ, производящихся на балансирахъ, штампахъ,
нрессахъ и т. п. машинахъ, при изготовленья жестяныхъ изд'Ьльй и въ ламповомъ производств'!,, невозможно избежать соырикосновенья рукъ рабочаго
съ работающим!, инструментомъ при накладгЪ новаго матерьала и при уда
лении готовой работы.
Обыкновенно станки эти пускаются въ ходъ но мЬр’й надобности самимъ
рабочимъ, или асе, если они устроены для ременнаго привода, то не им'Ьютъ
пепрерывнаго хода, по каждый разъ должны приводиться въ д'Ьйствье рабочимъ. Посл'Ь этого казалось бы, что такой принципа, конструкции представ
ляете достаточную гарантии противъ несчастныхъ случаевъ, происходящихъ
отъ защемленья руки штампомь; однако, опытъ доказываете, что несчастные
случаи такого рода повторяются довольно часто. Главная причина этого
явленья заключается въ томъ, что рабочьй, при однообразныхъ движенья
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повторяющихся въ день тысячу разъ и больше, самъ превращается въ машину,
которая разстраивается отъ малейшихъ внЬшнихъ влгянш. Любопытство,
невнимательность и страсть къ болтовне им’Ьютъ также большое значете,
въ особенности для молодыхъ рабочихъ.
Балансиры или винтовые прессы приводятся въ движете, смотря по
д'Ьлп, для которой они предназначаются, или самимъ рабочимъ, подкладывающимъ обрабатываемый предмета, или особыми рабочими, или же, наконецъ, элементарной силой; высота подъема штампа различна, смотря по
рабогЬ; число оборотовъ винта обусловливаете высоту подъема штампа.
Двигающая штампъ рукоятка ручного балансира описываетъ или часть
круга, или целый кругъ, и этимъ представляете опасность какъ для работающихъ на самомъ станк'Ь, такъ и для проходящихъ вблизи него. Если
балансиръ можете быть установленъ такимъ образомъ, что последняя опас
ность будете устранена, то особыя предохранительнгля устройства не нужны; въ
нротивномъ же случай ихъ следуете применять.
Подобное предохранительное устройство для хода балансира было выстав
лено въ модел'й въ коллскцш управлешя государственнаго страховатя; оно
применяется на фабрик1!; А. Мотцъ въ Берлин!;.
Четыре балансира соединены въ одну группу; они сдвинуты но двое
такъ близко одинъ къ другому, что невозможно попасть между ними; рабо
тающее при нихъ сидятъ друга противъ друга. Эти оба станка отделены
какъ отъ следующей пары, такъ и отъ окружающаго пространства мастер
ской, решетчатыми деревянными перегородками на высоте хода балансира.
Вместо этого устройства можно приделывать кольцо изъ тонкаго поло
сового железа къ рукоятке балансира, или же, если балансиръ употреб
ляется редко, можно подвешивать къ потолку мастерской такое кольцо,
д1аметръ котораго несколько больше наибольшаго д1аметра хода балансира.
Чтобы балансиръ не занималъ лишняго места, когда на немъ не работаютъ,
подвески устроены такимъ образомъ, что кольцо можно поднимать и опускать.
Малые балансиры, съ малымъ подъемомъ, для незначительных'!) работъ,
могутъ обходиться безъ маховыхъ шаровъ; достаточно поместить на концы
рукоятки пробочные шары.
Предохранительный приспособлены! передъ верхнимъ штампомъ или
нередъ матрицей устраиваются сообразно съ каждымъ дапнымъ случаемъ.
Когда надъ матрицей, въ недалекомъ отъ нея разстоянш, находится связан
ная съ нею направляющая для верхняго штампа, то особаго предохранительнаго
устройства не требуется, во 1 -хъ, потому, что верхиш штампъ не укло
няется отъ направляющей и, во 2 -хъ, потому, что пространство мел;ду этой
последней и матрицей такъ незначительно, что въ него нельзя попасть паль
цами. Если же нетъ такой направляющей, то достаточное охранеше дости
гается часто решеткой, устраиваемой несколько выше места, занимаемаго
толщиной подлежащаго обработай листа, надъ матрицей и передъ штампомъ.
При балансире съ машиннымъ приводомъ рукоятка съ маховымъ шаромъ
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заменена сидя щи мъ на вингЬ маховикомъ. Такой станокъ Альберы Ьолле
и Гордана въ Берлин^ изображенъ на фиг. 80.

Иадъ маховикомъ, укреплены ымъ на вингЬ, расположенъ приводный
валъ, лежащей на двухъ боковыхъ подшипиикахъ. Валъ можетъ быть передвигаемъ; на немъ неподвижно насажены два диска В и С, разстояше
между которыми нисколько больше д1аметра маховика В , обтянутаго по
окружности кожей. Балансиръ приводится въ двнжсше рабочимъ, отдельно
для каледаго удара, нажимашемъ ногой на рычагъ Е . ВслТдстчбе давленгя
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на рычагъ Е рычагъ Н подвинется посредствомъ рычага Е на лево; вращающшся вокругъ а рычагъ I , обхватывающш своимъ коротким?., вилкообразнымъ плечомъ насаженную на валъ муфту, будетъ двигать ее вместе
съ валомъ на право до гЬхъ поръ, нова дискъ В не наляжетъ на мах о-*
впеъ В и не нриведетъ его въ такое движете, при которомъ верхний штампъ
пойдетъ внизъ.
Посл-Ь удара, рабочш снимаетъ ногу съ рычага Е и этимъ самымъ
освобождаетъ грузъ О, производящей обратное движете всгЬхъ частей, такъ
что валъ подвинется теперь налево и дискъ С придетъ въ соприкосновеше
съ маховикомъ. Такъ какъ этотъ послТднш получитъ теперь движете въ
обратную сторону, то верхний штампъ пойдетъ на верхъ. При этомъ движенш маховикъ ударится о насаженную на одноплечный рычагъ тормазную
колодку М, которая захватывается имъ и. со своего вала, помощью тяги О,
приподнимаетъ рычагъ Е , причемъ приводный валъ передвигается снова ры
чагами Н и I направо, а дискъ С
.'7-Л-'
удаляется отъ маховика В , кото
I
==4-1
рому тормазная колодка не позволяетъ подниматься выше; маховикъ
останавливается потому, что дискъ
I
-1
С уже болТе не соприкасается съ
Ж '
его окружностью. Для того, чтобы
0
ш
можно было изменять высоту подъ
з
ема штампа, точка вращенгя тормазной колодки М переставляется
-Г.-3
-Т-Гпо вертикальному направленно и со
<3=Н
ответственно этому изменяется длина
затяжки О, составленной для этой 1
у
цели изъ двухъ частей, который ввин- чены въ длинную ступицу ручного
колеса, снабженнаго правой и ле
вой винтовой нарезкой.
Выставленный станокъ им-Ьетъ
еще одно особое устройство для иредунреждешя рабочаго отъ грозящей
ему со стороны нисходящаго верхняю штампа опасности, въ томъ
случай, если рабочШ слишкомъ
долго оставитъ руки на нижнемъ
штампе
За левой колонкой станка устро Фнг. 81. Баланса ръ для машин наго привода
Альберта Балле и Хордаыа въ Берлин'!.
енъ вертикальный валъ а (фиг. 81),
снабженный прямымъ пазомъ, оканчивающимся на нижнемъ конце винтовой
нарезкой; кроме того валъ имеетъ, на соответственной относительно ни ж-
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няго штампа высоте, слабый, горизонтальный рычагъ /. Прикрепленная къ
саням ь верх няго штампа цапфа Ь захватываете въ пазъ вала. Когда верхнгй
штамнъ находится въ своемъ наивысшемъ ноложеши, то цапфа Ь поцадаетъ
въ винтообразную часть иаза вала, который получаете вследствие этого
такого рода вращеше, что рычагъ переходите впередъ, движется яадъ нижнимъ штампомъ и, если руки рабочаго лежать на последнему касается пхъ
и такимъ образомъ своевременно напоминаете ему объ опасности. При со
вершившемся ударе рычагъ / находится спереди; при восхождеиш же верхняго штампа онъ снова самостоятельно оборачивается назадъ. Рычагъ [
устроенъ, разумеется, такимъ образомъ, что не можете быть причиною по
ранения пальцевъ.
Модель ручного пресса для глиняныхъ пластинокъ, выставленная Эдуардомъ Лаэйсъ и Комп, въ Трире, представлять другое предохранительное
устройство. Применение его къ балансирамъ и тому подобнымъ машинамъ
указано па фиг. 82.
Къ направляющей части верхняго
штампа приделано съ каждой стороны
по вертикальной, обращенной книзу штан
ге />, снабжен пой поперечиной с, которая
имеете на каждомъ конце но обращенной
кверху и соединенной съ ко.генчатымъ
рычагомъ с затяжке (I. Оба коленчатыхъ
рычага каждой стороны связаны пласти
ною /, занимающей почти все свободное
пространство между стойками. Пластина
/ изготовляется, смотря но величине стан
ка, изъ листового или обручнаго железа.
Когда штамнъ находится въ своемъ наивмсшемъ ноложенш, то коленчатые ры
чаги е расположены такимъ образомъ,
что связывающая нхъ часть / лежите го
ризонтально передъ матрицей (какъ по
казано на левой стороне рисунка) и
предоставляете рабочему свободный доступъ къ последней; когда же штамнъ
идетъ книзу, то коленчатые рычаги делаютъ обороте въ 90°, нричемъ соединипри балансирахт. Эдуарда Лиэйсъ въТрпрЬ. тельныя части / обращаются вверхъ, прнподнимаютъ и отталкиваютъ руки рабо
чаго, если ояе лежать еще на матрице
(смотры правую сторону рисунка); такимъ образомъ внимаше рабочаго обра
щается на опасность, грозящую ему вследсппе онускашя штампа.
Часто употребляемые при производстве упаковочной жестяной посуды
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пресса, производяшде однимъ ударомъ выр'Ьзглваше, вытягиваше и штаыиоваше жестяиыхъ листовъ, им'Ьютъ также, такт, называемое, моментальное соединеше съ двигателемъ и следовательно для каждаго отд'Ьдьнаго удара при
водятся въ дМ сш е рабочимъ. Однако, не смотря на безопасность такого
устройства, при этихъ станкахъ все-таки нроисходятъ, вслгЬдств1е невнима
тельности рабочихъ, многочисленные несчастные случаи. Вообще затрудни
тельно устраивать предохранительный приспособлешя передъ верхнимъ штам
пом}, такихъ ирессовъ, въ особенности когда готовое издЬ.ые выбрасывается къ
верху и когда оно имеете значительную высоту. Эрдманъ Кирхэйсъ въ Ауэ
выставилъ такой прессъ, снабженный предохранительнымъ устройствомъ для
штампа.
Станокъ, устроенный въ наклонномт, положенш для того, чтобы облег
чить падете готовыхъ изделШ, приспособленъ какъ къ ручному, такъ и къ
машинному действие, снабженъ колесной передачей и имеете два незави
симые другъ отъ друга штампа, изъ которыхъ одинъ ходить въ другомъ.
ВнЬшнш штампъ, движущшся непосредственно у станины, приводится вт>
д^йств1е кол'Ьнчатыыъ валомъ помощью эксцентриковъ и назначенъ для вырЬзыватя круглыхъ жел'Ьзныхъ пластинокъ; внутреннш штампъ заимствуете
свое движете непосредственно отъ кривошииа вала и вытягиваете въ цилиндръ
штампуемый кружокъ. Предохранительное устройство состоите здесь, какъ по
казано на фиг. 83 и 8 4 , изъ спиральной пружины, охватывающей вн'йшнш
штампъ, не касаясь его; пружина, выступающая ниже штампа, коснется рукъ
рабочаго раньше, чгЬмъ опустится самъ штампъ, такъ что и въ этомъ слу
чай рабочий предупреждается о грозящей ему опасности. Кроме этого
устройства колесная передача пресса ограждена проволочными сутками, а
штампъ остается въ своемъ наивысшемъ положенш, когда прессъ перестаетъ
действовать.
Прессы этой констругсцш изготовляются трехъ различныхъ величинъ,
главныя отношения которыхъ даютъ следующая сопоставлен]’я:
Разстояше до центра штампа
. . . .
160
Дьаметръ наибольш. выр4зываемаго кружка 120
Высота подъема внеганяго штампа . . . 20
60
»
внутренняго штампа .
Наибольшая длина вытяжки изделий съ
гладкимъ дномъ, проваливающихся черезъ
прессъ ............................................................ 30
Наибольшая величина штампа, соотв’Ьтствующая этой длине вытяжки
. . . 75
Наибольшая длииа вытяжки штампуемыхъ
предметовъ ................................................. 15

185
200
20
90

220 миллим.
250
25
120
»

50

70

125

150

30

45

»

»

2,32

Фиг. 83, 84 85.
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Прессъ съ предохранительной спиралью л револьверный аппарать Эрдмана
Кирхэйсъ въ А уз.

Наибольшей, соотвйтствующш этой вытяжкй
штампъ
....................................................... 95 150 180 миллим.
Число ударовъ штампа въ минуту . . .
33 32
25
»
Прессъ другой конструкции той же самой фабрики изображенъ па
фиг. 83, 84 и 85. Этотъ прессъ не иыЬетъ колесной передачи, а устроепъ
для непосредственнаго привода отъ маховика и для момептальнаго соединешя
съ двигателемъ; движете обоихъ штамповъ происходить такимъ лее образомъ, какъ и у только что описапнаго пресса; предохранительная спираль, упомяпустая въ первомъ случай, также указана на рисупкй.
Особенный интересъ представляетъ изображенный на фиг. 8 5 чертежъ
самодМетвующаго револьверпаго аппарата, имЬющш примйнеше при вытяжкЬ вырйзанныхъ кружковъ. Аппаратъ состонтъ изъ расположеннаго съ
боку у станка вращающагося круга, снабженпаго 0 — 8 отверстиями, одно
изъ которыхъ при каждомъ ударй подводится особымъ мехапизмомъ подъ вы
тягивающей штампъ. Габочш можетъ накладывать нодлежанце вытягиванно
круги на револьверный кругъ, пока тотъ находится еще въ сторонй отъ
штампа; такимъ образомъ рабочш вовсе не подвергается опасности быть имъ
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пораненымъ. Этотъ аппаратъ можетъ быть устраненъ, и тогда станокъ мо
жетъ служить одновременно для выр'Ьзывашя и для вытягивашя, или же для
одного только выр’Ьзывашя.
Главныя измЬрентя обЬихъ употребительныхъ величинъ этихъ станковъ
очевидны изъ слЬдующихъ сопоставленш:
Разстояше до центра ш т а м п а ........................... 140
Высота подъема внЬшняго ш там п а...................... 25
»
»
внутренняго штампа . . . .
70
Д1аметръ наибольшаго размера вырезываемыхъ
кружковъ при устраненномъ аппарате . .
80
Наибольший д1аметръ вытягивающаго штампа . 50
Наибольшая длина вытяжки издЬлш съ гладкимъ
дномъ, проваливающихся черезъ прессъ . . 35
Тоже для предметовъ со штампованнымъ дномъ . 20
Число ударовъ въ минуту ...................................... 90

160 милим.
»
35
100
120
80

У>
»

45
25
80

»
»

При прозводствЬ кухонной посуды изъ листового желЬза также упо
требляются прессы, изготовляемые со штампомъ до 800 миллим, въ д1аметрЬ
и для предметовъ до 350 миллим, глубины.
При штампованш мелкихъ издЬлш изъ длинныхъ долосъ листовой мЬди,
несчастные случаи нерЬдко причиняются тЬмъ, что рабоч1е, при удаленш
обрЬзвовъ, ранятъ объ нихъ руки; мелшя частицы мЬди попадаютъ въ ранки
и производятъ заражеше крови.
Эта опасность можетъ быть устранена наматывашемъ длинной полосы,
которая и составляетъ обрЬзокъ, тотчасъ по выходе ея изъ пресса, на де
ревянный валекъ; тогда рабочему придется снимать съ валька намотанную
ленту, о которую ему не такъ легко пораниться, какъ о размотанный полосы.
Изъ молотовъ и штамповочныхъ станковъ былъ выставленъ Альбертомъ
Болле и 1орданомъ въ Берлине только, изображенный на фиг. 86, пестовый молотъ.
Баба молота ходитъ въ призматической направляющей станине и при
поднимается помощью прикрепленной къ ней стальной полосы, которая
ущемлена между двумя, расположенными выше, фрикщонными валиками,
которыми и захватывается. Передни валикъ приводится въ движете непо
средственно ременнымъ шкивомъ, задней же вращается трешеыъ. Подшипники передняго валика прикреплены къ станинЬ, а подшипники задняго
приделаны къ коленчатому рычагу, снаблинпому видимымъ на рисунке противовесомъ, которымъ валикъ и пажимается на стальную полосу.
На стальной полосе проделаны, въ равномъ другъ отъ друга разстоянш, отверстия, въ который можно вставлять затычку. Эта затычка приводитъ
въ действие, какъ только баба дойдетъ до фрикщопныхъ валиковъ, особый
защелкивающШ механизмъ, который удерживаетъ бабу молота и приподни-
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маетъ противовес, такт, что фрикщонные валики разъединяются и баба
остается неподвижной.
Чтобы снова привести молоть въ дМ сш е, рабочш долженъ наступить
иа расположенный подъ станкомъ рычагъ; вслЬдсше этого, во 1-хъ, защелкивающш механизмъ перестаетъ действовать, и, во
2-хъ, противовес удержи
вается въ его наивысшемъ
положеши; баба молота,
при такпхъ услов]яхъ, пре
доставлена самой себ’Ь и
можетъ свободно падать.
Когда давлеше па рычагъ
прекратится, то противо
в е с спустится, фрикщ
онные валики нажмутъ
стальную полосу и баба
молота пойдетъ вверхъ,
пока снова не будетъ ос
тановлена только что указаниымъ способомъ. Вы
сота подъема .молота зависитъ отъ положешя за
тычки; но такъ какъ она
изменяется перестнвлешемъ этой последней толь
ко въ известныхъ разме.рахъ, то для достижен1я
более точной установки
подъема бабы имеется на
копц’Ь стальной полосы
винтовая нарезка. На нижиемъ конце направляющей
устроенъ еще особый руч
ной рычагъ, служащШ для
удержания бабы молота на
тотъ случай, если рабо
Фиг. 8б Ц естовы н молоть Альб. Полле и Гордана вь
чей, во ошибке, сл ши
Берлин-6.
комъ рано надавитъ на
рычагъ.
Эта коиструкц1Я представляетъ двойную гарантш противь несчастныхъ
случаев^, а именно:
1) Баба молота падаетъ только въ томъ случае и только до тг6хъ порт.,
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пока рабочш нажимаетъ на нижнш рычагъ; когда же давлеше прекращается,
то и баба молота перестаетъ опускаться.
2)
Баба можетъ упасть на наковальню только въ томъ случай, когдаодновременно съ надавливашемъ на нижнш рычагъ ручной рычагъ будетъ
откинуть.

I I I . Шлифовальный и полировальным устройства.

Употребляемые въ производстве ыеталлическихъ издел1й шлифовальные
круги делаются большей частью изъ дерева и обтягиваются по окружности
кожей, на которую и наводится шлифующее или полирующее вещество.
Для того, чтобы круги эти, д^лаюшуе весьма большое число оборотовъ, не
могли раскалываться, ихъ с.гЬдуетъ склеивать изъ многихъ слоевъ, волокна
которыхъ должны пересекаться подъ прямымъ угломъ.
Новейшее устройство такихъ круговъ было выставлено Рюгеромъ и
Маллономъ въ Берлине. Круги эти состоятъ изъ 12—16 круговыхъ сектровъ
изъ твердаго дерева, тщательно склеенныхъ; съ каждой стороны наклеена
на кругъ, въ центре его, втулка, связанная съ каждымъ секторомъ дере
вянными шипами. Противодейств1е происходящему вслЬдствье центробежной
силы скалыванйо оказывается какъ прочностью склейки, такъ и соиротивлешемъ деревянныхъ шиповъ. Окружность круга обтянута моржевой кожей,
отличающейся большой прочностью.
При шлифовальныхъ кругахъ нередко происходить поранешя рукъ ременнымь приводомъ. Причина этого явлешя заключается въ томъ, что шли
фовальные станки редко бываютъ снабжены соответствующимъ приспособлеш’емъ для разобщешя ремня. Непонятно, почему большинство шлифовалыциковъ иыеегъ почти непобедимое предубеждеше противъ этого устройства.
При такой конструкцш шлифовальныхъ круговъ, несчастные случаи
вследсше разрыва ихъ мало вероятны; но зато развивающаяся при шлифованш пыль сильно обременяетъ рабочихъ; это въ особенности можно ска
зать о кругахъ, употребляемыхъ при полированш и сделаниыхъ изъ суконныхъ лоскутковъ; отделяющаяся отъ нихъ частицы волоконъ производятъ
крайне непр1ятную пыль.
Это неудобство стараются устранить хорошей вентилящею шлифоваль
ныхъ мастерскихъ и устройствомъ особыхъ приспособлевШ для вытягивашя
пыли на самомъ месте ея образовашя. Изъ различныхъ устройствъ этого
рода можно упомянуть о моделе аппарата, выставленной Р. Дитманомъ,
владельцемъ ламповой и металлическихъ изделШ фабрики въ В ене. Шлифо
вальный станокъ имеетъ два шлифовальныхъ круга а, укрепленныхъ на вале
вне его подшипниковъ (фиг. 87). Каждый кругъ снабженъ кожухомъ, кото
рый можетъ быть передвигаемъ какъ вверхъ, такъ и на небольшое разстояше
по горизонтальной плоскости; подъ кожухами расположены барабано-
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образные пргемники для пыли Ь, соединенные съ ведущей къ эксгаустеру
трубою с.
I.
ножей для соломор'Ьзокъ въ Кипдберг'Ь (Штир1я), также приспособилъ
особое устройство для улавливангя
пыли къ полировальному станку, оба
круга котораго сидятъ на вале и
работаютъ пескомъ. Приводы, а также
и механизмов для разобщетя ремня,
расположены между обоими кругами;
Фиг. 87. Шлифовальный станокъ Р. Дптмапа
каждый кругъ закрыта, примерно на
въ вене.
7 3 своей задней частп, деревяннымъ
ящикомъ, нижняя часть котораго выведена на столько впередъ, что служитъ
въ то же время сид'Ьшемъ для рабочаго. Часть круга, не закрытая ящикомъ,
ограждена особымъ жел'Ъзнымъ листомъ вплоть до остающагося открытымъ
ыгЬста производства работы.
Королевскш оружейный заводъ въ Эрфурте выставилъ рисупокъ полпровальнаго станка съ устройствомъ для всасывашя пыли.
На двухъ длинныхъ верстакахъ помещается значительное число шлифовальныхъ п полировальпыхъ круговъ, изъ которыхъ каждый, подобно
изображепнымъ на фиг. 8 7 , по возможности закрыть жел’Ъзнымъ кожухомъ,
удлинняющимся въ своей задней части въ трубообразную надставку. Все
эти надставки выходятъ въ широкую трубу, которая сообщается съ эксгаустеромъ (высасывающимъ аппаратомъ).
Устройство, совершенно подобное этому, применяемое при чистке частей
орудия и другихъ мелкихъ иредметовъ, было выставлено королевскимъ оружейнымъ заводомъ въ Шпандау въ фотографическомъ снимкЪ.
Два параллельно расположенныхъ на разстоянш двухъ метровъ вала
имЬютъ на каждомъ конце но щетк’Ь изъ стальной проволоки въ 450 миллим,
въ диаметре; веб щетки покрыты до места работы железными кожухами,
связанными посредством’!, трубообразныхъ надставокъ съ расположеннымъ
между обоими валами высасывающимъ аинаратомъ, который выводить изъ
мастерской мелшя частицы ржавчины, отдираемыя щетками.
На ряду съ машинами, употребляемыми цри производстве металличеСКИХЪ изделий, здесь мояшо упомянуть и о
Производства стальныхъ перьев/, и вставочек/, ( ручекъ) для иихъ , которое
весьма наглядно было представлено на выставке известной фирмой Гейптце
и Блаякертцъ въ Берлине. Фирма эта, какъ известно, единственная въ
своемъ роде въ Германш, занимает/. 450 человека, рабочихъ и производить
еженедельно около 20,000 гроссовъ стальныхъ нерьсвъ и около 3 —4000
гроссовъ вставочекъ (ручекъ) для нихъ. Жеысюя руки бо.тЬе способны
обращаться съ употребляемыми фирмою многочнслеынымп мелкими станками,
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нежели мужсмя, а потому въ мастерскихъ число женщинъ и дйвушекъ больше,
ч'Ьмъ мужчинъ.
Устройство фабрики свидетельствуете о большой заботливости о благосостоянш работниковъ и работницъ: вей машины снабжены, на сколько это
возможно, предохранительными устройствами; рабоч1я помйщешя, больпйя и
свйтлыя, хорошо вентилируются; имеются приспособлешя для умывашя и
для разогрйвашя пищи и напитковъ, припосимыхъ рабочими; кромй того
работники, по возможности, отделены отъ работницъ.
Чтобы дать полный обзоръ этого производства, мы упомянемъ здйсь и
о машинахъ для обработки дерева, употребляемыхъ при изготовлеши вставочекъ для перьевъ.
Прежде всего следуете, по порядку п]Юизводства, остановиться на
прокатпомъ стан'Ь, на которомъ выравниваштъ стальныя полосы, вырйзанныя
изъ листовъ, я придаютъ имъ одинаковую толщину.
Предохраннтельпыя устройства при прокатномъ стаий заключаются въ
ограждении привода и въ закрытш кожухомъ соединительныхъ колесъ.
Кром'Ь того, каждая пара валковъ, которые вей приводятся въ дййсше
непосредственно главнымъ передаточиымъ мехапизмомъ, можетъ быть раз
общена независимо отъ другихъ иаръ, помощью рычага, обхватывающаго
соединительную муфту. Передъ каждой парой валковъ расположено само
действующее подающее устройство, состоящее изъ двухъ нолосъ, изъ которыхъ каждая снабжена прорйзомъ. Прорйзы эти, обращенные одинъ къ
другому, отстоятъ другъ отъ друга на разстоянш, соотвйтствующемъ ширинЬ
прокатываемыхъ нолосъ. Этимъ рабочш ограждается отъ всякаго соприкосновешя съ валками.
Слйдующее дййствхе есть вырйзаше иластипокъ для перьевъ или для
вставочекъ изъ нолосъ, имйющихъ 1,о до 1,5 метровъ длины; ширина же
нолосъ зависитъ отъ длины перьевъ или отъ длины вставочекъ. Перья вы
резаются на малепькихъ ручныхъ балансирахъ, а пластинки для вставочекъ—
на эксцентрическихъ прессахъ съ ременнымъ приводомъ и съ моментадьнымъ разобщетемъ съ двигателемъ. Такъ какъ полосы подвигаются рукой
и отдельные вырезы должны лежать какъ можно ближе одинъ къ другому,
чтобы по возможности сберегать матер1алъ, то работни
ца должна наблюдать за штампомъ и за матрицею. Для
ограждения работницы отъ поранешя штампомъ, обй
охранительныя рамки Л , изображенный па фиг. 88, уста
новлены надъ матрицей такимъ образомъ, что пластинка
можетъ свободно двигаться нодъ нижней рамкой; при
этомъ легко следить за пластинкой глазами, но касаться
Фиг. 88.
П р е тхрапиея руками уже нельзя.
тельный р а м к и / РучПослй этого, вырйзанныя пластинки выбиваются ных ьбалансировъ Генп„
,,
.
це и Бланкерцъ.
помощью штамповъ. Для выбивашя пластинокъ для
перьевъ употребляются легкие ручные штампы, тогда какъ пластинки для
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вставочекъ выбиваются штампами съ ременнымъ ириводомъ и съ тяжелой
бабой. Такой штамиъ изображенъ на фиг. 89; баба его при
поднимается, помощью ремня,
кривошипомъ, приводимымъ въ
движете потолочной подвеской.
ПриподняНе совершается не
посредственно послТ того, какъ
работница произведетъ, нажатБ
емъ на ножной рычагь, соответ
ствующее соедините въ нередаточномъ механизме. При освобожденш ножного рычага баба
падаетъ. Несмотря на это пре
дохранительное устройство, передъ матрицей имеется еще
часть В , которая оставляет’!,
надъ ней столько свободнаго
м’Ьста, сколько необходимо для
пододвигашя пластинки подъ
штампъ. КромЬ того нижняя
часть направляющей бабы огФиг. 89. Штамиъ Гейнце и Бланкерцъ въ Берлин !;,
раждена охранительной р’Ьшеткой, такъ что работница не
можетъ соприкасаться съ бабой. Чтобы удерживать последнюю на доста
точной высоте во время перемены штамповъ н матрнцъ, устроенъ на правой
колонке направляющей зац’Ьпъ.
ЗагГ.ыъ въ штампованныхъ пластинкахъ для перьевъ пробиваются
отверстия, то есть различные прорезы, для чего употребляются маленькие
балансиры. После отжигатн, пластинки, назначенным для перьевъ, получаютъ полукруглую, а назначенный для вставочекъ—вполне цилиндрическую
форму. Полукруглая форма придается, какъ пластинкамъ для перьевъ, такъ
и таковыыъ же для вставочекъ, маленькими ручными балансирами, при
которыхъ нельзя устраивать особыхъ предохранительныхъ приспособлен!».
Балансирные станки поставлены такпмъ образомъ, что не требуютъ ограж д етя хода балансира. Сгибате пластинокъ для вставочекъ въ круглую
гильзу совершается подъ маленкиыи штампами, баба которыхъ снабжена
железной полосой, висящей на ремн'Ь, надевающемся проушиной на цапфу
кривоппша потолочной подвески.
Чтобы удержать бабу въ приподнитомъ ноложенш после изготовлетя
каждой гильзы (на что требуется всего несколько ударовъ), работница при
водить въ действщ, посредствомъ ножного рычага, защелкивающий механизмъ,
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который захватываете въ одно изъ отверстш въ направляющей бабы; по
следняя остается висящей въ надлежащемъ отдаленш надъ матрицей.
За сгибашемъ следуете закалка и отпускъ перьевъ и оттачиваше
копчиковъ, чтобы придать этой части пера нужную гибкость. Для этого
употребляютъ деревянные круги, д1аметромъ около 150— 180 милим., чрез
вычайно быстро вращаюшдеся, на окружность которыхъ наведенъ весьма
мелкий наждакъ. Круги эти отчасти снабжены кожухами, для улавливатя
шлифовальной пыли.
Теперь остается только сделать разщепъ на острт’К пера, что и про
изводится ыаленькимъ балансиромъ, иыТющимъ, вместо штампа и матрицы,
два стальныхъ ножа. Такъ какъ работница должна каждое перо подложить
подъ ножи руками, то она подвергается опасности поранешя, какъ только
подъемъ прсвысигь требуемую высоту. Чтобы сделать это превышеше невозможнымъ, къ рукоятке придйлываютъ ремень, другой конецъ котораго прикрепляется къ верстаку. Длина ремня разсчитана такимъ образомъ, что высота подъема лезвш не превышаетъ высоты, необходимой для
подкладывашя перьевъ подъ ножи.
Полироваше перьевъ производится въ барабанахъ, не требующихъ
особыхъ предохранительныхъ устройствъ. Этимъ и оканчивается машинпая
обработка. Затймъ следуютъ сортировка и упаковка, описаше которыхъ
сюда не относится.
При производстве вставочекъ для перьевъ применяются, кроме описанпыхъ мапшнъ, еще и машины для обработки дерева, а именно: круглыя
пилы и обрезальные станки. Прежде всего куски дерева распиливаются
круглыми пилами на пластины соответствующей толщины, при чемъ
предохранительный устройства не могутъ быть применяемы по причине
большого различгя по толщине и по форме кусковъ дерева. Эти пластины
разрезаются затЧмъ на четырехгранный палочки известной длины; употреб
ляемый при этомъ круглыя пилы снабжены общепринятыми предохрани
тельными устройствами. Готовыя палочки округляются на обыкновенных!,
волочильныхъ станкахъ и разрезают
ся затемъ по потребной длине, для
чего служатъ круглыя пилы съ малымъ
Д1аметромъ,приблизительно въ 120милим.,
снабженный, какъ видно изъ фиг. 90,
постояннымъ кожухомъ А, передняя часть
котораго В подвижна. Неподвижная часть
А кожуха удлинняется сзади ВЪ ворон- фиг- 90- Круглая, пила для изготовлетя
■
>
1
вставочекъ для перьевъ.
ку, служащую для удаленья опилокъ.
Коническая форма, придаваемая иногда вставочкамъ, получается на
известныхъ станкахъ, резецъ которыхъ, какъ видно на фиг. 91, закрытъ
железной коробкой В , вращающейся на устроенпомъ съ боку шарнире;
коробка служить, въ то же время для отведентя стружекъ внизъ. Такое же
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предохранительное дриспособлеше для резца применяется и у волочильных*
станковъ. Каждый нзъ
этих* резцов* связанъ
съ небольшой круглой
пилой, которая и обр'Ьзываетъ вставочки до
надлежащей длине. Эти
пилы так/ке снабжены
колпакомъ С, передняя
часть котораго В нодФиг. 91. Станокъ для изготовления вставочек* для иерьевъ.
вижпа. Колпакъ 6 сл ужитъ, какъ и у только
упоыянутыхъ пилъ, для улавливатя опилокъ, крайне обреыенительныхъ для
рабочаго.

0.

Раины» устройства.

Кроме до сихъ поръ описанныхъ машинъ и устройствъ, относящихся
до жел'Ьзпаго, стального и некоторых* другихъ дроизводствъ, на выставке
были различный машины, представляющая более обшдй интерес*.
Въ весьма богатой по содержатю выставке заводовъ Грузонъ въ Магдебургъ-Букау, между прочим* находилась ленточная пила для металловъ.
Фигура 9 2 изображаетъ станокъ обозначенный въ каталоге ц-Ьнъ подъ № 2.
Ленточная пила оказалась весьма полезной при обработка стали,
полосового железа, чугуна, бронзы, красной мгЬди и т. д.; содержать ее въ
исправности легко и управлеше ею просто. Главпыя преимущества этой
пилы заключаются въ следующем*: 1) обрабатываемые предметы распили
ваются въ холодномъ состоя нш и, следовательно, не требуютъ нагрева;
2) такъ какъ лента пилы работаетъ безостановочно, то ленточная пила сбере
гаете, сравнительно съ долбежными станками, почти половину времени,
потому что у последних* инструменте при обратном'* ходе не работаетъ;
3) распилъ ленточной пилы тоньше прореза, ироизводимаго долбежнымъ
станкомъ, всл'Ьдств1е чего сберегается какъ матер1алъ, такъ и рабочая сила
п 4) лин1я пропиловки может* бытъ какъ прямая, такъ и кривая.
Съ точки зр'йшя предохранительныхъ устройствъ, этотъ пильный станокъ
также заслуживает'* внимания, потому что обработка металловъ совершается
при немъ безъ удара и следовательно вполне устранена опасность норанешя мелкими осколками, отлетающими от* обрабатываемая предмета или
отъ инструмента. Далее, обрабатываемый предмете подается подъ пилу
автоматически, а потому исчезает* опасность поранешя пилой.
Изображенный на рисунке пильный станокъ имеете на своей прочной
станине передаточный валъ, движете котораго передается ступеяьчатыми
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шкивами нижнему приводному валу; Этотъ валъ, посредстиоыъ привода,
захватывающая въ зубцы, устроенные па внутренней поверхности нижняро
колеса ленточной пилы, придаете последней вращательное движеше. Подшнпнпкъ верхняго шкива можетъ быть поднимаешь и онускаемъ вннтомъ въ
соответствующей направляющей станин-Ь, для прндншя леигЬ пилы надле
жаща го напряжения. Столъ, снабженный прорезами для укреплены! расни-

Фиг 92. Ленточная пила для металловт, шкода Грузоиъ.

ливаемаго предмета, можетъ отъ руки или автоматически, помощью винта,
двигаться по горизонтальной направляющей, прилитой къ станций суппорта.
Автоматическое передвигаше производится нижиимъ валомъ шкива и пере
дается винту передаточными колесами, конической шестерней и сцЬилетемт.
ел. безконечнымъ вннтомъ. Перед вша т'е можетъ изменяться носредствомъ
горн

ж утя, 1892 г., т. Ш, Лг 8.

10
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передаточныхъ колесъ и можетъ также быть мгновенно остановлено при
деланной къ передней части стола рукояткой. Лента пилы делается по
возможности тонкой и еще утоняется къ задней стороне, такъ что она не
только производить весьма тонкхй прорезъ, но и движется всегда вполне
свободно. Она направляется роликами, переставляемыми вертикально, а на
жимные ролики удерживаютъ предметъ на столе. Подъ столомъ устроенъ
аппаратъ, удаляющш опилки отъ ленты пилы, передъ тЬмъ, какъ она снова
ляжетъ на нижнш шкивъ. Все зубчатыя колеса, также какъ и сама пила,
ограждены по возможности железными кожухами (на рисунке не показаны).
При распиливанш полосового железа и стали следуетъ смачивать пилу
мыльной водой, чугунъ же, бронза и красная медь распиливаются въ сухую.
Заводы Грузона изготовляютъ ленточныя пилы четырехъ размеровъ.
Самый малый размеръ имеетъ неподвижный столъ и подача обработываемаго
предмета совершается отъ руки. Модель № 4, приспособленная для обработки
самыхъ крупныхъ предметовъ, имеетъ состояшдй изъ двухъ частей столъ;
одна изъ этихъ частей, гладкая,—накрепко привинчена къ станине, тогда
какъ другая снабжена валиками для закреилендя предметовъ и можетъ автомати
чески передвигаться винтомъ. Скорость подачи предмета можетъ быть изме
няема передаточными колесами сообразно съ обработываемымъ матерхаломъ.
Главн1,1я соотношетя 4 моделей видны изъ след, сопоставлешя:

Врашеше въ минуту' ременныхъ
шкивовъ
Д 1аметръ . . . .
передаточ
ныхъ мехаШ ирин а................
иизмом ь.
Длина стола . . .
Ширина стола . . .
Полный ходь стола

. .

В'Ьсь станка . . . .
1 Длина . .
) Высота

№ 2.

№ 3.

65

65

55

420 м.м
надел'. 70 »

. .

420 м.м.!

500 М.М.

№ 4.

35

боо м.м.

кажд. 70 »

кажд. 90 »

кажд. 115

75 °

8оо »

1150 »

12 20

боо »

565 |

875»

5° ° й

900 »

22 5 »

22 е) »

350»

770КИЛО.

1обо КИЛО.

збоо КИЛО.

1,«; метр.
»
2,1 »

1,5 метр.
1,3 »
2Л »

'2,1 метр.
1,9 а
2,6 »

. .

Наибольшая величина обрабо.тываемаго предмета
.

занимаемое простраи-

Л» I.

1.3

»

» (* )
Я (**)
боо » (*,
уоо(**) м.м
1400 »
1300

39°

л

5100 кило.
2,8 метр.
2,7 »
3,з я

П'римпчаше: Цифры сь * относятся къ неподвижному столу.
»
» **
»
» подвижному
»
О производительности ленточныхъ пилъ можно судить по следующим'!,
сопоставлешямъ, въ которыхъ цифры, приведенпыя для хода, обозначают!,
средняя величины, потому что ходъ различен!, смотря по материалу, изъ котораго состоитъ обработываемый предметъ.
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Толщина подлежащаго распи 1 к4; предмета въ миллиметрахъ

МАТЕИАЛЪ.

Мягкая

сталь

. .
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—

ю

15

20

25

30

40

50

65

8о

100

130 170

Полосовое желкзо

—

ю

'5

20

25

30

40

5°

65

8о

10О

130

170 220

Чугун ь

10

I5

20

25

30

40

5°

65

8о 100

130

1/0

220 280

Ходь вь миллиме- Л? 2 .

40

зо

20

I6

>3

10

8 | 6,5 ’ 5

—

—

трахъ въ минуту Л? з .

45

35

25

18

15

,2

9

7

при стднк-1; . . . № 4

50

40

30

20

1б

13

10

8

................

1

4

3

515

4,8

3)3

2,2

6,5

5

4

3

—
о

П5

При перерубанк полосъ стальпыхъ, желФзныхъ и изъ другихъ металловъ зубиломъ п молотомъ, нередко случаются поранешя глазъ маленькими
кусочками металла, отлетающими отъ разрубаемой полосы или отъ инстру
мента; во избЬжаше этого Фрид. Мюллеръ въ Берлин'}; изготовляетъ изобра
женным па фиг. 93 обручальный станокъ.
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Пустотелый патронъ станка, приводимый въ движете ступеньчатымъ
шкивомъ или колесной передачей, им'Ьетъ на своей передней сторон!; го
ловку, въ которой два небольших; ползуна, снабженных; каждый резцом;,
могутъ быть рад1ально переставляемы помощью винтов; сь правой и левой
нарезкой. Передъ головкой имеется на станин!) простое зажимное устрой
ство, для удерживайся обработываемой полосы, поперечное сЬчегпе которой
может; быть круглое, четырехгранное, шести пли осьмигранное. Полоса
надрезается до середины р'Ьзцами, автоматически переставляющимися къ
центру; разумеется, что лезвгя резцовъ расположены въ обратных!» наиравлешяхъ; автоматическое разобщен1е станка происходить передъ встречею
лезвШ. Головка станка ограждена не показанным!, на рисунке колпакомъ.
Для литой стали станокъ представляетъ то преимущество, что въ м!;стахъ разреза не могутъ образовываться на плоскостяхъ трещины, весьма
неудобный при последующихъ закалкахъ; плоскости разрйза всегда гладки
и кроме того получается сбережете рабочей силы.
Королевско-Прусское управление государствен и ыхъ железных; дорогъ
выставило модель устройства для натягивания колесныхъ бандажей.
УкрЬплеше бандажей па колесахъ требуетъ особенной заботливости
для того, чтобы въ случае разрыва бандажа сделать невозможнымъ спадете
его или отпадете его частей и тЬмъ избежать схода съ рельсъ. После
многочисленныхъ нспытатй различныхъ способов’;, натяжки бандажей, пе
речисление которых;, завело бы
насъ слишкомъ далеко, отдано
было предпочтете способу, изо
браженному на фиг. 94. Натяж
ка производится посредством;,
кольца 8, которое входит;, въ
выточенное па бандаже углубл ете, затГмъ край бандажа ра
склепывается молотом;,. Служа
щее для этого устройство, такъ
Фиг. 94. Закр’Ьидете колесныхъ бандажей корол.называемая
бандажная кузница,
пруссв. управ, госуд. жел. дор.
изображена въ плане на фиг. 9Г>.
После того, какъ внутренней сторон!) бандажа будутъ приданы на то
карном;, стайке форма, соответствующая поперечному ейчегию обода колеса,
и дчаметръ на 1/,ооо менышй протнвъ д1аметра колеса, а также после вта
чивания углубления для кольца, бандаж; нагревается на горнЬ а смесью
каменнаго угля или газа, получаемаго изъ сала, съ воздухомъ; см'Ьсь эта
притекает; къ бандажу на всемъ его протяженш въ виде маленькихъ ог
ненных';, язычковъ; бандажъ нагревается и этим; самымъ расширяется до
такой степени, что въ него свободно входитъ колесо, укрепленное на осп,
отвесно висящей на кран'Ь Е .
Расширение бандажа на горн!) а измеряется предварительно особымъ

245

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНА 1'АВОЧИХЪ ОТЪ НЕСЧАСТИЙ.

аппаратомъ; когда оно достигло желаемаго предала, то газовое пламя гаеится завертывашеыъ крановъ х и у (фиг. 96). Тогда кольцо а вкладывается
въ углубление обода и бандажа и закрепляется въ пЬкоторыхъ мЬстахь

О
О

ударами молота; загЬмъ кранъ съ осью поворачивается тавимъ образомъ,
что колесо подводится подъ воздушный молотъ с , такъ что баба поел “бдимго
можетъ заковать край бандажа на внешнюю поверхность кольца.
Молоть, изображенный на фиг. 97 въ ионеречномъ разрЪ е, приводится
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въ д'Ьйстше ремнями; поднимаюпцйся и опускающШся поршень его 1 пропзводитъ, посредствомъ воздушнаго пространства, находящагося между нимъ
и поршнемъ 2, на посл'Ьднш всасывающее и давящее дМствге, которое мо-

Фиг 96. Камера см’кшенш гааа сь воздухомъ при горнЬ въ бандажной куаинц'Ь.

жетъ быть усилено или ослаблено открывашемъ и запирашемъ крана >,
сообщающагося сь вн'Ьшнимъ воз
духомъ. Удары молота могуть быть,
сообразно сь потребностью, усилены
или ослаблены; попри неизиКнеомъ
положен!» крапа и сила ударовъ не
изменяется. Этимъ, а также и рав
номерны мъ автоматическим^ исключающимъ всякую неправильность рас
ширения, нагр'Ьван1емъ бандажа, до
стигается надежное укрЗшлеше егч».
Во время работы наковальне
молота, на которой лежитъ колесо,
придается автоматическое, медленное
вращеше. Рукоятки крановъ х н у.
Ф иг. 97. Воздушный молоть для укр’Ьплешя
при камерахъ смешения ]’аза сь воз
бандажей.
духомъ, устроены такимъ образомъ,
что кранъ, соединенный еъ газопроводом!., можегъ быть открываемъ только
тогда, когда кранъ, находящшся при воздухопроводе, уже открыть; точно
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также послфцшй пе можетъ быть закрыть, пока не закроется газовый
кранъ у. Этимъ устройствомъ устраняется всякая возможность взрыва.
Служащей для поднятия осей п проч. кранъ с снабженъ Беккеровскиыъ
предохранительнымъ тормазомъ.
Съ развитйемъ машино-строительнаго д’Ьла и при постоянно возрастающихъ требован1яхъ относительно доброкачественности матерьала, увеличи
вается и потребность въ простоит, и легкомъ способ!) исныташя матертала
воооще п желБзнолитениыхъ издвлш : ъ осооенности, такъ какъ оценка,
основанная только на практическомъ опыт!;. часто ведетъ къ ошибками,,
Удовлетворяя этой потребности, Эрдманъ Кирхэйсъ въ Ауэ выстроилъ
станокъ для испыташя сопротивле
ния на изломъ; изображеше станка
дано въ фиг. 98.
Для опытовъ, производимыхъ
на этомъ станкк, употребляются
пробные цилиндрические бруски дтаметромъ въ 21.7 миллим., чисто от
литые для менйе точныхъ опытовъ
н тщательно отточенные для бол'Ье
точныхъ.
11а лйвой сторон!; станка устро
ена подставка съ подшипниками для
принятия пспытуемаго бруска; под
ставка имЬеть на внешней сторон!;
•Виг 98. (.Танокь дли иеиытаюя сопротпвскалу для наблюдения прогиба со
.нэпа на излома. <». Кирхэйеъ.
стрелкой. Ма скал!; обозначены прогпбы отъ 0,1 части миллиметра до В миллим. Давлеше на брусокъ произво
дится длиннымъ рычагомъ, который устанавливается посредсгвомъ ручного
колеса, расположеннаго на правой сторон’Ь станины. На рычагЬ ходить перед
вижная гиря, приводимая въ движение нижнимъ ручными, колесомъ правой
стороны, посредствомъ ц'Ьпи и цЬпныхъ колесъ.
Рычать снабженъ д'Ьлешями, соответствующими грузу отъ 2000 до
5000 кд. на квадратный сантиметръ; эти цифры могутъ быть безъ предварительнаго вычиелешя прямо считываемы съ рычага.
11{>и ностоннномъ унотреблеши станка, обращеше съ которымъ не пред
ставляет]. затрудиенш даже и для неопытныхъ, можно не только узнавать
достоинство дан наго материала, но и изсл'Ьдовать, всегда ли одна и та же марка
чугуна, наир.. им'Ьетъ одинаковый составь.
Пе мешке значенья имЬетъ выставленный Альбертомч. ф. Тарногроки ы,
Эссен!;, па р. Руръ, разрывной станокъ для рудничныхъ, проволочных'!, ва
натовъ, ковструкшя котораго вполне очевидна изъ ирилагаемаго (фиг. 99)
рисунка
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Левым зажимным клещи Ъ соединены съ инсмщимъ, отягченнымъ грузомъ у рычагомъ, къ оси котораго нрикр’Ьпленъ двигающейся иротивь скалы /
указатель т. Надъ последними. помещается на скал'Ь, прикасаясь къ ней,
другой указатель п , исправляющей ошибку указателя т, упадающаго при
разрыве проволоки на несколько миллиметровъ; такимъ образомъ второй ука
затель иоказываетъ предельный ходъ нерваго. Р астяж ете испытуемой про
волоки производится колесомъ со спицами и винтомъ к, имЬющимъ па своемь
перед н е т конце вторым зажимным клещи Ъ. Испытуемая проволока вклады-

Фиг. 99 Разрывной станом. для проволочных!, рудничныхь канатовч. Альберта Тарногрови
вт. Эссен-I»,

вается сверху въ зажимныя клещи кк, въ которыхъ она. соответственно силе
растяжешя, защемляется автоматически двумя клиньями; такт, какъ эти по
следите не новреждаютъ проволоки, что иногда случается при укреплены*
винтами, то она и не можетъ разорваться въ защеыляющемъ механизме.
Кроме того обе головки зажимныхъ клещей сделаны поворотными, такт, что
проволока безошибочно ложится на липпо растяжешл, не подвергаясь никакнмъ изгибамъ. При завипчивавш натяжного винта к, противовеса припод
нимается до того момента, когда, после разрыва проволоки, онь удержи
вается на зубчатой дуге храпкомъ. Когда храпокъ приподнять, противовеса
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снова опускается иосредствомъ рукоятки е. Для точнаго установлешя станка
но водяному уровню, къ станине приделывается визнръ.
Станки изготовляются восьми различных'!, величинъ; самый менышй съ
1000 к“\ разрывной силы, разрываетъ нроволокн изъ литой стали д1аыетромъ
вт> 2,7 миллим, и жел'Ьзныя проволоки д1аыетромъ до 4,7 миллим., тогда какъ
наиболышй даетъ 5000 к«т. разрывной силы и
разрываетъ проволоки изъ литой стали Д1аметромъ въ 8 миллим, или жел^зныл до 12 миллим.
д1аметра.
На изображеши видна на левой сторон!;
подставка въ форме консоли, на которой мо
жете быть устаповлеиъ, особо представленный
на фиг. 100, аппарата для сгибашя рудничныхъ канатовъ. Аппарата отличается простотою
своего защемляющаго устройства, заключающагося въ эксцентрике />, который зажи
маете проволоку одннмъ движешемъ; отломан
ные концы проволоки падаютъ при поднят!и
Фиг. 100. Лииаратъ для сгнбаэксцентрика. Испытуемая проволока пропу
1пи руднпчмыхъ капатовъ Ал скается черезъ одио изъ воронкообразиыхъ
берта Тарвогроки въ ЭссепТотверстий Л , приделанное къ рычагу с,
и защемляется затемъ уже уномяиутымъ эксцентрикомъ. Движешемъ ры
чага с проволока до т'Ьхъ поръ перегибается въ ту и другую сторону на
закругленыыхъ по рад]усу въ 5 миллим, краяхъ зажимныхъ клещей АД пока
не последуетъ излома. Движете рычага на 180° считается за одинъ сгиб*.
1а же самая фирма выставила наконсцъ еще одинъ аппарата для исныташя проволоки па соиротивлеше скручиванию, изображенный на фиг 101
При иодооныхъ ис’■
нытангяхъ
чрезвычайно
валено убедиться въ од
нородности состава матергала.
Если последи 01
вполне равномерно закаленъ, то проволока непре
рывно вращается винтооб
разно по всей продольной
Ф и-. 101. Ли
оси, тогда какъ при мате“й г а . " я ИС!ш™и»1 «Роводоки па соирот;,я,в
1гаеше скручивапно. Ллт.б. Тарпогроън.
р1ал'Ь съ неравномерной
закалкой, более закаленный части вращаются медленнее, так ъ что на по
верхности образуется нарезка неправильной винтовой лиши.
Переставляемый зажимный клещи аппарата движутся въ направляющей
параллели, чтобы можно было вкладывать проволоку различной длины; длина
проволоки ыожетъ колебаться отъ 150 до 250 миллим. Та къ какъ вследствие
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скручивашя проволока укорачивается, то продольное плечо рукоятки снабжено
пружиной.
Аппаратъ им’Ьетъ счетный механизмъ, показывающш до 100 оборотовъ.
При начал!» всякаго испытан1а указатель долженъ стоять на нолЬ.
Изъ перевозочныхъ приспособлены!, столь важныхъ для заводскихъ мастсрскихъ, были выставлены Королевски - Прусскимъ управлешемъ государственныхъ жел’Ьзныхт, дорогъ только три модели двухколесныхъ перевозоч
ныхъ тел4жекъ для тяжелыхъ предметовъ, конструкщя которыхъ принаровлена для специальной цЬли.
Изображенная на фиг. 102 и 103 двухколесная тел'Ьжка съ высотой

Фиг. 102 и 103. Тсл-Ьжка для перевозки бандажей Королевеко-Прусскаю управл. государств.
желД.зныхъ дорогь.

оси въ 550 шт. служить для безопасной перевозки бандажей, которые легко
могугь быть приподняты скобой а. Ь, с и закреплены задвигав 1емъ запора <!
ТелЬкка (фиг. 104 ц 105) снабжена для приема тяжелыхъ предметовъ
желЬзнымъ ящикомъ и, имЬеть коленчатый валъ и 513 миллим, высоты осп

Фиг. Ю4 и 108. Телкжьа для перевозки тяжелыхъ предметовъ того же управления

Для перевозки осей безъ колею служить изображенная на фИг
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п 107 телйжка съ 250 миллим, высоты оси, къ передней вагй которой иодвЬшиваются у т и п двое самозапирающихся клещей обхватывающихъ ось

ВсЬ тел’Ьжки изготовлены главной мастерской Виттенъ, но возможности
легки и устроены такъ, что, благодаря низко лежащему центру тяжести, не
легко опрокидываются.
Также принято во внимаше, чтобы нагружаемые предметы не приходи
лось поднимать высоко, ч'Ьмъ по возможности избегается чрезмерное напря
жение силъ рабочихъ.
Въ завлюченёе этого очерка слТдуетъ упомянуть еще объ одномъ ире дохранительномъ устройств!;, применяемом!, при прокладкЬ трубъ обществом!,
городскихъ водонроводовъ въ Берлин’!,.
При этихъ работахъ часто бываетъ необходимо отделить кусокъ отъ
укладываемой чугунной трубы и работа эта должна быть исполнена на м'ЬстТ,
т. е. часто на весьма людныхъ улицахъ. Для этого употребляют!, молотъ и
родъ зубила изъ квадратной стали, заточенное такъ, что его лезвче образует!,
параллелограмм,, и въ труб'!;, которую нужно обрезать, получается трех
угольная борозда. Отлетающее при эч'омъ съ большой силою кусочки металла
настолько велики, что могутъ быть весьма опасны для ироходящихъ, а по
тому въ м’ЬстЬ разреза приспособляют!, на труб'!; м'Ьшокъ изъ толстой кожи
для улавливания осколковъ, чЬмъ рабочее и прохожче ограждаются отъ поранетя.

Р А ЗР А Б О ТК А Ж Н Л ЬН Ы Х'Ь М Ъ С Т О Р О Ж Д Ш Й ЗОЛОТА В Ъ ВИКТОР1И.
Г о р н. И н ж. П

е р р е.

I Выписка И8Ъ доыесешя директору горного департамента о занятаяхъ автора въ Австралии).

Подземныя работы при добычЬ золота въ провиицш Виктор1я поражаюсь
какъ своей глубиной, такъ и обширностью выработаннаго пространства. При
чину этого явлешя составляетъ принцинъ, на которомъ,въ первое время своего
возникновения, велось золоторудное дйло, именно принцинъ обработки возможно
солынаго количества кварца въ ущербъ совершенства ловли золота. Этотъ
способъ работы въ началЬ давалъ огромные барыши, и вей крупные капи
талы, иынй заинтересованные въ горномъ дЬлй, имйютъ источникомъ этотъ
первоначальный снособъ ведеш'я работа.
Результатомъ его было быстрое истощеше верхнихъ горизонтовъ рудниковъ и въ настоящее время глубина, до которой доходятъ шахты, достигла
высокой цифры 2850 англ. фут. Это— глубина наиглубокой шахты въ
Австралш, въ город!; ВепсН§о или ВашШигз!.
Х отя эта цифра и составляетъ щ ахш и т глубины въ настоящее в]>емя и
значительно выше достигнутой въ остальиыхъ рудникахъ, тймъ не менйе
выработки на горизонтахъ отъ 1700 до 2400 составляютъ нормальное явле
нье. Впрочемъ, быстрому подвигашю работъ вглубь способствовали въ
нйкоторыхъ случаяхъ сравнительно неболыте размйры отводовъ, являющееся
слйдстчйемъ перехода маленышхъ площадей, первоначальныхъ „си^ег", въ
руки большого числа крупыыхъ компашй, которыхъ можно считать сотнями
въ одномъ округ!;.
При этомъ иостоянномъ углубленш работъ, уменьшешл содержашя
золота въ кварц!; не замечалось и жилы сохраняюсь тотъ же характеръ,
какъ и въ высшихъ горизонтахъ, и единственною перемйною явилось только
нодтверждеше общеизвйстнаго факта, что съ углублешемъ работъ ниже уровня
постоянныхъ водъ содержанье колчедановъ въ кварц!; увеличилось и съ
нимъ уменьшилось количество свободнаго золота, но общее содержаще какъ
свободнаго, такъ и заключеннаго въ колчеданахъ золота замйтной неремйны
не нотернйло.
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Однако не надо думать, что золото распределено равномерно но всей массе
жилы. Напротивъ, некоторый части жилъ если и содержать золото, то очень
мало п во всякомъ случае не въ достаточной степени для выгодной разработки;
такой кварцъ поэтому и не добывается, разве только катая нибудь побоч
ный причины обусловливаюсь добычу его.—Если представить себе продольный
разрезъ въ плоскости падешя жилы, то распределеше золотоноснаго кварца
является какъ-бы жилой въ жиле, какъ показано на рисунке, где (а) представляетъ богатый кварцъ, такъ называемый „зйоой ой§о1с1“ и (Ь) остальную
массу кварца, нестоютцаго добычи. Такихъ „зйооР* иногда очень много въ
одной жиле и тогда, кроме простирая1я н падешя, конечно согласиыхъ съ
нростирашемъ и падешемъ самой жиды, мы имеемъ еще 3-е измерение,
именно уголъ наклона отъ такого «зКооГ» съ горизонталью, то что здешюй горнорабочий называетъ „сйр о!1 а 8йоо1“. Это самое важное качество
такихъ „зйоой", такъ какъ они часто съ одного отвода уходятъ въ следуюЩ1е и по ходй нхъ въ работаюгцихся рудннкахъ закладываютъ новыя шахты
по той же жиле. Для успЬха работъ обязательно внимательно следить за
ходомъ такого „зйооР* и, въ случай какихъ-либо сомнений, брать пробы въ
пЬсколько тоннъ и обработывать ихъ отдельно отъ остального. По своему
наружному виду кварцъ этихъ «вйоой» мало отличается отъ остального, разве
только присутсгаемъ бблынаго количества колчедановъ, цинковой обманки
и свинцоваго блеска. Два последнихъ минерала считаются хорошими указа1ПЯМИ доброкачественности кварца.
Раньше было сказано, что характеръ жилъ не изменяется въ глубину;
надо подразумевать одной и той-же жилы, такъ какъ часто случалось,- что па
глубине 500—800 фут. отъ поверхности жилы выклинивались и тогда, углуб
ляясь дальше, подъ этой первой системой жилъ ?паходили друпя, размеры
которыхъ въ большинстве случаевъ значительнее чемъ поверхностныхъ жилъ.
Въ настоящее время почти везде верхняя система жилъ выработана и ра
боты ведутся въ жилахъ, часто не имеющихъ выхода на поверхность, составляющихъ именно эту вторую систему жилъ. Толщина этихъ жилъ
весьма значительна и доходитъ иногда до 60-ти пли даже 80-ти футовъ,
но въ такихъ мйстахъ золото находится только въ вышеупомянутых1!. „8йоо1“
Толщина жилъ изменяется отъ 3-хъ футовъ до вышеназванныхъ размеровъ,
и иростираше ихъ мало разнится отъ N—8 линш. Что касается надета,
то встречаются все углы -отъ горизонтальныхъ до вертикальныхъ.
Работа ведется во всехъ рудникахъ безъ иск.иочешя потолкоуступно,
нричемъ однако не всегда соединяютъ заранее два откаточныхъ штрека
гезенками, а начинаютъ выемку кварца и въ одно время идугъ иберзихбрехеномъ до следующаго вышележащаго штрека. Заготовка полей производится
такимъ образомъ только проведешемъ откаточныхъ штрековъ черезъ каждые
10 0 фут. по шахте и своевременпымъ углублешемъ шахты.
Выработки крепятъ, смотря на надобности, дверными окладами, распор
ками и т. пм съ закладкою выработаннаго пространства пустою породою
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хамъ, гдЬ бока слабы или гд'Ь количество пустой породы значительно. Въ
мЬстахъ, гд'Ь толщина жилы очень значительна, пустую породу доставляютъ
съ поверхности или добываютъ въ рудникЬ, закладывая квершлаги въ бока.
Вообще квершлаги не крЬпятся.
Буреше, если оно ведется въ ручную, то всегда двуручное, но въ боль
шей части рудниковъ примЬняютъ бурильныя машины, дЬйствуюпця сгущеннымъ, до 80 фунтовъ давлен1я, воздухомъ. Воздухъ сгущается на по
верхности и сперва идетъ въ резервуары, для урегулироватя давлешя,
а оттуда по желЬзнымъ трубамъ въ выработки, гдЬ нриводитъ въ дЬйств1е
какъ буры, такъ и маленьшя подъемныя машины, которыми углубляютъ
шахты, не останавливая правильнаго подъема добытаго кварца съ верхнихъ
горизонтовъ. Бурильныя машины выбуриваютъ, смотря по твердости породъ,
отъ 75 до 150 фут. въ сутки, требуя по 2 или 8 рабоч. на каждый буръ.
Шпуры вообще задаются глубокие, не менЬе 31/ 2 фут. Этимъ число забой]циковъ значительно уменьшается, такъ что въ одномъ рудникЬ 8 забойщиковъ (4 бура) въ смЬну снабжаютъ 20-ти пестовую толчею и всегда
имЬется большой запасъ добытаго кварца, который однако остается въ выработкахъ и только по мЬрЬ надобности подымается на поверхность.
Работаютъ на 3 смЬны по 8 часовъ, включая отдыхъ въ ‘/ 2 часа для чая.
Какъ взрывчатое вещество употребляютъ въ едияичныхъ случаяхъ
порохъ, болыпею-же частью студенистый динамитъ и патентованное взрывчатое
вещество, извЬстное здЬсь подъ назвашемъ „госк-а-госк“, неудобство котораго
состоитъ въ способности давать большое количество газовъ, что умаляегь
главное его достоинство, именно совершенную безопасность.
Шахты въ большипствЬ случаевъ имЬютъ размЬры 1 1 х 3 1/ 2 кв. фут.
съ 3-мя отдЬлешями: 2-мя подъемными и 1 для насосовъ и лЬстницъ. Въ
округЬ ВешЬщо, гдЬ находятся самыя глубоия работы, притокъ воды не
значительный и въ насосахъ не нуждаются, выкачивая воду желЬзньтми
бадьями и ящиками впродолженш 2 -хъ или 3-хъ часовъ ежедневно.
Подъемъ вездЬ паровой (иногда воздушный) въ клЬтяхъ, снабженныхъ
парашютами и безопасными крюками. Канаты употребляютъ почти исклю
чительно стальные, круглые, дьаметромъ отъ 3/4" до 1 дюйма.
Измельчеше добытаго кварца производится всегда въ толчеяхъ калифорнской системы, въ которыхъ, за исключеньемъ ступъ, бойковъ, наковаленъ
и нижнихъ муфтъ,—все остальное дЬлается изъ стали. Самыя болышя толчейныя фабрики имЬютъ до 100 пестовъ. — Предварительна™ дроблешя кварца
въ дробилкахъ не производится нигдЬ, а дробятъ въ ручную, балдами. Это
лежитъ на обязанности рабочаго, питающаго толчею, такъ какъ питаше
большею частью ручное. РЬшотки употребляются разныя, съ 140—200 круг
лыми отверсиями на 1 квадр. дюйм. Хотя кварцъ измельчается весьма
мелко, всетаки происходить потеря, и за послЬднее время принципъ бЬгуновъ
или вообще растиран 1я снова привлекает!, на себя виимаше.
Уловъ золота происходить частью внутри ступы, куда наливается ртуть,
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если содержите колчедановъ не слишкомъ велико, и снаружи—на агЬдныхъ
аыальгамированныхъ доскахъ, прибитыхъ на шлюзъ, отъ 10 до 12 фут. длины,
и им'Ьющихъ въ голове и хвосте полуцилиндричесше желоба, наполненные
ртутью. За медными досками имеется обыкновенно второй шлюзъ, такой-же
длины, покрытый сукпами, полоскаемыми на шЬкоторыхъ фабрикахъ постоянно,
на другихъ-же черезъ каждые 2 часа. За сукнами идутъ разнаго рода обога
тительный устройства, въ роде штоссгердовъ, концентраторовъ, ваннеровъ
п т. п. Относительно посл&днихъ надо сказать, что они часто работаютъ
весьма неудовлетворительно, потому что все количество воды, выходящее
со ступъ, поступаете на нихъ и смываете большой проценте колчедановъ,
который при меньшемъ притоке воды несомненно удержался-бы. На вс^хъ
фабрикахъ, безъ исключешя, имеются как;я нибудь приспособлешя для ловли
колчедановъ, правда иногда очень примитивный, какъ напримеръ следующШ,
наиболее распространенный способъ:
Шламъ протекаете по желобамъ, имеющимъ наклонъ 5/," на Г; ши
рина ихъ 18". Черезъ каждые 6 футовъ на дно желоба положенъ попереч
ный брусокъ, дюйма въ 2 или 3 вышиною, такъ что весь желобъ, длина
котораго до 20 футовъ и больше, разделенъ на рядъ какъ-бы неглубокихъ
ящиковъ. Тяжелыя частицы садятся на дно желоба, чемъ тяжеле, темъ
ближе къ головке, и отъ времени до времени выгребаются и подвергаются
промывке на шлемграбене, давая въ окончательномъ результате довольно
обогащенный шлихъ, идущш прямо въ хлоринацш. Другой способъ улавлива
ния колчедановъ составляютъ шлюзы, покрытые сукнами, которые прополаски
ваю™ несколько разъ въ смену. Редко полученный этими способами обога
щенный шлихъ обрабатывается еще на штоссгерде.
При всемъ разнообразш различных';, обогатительныхъ устройствъ, коли
чество добытаго обогащеннаго шлиха весьма различно, но всегда происхо
дите потеря колчедановъ, что наглядно доказывается присутств1емъ, почти на
всехъ фабрикахъ, китайскихъ старателей, перемывающихъ на своеобразных'!,
качающихся вашгердахъ, покрытыхъ холстомъ, уносимый изъ толчей шламъ,
который обыкновенно уступается имъ подъ услов1емъ содержать въ порядке
резервуары, служапце для отстаивашя мути, такъ какъ промывная вода
снова идете въ дело. О количестве добытаго китайцами золота ничего узнать
нельзя, такъ какъ они, боясь что-бы отъ нихъ не отняли право перемывкн
отваловъ, ничего сообщать не хотятъ. Слабымъ местомъ здешнихъ фабрика,
нужно считать вообще отсутств;е классификацш измельчениаго кварца, безъ
которой ни одинъ обогатитель хорошихъ результатовъ давать не молгетъ.
Исклгочеше можно встретить только въ одномъ месте, где введена класснфикацгя иосредствомъ и8р12ка 81еп’а “ и ряда резервуаровъ, съ которыхъ питаются
ваннеры. Фабрика, практикующая этот;. способъ, находится въ м'Ьстечке
МаМсп и принадлеяштъ комианш „8ои1й Схегтап М. С.“ Уловъ колчедановъ и
мелкаго золота здесь весьма совершененъ и можете служить образцом';., но
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тавъ какъ подробное описаше самой фабрики заняло-бы много м!;ста. я огра
ничиваюсь пока лишь вышеприведенными поверхностными указаниями.
Толчейныя фабрики, за очень немногими исключениями, собственная
хлоринацюниаго завода не имйютъ, и послед т е составляютъ независимы я преднр1ят 1я. В'ь каждомъ болйе или менТе важномъ но развитию золоторуднаго
д!;ла округ!;, имеется хлоринащонный заводъ, куда посылается, для обработки,
обогащенный шлихъ со всЬхъ толчейныхъ фабрикъ округа; за хлоринацю
взимается по 3 фунта стерлинговъ с'ь 1 тонны. Иногда колчеданы поку
паются заводомъ по проб!;. Содержан1е ихъ колеблется отъ 2 до 7 упцШ въ
1 тонн1!;.
Хлоринащонные заводы работаютъ но способу ХемЪегу-УаиНп, какъ
они говорятъ, но такъ какъ сущность этого способа составляетъ пакачиваше воздуха въ хлоринащонную бочку для производства давлешя, которое
применялось только очень недолгое время и затймъ оставлено, по дорого
визне и отсутств1ю какихъ либо преимуществъ, а теперь хлоръ получается
изъ белильной извести при д'Ьйствш Н28 0 4, то этотъ способъ ничто иное какъ
всемъ известный способъ Мирса.
По окончания хлоринацш (около 2 часовъ ) содержимое вращающейся
бочки выливается въ чанъ съ кварцевымъ фильтромъ, откуда насосомъ
пакачиваютъ жидкость въ другой отстоечный чанъ, съ котораго она течетъ
въ древесноугольные фильтры. По окончанш осажденгя, уголь фильтровъ
сжигается въ муфельной печи, пепелъ сплавляется съ бурой и полученное
золото отливается въ слитки.
Переходя къ экономической стороне здешняго золоторуднаго дела, на
первый взглядъ поражаешься, что при плате за 8-ми часовую поденщину въ 6
н 7 11 2 шиллинговъ, все расходы по добыче и обработке кварца въ среднемъ
не иревышаютъ 12 или 13 шиллинговъ на 1 тонну, т. е. наименьшее содер
жаще золота въ кварце доллшо быть около 1 золотника 44 долей для покрьшя расходовъ. Причины столь дешевой работы следующая: добросове
стность рабочихъ, не требующихъ постояннаго надзора, значительно уменьшаетъ штатъ служащихъ, такъ что въ большинстве случаевъ на болыпихъ
рудникахъ онъ ограничивается следующимъ нерсоналомъ: управляющш 1,
заведующий толчеей 1 (ночью его замеияетъ машиниста), заведующш рудникомъ 1 и 2 штейгера; другихъ служащихъ нетъ. Но это не единственная
причина. Гд'Ь только возможно, ручная работа доведена до шшшшп’а; такъ
въ рудникахъ буреше производится машинами, подъемъ кварца паровой,
толчеи установлены близко отъ надшахтнаго здашя и соединены съ нимъ
помостомъ, по которому вагоны сами собой катятся къ лгокамъ. Потомъ
поторжныхъ рабочихъ совершенно н'Ьтъ; при фабрике имеется только
кузница для вострентя буровъ, а если встретится какая нибудь случайная ра
бота,—поправка, установка или т. п ,,—то она сдается по контракту специ
ально этимъ занимающимся артелямъ. Это обходится дешевле (о дороговизн!;
поторжныхъ работа, можно получить ясное поняНе на иршскахъ Сибири)
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и имйетъ то преимущество, что вовругъ золоторудмаго дгЬла возникаетъ и
питается масса ремеслъ, способствующих! колонизации края, как! то до
казывает! возникновеме всЬхъ австралшскихъ городовъ. Конечно это об
ширное примкнете всякаго рода машин! требуетъ большую первоначальную
затрату капитала; но такъ как! почти вс& рудники находятся во владйши
акщонерныхъ компаний, акцш которых! в! руках! большого числа людей,
принадлежащих! всймъ слоям! общества, ибо трудно найти человека не
заинтересованнаго въ рудномъ дйлй денежно, то, назначая небольшой
взнос! на каждую акцпо, собирают! крупный суммы. Впрочем!, превосход
ный климат! значительно удешевляет! расходы по первой установка,
такъ какъ прочныхъ фундаментальных! здашй не требуется и обогатительный
отдйлешя фабрикъ часто помещены просто подъ навйсомт.
Что же касается розсыпнаго дйла, то оно почти вовсе не подходитъ къ
нашимъ услов1ям!. Оно находится здйсь въ совершенном! упадкй, откры
тых! работъ давно нйтъ болйе и работаются только розсыпи, образованный
въ руслй старых! рйкъ, покрытых! теперь толстым! слоемъ наносовъ и
базальта. Онй работаются шахтами, углубленными въ плотикъ „Ъес1-гоек“ на
достаточную глубину,чтобы потомъ, штрекомъ. подходить ниже самой низкой
точки розсыпи. Изъ этого главнаго штрека иберзихбрехенами пересйкаютъ
пластъ и работают! его ортовыми работами, похожими на наши, только не
крйпятъ такъ сильно. Пластъ вообще не толстъ, около 2 фут., и состоит!
изъ измельченнаго кварца безъ глинистых! нримйсей. Онъ обрабатывается
въ больших! чашахъ, на днй которых! волочутся железные гребки („агазНа").
Выпуска постояннаго нйтъ. Когда чаша наполняется промытыми пескомъ,
его спускают! черезъ отверстие на днй на родъ шлемграбена и желобовъ съ
трафаретами и промываютъ. — Вообще машина неудовлетворительна и много
уступает! нашимъ промывпымъ устройствам!.
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1Ш 1Ш Ш Й ЧАГАН0Ш1АВН.Ш1НЫН ЗАВОДЬ ВЪ ЧЕРДЫНСКОМЪ КРАЬ
ГОРН.

ИНЖ. Ы. БЫОУСОВА.

Введете. На крайнемъ Севере Пермской губернш, за пределами челов'Ьчесваго жилья, въ страна кочующихъ Вогуловъ, съ 1890 года возникъ и
пущенъ въ д'Ьйств1е новый чугуноплавиленный Кутимскш заводъ.
Нельзя не приветствовать благими пожеланьями возникновеше столь
труднаго и рискованнаго предприятия, какимъ является устройство доменнаго
производства въ такомъ пустынномъ, безлюдномъ и суровомъ крае, какъ
Чердынскш уездъ. Стоитъ только припомнить, что Чердынскш уездъ самый
большой по площади изъ уездовъ Пермской губернш и им'Ьетъ 62.237 кв.
верстъ, населенность же его ничтожна—всего 98.000 жителей, что соста
вить 1,5 жителей на 1 кв. версту. Къ тому же почти все населенье уезда
сосредоточилось въ Южной и Западной частяхъ уезда, по р. Каме и ея притокаыъ—-Косе, устью Витеры и Колве. Восточная и Северная же части
уезда—бассейны рекъ Вишеры и Колвы— представляюсь изъ себя совершен
ную пустыню, въ виде казенныхъ лесныхъ дачъ—Вишерской, Колвинской и
Полюдовской. Здесь, въ Вишерской лесной даче, въ 216 верстахъ вверхъ
по р. Вишере отъ города Чердыни и въ 35 верстахъ къ югу отъ послед
ней деревеньки съ 18-ю домами Усть-Улса, на горной речке Кутиме, при
токе Улса, впадающаго въ р. Вишеру, приступлено было съ 1889 года
къ постройке чугунонлавиленнаго завода Московскимъ 1-й гильдьи купдомъ
Э. В. Шписомъ. Заводъ расположенъ у подножья значительнаго отрога Ура
ла— горы Кваркушъ. Чтобы добраться до Кутимскаго завода надобно изъ
носледняго более населеннаго пункта, города Чердыни, подниматься вверхъ
по р. Вишере 110 верстъ до деревни Улса на лодкахъ, притомъ на шестахъ,
у самаго берега, въ утлыхъ лодченкахъ-душегубкахъ, где можетъ поме
ститься не более одного пассажира и двухъ гребцовъ. Такое путеьнествье
только и возможно летомъ и на него требуется не менее 3 сутокъ времени.
Зимою же, по установлены саннаго пути, ездятъ но льду по р. Вишере;
въ весеннее и осеинее время, во время ледохода, всякое сообьценье съ заводомъ прекращается каждый разъ на время около месяца. Этимъ же путемъ направляются въ заводъ и все припасы, товары и тяжести.
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И вотъ, при такихъ то не благо пргятн ыхъ условьяхъ, предполагается
здесь возникновение широкаго доменнаго дела, съ производствомъ до 2 милльоновъ пудовъ выплавки чугуна ежегодно. Надобно удивляться энергш,
риску и настойчивости, съ какою преследуется эта цель, тЬмъ бо.гЬе, что
дгМ ств1е завода ыожетъ быть только на условгяхъ пользования л’Ьсомъ и
горючимъ изъ казенныхъ лесныхъ дачъ.
Вообще, псторгя возникновешя этого деда весьма интересна. Съ давннхъ поръ по притокамъ р'йчекъ Кутима и Улса, берущихъ начало изъ
Урала, существовала золотопромышленность, и въ розсыпяхъ р’йчекъ Саменки, Большой и Малой Сурьи,—притоковъ р. Кутима,—часто попадались
обломки и валуны желгЬзнаго блеска. Однако только въ 1859 году была
сделана первая оффищальная заявка на железный блескъ, да и то не на
коренномъ месторожденш его, а на основанш встргЬчевныхъ, при шурфованш на золото, значительныхъ валуновъ железнаго блеска, указывающихъ
на близкое нахождеше коренного его месторождения. Темъ не менее и этому
обстоятельству не придавалось повидимому никакого серьезиаго значешя, а зая
витель не считалъ даже нужнымъ взять отводъ на это месторождеше, и только
въ 1874 году Чердынскш мещанинъ И. А. Щеголихинъ наталкивается на выходъ коренного несторождешя железнаго блеска и въ компаши съ несколь
кими лицами получаетъ въ 1878 и 1880 годахъ одиннадцать отводовъ рудныхъ площадей въ районе открытаго имъ месторождения. Съ этого времени
начинается искаше капиталовъ для основанья здесь чугуноилавиленнаго про
изводства, делаются разведки и изследовашя, посылаются инженеры и другья
лица для ознакомленья съ этимъ месторождешемъ и определенья условш
возможности устройства здесь завода, но въ результате де.ао выередъ не
подвигалось.
Отъ посетителей и пзследователей получались самые разноречивые вы
воды. Одни находили, что месторождеше руды не благонадежно и что
большого дела на эгихъ рудахъ основывать нельзя, такъ какъ руда попа
дается все больше въ виде валуновъ, а коренное месторождеше хотя и
имеется, но не разведано и, повидимому, не надежно. Другье указывали
на недостатокъ леса въ районе нахожденья руды, такъ какъ леса по р. Випьере и ея притокамъ сильно истощены перьодическими пожарами, а весьма
гористая и пересеченная местность не допускаетъ выгодной эксплоатацш
леса. Третьи не считали возможнымъ устройства въ этой местности завода,
вследствье необезпеченности ея рабочимъ населепьемъ и по причине отсутствья удобнаго и скораго сообщешя. Безльодпость этого края и затрудни
тельность сообщения вверхъ по быстрой реке Вишерй останавливали па
мысли, что гораздо выгоднее и ращональнее богатую кутимскую руду до
ставлять сплавомъ по Вишере и Каме въ места, более населенным, обеспе
ченный лйсомъ и съ удобными путями сообщешя.
Въ такомъ положеши находился вопросъ до 1887 года, когда образцы
выставленныхъ Г. Щеголихинымъ Кутимскихъ железныхъ рудъ обратили на
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себя внимание случайеаго посетителя Екатеринбургской промышленной выс
тавки,— г. Шписа. Осенью того же года г. Шписъ пос'Ьтилъ кутимское месторождеше рудъ, заарендовалъ у Щеголихина и К0 девять отводовъ рудныхъ площадей, съ правомъ выработки до 50 ми.шоиовъ пудовъ руды и
устройства на нихъ горнаго завода, и загЬмъ приступилъ къ развЬдкамъ
месторождения. Прежде постройки завода предстояло решить одинъ изъ существенныхъ вопросовъ: возможенъ ли и удобенъ сплавъ по р. Вигнере
въ большихъ посудахъ —въ баржахъ, такъ какъ до настоящаго времени,
кроме плотовъ, по Вишер'Ь ничего не сплавлялось? Съ этою цЬлыо весною
1888 года были нагружены въ Усть-Улсй две баржи, одна 27.000, а другая
26.000 пудами руды, и благополучно сплавлены по Вишер’Ь, Каме и Вол
ге до Нижняго-Новгорода. Онытъ этотъ показалъ, что хотя сплавъ по
Вишер'Ь, при страшной быстротЬ ея теченья въ половодье, и не безопасенъ,
но возможенъ даже въ посудахъ большей вместимости; къ тому же и стои
мость сплава не превышала 15 коп. на пудъ. Сплавленная руда была до
ставлена на одинъ изъ подмосковныхъ чугуноплавиленпыхъ заводовъ,— Перепетскш, арендуемый г. Шписомъ,—где проплавка этой руды въ доменной
печи подтвердила и легкоплавкость и легкую возстановляемость ея, въ про
тивность уверешямъ некоторыхъ технпковъ о трудной возстановляемости
железнаго блеска, а полученный изъ этой руды чугунъ не оставлялъ же
лать ничего лучшаго въ отношенш его чистоты и достоинства. Съ этого
времени и была решена постройка Кутимскаго завода на самомъ месторожденш рудъ, для каковой цели и былъ приглашенъ сгроителемъ воспитанникъ фрейбергской академш Германъ Павловичъ Дюссо, прослуживппй въ Россш болЬе 15 летъ на подмосковныхъ и другихъ горныхъ за-'
водахъ. Между прочимъ, инженеръ Дюссо имелъ за собою практику въ по-'
стройкахъ Сукременскаго завода, Мальцевскаго товарищества, и Думничен-'
скаго завода Цыплакова и Лабунскаго, а также въ перестройке Кулебак-:
скаго завода общества Коломенскихъ заводовъ.
Зима 1888— 89 годовъ прошла въ заготовкахъ лесныхъ матерьаловъ, въ
приготовленш кирпича, въ пршбретенш строительныхъ матерьаловъ, въ заказахъ и доставке воздуходувной машины, меховъ, нагревательныхъ аппаратовъ и другихъ принадлежностей для доменной печи, а также въ постройкахъ жилыхъ помегцешй для служащихъ и рабочихъ, и только 10 мая
1889 года совершена была закладка доменной печи, а 12 мая 1890 года
иолученъ былъ первый чугунъ изъ кутимскихъ железныхъ рудъ, и выплавку
чугуна на Кутимскомь заводе, доходящую въ настоящее время до 1.600 пу
довъ въ сутки, надобно признать установившейся. Такова въ краткихъ словахъ исторья возникновешя Кутимскаго завода.
Нельзя не удивляться быстроте и самонадеянности въ устройстве
этого предпртяття. И въ самомъ деле, затраты въ несколько сотъ тысячъ
рублей, сделанный въ коротай промежутокъ времени для создашя новой
промышленности въ дикой и пустынной местности, могутъ быть оправданы
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только при развитии дЬла въ широких! размерах! и при благопргятныхъ
услов1яхъ для дальн1зйшаго существовашя его. Правда, что главаымъ руко
водящим! мотивоыъ для скораго и широкаго развития здесь доменнаго дела
служила обезпечееность сбыта чугуна на московсше железоделательные за
воды, которые, какъ известно, съ установлешемъ высокой пошлины на при
возный заграничный чугунъ, поставлены были въ необходимость искать вы
хода для дальнейшей своей деятельности.
Неоспоримо, что выгодное д е й с т е и обезпеченное существование всякаго устраиваемаго доменнаго завода определяются следующими необходи
мыми услов1ями:
1) Доменный заводъ долж,енъ быть обезпеченъ достаточным! занасомъ
железных! рудъ, притом! ч*мъ руды эти богаче содержащем! металла и
более свободны отъ вредныхъ примесей, темъ выгоднее для завода.
Дешевизна необходимаго флюса и огнеупорных! матерталовъ—глины
и кварца—имеетъ также для доменнаго завода не последнее значение.
2 ) Заводъ должен! быть обставлен! благопртятными условиями нользовашя лесомъ, какъ горючимъ матер1аломъ. Лесныя площади для рубки
дровъ и выжега угля должны быть въ наивыгоднейшемъ расположении от
носительно завода, такъ какъ стоимость горючаго прежде всего отражается
на действш завода.
3) Для безостановочнаго и исправнаго действия, доменный заводъ дол
жен! иметь въ своемъ распоряжети необходимый и постоянный контин
гент! рабочей силы. Рубка и возка дровъ, выжегъ угля и добыча руды —
требуютъ значительнаго числа рукъ и перевозочных! средствъ. Такимъ об
разом! обезпеченность завода рабочим! населешемъ является однимъ изъ
важных! условш благопргятнаго действия завода.
4) Удобные, скорые и дешевые пути сообщешя завода составляют!
также немаловажное условле для выгоднаго действля его. Дешевая отправ
ка заводскаго продукта на рынки и, обратно, доставка необходимых! жиз
ненных! продуктов!, начиная съ муки, овса, мяса и кончая мелочами
въ виде чая, сахара и проч., является существенным! услов1емъ, въ особен
ности въ такой глухой и безлюдной местности, какъ Кутимсшй заводъ.
Здесь о хлебопашестве не можетъ быть и речи, а за отсутстчнемъ всякой
торговли необходимо иметь въ виду все мелочныя потребности жизни.
5) Наконец!, расположеше завода и его устройство въ отпошенш
пользовашя водою, доставки къ нему сырыхъ продуктов!—руды, флюса
и угля,—устройства воздуходувных! и нагревательных! аппаратов!, ухода
за печью и приборами, все это неизмепно имеетъ влтяше на действ1е за
вода. Правда, пользоваше наивыгоднейшими техническими условиями вполне
зависит! отъ уменья и распорядительности строителя.
Посмотрим! теперь, на сколько вышеприведенный уелов1я применимы
къ существующему Кутимскому заводу и обезпечиваютъ будущее дейсачпе
его въ отношенш выгодной и значительной выплавки на немъ чугуна.
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Руды, флюсъ, огнеупорные матергалы. Месторождеше железна г
блеска у самаго Кутимскаго завода, известное нодъ именемъ „Александровскаго штока“ , находится на л&вомъ берегу р. Кутима, въ разстоянш 400
сажень на востокъ. Здесь, на одном! изъ рудничныхъ отводов!, именно на
Александровском!, быль открыта въ 1874 году, прямо съ выхода на по
верхность, въ виде выступающей на аршинъ глыбы, железный блескъ.
Довольно возвышенная здесь местность представляетъ собой увалъ съ
постепенным! подъемомъ отъ запада къ востоку, т. е. отъ р. Еутима къ горамъ Урала. Возвышенность эта служить въ тоже время водораз
делом! между ручками Саменкой и Большой и Малой Сурьей, по кото
рым! существуют! золотые пршски. По изсл'Ьдовашямъ II. Еротова, увалъ
ЭТОТ! сложен! ИЗЪ СЛЮДЯНЫХ! сланцев! И СЛЮДИСТЫХ! кварцитов!, СОСТО
Я Щ И Х ! изъ сЬраго и розоватаго мелкозернистаго кварца и болыиаго или
меньшаго количества листочковъ слюды б'Ьлаго и бл'Ьдно-зеленаго цвета.
Съ ними связан! кристаллически! конгломерата, состоящш изъ больших! галекъ белаго и розоваго кварца, сцементированных! слюдистым! цементом!
Выше по этому увалу залегаютъ серовато-белые, желтовато-серые и серо
вато-зеленые слюдяные и хлоритово-слюдяные сланцы, очевидно налегаюице
на слюдисто-кварцитовую толщу ‘).
По наблюдешямъ г. Еротова, геологическое строеше местности, въ ко
торой залегаетъ Еутимское месторождеше железнаго блеска, представляется
въ следующем! виде: само месторождеше железнаго блеска залегаетъ въ
группе породъ слюдяного сланца, кварцита и др., изъ которых! состоит!
гора Еваркушъ и возвышенности, служашдя водоразделом! между реками
Еутимомъ, Шудьей и другими. На эту толщу, не считая отдельных! остро
вов! и выходов! гнейса, дшрита и габбро, налегают! кристалличесше сланцы,
соприкасающееся съ доломитами и известняками нижняго и средняго отдела
девонской системы. Такимъ образом!, Еутимское месторождеше железнаго
блеска залегаетъ и подчинено кристаллически-сланцевымъ породам! н но х а 
рактеру своему, повидимому, представляетъ собою штокообразную толщу.
Услов1я залегашя и характер! этого месторождешя несколько выясняются
произведенными разведками, а именно детальной шурфовкой выхода этого м е
сторождения на значительной площади, на Александровском! рудномъ отводе.
Выходъ руднаго месторождешя въ виде отдельной значительной глыбы,
выступающей на аршинъ надъ поверхностью, возвышается надъ уровнем!
р. Еутима не менее 170 -1 8 0 футовъ и представляетъ собою чистейший
железный блескъ пластинчатого сложения, въ виде широких! сросшихся таб
личен!, съ сильным! металлическим! блескомъ, чернаго или тенно-сиияго
цвета. Первоначальныя разведки выхода железнаго блеска обнаружили, что
онъ налегает! на доломитовый известняк!, имеющш простирашя N1? 27°
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съ паден1емъ на востокъ, при угле падешя въ 65°. Шурфы, заданные вблизи
выхода, также показали присутств1е подъ наносами сплошной залежи жел’Ьзнаго блеска. Съ целью выяснить характеръ месторождешя и определить его
мощность, задана была главная разведочная лишя шурфовъ, придерживаясь
общаго простирашя породъ, въ направлеши съ ЮВ. на СЗ. По этой глав
ной разведочной лиши, пересевающей поперекъ все рудничныя площади
на протяженш до 3-хъ верстъ, были выбиты въ разныхъ местахъ рудшгчныхъ площадей шурфы и разрезы, съ целью наследовать простираше
руднаго месторождешя. Кроме того, детальной шурфовкой вкрестъ про
стирашя породъ на Александровскомъ штоке была разведана площадь въ
1750 квадр. саж., для реш етя вопроса о толщине и глубине залегашя руд
наго штока, а также для убеждешя въ томъ, что выходы железнаго блеска
представляютъ собою не отдельные валуны, а коренное месторождеше руды.
Почти все шу рфы, после наносовъ, дошли до коренного месторождешя рудъ,
а углубленный въ этой площади шахты пройдены сплошной рудой въ 3 ,5 ,
4,5 и 6 саженей и остановлены на руде. Детальная разведка рудной пло
щади Александровскаго штока показала, что въ предйлахъ разведанной
площади толщина наносовъ, покрывающихъ руду въ шурфахъ,отъ Уг—КД ар
шина доходитъ до 4—5 аршинъ и увеличивается еще более на склонахъ увала—къ С. къ р. Кутиму, а къ Югу къ Безымянному ключу,
впадающему въ Кутимъ. Далее разведка показала, что за пределами
рудной площади, вкрестъ простирашя породъ, покрывающими породами
руднаго штока на В. служатъ тальковые и тальково-хлоритовые сланцы, а
подстилающей породой штока является доломитовый известнякъ. Шурфы,
заданные за пределами разведанной площади на В., остановлены или
на тальковыхъ сланцахъ, или на наносной железистой тальковой глине.
Въ шурфахъ въ висячемъ боку месторождешя не попадаются валуны же
лезнаго блеска, тогда какъ въ наносахъ, покрывающихъ штокъ, а также и
ниже по склону къ реке Кутиму, въ шурфахъ, заданныхъ въ лежачемъ боку
месторождешя, вместе съ красной железистой глиной, валунами известняка,
хлорито-слюдистаго сланца, попадаются и валуны железнаго блеека. Такимъ
образомъ разведка площади Александровскаго штока, принимая во внимаше
только 6 саж. глубины пройденной руды, даетъ открытыми разведками запасъ рудъ въ 35 мил. пуд.
Нетъ причинъ, однако, заключать, что рудный штокъ углубляется
только на 6 саж. и ограничивается только площадью Александровскаго отво
да, гЬмъ более, что последующ!я шурфовки по лиши простирашя на другихъ отводахъ рудныхъ площадей, а именно на Ивановскомъ и Верипскомъ
отводахъ, заставляютъ предположить, что рудный штокъ имеетъ значительное
распространите.
Пройденный между шурфами разрезъ въ пять сажень длиною показалъ присутсте железнаго блеска, залегающаго между тальковыми слан
цами и долоццтовымъ известнякомъ, съ сохранешемъ почти того же про-
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стирашя и падешя, какъ и въ Александровскомъ шток1®. Толщина выхода
ы'Ьсторож.дешя здесь не определена, и руда им'Ьетъ более темный, почти
черный цвгЬтъ и болЬе зернистое сложее1е, притомъ местами переходить въ
магнитный и бурый темнаго цвета железнякъ. ПодстилающШ рудное месторожден1е доломитовый известнякъ вблизи разреза разрабатывается, какъ
флюсъ, для доменной плавки и для обжога на известь для строительныхъ
работъ. Затемъ въ разстоянш 750 саженъ на югъ отъ выхода Александровскаго штока, на Веринскомъ рудномъ отводе, на СЗ склоне увала, проходящаго между р. Безымянной и р. Саменкой, вскрыто трехсаженнымъ разрйзомъ по простиранш обнажеше руды чистейшаго железнаго блеска, пластинчатаго сложешя. Руда здесь обнажается въ виде гребня въ полуаршине
подъ наносомъ, въ которомъ вместе съ глиною перемешаны пластинки же
лезнаго блеска. Съ углублешемъ разреза до 3 аршинъ, толщина руды въ
почве становится все больше и на 3 аршинахъ достигаетъ 2 4/а аршинъ тол
щины, Несомненно, что и здесь мы имеемъ дело съ выходомъ руднаго месторождешя, и очень возможно, что ВеринскШ выходъ железнаго блеска
предсгавляетъ собою по простиранно продолжете Александровскаго штока.
Приподнятый уваломъ, разделающимъ речки Безымянную и Саменку,
пггокъ этотъ могъ быть обнаруженнымъ только въ болЬе возвышенныхъ точкахъ увала, где онъ покрытъ не толстыми наносами, тогда какъ долинами
речекъ Безымянки и Саменки верхняя часть штока смыта и покрыта тол
щами наносовъ. Вследств1е этого въ отводахъ Рождественскаго и Даниловскаго пршековъ разведки встречаютъ значительные наносы, и рудное место
рождение скрыто. Отдельно заданные шурфы по разведочной линш на Лукшнскомъ отводе, находящемся на ЮВ склоне увала между Саменкой и Безымяннымъ, встретили тоже въ наносахъ валуны железнаго блеска и бураго
железняка. Точно также заданные шурфы на Даниловскомъ отводе, на склоне
къ р. Безымянной, въ толщахъ наносовъ встречаютъ только валуны желез
наго блеска. Наконецъ, переходя разведками по лиши простирашя Алек
сандровскаго штока черезъ р. Кутимъ на правый берегъ, въ высокомъ увале
его, въ разстоянш 750 саж. отъ Александровскаго штока, среди железисто
тальковой глины встречены были отдельный болышя глыбы валуновъ кварца,
въ который вкрапленъ железный блескъ, въ виде дластинокъ и листочковъ,
часто въ значительномъ количестве. На этомъ основами и сделана была
заявка иа Николаевскомъ руднике.
Остается еще сказать о нахожденш железо-слюдковаго сланца среди толщъ
слюдистыхъ сланцевъ, находящагося въ 17 верстахъ отъ Кутимскаго Завода по
правому берегу реки Улса, обнаруженнаго въ двухъ обиажешяхъ горъ „Плиты"
и „Железная руда". На это месторождение указываетъ и П. Кротовъ въ Геолог.
Изслед. Черд. уез. стр. 157 и 158 § 367 и 368. Предварительный разведки
этихъ месторождешй подтвердили, что железо-слюдковый сланецъ, представ
ляю щШ собоютолщу до 2 -хъ арш. мощности, залегаетъ среди слюдяныхъсланцевъ
и имеетъ согласное съ ними напластоваше. Содержаще железа въ немъ дохо

КУТИМСК1Й ЧУГУНОИЛАВИЛЕННЫЙ ЗАВОДЪ.

265

дить до 40% , причемъ железный блескъ переслаивается съ прожилками кварца
и постепенно переходите въ слюдяной сланецъ. Месторождеше это несо
мненно относится къ типу залегашя рудъ жел’Ьзно-слюдковаго сланца и на
него, пока, конечно, нельзя смотреть, какъ на рудное месторождеше, но
т'ймъ не менее оно даетъ указаше на возможность открытая вблизи ихъ
болЕе мощнаго коренного месторождешя, всл-Ьдсше чего площадь эта и была
заявлена подъ рудный отводъ подъ именемъ Эрнстовскаго рудника.
Такимъ образоыъ, рудный вопросъ по отношешю къ Путинскому заводу
представляется вамъ въ следу ющемъ виде. По существующимъ детальнынъ
разв’Ьдка-мъ Александровскаго штока запасъ открытыхъ рудъ можете быть
прннятъ несомнЬннымъ въ цифре не мен’Ье 35—40 мил. пудовъ. На сколько
позволяюсь заключить разведки и геологическш характеръ залегашя руднаго
Александровскаго месторождешя, это месторождеше представляете изъ себя,
повидимому, мощный пластообразный гатокъ съ значительньшъ простирашемъ среди слюдяно-тальковыхъ и слюдяно-кварцитовыхъ породъ, перес4каемыхъ жилами кварца. Нахожденье и присутствье рудъ желйзнаго блеска въ
другихъ отводахъ вблизи Александровскаго штока, на Веринскомъ, Лукининскомъ, а также и за рЬчкой Нутимомъ на Николаевскомъ рудномъ отводе
указываютъ на значительное развитье и мощность руднаго месторождешя. Составляютъ ли эти месторождешя продолжите разведаннаго Александровскаго
штока, или представляюсь собою отдельный штокообразныя толщи, покажутъ
будушдя разведки и разработки этихъ месторождевш, но несомненнымъ
кажется, что Путинское месторождеше принадлежите къ типу залежи железнаго блеска, встречающагося въ кристаллически сланцевыхъ породахъ и
характеризующагося во всехъ случаяхъ и въ иностранныхъ месторождениях'!,,
какъ значительньшъ простирашемъ, такъ и солидною мощностью. Таковы,
наиримеръ, известный разносе железнаго блеска Едо-Маппа на острове
Эльбе, а также въ Испаши въ провинцш Севильи и въ Северной Америке
въ гуронскихъ месторождешяхъ Верхняго Озера. Если прибавить къ этому,
что качество и чистота кутимскихъ рудъ, какъ показалъ полугодовой опыте
проплавки ихъ въ доменной печи, не заставляютъ желать ничего лучшаго,—
такъ какъ руды представляюсь собою чист'Ьйшш железный блескъ, а добыча
этихъ рудъ при помощи открытыхъ работе, при очень нетолстыхъ наносахъ,
недорога и удобна,—то нельзя не признать, что Кутимскш заводе обезиеченъ
на мноие годы прекрасной и дешевой рудой и рудный вопросъ надобно
считать решеннымъ для него въ самомъ благопр1ятномъ и положительномъ
смысле.
Химическш анализе образцовъ этихъ рудъ даетъ въ нихъ:
Ре 20 3 97,86 (Ее 68,58) 07,13 ( 68,оз)
8Ю2 0,97
1,02
А1,0,
0,53
0,47
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СаО
М§0
МпО
8 и Рй

0,39
0,61
0,16
0,75
нетъ
не определялись

Точно также Кутимскш заводъ вполне обезпеченъ.флюсомъ и огнеупор
ными матер1алами. Доломитовый известнякъ девонской формацш, состав
ляющей почву руднаго месторождения, находится близь самаго завода и
употребляется въ плавку въ количестве не болТе 6% отъ веса руды, а
кварцъ, въ виде чист^йшихъ кварцевыхъ жилъ, часто содержащихъ въ себР
друзы и кристаллы горнаго хрусталя и пересРкающихъ тальковые и хлори
товые сланцы, а местами и рудное мРсторождеше, встречается въ изобилш.
Огнеупорная бРлая глина для заводской потребности пока получается изъ
Яивенской дачи кн. Голицина. Глина эта пользуется заслуженной извест
ностью, послГ Кунгурской Алтынской глины, и употребляется почти всРми
прнкамскими заводами занаднаго склона Урала. Впрочемъ, по р. В итере,
вблизи д. Акчима, среди известняковъ каменноугольной формацш, найдено
мРсторождеше белой глины посредственнаго качества, пока еще нераз
веданное.
2.
Л>ъсъ, какъ горючгй матергалъ. Для доменныхъ заводовъ, дРйствующихъ на древесномъ угле, онредРлеше запаса горючаго въ данной мест
ности является весьма важяымъ и существеннымъ вопросомъ. Въ прямой
зависимости отъ опредРлешя возможной эксплоатацш количества древеснаго
матер1ала находится и размРръ предполагаемаго производства завода, а
также и степень выгодности этого предпр1ят 1я. Съ перваго взгляда кажется,
что задаше подобнаго вопроса для завода въ Чердынскомъ крае, столь
обильномъ нетронутыми и непроходимыми лесами, не должно имРть места.
Вопросъ о несомненномъ количестве лесного матер1ала самъ по себе очевиденъ, стоить только проехать вверхъ по ВишерР. На деле, однако,
это не вполне оправдывается. Действительно, поднимаясь въ лодке на
200 верстъ вверхъ по ВишерР и но ея притоку Улсу, можно видеть сплошную
массу леса съ обРихъ сторовъ; глазу не на чемъ остановиться, кроме темнаго ковра хвойнаго леса. Только берега рРкъ и склоны ррчныхъ долинъ
на недалекое растояше отъ берега окаймляются полосою зеленаго лиственнаго березоваго леса, разнообразя собою темный видъ еловаго и пихтоваго
насаждешя, но уже въ 75 верстахъ отъ Чердыни, въ среднемъ тсченш Вишеры, характеръ местности сильно видоизменяется. Местность сразу получаетъ гористый, сильно пересеченный характеръ; берега рекъ каменисты и
часто являются въ виде совершенно отвесныхъ скалъ, поднимающихся на
сотни футовъ иадъ поверхностью реки и нредставляющихъ собою такъ назы
ваемые чурки или камни, столь обильные какъ по берегамъ Вишеры, такъ
и по нритокамъ ея. Чемъ выше и ближе къ Уралу, темъ рельефъ местности
делается все более и более волнистымъ; отдельный скалы, горныя речки и
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глубоше овраги чаще нерерЬзываготъ возвышенные берега рЬки, образуя уз и я
н глубогш долины. ЛЬсъ хотя и не уменьшается въ своемъ сплошномъ покровЬ этой гористой мЬстности, но часто делается почти недоступнымъ,
покрывая высоте п отдельно столице каынн и увалы, такъ какъ подходъ
къ нему не всегда удобенъ и возможешь изъ глубокихъ и узкихъ рЬчныхъ
долинъ съ крутыми склонами. Долина самаго большого притока Вишеры,
ргЬкп Улса, не исключаетъ такого же гористаго характера мЬстности, и яв
ляется въ еще болЬе величественномъ видЬ. Начинаясь съ самаго Уральскаго хребта, рЬка Улсъ принимаете въ себя много бьгстрыхъ горныхъ
рЬчекъ, перерЬзывающихъ долину Улса и образующихъ своими течешямн
отдЬльно выдЬляюицеся высоте увалы или камни. Подобная топография
мЬстности значительно умаляетъ значеше лЬса въ смыслЬ обн.ня лЬсного
матер1ала и выгодности его для эксилоатацы. Доставка и нользоваше
лвсомъ дЬлаются крайне затруднительными и дорогими, а воиросъ объ обезпечены завода горючимъ становится первостепеннымъ. ВсЬ эти неблагопрьятныя услов1я пользовашя лЬсомъ въ долинЬ Улса, какъ горючимъ для
заводскаго дЬйств1я, заставили остановиться на мысли о возмолшости эксплоатировать* почти исключительно лЬсъ, растущш вдоль рЬкъ и рЬчекъ, съ
цЬлью воспользоваться водами этнхъ послЬдиихъ, въ особенности въ весен
нее, обильное водою время, какъ средствомъ для сплава дровъ и лЬса къ
заводу. Такимъ образомъ, сама собой явилась настоятельная необходимость
изслЬдовать лЬсныя площади по берегамъ рЬкъ и рЬчекъ, въ системЬ р.
Улса, какъ въ отношены густоты и качества лЬсонасаждешя въ этихъ площадяхъ, такъ и въ отиошепш возможности и удобства сплава по этимъ
рЬчкамъ лЬса. Задавшись, сообразно развЬдашшмъ заиасамъ рудъ, ежегод
ною производительностью завода въ выплавкЬ до 2 -хъ миллюновъ пудовъ
чугуна и остановившись на выборЬ мЬста для постройки завода на самомъ
рудномъ ыЬсторождеши, предстояло опредЬлить необходимую для этой про
изводительности площадь ежегодной вырубки лЬса и намЬтить необходимую
для экснлоатацш въ будущемъ общую площадь лЬса. Принимая за основаше, что однимъ казениымъ коробомъ угля ( 6,53 куб. арга.) изъ еловой и
пихтовой породы будете проплавляться не менЬе 12 пудовъ чугуна, а изъ
одной куб. саж. дровъ получается не болЬе 3 коробовъ древеснаго угля
казенной мЬры, общая потребность для дЬйствгя завода выразится въ необходимомъ количествЬ ежегодной вырубки дровъ въ 55,555 куб. саж.; при
соединяя сюда еще 10° / 0 необходимаго лЬса, какъ для отонлешя жилыхъ помЬщешй, такъ и для устройства и ремонта заводскихъ и рудничныхъ соору
жены, вся потребность въ лЬсЬ выразится цифрою въ 61,110 куб. саж. дровъ
ежегодно. Съ цЬлыо опредЬлешя запаса древесной массы на десятинЬ лЬсной площади были изслйдованы лЬса, какъ по берегамъ р. Улса, такъ и
по притокамъ его — Сурья, Лямпа, Кутимъ, Ольховка, Неля и др. Когда
опредЬлешя пробныхъ площадей въ этихъ мЬстахъ обнаружили, что сущест
вующей запасъ древесной массы по системЬ р. Улса обезпечиваетъ дЬй-
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ств1е Еутимскаго завода лишь пе более, какъ ыа миллюиъ пудовъ ежегод
ной выплавки, то предприняты были изслйдовашя л4сныхъ площадей по
верховьямъ р. Вишеры, на сЬверъ и ьогъ отъ дер. Улса, а также по
правымъ притокамъ Вишеры — рр. Велсу и Акчиму.
Эти иоследнья определенья предназначались для сплава л'Ьсиыхъ матерьаловъ къ другому чугуноплавиленному заводу, который предполагалось по
строить на р. Вишер§. М'Ьсто для него намечено было или у устья р. Акчима?
или немного выше его, у р. Средней Золотихи. Руду же къ этому заводу
предполагалось также доставлять снлавомъ изъ Еутимскаго месторожденья или
изъ вновь открытыхъ по р'ЬкВ Улсу залежей жел'Ьзно-слюдковаго слайда, въ
горахъ „Плита“ и „Железная руда“.
Для опред'Ьлен1я запаса л’Ьсовъ и необходимой площади ежегодной рубки
для будущаго д’Ьйствья Еутимскаго завода, выбираемы были такья площади,
который, во первыхъ, по густоте своего насаждешя, выгодны для вырубки и,
во вторыхъ, удобны для доставки нарубленнаго л'Ьса къ берегамъ рекъ, откуда
является возможность транспортировать л'Ьсъ въ заводу самоплавомъ. Но и
такихъ л'Ьсныхъ площадей въ бассейне р. Улса и его притововъ найдено
было всего девять, а по р. Вишер'Ь и ея притоку Велсу двенадцать. Замеча
тельная пересеченность весьма гористой местности съ очень крутыми скло
нами горъ, посредственное качество леса, состоящаго почти исключительно
изъ ели и пихты,—такъ какъ береза встречается только полосами вдоль береговъ рекъ и то негустымъ насажденьемъ, а сосна ютится на недоступныхъ
высотахъ горъ, —а еще более редкое наважденье леса, такъ какъ по изме
рение пробныхъ площадей, взятыхъ по несколько въ каждомъ участке на
меченной для эксплоатацш площади, лесоиасажденье не ыожетъ быть принятымъ выше 15 — 16 куб. саж. древесной массы на десятине лесной пло
щади. Все эти факторы даютъ намъ совсемъ другое представленье о лесномъ богатстве Чердынскаго края въ томъ месте, где предполагается возникновенье доменнаго производства, и вопросъ о заготовке горючаго для
заводскаго действья ставятъ на первомъ плане. Еъ этимъ даннымъ надобно
еще добавить, что по характеру местности экснлоатацья лесныхъ площадей
вдоль береговъ рекъ можетъ производиться на небольшомъ разстояши отъ
берега — не более 4 — 6 верстъ, а дальше уже является невозможность под
возить лесъ къ реке за недоступностью места. Последствьемъ этого является
рубьса лесовъ для завода узкими полосами по берегамъ рекъ, въ намеченныхъ удобныхъ для сплава леса площадяхъ.
Итакъ, принимая насажденье, по измереннымъ пробнььмъ площадямъ,
въ 15 куб. саж. древесной массы на десятине, мы получаемъ, что для дей
ствья обоихъ заводовъ, при выплавке до 2 милльоиовъ пудовъ чугуна, предстоитъ ежегодььо вырубать 4074 десятииъ лесу, а разсчитывая, согласно за
кона и ст. 462 Уст. Лесного, отводъ лесной площади на 4 8 -л'Ьтпьй перьодъ
времени, получимъ, что для Еутимскихъ заводовъ предстоите отвести 195552
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десятины лесной площади, годной дли эксплоатацш и удобной для доставки
лЬса сплавомъ къ заводу.
Изсл’Ьдованныя девять площадей по р. Улсу и Кутиму въ Вишерской
лесной дач'Ь даютъ запасъ горючаго на 48 лгЪтъ на 95888 десятинахъ,
а двенадцать площадей по Вишерй и Велсу въ Вишерской и частью въ Полгодовскон л’Ьсныхъ дачахъ даютъ запасъ горючаго на 101712 десятинахъ л4са.
Следовательно, общая изс.гЬдованная лесная площадь, въ количестве 197600
десятннъ, внолне достаточна для основанья двухъ доменныхъ заводовъ—одного
на Кутиме, на месторож,деньи рудъ, а другого на р. Вишере. Нечего и го
ворить, что нри разсчете и выводе площадей, необходимыхъ для обезпеченнаго
существованья заводовъ, не были приняты во внимаше некоторый побочныя
услов1я эксплоатацш леса, какъ, напримеръ, возможность на первое время
установить рубку и выжегъ угля непосредственно въ лесахъ, въ недалекомъ
разстоянш отъ завода, откуда зимнимъ путемъ можно доставлять въ заводъ
или дрова, или уголь. Тагил площади, наверное, встретятся и будутъ вы
годны при широкой эксплоатащн леса, но, принимая во внимаше многья неблагопрьятныя услов1я пользованья лесомъ въ цредгорьяхъ Урала, а главное
слабое и редкое насаждеше его, мы сочли более правильнымъ оставить подоб
ный случайный соображенья въ стороне и руководствоваться исключительно
определешемъ и выборомъ пробныхъ площадей въ намеченныхъ, удобныхъ
для сплава ыестностяхъ.
Сопоставляя все сказанное о лесе, какъ о горючемъ матерьале для Кутимскаго завода, мы приходимъ къ следующему. Качество леса невысокое;
онъ иредставляетъ изъ себя преимущественно слабыя породы — ель и пихту;
насаждеше леса довольно редкое, не более 15— 16 куб. саж. на десятине,
что происходить отъ небольшого роста леса и средняго возраста его; наконецъ, вследствие гористой местности, выгодная эксплоатащя его возмож
на только въ немногнхъ пунктахъ, вблизи рекъ и речекъ, притомъ не широ
кими полосами, въ удобныхъ для сплава ыестахъ. Въ виду этого, всякая
поощрешя и облегчешя въ отношенш пользованья лесомъ изъ казенныхъ дачъ
Чердынскаго края для развитья здесь серьезнаго горнозаводскаго дела, сопряженнаго, притомъ, съ большими трудностями и немалыми затратами, были
бы вполне ягелательными и справедливыми.
В. Рабочгя силы и пути сообщенгя. — Рабочьй воиросъ и пути сообщешя при возникновенш новаго завода, въ особенности въ глухой, отдален
ной и малонаселенной местности, имеготъ не последнее значенье для про
изводительности и выгоднаго действия завода. Валшость этого фактора еще
более усиливается если припомнить, что постояннаго контингента рабочихъ для Кутимскаго завода не существуете и всьо своьо деятельность
онъ долженъ основывать на пришломъ народе, какъ въ рабочихъ сылахъ, такъ и въ перевозочныхъ средствахъ.
Операцш у доменной печи съ подвозкою къ ней матерьаловъ, выжегъ угля
при углевыжигательиыхъ печахъ, да отчасти добыча рудт. съ доставкою ихъ
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къ заводу, требуютъ постояннаго состава заводскаго населенья, которое для
одной доменной печи составить не болгЬе 400— 500 челов'Ъкъ. Тагая же опе
рацш, какъ рубка дровъ, перевозка ихъ къ заводу или къ р’Ьчкамъ для сплава,
сплавь дровъил'Ьса и выгрузка его къ печамъ у завода, — требуютъ временнаго задолжешя рабочаго люда, въ различное время года, въ количеств!;
до 600 — 800 челов’Ькъ. Такимъ образомъ для выплавки миллиона пудовъ
чугуна на двухъ доменныхъ печахъ потребовалось бы до 800 — 1000 челов'Ькъ постоянныхъ рабочихъ, да около 1500 человЬкъ для работъ вспомогательныхъ. Всл’Ьдствье этого, еще при основанш и закладк!; Кутимскаго завода
были высказываемы предположешя и онасетя, что, при веблагопр1ятныхъ
условьяхъ существования завода и крайней отдаленности его отъ населенныхъ
пунктовъ, всегда будетъ чувствоваться недостатокъ рабочихъ рукъ и отсутствье коренного м’Ьстнаго населенья не дозволит ь развитая д'Ёлу въ большихъ
разм'Ьрахъ. Высказывалось, что даже для дМствтя одной доменной печи
трудно будетъ находить рабочую силу. Между т'Ьмъ за два года существо
ванья завода выяснилось вполнй, что недостатка въ рабочихъ рукахъ для
Кутимскаго завода не будетъ, даже если бы условья позволили и утроить
производство. Въ первый же годъ постройки завода наплывъ рабочихъ изъ
Вологодской, Архангельской, Вятской, Казанской и Пермской губернш
позволилъ не только быстро двинуть постройку завода, его сооружений и
заводскаго селенья, но, чтобы не отказывать пришлымъ рабочимъ, явилась
возможность въ первую же зиму сделать значительный заготовки и запасы
дровъ, угля, руды и другихъ матерьаловъ. Постоянный контингентъ заводскихъ
рабочихъ и служащихъ образовался изъ пришлаго заводскаго же люда съ разныхъ Уральскихъ заводовъ; на рудники охотно идутъ татары Вятской и
Казанской губернш; на рубку дровъ и валку л4са, равно какъ и на выжегъ
угля являются въ болыномъ количеств!; зыряне Вологодской и Архангельской
губернш, для перевозокъ же руды, дровъ, угля и другихъ матерьаловъ поступаютъ пермяки и местные жители Чердынскаго края. Эти посл’Ъдше, впрочемъ, занимаются больше плотничными работами, сплавоыъ дровъ и достав
кою матерьаловъ и принасовъ въ лодкахъ и шитикахъ по Вишер'Ь и Улсу.
Надобно, впрочемъ, заметить, что весь пришлый людъ для всномогательныхъ заводскихъ работъ, направляющейся изъ указанныхъ нами м'Ьстъ въ
зимше месяцы на многье отдаленные Уральскье заводы, конечно, охотнее, съ
большею для себя выгодою и меньшею потерею времени на переходы, пойдетъ на Кутимскш заводь. Стоить только припомнить, что на Урал!; нгЬтъ
почти ни одного завода, который не озабочивался бы ежегодно обезпечить
себя наймомъ дроворубовъ, углежеговъ, рудовозовъ и проч. рабочихъ изъ
м4стъ, указанныхъ нами, куда обыкновенно съ осени за наймомъ посылаются
служащье, часто на перебой одинъ заводь передъ другимъ, а указанный
мйста гораздо ближ.е къ Кутимскому ч1шъ къ другимъ Уральскимъ заводамъ.
Потъ почему, въ смысл!; обезпеченья рабочимъ льодомъ, Кутимскш заводь
вполне можетъ быть спокоенъ.
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Нисколько инымъ представляется вопросъ о путяхъ сообщения и способахъ доставки и отправки товаровъ и матергаловъ къ заводу. Постоянное
сообщеше завода съ Чердынью за 216 верстъ устанавливается только въ
зимнее время по рр. Вишер'Ь и Улсу, начиная съ половины октября до конца
марта. Въ остальное время, съ мая по октябрь, хотя и существуетъ непре
рывное движете водою на лодкахъ и пгатикахъ, но весьма быстрое течете
р4ки д'Ьлаетъ сообщеше этими путемъ весьма медленнымъ и затруднительнымъ. Въ лодкахъ, такъ называемыхъ «вишеркахъ», сообщенге идетъ вдоль
берега реки на шестахъ, нричемъ въ лодке, какъ уже выше было упомянуто,
можетъ поместиться только одинъ пассажиръ при двухъ гребцахъ съ шестами.
Такимъ способомъ до завода можно добраться не раньше, какъ на третьи
сутки, поднимаясь днемъ и ночью, такъ какъ на шестахъ более 3— 4 верстъ
въ часъ нельзя сделать.
Грузъ и товары вверхъ по реке могутъ передвигаться только бичевникомъ въ неболыпихъ посудахъ, шитикахъ и полубаркахъ,—вместимостью до
500—1000 пудовъ, причемъ разстояше отъ Чердыни до завода совершается
не меньше, какъ въ 7 — 10 дней. Скалистые берега и каменистое ложе реки
делаютъ работу эту египетскимъ трудомъ, заставляя людей часто переходить съ
одного берега реки на другой, взбираться на крутые берега, идти по поясъ
въ воде по каменистому дну реки, и все это для того, чтобы достигнуть
передвижешя за сутки на какихъ-нибудь 30 верстъ. Правда, существуетъ и
летняя лесная дорога вдоль праваго берега р. Вишеры, отъ Чердыни до
деревни Улса, но по ней движете возмояшо только верхомъ. Этою дорогою
пользуются только въ 1"Ьхъ случаяхъ, когда не бываетъ сообгцешя по реке
ни въ лодкахъ, ни на саняхъ, а это бываетъ во время замерзашя и вскрыт1я рекъ въ апреле и октябре месяцахъ. Въ особенности же утомитель
ными и медленнымъ является путь въ среднемъ теченш Вишеры, отъ дер.
Писаной до Усть-Улса, а еще более по рЬк4 Улсу до~завода. Съ этою
целью отъ дер. Улса, по правому берегу реки, на разстояши 33 верстъ до
завода проделана лесная дорога, по которой, впрочемъ, можно часа въ 4
добраться верхомъ до завода, вместо употребляемыхъ на это 12 часовъ въ
лодке. Грузы же должны подниматься по реке съ неимоверными трудомъ
бичевникомъ. Впрочемъ, для ускорешя и облегченья передвижешя грузовъ,
въ последнее время отъ завода до р. Курьи, по левому берегу Кутима и
Улса, на разстояши 23 верстъ проведена конно-железная дорога. Эта дорога
значительно облегчила нередвижеше грузовъ, такъ какъ по нижнему теченш
Улса отъ дер. Улса до р. Курьи, где кончается железная дорога, всего 12
верстъ. Заводоуправлеше еще более улучшило бы иередвижеше грузовъ,
если бы продолжило конно-железную дорогу вплоть до р. Вишеры, такъ какъ
въ лет т е месяцы, въ ноле и августе, по причине мелководья и частыхъ перекатовъ и переборовъ въ устье Улса, движете делается невозможными даже въ
лодке, не говоря о шитикахъ.
Чтобы облегчить и ускорить передвижение грузовъ и матергаловъ до
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завода, предприняты были попытки установить пароходное сообгцеше между
Чердыныо и Усть Улсомъ. Оказывается, что въ весеннее и осеннее поло
водье, т. е. съ половины мая до половины 1юня и съ сентября до половины
октября, передвижеше грузовъ пароходами, въ большихъ судахъ-баржахъ
и баркахъ, вполне возможно, хотя и чрезвычайно замедляется неимоверною
быстротою теченгя р'Ьки въ это время. Въ летше же месяцы, въ т л е и
августе, уровень воды въ р. Виптере быстро понижается; во миогихъ местахъ образуются перекаты и выетупаетъ пзъ реки масса подводпыхъ камней,
такъ что плаваше возможно только на мелко сидшцихъ пароходахъ, съ осад
кою не более 8— 10 вертковъ, притомъ при постоянной опасности на
ткнуться на подводные камни. Расчистка фарватера и взрываше пороговъ и
подводныхъ камней по р. Вишерй, для безопаснаго передвижешя пароходовъ
и барокъ, является существеннымъ вопросомъ при заботахъ объ установивши
скораго и дешеваго сообщешя съ заводомъ, но подобная задача не можетъ
уже входить въ кругъ деятельности чугуно-плавиленнаго завода, а потому
и вопросъ объ установлены! скораго, удобнаго, а следовательно и дешеваго
сообщешя съ заводомъ еще долгое время будетъ составлять, такъ сказать,
злобу Дня для завода. Вследствие этого, доставка жизневныхъ продуктовъ,
припасовъ и другихъ товаровъ для потребностей заводскаго населешя еще
долго будетъ ложиться значительной цифрой, а это обстоятельство, конечно,
и должно удорожить стоимость производства, заставляя задолжать значитель
ный капиталъ на образоваше запасовъ, которые необходимо заготовлять въ
удобное для передвижешя грузовъ время, а такимъ, всетаки, пока является
самая дешевая доставка зимою на саняхъ. Эти же причины и заставили
пока отказаться отъ мысли основать здесь, на Кутиме, железное производство,
для котораго требуется задолжеше значительно болыпаго числа рабочихъ
рукъ, чемъ для доменнаго. Что касается весенняго сплава чугуна впизъ
по р. Вишере, то сплавъ этотъ, какъ показалъ опытъ съ рудою, весьма
быстръ и не затруднителенъ, въ баркахъ вместимостью до 40 тысячъ пудовъ
и более.
5. Кутимскш заводь.
Зима 1888/9 года, весна и лето 1889 года
прошли въ заготовкахъ леса и въ возведеши необходимыхъ построекъ для
жилья и заводскихъ целей въ местности, где кроме леса и болота до того
времени ничего еще не было. Прежде всего, конечно, необходимо было
построить казармы и бараки для рабочихъ, склады для пров1анта и нрипасовъ, а также фабрики и сараи для выделки краснаго кирпича, заготовка
котораго была необходима, какъ для сооружешя доменной печи, такъ
еще более для возведешя углежегныхъ печей, которыхъ, для одной
домны, требовалось, по разсчету, не менее 45 штукъ. Заготовка кирпича
темъ более была поспешна, что резка его должна была производиться въ
закрытыхъ, теплыхъ помещешяхъ, такъ какъ климатичесыя услов1я мест
ности не даготъ возможности въ короткш промежутокъ летнихъ месяцевъ сде
лать значительную заготовку этого матер!ала.
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Только въ ш нб мбсяцб 1889 года явилась возможность, по заготовкб кир
пича, приступить къ закладкб доменной печи и углежегныхъ печей. Мбсто
для доменной печи было выбрано на лбвомъ берегу р. Кутила, на границб Благодатнаго руднаго отвода, у крутого обрывистаго склона горы, для удобства
доставки руды на колошникъ домны прямо изъ карьера рудника въ разстояши
280 саж. Углежегныя печи расположены были вдоль лбваго берега Кутима
въ два ряда, въ разстояши 50— 150 саж. отъ домны; заводское же селеше,—
жилыя помбщешя для служащихъ, магазины и склады, семейные домики и
казармы для рабочихъ,—растянулись на югъ отъ завода по Ивановскому и
Александровскому руднымъ отводамъ вплоть до р. Безымянки.
Въ зиму 1889 года, по установленш саннаго пути по р. Вишерб, достав
лены были желбзныя и чугунныя вещи: паровые котлы, воздуходувные мбха
и паровая машина, газоуловительный аппаратъ, воздуходувные цилиндры,
газо и воздухо-проводныя желбзныя и чугунныя трубы и проч1я части. Въ
мартб мбсяцб 1890 года уже приступили къ внутренней кладкб и набивкб
горна доменной печи, а 12-го мая полученъ былъ первый чугунъ. Веб
крупные предметы, какъ воздуходувные мбха и паровая машина, паровые
котлы, газоуловительный аппаратъ и фурмы, — веб эти вещи были зака
заны на срокъ и доставлены или изъ Москвы, или изъ Варшавскихъ заводовъ,
и только крупныя чугунныя отливки изготовлялись въ Перми, на литейномъ
заводб г. Любимова. Ко времени задувки доменной печи, т. е. къ маю ме
сяцу 1890 года, веб заводешя сооружешя и постройки были окончены, и
кромб того было заготовлено и частью перевезено къ печамъ до 1 1 тыс. куб.
саж дровъ для выжега угля и добыто 987,774 пуд. руды.
Доменная печь иомбщается въ легкой деревянной постройкб, 17 саж.
длины и 9 саж. ширины, съ желбзной крышей. Это здаше—литейный дворъ —
имбетъ видъ навбеа или сарая и состоите изъ опорныхъ столбовъ, т. е.
бревенъ, врытыхъ въ землю въ разстояши 4 аршиаъ одииъ отъ другого, съ
подведеннымъ фундаментомъ изъ камня. Снаружи бревна подперты отко
сами, а въ пазы бревенъ запущены 2 г/ 2—3 вершковыя плахи, образующая
собою собственно стбны здашя, причемъ плахи вплотную пригнаны и при
строганы одна къ другой. Желбзная крыша двора въ два ската, покоится
на обвязкб опорныхъ столбовъ и состоите изъ 2 стропильныхъ ноте и подводовъ къ нимъ, стянутыхъ желбзною струною.
Рядомъ съ литейнымъ дворомъ, къ одной изъ длинныхъ стбнъ его при
строено другое, подобное же здаше, въ 16 саж. длины и 9 саж. ширины, съ
потолкомъ и поломъ, раздбленное перегородкою изъ досокъ на два отдблешя.
Въ первомъ отдбленш къ литейному двору помбщаются 2 воздухонагрбвательныхъ аппарата и 2 паровыхъ котла, а въ другомъ отдбленш установлены
паровая машина и приводимые ею въ движеше три воздуходувныхъ цилиндра.
Здбсь же на потолкб этого здашя, на каменномъ устоб, иомбщается я;елбзиый
бакъ для воды. Легши и непрочный деревянный постройки заводскихъ зданш
обусловливаются, какъ поспбшиостыо въ работб и желашемъ по возможности
гори.

жури.
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скорее приступить къ выплавке чугуна, такъ, вероятно, и временнымъ характсромъ этихъ построекъ.
Доменная печь круглаго с.ечешя и им/Ьетъ следуюшде размеры: высота ел
отъ лещади до колошника 53 фута; д1аметръ распара 11 фут.; ддаметръ ко
лошника 9 фут. 4 дюйм.; д1аметръ горна 6 фут.; высота горна 4 фута; вы
сота заплечиковъ надъ горномъ 10,5 фут.; уклонъ заплечиковъ 55°. Фурмы—
четыре и он'Ь расположены на высоте 3 футовъ отъ лещади. Объемъ печи
равенъ 3860 куб. фут. Отношеше высоты печи къ д1аметру распара=4,в а
ддаметра распара къ дгаметру колошника почти 1,2. Основаше печи за
ложено прямо на материк!;, выходягцемъ въ иолуаршшгЬ отъ поверхности
земли въ виде плотнаго доломитоваго известняка. Горнъ печи откры
тый, доступный со вс4хъ сторонъ, причемъ для набивки горна и запле
чиковъ изъ см’Ьси кварца и глины служить цидиндръ изъ котельнаго железа
съ отверсНями для фурмъ, выпускного и шлаковаго. На железный
цилиндръ горна установленъ железный же усеченный конусъ для набивки
заплечиковъ, вокругъ котораго для охлаждешя заплечиковъ въ пяти рядахъ
ящиковъ циркулируетъ холодная вода. М'Ьдныя фурмы горгта также охлаж
даются водою.
Наружная кладка печи, стянутая кольцами изъ полосового же
леза, сделана изъ краснаго кирпича и покоится на пяти кирпичныхъ
сводахъ или устояхъ. Амбразуры или арки сделаны противъ передней части
печи и противъ 4-хъ фурмъ. При кладке сводовъ и забутки между ними
каждый рядъ кирпичей немного выдвигался внутрь печи для того, чтобы па
этихъ высгупахъ прямо расположить внутреннюю футеровку шахты печи,
безъ прим'Ьнешя чугуннаго кольца или чугунныхъ и железныхъ брусьевъ,
иа которыхъ обыкновенно устанавливается внутренняя кладка печи. Между
внутреннею и наружною кладками шахты оставленъ промежутокъ въ 12
дюймовъ для забутки его пескомъ. Шихтплацъ утвержденъ на 16 чугунныхъ
кронштейнахъ, закр'Ьпленныхъ въ наружную кладку колошника, обшитъ кровельнымъ желЪзомъ и прикрыть куполомъ съ отверсНемъ на верху для свободнаго выхода газовъ, Улавливаше доменныхъ газовъ происходить при по
мощи закрывающей колошникъ воронки Парри и проходящей черезъ лее
центральной трубы, длиною въ 16 фут. и дгаметромъ въ 4 фута. На верху
газоуловительная труба снабжена газовымъ предохранительнымъ клапаномъ
и опущена въ печь на 7 фут. ниже горизонта колошника. ^ лавливаемые
газы изъ центральной трубы проходятъ по коленчатой трубе въ общую га
зопроводную трубу съ краномъ (затворомъ) па верху и спускающуюся книзу
къ литейный дворъ къ газоочистителю. Съ колошника доменной печи, на
двухъ каменныхъ устояхъ, по склону горы про ложе нъ деревянный мостъ,
длиною 9 саж., крытый железом* и съ рельсовымъ путемъ, ведущимъ, какъ
къ угольному сараю изъ 4 стойлъ, имеющему 8 x 12 саж. площади и вме
щающему въ себе до 1000 коробовъ угля, такъ и къ крытому помещен;ю,
где установлены рудодробилка и шахтная печь для обжога руды. Надобно
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заметить, что доставка руды къ колошнику домны и къ шахтной печи произ
водится по рельсовому пути, на протяженш 280 саж., прямо съ рудничяаго
карьера. Уголь же подвозится лошадьми изъ углежегныхъ печей. Засыпка руды
и флюса, а также завалка горючаго производятся особыми вагончиками изт.
жел'Ьза съ откиднымъ бокомъ. При засыпке колоши вагончики съ углемъ ка
тятся по рельсамъ вокругъ чаши (воронки) колошника. По наполненьи чаши
углемъ, крышка воронки приподнимается при помощи особаго рычага и
уголь проваливается въ печь. Т’ймъ же порядкомъ засыпается и руда съ флгосомъ. но въ вагончикахъ меньшихъ размйровъ. Въ колошу засыпается пять
куб. арш. угля и до 27— 30 иуд. руды съ 6°/0 флюса, Въ сутки, при хорошемъ ходе печи сходило до 98—100 колошъ.
Улавливаемые доменные газы изъ газоочистителя поступаютъ какъ
въ воздухонагревательные аппараты, такъ и подъ паровые котлы. Газовъ вполне достаточно не только на эти две операцш, но даже предпола
гается часть ихъ улавливать для обжога руды въ шахтной печи, которая
пока действуетъ дровами. Впрочемъ, обжигаше рудъ железнаго блеска едва
ли имеетъ значенье, такъ какъ и выделять-то изъ этихъ рудъ обжиганьемъ
нечего — такъ оне чисты. По крайней мере въ Америке руды железнаго
блеска обжиганно не подвергаются. Воздухонагревательные аппараты, чнсломъ два, системы Бессежъ, состоятъ каждый изъ 36 вертикальныхъ чугунныхъ трубъ эллиптическаго сеченья, укрепленныхъ въ чугунныя колоды.
Трубы расположены въ аппарате въ два ряда и заделаны въ кирпичную
кладку. Вдуваемый воздухъ поступаетъ въ чугунныя трубы съ одного конца
аппарата, а доменные горячье газы вступаютъ съ другой, противуположной
стороны аппарата на встречу воздуху. Нагреваше воздуха въ этихъ аппаратахъ достигаетъ до 250 — 300° по Ц., упругость же вдуваемаго воздуха
бываетъ въ 2,5 — 3,5 дюйм, по ртути.
Четыре горизонтальныхъ котла баттарейной системы, съ двумя подо
гревателями каждый, находятся рядомъ съ воздухонагревательными аппара
тами въ псрвомъ отделенья зданья машиннаго корпуса. Два рядомъ стоящье
котла соединены обьцимъ сухопарникомъ, а нижнье подогреватели—-общиыъ
грязникомъ, ы составляьотъ какъ бы одынъ котелъ, отделенный отъ соседняго
кирпичной кладкой. Дьаметръ каждаго котла 3 фута, длина 30,15 фута, а
дьаметръ подогревателей 2 ,15 фута при 23,зз фут. длины. Доменные газы
подъ котлы поступаютъ также изъ газоочистителя особого трубою, изъ кото
рой четырьмя отверстьями проводятся въ топочныя коробки сначала подъ
котльь, затемъ подъ среднье и нижнье подогреватели.
Сжигаемые подъ котлами и аппаратами доменные газы уносятся черезъ
особые борова въ железнуьо дымовую трубу, 12 саж, высоты и 4 1/ 2 фут. въ
дьаметре, устаыовленнуьо на кирпичномъ фундаменте и выложенную внутри
на 3 сажени лекальнымъ кирпичемъ.
Нагревательная поверхность одной системы котловъ равняется 310 куб.
фут,, что вполне достаточно для действия 40-ка сильной паровой машины,
Ь8*
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такъ что котлы дМствуютъ попеременно, при упругости пара до 75 фувтовъ. Питаше котловъ производится черезъ нижше подогреватели помощью
инжекторовъ у каждаго котла. Вода для котловъ поступаетъ изъ бака,
установленнаго на потолке здашя, а въ этотъ последшй накачивается
изъ колодца особымъ насосомъ системы Камеронъ, находящимся въ машинномъ отделенш здашя. Воздухъ въ доменную печь вдувается тремя
двудувными вертикальными цилиндрами, поршни которыхъ приводятся въ
движете паровой машиной при помощи зубчатой передачи чугуннымъ балансиромъ, установленнымъ на кирпичной кладке. Дгаметръ каждаго воздуходувнаго цилиндра равняется 3,75 фут., а ходъ поршня его— 5 фут. Изъ
цилиндровъ воздухъ поступаетъ предварительно въ небольшой железный регуляторъ, вместимостью въ 465 куб. фут., а затемъ по воздухопроводной трубе
въ 1,5 фут. д1аметромъ направляется къ воздухонагревательнымъ трубамъ.
Паровая одноцилиндровая машина 2,25 фут. д1аметромъ съ парораснределетем ъ помощью простого золотника и снабжена регуляторомъ съ отсечкою
пара на х/ , хода поршня. Отработанный паръ поступаетъ въ .холодильника
Шгокъ парового поршня приводить въ движете кривошипъ, на оси котораго
насажено маховое колесо въ 12,5 фут. д1аметромъ и шестерня. Эта послед
няя передаетъ движете зубчатому колесу въ отношенш 1 : 3 . Коленчатый
чугунный валъ зубчатаго колеса на другомъ конце имеетъ также криво
шипъ. Къ пальцу, насаженному эксцентрично на зубчатомъ колесе къ колен
чатому валу и къ кривошипу, прикреплены струны (тяжи), приводящая въ
качательное движете 4 саженные чугунные балансиры. Такинъ образомъ,
при числе оборотовъ машины въ минуту до 3 0 —36, воздуходувные цилиндры,
при 10— 12 оборотахъ въ минуту, дадутъ отъ 2,300 до 2,770 куб. фут. воз
духа, принимая коэффищентъ полезнаго действия меховъ 0 , 7, что не вполне
достаточно для Кутимской домны. Давать же большее число оборотовъ мехамъ, при несовершенной и громоздкой конструкцш ихъ, будетъ рискованно.
Вообще, изъ заводскихъ сооружений Кутимскаго завода воздуходувныя устрой
ства представляюсь собою самую слабую сторону дела. Плохо установленная и
безъ иравильнаго разсчета построенная машина дала себя чувствовать съ первыхъ же дней плавки. Да и нельзя объяснить установъ такой плохой и слабой
машины, въ особенности при соображенш иметь постоянно въ действш не
менее двухъ доменныхъ печей. Пущенная въ ходъ при задувке домны
12 мая 1890 года, машина эта въ течете мая и йоня месяцевъ постоянно
причиняла значительиыя остановки, вследств1е ноломокъ одного за другимъ
чугупныхъ балансировъ. Только съ заменою всехъ трехъ баланснровь но
выми, более солидными, явилась возможность съ ноля месяца установить
доменную плавку и вести ее безпрерывно до половины декабря, когда снова
случилась поломка главнаго машиннаго вала, вызвавшая остановку более
чймъ на две недели. Результаты действ1я Кутимской домны за 1890 годъ,
со времепи ея задувки, представляются въ следующемъ виде:
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Проплавлено:
Рудъ жел'Ьзнаго блеска.
Гор^лаго чугуна............................................
Флюса известковаго......................................
Употреблено угля древеснаго коробовъ
казенной меры въ 5,53 куб. ар. .
Выплавлено чугуна штыкового . . .

331,533 пуд
2,857 »
19,712 »
12,245 кор.
201,751 пуд.

Принимая же во внимаше время нормальнаго и непрерывнаго хода печи
въ течете 163 сутокъ дййствтя съ 3 т л я по 13 декабря, после случив
шихся въ начале неполадокъ и неисправностей, мы получимъ сл4дуюшдя
техническья данныя плавки:
Суточная производительность ............................
Выходъ чугуна въ °/о РУДЫ ............................
Процентное потребленье ф л ю с а ......................
Обходъ чугуна на коробъ угля казенной меры.

1,195

и.

Такимъ образомъ высокое качество рудъ и ихъ легкоплавкость д'Ьлаютъ
доменную плавку Кутимскаго завода весьма заметной, какъ по суточной
производительности, такъ и по выплавка чугуна на единицу мйры горючаго,
среди доменныхъ заводовъ западнаго склопа Урала. Качество же получаемаго чугуна не заставляетъ желать ничего лучшаго.
Заключете. Разсыатривая настоящее положенье и условья вновь выстроеннаго въ Чердынскомъ крае Кутимскаго чугуноплавиленнаго завода,
нельзя не пршти къ следующему выводу: Для усн4шнаго действия и широкаго развития въ Чердынскомъ крае доменнаго производства, даже съ вы
плавкою до 2 мил. пуд. чугуна ежегодно, имеются почти все благопрьятныя
и необходимый условья и предпрьятье имеетъ за собою все шансы на успТхъ
и на развитее дела. Руды прекраснаго качества въ изобилш; леса, какъ горючаго матерьала, имеется въ достаточномъ количестве; въ рабочихъ рукахъ
и перевозочныхъ средствахъ нельзя ожидать недостатка; сплавъ заводскихъ
продуктовъ дешевъ и удобенъ; одно только—пути сообгцешя и доставка грузовъ и товаровъ къ заводу заставляюсь желать лучшаго и не могутъ не ло
житься тяжелымъ бременемъ на производство.
Только съ расширешемъ производства и ностепеннымъ у.лучшеньемъ
сообщеньй по р. ВишерЬ съ заводомъ посредствомъ установленья пароходнаго передвиженья грузовъ, стоимость доставки къ заводу продуктовъ и матерьаловъ не будеть особенно тяжела и значительно понизится. Къ наиболее
же неблагонрьятнымъ даннымъ для действья Кутимскаго завода надобно
отнести обязательный условья пользованья лесомъ, какъ горючимъ матерьаломъ, изъ казенныхъ дачъ лесного ведомства. Не говоря ужъ о техъ формальностяхъ ы могущихъ быть пререкашяхъ между заводоуправленьемъ и
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л'Ьснымъ в'Ьдомствомъ, который обязательно являются при заготовке, рубке,
возке и охранении леса и часто тормозятъ и затягиваюсь эти операцш, но
установлеше определенной таксы въ виде попенныхъ денегъ за куб. сажень
дровъ или лгЬса положимъ даже въ 60 коп. съ куба будетъ дороже ложиться
на производство, чгЬмъ то-же мы имгЬемъ, наприм'Ьръ, для носессюнныхъ
заводовъ. Эти последше заводы, пользуясь, какъ известно, безъ попенной
платы, .тЬсомъ изъ своихъ дачъ, платятъ горной подати съ пуда выплавленнаго чугуна 2,75 коп.; Путинскому же заводу предстоитъ платить, за
отменой закона о десятилетней льготе отъ платежа горпыхъ податей
для вновь строющихся доменныхъ заводовъ, 1,5 коп. за выплавленный чугунъ;
за пудъ добытой руды на казенныхъ рудныхъ отводахъ причитается платить
горной подати 1/4 коп., что даже при 65 — 66°/0 выходе чугуна изъ руды
составить 0,37, коп. на пудъ чугуна, да если принять, что съ куба дровъ
получится не более 3 коробовъ казенной мйры угля и коробомъ угля бу
детъ проплавляться 15 пуд. чугуна, то отъ однихъ попенныхъ, полагая носледше въ 60 коп. съ куба, падаетъ на пудъ чугуна 1,зз кои. Всйхъ, следо
вательно, обязательныхъ, неотъемлемыхъ расходовъ на пудъ выплавленнаго
чугуна образуется 8,2 кон., т. е. на 0,45 коп. больше противъ заводовъ
носессюнныхъ, не упоминая уже о техъ расходахъ, съ которыми связано
пользоваше казенными лесосеками, въ виде обязательная охранешя лйса н
ответственности за него отъ лесныхъ пожаровъ и содержан1я лесной стражи.
Такимь образомъ, чтобы оказать поддержку и поощрсше вновь возникающему
желательному делу въ Чердынскомъ пустынномъ крае, было бы вполне
справедливо не делать таксы за попенный лесъ и дрова выше указанной и
но возможности облегчить условен пользования лесомъ, все равно не имеющимъ другого сбыта въ эгомъ крае и гншщимъ на корне. Возможность
иметь не дорого руду на самомъ месте производства и высокое качество
получаемаго изъ нея чугуна, равно какъ и удобство сплава его, заставляют!,
предположить, что чугунъ Кутимскаго завода все-таки будетъ стоить не дороже,
вообще, уральскихъ чугуновъ Западнаго склона. Обезиеченносгь яге сбыта
выплавленнаго чугуна на Подмосковные передельные заводы, где, съ установлешемъ закономъ 12 апреля 1887 года высокой пошлины, стоимость
привознаго чугуна не ниже 85—90 кон., вполне находить себЬ оиравдаше
въ стремленш учредителя этого предприятия довести производство чугуна въ
этомъ крае до 2 мил. пудовъ въ годъ. Правда, какъ мы видели, услов1я
местности и возможность пользовашя лесомъ ограничиваютъ и стесняютъ
производство, заставляя строить неболыше заводы съ двумя, не более, домен
ными печами и съ производительностью не более миллюна пудовъ, по это
уже общая участь всехъ заводовъ, действующих!, на древесномъ топливе,

01ШСАН1Е НИМИ ДЛЯ ПОСТЕПЕННА 10 II РАВШШЪРПАГО НАГРЪВА ПРИ
ПРОКАТКИ БАНДАЖЕЙ

Б. В ншььевсклго.
Испытания рельсовъ и бандажей и несчастья, вызывавшьяся ихъ недостат
ками, давно убедили германскья железнодорожным общества въ томъ, что
въ большинства случаевъ причиной этихъ недостатковъ было не плохое каче
ство матерьала, а не соответственная обработка носл'Ьдняго.
Весьма важную роль при обработке играетъ нагревъ, который, увели
чиваясь постепенно и не повторяясь часто, долженъ быть темъ меньше, чЬм'ь
тверже нагреваемый металлъ, въ противномъ случае хорошая сталь портится,
принимая вей признаки перегрева; изломъ делается крупнозернистымъ и
блестящимъ, а испытанья на разрывъ показывають значительное уменынеше
или полное исчезновенье удлинненья и сокращенья понеречнаго с'Ьчешя.
Упомянутое обстоятельство очень важно для Россьи, требующей отъ рель
совъ ьь бандажей большей твердости, чемъ это делается въ другихъ странахь, поэтому некоторые изъ наььыьхъ заводовъ переделали свои газовыя
регснеративныя печи съ переменой направленья хода пламени на более де
шевый длинньья печи, сььабжеььныя большего частььо полугазовой тонкой и
паровымъ котломъ, нагреваьощимся отходящимъ жаромъ.
Въ самую холодную, отдаленнуьо отъ топки часть такой печи всажи
вается стальная болванка и, подвигаемая по мере нагреванья по направле
нно къ топке, у последней ььолучаетъ окончательный нагревъ и поступаетъ въ
обработку. Но такъ какъ такого рода печи употребляются у насъ, насколько
мне известно, только для нагрева обыкновенной формы сгальныхт. болванокъ и не имйьотъ соответствеяььыхъ изменешй для нроьнитыхъ и разведеыныхъ кольцеобразныхъ бандаашыхъ болванокъ, то прилагаю чертежъ недавно
мыоьо виденной для нагрева последнихъ сььецьально выстроенной печи, работаьощей съ успйхомъ на заводахъ въ Верхней Силезьи Б'гьейеызйиМе, КоепщзйШе Воь'8ь§\уеь'к и въ Австрьи на известномъ заводе ШГксгаЙз (Таб. V).
Бандажная печь, называемая на упомянутыхъ заводахъ КоИоГеп, необык
новенно длинна, имеетъ простуьо топку, и около последней широкья двери,
по обеимъ же сторонамъ во всьо остальную длину снабжена мноя^ествомъ
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малыхъ дверей, а въ конце у выхода въ трубу—двумя узкими высокими
дверьми.
Небольшая часть пода печи близь топки горизонтальна, вся остальная
часть им’Ьетъ значительный подъемъ къ концевымъ дверямъ и разделена по
середине конической стенкой на две части, въ которыхъ работаютъ одно
временно.
Кольцеобразная болванка доставляется по воздушной железной дороге
или на тележке къ одной изъ концевыхъ узкихъ дверей печи, захватывается
тамъ клещами, которыя прикрепляются къ цепи, служащей для поднимашя
двери. Дверь, поднимаясь, вместе съ темъ поднимаетъ болванку, которая, достигнувъ нижнею частью уровня пода печи, вкатывается и попадаетъ такимъ
образомъ въ самую холодную часть последней.
Но мерЬ нагрева болванка катится внизъ къ топке по наклонному
поду, опираясь на кирпичные выступы конической внутренней стены; ее при
этомъ подвигаютъ ломами, просовываемыми черезъ малыя боковыя двери. Т а 
кимъ образомъ совершенно равномерно и постепенно нагретая болванка до
ходить до горизонтальной части печи, где получаетъ близь топки оконча
тельный нагревъ и вынимается черезъ широшя двери для прокатки.

Г 1 0 1 0 Г Ц ГЁ0ГВ031Я II П У Е О Н Т М О П Я .
М ЪСТО РО Ж ДЕШ Я СЕРЕБРО СВИ ПЦ О ВЫ ХЪ М Ъ Д Н Ы ХЪ Р У Д Ъ НА К А В 
К А З А В Ъ КАРАЧАТ»
ГОРВАГО ИНЖЕНЕРА

А. Д.

КОНДРАТЬЕВА.

Заведуя разведочными работами въ Карачае, осенью 1889 и весною
1890 года, я былъ пораженъ идентичностью характера многочисленныхъ
жильныхъ месторождешй, какъ по отношешю состава и структуры, такъ и
по отношение направлешя ихъ. Наблюдения мои привели меня къ тому убгЬжденш, что мы им^ежъ здесь дело не со случайнымъ и незначительнымъ
скоплешемъ серебро-свинцовыхъ и медныхъ рудъ, а съ настоящимъ рудоноснымъ округомъ, площадь котораго имЬетъ не менее 35 верстъ въ длину
и 4—5 верстъ въ ширину, такъ что уже по этому одному изследуемая
местность заслуживаетъ серьезнаго внимагия въ практическомъ отношеяш.
Составляющая округъ горныя породы, насколько я успелъ ихъ изучить,
при краткомъ моемъ посещенш Карачая, суть:
Гранить встречается главнымъ образомъ вблизи главнаго хребта въ
самыхъ разнообразныхъ видахъ — отъ гнейсо-гранита до крунно-кристаллическаго гранитъ-порфира. Жила свинцоваго блеска въ УчкуланЬ пересекаетъ
иорфировидный гранитъ съ крупными кристаллами ортоклаза. Массы гра
нита, повидимому, занимаютъ значительное пространство въ верховьяхъ рйки
Учкулана и другихъ притоковъ Кубани.
Слюдяный сланецъ занимаетъ наибольшее пространство верховьевъ К у
бани и ея притоковъ, видоизменяясь и переходя въ друпя сланцевыя по
роды, какъ-то: хлоритовыя, тальковыя и т. д. Слюдяные сланцы иногда представляютъ некотораго рода перемежаемость напластовашя съ фельзитъпорфиромъ, какъ напр. это можно наблюдать въ Худесе, при впаденш речки
„Бачакъ-Джиръ-Су“, где фельзитъ-порфиръ образуетъ настоящщ промежу
точный пластъ въ слюдяныхъ сланцахъ; по Кубани, недалеко отъ впадешя
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въ нее Худеса, фельзитъ-норфиръ то иалегаетъ надъ сланцами, то скры
вается нодъ ними. Въ слюдяныхъ сланцахъ известны мноьчя жилы какъ на
Кубани, такъ и значителъныхъ разм’Ьровъ жилы на Худес/Ь, До уте и Джа*
ланкол'Ь.
Извешково-слюдяный сланецъ есть невидимому незначительный членъ
сланцевыхъ нородъ, въ которым онъ постепенно переходить. Эта порода
известна нока только въ левой отраж/Ь балки Тахтаулъ-Чалганъ, въ лежачемъ боку 6-ой жилы. Порода эта нрн выгйсненш слюды переходить съ
одной стороны въ темный кристаллическш кварцевый известнякъ или крем
нисто-известковый сланецъ (какъ это видно въ начал !; штольни 6-ой жилы),
а съ другой—съ исчезновеньемъ известковав» пшата—въ настояьцьй слюдяный
сланецъ.
На Туманглы-Таля находится скала экелтно-слюд ковам сланца или,
в'Ьрн'Ье, тальково-слюдяиаго сланца съ железною слюдкою, которая группи
руется тонкими и короткими змейками въ масс); сланца. Кварцъ этого
сланца ггЬжно-розоваго цвета и вся порода отъ него имйетъ тотъ же цвЬтъ;
талькъ въ вид'Ь мельчайшихъ чешуекъ легко отделяется при тренш пальцемъ.
Порода эта постепенно переходить въ слюдяный сланецъ.
Въ этой скале обнаженъ значительный сдвигъ; простираше трещины
Х45°0, паденье— 78°0.
Хлоритовый сланецъ и другья хлоритовым породы встречаются въ незначительномъ развитьи между слюдяными сланцами, въ которые и переходить.
Змтевикъ составляетъ, какъ кажется, ничтожную массу въ другихъ
нородахъ, въ верховьяхъ балки Крылганъ-Кулакъ. Онъ содержите магнит
ный желЬзнякъ, въ зернахъ и кристаллахъ и хризонтиль, испесгряющш ме
стами тонкими шелковидными прослойками ыопадаюшдеся обломки нородъ;
кроме того попадается благородный змеевикъ, нереходящШ въ азбестъ. Во
обще балка Крылганъ-Кулакъ, весьма интересная въ минералогнческомъ и
петрографическомъ отношешяхъ, можетъ представить со временемъ и въ
техническомъ отношенш, какъ вследствье нахолщенья здйсь азбеста,—внрочемъ
найденнаго пока въ незначительномъ количестве, — такъ н вслЬ дсте породъ, содержащихъ хромовую охру, къ которымъ и перехожу.
Породы, содерньашдя хромовую охру , встречаются въ разиыхъ местахъ:
въ балкахъ Орта-Кулакъ и Кичи-Кулакъ по Кубани, по Джаланколу вблизи
выхода лшлы свинцоваго блеска и балке Крылганъ-Кулакъ. Во всехъ этихъ
местахъ породы, содержания хромовую охру, требуютъ более тщательнаго
разеледовашя, чемъ мне это возможно было сделать.
Кроме охры, придающей нороде зеленый цветъ, встречаются (на Крылганъ-Кулаке) въ ней магнитный и хромовый железняки въ виде мелкихъ, блестящихъ кристалликовъ. Въ самой вершине балки Крылганъ-Кулакъ видны
въ некоторыхъ местахъ трещины, на подобье жилъ, и пещеры, происшедшья
какъ-будто отъ нрежнихъ выработокъ, хотя утверждать этого не могу, не
осмотревъ ихъ, по неимение времени.
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Сгеншпъ попадается въ двухъ мйетахъ, образуя незначительный скалы
соединешя Худеса съ Кубанью н по Худесу.
Фельзитъ-порфиръ играетъ самую важную роль, после слюдяпыхъ слапцевъ,— въ углу, образуемомъ Кубанскимъ и Худесскимъ ущельями.
Въ этой породе выходы жплъ первой, второй п промежуточной, въ
балке Орта-Кулакъ, иродолжеше жилы второй въ Кичи-Кулакъ и Таръ-Кулакъ ту-же породу просекаютъ и три м'Ьдно-свинцовыл жилы на БагыръКулакй.
Фельзитъ-порфиръ — весьма крепкая порода, почти бйлаго цвета, содержитъ м'Ьстамп-же, какъ наир, въ штольне 1 -ой жилы, серный колчеданъ;
кварцъ выделяется неправильными зернами или обломками кристалловъ,
кристаллы-же нолевого пшата трудно отличать въ одинаковаго цвета кварцево-полево-шпатовой массй.
Удельный вйсъ Кубанскаго фельзитъ-порфира— 2 ,53; настоящш фельзитъ-норфиръ имеете удельный вг1’,съ отъ 2,49 до 2 ,73. Ранее уже было
сказано, что въ распространенш фельзитъ-порфира по Кубани заметна не
которая перемежаемость его съ сланцами, и тамъ, где налегаете фельзитъпорфиръ на сланцы, первый принимаете вей извилины поверхности послйдняго, что ясно видно при начале штольны первой жилы. Если генетическтя
ус лов! я образовашя этихъ двухъ породъ и различны, то нйтъ сомайшя, что
опй иеирерывно-послйдовательнаго образовангя при одинаковыхъ внйцшйхъ
услов1яхъ, п, такъ сказать, продукты одной эпохи.
Базальтъ. Порода, замеченная мною въ двухъ мйстахъ по Худесу, на
звана мною базальтомъ лишь судя но внешнему виду, по базальтовидноп струк
туре массъ. Дорога, пролегая по противоположной стороне, не дала мий
возможности достать образчики этой породы.
Къ кристалическимъ породамъ принадлежать еще некоторый, трудно
определимый крипто-кристалличесшя, какъ напримйръ близъ стаицгп
Индышъ, въ которой проходить нижняя жила Индышской группы, а также
выше балки «Аманъ-Колъ», заключающая мышьяковый колчеданъ.
Порода, сопровождающая верхнюю жилу на Индышй, названная мною
кварцитомъ, также требуетъ более точнаго изелйдовашя.
Графить известенъ въ Карачай въ двухъ местахъ: на Худесй, не
много ниже смоло-скипидарнаго завода Переселенкова, и на Кубани между
балками Багыръ-Кулакъ и Тахтаулъ-Чалганомъ. Залежи на Худесй были
въ мою бытность засыпаны осыпями и мнй не удалось достать образчикъ его, но,
судя по отзывамъ Тонашевскаго и другихъ, этотъ графить весьма хорошаго качества. Найденный-же мною графить иа Кубани встречается въ
видй графитоваго сланца, который переходить здйсь въ слюдяный сланецъ,
врйзавтшея клиномъ въ массу фельзитъ-порфира.
Графить, главная составная часть этого сланца, перемйшанъ прослой
ками и зернами бйлаго кварца, мйстами-же попадаются и довольно частые
куски графита. Громадныя толщи известняка, иереейкаюиця долины Тебер-

284

ГЕОЛОИЯ, ГЛ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОИЯ.

динскую, Даутскую и Кубанскую, принадлежат^ по всему в-Ьроятш, къ
нижнему ярусу юрской формацш. Известнякъ этотъ то темно-С'Ьраго, почти
чернаго цвета, то б4лаго, им^етъ крипто-кристаллическое сложеше.
Въ болыномъ Карачае пласты известняка находятся немного выше
аула Картъ-Джюрта, въ сопровождены! юрскихъ песчаниковъ и конгломератовъ.
Какъ было раньше сказано, эти осадочныя породы встречаются въ
верховьяхъ Кубани на значительной высоте. На водораздельныхъ хребтахъ
между Даутомъ, Кубанью, Джаланколомъ—эти породы господствующая. Къ
северу онЬ все более и болЬе спускаются въ долины. Нринадлежатъ-ли
паходяпцяся здесь брекчш, состоящая исключительно изъ обломковъ кристаллическихъ иородъ, и составляющая весьма живописныя скалы ущелья
,,Аманы-Хымъ“ (по которому пролегаетъ дорога въ Карачай) также къ юр
ской формацш или нетъ--пока не выяснено.
Рудныя мгьсторождетя *). Для лучшей ор1ентировки я предлагаю раз
делить все открытый месторождешя на группы.
Группы эти будутъ:
I. Индышская.
II. Джаланколская.
III. Даутская.
IV. Кубано-Худесская.
V. Учкуланская.
1 . Индышская группа. Нижняя жила. Выходъ обнаруживается н е 
сколько ниже Индышской станцш, около самой дороги.
При мне произвели 6 взрывовъ съ целью выяснить характеръ и положеше жилы и, какъ кажется, я не ошибаюсь, определяя простираше ея
N8 и падеше 60°0.
Что же касается характера оруденелости, то произведенные 6 взры
вовъ не настолько открыли месторождеше, чтобы можно было иметь вполне
ясное представлеше о немъ.
Свинцовый блескъ, медный колчеданъ, медная зелень и синь-—все это
находится въ более или менее крупномъ вкранленномъ виде, а также въ
виде примазокъ по разщелинамъ породы. Бока жилы не заметны и трудно
определить толщину ея, но рудоносная часть месторождешя не менее
I вершковъ толщины.
Имеемъ-ли мы здесь дело съ жильнымъ месторождешемъ, или это
есть гнездообразное скоплеше, или-же местная имирегнащя кристаллической
породы—о томъ теперь трудно что-либо сказать; дальнейшая раскопки могутъ лишь это выяснить.
Сопровождающая порода, трудно определимая, мелко-кристаллическая,

’) См- табл. V I м V I I.
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темнаго цвета; она въ рудоносной части своей более светлая, всл§дств)е
преобладашя въ ней кварца.
Анализъ руды:
Кремнекислыйнераствор. осадокъ . . . . 87,1210% .
Свинца металлическаго.................................... 4,919% .
М’Ь д и .....................................................................3,67% .
С е р е б р а ............................................................... 0,0753% .
Верхняя жила. По выходу жилы здесь былъ заложенъ шурф®, которымъ пройдено по падешю жилы 5% арш. Толщина жилы определяется въ
1 % арш., простираше ея N 40°^ и падеше весьма крутое къ \\С
Выполвете жилы, кроме обломковъ пустой породы (кварцитъ?) состоитъ главнымъ образомъ изъ охры, переходящей въ бурый железнякъ, со
держаний внутри еще неразложившшся серный колчеданъ. Безъ соинешя,
какъ охра, такъ и бурый железнякъ суть продукты разложешя колчедана.
Кроме того месторождение пересечено во всехъ направлешяхъ про
жилками известковаго шпата, который покрываетъ наросшими кристаллами
стенки попадающихся пустотъ.
Свинцовый блескъ (другой руды не заметно) попадается изредка от
дельными зернами и то чаще на выходЬ. Само собой разумеется, что не
справедливо было бы, на основанш одного шурфа, дать отзыв® о неблаго
надежности месторождешя: раскопки выхода по простиранио и еще н е 
сколько шурфовъ выяснять, насколько это месторождение заслуживает® внимашя.
II.
Джаланколская группа. Въ четырехъ верстахъ, приблизительно,
отъ Джаланколскаго моста, на правом® склоне балки, 600 футъ над® уров
нем® речки, находится обнажеше свинцовой руды; толщина жилы до 2 % арш.,
нростираше ея К62°0; надеше же пока невозможно определить, такъ какъ
оба бока противуположнаго падешя.
Разведка производилась шурфом® по жиле; пройдено всего 1 1 арш.
Жила быстро съуживается, бока ея какъ бы шлифованы, и она разде
лена на две части, изъ коих® южная, более широкая, невидимому не со
держит® свинцоваго блеска, а состоит® главнымъ образомъ изъ обломковъ
разной величины пустой породы (слюдяного сланца), цементированных® тя
желым® шпатом®, местами цинковою обманкою и продуктами механическаго
разрушешя сланца. Северная-же часть жилы,—более узкая,—хотя тоже со
держит® обломки н устой породы, но въ меньших® размерах® и содержит®
кроме того остроконечные обломки свинцоваго блеска. Вся эта брекч1я це
ментирована также тяжелым® шпатом® и цинковой обманкою, которая обра
зует® здесь оторочку. Свинцовый блескъ, который попадался на выходе въ
обломках® значительной величины, на глубине 9 арш. начал® встречаться
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рЬдко и то маленькими остроконечными зернами; медный и железный колче
даны находятся во вкрапленном! состоянш. ЗагЬмъ, по мере углубления, свин
цовый блескъначалъ появляться чаще, и на глубине 1 1 арлт. представился даже
въ значительномъ количестве.
Въ Джаланколской жил!; мы им'Ьемт,, безъ сомненья, дгЬло съ жилого,
которая подвергалась, после ея образования, новому разрыву и расширенно
значительным! сдвигомъ, при чемъ масса, первоначально выполнявшая жилу,
пришла въ разрушенье.
Это доказывается брекчье-подобной структурой жилы, гладкими боками
(Шьпеп) и массой невыполненных! пустота.
Свинцовый блескъ, медный и железный колчеданы, можетъ быть и
часть цинковой обманки, — принадлежать первоначально существовавшей
жиле; тяжелый-же шпатъ и большая часть цинковой обманки—продукты
позднМшаго образованья, т. е. после происшедшаго разрыва, раздроблен!я
и сдвига жилъ, при чемъ они исполняли роль цементирующаго элемента.
Съуживанье жилы совершенно случайное и местное, впосл'Ьдствш жила мо
жет! вновь’ расшириться.
Уменыненье содержанья свинцоваго блеска тоже случайное; остатки
прежней жилы скоплялись въ томъ или другом! месте и именно тамъ, где
они, при своемъ движеши внизъ, были более задерживаемы. Эта жила по
простирать) прослежена около 400 саж.
Анализ! этой руды показал! следующее содержанье:
Кремнекислых! соединений . 11,89
С в и н ц а ................................. 71,70
С ер еб р а..................................0,043
Отъ Джаланколскаго моста, вверхъ но Джаланколу, правым! берегомъ,
494 саж. до балки, въ вершине последней въ бугре между двумя отрожииами балки былъ заложен! шурфъ 51/ , аршинъ глубиною. Жила, здесь
встреченная, толщиною 1 арш. 4 верш., съ гладкими боками, разделяет! две
породы: слюдяной сланецъ и фельзитъ-порфиръ, значить это—жила соприкосновенш.
Простираиье ея У75°\У и паденье 70°У. Выполнен!е жилы состоит!
главным! образомъ изъ обломков! сопровождающих! породъ, цементирован
ных! серымъ глинистым! сланцем!, охрою, бурымъ железняком!, серным!
колчеданом! (до 3 верш.толщиною) и тяжелымт. шпатомъ. Ни свинцоваго блеска,
ни цинковой обманки не найдено, тЬмъ не менее отсутств1е здесь свинцоваго
блеска не даетъ еще права къ выводу, что дальнейппя разведки, если не вглубь,
то хоть по простиранио, безполезиы: нрисутствье тяжелого шпата, значительная
толщина жилы, правильные зальбанды—все это говорит! въ пользу предноложешя, что мы имеемъ здесь дело не съ жилой пустой породы, а съ рудоносной
жилой, въ которой ОТСуТСТВЬО ценной РУДЫ, именно В ! ЭТОМ! пункте, — чисто

МЪСТОРОЖДЕШЯ СЕВЕБРОСВШЩОВЫХЪ И МВДНЫХЪ РУДЪ ВЪ КАЧАРА®.

287

лучайное явлеше. Хотя-бы мы и имЬли здЬсь жилу пустой породы, ио все
же тотъ факта, что такого рода жилы весьма часто переходят® въ рудопоспую жилу, говоритъ въ пользу дальн'Ьшпихъ развЬдокъ
Можета быть это и есть продолжение жилы, раньше изслЬдованной, по
ии по характеру оруденЬлости, ни по жильному выполнен]»), она не представляетъ никакого сходства съ той.
10 -го марта получены мною образчики свинцовых® рудъ изъ новыхъ
месторождений Джаланколской балки.
Одно мЬсто приблизительно У 2 версты, второе— 1 верста выше раньше
описанной жилы. Ожидая окончашя развЬдочиыхъ работъ на Таръ-Кулакъ,
я откладывали осмотри этихъ новыхъ мЬсторожденш до следующей поЬздки,
которая не состоялась, таки какъ работы пршстановлены и рабочхе распущены.
По мнЬнпо прикащика при разведках® Дибижева, первую изъ этихъ жили можно
проследить по простиранию болЬе 100 саж. Свинцовый блескъ встречается
въ ней въ вид'Ь сливной (?) руды. Второе мЬсторождеше имЬетъ съ раньше
описанными одинаковое простираше, но залегаетъ значительно выше.
Таки или иначе, балка Джаланкачъ все болЬе и болЬе нрюбрЬтаетъ
значение, и нЬтъ соннЬшя, что при болЬе тщательнглхъ изслЬдовашяхъ и
разв’Ьдкахъ и Джаланкачская группа, какъ Кубано-Худесская, представила
бы цЬлый рядъ рудныхъ мЬсторожденш.
III.
^аутская группа. Полторы версты отъ коша Уруслана Шиштынъ
къ западу и 500 футовъ ниже его (6000 футовъ надъ уровнемъ моря), на правомъ склонЬ балки Шиштынъ-Кулакъ, выходи жилы въ глинистыхъ сланцахъ юрской формации Жила мЬстами 1 т/ 2 арш. толщины, прослЬдована не
глубокими разрезами по нростиранпо. Простираше Х50°\У, падеше 72°Х.
Выполнена эта жила особой кристаллической породой, которая мЬстами образуетъ значительный глыбы и содержит® во вкрапленном® состояши свинцо
вый блескъ: кромЬ этого встречается здЬсь охра.
Произведенный здЬсь разведки посредством® неглубоких® разрЬзовъ
не выяснили достаточно характер® мЬсторождешя, но содержание серебра
въ рудЬ дЬлаетъ желательным® бол'Ье обстоятельный раздвЬдки.
Руда эта содержит®:
Кремнекислыя соединешя.......................................31,45'
Свинецт.........................................................
. . 14,01
Серебро......................................................................... 0,036
Въ этой жебалкЬ „Шиштыпъ-Кулакъ“, 300 футовъ ниже описапнаго мЬста, выход® другой жилы свинцоваго блеска въ кристаллических® слюдя
ных® сланцах®. Простираше ея Ш0°\У. Падение 70°О. МЬсторож.деше разра
ботано по простиранпо, приблизительно 50 арш ., ио жила обнаруживается
и далЬе вт, скалЬ неизвестной кристаллической породы, тоже приблизительно
въ 50 шагах®. Толщину жилы трудно определить. Свинцовый блескъ встре
чается здЬсь также во вкрапленном® видЬ, образуя прожилки, достигающее
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изр'Ьдко до 2 арш. толщины. О благонадежности этого месторождения также
трудно что либо сказать, пока не будетъ разследовапа жила на более зна
чительной глубине.
Руда эта некогда разработывалась, на что указываюсь выемки по вы
ходу жилы, остатки горновъ и шлаки.
IV .
Еубано-Худесская группа. Эта группа наиболее изследована, н
сколько то возможно было сделать въ столь короткШ срокъ и въ столь
позднее время года.
Некоторый изъ месторожденш можетъ быть и окажутся впоследствш
продолжешемъ другихъ, но нетъ сомнешя, что большая часть изъ нихъ
самостоятельный жилы.
1 . Балка Тахтаулъ-Чалганъ. а. Первая жила свиицоваю блеска. Выходъ жилы надъ Кубанью 160— 170 ф.; при выходе она менее одного ар
шина толщины, но после расчистки древней выработки (ясно, что она
эксплоатировалась въ весьма далекомъ прошломъ,— следы огненной работы
всюду видны) можно считать толщину ея въ 1 х/ 2 арш., хотя местами она до
ходить до 2 арш. Свинцовый блескъ—въ виде сливной жилы, достигающей
местами 9 верш, толщины. Присутств1е другихъ металловъ незаметно. По
рода твердая—фельзитъ-порфиръ.
Выходъ жилы виденъ высоко на скале и она падаетъ то къ О, то къ
\У, а взявъ общее направлеше лиши падетя получимъ 88°\У.
Простираше У5°0, но, повидимому, направляясь къ северу, она изменяетъ простираше свое, дугообразно отклоняясь все более и более къ за
паду. Эта жила, какъ весьма удобная для разведокъ на значительной глу
бине и по характеру своему обещающая дать очень хороппе результаты,
была выбрана для капитальной разведки посредствомъ штольны. Устье штольны заложено на 20 саж. по откосу ниже выхода жилы и старой выработки
ея, при чемъ предположено пересечь жилу на глубине около 41 арш.; дли
на штольны, принимая во внимаше падеше жилы къ О (какъ раньше было
определено), должна быть менее 54 арш.
При начале работъ прошли сначала 13 арш., открытымъ разрезомъ
въ осыпяхъ, состоящихъ здесь изъ речныхъ валуновъ, связанныхъ довольно
прочно пескомъ или полупесчаникомъ, —частью въ слюдяномъ сланце, ко
торый здесь скрывается подъ фельзитъ-порфиромъ. Съ 13 арш. началась
штольна въ твердомъ, но еще раздробленномъ множествомъ трещинх и ще
лей фельзитъ-порфире. По этой породе пройдено 14 арш. После того на
чалась нетронутая атмосфернымъ вл1яшемъ скала, въ томъ именно виде,
какъ было описано въ петрографическомъ обзоре этой местности. Пройде
но всего 35 3/ 4 арш. (съ разрезомъ), и работы прюстановлены.
Содержаще руды следующее:
Кремнекислый соединешя............................................25,32
Свинецъ........................................................................ 47,81
Серебро.......................................
0,08
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Промежуточная жила была открыта после другихъ и находится между
первою и второю жилами.
Хотя свинцовый блескъ попадается въ ней изредка, въ виде отд4льныхъ зеренъ, но значительная толщина жилы—около 2 арш.—и весьма ха
рактерное строеше ея, заставляютъ обратить на нее внимаше.
Направлете этой жилы К5°0 или N8 , п ад ете—64°0; порода здесь
тотъ же фельзитъ-порфиръ.
О б н а ж е н второй жилы свинцоваго блеска находится приблизительно въ
350 шагахъ отъ первой и 140— 150 фут. выше. Но обоимъ склонамъ балки
видны старыя разработки. На сЪверномъ склоне разработка тянется более
10 саж. по простиранш и местами 3 саж. и более по паденш; ширина
разреза приблизительно 1 арш. Кроме 'свинцоваго блеска, который встре
чается и здесь въ виде сливной руды, 2 — 3 дюйма толщиною (местами рас
ширяющейся до 6 дюйм.), не найдено пока другихъ оруденелостей. Простираше ХЮ°0 , падете 68 °0 .
На южномъ склоне эта-же жила открыта стариннымъ разрезомъ, глу
биною до 1 саж. и отъ 20 до 30 саж. длиною, а также и штольною въ
несколько саженъ длиною. Простираясь отъ севернаго склона балки къ юж
ному, жила повидимому все более и бол4е отклоняется къ О, и, не доходя
хребта, отделяющего балку Тахтаулъ-Чалганъ отъ балки Орта-Кулакъ, имеетъ
направлете Ш 6°0 , и тоже направлете сохраняетъ она въ своемъ продол
жены! въ балке Орта-Кулакъ.
Жила эта тянется непрерывно въ массе фельзитъ-порфира, поперекъ
балокъ Тахтаулъ-Чалганъ и Орта-Кулакъ. Близъ хребта жила имеетъ ’/ 4
арш. толщины.
Сливная руда свинцоваго блеска то расширяется, то съуживается, то
иереходитъ съ висячаго на лежачШ бокъ; вверху дробится на две ветви;
местами она более 3 вершковъ толщиною. Въ висячемъ боку тянется прожилокъ мелкозернистаго блеска (свинчакъ) 1 вершокъ толщиною. Главное жиль
ное выполнете, кроме редко встречающихся обломковъ фельзитъ-порфира,
светло-серый кремнистый (глинистый?) сланецъ.
Въ стороне отъ этой жилы,— 12 или 15 саж.,—на самомъ хребте нахо
дятся признаки свинцоваго месторождетя.
Выходъ настолько не ясно обрисованъ, что трудно что-либо сказать
какъ о мощности, такъ и вообще о характере этой жилы; свинцовый блескъ
попадается во вкрапленномъ состоянш.
Направлете ея, какъ кажется, соответствуегь направленш 1 -й или 2 -ой
жилы, т. е. N —8 съ отклонетемъ къО.
Третья рудная жила въ 350 или 400 шагахъ отъ второй и прибли
зительно 400 или 420 футовъ надъ первой жилой. Свинцовый блескъ встре
чается повидимому во вкрапленномъ состоянш, въ соединенш съ цинковой
обманкой.
О толщине жилы, какъ и о характере ея вообще, нельзя ничего опрегогн.

жугн . 1892

г., т. III, № 8.
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д'Ьлительнаго сказать, такъ какъ она еще недостаточно открыта. Простира
ше N 7°0; падеше О.
Четвертая жила находится въ 20 шагахъ отъ предъидущей, также на
южномъ склоне балки; въ слюдяныхъ сланцахъ находится выходъ этой
жилы. Въ двухъ горизонтахъ, находящихся другъ надъ другомъ въ 5—
6 саж., произведены разведки по выходу этой жилы, частью разрезами,
частью штольною (внизу штольною пройдено ] 1/ 2 арш.). Разведками
выясненъ характеръ этого месторождешя въ сл'Ьдующемъ виде.
Свинцовый блескъ, густымъ скоплешемъ зеренъ, доходящихъ до слив
ного состояния, занимаетъ главнымъ образомъ средину жилы, имеющей до
2 аршинъ толщины, съ гладкими, сильно изогнутыми боками; свинцовый блескъ
является также и по обоимъ бокамъ въ виде прожилковъ. Рудное выполнеше
въ средине жилы достигаетъ 3 вершковъ я более толщины. Кроме того, свин
цовый блескъ попадается и въ крупно вкранленномъ виде по всей массе
жильнаго выполнешя, которое здесь состоитъ то изъ известково-шпатовой
крупно-кристаллической массы, то изъ светло-сераго, кремнистаго (или глинистаго?) сланца, заключающихъ обломки сопровождающей породы—слюдяного
сланца.
Вся эта цементирующая масса проникнута сернымъ колчеданомъ въ
виде мелкихъ кристалловъ.
Цинковая обманка попадается весьма редко отдельными зернами.
Пятая рудная жила. Эта жила имеетъ простираше N15'—20°0, и
паденье 85°0. Въ 100 ч. свинца содержится 0,147 серебра.
Хотя и трудно что либо сказать о характере этого месторождешя, после
произведенной незначительной раскопки, но простираше ясно обрисовалось
N 34°^. Толщина жилы 1 '/ 2 арш. Сопровождающая порода-—слюдяной сланецъ.
Свинцовый блескъ попадается въ зернахъ довольно редко. Другой
руды не заметно.
Шестая рудная жила. Выходъ ея находится приблизительно въ 300
шагахъ отъ предъидущей и около 870 фут. надъ Кубанью и раскрыть древ
ними работами—частью открытымъ разрйзомъ, частью штольною по простиранш. Верхняя выработка, менынихъ размеровъ,—весьма трудно доступ
ная; нижняя начата разрезомъ въ I 1/ , арш. шириною и пройдена штоль
ною бол ее 3 саженъ.
Свинцовый блескъ этого месторождешя вместе съ цинковою обманкою,
которая попадается здесь въ значительномъ количестве, тянется сливной
жилого, толщиною до 8 вершковъ, съ боковыми прожилками (кажется больше
въ лежачемъ боку). Жила какъ по простиранию, такъ и но паденш заметно
утолщается. Главное выполнеше —остроконечные обломки пустой породы,
которая здесь—кремнисто-известковый сланецъ въ лежачемъ и слюдяной сла
нецъ въ висячемъ боку.
Въ отличге отъ другихъ жилъ балки Тахтаулъ-Чалганъ, она имеетъ
простираше N 57°0 и падете 70°0.
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Как® по значительному скопленью свинцоваго блеска, такъ и по не
которым® соображеньям®, дающим® основанье предположить непрерывное
продолженье этой жилы, съ одной стороны, до балки Джарлы-Кулакъ, а с®
другой до Худесскаго м'Ьсторождешя, было решено эту жилу разведать
штольною. Ниже выхода жилы, в® девяти саженях® по склону, была начата ра
бота. Сперва прошли открытым® разрезом® в® 6 саж. в® восьми из® остро
конечных®, ничем® не связанных® между собою, обломков® скал®; несколько
раз® этот® разрез® засыпался и однажды засыпался совсем®. Пришлось
перенести работу в® другую сторону и несколько выше; там® удалось
сделать разрез® в® З1/,, саж.. и достичь скалы, где и заложено устье штольны.
Съ самаго начала подошва штольны состояла из® темнаго кремнистопзвестковаго сланца, крыша же из® фельзитъ-порфира. На 5 саженях® сразу
прерывается сланец®, уступая место фельзитъ-порфиру, в® котором® и про
должалась все время работа. Съ 17 арш. (считая все от® начала разреза)
начали попадаться зерна свинцоваго блеска и цинковой обманки, и чем®
дальше тем® больше. Цинковая обманка преобладает®. Съ продолженьем®
штольны стал® обрисовываться и характер® прожилка съ охрою, пустотами
съ выкристаллизованным® известковым® шпатом®, съ брекчш-подобнымъ жиль
ным® выиолнешемъ. Брекч]'я эта состоит® из® небольших® кусков® фельзитъпорфира, связанных® между собою кварцевой массой, содержащей тоже во
вкрапленном® виде цинковую обманку и свинцовый блеск®. Следя по этому
прожилку, еще более отклонились штольною от® настоящаго ея направ
ления.
Отпрыск® этот® имеет® приблизительно N 20 1 простиранье и дости
гает® 1 арш. толщины
Штольною пройдено еще 3 арш. в® фельзитъ-порфире, и работа оста
новлена.
Руда описанной жилы содержит®:
Кремнекислых® соединенш.....................27,57
С в и н ц а.......................................................34,61
Серебра.......................................................
0,033
Продолженге шестой жилы. Приблизительно в® 50 саженях® к® N0
от® старой разработки и по направленно 6-ой жилы, виден® выход® жилы,
толщиною приблизительно 2 арш. съ простираньемъ N 55—60°0.
Нет® никакого сомненья, что мы имеем® здесь продолженье 6-й жилы.
Существующее обнаженье не дает® возможности изследовать характер®
рудоносности жилы, но кажется содержанье в® ней свинцоваго блеска зна
чительное (?). Здесь опять жила, пройдя известное пространство по слюдяным®
сланцам®, принимает® направленье плоскости соприкосповешя между слюдя
ным® сланцем® и фельзитъ-порфиром®, превращаясь вновь в® жилу соприкосновешя. Значительная толщина жилы дает® право предполагать и
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значительное простираше ея, и желательно было-бы проследить ее черезъ
водораздельный хребетъ въ Худесскомъ ущелье.
Валка Орта-Кулакъ. Следующая балка къ сЬверу отъ ТахтаулъЧалганъ отделена отъ последней узкимъ хребтомъ. Поднимаясь на Орта—
Кулакъ вверхъ, вдоль севернаго склона встречается:
1-я жала свинцоваго блеска. Простираше ея N 49°\У, паденье 84°8;
значитъ она пересекаетъ жилы Тахтаулъ-Чалгана. Въ ней пока изредка по
падаются зерна свинцоваго блеска, безъ другихъ оруденелостей. Но такъ
какъ она соответствуетъ по своему положенью 5-ой жиле въ ТахтаулъЧалгане, то заслуживаетъ вниманья. Порода фельзитъ-порфиръ.
На томъ же северномъ склоне хребта, приблизительно въ 150 арш.
отъ нредполагаемаго пересеченья балки 2-ю жилою (пересеченье это пока
не определено), открыта жила съ пеболынымъ содержашемъ свинцоваго
блеска, цинковой обманки, меднаго и железнаго колчедановъ. Такъ какъ
доступъ къ выходу жилы весьма затруднителенъ, то о характере жилы я
могъ судить только на основанья несколькихъ образчиковъ, попадавшихся
внизу скалы. Очень можетъ быть, что здесь мы имеемъ дЬло съ продолженьемъ 3 ей или 4-ой, что будетъ не трудно выяснить дальнейшими изсл Ьдованьями. Порода сльодяной сланецъ.
Продолжете второй жилы Тахтаулъ-Чалгана. Въ середине балки
Орта-Кулакъ, въ выступе, разделяющемъ балку на две отрожины и состоящемъ изъ фельзитъ-порфира, имеется старинная разработка, веденная частью
штольною, частььо разрЬзомъ надъ штольною совершенно такъ-же, какъ мною
уже описано при 2 и 6-й жилахъ Тахтаулъ-Чалгана. Добыча руды про
изводилась посредствомъ огненной работы, следы которой ясно обнаружи
ваются въ штольне, длиноьо въ 31Д саж. Такимъ способомъ, безъ сомнешя,
добывалась руда и въ древнихъ выработкахъ Тахтаулъ-Чалгана и Худеса,
и, благодаря тому обстоятельству, что при отсутствьи необходимой вентиляцьи въ длинной штольне, огненная работа шла безуспешно, сдедуетъ
приписать незначительные размеры выработокъ, а отнюдь не обЬдненпо жиль.
Описываемое место надъ Кубанььо около 400 футовъ. Направленье жилы, судя
по разрезу, а равно и штольны К 16°0, паденье 78°ХО
Стены выработки покрыты слоемъ продуктовъ вывЬтриванья и потому
трудно судить о характере месторожденья. Ясно только, что свинцовый
блескъ тянется сливною жилою (вероятно сопутствуемой боковыми прожил
ками и отпрысками) и что въ глубине старой штольны жила свинцоваго
блеска отъ 4 до 6 вершковъ толщины.
Кроме свинцоваго блеска, встречается и цинковая обманка, которая,
судя по найденнымъ въ осыпяхъ глыбамъ, при проведеньи новой штольны,
играетъ немаловажную роль въ этомъ месторождеши.
Такъ какъ, судя по многимъ древнимъ выработкамъ, существовавшимъ
на этой жиле въ балкахъ Орта-Кулакъ и Тахтаулъ-Чалганъ, она счита
лась наиболее богатою и кроме того им4етъ столь значительное прости-
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раше (пока известно около 400 саж), то было решено заложить здесь раз
водочную штольну вкрестъ простирашя жилы.
Работа начата на 36 арш. по склону, ниже древней разработки, сперва
открытымъ разр'Ьзомъ въ осыпяхъ, состоящихъ изъ глыбъ и обломковъ
скалъ.
Пройдено было до 5 саж. и, после многократныхъ осыпанш, решено
было разргЬзъ заложить, выбравъ более удобное место на 1 х-/2 саж. выше
первоначальнаго. Пройдя около 3 саж. разр4зомъ, удалось достичь скалы и
заложить въ ней устье штолъны.
Жила должна быть встречена штольною на глубине около 19 аршинъ.
Между обломками скалъ при начале работа попадались и обломки изъ
жилы значительной величины, глыбы чистаго свинцоваго блеска до 30 фунтовъ, а также и куски цинковой обманки.
12 Декабря разведочной штольною пересечена жила.
Бъ осыпяхъ пройдено около 7 арш. и 12 арш. порохострЬльной ра
ботой въ фельзитъ-порфире—всего 19 аршинъ.
Не доходя 1 саж. до жилы, началъ попадаться свинцовый блескъ въ
тоненькихъ прожилкахъ или, точнее, въ выполнешяхъ трещинъ породы, ко
торая вблизи жилы подверглась сильному разрушению. Сама жила заклю
чается между ясно очерченными, гладкими, хотя и извилистыми боками и
имеетъ среднимъ счетомъ 1 арш. 4 верш, толщины. Рудоносная часть жилы
запимаетъ 12— 14 верш., начиная съ лежачаго бока.
Оруденелость представляется въ следующемъ виде: зальбандъ лежачаго
бока состоитъ изъ сераго глинистаго сланца, железной и свинцовой охры
незначительной толщины. Железная охра, которая то здесь, то тамъ по
падается въ жильномъ выполнены, близь висячаго бока заменяется известковыыъ шпатомъ въ более или менее тонкихъ прослойкахъ. Вообще жиль
ное выполнев]е, заключающее руду, то въ сливномъ, то во вкрапленномъ
виде, то въ прожилкахъ,—представляетъ местами брекчно изъ более или
менее мелкихъ обломковъ фельзитъ порфира, то местами скоплея1е значи
тельной величины глыбъ той же породы, заключенныхъ въ глинистомъ
сланце, а также и въ охре и известковомъ шпате.
Руда же, состоящая въ этомъ месте, главнымъ образомъ, изъ цинковой
обманки и свинцоваго блеска—сливная руда до 6 верш, толщиною—тянется
около лежачаго бока, а къ висячему боку рудоносносгь жилы постепенно
беднеетъ. Цинковая обманка, составляющая главный элемента въ лежачемъ
боку, постепенно вытесняется свинцовымъ блескомъ, подвигаясь къ вися
чему боку.
Значительное содержите цинковой обманки въ сделанномъ штольною
разрезе не можетъ никоимъ образомъ служить не въ выгоду самого месторождешя: случайное скоплеше цинковой обманки всегда можетъ быть встре
чено таыъ, где она сопровождаетъ друпя руды. Что высказанное м н ете
имеетъ применеше и къ этой жиле, доказываютъ глыбы значительной вели
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чины чистаго свинцоваго блеска, найденныя при прохожденш осыпей этою
же штольною и происшедшихъ отъ разрушенья выше лежащихъ частей
жилы.
Разные образчики дали въ 100 ч. свинца—0,15—0,19% серебра.
Балка Киче-Кулакъ, отделяющаяся узкимъ хребтомъ отъ балки Орта—
Кулакъ, составляетъ какъ-бы часть балки Таръ-Кулакъ. На южномъ
склоне этой балки, въ скале фельзитъ-порфира резко выделяется в ы х о д е
жилы, образуя открытую скважину въ 1 арш. шириною. Сама же жила не
более 4 вершковъ толщиною и содержись свинцовый блескъ, а также и цинко
вую обманку, кажется, во вкрапленномъ виде. Простираше ея N 30"0, па
д ете 85°Д^.
Эго ыесторождеше есть продолжен1е 1 -ой жилы Таръ-Кулакъ, откры
той при разведке на глубине 8 аршинъ.
Балка Таръ-Кулакъ, следующая къ северу отъ Киче-Кулакъ, довольно
широкая, разделена на ынопя вершины отдельно выступившими скалами фель
зитъ-порфира.
Въ самой северной отрожине, которая нмеетъ около 10 саж. ши
рины,—выходъ свинцовой руды на двухъ противуположныхъ скалахъ этой
отрожины.—Жила нмеетъ простираше N 24°\У и падете къ \У; она 12 вершк.
толщины и выполнена обломками пустой породы (фельзитъ-порфира), цементировапеыхъ известковымъ шиатомъ бураго цвета съ большими кристалли
ческими плоскостями; местами видны зальбанды (въ скале севернаго склона)
изъ темнаго бураго шпата, получившаго окрашиваше отъ разложившагося
сернаго колчедана.
Такъ какъ месторождете представляетъ массу, сильно выветрившуюся
и ])азрушившуюся, то трудно определить оруденелости. Кажется мы имеемъ здесь дело съ жилами и отпрысками свинцоваго блеска, пересека
ющими во всЬхъ направлешяхъ известково-шиатовое выполненье, а также и
во вкрапленномъ виде проникающаго въ обломки пустой породы. Спутниками
свинцоваго блеска являются серный и медиый колчеданы, судя по железной
охре, но зернамъ и пятнамъ медной зелени. Хотя^руда и сильно разложив
шаяся, но попадаются образчики, которые даютъ право думать о богатстве
этого месторождешя; кроме того—какъ уже было сказано мною—есть осно
ванье предполагать здесь продолженье 4-ой жилы Тахтаулъ-Чалгана, а можетъ быть и 2 -ой, и, въ такомъ случае, мы имели бы дело съ жилою значительнаго простиранья.
Поэтому, ниже выхода въ скале, по откосу 24 арш., заложенъ разрезъ
въ осыпяхъ, ио которымъ пройдено 2 1/,, арш., и въ" сильно выветрившемся
фельзитъ-иорфире, также разрезомъ, 6 арш. 10 вершк., и затемъ штольною
14 верш.—всего 10 арш.
Изъ встреченныхъ двухъ жилъ, первая жила, какъ кажется, есть про
долженье жилы въ Киче-Кулакъ; она имеетъ весьма незначительное со
держите свинцоваго блеска, въ виде редкаго скопленья зеренъ этой руды.
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Очерчена она весьма ясно гладкими извилистыми боками и, какъ кажется,
отвесна.
Что-же касается второй жилы, то она остается пока загадочной. Можетъ быть это есть продолжеше 2 -ой жилы Тахтаулъ-Чалгана, но также,
вместо предъидущей, можно ее принять и за продолжеше жилы КичеКулакъ.
Руда, исключительно свинцовый блескъ, въ ней заключается главнымъ
образомъ близъ залбандовъ, которые состоятъ изъ охры, но и въ средине
жилы свинцовый блескъ попадается во вкрапленномъ виде.
Зерна свпнцоваго блеска групируются въ виде то болйе тонкихъ, то
болйе толстыхъ нрожилковъ (до 3/ 4 верш, толщины), тянущихся пара мельно
зальбандамъ. Еакъ въ 1 -оп, такъ и во 2 -й жиле, кроме свинцоваго блеска,
незаметно другой руды. Жильное же выполнеше состоитъ главнымъ образомъ изъ обломковъ боковой породы и продуктовъ ея разрушешя.
В алка тоже Тару,-Кулака. Мн 6 лично не пришлось осмотреть это
мйсторожденге по случаю недоступности его при выпавшемъ снеге. Судяже по разсказу Ислама Крымъ-Шамхалова, открывшаго, какъ и мнопя
друпя, это месторождение, оно представляется жильнымъ съ довольно значительнымъ содержашемъ свинцоваго блеска, безъ другихъ оруден'Ьлостей.
Толщина ягилы, нересйкающей ложбину въ скал 4 и везде хорошо обнажен
ной, достигаетъ местами 1 1/ ч арш. По миЬнио Крымъ-Шамхалова, кото
рый, кстати сказать, производилъ изыскаше точно и вполне согласно со
ставленному мною плану,—жила эта есть продолжеше, только что описан
ной въ Таръ-Кулакъ, т. е. предполагаемаго нродолжешя 4-ой жилы Тах
таулъ-Чалгана. Такимъ образомъ 4-ая жила Тахтаулъ-Чалгана имела-бы
протяжеше не менее 1 версты. Эта находка еще более оправдываетъ пред
принятую разведку въ балкахъ Таръ-Кулакъ.
Балка Багыръ-Култъ. Перехожу теперь къ онисашю балокъ, лежащихъ къ Югу отъ Тахтаулъ-Чалгана.
Л'Ьтъ 8 тому назадъ я былъ заинтересованъ находкою шлаковъ и другихъ продуктовъ мТдной плавки между Картъ-Джюртомъ и Даутомъ. Я
изследовалъ подробно это мйсто и нашелъ наконецъ два пункта, где суще
ствовали некогда горна: одно на склоне къ Дауту, другое на узкой вер
шине водораздельнаго хребта между Кубанью и Даутомъ. Подъ черноземомъ въ 2 вершка найдены были мною части горна, уголь, шлаки и т. н.,
но я не нашелъ ни въ отбросахъ, ни по склонамъ горъ частицъ рудъ, изъ
которыхъ добывалась некогда мЬдь. Хотя, судя по массе отбросовъ, произ
водство было и незначительное, первобытное, но фактъ, что здесь существо
вала медная плавка, а значить и медныя руды, долженъ былъ обратить на
себя внимаше.
После долгихъ безуспешныхъ искати руды вдоль хребта и по скло
намъ, я пришелъ къ тому заключенно, что руда доставлялась сюда изъ
другихъ, можетъ быть отдчленныхъ, местъ и потому, въ сортированномъ
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виде. Этими я объяснялъ отсутствие руды въ отбросахъ, что при существовавшихъ древнихъ плавкахъ на месте или вблизи добычи руды—всегда за
мечается (отбросы при сортировке). Дальнейпие мои распросы у жителей
также не привели ни къ какимъ результатамъ.
темь более была для меня прхятна находка медной руды.
На северномъ склонЬ балки Багыръ-Кулакъ, въ скале фельзитъ-пор
фира найдены три медныя жилы, изъ коихъ:
Первая мгъдная жила , или нижняя, была въ старину выработываема.
Выработка велась такъ же, какъ и на свинцовыхъ жилахъ въ только что
описанныхъ местахъ,— сверху разрезомъ, снизу штольною, которая и здесь
инеетъ около В сажен, длины. Сначала штольна имела 2 арш. ширины и
2 1/ 2 арш. вышины, но затемъ постепенно съуживается до 1 х/ 2 арш. и по
нижается, какъ это везде заметно въ той местности при огненной работе,
которая безъ сомнешя и здесь существовала.
Отвесная скала вдоль жилы и надъ штольною покрыта на значительномъ пространстве налетомъ медной зелени, которая далеко видна съ
дороги на Кубани. Если толщину жилы определить судя но штольне, то
она будетъ около 1 х/ 2 арш. Простирайте ея N20° О, п адете—72° О.
Медь заключается въ ней безъ другихъ оруденелостей, въ виде кремнистыхъ водныхъ соединены отдельными зернами, а также и въ зернахъ,
сгруппированныхъ въ прожилки, то зеленаго, то синяго цветовъ.
Вторая (средняя) лтдная жила. Въ висячемъ боку, въ 10 арш. отъ
предъидущей, выходъ второй медной жилы, какъ по содержант въ ней
вкрапленной медистой руды, такъ и по мощности, уступающей первой. Тол
щина жилы приблизительно 8 арш.; простираше, падете и вообще характеръ оруденелости соответствуютъ предъидущей. Она была также некогда
разрабатываема, судя по узкой щели въ 2 арш. длиною по простиранш.
Третья мгъдная оюила. Въ самой вершине балки, въ трудно доступномъ месте, обнаженъ выходъ этой жилы,— самой значительной изо всехъ,
если судить по образчикамъ, добытыми изъ трехъ месторожденш. Разра
ботка ея, какъ кажется, не существовала,—потому ли, что жила эта остава
лась неизвестною, или-же потому, что по труднодоступное™ своей она
представляла для того времени неодолимыя ирепятств1я. Выходъ мбсторождешя около 10 саж. выше предъидущаго.
Какъ по своему положенно, такъ и по характеру оруденелости, эта
жила не тгЬетъ ничего общаго съ другими. Простираше ея N5° \У, паде
т е —50° О.
Жила, толщиною 2 1/ 4 арш. съ гладкими боками, какъ-бы разделена на
две половины, изъ коихъ нижняя не содержитъ, или содержитъ весьма мало
медной руды, скоплете которой, начиная съ середины, главными образомъ
занимаетъ верхнюю половину.
Вся жила выполнена обломками фельзитъ-порфира (въ каковой породе
проходили и жила), цементированныхъ продуктами разложения его.
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КромЬ мЬдной сини и зелени, въ жилЬ попадаются сЬрныя соединения
мЬди и желЬза (судя по охрЬ) въ почкахъ, главнымъ образомъ, въ серединЬ
жилы; эти почки нерЬдко содержатъ и свинцовый блескъ. ВсЬ три мЬдныя
жилы настолько богаты (?) своими рудами, что решено было произвести
разведку одной изъ нихъ, при чемъ выборъ палъ на третью жилу, болЬе
мощную и содержащую свинцовый блескъ и болЬе, какъ кажется (?),
богатую.
Штольна заложена прямо по выходу жилы, но нисколькими саженями
ниже того мЬста, гд'Ь взяты были образчики. РазрЬзомъ и штольною пройдено
по жилЬ 10 саж., при чемъ въ началЬ лишь изредка попадались признаки
мЬдной руды, но пройдя 2 арш. стали попадаться чаще зерна мЬдныхъ
минераловъ и свинцовано блеска; постепенное увеличеше рудоносности было
заметно до 2 7 , саж., затЬмъ такимъ же образомъ постепенное уменынеше
до конца штольны, которая, пройдя еще короткое разстояше, пересекла бы
хребетъ (здЬсь очень узкш). Можно пожалеть, что штольною не разведано
это мЬсторожденйе на болЬе значительной глубинЬ.
ЧЬмъ дальше отъ выхода, тЬмъ чаще попадаются сЬрнистыя мЬд
ныя руды, а также и свинцовый блескъ, образующш въ смЬси съ другими
рудами и минералами продолговатые желваки.
Весьма легко прослЬдить эту жилу по пространно до балки Тахтаулъ-Чалганъ, гд'Ь она выходить, сохраняя все то-же направление и паде
т е , а также и толщину, немного выше 1 -ой жилы свинцовано блеска.
Отсутств1е здЬсь оруденЬлости, по моему мнЬшю, ничего еще не озна
чаете промежутки съ отсутств1емъ руды въ жилахъ описаннаго харак
тера—нерЬдкое явлеше, но эти промежутки бываютъ незначительныхъ размЬровъ, въ смыслЬ простирания.
Балка Х жарлы-Кулакъ. Жила, найденная въ вершинЬ этой балки,
содержащая пока незначительное количество свинцовано блеска, заслужи
ваете болынаго внимания, такъ какъ она, согласно своему положенно, вЬроятно составляете продолжение 6-ой жилы Тахтаулъ-Чалгана.
Въ слюдяныхъ сланцахъ выходъ этого мЬсторожденпя представляетъ
жилу, толщиною 1 арш. 2 верш., съ направленнемъ М 5 ° 0 и паденпемъ —
Х50°8.
На сЬверномъ склонЬ она повидимому дробится на 2 вЬтви, каждая
въ 12 верш, толщиною, изъ коихъ висячая вЬтвь имЬетъ направлеше N— 8 ,
а лежачая нЬсколько градусовъ отклонения къ О; обЬ же—падение къ 8 .
Выполнена эта жила темной кварцево-известково-слюдяной массой,
пересЬченной во всЬхъ направленняхъ прожилками кварца и известковаго
шпата. Характеръ этого выполнения, весьма сходнаго съ таковымь-же 6-ой
жилы Тахтаулъ-Чалгана, еще болЬе даетъ право предполагать здЬсь про
должение этой 6 -ой жилы.
Мпшорождете свинцоваго блеска на правомъ берегу Кубани. На правомъ берегу Кубани, между балками Багыръ-Кулакъ и Джарлы-Кулакъ,
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находится АгЪсторождеше свинцоваго блеска, которое расположено надъ
самою Кубанью и такъ низко, что л'Ьтомъ оно покрыто водою. Жила перес4каетъ слюдяной сланецъ въ направленш N60° О, съ падетемъ 86 ° О.
Продолжете этой жилы ясно видно и подъ водою.
После произведепныхъ нЬсколькихъ взрывовъ обнаружился более ясно
характеръ этого месторождения; жила незначительной толщины, книзу
расширяется до 4 вершковъ, а кверху выклинивается. Книзу также уве
личивается содержаще свинцоваго блеска въ жиле, которая выполнена жел
той охрой и свинцовыми блескомъ.
Паяльной трубкой определено мною содержите серебра въ выилавленномъ изъ этой руды свинце въ 0,164% '
Мжторожденге свинцоваго блеска на лпвомъ берегу Кубани. На .тйвомъ
берегу Кубани, противъ сЛзвернаго склона Орта-Кулакъ (и землянокъ), надъ
дорогою около 10 саженей обнаженъ выходъ жилы свинцоваго блеска.
Здесь также произведено несколько взрывовъ съ целью выяснить
характеръ месторождения. Жила, толщиною въ 4 верш., имеетъ гладкие из
вилистые бока; зальбанды изъ кварца, и вся жила выполнена охрой и свин
цовыми блескомъ. Сопровождающая порода—-слюдяной сланецъ. Простираше
N85° О. Продолжите этой жилы на правомъ берегу надо искать въ устье
балки Орта-Кулакъ подъ осыпями.
Произведенный анализъ паяльной трубкой изъ общаго уменыпешя по
казали:
въ 100 част, руды .
и
или въ 100 част, выплавл. свинца .

73,5% евин.
0,13% сереб.
0,177% сер.

Значительное содержаще серебра въ этой руде делаетъ желательными
дальнейпня разведки вглубь и по нростиранш.
Въ вершине хребта между Тахтаулъ-Чалганомъ и Орта-Кулакъ, въ
западной оконечности его, въ моемъ присутствш были выломанъ образ
чики, содержащий свинцовый блескъ, изъ весьма трудно-доступнаго места
въ скале. На томъ~же хребте, приблизительно между 2-ою и 3-ю жилами
Тахтаулъ-Чалгана, по недоступному вертикальному обрыву имеется выходъ
свинцоваго месторож,детя.
Въ балке Киче-Кулакъ жила свинцоваго блеска съ кварцевыми выполнетемъ.
Худесская жила свинцоваго блеска. Какъ по своей мощности и богат
ству содержатя свинцоваго блеска, такъ и по размерами существовавшей
здесь выработки, это месторождеше является наиболее значительными изъ
всехъ доселе известныхъ въ Карачае.
Приблизительно на 570 футахъ надъ уровнемъ Худеса, въ скале (слюдяной
сланецъ), разделяющей балку на две ветви, имеется выходъ жилы свинцо
ваго блеска.
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Иосредствомъ раскопокъ лЬтомъ 1889 года выяснилось, насколько зна
чительна для того времени была выработка здЬсь руды.
При посредствЬ огненной работы вынута масса руды около 6 саж. по
простиранию и не менЬе 3 саж. по падению. Огненной работа зд'Ьсь спо
собствовало случайно-ли образовавшееся, или нарочно для того выработан
ное воронко-образное отверстие (въ родЬ вытяжной трубы) въ срединЬ под
земной части выработки.
Жила, имЬющая въ самой верхней части выработки 2 3Д арш. тол
щины, быстро расширяется по падению и, на глубинЬ около 5 саж., имЬетъ
уже 3 арш. 12 верш. Направление ея N15° О, падение—82° О.
Жила представляете трещину, выполненную, главнымъ образомъ, разной
величины обломками пустой породы (слюдяной сланецъ) съ заполненйемъ
пронежутковъ между ними продуктами разложения породы; свинцовый
блескъ—въ видЬ нрожилковъ, гнЬздъ, скопления зеренъ—ииересЬкаетъ массу
жилы во всЬхъ направленйяхъ.
Какъ кажется (?) наибольшее скопление свинцоваго блеска находится
около боковъ жилы и мЬстами оно настолько сильно, что свинцовый блескъ
составляете какъ-бы зальбанды жилы: Зернами и во вкрапленомъ состоянии
свинцовый блескъ проникаете и въ обломки слподяного сланца, выполняющаго лшлу, а также и въ жеоды.
Повторяю, мы имЬемъ здЬсь дЬло съ очень мощною жилою и весьма
богатою рудою, какъ по отношенйю свинцоваго блеска, такъ и серебра (Лигализъ (?) С. И. II. далъ въ сортпрованныхъ кускахъ руды: свинца 58,7б°/0 и
0,100°/о серебра или 9 золотник. 58 дол. въ 100 фунт, руды), а также и
весьма удобной для мехапическаго обогащения, вслЬдствйе отсутствия другихъ
оруденЬлостей. Если дальнЬйшйя изыскания оправдаютъ предположение о тожде
ственности жилъ Худесской и 6-ой или другой Тахтаулъ-Чалгана, то при
будущеыъ ироизводствЬ это мЬстороягденйе будете имЬть важное значение,
вслЬдствйе своей легкой доступности какъ со стороны Худеса, таись и со сто
роны Кубани.
V. Учкуланская группа. Первая жила. Выше Учкуланскаго Аульнаго
Правления, приблизительно въ 7 вер. отъ слияния рЬкъ Учкулана и Улукана,
на лЬвомъ берегу р. Учкуланъ и еадъ неио на 1100 футахъ, въ гранитовыхъ
скалахъ наблюдается выходъ жилы свинцоваго блеска. По пшходу заложенъ
илурфъ, которымъ пройдено, по падению жилы, 7 арш. Въ полученномъ, такимъ
образомъ, разрЬзЬ, простирание жилы опредЬляется N 5°0, а надеше^82°0.
Жила имЬетъ не меииЬе 2 1/,, арш. толщины, но и дальше въ лежачий
бокъ иироникаетъ руда тонкими прожилками или примазками по расщелипнамъ гранита.
Жила выполнена значительной величины обломками гранита или, вЬрнЬе, она вся состоите изъ одной массы гранита, сильно разрушеннаго, съ
расщелинами и трещинами, выполненными рудоио.
Свинцовый блескъ, кромЬ вынолнешй трещииъ и расщелинъ по всей
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массе жилы, встречается главнымъ образомъ въ густо и крупно вкрапленномъ виде (ближе къ висячему боку). Эти скоплешя зеренъ, местами весьма
густыя, принимаютъ форму сливныхъ жилъ, достигатощихъ 5 верш, тол
щины,—то дробящихся на ветви, то тянущихся параллельно другъ-другу
по падешю на значительное разстояше. Н/Ьтъ сомнешя, что мы имеемъ
здесь дело съ весьма богатымъ месторождешеиъ свинцоваго блеска, и если
содержанте въ немъ серебра столь-же велико, какъ показалъ анализъ образчиковъ, взятыхъ изъ выхода руды (въ томъ же месте), то нетъ сомшЬтя, что
эта руда заняла-бы первое место въ ряду открытыхъ пока въ Карачае рудъ.
Вторая окила. Поднимаясь отъ только что онисаннаго шурфа вверхъ
по балке, приблизительно на 7 —8 саж. виденъ выходъ второй жилы, пере
секающей первую подъ острымъ угломъ. Она простирается N20° Ж, но
о паденш нельзя судить въ этомъ обнаженш. Толщина ея 1 арш. 10
вершковъ. Отличается эта жила отъ первой нрисутств1емъ въ ней тяжелаго
шпата, который близъ севернаго бока достигаетъ 2 вершковъ толщины. Близъ
тяжелаго шпата и въ неыъ находится свинцовый блескъ, въ крупно вкрапленомъ виде, а ташке, какъ кажется, и въ сливной руде, крупно-кристаллическаго сложешя, судя по образчикамъ, доставленнымъ мне изъ этой-же жилы
далее къ востоку по пространно, изъ весьма трудно доступнаго мЬста въ
скале.
Означенное месторождеше свинцоваго блеска весьма интересно и заслуживаетъ полнаго внимашя и дальнййшихъ разведокъ.
Значительная
толщина его, присутсттае тяжелаго шпата, а также и имеющееся образчики
говорятъ въ пользу благонадежности месторождешя.
Мышьяковый колчеданъ. Хотя эта руда, при отсутствш въ ней кобальта
и никкеля, по моему мнЬнно, не заслуживаетъ внимашя, но она была мною
осмотрена.
Выше Амонъ-Кола, приблизительно */2 вер., на правомъ берегу Кубани,
небольшая балка. На южномъ склоне этой балки, въ отвесной скале видна
эта жила, которая, однако, не доходя 2 -хъ саж. до площадки подъ скалою,
какъ-бы сразу обрывается. Я не имелъ возможности добраться до самой
жилы, изъ которой карачаевецъ доставилъ мне образчикъ, взлезая къ этому
месту по приставленному къ скале бревну.
Судя по тому, что было заметно внизу, мышьяковый колчеданъ обра
зуете то круглыя почки, въ 4 —5 верш, въ д1аметре, то тянется сливною
яшлой, толщиною въ 3 вершка. Жила тянется вверхъ до самой вершины
скалы, а узкШ водоемъ надъ этимъ местомъ, съ крутыми, высокими и глад
кими боками, повидимому ничто иное, какъ продолжеше этой-же жилы,
разрушенной здесь водою, место это недоступно для изследовашя. Простир а т е , насколько это возможно было определить, N 1 2 ^ и падеше къ О.
Сопровождающая порода весьма твердая, мелко-кристаллическая, съ
нрожилками белаго и краснаго кварца.

Ш И , Ф И Ш А II МИ У Р У О П Я.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОСАЖДЕШЕ МЪДИ НО СПОСОБУ ЭЛЬМОРА.

И нж .-Техн. Г. Л. В елынъ.
Изготовлеше м'Ьдныхъ предметовъ посредствомъ электролиза должно
обратить на себя внимаше техннковъ и металлуговъ по легкости и про
стота, съ которыми въ настоящее время возможно приготовлять м'Ьдныя
трубы, листовую м’Ьдь, медную проволоку, м’Ьдные сосуды и проч.
Электрохимически основашя этого способа состоять въ следукнцемъ:
I. При всякомъ химическомъ взаимодействш двухъ или н'Ьсколькихъ
тЬлъ, обнаруживается разность потенщаловъ.
И. Количество выделенной теплоты служить мерою разности потен
щаловъ.
III. Количество теплоты, выделенной при химическомъ взаимодействш
телъ, зависитъ только отъ первоначальна го и конечнаго состояшя ихъ.
IV. Количество химическаго действ!Я тока—одинаково во всехъ частяхъ
тока.
V. Количество химическаго действ!я за данное время пропорционально
силе тока, протекающаго чрезъ электролитъ.
Количество водорода, освобождаемаго при прохожденш тока въ одинъ
амперъ секунда,=0,0000105 §пн.; это есть электрохимическш эквивалента
водорода.
Количество всякаго другого элемента, освобождаемаго на электроде при
прохожденш тока одинъ амперъ секунда чрезъ какой либо растворъ, содер
жаний данный элементъ въ форме, изъ которой его возможно выделить
электролизомъ, равно электрохимическому эквиваленту водорода, умножен
ному на химичесшй эквивалента даннаго элемента.
Такъ напр., количество кислорода, выделяемаго однимъ амперъ секунда
при электролизе воды — 0,0000105 X 8 = 0.0000840 §г. Число 0,0000840
есть электро химичесшй эквивалента кислорода.
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Приводимъ таблицу химическихъ и электрохимическихъ эквивалентовъ
главнМшихъ элементовъ, съ которыми приходится им'Ьть дгЬло при
электролиз^.
Таблица вычислена по формул^: эл. хим. экв. х = 0,0000105 х х, гд4 А
есть атомный вТсъ гЬла, а а есть число, выражающее атомность.

Назваше элемента.

Атомный вЪсъ.

Водородъ....................................

I.

Натрш.........................................

23,0

Электро-химическш экви
Хим. эквивалент ь. валент въ грамм, амперъ
секунда.

I,

0,0000105

23,0

0,000241 5

К а л ш ..........................................

39,1

39,1

0,0004105

Серебро ....................................

108,0

109,0

0.0011340

М Ъ д ь .........................................

63,0

Зг,5

0,0003307

Цинкь.........................................

65,0

32,5

0,0003412

Р т у т ь .........................................

200,0

100,0

0,0010500

О лово.........................................

I 18,

29,5

0,0003097

Свинецъ ....................................

207,0

ю з ,5

0,0010867

14,0

0,0001470

Ж е л Ь з о ....................................

5б>

При электролиз^ воды, какъ только малЬйппя количества кислорода и
водорода появляются на электродахъ, получается вторичная баттарея, эле
менты которой, именно оба вышеназванныхъ газа, стремятся соединиться,
при чемъ развивается электровозбудительная сила въ 1,51 вольта. Поэтому
токъ, употребляемый въ данномъ случай для электролиза, долженъ им'Ьть
электровозбудительную силу никакъ не мен'Ье 1,51 вольтъЧ-электровозбудительная сила, необходимая для преодоления электрическаго сопротивленгя
прибора. Если А сила тока; Е 1 —эл. возб. сила обратная; Е электровоз
будительная сила, необходимая для получетя тока, тогда работа, которую
долженъ совершить токъ=-7 (Е -\-Е А ).
Такъ какъ токъ, силою въ одинъ амперъ, выд'Ьляетъ въ секунду вре
мени количество элемента, равное его электрохимическому эквиваленту, то,
называя посл'Ьдтй буквою е дгт .,— число калорт, выд'Ьлеипыхъ при обра
зовали даннаго соединетя даннаго элемента—чрезъ С и (> механически!
эквивалента Джауля, выраженный въ С. в . 8. единицъ, Е —электровозбу
дительную силу тока въ вольтахъ, тогда работа тока въ одинъ амперъ

но

10* Х Е х 0,\ = е . С. (>) (С. О. 8 .)
<3 = 420 Х Ю00 х ЮО = 42 х 10е и
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вольтъ
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е. С. 42 Х Ю 6 х Ю
= ОД X б х С X 42.
10 8

Взявъ случай разложешя воды, им'Ьеыъ:
Е = 34500 X 0,0000105 X 42 + 0,1 = 1,51 вольтъ.

Взявъ приы'Ьръ расгворешя меди въ С'Ьрной кислоте, им'Ьемъ:
О м+О =+37160 С
С и 0 + 8 0 3= + 1 8 4 0 0 С

= + 55560 С

и на 1 §т. Си
е = 0,0003307
Е = Од х 0,0003307 х 881 х 42 = 1,223 вольтъ.

При электролиз!) раствора Си804 въ воде, съ употреблешемъ платиноваго анода, медный купоросъ разлагается на металлическую медь, выде
ляемую на катодгЬ и $ 0 4, который разлагаетъ воду, образуя серную кислоту
съ выделев1емъ кислорода:
2 Си804 = Си2 + (8 0 4)2
2 (8 0 4) + 2 Н / ) = 2 1 1 2 8 0 4 + 0 2

Можно предположить также, что при прохождеши тока сперва разла
гается вода, употребленная для растворешя С и 8 0 4, на П и О, при чемъ
О выделяется на аноде, а водородъ возстановляетъ Си80л съ выделешемъ
Си на катоде. При достаточно продолжительномъ прохожденш тока чрезъ
растворъ, вся медь можетъ быть выделена, изъ раствора, и самый растворъ
обращается въ растворъ серной кислоты.
Наименьшая работа, потребная для разложешя Си80А, равняется силе
тока •/, умноженной на обратную электровозбудительную силу, которая про
является при реакцш Си съ Н.28 0 А, такъ какъ Е , какъ вычислено
выше = 1,223 вольтъ, то работа — П х 1,223 вольтъ, и это есть наименьшая
работа, которую должно затратить для разложешя С и 8 0 л при платиновомъ электроде и токе въ Т амперъ. Къ этой работе должно прибавить ра
боту для преодоления сопротивлешя генератора электричества, проводнпковъ и электролита.
При электролизе раствора меднаго купороса при. употреблены меднаго
(растворимаго) анода, мы имеемъ следующее:
Какъ и прежде, медь выделяется на катоде, а кислородъ на аноде,
при чемъ иоследпш окисляется и образующаяся окись меди растворяется
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тотчасъ же въ сЬрной кислоте, находящейся въ ванне, съ образовашемъ
Си8()1 и выд'Ьлетемъ воды.
Такимъ образомъ, съ одной стороны, медь осаждается на катоде, съ
другой же стороны—точно такое-же количество меди на аноде переходитъ
въ растворъ.
Обратная электровозбудительная сила зд'Ьсь не им'Ъетъ места (т. е. здесь
в'Ьтъ стремленья кислорода, выд'Ьляемаго на анодй, соединиться съ медью
катода) и поэтому означенная реакщя, т. е. перенесеше ыйди анода на катодъ,
совершается съ затратой очень малой электровозбудительной силы.
Этотъ всгЬмъ известный фактъ и обусловливаетъ дешевизну электрпческаго рафинирована меди.
Въ практике, понятно, электро-генераторы, проводники и электролиты
им'Ьютъ некоторое определенное сопротивлете и следовательно, не смотря на
то, что для разложенья въ этомъ случай С и 8 0х не тратится электровозбуди
тельной силы,—некоторое ея количество затрачивается на преодолела означенныхъ сопротивлений
При употребленш анода не изъ чистаго металла, а изъ сплава нйсколькихъ металловъ, входящье въ составь означеннаго сплава металлы не вей одно
временно окисляются и растворяются при ирохожденьи тока. Они, напротивъ,
окисляются и растворяются въ последовательномъ порядке, въ зависимости
отъ энергш, развиваемой ими при ихъ соединенш съ кислородомъ и при ихъ
растворенш. Металлъ, наиболее выделяющей энергёи при окисленш, т. е.
шгЬющьй большее сродство къ кислороду, окисляется первымъ; этотъ же
металлъ для выделенья изъ своего соединенья посредствомъ тока потребуетъ
наибольшей электровозбудительной силы; при употребленш же его для пер
вичной баттарьи, будетъ развивать наибольшую электро-возбудительную силу.
Когда въ растворе находится несколько металловъ, то выделенье ихъ токомъ совершается въ порядке, обратномъ ихъ растворенью, т. е. тотъ металлъ,
который при растворенш выдйлилъ менее всего теплоты, выделится изъ
раствора первымъ.
Мйдь обыкновенно сопровождается следующими главнейшими металлами:
Мп, 2 п , Р е, 8п, Сс1, Со, Ж, РЬ, Аз, Вг, 8Ь, А д, А и. Въ этомъ порядке
они и растворяются. Будучи же въ растворе, выделяются электролизомъ въ
порядке обратномъ.
Медь въ этомъ ряду находится непосредственно передъ серебромъ
и золотомъ. Это обусловливаетъ легкость, съ которою мйдь рафинируется, ибо
при обыкновенныхъ условьяхъ ни золото, ни серебро не растворяются въ
электролите. Все это справедливо при соблюденш нйкоторыхъ условьй отно
сительно силы тока и его эл. возб. силы, состава электролита и въ зависи
мости отъ пропорцш ностороннихъ металловъ, составляющихъ анодъ.
Такимъ образомъ, если электровозбудительная сила превзойдетъ известную
величину, некоторые изъ металловъ анода могутъ растворяться и выделяться
токомъ одновременно. Это зависитъ отъ того, что когда металлы раство-
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ряются въ электролите, каждый изъ нихъ можетъ быть выд’Ьленъ токомъ
съ электровозбудительной силой несколько большей, чгЬмъ та, которая соот
ветствуете соединенно металла съ кислотой ванны. И если электролитъ
содержалъ-бы нисколько металловъ въ растворе и электровозбудительная сила
источника электричества постепенно увеличивалась бы, то каждый изъ метал
ловъ былъ бы выдЬленъ по очереди изъ раствора. Если же электровозбудительвая сила источника съ самаго начала более наибольшей электровозбу
дительной силы, развиваемой металлами при ихъ данномъ соединенш, то они
всЬ выделились бы одновременно. Плотность тока

где <в есть поверх

ность катода) не должна превосходить некоторую величину, и для рафинировашя меди должна быть отъ 30 до 40 амперъ на квадр. метръ катодовъ.
Составъ электролита, какъ то: количество свободной кислоты, С и 8 0 4
воды, а также Г сильно вл!яютъ на ходъ электролиза.
Наиболее подходящШ составъ электролита, по весу: Си80^ 19,5°/0; воды
77 ,5°/0; серной кислоты уд. в. 1,84 —3% .
Аноды часто содержатъ не только сплавы металловъ, но и окислы ихъ и
сернистыя соединешя.
Некоторые изъ этихъ окисловъ, напр. окиси свинца и олова не раство
ряются въ ванне, и сернокислый свинецъ переходить въ шламмъ, въ растворе
же остаются только следы его. Олово осаждается въ виде основного сернокислаго соединешя.
Закись меди переходить въ шламмъ, но современемъ растворяется,
затрачивая некоторое количество изъ свободной кислоты.
Сернистая медь переходить въ растворъ.
Мышьякъ переходить въ растворъ, въ виде Лз2Ог.
Мышьяковая кислота осаждается въ нейтральномъ растворе, въ кисломъ же растворе растворяется изъ шламма. Перешеднпя въ растворъ мышья
ковый соединения въ нейтральномъ растворе осаждаются на катоде; хотя
то же явлеше бываетъ и въ кисломъ растворе, но уже обедневшемъ
медью.
Сурьма въ виде основныхъ солей переходить въ шламмъ, изъ котораго
растворяется съ выделешемъ 8 Ь / )г.
Такимъ образомъ некоторые окислы не растворимы, друпе растворя
ются только медленно, и пока они остаются на аноде они будутъ обуслов
ливать вторичные токи, образуя съ медью катода более или менее сильную
пару, электровозбудительная сила которой противодействуетъ электро-возбудительной силе тока.
Такимъ образомъ эл. возб. сила тока должна преодолевать, кроме сопротивлешя проводниковъ, электролита и электро-генератора, еще и обратную
эл. возб. силу довольно заметной величины.
Обыкновенно—требуемая электро-возбудительная сила бываетъ отъ 0,25
до 0,5 вольтъ, смотря по плотности тока, на каждую ванну.
гори. жури .

1892 г., т. III, Л6 8.
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Определение силы тока производится вольтаметрами и гальванометрами.
Газовые вольтаметры употребляются для токовъ малой силы, проч1 я —для
токовъ большой силы.
Гремучегазовыхъ вольтаметровъ существуете несколько системъ, съ улавливашемъ одного или обоихъ газовъ.
Прилагаемый рисунокъ даетъ
ноняНе объ устройстве вольтаметра
съ улавливаемымъ одного газа—водо
рода.
При опыте поступаютъ такъ:
паблюдаютъ время прохождешя тока
—I секундъ; объемъ выделеннаго
водорода с куб. сайт .;— /0 температура окружающая, Н давлеше въ
т/ т, подъ которымъ находился газъ,
—Ь высота барометра при 0 °;—/ / —
высота стояшя жидкости въ трубке;
<1— плотность / / 25 0 4 употребленной
для подкисления. Тогда И опреде
ляется изъ:
НУЬ +
Ь' х л
Я = Ь 1 3 , Г>9

иричемъ вводятъ поправку на упругость наровъ разбавленной серной кислоты,
такъ какъ пары эти уравповешиваютъ некоторую часть атмосфернаго давлешя.
Кислота берется обыкновенно въ 1,14 уд. в. и пары ея имеютъ 0,9 упруго
сти паровъ чистой воды при равныхъ услов1яхъ. Упругость паровъ воды
при наблюдепной температуре находится изъ таблицъ и выражается, понятно,
въ тЬхъ яге единицахъ какъ Ь и Ь' .—Объемъ газа тогда онределяютъ.
делая поправку па температуру /°, и если этой температуре соответствуете
объемъ газа V —то при 0° и давленш 760 милм. объемъ
будетъ
V. Ы
271
(271 -К 0) 760

Напр. если V = 30 сс.; Ь— 756 т / ?».; // = 5 0 т/т и Г = 20 “
ТО

..
50 + 1,14
Я — / о 6 — ■ 13 59— =

751 ,806'"''/’"

Но вводя поправку 1 7 ,з9 х (),9, = 15,65 т/т и окончательно
Я — 751 ,806 — 15,65 = 73 6,156 милм.

_ 271 X 30 + 736,15*
О“ ‘ "(271 + 2РГ 760
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Умножая % на */,; находимъ объемъ гремучаго газа. Токъ, силы въ
I амперъ, выд'Ьляетъ 0,1748 куб. сент. гремучаго газа въ секунду, поэтому,
зная % въ секунду, можно отыскать силу тока, именно:
'7 = < ^ 5 т 4 8 аМПеРЪ-

Для изм'Ьрешя токовъ большой силы у потреб ляютъ медный вольтаметръ.
Онъ состоитъ изъ стекляннаго сосуда, въ которомъ находятся два мЬдныхъ
анода, состоящихъ изъ пластинокъ, приготовленныхъ изъ электролизомъ осаж
денной меди. Катодъ состоитъ изъ платиновой пластинки. Для уменьшешя сопротивлешя аноды располагаютъ возможно близко по катоду. Электролитомъ
служить растворъ сернокислой окиси меди. Растворъ этотъ при продолжытельномъ стоянш не долженъ кристаллизоваться. Плотность тока должна быть
не менЬе 0,25 С. О. 8., т. е. на 1 кв. сент. электродовъ должно приходиться
^ не < 215 амперъ, для препятствовашя осажденш закиси меди.—После
опыта катодъ очищаютъ, высушиваютъ и взв'Ьшиваютъ; прибыль въ весе
его покажетъ количество осажденной м4ди за время Т секундъ.—Осадокъ
долженъ быть около 50 §тт. Такъ какъ электро-химичесшй эквивалентъ
м’Ь ди= 0,0003307 §гш., то если прибыль въ вЬсй катодовъ=А[ §гт. въ Т секундъ,
то сила тока
т __

“

А д гт .

0,0003307X Т. ам п еРъ -

При большихъ токахъ, вольтаметръ ставятъ на продолжительное время,
до часу и более.
Гальванометры весьма различнаго устройства; описаше устройства ихъ
и употреблеше можно найти во вс’Ьхъ новМшихъ курсахъ физики.
Химическая интенсивность тока легко отыскивается, онред'Ьливъ силу тока
въ амперъ; именно количество выд'Ьляемаго токомъ въ .7 амперъ въ Ь секундъ
тела съ химическимъ эквивалентомъ а будетъ о,0000105 ^ • I « §пн.
Аппараты для рафинировала м'Ьди очень простого устройства. Ванны
деревянныя, выложены свинцомъ. Аноды—М'Ьдныя доски изъ сырой литой м^ди.
Катоды—тонк!е медные листы. Несколько анодовъ и катодовъ подвЬшиваютъ
параллельно другъ другу въ каждой ваннЬ, и когда на катодахъ отложится
достаточный слой меди, они вынимаются изъ ванны и осажденная на нихъ
рыхлая, кристаллическая мйдь снимается. Электровозбудительная сила зависитъ отъ числа ваннъ. Обыкновенно разность потенщаловъ меладу анодомъ и
катодомъ каждой ванны бываетъ около 0,5 вольта и менЬе, именно между
0,25 до 0,5 вольта.
Стоимость процесса находится въ зависимости отъ этой разности потенщаловъ.— ЧЬмъ мен’Ье разность потенщаловъ) тЬмъ меньше расходы.—
При рафинировании обыкновеннымъ способомъ легко получить мгЬдь съ 98%
Си,—дальнейшее же раффинироваше делается затруднительнымъ. Электроли-
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зомъ-же эти последшя 2° / 0 примесей легко отделяются. Поэтому старый
способъ раффинировашя меди въ печахъ и раффинироваше меди электролизомъ должны быть дополнегпемъ другъ къ другу.
При Е —0,5 вольтъ, стоимость процесса определяется следующимъ образомъ:
Принимая, что 1 фн, каменнаго угля даетъ 9 фн. пара и что на одну
лошадиную силу расходуется до 4 фн. угля въ часъ. Для машины въ 100 силъ
потребуется 400 фн. или 10 пудовъ угля въ часъ. Принимая коеффищентъ
полезнаго действ1 Я динамо и паровой= 0 , 7 , будемъ иметь на 10 пудовъ угля
часового расхода до 70 электрическихъ лошадей. Но секундная работа тока
Ь=Е . 4
или
тт
Е. 3
и — 9 8 1Х 75

_ Е .3
736 паровыхъ лошадей.

но Н = 70 и следовательно
70X 736 = Е Д = 54520 вл. амперъ секунда
и работа тока = 54520 \УаН секунда.
Но Е — 0,5 вольтъ, следовательно
,1 = 54520 : 0,5 — 109040 амперъ секунда
Но одинъ амперъ секунда выделяетъ 0,0003307 Си
и въ одинъ часъ 0,0003307X3600 = 1,1905 §гщ
Такъ же въ 109040 амперъ часъ выделитъ:
1,1905X10,9040
10 0 0

1 2 9 ,8 1

к 1 § гт.

или на 1 тонну каменнаго угля выделяется не <

129,81 х

10

62

0,8 тоннъ.

При меньшей разности потенщаловъ и при хорошемъ угле можно получить
на тонну угля тонну меди и даже несколько более.
Работу 54520 вольтъ амперъ можно разделить на несколько ваннъ,—
тогда Е = 0,5 и, где п число ваннъ; если п = 80, тоЕ = 40 и Д = 54520:
: 40 = 1363 амперъ. Полагая на тонну меди расходъ угля въ \ х/ ^ тонны,
раффинироваше тонны меди обходится въ 60 и менее рублей.
Полученная электролизомъ раффинированная медь химически совершенно
чиста, имеетъ одинъ недостатокъ, именно она кристаллична и представляетъ
слабую связь между частицами, поэтому въ томъ виде, какъ она осаждается
на электродахъ, она непригодна для изделш и употребляется лишь для элек
трическихъ проводовъ; присемъ она предварительно сплавляется въ болванки,
проковывается, прокатывается и разрезается на полосы.
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Для облегчешя электролиза, стараются уменьшать сопротивлетя элек
тролита, уменьшая длину ванны и увеличивая ея поперечное сгЬ чете, такъ
какх сопротивлеше тока пропорщонально длине проводника и обратно про
порщонально его поперечному с4чешю.
Недостатокъ въ прочности и кристалличность, присущая осажденной
меди, въ настоящее время блестящимъ образомъ устранены фабрикантомъ
Е1тоге'омъ въ Англш.
Способъ получетя плотной, не кристаллической лгЬди, посредствомъ
электролиза, изобр'Ьтенъ Е1тоге’омъ въ конце 80-хъ годовъ, но только въ конце
90-го года стали известными подробности его процесса. Процессъ свой онъ
применяете для непосредственнаго получетя медныхъ трубъ, листовъ и проч.
предметовъ.
Сущность процесса ЕГтоге

состоитъ

въ следующемъ:

Въ ванне, выложенной свинцомъ, помещается на изолированныхъ стойкахъ железная или медная болванка. Болванка имеете форму пустотелаго
вала такого Д1аметра, какою желательно иметь трубу; болванка посред
ствомъ системы зубчатыхъ колесъ и цепей приводится во вращательное дви
ж ете. Надъ болванкою помещается агатовая призмачка, которая имеетъ
поступательное движете вдоль оси болванки и надавливаетъ во время этого
движетя на ея поверхность. Болванка служить катодомъ; при употребленш
железной болванки, она предварительно покрывается слоемъ меди чрезъ по
гружение въ растворь синеродистой меди;—въ противномъ случай поверхность
болванки могла бы утерять свою гладкость подъ вл!ятемъ свободной кислоты
электролита.
Въ то время какъ токъ проходить чрезъ ванну, болванка вращается, а
агатовая призмачка, надавливая слегка но ровно на осажденный слой меди,
раздавливаете кристаллы и превращаете осажденную медь въ плотный металлъ съ уд. весомъ болынимъ, чемъ у обыкновенной листовой меди. Ско
рость поступательнаго перемещетя агатовой иризмачки такова, что между
двумя последовательными другъ за другомъ нажаиями въ одной и той же
точке валка успеваете отложиться слой меди только въ 7 ()(Зо ^
Банны располагаются рядами, а въ промежуткахъ между ними помеща
ются: внизу приводные валы для передачи движетя болванкамъ, а вверху
механизмъ для превращения вращательнаго движетя въ поступательное дви
ж ете суппорта, несущаго призмачку.
Токъ уходить съ катода чрезъ посредство медной щетки, которая со
прикасается съ вращающимся валкомъ.
Медь въ свинкахъ расплавляется въ печи, причемъ садки достигаюсь до
одной тонны;—расплавленный металлъ зернится въ резервуаре съ холодной
водой. Въ такомъ состояти измельчешя металлъ кладется въ решето, под
вешенное въ ваннЬ, и составляете анодъ. Ванна наполняется растворомъ
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мкднаго купороса.—Сила тока обыкновенно 20 амперъ на каждый кв. футъ
катода. Толщина еженедельно осаждаемаго слоя около
.
Для получешя металла, вполне плотнаго, не должно прерывать токъ,
ибо при прекращенш тока окислы анода даютъ вторичные токи, что обусловливаетъ окислеше поверхности катода, и при дальнейшемъ осажденш меди
слой окисловъбылъ бы слоемъ разделяющимъ. Окпслеше катода при прекращенш тока можетъ происходить также и отъ дкйствхя серной кислоты элек
тролита, такъ какъ эта серная кислота всегда заключаетъ въ себе растворен
ный воздухъ, который захватывается при вращенш катода.
Поэтому, при изготовленш трубъ для болынихъ давленш, а также если
предполагается тянуть трубу на менышй Д1аметръ, токъ не долженъ быть нрерываемъ.
Когда на катоде оселъ слой меди требуемой толщины, ванну должно
изъять изъ цепи;—катодъ вынимается и жидкость выливается въ особый резервуаръ, где осаждается шламъ. Полученная на катоде медная трубка сни
мается посредствомъ нагрквашя катода перегретынъ паромъ, причемъ, вследств1е большаго линейнаго расширешя меди противу железа, трубка делается
свободной на катоде и легко сталкивается съ него, или снимите трубки произ
водится на особыхъ станкахъ, на которыхъ катодъ приводится во враще
ние, причемъ особые ролики надавливаютъ на него и разминаютъ трубку
настолько, что по вынутш катода изъ станка, трубка легко соскальзываетъ.
При изготовленш листовой меди, осаждаютъ мЬдъ на катоде съ окруж
ностью, равною предполагаемой ширине листа. По осажденш на катоде
трубы, последнюю разркзаютъ по длине.—Для одновременнаго получешя
несколькихъ' листовъ на одномъ катоде, пользуются прерывашемъ тока,
причемъ получаемые при этомъ окисленные слои отделяютъ одну трубку
отъ другой. При разрезанш такой составной трубки по длине, она распа
дается на несколько листовъ. Для получешя электропроводной проволоки
трубки разрезаются на станке по спирали и потомъ полученный спирали
разматываютъ и протягиваютъ.
Заводъ ЕЬпоге’а находится въ НещЬ Рагк, Ьеейз; здаше для ваннъ занинаетъ площадь около 200 кв. саж. и вмещаетъ въ себе до 60 ваннъ, длиною
12 фут. каждая. Для вращешя катодовъ въ ваннахъ применяется 6-ти сильная
горизонтальная машина. Для приведешя въ движете сганковъ, служащихъ для
снимашя трубъ съ катодовъ, служить 12-ти сильная машина. Для получешя
тока служатъ: две быстроходный машины по 70 л. с. каждая,—приводящая въ
действие две динамо-машины ЕсИзоп-Норкшаоп’а; третья паровая машина, также
въ 70 л. с., работаетъ съ динамой Е1\уе11 Рагкег’а. Четвертая тихаго ходавъ 70
л. с. работаетъ съ динамой Ейтзоп-Норктзоп’а. Век динамо въ 50 вольтъ и 1000
амперъ. Работа же ведется при 750 амперъ. Иаръ получается въ двухъ двутрубчатыхъ Ланкаширскихъ котлахъ 30' длиною и 71/ ,' ддаметромъ.
Испытания мкди Ейпоге’а дали следующее результаты: Проволока —
временное сопротивлеше 20 1п. (4495 атм.); электропроводность на 2‘Д 0/
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болЬе, чЬмъ проводимость самой лучшей мягкой отожженной проволоки,
приготовленной обыкновеннымъ способомъ.—При отжегЬ же проволоки Эльмора проводимость ея увеличивается на 41/ 2° /0. Твердость проволоки на
столько велика, что удлиннешя ея подъ натяжешемъ въ 29 1п. на кв. дюймъ=
только 74 % .
По изслЬдовашямъ профессора \У. С. Ншу’а, пределы упругости мЬди
ЕЛюоге’а, а также временное сопротивление, въ изслЬдованныхъ имъ 225 образцахъ, колебались отъ К = 23,61 тн. до 17,1 тн. и Е отъ 27,52 тн. до
24,07 тн. Отношеше К/К —колебалось въ предЬлахъ 0,924 до 0,48.—-Кусокъ
м'Ьди, подвергавшшся нагрЬву и отжегу, далъ Е = 14,78 тн., т. е. цифру,
близкую къ обыкновенной кованной или прокатанной мЬди, —удлиннеше же до
стигло громадной цифры 62°/0. Уменыпеше прочности отъ нагрЬва свой
ственно всякой мЬди; но въ процессЬ Е1тоге’а нЬтъ никакой надобности въ
подогрЬвЬ ни трубъ, ни листовъ, ни др. предметовъ.—Мг. ОиёкПу, СгптапЕ е!
ТПНеи въ ПарижЬ подвергали трубы Е1тоге’а вытяжкЬ, причемъ труба, д1аметромъ 52ш/т, была вытянута безъ отжега до утонеш’я стЬнъ отъ 2т / т до
0,5щ /т и до дхаметра въ 6т / т .
При обыкновенномъ способЬ изготовлетя мЬдныхъ трубъ безъ швовъ,
ихъ приходится неоднократно отжигать для вытяжки, отжегъ же значительно
уменьшаете ихъ прочность, нричемъ Е < 14 тн.
Трубы И тоге даютъ Е до 39 тн. и 6 % удлиннешя.—Опособъ И тоге'а
такимъ образомъ имЬетъ за собой мнопя премущеетва, а именно автоматич
ность, дешевизну и получеше металла съ значительно повышенными временнымъ сопротивлешемъ, плотностью и тягучестью и сверхъ того предостав
ляется возможность не подвергать мЬдь отжегу. Все это даетъ право пред
сказать способу Эльмора блестящую будущность.

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 II 1 С Т О Р 1 Л .
ом я т м м и ш
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таркестанскоиъ

кран.

(П о офф иЩ альиымъ св'Ьд'Ьтямъ).

А. Въ Сыръ-Царъинской Области,
Въ Чимкентскомъ VЬздЬ имеются соляныя залежи, на государственной
земле, въ обширной местности Каракуль, на сТшерномъ склоне широкой
гряды песковъ и саксаульныхъ зарослей, близь границъ со стенными угЬздами, на разстоянш 200 верстъ отъ гор. Туркестана. Местному населению
известны два месторождения соли: въ КарикешЬ и Кукъ-Али-Кенъ. Мест
ности эти лежатъ въ круглыхъ, глубокихъ котловинахъ, въ Д1аметре около
одной версты, на караванной дороге изъ Туркестана въ Акмодинскъ. Въ
КарикенЬ соль добывается, посредсгвомъ ломки, хорошаго качества изъ подъ
незначительнаго слоя сухого песка, а въ Кукъ-Аликене—изъ воды, худшаго
качества. При производстве нробныхъ раскопокъ оказалось, что въ КарикенЬ, подъ слоемъ песковъ отъ !/ 4 до 1 арш., находится твердый слой соли,
толщиною въ среднемъ 1 аршинъ; подъ нимъ слой песка въ 4 вершка, затемъ опять твердый слой такой же толщины вещества, похожаго на серно
кислую магнезпо; далее пластъ черной, полутвердой тины вершка въ 3; слой
мелкой соли съ красноватымъ оттенкомъ толщиною 4 вершка, затемъ вода, а
подъ него слой, вергаковъ въ 5, разсыпчатой, чистой и прозрачной, какъ хрус
таль, соли. Местное населеше добывало соль только изъ двухъ верхнихъ слоевъ,
а два нижше слоя, до производства пробныхъ раскопокъ, ему не были из
вестны. Кроме этого на поверхности котловины Карикенъ встречаются комки
соли бледно-розоваго цвета; такая же залежи имеются въ Каракульской и
Джылыбулакской волостяхъ, но оне еще не разрабатываются. Добывашемъ
соли въ Карикене занимаются преимущественно кочевники, исключительно
для собственнаго употреблешя, для чего весною и осенью общества назначаютъ своихъ доверенныхъ, которые и доставляютъ въ аулы добытую соль
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большими караванами до 1000 верблюдов® за разъ. Нер!дко нргЬзжаготъ
за солью и промышленники изъ Чимкента и Ташкента. Вывозом® соли за
нимаются также возвращакнщеся из® степных® городов® керекоши и про
дают® ее в® Чулакъ-Курган!, Туркестан1!, Чимкент! и Сайрам!. Путь к®
названным® залежам®, на протяженш 100 вер., к® с!верному склону Каратаусскихъ гор® вполн! доступен® для арб®, а через® горные перевалы к®
Туркестану возможен® только на вьючных® животных®. Добываемая изъ
Карикена соль продается в® Чулакъ-Курган!, в® 80 верстах® от® залежей,
по 40 коп. за 5 пудов®, в® Туркестан! же, всл!дсгае трудности горных®
перевалов®, ц!на доходит® до 20 коп. за пуд®. При правильной обработк!
Карикенская соль может® конкурировать съ Самаркандскою, а по своей не
значительной ц !н ! пршбр!таетъ широкое распространите х).
В® Аул1еатинскомъ у!зд! добыча каменной соли не производится. Само
садочная же соль добывается в® соляных® озерах® и источниках® в® четы
рехъ м!стахъ у!зда, а именно: а) в® озер! «Арык® Балык®» находящемся
на границ! 3-хъ волостей: Бшликульской, Учактинской и Уюковской, на
ходящихся в® 75 вер. от® гор. Аултеата. Добываемая соль продается по
1 руб. за вьюк® верблюда в® 12 пуд. б) В® озер! «Каракуль», находя
щемся в® Учактинской волости, на границ! съ Чимкентским® у!здомъ. До
бываемая изъ этого озера соль носит® назваше «Кара-Текень» и считается
лучшею солью изъ добываемой в® пред!лахъ у!зда. Озеро Каракуль нахо
дится от® гор. Ау.ыеата в® 180 верстах®, добываемая изъ него соль про
дается по ц !н ! от® 1 руб. 40 кон. до 2 рублей за 12 пудов®, в) В® Учактннской волости, но л!вому берегу р. Чу, на м!стности Тума, в® разстоянш 275 верст® от® гор. Аул1еата, соль добывается изъ источников®. Соль
эта одинаковая качества съ каракульской и продается но той же ц !н !, как®
и посл!дняя, и г) на границ! Уюковской Учактинской волостей, в® озер!, на
м!стности Кара-Гыръ, в® разстоянш 250 верст® от® г. Аул1еата, добы
вается соль плохого качества; употребляется она туземцами для скота, а в®
продажу не идет®.
Во ве!хъ указанных® м!стах® соль добывается самым® простым® спо
собом®, т. е. но берегам® озер® и источников® снимается верхнш слой
грязи и песка вершка на 4 в® глубину и зат!мъ добывается соль. В с!
м!ста добывашя соли находятся на государственной земл!, состоящей в®
пользоваши кочевников®; правильной разработки соляных® источников® не
производится и никакого надзора за правильностью добывашя соли не
им!ется. Добывайте соли производится главным® образом® для потребностей
м!стныхъ жителей и далеко за пред!лы у!зда соль не идет®.
В® Перовском® у !зд ! им!ется семь незначительных® соляных® источ-

*) Самаркандскою сол.ю называется на базарахъ каменная соль, добываемая въ Бухарскихъ влад'Ьтяхъ.
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никовъ озернаго нроисхождешя, изъ которыхъ местное кочевое населеше
добываетъ соль исключительно для своего потреблешя, а именно: въ Саурановской волости, на и'Ьстностяхъ Улибетъ-ата и Тюряаралъ; въ Джулекской
волости, на мйстностяхъ Кабанъ-кулакъ (на границе Чимкентскаго и Перовскаго у'Ьздовъ), на восточной стороне Кара-Тау-Чукай-Кудукъ и Тузбулдурунъ; въ Айнакульской волости, на восточной стороне местности Арысъ и
въ Еусбугутской волости на местности Куттыбай. Источники эти на государственныхъ земляхъ, состоящихъ въ пользованш киргизскихъ обществъ, и
съ коммерческими целями ник'Ьмъ не разрабатываются. Соль изъ нихъ до
бывается мелкая, черная и простымъ способомъ, безъ употреблетя какихъ
либо спещальныхъ оруд1й; добытая изъ означенныхъ источниковъ соль ни
куда не вывозится, а потому и црЬна на нее не определена и надзоръ за
разработкой источниковъ не установленъ.
Въ Казалинскомъ уезде соль добывается изъ слгЬдующихъ озеръ: Джуванъ-тюбе, Сапакъ, Джаманглымъ, Джаны-клычъ, Кокдамбакъ, Кургантузъ,
Сарке, Шасше, Кевокъ и Тогузъ-кудукъ. Все озера находятся на земляхъ,
состоящихъ въ пользовании кочевниковъ. Правильной добычи соли съ про
мышленною целью не производится и за разработкою соли никто не сле
дить. Пользуются ею киргизы для собственныхъ нуждъ и иногда привозятъ
для продажи въ гор. Казалинскъ, где пудъ ея стоитъ отъ 25 до 30 коп.,
и, по своей непригодности къ употребление въ пищу, она идетъ преимуществен
но для скота. Кроме названныхъ выше озеръ въ Казалинскомъ уезде имеется
масса соляныхъ источниковъ вблизи Аральскаго моря, но они никемъ не
разрабатываются. Каменной соли въ Казалинскомъ уезде не добывается.

Б. Въ Ферганской Области.
Залежи каменной соли имеются въ уездахъ: Маргеланскомъ, въ Найманской, волости въ долине большого Алая; въ местности Ку-Казыкъ; въ
Наманганскомъ уезде въ ущелье Бардымгуръ, и въ Андижанскомъ въ Сусамырской волости. Добываше этой соли въ Маргеланскомъ и Андижан
скомъ уездахъ производится местными жителями въ неболыиомъ количестве,
лишь для собственныхъ нуждъ, вследств1е труднаго доставления ея въ более
населенные пункты и, кроме того, добываемая въ Маргеланскомъ уезде
соль отличается недоброкачественностью, имея въ себе землистая части;
въ Наманганскомъ же уезде, хотя имеются обильныя залежи довольно чи
стой каменной соли, но разработка ея производится не въ значителъномъ ко
личестве. Въ 1886 г. женою Статскаго Советника Политовской была сде
лана заявка па месторождеше каменной соли въ Бардымгурскомъ ущелье
Наманганскаго уезда, но такъ какъ заявленное месторождеше каменной
соли было известно населент, то заявка эта не была признана действи
тельною и г-же Политовской было разрешено производить разработку соли
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наравне съ туземным® населешем®. Г-жа Политовская добыла ея до 5.000 пуд.
въ западной части названнаго ущелья, при подъем Г на Сакратму, а затем®
разработку прекратила. ВсЬ залежи каменной соли находятся на казенной
земле.
Что же касается самосадочной соли, то таковая добывается только въ
Наыанганскомъ уезде изъ озера Ахсы-канъ и количество добытой соли зависитъ отъ количества воды въ ручьяхъ, ключахъ и приносимой силевыми
потоками; иногда бываютъ годы, когда вся осадившаяся соль растворяется
ранее, чГмъ успеют® ее собрать. Кроме того, въ Бабадарханской волости,
близь кишлака Камышъ-Кургана, добывается осадочная соль въ урочищах® •
КараканГ изъ 831 ямы, ИрканканГ—107 ямъ, Даулетъ-Бахтъ-КангЬ—80 ямъ
и Сакратма-КанГ— 81 ямы. Осадочной соли ежегодно вырабатывается: чи
стой—отъ 350.000 до 500.000 пуд., и сЬрой, идущей въ пищу для скота,
отъ 180.000 до 250.000 пуд.; последняя сбывается на месте добычи пры
Гзжающимъ за покупкою ея арбакешамъ, постоянно занимающимся развоз
кою и продажею соли, по ц^нГ 25—30 к. за арбу въ 25 пудовъ. Означен
ные соляные источники находятся на земляхъ, не взятыхъ населешем® въ
надел®, хотя туземцы соблюдают® права собственности по старым® доку
ментам® (васикамъ).
Правительственнаго надзора за правильною разработкою соляных® источ
ников® не установлено.

В. Въ Самаркандской Области.
Добываше соли производится единственно въ Фистанитаузской волости,
Джизакскаго уезда, въ местностях® Акъ-Ташъ и Курчукъ-Ата,' изъ находя
щихся там® соляных® озер®, того же наименовашя, растянутых® узкою по
лосою, каждое до 2 верст®. Озера эти расположены на государственной
землГ, находящейся въ пользованш местнаго оседлаго и кочевого населешя.
Соль добывается здесь въ теченш 3-хъ летних® месяцев® жителями бли
жайших® къ озерам® селенш и аулов®. Часть ея идет® на местное употреблеше, часть сбывается по уездам® области.
Цены на пуд® соли существуют® следующая: каменной въ Самарканде
50 копеек®, Катта-Кургане—35 коп., ДжизагЬ—40 копеек®, Ходженте—
60 копеек®, Ура-Тюбе—60 копеек®, и озерной: въ Джизаке—10 копеек®,
Ходженте— 15 копеек® и Ура-Тюбе—20 коп. Правительственнаго надзора
за разработкою озерной соли не существует®.

О Ч К РБЪ С О В Р ЕМ ЕН Н А ™ СОСТОНН1Я ЕНИСЕЙСКОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ.
Г орн. инж. Л. Я чевскаго.

ГЛАВА I.
Сложилось уб'Ьждеше, будто Северная Енисейская золотоносная тайга
выработалась, что понижающаяся постепенно годичная ея производительность
служитъ неоспоримымъ доказательствоыъ того обстоятельства, что не оста
лось бол'Ье въ ней розсыпей, выгодныхъ для промышленной разработки практи
куемыми ныне способами и что вей надежды будущаго должны быть возло
жены или на изобретете какихъ нибудь очень дешевыхъ и совершенныхъ
снособовъ извлечетя металла изъ очень бГдныхъ розсыпей, или же—на от
крытие методовъ, пригодныхъ къ разработке коренныхъ месторожденш.
Что такое заключенте является преждевременнымъ,—легко доказать цЬлымъ рядомъ фактовъ какъ естественно-историческихъ, такъ и экономическихъ.
Естественными границами Северной Енисейской тайги надлежать счи
тать следующая речныя долины: на юге рЬка Пить до впадешя въ нее
речки Чиримбы, т. е. на протяжеши 300 верстъ; восточная граница идетъ
сначала по Чиримбе, затемъ по ея левому притоку Вангашу и отъ его
вершины по мерид!ану до реки Подкаменной - Тунгузки, —длина этой
линти около 400 верстъ; северную границу составляетъ долина реки Подкаменной-Т}шгзгзки, западная же следуетъ течешю р. Енисея.
Такимъ образомъ Северный Енисейскш горный округъ занимаетъ по
верхность около 120000 квадратныхъ верстъ. На основаны! произведенныхъ
мною наблюдений, не вся эта область должна считаться золотоносною. Вся
южная и почти вся западная граница и значительная часть восточной проходятъ въ предГлахъ золотоносности, северная же граница—вне ея, такъ
что приблизительно изъ всей Енисейской тайги придется отрезать около
40.000 верстъ пространства, по своимъ геологическимъ услов1ямъ не предсгавляющагося надежнымъ въ смысле нахождешя въ немъ золота.
Какъ известно, важнейштя изъ всехъ открытий золота въ Северной Ени
сейской тайге были сделаны по восточной ея окраине, по р. Актолику и
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Севагликону, но это были не розсыпи, а, какъ говорится, сундуки съ золотомъ, изъ которыхъ не добывали, а выгребали этотъметаллъ. Многочислен
ные поиски первьтхъ золотопромышленниковъ были направлены не на откры
тие розсыней, а составляли положительно погоню за золотымъ руномъ.
Первыя многочисленныя поисковый партии могли открыть золото толь
ко въ такихъ м'Ьстахъ, где налицо имелось сочетание крайне благопрпятныхъ условий, какъ-то: малая глубина залегания золотоноснаго пласта и
отсутствие притока воды; такйя условия и были встречены на Актолик!; и
Севагликоне. Где розсыпи залегали глубже, где притокъ воды не подда
вался ручному отливу ведрами или, самое большое, ручнымъ деревяннымъ
насосомъ, тамъ разведка оставалась неоконченною и степень золотоносности
речки не определенною.
Уже только во второй перйодъ развития въ тайге золотого дела, именно
около 30-ти летъ тому назадъ, Александръ Николаевичъ Лопатинъ ввелъ
способъ промораживания шурфовъ и такимъ образомъ далъ въ руки поисковымъ партйялъ весьма могучее и богатое по последствйямъ развйдочное
средство.
Но это было уже время, когда средства, употреблявшийся на разведки,
значительно уменьшились, и когда въ тайге стали появляться новые деятели
съ новыми принципами, поставившие разведку на далекий планъ.
Тймъ не менее, благодаря выморозке, разведаны Еиышимо, Нойба и
другйя речки, давшйя массу золота.
Крутой поворота въ развит;и Енппсейскаго золотого дела совииадаетъ
съ появленйемъ въ тайге Инжеперъ-Технолога Полежаева. Не смотря на
своио техническую подготовку, онъ въ дело техники не внесъ ничего, но за
то насажденнымъ имъ коммерческимъ прйемамъ, въ больиной мере, следуетъ приписать упадокъ столь блестяще начавшейся Енисейской золото
промышленности. Полежаевъ ввелъ аренднуио и старательскую системы ра
бота въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Въ основе этихъ работа лежитъ
принцииъ безусловной неубыточности и отсутствие всякаго риска для вла
дельца прииска.
Ноявленйе Полежаева въ тайге совпало какъ разъ съ темъ моментомъ
промысловой жизни, когда первыя богатыя компаиийи, благодаря неумелости
и несообразно широкой жизни компаньоииовъ, были уже на половину раззорены, и
за систему Полежаева оне ухватились, какъ за лучшее средство спасения. Въ
настоящемъ году изъ 105 работавшихся прйисковъ только на 32 хозяйнича
ли владельцы или совладельцы, х) все остальные были въ рукахъ более или
менее краткосрочныхъ арендаторовъ или старателей.
Благодаря этой арендной системе таежные капиталы превратились

*) Собственно исключительно общихъ хозяйскихъ работъ, безъ старателей, было гораздо
меньше.
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изъ капиталовъ промышленныхъ въ капиталы коммерчесше, а золотое дело—•
изъ д’бла промышленнаго стало чисто торговымъ предпр1ят1емъ. Главные
капиталисты не употребляютъ почти своихъ средствъ на добычу золота, а
производить разнообразный торговый и финансовый операцш, связанный съ
золотымъ деломъ. Такимъ образомъ вся золотопромышленность пе
решла въ руки мелкихъ предпринимателей, кругъ деятельности которыхъ,
въ виду скудности ихъ средствъ, крайне ограниченъ. Прежняя блестящая раз
ведочная деятельность совершенно прекратилась, и въ последит десятокъ
летъ только одна компашя Базилевскаго (Виктора) проявляла некоторую въ
этомъ отношенш предпршмчивость, да въ нынешнемъ году молодой золото
промышленника, Матонинъ сталъ делать разведку за сто верстъ оть центра
промысловъ.
Какъ я уже заметилъ, прежшя поисковыя партш, увлеченный богатствомъ Актолика и'Севагликона, искали не промышленнаго золота, а сундуковъ съ золотомъ, результатомъ чего и была быстрая и очень не основа
тельная, летучая разведка.
Мне постоянно приходилось видеть на брошенныхъ речкахъ недоби
тые шурфы, но такая неумелая и недобросовестная разведка имела и
имеетъ весьма крупныя последствхя. Все знаютъ, что тотъ, другой и третш
были на такой то речке, шурфовали и бросили.
Мало кто задается вопросомъ о томъ, какъ шурфовали и чего искали,
и вотъ въ народной молве речка получаетъ репутацш незолотоносной;
на проверку же оказывается, что такое заключеше не имеетъ за собою ни
одного хорошо обставленнаго факта.
Мы имеемъ тому наглядные примеры, закрепленные даже необильною
литературою Северной Енисейской тайги.
Латкинъ въ 1865 г. (2-я памятная книжка Енисейской губернш.
Спб. 1865 г.) считалъ р. Огне и Дытонъ выработанными и ненадежными,
а между темъ эти речки работаются и ныне, и самыя богатыя и доходный
дела находятся именно на нихъ. Знаменитое Енашимо считалось долго не
благонадежнымъ; напримеръ, въ 1864 г. на немъ, на протяженш 100 верстъ,
работались только 4 пршска. Нойба, на которой нажили крупный капитала,,
у Латкина получила невысокую оценку и. т. д.
На реке Енашимо, имеющей более 100 верстъ длины, работались въ
настоящемъ году девять пршсковъ, изъ которыхъ семь съ хорошимъ р е 
зультатомъ, а одинъ въ убытокъ и одинъ свелъ только концы съ концами.
Но на томъ же Енашимо, въ среднемъ его теченш, имеются около 40
верстъ только заявленныхъ и слабо развЬданныхъ пршсковъ. Между темъ
это безусловно надежный участокъ. Въ низовьяхъ Енашимо наберется тоже
до 40 верстъ, хотя вероятно менее богатаго пространства. По распросамъ,
въ первомъ изъ этихъ участковъ разведка даетъ содержаше около 70 долей,
во второмъ—около 30—40. Въ самомъ центре промысловъ низовья Калами,
безусловно надежный, представляютъ на несколько верстъ нетронутые целики.
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Все, что я говорю, относится только кч> долинамъ р^чекъ, увальныхъ
же розсыпей почти что не трогаютъ.
Какъ хорошую иллюстрацию того положешя, что въ Северной Енисей
ской тайге, даже въ томъ крошечномъ районе, въ которомъ въ настоящее
время ведутся работы, имеются еще болыте запасы золота, я приведу
страницу изъ моего дневника относительно речки Актолика, открытой въ 1839
году и уже до 1864 года давшей 2770 пудовъ золота.
На устье ея (въ Вангашъ) какъ съ правой, такъ и съ левой стороны
есть невзятые еще ц'Ьлики, въ значительной степени заваленные старыми
отвалами. По всему теченш речки, около 14 верстъ, идутъ старые разре
зы, шириною въ общемъ около 100 саж., и только посл^дшя три версты
въ самой вершине разреза съуживаются до ширины примерно въ 25 саж.
Какъ на правомъ, такъ и на л'Ьвомъ берегу оставлены полосы ц'Ьликовъ, за
валенные отвалами до 5 саженъ вышины. Мощность золотоносныхъ наносовъ не мен'Ье 1 саж., а турфъ не достигаетъ въ общемъ этой величины.
Золотоносный пластъ весьма разсыпчатый, легко промываемый; золото мел
кое, равномерное и высокопробное.
О состоянш работъ даютъ поняНе следующая выписки, хотя я долженъ оговориться, что у меня отмечены не все промывки, такъ какъ для
моихъ ц^лей не было никакой надобности останавливаться у каждаго старательскаго станка.
КонстантиновскШ отводъ.
1) Старательская артель, 8 человекъ и 2 лошади,—моетъ галечный отвалъ; при дневной промывке въ 1750 пудовъ намываютъ 6 золотниковъ,
что соответствуетъ содержант въ 32 доли въ 100 пудахъ.
За золото получаютъ по 2 р. 50 к. за золотникъ.
2) Артель 15 человекъ. Промывки 300 таратаекъ Моютъ эфельный
отвалъ. Намывка до 16 золотниковъ. Содержаеге около 20 долей.
3) Артель — 8 человекъ и 2 лошади — моютъ турфовый отвалъ, намы
ваютъ отъ 5 до 6 золотниковъ. Промывка до 150 таратаекъ, следовательно
содержаше около 15 долей.
ПлатоновскШ отводъ *).
1) Работы хозяйск1Я. Подрезываютъ борта. Турфъ 2 7 2 арш., пластъ
2 У 2 арш., изъ которыхъ не менее У2 арит. сверху идетъ въ отвалъ. Все
служашде на вопросы о содержант отвечали незнатемъ (прш скъ скупщ ика
золота).
2 ) Задираютъ почву въ старомъ разряде на 3/ 4 арш.
3) Два старателя моютъ турфовый отвалъ," намываютъ изъ 40 таратаекъ
2 золотника.

’ ) Севастьянов’!, въ 1850 г. причислять какъ ПлатоновскШ, такъ и Титойсшй пр. къ выра
батывающимся, а они безъ перерыва работаются и нын'Ь.
-
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Ольгинскш ОТВОДЪ.
1 ) Въ вершине, въ правомъ борту, вскрыша до Е/г арш., въ промывку
более 1 арш.
2) То же самое въ лгЬвомъ борту.
3) 4 старателя и 1 лошадь задираютъ почву стараго разреза, намываютъ до б золотниковъ.
Изъ этого перечня ясно видно, что после пятидесятилетием работы въ
маленькой ргЬчкгЬ осталось много золота. Прибавить еще сл^дуетъ, что боко
вые лога и увалы не расшурфованы.
Этимъ я ограничиваю пока рядъ фактовъ, доказывающихъ, что въ самомъ незначительномъ районе нервоначальныхъ открытий имеются еще солид
ные запасы золота, и что при порядочной и умелой работе здесь могутъ
процветать отличныя дела.
Переходя теперь за пределы центральной пршсковой области, мы всгр’Ьчаемъ следы болыпихъ работъ въ нгЬкоторыхъ частяхъ ргЬки Вангаша, но и
тамъ приходится идти целые десятки верстъ по неразв'йданнымъ ц'Ьликамъ.
Въ Вангаш'Ь содержите золота небольшое, но за то прекрасны вшЬшшя
условия работы: пластъ разсыпчатый, турфовъ малох), воды достаточноЧиримбу, несомненно золотоносную, какъ кажется, никто не разведывалъ.
Изъ дальнМшихъ правыхъ притоковъ Пита, Таврикуль брошенъ десять
лЬтъ тому назадъ, но теперь опять ставятъ на немъ работы.
По Понимбе есть только маленьшя старательсшя работы, между тймъ
р^ка заслуживаетъ солидной разведки.
По нижнимъ притокамъ Пита везде есть золото, но формальпыхъ иоисковъ тамъ не было, и только въ настоящемъ году, на правомъ притоке,
Точильномъ ключе, я виделъ начало небольшой разведки, о которой осенью
слышалъ утешительные отзывы. Вдоль западной границы Северной Енисей
ской тайги, по правымъ притокамъ Енисея, везде есть золото, есть и были
небольппя работы, но сколько нибудь порядочной разведки тоже не было.
Въ Северную окраину тайги проникали также мало и теперь тамъ
производить разведку Матонинъ. Чтобы наглядно показать, до какой сте
пени мало было разведокъ за последшя 30 летъ, я навелъ справки о вре
мени заявокъ работающихся пршсковъ и распреде.шлъ ихъ по десятилетчямъ 2). Изъ 105 работавшихся въ 1891 году пршсковъ были заявленныхъ
въ перюды:
отъ 1839 — 1849 — 41 пршскъ.
„
50 —
59 — 25
„
О Я придерживаюсь укоренившихся понитчй, но я уб'Ьжденъ, что если бы золотопромыш
ленниками руководилъ осмысленный коммерческий разсчетъ, то они мыли бы, на ряду съ т. н.
песками, и турфа, такъ какъ и эти верхше наносы всегда и неизменно заключаютъ золото.
5) Нужно заметить, что съ 18 44 по 185 1 годъ не выдавались свидетельства на поиски
золота.
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ОТЪ
5)

»
я

1860 —
70 —
80 —
90

69 — 17 пршсковъ
79 — 7
89 - 13
п
— 1
п

Сверхъ того въ 1890 г. работался еще одинъ пршскъ изъ зачисленныхъ давно въ казну.
Я полагаю, что вышеприведеннаго достаточно, чтобы вполне основа
тельно искать причины упадка енисейской золотопромышленности не въ
неияйнш пригодныхъ для выгодной разработки розсыпей, а въ области другихъ сощально экономическихъ условш.
Одинъ изъ Енисейскихъ золотопромышленниковъ, Латкинъ, Н. В., въ
своемъ очерка Енисейскихъ промысловъ, на стр. 47 — 48, говоритъ: „въ
настоящее время (1869 г.) выгоднымъ считаютъ работать пршски, которые
даютъ сами по себе, безъ лажа, отъ 2 0 до 3 0 коп. сер. пользы, если же
какой либо пршскъ даетъ более ЗО0/о, то это уже считается богатымъ дфломъ; такихъ промысловъ, каше были прежде, которые давали отъ рубля
до 2 рублей на рубль выгоды, теперь встречается очень редко11. Я при
бавлю къ этому отъ себя, что все это относится къ оборотному капиталу,
такъ какъ по здйшнимъ дошшямъ въ золотомъ деле основнаго капитала,
погашаемаго въ более или менее значительный перюдъ времени, не полагается.
Такимъ образомъ понятно, что одною изъ крупныхъ дричинъ упадка
прежнихъ золотопромышленныхъ дгйлъ нужно считать преобладаше въ нихъ
принципа биржевой, азартной игры и почти отсутств1е началъ промышлен
ности. Это относится не исключительно къ Енисейской тайге, но въ равной
м§рй ко всЬмъ нашимъ золотоноснымъ районамъ, и только кое-где на Урале
въ самое последнее время, замечается преобладаше второго принципа.
Правда, что на всемъ земномъ шаре и во все времена золотопромыш
ленности былъ присущъ характеръ азартности, и именно благодаря ему, какъ
въ древней центральной Европе, такъ затймъ въ Америке, после въ АвстраЛ1и и наконецъ въ южной Африке, она сыграла и продолжаетъ играть роль
шонера цивилизацш, представляя первый шагъ къ насажденш въ самыхъ
дикихъ и недоступныхъ местностяхъ гражданственности и разнообразаыхъ
отраслей промышленности 1).
Но при этомъ не нулшо забывать, что тамъ прежде всего имелось на
лицо сочетание более сильныхъ факторовъ, чемъ всягае человечесше законы
и меропр1ят 1я, сочеташе благопр]ятныхъ географическихъ естественныхъ услоВ1Й, близость моря, никогда не замерзающаго, дешевое водяное сообщеше и
благодатный климатическая условхя.
() У насъ, къ сожал*шга, иа цивилизаторскую роль золотопромышленности но обращали
внимашя. Это положение прекрасно развито отчасти у 2 ие88’а въ „ 0 1 е 2 икипЙ без СоМез", у уош
ЦаИГа „ПеЬег баз (1о1б“ и въ стать* въ Кеуие б. б. Мопбез за 1885 и л и 1886 подъ заглав1емъ « 8 ц
Г’гагщзсо», гд* разсказана истор]я этого города въ связи съ истор1ею золота,
горн.

ж урн .

1892 г., т. III, № 8.

21

322

Годное х о зя й с тв о , с т а т и с т и к а й и с т о р т я .

Н икто не можешь оспаривать, что и въ Сибири, не смотря на ея тя

желый естественный условгя, золото сыграло достойно свою роль; всякш, кто
знаетъ Сибирь, долженъ сказать, что она непохожа на остальную Росспо.
Золото развило въ сибирякб известную долю предприимчивости, наход
чивости, простого сибирскаго мужика ввело въ далеко не низый кругъ циви
лизации, дало ему зачастую весьма порядочное образоваше; но въ смыслб
развипя производительныхъ силъ страны оно не сделало почти ничего.
Я думаю, что даже та роль, которую приписываетъ золотопромышлен
ности Гагемейстеръ, въ смыслб вл1яшя ея на развитее землед'Кшя, нисколько
преувеличена.
Въ этомъ то одностороннемъ развитш золотого дбла и виноваты, по
моему мнбнпо, непосредственно правительственные органы. Первоначальный
взглядъ правительства на золото носилъ отпечатокъ фискальной системы, и
хотя съ постепеннъгмъ уменыпешемъ податей съ золота этотъ принципъ какъ
будто отошелъ въ исторйо, тбмъ не менбе веб внбшшя, обусловленныя имъ
формы остались, и наше золотое дбло продолжаетъ занимать какое то исклю
чительное, какъ будто привилегированное, изолированное мбсто среди другихъ отраслей нашей горнозаводской промышленности.
Такъ, напримбръ, по настоящее время въ золотоносныхъ районахъ
рабочш, въ силу существующихъ узаконенш, въ перюдъ промысловой операщи является чисто крбпостнымъ человбкомъ, потому что онъ на это время
подчиняется особымъ узаконешямъ. Въ золотоносную тайгу не можетъ явиться
никто, кромб человбка со свидбтельствомъ на право заниматься золотымъ
промысломъ; въ районб пршсковъ нельзя открыть лавки, нельзя поселиться
какому нибудь ремесленнику, все это запрещается, въ точности не знаю
кбмъ, правительствомъ или обычаемъ; но знаю только, что емблыхъ пришельцевъ моментально выдворяютъ изъ тайги подъ конвоемъ казаковъ.
Оттого-то тайга иостается незаселенною, безжизненною. Я никогда не забуду
того подавляющаго чувства, какое явилось у меня, когда я впервые въ этомъ
году взглянулъ на Енисейске промысла. Съ высокой горы открылся сразу видъ
на долину знаменитаго Севагликона и въ этой долинб, давшей тысячи пудовъ
золота, теперь виднбются только жалше черные остатки построекъ; все поко
силось, вмбсто окошекъ черныя дыры, и только въ какихъ то кое какъ уцблбвшихъ углахъ построекъ ютятся небольшими кучками старатели. Вдете по
долинб и видете, что все въ ней изрыто, испорчено, что всякШ хваталъ здбеь
самое лучшее, оставляя наслбдникамъ ненужные ему объбдки. Въ группахъ
рабочихъ вы наблюдаете только вялую, вынужденную изъ подъ палки работу.
Говорить, что въ тайгб иначе нельзя, но это одинъ изъ тбхъ многочисленныхъ укоренившихся предразеудковъ, на которые давно отвбтилъ
Гейне:— „люди боятся новыхъ невбдомыхъ имъ формъ“.
Но и у насъ имбется на лицо примбръ, что можетъ быть иначе: это
Кочкарская система на Уралб. Правда, и тамъ масса безобраз1я, но есть кое
что и хорошее и, самое главное, что тамъ золотое дбло водворяетъ осбдлость.
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Скажутъ, что тамъ не розсыпное дело, а разработка коренньгхъ месторожденш, но и розсыпное д'Ьло можете быть до некоторой степени долговечными.
Приблизительно 100 квадратныхъ верстъ Кочкарскихъ пршсковъ не работаются еще и 30 л$тъ, а въ Енисейской тайге так 1я крошечныя речки, какъ
Актоликъ 14 верстъ, Севагликонъ тоже столько, Калами 25 верстъ,—работаются полстол'йтчя и еще полстолЕпя будутъ работаться. Я думаю, что на
сто лети можно обзавестись своимъ домомъ, можно жить семейною жизнью.
Известно же, что какъ природа воздействуете на образъ жизни человека,
такъ и человеки, въ свою очередь, не остается безъ вл1яшя на нее, и мы
знаемъ примеры, что тайга становилась пригодною для культуры *).
II вотъ мое глубочайшее убЕждеше, слояшвшееся на основаши уже
мяогихъ л4тъ внимательныхъ наблюдений, состоитъ въ томъ, что причиною
всей неурядицы и малой государственной полезности нашего золотого дйла
есть та исключительность, та изолированность, въ которую мы ставимъ
золото, частно въ силу закона, частью въ силу привычки.
Благодаря этой исключительности и обособленности золотого промысла
въ немъ абсолютно не применяется принципъ раздйлешя труда, разд'Ьлешя
функцш и отсутств1е его обусловливаете и экономическую и техническую
его косность.
Золотопромышленникъ долженъ быть купцомъ, потому что ему нужно
заготовить целую массу товаровъ, которые онъ т’Ьми или другими пр1емами
продаетъ своимъ' рабочимъ; онъ долженъ быть умелыми хозяиномъ, чтобы
своевременно и въ достаточномъ количестве приобрести различные припасы,
необходимые для прокормлевгя своихъ рабочихъ и лошадей;, онъ долженъ
быть техникомъ по самымъ разнообразнымъ отраслямъ, такъ какъ въ тайге
ему нельзя разсчитывать на постороннюю помощь.
Словомъ, одинъ человекъ или одно предпр1ят1е должны вмещать въ себе
столько разнообразныхъ функцш, что никакъ нельзя допустить, чтобы эти
функщи выполнялись надлежащимъ образомъ какъ въ коммерческомъ, такъ
и въ техническомъ отношемяхъ.
Совсемъ другое получилось бы, если бы въ тайгу, помимо золотопромышленниковъ, имели свободный достунъ люди различныхъ профессий, кото
рые могли-бы устраивать промышленный предщляНя, косвеннымъ образомъ
связанный съ золотыми деломъ.
Я возьму примеръ. Въ настоящее время на каждомъ пршске имеется
кузнецъ, состоящий на определенномъ жалованья и совершенно ничемъ не
заинтересованный въ успешности своей работы 2).

’ ) Алиберъ, у поднож1я Вотогольокаго гольца, въ горномъ ущелш на высота не менЗэе
5000 ф., устроилъ земледельческую ферму, но съ отъЬздомъ его все пришло въ забвете. Тяжелее

Вотогольскихъ условШ трудно что нибудъ найти.
2) На пршскахъ не существуетъ зад'Ьльной платы и единственною поощрительною мерою
является спиртъ. Объ этомъ будетъ сказано ниже.
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Енисейскъ въ прежшя времена славился своимъ кустарнымъ жел'бзнымъ производствомъ, давалъ до 30,000 пудовъ жел^зныхъ изделий, следо
вательно енисейские кузнецы имели хорошую школу и достаточную про
фессиональную подготовку. Первый пнернодъ золотой горячки убилъ железное
дело въ конецъ (теперь готовится не более 1,000 пуд. железа); но мало
того, убилъ въ конецъ и знание его: кузнецъ, который умелъ бы порядочно
ковать лошадей, теперь встречается не часто, и то обыкновенно изъ поселенцевъ. Совсенъ другое получилось бы, если бы тотъ же кузнецъ могъ
явиться въ тайгу со своею кузницею, со своимъ инструментомъ, словомъ—
какъ вольный человекъ. Работалъ бы онъ хорошо, и мало того, онъ, какъ
специалиста, ознакомившись съ подробностями золотого дела, вносилъ бы
и свою лепту интеллектуальнаго труда, свою смекалку, которою такъ богатъ сибирский мужикъ. Онъ тутъ же въ тайге нашелъ бы железную руду
(она есть), ностроилъ бы свой сыродутный горнъ, сталъ бы делать железо,
и кто можетъ поручиться, что какая нибудь маленькая кузница не превра
тилась бы со временемъ въ механическую мастерскую?
Тайга нуждается въ смышленныхъ плотникахъ, и они опять таки при
ходить въ нее не какъ разумные, свободные работники, а какъ урочная,
закабаленная сила и т. д.
Заключу же эту главу темъ положенпемъ, что Северно-Енисейская
тайга не только не выработана, но даже очень мало разведана, и что причинъ упадка въ ней золотопромышленности, какъ это видно уже отчасти
изъ изложеннаго, приходится искать не въ естественномъ оскудении, а въ
сферЬ экономическихъ и соцпальныхъ условий промысловой жизни.

Г Л А В А II.
Въ начале возникновения енисейской золотопромышленности была про
ложена на прииски верховая тропа отъ села Назимова, находящегося въ
190 верстахъ ниже Енисейска валевомъ берегу Енисея. Вдоль этой тропы,
по р. Тису, зимою протаривался санный путь и по нему производилась до
ставка припасовъ и товаровъ, необходимыхъ для летнихъ ра.ботъ. По этой
дорогй до наиболее отдаленныхъ прписковъ было не более 300 верстъ, к что
она въ зимнее время вполне удовлетворяла своему назначению, и следова
тельно, была проложена удачно, доказывается уже темъ, что и въ настоящее
время главныя доставки производятся по ней. Летняго сообщения по Назимовской дороге теперь не существуете Главные доставщики товаровъ на
прииски, проживающие въ Назимовой, сообща нанимаютъ крестьянъ, и они
на простыхъ лошадяхъ протариваиотъ дорогу, получая за это отъ 500 до
700 рублей; на ихъ же обязанности лежитъ и зимний ремонта, дороги.
Съ развитйемъ золотого дела, благодаря внутренней неурядице между зо
лотопромышленными компаниями, чуть ли не каждая изъ нихъ стала проводить
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свои дороги; такимъ образоыъ явились дороги Лопатинская, Асташевская,
Голубковская—всего числомъ пять. Все онгЬ стоили болынихъ денегъ и теперь
совершенно брошены 1). Для л'Ьтняго колеснаго сообщешя сообща провели
такъ называемую Старо-Нифантьевскую дорогу, отъ деревни Нифантьевой,
находящейся на правоыъ берегу Енисея, противъ Енисейска. Дорога имела
одинъ недостатокъ, именно тотъ, что по ней около 60 верстъ приходилось
ехать въ лодке по Питу, или же вдоль его по верховой тропЬ.
Всл$дств1е разлада между золотопромышленниками, компашя Зотовыхъ
провела на протяженш около 200 верстъ свою собственную дорогу, из
вестную теперь подъ назвашемъ Ново-Нифантьевской дороги, и такъ какъ
эта дорога была первоначально, какъ говорятъ, очень хорошо устроена, то
все движете перешло со временемъ на нее. Теперь Старо-Нифантьевская
дорога совсймъ брошена и пр1исковое почтовое сообщеше поддерживается
по Ново-Нифантьевской. По этой дороге я проехалъ отъ р. Пита до
пршсковъ 150 верстъ. Я не въ состоянш описать ее; назвате колесной
удерживается за нею исключительно въ силу традицш; достаточно сказать,
что мой экскуршонный багажъ, не более 10 пудовъ вЬсомъ, на паре ло
шадей въ двухколесной телеге, съ 4 —5 часовъ утра до 8— 9 ч. вечера проходилъ не более 30 верстъ. По сделанной мною съемке оказывается, что до
рога проведена тунгусами совершенно прямо. Сплошь и рядомъ она проведена
не по террасамъ, а по долинамъ речекъ, такъ что во мчогихъ мйстахъ
превратилась въ русло речки; все хребты пересекаются прямыми просеками
по страшнымъ крутизнамъ, въ этихъ местахъ водою смытъ весь мелкш
песчаный и дровяной матер1алъ и остались только камни, такъ что, въ осо
бенности въ области гранитовъ, дорога превратилась не въ переносномъ, а
въ буквальномъ смысле въ гранитныя валунныя полосы. На болотистыхъ
перевалахъ остались следы накатника—этого убшственнаго во всйхъ отношешяхъ сибирскаго способа обхода болотъ. Сплошь и рядомъ даже верхомъ
нельзя проехать по накатнику и приходится вести лошадь въ поводу.
Я былъ на дороге въ самое лучшее время года, въ конце шля; ехавпйе
же по ней осенью разсказывали мне вещи, которымъ, не видавши дороги,
трудно было бы поверить. Съ технической точки зрешя Ново-Нифантьевская дорога, какъ проведенная совершенно прямо, по правиламъ тунгузскаго инженернаго искусства, не выдерживаетъ никакой критики; содержать
ее въ исправности можно было бы только при условш ежегодныхъ крупныхъ
затратъ. Что бы ни сделано было на ней, после двухъ-трехъ обильныхъ
дождей будетъ совершенно уничтожено. Въ смысле выбора деталей понравлешя Старо-Нифантьевская дорога, по крайней мере на участке въ 60 верстъ,
который мне пришлось проехать, представляется гораздо более осмыслен
ною. Несколько летъ тому назадъ К омпатя Базилевскаго провела новую

*) ИсторЙ! дорогъ дополыю подробно описана Н. В. Латкинымъ.
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просеку, цель которой была выбросить изъ Старо-Нифантьевской дороги
участокъ по р. Питу. По разсказамъ, дорога получилась бы несравненно
лучше Ново-Нифантьевской, но опять мелше личные счеты и дрязги взяли
верхъ надъ общимъ интересомъ.
Дорожное д4ло организовано въ тайге с.гЬдующимъ образомъ: позднею
осенью, золотопромышленники, съехавшись въ Енисейске, выбираютъ изъ
своей среды одного распорядителя, который въ течете наступающаго года
долженъ ведать все внутреншя обпця таежныя дела, въ томъ числе и
таежную почту.
Этотъ распорядитель заключаетъ контракты съ содержателями таежныхъ почтовыхъ станщй, съ такъ называемыми здесь зимовщиками. Замовщикъ за определенное вознаграяздете обязывается два раза въ неделю
перевозить почту на промысла и два раза съ промысловъ, кроме того во
зить эстафеты по деламъ, касающимся всехъ золотопромышленниковъ.
Дальше онъ обязанъ содержать две пары лошадей для проезжающихъ, съ
платою по 7 коп. съ версты и лошади, 4) сносное помещеше для пассажировъ и казарму для проходящихъ рабочихъ, и для этихъ последнихъ онъ
обязанъ иметь заготовленные около казармы дрова. Кроме того на обязан
ности зимовщиковъ лежитъ ремонтъ дороги.
Въ 1891 г. зимовщики получали следующая вознаграждения:
Зимовье Черная (ближайшее къ Енисейску). . . 700 руб.
„ на р. Питъ (долженъ содержать перевозъ). 900 „
„ К а м е н к а .............................................................. 800 „
„ Нижняя Л е п д а г а ..................................
800 „
„ Верхняя Л е н д а г а .............................................
800 „
» Е р у д а ................................................................ 1000 „
Кроме того въ Енисейске и на промыслахъ имеются корреспонденты,
заведывагошде почтою, изъкоторыхъ городской получаетъ 500р., а пртсковый
400 р. Прочге мелше расходы, сопряженные съ содержашемъ почты, составляютъ 620 руб., такъ что вся дорожная пршсковая повинность образуетъ
сумму 6,520 руб. Деньги эти взыскиваются со всехъ золотопромышленнпковъ пропорщонально числу рабочихъ, показанныхъ на 1-е ноля.
Между главными станщями или зимовьями существуютъ такъ называемый
половинки, первоначальная цель устройства которыхъ состояла въ томъ,
чтобы дать прпотъ рабочимъ, высылаемымъ зимою для поправки разбиваемой
обозами дороги.

9 Пассажирское движете совершается верхояъ или въ такъ называемых! кабрюлетахъ, наиомииающихъ общеизвестный одноколки, причемъ пассажиръ саыъ править лошадью,
конюхъ же 4 детъ верхомъ.
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Былъ небольшой перюдъ времени, когда Енисейская Казенная Палата
стала считать зимовья, хотя и построенныя золотопромышленниками и на
отведенной нмъ земле, какъ казенную оброчную статью и сдавала ихъ съ
торговъ, но Сенатъ уважилъ жалобу золотопромышленниковъ и отдалъ ихъ
обратно въ полное ихъ распоряжеше. Безъ сомненья, эготъ перюдъ значи
тельно отразился на состоянш дороги.
Это—организащя дорожнаго дела; посмотримъ, что она даетъ на
практике.
Зимовщикъ заключаетъ контрактъ на одинъ годъ и следовательно его
усердие въ исправлении пути пропорщонально этому краткому промежутку
времени. Только разве искалеченная лошадь заставитъ зимовщика поправить
кое-где накатникъ или мостъ.
Сумма, какую получаютъ зимовщики, не можетъ быть признана доста
точною, чтобы могла оправдать содержаще лошадей и веобходимыхъ при
нихъ людей, и потому каждый зимовщикъ старается вознаградить себя
косвенньшъ образомъ. Основной доходъ даетъ зимовщику рабочШ, идупцй
на промысла или возвращающейся оттуда.
Каждый зимовщикъ долженъ иметь некоторый запасъ хлеба, мяса,
овса и отпускать эти продукты рабочимъ по ценамъ, утверждаемымъ горнымъ исправникомъ. Цены эти назначаются горнымъ исправникомъ со
образно съ таежными ценами и одинаковы для всехъ зимовш, какъ для тЪхъ,
которыя расположены вплоть у жилыхъ местъ, такъ и для техъ, которыя
закинуты въ глухой тайге.
Цены въ этомъ году были следующая: фунтъ черяаго хлеба 6 коп.,
фунтъ сухарей 7 коп., фунтъ соленаго мяса 10 к., пудъ овса 1 р. 20 к.;
эти цены до 175°/0выше местныхъ рыночныхъ ценъ. Но главная статья дохода
зимовщика—-эго торговля спиртомъ, въ особенности въ перёодъ выхода рабочихъ
съ промысловъ. Сплошь и рядомъ рабочёй, вырвавппйся изъ пршсковаго казарменнаго режима, на первомъ или на второмъ зимовье оставляетъ весь свой заработокъ. Чтобы увеличить свой доходъ, зимовщики забрали въ свои руки выше
упомянутыя половинки и въ нихъ устроили тоже безпатентные кабаки. Такихъ половинокъ на 30 верстномъ перегоне бываетъ по две и даже по три.
Нужно сказать, что есть и состоятельные золотопромышленники, которые
изъ этого дела извлекаютъ и для себя пользу. Они заявляютъ около дороги
пршскъ, строятъ на немъ избушку и затемъ отдаютъ его въ аренду зимов
щику. Напримеръ, по Терику золотопромышленникъ Тарасовъ сдаетъ пршскъ
зимовщику, а тотъ, въ свою очередь, половинщику за 70 руб. въ годъ, съ
обязательствомъ брать все припасы у зимовщика, и платить ему, напримеръ,
за ржаную муку 1 руб. 50 коп. за пудъ.
Насколько зимовщики безцеремонно обираютъ православный лгодъ, можно
судить по ценамъ, которыя они брали съ меня: за яйца я платилъ 10 коп.
за штуку, за курицу—1‘/ 2 рубля, за тарелку творога со сметаною 80 коп.,
за пару невозможныхъ котлетокъ изъ соленаго мяса— 1 рубль, фунтъ белаго
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кисла го хлеба 15 кои. и т. д. И все это только потому, что въ тайге, по до
роге, никто не им'Ьетъ права поселиться, никто не можетъ создать конкуренции
Въ обьцемъ, зимовщики наживаютъ крупные капиталы и превращаются
со временемъ въ «уважаемых!» золотонромышленииковъ и заправилъ обще
ственной жизни х).
Современное состоите таежныхъ дорогъ ведетъ къ тому, что никакая
летняя доставка на промысла невозможна, а если, гЬмъ не менее, къ ней
приходится прибегнуть въ случаяхъ крайней необходимости, то она обхо
дится крайне дорого; такъ напримйръ, въ настоящем! году золотопромыш
ленники платили по 1,5 руб. съ пуда, въ то время, когда зимою платятъ
30 коп., и по трактовымъ дорогам! въ летнее время, при условьи таежнаго
корма, приходится платить за то же разстоянье не более 20—25 кон.
Въ Северно-Енисейской тайге этотъ насущный дорожный вопросъ
является трудно поправимым!; при валовой добыче около 90 пудовъ золота,
золотопромышленники считают! для себя непомерно тяжелымъ капитально
ремонтировать какую нибудь изъ существующих! дорогъ, но если здесь прави
тельственное воздействье затруднительно, то всетаки, какъ я ниже покажу, да
леко не невозможно. Опытъ Енисейской тайги должен! послужить въ назиданье,
чтобы, воспользовавшись блестящим! пока состояньем! золотопромышленности
въ таких! тайгахъ, какъ Амурская или Олекминская, забрать промысловыя до
роги, какъ общественное, а не частное достояше, въ правительственным руки и
организовать это дело прочно и правильно. На Енисейсшя дороги, какъ гово
рят!, было затрачено столько, что можно было бы провести железный путь,
и все эти громадный, непроизводительным затраты происходили исключи
тельно отъ неуменья золотопромышленников! усвоить себе ту простую истину,
что мелочнымъ самолюбьемъ необходимо жертвовать для общаго дела. Теперешнье Енисейске золотопромышленники начинают! это понимать, но они
сами уже не въ силахъ исправить ошибки своих! предшественников!.
Въ заключенье этой главы приведу данныя о количестве грузов!, пере
возимых! на пршски:
Хлеба доставляется 84.000 пудовъ.
Овса
»
160.000
»
Сена
>>
160.000
»
Остальные припасы и товары оценивают! весомъ до 7.000 пудовъ.
Въ Назимовой мне сообщили следующем цифры о количестве грузовъ,
отправленных! въ 1890 г. изъ этого селенья:
Муки ржаной . . . .
34.500 нуд.
» пшеничной . . . 1.300 »
1 ) Говорятъ такъ: сначала наживай капиталъ, а порядочныыъ челов’Ькомъ всегда успеешь
сделаться,
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О в с а .................................. 67.500 пуд.
С е н а ................................. 58.000 »
Разныхъ товаровъ до
. 1.000 »
Крупы, соли, мяса . . 3.000 »
Провозная плата была 40 — 45 коп. съ пуда *), причемъ подрядчики
разсчитываютъ возчиковъ хл’Ьбомъ и товарами. Ржаная мука ставилась имъ
по 60 кои., а овесъ по 50 коп. за пудъ. Все возчики находятся въ долгу
у подрядчиковъ, а за последнее время неурожаевъ, прекратившихся только
въ этомъ году, положеше ихъ было очень тяжелое.
Я думаю, приведенный выше цифры общей суммы грузовъ, доставляеыыхъ на пршски, нисколько преувеличены; такъ наприм'Ьръ, считая на годо
вого рабочаго 25 пудовъ ржаной муки, при 3.000 рабочихъ получится
75.000 пудовъ, но и эта цифра должна быть выше действительной.

ГЛАВА III.
Первыми золотопромышленниками въ Северной Енисейской тайге были
не сибиряки, а люди, пришедпие съ Урала и изъ Петербурга. Местные круп
ные капиталисты предпочитали косвенно только принимать учасые въ золотомъ дГле: они занимались поставками на промысла припасовъ и товаровъ
и ссужали золотопромышленниковъ деньгами за весьма крупные проценты.
Благодаря этимъ операщямъ, местные капиталисты ознакомились съ деломъ,
начали пршбретать все большее и большее вл1яше на него, первоначальные
же владельцы пршсковъ понемному уходили на второй планъ, а развитая
Иолежаевымъ арендная и золотничная системы сделали то, что въ Енисейскихъ делахъ въ настоящей моментъ, по крайней мере въ Северной тайге,
не сибирсые капиталисты участвуютъ только въ делахъ Компанш Базилевскаго. Некоторым петербургсшя и уральсшя фирмы остались еще, но капи
тала они не затрачиваютъ, а пользуются только рентою.
Первоначально аренда пршсковъ явилась какъ форма обхода закона,
занрещающаго одному и тому же лицу владеть двумя соседними пршскани.
Мера эта представлялась иногда необходимою, какъ по техническимъ, такъ
и по экономическимъ услов1ямъ. Производивши разведку заручался несколь
кими доверенностями и делалъ рядовыя заявки на разныхъ лицъ; это практи
куется и ныне въ весьма обширныхъ размерахъ.
На Урале вошло въ обычай сдавать пршскъ въ аренду впредь до выра-

]) Мне посчастливилось познакомиться съ некоторыми людьми, представляющими ходячую
летопись промысловой жизни; ихъ любезности я обязаиъ многими интересными св’Ьдешями.
Между прочимъ они сообщили ми'Ь, что въ перюдъ золотой горячки провозная плата зимою по
Назимовской дороге доходила до золотого съ пуда.

330

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА' И ИСТ0Р1Я.

ботки; краткосрочная аренда если и существует^ то только въ очень ограниченныхъ разм’Ьрахъ, и даже она, на сколько я знаю, всетаки определяется
срокомъ въ 10— 12 л^тъ (прим'йръ Башкирсшя дачи).
Въ С§верно-Енисейской тайге сдача пршсковъ въ аренду впредь до
выработки—явлете весьма редкое, и срокъ аренды определяется въ 2 до
5 летъ. Примера более долгосрочной аренды не знаю. Часто пршскъ остается
въ рукахъ прежняго арендатора, но услов1е заключается вновь и опять на
коротшй срокъ.
Въ основе арендныхъ условгй ставится обязательство арендатору нести
на себе какъ все казенныя, такъ и внутреншя таежныя повинности и поста
вить на работы определенное минимальное число людей; затемъ изъ сдаваемаго арендаторомъ золота, согласно условно, заявленному правительствен
ному пршсковому надзору, отчисляется въ пользу владельца пршска извест
ное число полуимперьаловъ, которое колеблется въ пределахъ отъ 300 до
750 полуимперьаловъ съ пуда, т. е. достйгаетъ свыше 30°/0. Сщедняя аренд
ная плата стоитъ на 450— 500 полуимперьалахъ.
Конечно, въ сравнены съ этими цифрами казенная 3°/0-ная подать
перестаетъ играть въ деле какую бы то ни было роль, и становится
крайне понятнымъ, что при такихъ тяжелыхъ арендныхъ уловьяхъ нельзя
работать бедныхъ пршсковъ, т. е. нельзя работать ихъ съ правильнымъ коммерческимъ разсчетомъх). Въ числе условш арендной платы ставится обыкно
венно и параграфъ, обусловливающей родъ работъ, т. е. должны ли оне
быть обпця хозяйскья или старательсия, или же определяется процентное
°тношеше техъ и другихъ.
На такихъ услов1яхъ берутъ въ аренду пршски, какъ отдельный, довольно
состоятельный личности, такъ и це.лыя компанш, даже таюя, какъ напримеръ
Базилевскаго и Ратькова-Рожнова.
Второй тишь аренды пршсковъ составляетъ переходъ къ мелкой стара
тельской работе и отличается отъ предъидущаго темъ, что арендаторъ сдаетъ
добываемое имъ золото не непосредственно въ золотосплавочнуго, а владельцу
пршска или его доверенному, и получаетъ съ нихъ условленную плату за
золотникъ шлихового золота. Арендаторами на такихъ условьяхъ бываютъ
обыкновенно лица, не обладающая никакими средствами, а пользующаяся
необыкновенно легкимъ, но за то чрезвычайно дорогимъ кредитомъ. Мелкая
золотопромышленность даетъ крупнымъ капиталистамъ особый кругъ обо
рота ихъ капитала въ кредитованы мелкихъ предпринимателей, и эта опе
рация зовется здесь „обстанавливашемъ пршска11.
Иногда такого мелкаго золотопромышленника обстанавливаетъ владелецъ пршска или его доверенный, но чаще всего благодетелемъ является

*) Вс'Ь золотопромышленники очитаютъ казенную подать чрезвычайно обременительною
и въ последнее время въ печати (Восточное ОбозрЬше) заявилъ вновь объ этомъ Янчуковешй.
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постороннее лицо, причемъ кредита дается не денежный, а товарный, и при
этомъ выставляются цйны не рыночный, и къ нимъ прибавляются еще проценты;
утверждают!, что обстановка, пркюрйтенная въ кредита, обходится процентовъ на 50 дороже, пршорйтенной на наличныя деньги, или при условии
матер!ально обезпеченнаго кредита.
Обставленный разъ такимъ образомъ золотопромышленникъ является
безотвйтнымъ работникомъ капиталиста и только случай можетъ сдйлать
его самостоятельным!,.
Я досталъ кошю одного изъ условий, представляющих! въ этомъ
отношенш, какъ говорятъ, нйчто совершенное. Въ немъ между про
чим! говорится, что въ случай удешевления полуимпер1ала на каждый
10 коп., плата за золотникъ понижается на 15 коп., а о той премии, кото
рую, по логикй, долженъ бы получать арендатор! въ случай повышешя стои
мости полуимпер1ала, нйтъ ни одного слова. Въ томъ же параграфй инте
ресны сроки уплаты денегъ, да вообще весь контракт! таковъ, что можно
ему подчиниться только въ крайней нуждй. Годъ отъ году петлю, въ кото
рую попалъ такой золотопромышленникъ, стараются затягивать все болйе
и болйе.
Естественно, что таковой режимъ вызывает! отиоръ со стороны арен
даторов!, выражающийся въ утайкй части золота и въ сбыванш его на сторону,
по курсовой цйнй. Мнй разсказывали, что развй за одного иля двухъ такихъ
арендаторов! молшо поручиться въ томъ, что они сдаютъ добываемое зо
лото полностью.
Часть золота продается скупщикамъ, имйющимъ свои пршски и запи
сывающим! пршбрйтенный металлъ въ казенную шнуровую книгу; а несомнйнно значительный процента избйгаетъ правительственнаго учета, попадая
въ руки постоянно странствующих! по тайгй скупщиковъ *). Вообще положеше этого типа арендаторов!, а ихъ очень много,—крайне жалкое.
Артельная старательская работа существует! почти на всйхъ пршскахъ,
а на многихъ является единственным! средством! эксплоатацш. Часть ста
рателей заключает! условгя еще въ Енисейскй, частью же артели форми
руются ужена мйстй, въ тайгй, иногда изъ вольнаго явившагося на промысла
народа, а иногда даже изъ рабочих!, вышедшихъ въ такъ называемый общш
контракта.
По закону, артель должна состоять не менйе, чймъ изъ десяти человйкъ, но на практикй законъ этотъ является невыполнимым!; для такого
числа людей нйтъ работы на маленьком! старательском! станкй. Въ состав!
артели входятъ обыкновенно отъ 4 до 8 человйкъ, иногда работают! только
') Количество избеЯощаго учета золота конечно определить очень трудно. Уверяютъ
что чрезъ Кяхту въ Китай проходить 100 пудовъ въ годъ. Въ № 4 4 Воет. Обозр., повидимому
очень св'Ьдущиыъ челов'Ькомъ, количество корчемнаго золота въ Якутской области определяется
въ. 80 пудовъ, что составляетъ одну шестую часть всей добычи.
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2 человека. Старателямъ, поступающимъ на пршскъ, выдается разсчетная
книжка для записки сдаваемаго ими золота и заборовъ изъ пршсковаго
магазина; при этомъ обозначается, будутъ ли они получать все изъ мага
зина по ц'Ьнамъ, утвержденнымъ пршсковою полищею, или же но цйнамъ
вольньшъ, зависящимъ отъ обоюднаго соглашешя. Вольныя ц'Ьны всегда выше
справочныхъ цйнъ, и это происходить отъ того, что мелие арендаторы пр1исковъ платятъ настолько высоте проценты своимъ поставщикамъ, что не
могутъ отдавать старателямъ припасовъ и товаровъ но утвержденнымъ цйнамъ.
Старательской артели или назначается участокъ для работы, или предо
ставляется право свободныхъ поисковъ, причемъ какъ въ томъ, такъ и въ
другомъ случай если старатель попадаетъ на богатое золото, онъ ничймъ
не гарантированъ, что его не сгонять съ даннаго участка, и не поставятъ на
бедный или совершенно неизвестный.
Часть старателей приходить на пршски со своими лошадьми, съ н е
которыми, хотя незначительными запасами пров1анта и одежды, друпе же
являются только съ- личною способности) къ труду и прежде всего забираютъ все необходимое подъ обезпечеше того золота, которое ими намоется впослйдствш. Они берутъ у хозяина пршска лошадь, таратайку, весь инсгрументъ,
одежду и припасы. За лошадь старатель платить деньги или она записывается
за нимъ въ книжку въ размере отъ 50 до 70 руб.—Инструмента дается ему
по следующей оценкй: таратайка 20 руб., ломъ 3 руб., лопата и кайла по
1 р.; если въ конце работъ весь этотъ инструмента сдается въ полной исправ
ности, то со старателя взыскивается только 20°/о стоимости его за право пользовашя, причемъ весь ремонта во время работъ производится за счетъ арте
ли. Ржаная мука отпускается по 1 р. 20 к. до 1 руб. 40 к., мясо 3 р. 60 к.
до 4 рублей, соль 2 руб. за пудъ.
Кроме того съ артели взыскивается по 4 руб., а иногда и несколько
больше съ каждаго человека на покрьше внутреннихъ пршсковыхъ повин
ностей, какъ-то: дорожной, содержите врача, священника и пр.
Работаюпце на такихъ услов1яхъ старатели получаютъ отъ 1 р . 80 к.
до 2 р. 50 к. за золотникъ, въ зависимости отъ богатства золота и отъ сте
пени удобства работъ.
Конечно, старатели только часть золота сдаютъ хозяину пршска,
который, въ свою очередь, довольствуется такими сдачами, которыя покрываютъ делаемый въ его магазине заборъ.
Если порядочный распорядитель пршсковаго дйла видитъ, что артель
не отработаетъ сделанная ею долга, то въ случай возможности переводить
ее на болйе богатое место, если же этого нельзя сделать, то заблаговре
менно разсчитываетъ ее, большинство же золотопромышленниковъ записываетъ оставшшся за артелью долгъ въ счетъ задатка за операцию сле
дующ ая года.
Промежуточною формою между арендою нршска съ золотника и ар
тельною работою является особый типъ старательской работы, состояний въ
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томъ, что некоторый участокъ пршска сдается съ золотника мелкому пред
принимателю, который, со своей стороны, ставитъ на немъ или собственный
или артельныя работы. При этой операцш делается, напримйръ, слйдующШ
коммерчески оборотъ: арендаторъ пршска получаетъ по 3 руб. 50 коп. за
золотникъ, старатель довольствуется уже 3 рублями или даже 2 р. 80 к., а ар
тельщику отдаетъ за 1 р . 80 к. до 2 р. 50 к.— КромЬ того въ такихъ Д’Ьлахъ
существуютъ разнообразный комбинацш относительно инструментовъ, припасовъ и товаровъ.
Такимъ образомъ мы им'Ьемъ четыре разновидности арендной и стара
тельской работы:
1) Аренда за попудную плату.
2) Аренда ц е л а я пршска съ уплатою денегъ за шлиховое золото.
3) Аренда части пршска на такихъ же услов1яхъ.
4) Артельная золотничная работа.
Изъ этого очерка явствуетъ, что настоящш производитель, настоящш
работникъ и за свой капиталь и за свой трудъ получаетъ только жалшя
крохи, главная же сумма барышей, да притомъ барышей несомн’Ьнныхъ,
не сопряженныхъ ни съ какимъ рискомъ, поступаетъ къ людямъ, пршбрйвшимъ пршски благодаря той или другой случайности. Получаются такимъ
образомъ весьма странным сочеташя фактовъ.
Правительство, смотревшее сначала на золотое д'Ьло какъ на крупную
доходную статью, убедилось, что подать, достигавшая 40 ироц. валовой добычи,
убиваетъ дело, и потому уменьшило ее, а было даже время, когда и совсемъ
отказывалось отъ нея, и результатомъ всего этого явилось то, что действительный
производитель и ныне платить чуть ли не 40 проц. добытаго металла, но только
уже не государству, а случайному посреднику. Ясно, что при существующихъ обычаяхъ капиталь, вращающшся непосредственно въ золотомъ деле,
не возрастаетъ, такъ какъ все барыши уходятъ далеко за пределы тайги;
прилива же новыхъ капиталовъ нетъ совершенно.
Конечно, однимъ почеркомъ пера нельзя уничтожить сложивппеся
исторически порядки, но вполне возможно поставить преграды дальней
шему ихъ развитш.
Какъ одно изъ средствъ къ этому я могу предложить следующее.
Для владельца отвода, непроизводящая работъ за свой страхъ, пршскъ
составляете капиталь, и очень часто весьма крупный, не несущш на себе никакихъ государственныхъ повинностей, такъ какъ все пршсковые налоги упла
чиваете арендаторъ или старатель; а потому было бы вполне законно и
сообразно интересамъ промышленности обложить всякш полуимпер1алъ попудной платы, всякШ золотникъ добытый золотничными и старательскими
работами особою податью, съ темъ, чтобы получаемый такимъ образомъ
капиталь шелъ непосредственно на нужды золотопромышленности. Первейшимъ его вазначетемъ должно было бы быть проведете, содержите и ре
монта пршсковыхъ дорогъ. Однимъ приведетемъ таежныхъ дорогъ въ
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сколько нибудь сносное состоите уже очень много можно споспешество
вать удешевление производства и увеличение добычи металла.
Въ виду сутцествовашя у насъ другихъ налоговъ, какъ напр. обложеше процентныхъ бумагъ, врядъ ли кто можетъ назвать предлагаемый налогъ
несправедливымъ съ общей экономической точки зр&тя. Съ другой стороны
вполне законно привлечь наконецъ хотя насильно къ активному участш
въ интересахъ золотопромышленности тгЪхъ лицъ и те компаны, который
живутъ золотьшъ д$ломъ, но'взам^нъ недаютъ и не желаютъ дать ему ничего.
Организащя предлагаемаго налога не требуетъ никакихъ затрата со сто
роны правительства и даже почти что не увеличить канцелярской работы.
Окружный инженеръ или полицейскы чиновникъ, выдавая свидетель
ство на сплавъ золота, долженъ будетъ только прибавить, добыто-ли оно
общими хозяйскими работами или старателями; при аренде за понудныя
деньги это еще проще, такъ какъ Горныя Управления дгЬлаютъ мелочные
разсчеты на основаны имеющихся у нихъ контрактовъ.
Что касается употреблены этихъ денегъ, то въ каждомъ округе вы
борные отъ золотопромышлениковъ, но непременно и исключительно отъ
действительныхъ производителей, подъ предсЬдательствомъ окружнаго ин
женера, должны давать имъ наиболее целесообразное назначеше, высшы же
фактическШ контроль долженъ принадлежать начальникамъ Горныхъ Управлены.
Если для примернаго разсчета возьмемъ Северно-Енисейскую тайгу и
предположимъ, что изъ 90 пудовъ добываемаго тамъ золота только 50 пудовъ будетъ подлежать этому новому налогу и величину его определимъ
крайне умеренно въ 2 % , то уже и тогда на обшдя пршсковыя нужды получимъ 1 пудъ золота, т. е. около 15.000 рублей,— сумму, которая при
правильномъ употреблены дастъ въ будущемъ очень ощутительные резуль
таты. Но какъ это ни прискорбно, но нужно сознаться, что никоимъ образомъ нельзя допустить, чтобы золотопромышленники сами распоряжались этой
суммой; необходимо вл1ятельное и авторитетное учасНе окружнаго инженера,
при непременномъ условы совершеннаго устранешя въ этихъ делахъ прысковой НОЛИЦЫ.

Прежде чемъ закончить эту главу, я долженъ отметить, что я не оста
навливался на всехъ мелочныхъ последств1яхъ техъ формъ пользовашя при
исками, к а т я описаны выше, я сделалъ это потому, что все это присуще
въ одинаковой мере всймъ золотоноснымъ районамъ, местные же варганты
не представляютъ ничего интереснаго.
Но, оставаясь вернымъ своему принципу, я въ заключеше долженъ по
ставить опять тезисъ, что все уродливыя формы пользовашя пршсковыми
отводами представляютъ математическую функцию основныхъ положены
нашихъ законовъ о золотопромышленности, по существу, покровительствующихъ крупнымъ предпрхяНямъ, и только въ виде милости донускающихъ су
ществоваше мелкихъ артельныхъ работа.
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Г Л А В А IV.
Рабочш, какъ было замечено выше, поставленъ въ тайге въ совершенно
своеобразныя условия. Сложилось же это исторически, въ тгЬ первые моменты
золотопромышленности, когда человйкъ являлся въ тайгу налетомъ, когда
правительство смотрело на золото, какъ на статью прямого дохода, и когда,
взамГнъ крупной подати, давало золотопромышленникамъ народъ на услоВ1яхъ существовавтаго еще въ то время крепостного права.
Все это вполне гармонировало съ духомъ времени, и взаимныя отношешя предпринимателей и рабочихъ регулировались, съ одной стороны, безнаказнымъ произволомъ мелкихъ представителей власти, а съ другой—круп
ною заработною платою.
Теперь все это въ значительной степени изменилось, но не столько
качественно, сколько количественно. Какъ прежде, такъ и теперь рабоч1е
нанимаются на промысла по контракту и получаютъ задатки, размгЬръ которыхъ нТсколько уменьшился, но все-таки и теперь средняя величина ихъ,
вероятно, достигаетъ 40— 50 руб. Делаются неболышя попытки, чтобы
уменьшить задатки, но это прививается очень туго. Въ последше годы на
пршски начинаютъ приходить вольные рабоч1е, не связанные задаткомъ и
заборомъ. Въ текущемъ году, по словамъ Северно-Енисейской пршсковой
администращи, на 3500 рабочихъ приходилось около 900 человекъ, явив
шихся добровольно. Размеръ вознаграждешя для коятрактныхъ рабочихъ
отъ 18 до 22 руб, въ месяцъ *); вольные рабочее получаютъ несколько
больше,—отъ 20 до 25 руб. и редко до 28 руб. Мастеровые, какъ-то плот
ники, кузнецы,—нанимаются по особому контракту и жаловаше ихъ 25—40 р.
Кроме того, все получаютъ нормальное содержаше, состоящее изъ 2*/а пудовъ муки ржаной въ месяцъ, I 1//, фунта мяса2) въ день и некотораго ко
личества крупы и сала. Чай, сахаръ, масло,—рабочче забираютъ въ счетъ
заработка. Месячный заборъ средняго рабочаго определяютъ въ 5—9 руб
лей. Такимъ образомъ следуетъ признать, что съ матер1альной стороны
рабочш обставленъ довольно удовлетворительно. Хлебъ приготовляется однимъ
хлебопекомъ на весь нршскъ и почти всегда очень хорошо. Обедъ варится
артельнымъ кашеваромъ въ громадпомъ котле. Когда мясо сварено, онъ
вынимаетъ его, разрезываетъ на мелше кусочки и раскладываетъ порщями
на доскахъ. Рабочле приходятъ со своими котелками; каждый беретъ свою
кучку мяса, наливаетъ въ котелокъ щей и отправляется обедать. Все это
делается довольно чисто и опрятно, но весьма существенный недостатокъ
питашя рабочихъ — это крайнее однообраз1е пищи: они неизменно едятъ
мясной супъ съ крупою. Ни картофеля, ни капусты нетъ на пршскахъ, но

*) Это въ лЪтнее время; зимою плата отъ 7 до 12 руб.
2) Мясо почти всегда солонина; свЪжее только въ конц-Ь л4 та и осенью.
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не потому, чтобы ихъ нельзя было иметь, а потому, что объ этомъ не забо
тятся и что привозъ въ тайгу больными людьми овощей воспрещается изъ опасен1 я, что они будутъ скупать золото и торговать спиртомъ. Въ прежнее
время Лопатинъ, а въ последнее время у Базилевскаго и Черемныхъ заводили
въ тангй огороды, доставлявппе для рабочихъ необходимую для правильнаго
питашя зелень.
Въ моментъ возникновешя золотого дела въ Сйверно Енисейской тайге,
рабоч1е размещались въ отдйльныхъ маленькихъ домикахъ; жили частш семейно, частно небольшими артелями. Говорятъ, что тогда каждый домикъ
рабочаго представлялъ промывальню, куда приносились пески и где извле
калось изъ нихъ золото. Утверждаютъ, что такая система помйщешя рабо
чихъ способствовала развито кражи золота. Чтобы искоренить ее, ввели
казарменное общежиНе рабочихъ. Я думаю, что основная причина уничтожешя, если такъ можно сказать въ данномъ случай, коттеджной системы
состояла въ томъ, что золотопромышленнику дешевле построить и содер
жать одну большую казарму, чймъ рядъ неболыпихъ построекъ. По край
ней мйрй несомнйнно, что воровство золота этою мйрою не искоренилось,
а вероятно именно это общежитие и создало по отношенш къ краже и
утайкй золота образцовую солидарность среди рабочихъ. Во всйхъ другихъ
отношешяхъ ея у нихъ не достаетъ: въ нихъ, вопреки возможнымъ теоретическимъ предположешямъ, мало стадности, но что касается золота и по
купаема™ за него спирта, то никогда ни одинъ рабочш не решается вы
дать другого.
Понятно, что полгода, проведенные рабочимъ въ казарменной обста
новке, постепенно примиряютъ его съ ея грязью, убиваютъ всяк!е зачатки
эстетическихъ и нравственныхъ потребностей. Онъ поневоле, вопреки своему
желашю, теряетъ свою индивидуальность и делается только рабочею силою,
вей помыслы которой сосредоточены на томъ, какъ бы уловить моментъ и
средства, чтобы хотя на время, подъ одуряющимъ вл1яшемъ спирта пере
нестись фантаз1ей въ область другого существования. То, что я говорю, не
сентиментальность, а естественный психическш законъ.
Время работъ на пршскахъ крайне продолжительно. Становой «выгоняетъ» рабочихъ до свету, въ 3—4 часа, и они, не позавтракавши, сейчасъ
отправляются по своимъ мйстамъ; затймъ, около 7—8 часовъ утра они
пыотъ чай, т. е. завтракаютъ. Чаепитхе происходить тутъ же, вблизи ра
ботъ, или чаще всего рабоч1е идутъ въ казарму. На это уходить около У2 часа
времени. Въ 12 часовъ — обйдъ, на который дается 1 — 1 % часа, и около
пяти часовъ пополудни дается 1Д часа на второй чай, а после окончатя
работъ, около 9 часовъ вечера, ужинъ. На самомъ ДЙЛЙ въ летнее время на
отдыхъ приходится рабочему не болйе шести часовъ: съ 9 вечера до 3 ча
совъ утра. Во всякомъ случай, за вычетомъ всйхъ перерывовъ, лйтнш ра
бочш день не менйе 14—15 часовъ.
На Енисейскихъ промыслахъ совершенно нйтъ задйльной работы. На
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горныхъ работахъ, т. е. при вскрышй турфовъ, при добычй и подвозкй песковъ дается урокъ, размеры котораго колеблются въ зависимости отъ свойствъ
породы, разстояшя возки и времени года. Урокъ достигаетъ до 2 кубическихъ
саженъ песковъ на двухъ рабочихъ и одну лошадь. Вообще нужно признать,
что урокъ дается далеко не малый. Совершенно другое представляютъ поторжныя работы. На нихъ рабоч1е положительно ничего не дйлагогъ. Возка
дровъ, исправлеше дорогъ, всяыя домашшя работы поглощаютъ по меньшей
мйрй въ пять разъ столько людей, сколько ихъ нужно было бы на самомъ дйлй.
Виною этому большею частш нераспорядительность служащихъ и полное
отсутств1е желашя управленш перейти на задйльную работу.
Пр1исковый режимъ создалъ крайне зловредную форму разсчета рабо
чихъ. Перваго октября, послй окончашя работъ, бросается въ толпу въ одинъ
день масса денегъ. Рабочей получаетъ возможность въ одинъ моментъ удовле
творить вей тй потребности, который онъ въ теченш казарменной жизни
вынужденъ былъ такъ или иначе умйрять. Разгулъ рабочаго—естественное
психическое послйдств1е пршсковыхъ порядковъ и никакими полицейскими
мйрами и нагайками онъ не можетъ быть уничтоженъ до тйхъ иоръ, пока
не будетъ устранена основная его причина.
Необходимо, чтобы рабочш получалъ деньги не заразъ, а по частямъ,
чтобы онъ имйлъ возможность расходовать ихъ но своему у с м о т р и т ,
чтобы не былъ обязанъ пршбрйтать нужныя ему вещи въ одномъ онредйленномъ пршсковомъ магазинй, а пользовался для того свободннмъ выборомъ.
Стараются очень часто представить пршсковый рабочш вопросъ, какъ
сильно осложненный, благодаря своеобразности тйхъ элементовъ, каше входятъ въ составъ пршсковой рабочей силы. По моимъ наблюдешямъ, сибирскш
пршсковый рабочей,—въ большинства поселенецъ,—вътотъ моментъ, когда онъ
приходитъ на пршскъ, вовсе не хуже уральская) или подгороднаго фабрич
ная) рабочаго. Онъ самъ по себй не вноситъ въ дйло никакой специфиче
ской окраски, но, разъ побывавши на пршскахъ, весьма легко воспринимаетъ вей особенности золотопромышленная» рабочаго.
Особенности же пршсковаго рабочаго составляются изъ двухъ элемен
товъ:
1) Отсутсше всякой конкуренции въ работй. РабочШ знаетъ, что если
онъ только будетъ торчать на работй и подавать видъ, что онъ сколько нибудь работаетъ, то онъ обязательно будетъ сытъ и получитъ свою месячную
плату.
2) Стремлеше къ легкой, случайной наживй нигдй такъ быстро не раз
вивается въ человйкй, какъ въ соприкосновенш съ золотомъ; и рабочш ищетъ
но примйру своего хозяина, будущаго своего благосостояния, не въ собственномъ упорномъ трудй, а въ счастш или „фартй" какъ принято говорить въ
Сибири. Какъ золотопромышленники, такъ и рабоч1е вообще очень суевер
ны и утверждаютъ, что успйхъ предпртяття зависитъ не отъ умйшя, не отъ
старашя и знашя, а отъ слйпого счаспя.
гогв. ж ури . 1892 г., т. III, № 8.
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Эти два фактора обусловливаютъ жалкое существованье профессьональнаго прьисковаго рабочаго и д'Ьлаготъ еще то, что крестьянинъ или поселенецъ, разъ побывавшШ на промыслахъ, стремится туда обратно, а другья
отрасли труда, не связанный съ постояннымъ психическимъ напряженьемъ,
лишенным оттенка игры, перестаютъ быть для него заманчивы. Какъ на
крупный прим’Ьръ такого вльянья золотыхъ нромысловъ, указываютъ на забайкальскихъ старообрядцевъ, такъ называеыыхъ семейскихъ;—народъ преж
де образцовый какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеньяхъ,
но съ т'Ъхъ поръ какъ, разсчитывая на ихъ физическое развитее, впервые ихъ
заманили па пршски, они быстро стали забывать свое хлебопашество и не
только въ нравственномъ, но и въ физическомъ отношенгяхъ стали вырож
даться и уже не считаются, какъ прежде, желанными прьисковыми рабочими.
Вльянье двухъ вышеприведенныхъ причинъ усугубляется своеобраз
ностью отношенш прьисковой администрацш къ рабочимъ.
Пршсковая администрацья не пользуется никакимъ нравственнымъ авторитетомъ среди рабочихъ; она не пользуется у нихъ даже тенш какого бы
то ни было доверья: рабочш и пршсковый служащш это принцишальные
враги. Сложилось же это не сегодня, не вчера, а происходитъ отъ того,
что прьемы крепостного права уцелели на пршскахъ. Рабочьй чувствуетъ,
что онъ все таки и теперь, не смотря на некоторые проблески гуманности,
въ полной зависимости отъ служащаго; служащьй же, въ свою очередь, со
знавая за собой поддержку сильной административной власти, не стремится
создать въ самомъ себе ни сознанья, ни прьемовъ прямодушнаго честнаго
отношенья къ рабочему.
Я самымъ решительнымъ образомъ буду протестовать противъ того по
ложенья, что пршсковый рабочш нуждается въ пугале въ образе розги
у исправника, но вместе съ темъ долженъ признать, что для золотопромышленниковъ, у которыхъ единственнымъ примиряющимъ средствонъ слу
жить порцья водки, возможный юос1 ы 8 утепсИ съ рабочими долженъ быть
основанъ только на внешнемъ подкрепленьи административной власти. Невоз
можно себе представить размеры той роли, какую играетъ водка на золотыхъ
промыслахъ Сибири.
Крепко вошло въ обычай, чтобы за всякую сверхъ урочнуьо работу
платить спиртомъ. Это делается какъ по отношенью къ отдельнымъ рабо
чимъ, такъ и по отношенью къ целымъ командамъ. Я никогда не слышалъ,
чтобы рабочему кто нибудь посулилъ хотя гривенникъ за особую его услу
гу, напротивъ, всегда приходится слышать одну неизменную фразу: получишь
порцььо. Результатомъ явилось то, что масса прьисковыхъ рабочихъ страдаетъ
алкогольнымъ отравленьемъ, при которомъ, какъ при морфиноманьи, спиртъ
становится органическою потребностью.
Неоспоримо, что и прежнье золотопромышленники пользовались, изъ
за личной выгоды, склонностььо рабочихъ къ водюй, и такимъ образомъ по
степенно прьучили ихъ къ обильто винныхъ подачекъ, кагь къ необходи-
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ному атрибуту пршсковой жизни. Мало того, обычай этотъ повлгядъ и на
высшую въ край административную власть. На пршскахъ, на видныхъ м4стахъ прибиты объявлешя съ распоряжетемъ генералу-губернатора объ
обязательной подаче рабочимъ два раза въ неделю винной порцш въ
У100 ведра, и этимъ же распоряжешемъ запрещается только одновременная
подача рабочему более чймъ двухъ порцш. Мотивомъ такого распоряжешя, какъ утверждаютъ, было сознаше, основанное на заявленш врачей, утверждавшихъ, что при „тяжелой пршсковой работе водка необходима, какъ
подкрепляющее питательное средство1'.
Указываютъ еще на другой мотивъ, именно, что разъ подача водки
сделана обязательной, то она сама по себе должна потерять часть привле
кательности въ глазахъ рабочаго и должна, съ другой стороны, въ неко
торой степени ослабить ея значеше въ рукахъ золотоиромышленниковъ.
Ни мотивы этихъ распоряжешй не выдерживаютъ критики, ни последств1я не оправдываютъ надеждъ, возлагавшихся на эту меру. Пршсковая
работа по своему характеру никоимъ образомъ не можетъ быть причисле
на къ разряду тяжелыхъ работъ: она и легче, и здоровее рудничной и завод
ской работъ; видеть же въ спирте постоянно подкрепляющее или питатель
ное средство—для врача по меньшей мере непростительно. Но разъ обы
чай получилъ санкцго высшей местной власти, то онъ не допускаетъ борь
бы со зломъ со стороны некоторыхъ разумныхъ предпринимателей. Пристрастившшся къ водке рабочш находитъ ноощрев1е въ этомъ отношенш
даже въ высшемъ начальстве.
Если, съ одной стороны, пршсковую винную порцш я считаю однимъ
изъ крунныхъ золъ, то, съ другой, не питая ни малейшаго опасетя за бу
дущее въ томъ случае, если бы на пршскахъ была допущена, наряду съ
другими отраслями торговли, и вольная продажа спирта. Даже самый ярый
защитникъ нынешнихъ порядковъ долженъ признать, что въ настоящее вре
мя вольная безпатентная продажа водки существуетъ сплошь и рядомъ, съ
тою только особенностйо, что въ этой торговле курсируютъ не деньги, а зо
лото или краденныя вещи.
Кроме того, мы не должны забывать, что средшй рабочш нропьетъ
все украденное имъ золото, денегъ же всехъ онъ не пропьетъ—это законъ,
если такъ можно сказать, мужицкой психологш. Въ особенности это будетъ
иметь место, если выдача денегъ будетъ производиться не единовременно.
Все невзрачныя стороны жизни пршсковаго рабочаго имеютъ начало
не въ физической трудности работы, а въ психологической ея стороне.
Съ апреля по первое октября рабочш находится въ клещахъ; онъ
совершенно лишенъ свободной воли; онъ не знаетъ даже, что такое празд
ничный отдыхъ. Правда, каждый месяцъ рабочему даются два дня отдыха,
но это не есть праздничный, подкрепляющш человека отдыхъ, а только

бездел1е.
Давать

отдыхъ всемъ

рабочимъ заразъ считаютъ немыслимымъ изъ
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опасенья всеобщаго пьянства и буйства. Можетъ быть, что въ первый
ыоьъентъ свббоды это такъ и будетъ, но лучше же пережить одинъ или
и'ЬсколйПо тяжелыхъ дней, ч4мъ постоянно быть подъ страхожъ чего то
неопределенного. Объяспяютъ, что своеобразность отношенш къ рабочимъ
на пршскахъ боусловлнвается недостаткомъ рабочихъ рукъ въ Сибири.
Правда, избытка раотшихъ пока н’Ьтъ, но вполне естественно желать,
чтобы его никогда и не бы.т* чтобы ищуьцьй труда находилъ его по возмож
ности легко и получалъ за него сносное вознагражденье. Но, невидимому, Сибирь
входить въ тотъ фазисъ, когда предложенье яачинаетъ превышать спросъ:
не только на Енисейскье промыада, но даже на Олекминскье стремится
вольный, незаконтрактованный людъс и идетъ онъ туда не изъ одной
Сибири, но и изъ Европейской Росгли. Вместе со мною на пароходе
прибыла партья нижегородцевъ въ 60 че:ювЬкъ, которые, купивъ въ Томске
лошадей, направились на Олекму, разсчить’вая тамъ найти выгодную работу,
именно—зад'Ьльную вскрышу турфовъ.
Все сказанное о рабочемъ вопросе, я думаю, даетъ право пршти къ тому
заключенью, что наличная окраска этого вопросантолько въ очень незначитель
ной степени зависать отъ индивидуальныхъ особенностей сибирскаго рабочаго,
въ ц'Ьломъ же она обязана своимъ пронсхожденьелеь уцЬл’йвшимъ до настоящаго времени формамъ крепостного права, съькоторыми замечательно
сильно сжился снбнрскьй либеральный золотопромыьлленникъ.

Г Л А В А У.
О пршсковыхъ служащихъ приходится сказать немногое. Среди нихъ
въ настоящее время почти н^тъ на^зжаго или, какъ здесь говорятъ, навознаго элемента. Все это местные уроженцы, вышедние большею частью изъ
простыхъ рабочихъ или, что типично, изъ лакеевъ. Конечно ихъ образова
тельный цензъ сводится къ полуграмотному подписыванью своей фамильи.
Въ Енисейской тайге крайне редокъ типъ самородка, своььмъ собственнымъ
трудомъ достнгшаго порядочнаго образованья, и это остатки вльянья нрежнихъ таежныхъ деятелей и политическихъ ссыльныхъ.
Положенье прьисковаго служащаго настояьцаго времени весьма неза
видно. Низшье изъ нихъ, только что вышедшье изъ народной среды, получаьотъ жалованье почти что такое же, какъ и простой рабочш, и только
домашняя обстановка ихъ несколько лучше. Нарядчикамъ даютъ отъ 25 до
35 руб. въ месяцъ, но большинство изъ нихъ увольняется на зимнее
время, такъ что продолжительность ихъ службы не более 7 месяцевъ въ
году. Становые и матерьальные получаютъ до 800 руб., уььравляюьцье отдель
ными прьисками до 1000 руб. при готовомъ содержаньи. Главно-управляющихъ
съ более значительными окладами имеется въ тайге всего два.
Такъ какъ 90% промысдовыхъ служащихъ вышли изъ рабочей среды
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и отличаются отъ собственно рабочаго только покроеыъ костюма, то они,
ради поддержашя своего авторитета, вносятъ въ обращеше съ рабочими
безпред’Ьльную грубость и принимают!, за неизменное правило—только
смотреть, но никоимъ образомъ и никогда не прикасаться къ какой бы
то ни было работе. Вчерашнш плотникъ, назначенный сегодня старшимъ,
ужъ ни за что не возьметъ топора въ руки; забойщикъ, поставленный
нарядчикомъ, въ самую крайнюю минуту не коснется кайлы или лопаты;
все Они делаются удивительными белоручками.
Въ ихъ узкомъ кругозоре презреше къ физическому труду есть признакъ принадлежности къ высшему слою общества. Интереса къ делу нетъ
у нихъ никакого, зн атя еще меньше. У нихъ нетъ даже своей терминолопи для различныхъ горпыхъ породъ, встречаемыхъ на промыслахъ: известка,
шихань, ребровикъ—весь запасъ ихъ названии Везде мне случалось слы
шать самобытныя правила, а какихъ либо обобщешй относительно поисковъ
золота и различныхъ частностей производства, въ С. Енисейской тайге
нетъ и признаков!. Я не видалъ не только какихъ либо коллекций, но
нигде не показали мне ни одного камня, который по той или другой при
чине былъ бы спрятанъ. Единственное исключеше составляют! промысла
Виктора Базилевскаго, управляющей которыхъ И. Д, Черемныхъ заботливо
собираетъ все интересное; у него одного я виделъ пршсковыя карты и чер
тежи. Но люди везде представляют! более или менее одинаковый сырой
матер1алъ, и то, что изъ нихъ вырабатывается, есть продукт! жизненной
среды, продукта ея нравственпаго и умственпаго уровня.
Отсутств1е элементовъ конкуренции, затруднешя въ развитш индивидуаль
ности, предприимчивости, обусловленныя законодательною постановкою нашего
золотого дела, даютъ намъ тотъ очень не интересный контингент! пр1исковыхъ служащихъ, который былъ бы абсолютно невозможен! въ другихъ
отраслях! промышленности.

Г Л А В А VI.
Врачебная помощь организована на пршскахъ следующим! образомъ.
На всю С. Енисейскую тайгу имеется одинъ врачъ, получающш жаловаше
отъ золотопромышленников! въ размере 1 рубля или 1 р. 25 к. за каждаго
рабочаго, такъ что содержаше его составляет! около 4000 руб. въ годъ.
Онъ пользуется правомъ государственной службы и несетъ обязанности
судебнаго врача. Ближайшее его назначеше—надзоръ и руководство фельд
шерами, имеющимися въ достаточном! количестве. На пршскахъ устроены
больницы, пргемные покои и аптеки, и все это выполнено такъ, что въ буду
щем! пожелать можно разве немногаго.
Точно также и религиозная помощь на промыслахъ обставлена совер
шенно удовлетворительно. Пршсковый священник! состоитъ на службе на
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такихъ же услсшяхъ, какъ и врачъ, и заведуете тремя церквами, построенными сообща золотопромышленниками. Къ сожалгЬнпо, на иршскахъ н'Ьтъ
школъ, что, въ виду скученности пршсковыхъ работъ, было-бы виолн’й возможно
устроить.

Г Л АВА VII.
Краткое описаше техники Енисейскаго золотого Д’Ь ла я начну съ
разведки.
Разведка производится, главнымъ образомъ, зимою и ей предшествуете
поверхностный лгЬтшй осмотръ местности и пробивка двухъ —трехъ шурфовъ въ сухихъ м'Ьстахъ *). Зимняя шурфовка производится выморозкою и
всегда съ работою на оттаивате съ поджогомъ, а не на сколъ. Работа эта
состоите въ томъ, что осенью, начиная съ октября или ноября, закладываютъ шурфы и углубляютъ ихъ до воды. Дойдя до такого горизонта,
углублеше пршстанавливаютъ и шурфъ оставляютъ открытымъ на известное
число дней, въ зависимости отъ степени холода, свойствъ нородъ и глубины
шурфа. Если въ это время выпадете снгЬгъ, то шурфъ тщательно отъ него
очищаютъ. Когда шурфовщикъ придетъ къ заключенно, что шурфъ доста
точно промерзъ, то на днй его раскладываютъ небольшой костеръ и такимъ
образомъ оттаиваютъ дно шурфа на х/<—‘/ 2 арш., и затймъ уже легко кай
лою и лопатою добываютъ оттаявппй слой. Работа эта требуете правильнаго соразмЬрешя степени проморозки и оттайки, и нотому руководитель
ея долженъ обладать большою опытностью и быть весьма внимателенъ.
Оттаиваше было бы полезно заменить работою на сколъ, но при этомъ
нужно было бы ввести въ употреблеше, вместо кайлы, совершенно здЬсь
неизвестную кирку. Промораживаше шурфовъ, не смотря на морозы, достигаюпце 53° Ц., можно вести съ усп'Ьхомъ до глубины 4 саж. На промыслахъ Базилевскаго, для увеличешя степени проморозки шурфовъ, употреб
лялись некоторое время очень простые деревянные вентиляторы, которые,
будучи установлены надъ шурфами, способствовали движенпо воздуха въ
этихъ последнихъ и более быстрому ихъ промораживатю, но съ сокращешемъ делъ Базилевскаго этотъ пргемъ пришелъ въ забвеше.

г) Въ выбор* м*стъ для ноисковъ золотопромышленники руководствуются указатями
тунгусовъ, превратившихся въ настоящее время, подъ вл^яшемъ водки, въ тунеядцевъ, утратившихъ въ весьма значительной степени хороиня качества номадовъ. Настоящее поволШс тунгу
совъ не знаетъ совершенно тайги, нельзя найти проводника сколько нибудь св'йдущаго въ район*
стоверстнаго радгуса; съ другой стороны таежники настолько мало даготъ себ* отчета въ рельеф*
местности, такъ плохо ор1ентируются, что безъ проводника тунгуса они не предпринимаю™
ни одной сколько нибудь значительной поездки. Тунгусы не принимаются ни за какую работу
и живутъ паразитами около прщековъ. Звероловство у иихъ очень сократилось, рыболовством*,
занимаются тоже очень мало.
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Вообще однако, хотя выморозка—очень хорошее и простое средство
разведки, но шурфовщики, умело съ ней енравлякищеся, представляютъ
большую редкость. Судя но распросамъ, до половины шурфовъ остаются
не добитыми. Пробы моются на вышгердЬ, въ тепломъ зимовье, причемъ и
теперь еще обыкновепно довольствуются одною или двумя 1,5 — 2 пудовыми
ендовкамп съ каждой четверти аршина шурфа, имЬющаго отъ 2 до 3 аршинъ въ поперечник!;.
Такой шурфъ при работТ выморозкою, обыкновенно съ углублешемъ
все болЬе п бо.тЬе съуживается и въ общемъ получаетъ форму воронки.
Щурфовочные журналы ведутся крайне примитивно; они очень рЬдко сопро
вождаются пояснительными чертежами. Зимняя разводов пая пария въ
5 челов’Ькъ, при одномъ служащемъ, обходится около 3000 руб. и она можетъ
пробить до 150 трехсаженныхъ шурфовъ.
Приступая къ разработка золотопосныхъ площадей, проводятъ по почве
осушительную канаву или же, что въ последнее время делается чаще, ставятъ водокачку. Водокачки вездЬ одного типа—это такъ называемые, между
нрочим-ъ, калифоршйск1е насосы. Они состоятъ изъ деревянной, прямоуголь
ной въ с'Ьчеши трубы, въ которой движется широкш ремень съ перпендику
лярно прикрепленными кь нему лопатками. Ремень этотъ обхватываетъ три
шкива, изъ которыхъ верхпш сцепляется зубчатымъ колесомъ обыкновен
но съ наливнымъ колесомъ около 10 аршинъ въ д1аметрЬ. Схематический
чертежъ поясняетъ вполне устройство всего механизма. Желая составить
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себ'Ь представленье о работе насосовъ, я задавалъ самые элементарные
вопросы, къ нимъ относящееся; но ни одинъ управляюьцьй, ни одинъ служаьцьй не могъ мне сказать, сколько насосъ поднимаетъ воды, сколько оборотовъ д'Ьлаетъ колесо;—все это вполне нев'Ьдомыя имъ вещи; даже старшш
плотникъ, строитель насоса, и тотъ этого не знаетъ. Въ результате полу
чается очень заурядное явленье: многократная перестройка насоса въ течеши одной лЬтней операцш. Для одного изъ такихъ насосовъ я разсчиталъ
количество поднимаемой имъ воды въ 6 куб. аршинъ въ минуту. Размеры
его были сл'Ьдуюшде: ширина ремня 8 вершковъ, высота лопатокъ 3 вершка,
дьаметръ водящаго шкива 2 арш. и число оборотовъ въ минуту 11. Подъемъ воды около 3 аршинъ. Сплотки, подводящье воду къ наливному колесу,
имели ширину 1 —5 арш., уклонъ 1У2 вершка на каждые 11 аршинъ (звено)
и воды шло по нимъ отъ 2 до 2 1/ 2 вершковъ.
Кроме этого четочнаго насоса, на промыслахъ Базилевскаго употреб
ляются архимедовы винты съ канатною передачею и коннымъ приводомъ,
но канатная передача была устроена совершенно неправильно. Канатъ два
раза обхватывалъ какъ водящьй, такъ и малый шкивы, лунки которыхъ
устроены совершенно неправильно: канатъ, толщиною въ вершокъ, старались
натягивать, какъ струну, вместо направляющихъ роликовъ—жерди; винтъ,
самъ по себе чрезвычайно тяжелый, съ лиственничнымъ стержнемъ, и на
немъ приходилось три раза въ день переменять по четыре лошади. Столь
распространенные теперь на Уральскихъ промыслахъ и въ высшей степени
целесообразные архимедовы винты, благодаря первымъ неудачамъ въ С.
Енисейской тайге, не пользуются пикакимъ кредитомъ.
Вскрыша турфовъ на теперь работающихся промыслахъ очень рЬдко
производится осенью или зимою; обыкновенно она ведется одновременно или
немного опережаетъ добычу песковъ. Иногда пользуются весенпею водою,
чтобы часть турфовъ смыть потокомъ воды. Этотъ способъ называютъ здесь
американскимъ, и онъ представляетъ въ миньатюре буммингъ. Какъ на очень
отрадный фактъ, но впрочемъ не виденный мною лично, укажу на сплош
ную промывку турфовъ и песковъ на одномъ изъ прьисковъ Южно-Енисейской системы. На основами распросовъ, насколько было возможно проверенныхъ, сложное содержанье турфовъ можно определить самымъ скромнымъ
образомъ отъ 5 до 10 долей, въ особенности если принять во вниманье, что
постоянно верхняя часть песковъ поступаетъ въ турфовый отвалъ. Такимъ
образомъ понятно, что минимально ползолотника золота, заключающееся въ
кубичесьгой сажени турфовъ, при промывьгЬ, если и не дадутъ барыша, то
окупятъ по крайней мере вскрыьиу и промывку ихъ, и она не будетъ ло
житься тяжелымъ накладнымъ расходомъ на содержанье золота въ пескахъ.
Конечно, тогда для полученья такого же количества золота, какъ при про
мывке однихъ песковъ, придется за счетъ другихъ непроизводительныхъ
расходовъ увеличить промывочныя средства. Этотъ вопросъ промысловой
техники,—промывки турфовъ,—одинъ изъ крупнейшихъ въ золотомъ деле, и,
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какъ кажется, мы, хотя очень медленно, начинаемъ подступать къ нему.
На Урале уже несколько пршсковъ ведутъ сплошную промывку, а въ Ени
сейской тайге промывка старыхъ турфовыхъ отваловъ составляетъ въ этомъ
направленш некоторый шагъ впередъ,
Вскрыша турфовъ въ лЬтнее время производится обыкновенными уроч
ными работами, осенью же и зимою— чаще зад'Ьльно, такъ называемыми воль
ными турфовщиками. Вскрыша кубической сажени обходится около 1,5 руб.
Добыча песковъ производится самыми простыми пр1емами, при помощи кайлы,
лопаты и лома, подвозка—на двухколесныхъ опрокидывающихся таратайкахъ.
Но въ общемъ земляныя работы производятся, даже старателями, очень пра
вильно: столь обыкновенныхъ на Урале подкоповъ нЕгь совершенно, и это
сл’Ьдуетъ поставить въ заслуру окружному инженеру, очень настойчиво
преследующему всяшя въ этомъ отношенш упущешя. Подземными ортовыми
работами добыча песковъ ведется очень редко; мне пришлось видеть такую
работу всего одинъ разъ, при этомъ она не представляетъ ничего интереснаго.
При добыче песковъ вообще очень основательно производится задирка почвы,
такъ что въ работающихся нынЬ разрезахъ въ почве золота не оставляется.
Но насколько порядочны земляныя работы съ внешней стороны, на
столько же оне уродливыя и хищничесшя въ отношеши конечной ихъ цели,
т. е. добычи золота.
Исторш всякой золотоносной реки можно разсказать въ следующихъ
немногихъ словахъ: первыя работы основывались всегда на самой богатой
полосе ея долины, и случалось видеть разрезы шириною не более 3 —5 саж.
Турфа и откидные пески, и галька сваливались тутъ же на бортахъ разреза.
Но какъ только богатая струя выработана, принимаются за подрезку бортовъ, очень часто не сплошь, а выбирая места повыгоднее; затемъ идутъ
въ дело и эти оставленные целики, и при томъ почти всегда съ этихъ целиковъ приходится убирать прежше отвалы. Въ такой речке зачастую бываютъ першды, въ которые работы на ней совершенно оставляются и опять
съ новыми непроизводительными затратами возобновляются. Но такъ какъ
на пршскахъ не ведется никакихъ плановъ работа, то новый предпринима
тель долженъ руководствоваться обманчивымъ предашемъ и ведетъ работы
на авось.
Результатомъ всей этой хищнической системы является то, что на каждомъ отводе остается масса клочковъ целиковъ, на которыхъ осмысленный
правильный работы делаются невозможными- Приходится невольно мириться
съ необходимостью, чтобы хотя кое-какъ вырвать то, что лежитъ ближе.
Интересную картину представляетъ въ этомъ отношеши знаменитый
Титовскш пршскъ. На немъ работаютъ безъ перерыва 50 летъ. Все старые
отвалы по нескольку разъ перемыты и далеко унесены, такъ что долина
реки является въ некоторыхъ местахъ вычищенной до плотика, темъ не ме
нее теперетшй арендаторъ пршска утверждаетъ, что, если бы услов!я
аренды были немного полегче (онъ хотелъ бы платить 300 полуимперха-
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ловъ съ пуда), то онъ вновь сплошными работами перемыль бы весь отводъ
и ув'Ьренъ, что сд'Ьлалъ бы весьма выгодную аферу. Здесь замечу, что
является настойчиво необходимымъ обязать золотопромышленниковъ вести
планы своихъ пршсковъ съ точньшъ обозначешемъ на нихъ ежегодныхъ
выемокъ, и таковые ежегодно представлять окружнымъ инженерамъ, которые,
при своихъ разъ’Ьздахъ, должны ‘бы подвергать ихъ хотя бы глазомерной

поверке.
Промывка, въ зависимости отъ разм'Ьровъ работъ, отъ свойствъ песковъ
и другихъ местныхъ условш, ведется на бочкахъ, чашахъ, шлюзахъ, назы
ваемыхъ «кулибинками», бутарахъ и старательскихъ станкахъ.
Двигателемъ для этихъ машинъ служить исключительно вода, прини
маемая, обыкновенно, на наливныя колеса. Проводъ воды къ машине устроенъ, обыкновенно, очень хорошо. Плотники, большею частчю нижегородцы,
укрестивппеся въ тайге, достигли высокой степени совершенства въ устрой
стве и проведенш сплотокъ. ЛЬса, поддерживающее сплотки, достигаютъ вы
шины въ 6—7 саженъ и они чрезвычайно легки и крепки. Провеска, иногда
на 2 на 3 версты, производится исключительно при помощи рейки и отвЬса
и, темъ не менее, если только плотникъ дельный, она бываетъ безошибочна.
Ширина сплотокъ отъ 1у2 до 3 аршинъ, но бываетъ до 6 аршинъ; глубина
до I 1/* аршинъ, уклонъ 0,оо18 (У* вершка на 81/. арш.) до 0,0028 С1/* вершка
на 11 аршинъ)х). Прёемъ воды въ сплотки или канавы производится обыкно
венно посредствомъ легкаго подпруживанёя речки. Водовместилищъ, наноминающихъ пруды, не приходится устраивать, такъ какъ почти везде имеется
въ избытке проточная вода.
При болынихъ работахъ промывка песковъ производится на бочкахъ,
приводимыхъ въ движете большею частно наливными колесами, реже под
ливными. Везде на столько хороши услов1я, что къ паровымъ двигателямъ
не приходится прибегать, и во всей С. Енисейской тайге нетъ ни одной
действующей паровой машины.
Бочка промываетъ въ день около 25 куб. саж. песка, редко до 30.
Бочку считаютъ построенною удовлетворительно если она, при длине (X) въ
5У2 аршинъ, имеетъ дтаметръ пр 1емнаго о т в е р т я (с1) въ 1 */2 арш., а дтаметръ выпускного (Ю) 2 арш., т. е. когда отношеше между этими тремя
величинами Ь \ 1) \ с1— 11 : 3 : 4. Менее совершенная промывка имеетъ место
въ бочкахъ, длина которыхъ 53/4 арш.; д1аметръ пр1емнаго отверстая 17/ 8
арш. и выходнаго 23Д арш., т. е. когда отношеше Ь : I) : ^ = 4 6 : 28 :15.
Число оборотовъ бочки отъ 30 до 35 въ минуту. Бочки делаютъ, обыкно
венно, изъ листового железа въ Д4 дюйма, а д1аметръ круглыхъ о т в е р т и */8
дюйма. Разстояше между центрами отверстш отъ I 1/* до Е Д дюйма. Бочка
]) Когда я епросилъ одного изъ управлянщихъ крупнымъ д'Ьломъ, во сколько обошлает
ему погонная сажень или звЬно сплотокъ, онъ крайне былъ пораженъ странностью моего вопроса
и я никакъ не могъ его убедить въ томъ. что ему необходимо знать это.

ОЧЕРКЪ

со врем ен н а ™

СОСТОЯНЬЯ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.

347

помощью трехъ крестовинъ укрепляется на оси, имеющей квадратное сйчевье въ 4 дюйма въ стороне. На внутренней стороне бочки укрепляется
такъ называемый наборъ, т. е. узкья, частно гребенчатая полоски железа
назначенье которыхъ—замедлять движенье песковъ по конической поверхности
бочки. Оне должны быть расположены по винтовой линш, завивающейся въ
сторону, противуположную движенью бочки. Вообще наборы въ бочкахъ
устроены неудовлетворительно. Пески, спускаемые въ люкъ, встречаютъ струю
воды, бьющую изъ брызгала подъ давленьемъ не более 2 арш. Противъ вы
ходного конца бочки установлено то лье брызгало, и затемъ снаружи бочки,
вдоль задней стороны шлюза, проведена горизонтальная деревянная труба,
изъ которой черезъ 3 или 4 брызгала вода бьетъ на наружную поверхность
бочки, попадая въ эту последнюю только въ очень незначительномъ коли
честве. Такимъ образомъ изъ всего количества воды, поступающаго впоследствш на шлюзъ, активное участье въ промывке и разжижении песковъ
въ бочке принимаетъ не более половины; вторая же половина, не успевшая
проникнуть въ бочку, поступаетъ прямо на шлюзъ. Количество воды, упо
требляемой для промывки, точно определить мне не удалось ни разу: по
одному приблизительному определенно, на одинъ объемъ песковъ я получилъ 8 объемовъ воды, и кажется, что это отношенье можно считать более
или менее соблюдающимся везде.
Шлюзъ подъ бочкою имеетъ ширину на несколько дьоймовъ меньше
длины бочки: длина его отъ 12 до 16 арш., уклонъ по всей длине одинаковъ отъ 5 до 10°, иногда же достигаетъ 15° (3*/4 вершка ььа 1 арш.). Онъ
ыредставляетъ величину совершенно случайную, зависящую часто отъ вкуса
плотника,—строителя машины, илы отъ той высоты, на какуьо заведена вода,
такъ что размЬръ и уклонъ шлюза являются не первыми, заданными сообразно
особенностямъ розсыпи величинами, а представляются вынужденными.
Верхняя настилка шлюза несколько отличается отъ практикуемой па
Урале. Въ головке шлюза, вместо плинтусовъ съ подстилкоьо циновокъ или
сукна, здесь, обыкновенно, кладутъ листы бутарочнаго железа съ такими
же отверстьями, какъ и въ бочке, и утверждаютъ, что улавливанье мелкаго
золота происходитъ но нимъ весьма совершенно. Вместо плинтусовъ упо
требляются толстая до 2 вершк. доски, на которыхъ плинтусы вырезаны;
делаьотъ же это съ тою целью, чтобы предохранить отъ изнашиванья основ
ную поверхность шлюза. Кроме этого, употребляются оригинальным дере
вянная решетки. Уклонъ ихъ нижнихъ переплетовъ какъ разъ противоположенъ уклону плинтусовъ, и, какъ говорятъ, мелкое золото очень хорошо
забивается подъ оструьо кромку нижней части отверстья рЬшетки. Чертежъ
поясняетъ наглядно ихъ устройство. Нижнюю часть шлюза, обыкновенно,
подстилаьотъ досками съ круглыми, приблизительно одинаковыми отверстьями.
Такья доски въ большомъ ходу и на Урале. Все эти варьанты въ устрой
стве улавливающихъ нриспособленьй, какъ пользующееся здесь большою по
пулярностью, заслуживали бы систематическихъ сравнительныхъ опытовъ.
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Съемка золота производится два раза въ день—въ полдень и вечеромъ, 1)
при чемъ золотоносный эфель со шлюза
сокращается на узкомъ въ полъаршина
шлюзе съ трафаретами, а окончательная
доводка производится па вашгерде. Ртути
во время промывки совершенно не заливаютъ, и только иногда, при очепь мелкомъ золоте, пускаютъ нисколько капель
при доводке въ голову вашгерда. Хвосты
съ вашгерда подвергаютъ вторичной про
мывке па томъ же вашгердЬ. Отвозка
гальки производится вътаратайкахъ; эфель
тоже большею частью возится въ отвалъ,
и только на двухъ пршскахъ спускается прямо въ реку.
По поводу отвозки эфеля мне пришлось иметь очень оригинальный
разговоръ съ однимъ сравнительно крушшмъ золотопромышлеиникомъ. Я
разсчиталъ ему, что если бы онъ вместо конпой отвозки эфеля устроилъ
винтовой нодъемъ, весьма расиространенный на Урал!;, то онъ на каждой
машин!, получилъ бы чистаго барыша около 2500 руб., а на двухъ 5000
руб. Онъ мн'Ь отв'Ьчалъ, что изъ за 5000 не стоитъ возиться съ новыми приспособлешями.
Вообще же я долженъ заметить, что бочка является промывальнымъ
устройствомъ, наиболее подходящимъ къ свойствамъ песковъ Енисейской
северной тайги. Только на п'Ьсколькихъ пршскахъ по Дюбкошу и Дытону
бочки следовало бы заменить чашами, такъ какъ тамъ степень вязкости
песковъ не допускаетъ совершенной промывки па бочкЬ.
Устройство бочечной машипы вместе со взвозомъ, съ водяиымъ колесомъ, обходится, въ зависимости отъ разстояшя возки леса и отъ другихъ
м'йстныхъ условий, отъ 1500 до 2000 р., но эти цифры я считаю очень высокими.
На описаши единственной действующей чаши Камарницкаго я останав
ливаться не буду, т'ймъ более, что она страдаетъ многими недостатками.
Весьма большимъ раснространешемъ при промывке пользуются шлюзы,
называемые «кулибинками», спроектированные горнымъ инженеромъ К. Л.
Кулибинымъ.
Еулибинки, если бы онЬ были всегда устроены согласно указан 1ямъ
изобретателя, и въ особенности если бы въ нихъ внимательно наблюдали
за состояшемъ решетокъ, называемыхъ провалами, и устраивали ихъ по
больше, то для промывки бедныхъ эфельныхъ отваловъ оне должны бы счи
таться весьма целесообразиымъ стаикомъ.
') Всчеромъ съемка производится при осв’Ьщеши факеловъ, сдЪланныхъ изъ коры бермы.
Каждый годъ десятки тысячъ березъ нропадаютъ отъ сдирашя съ нихъ кожи. Берестяныя
’/2—2 аршиниыя свЬчи готовятъ тунгусы но 4—7 руб. за сотню
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Что касается промывки песковъ, то оиа безусловно ведется совершен
нее въ бочкахъ и чашахъ.
Кулибинкамъ, обыкновенно, дается длина 10 — 15 арпшнъ, ширина
около 3/4 арш. и глубина до 1 арш. Уклонъ чаще всего одинаковъ на
всей длине н достигаетъ 4 вершковъ на погонный арпшнъ, р4же онъ де
лается въ 2 и 3 вершка, еще р'Ьже верхней части желоба дается уклонъ
несколько больше, чемъ нижней.
Въ головке подъ люкомъ кладутся листы бутарочнаго железа, ириблизительно въ 2 аршина длины, а ниже идутъ железный решетки, изображенный
вместе съ размерами на чертеже. Больше
/
/
/ /
/
/ (у тш двухъ проваловъ обыкновенно не устраиваютъ. Провалы состоятъ изъ жслезныхъ
полосъ, скрепленныхъ только по краямъ,
и отстоять другъ отъ друга на 12—3/4 д.
Но, благодаря небрежному съ ними обра
щение, равномерность отверетш весьма
быстро
нарушается, и опи нерестаютъ
\< Н О г
исполнять свое главное назначите—сор
тировать пески но крупности зерна.
Дневная промывка на кулибинке достигаетъ 10--12 кубич. саженъ,
но обыкновенно оиа меньше, устройство же ея обходится, вероятно, не бо
лее 150—300 руб.
Старательсше станки представляютъ большею частью желобъ, шириною
въ 1 до 1х/2 арш., длиною до 5— 6 арш., со слабымъ уклономъ, и зачастую
па нихъ нетъ совершенно плинтусовъ, а все дно ихъ выложено листами
бутарнаго железа.
При старательской работе, задолжающей до 8 человекъ, станокъ пмеетъ,
обыкновенно, конструкции маленькой бутары, въ которой пески сваливаются
на железный листъ съ отверстьями; тутъ лее иоступаетъ вода, и пески про
тираются гребками. Улавливаше золота производится, па раслоложенноыъ
ниже шлюзе, при помощи плинтусовъ и желЬзныхъ бутарныхъ листовъ. Во
обще пулен о заметить, что старатели злоу потребляюсь бутарнымъ желЬзомъ.
Если это хорошо для очень мелкаго золота, то для средней крупности зеренъ и блестокъ металла врядъ ли оно можетъ быть признано цЬлесообразиымъ. Было бы весьма интересно сделать разечетъ стоимости промывки ку
бической сажени па каждомъ изъ перечисленныхъ промывальныхъ устройствъ,
но, не смотря па все мои старанья, я не могъ собрать досгаточнаго числа
сколько нибудь достоверпыхъ данныхъ.
Этотъ обзоръ техники Северно-Енисейскихъ промысловъ показываетъ,
что собствспнаго своего, самостоятельнаго, енисейсше золотопромышленники
внесли очень мало. Правда, нельзя не заметить некоторыхъ попытокъ къ
нововведешямъ, но оне относятся къ исторш;—это опыты промывки шлюзовымъ гидравлическимъ способомъ, о которыхъ сохранились только весьма
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смутныя предашя и описаше Латкина. Были попытки прим'Ьнешя напорнаго гидравлического способа, но на нихъ есть только весьма поверхност
ный указашя въ единственной вышедшей книжка записокъ Иркутекаго Тех
ническаго Общества,
Шлюзовый способъ, или такъ называемый паткулевскш или американ"
скш, могъ бы и теперь найти очень обширное прим'Ьнеше при вторичной
промывке отваловъ. Можетъ быть, что распространившееся употреблеше
кулибинокъ подготовитъ къ возобновление этого, совершенно теперь забытаго способа. Уместно будетъ сказать нисколько словъ по вопросу о воз
можности прим'Ьнешя въ Енисейской тайге гидравлическаго способа въ современномъ его техническомъ совершенств'!). Я теперь считаю неудобнымъ 1^
вдаваться въ излишшя въ этомъ отношенш подробности и буду просить
поверить мн’Ь пока на слово, что естественный услов1я, т. е. сочеташе ко
личества воды, уклоновъ, общихъ топографическихъ условий, таковы, что по
меньшей мере половина С'Ьверо-Енисейскихъ пршсковъ можетъ разрабаты
ваться сильнымъ напоромъ воды, но приусловш не прямого насаждешя во
всей неприкосновенности американскихъ или австралшскихъ снособовъ, а
при непрем'Ьнномъ разумномъ примгЬнен1и ихъ и сочеташи со вебмъ т!змъ
хорошимъ, что выработала наша многолетняя опытность. Итакъ, прежде
всего, заимствуя у американцевъ способъ добычи песковъ, мы не можемъ от
казаться отъ принциповъ нашей промывки, несомненно бол-Ье рацюнальныхъ. Точно также, раньше, чемъ приступить къ производству гидравличе
ской промывки, придется самымъ кореннымъ образомъ изменить законъ о
нарезке отводовъ и пользованш водою.

Г Л А В А VIII.
Покончивъ съ розсыпнымъ деломъ, перейду къ описанпо попытокъ водворешя разработки кварцевыхъ жильныхъ месторожденш. Я говорю «по
пытокъ къ водворенпо», потому что считаю, что въ естественномъ ходе
дГлъ еще не настало для енисейской тайги время массоваго перехода отъ
разработки розсыпей къ работе коренныхъ месторождении но темъ не ме
нее все, пока очень мало удачныя, начинашя заслуживаютъ полнаго сочувствхя уже по тому одному, что они заставили всГхъ обращать вниманте на
коренныя месторождешя.
Начало первыхъ опытовъ относится еще къ 1884 году, и честь ихъ
постановки и затемъ необыкновенно настойчиваго, несмотря на все неудачи
и всеобщее противодейств!е, стремлешя къ достижение хорошихъ въ ком-

') Я не располагаю въ данный моментъ цифровыми данными: они частно не вычислены,
чаетш не собраны, но это будетъ сделано въ скоромъ времени.
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мерческоыъ отношенш результатовъ принадлежите талантливому таежнику
И. Д. Череыныхъ, уполномоченному комнанш Виктора Базилевскаго.
Какъ во всякомъ новомъ дгЬл'Ь, не давшемъ въ первый моментъ крупныхъ барышей, такъ и зд’Ьсъ на первый планъ выступила злорадная критика,
которая при всякой возмоашости переходить въ активное противод,Ьйств1е.
Мотивомъ для этого, съ одной стороны,—врожденная нелюбовь ко всякимъ
новнтествамъ, а съ другой стороны—зависть, основанная на томъ, что этотъ
первый предприниматель, быть можегъ, захватилъ на самомъ д'ёл’Ь необык
новенное богатство, до котораго пока добраться еще не ум'Ьетъ.
Первые шаги по разработка жпльныхъ мйсторождешй описаны съ
достаточною подробностью въ Горномъ Журнал^ гг. Логовскимъ и Кулибинымъ, п я ограничусь представлешемъ краткаго отчета о современиомъ состоянш д4ла.
Работа на Сериевскомъ отвода и Золотомъ бугоркй прьостановлены,
благодаря препирательству съ сосЬднимъ золотопромышленникомъ, по за
явление котораго подпруда воды у Серпевской фабрики не позволяла рабо
тать ему своего прииска. Л/Ьтомъ 1891 г. добыча кварца производилась на
двухъ площадяхъ —Констанцкой и Эльдорадо, находящихся на водоразд’Ьл’Ь
между Актоликомъ и Оухинъ логомъ, когда то весьма богатомъ л'Ьвомъ притокгЬ Савагликона.
На отвод'й Эльдорадо имеется шахта, при посредства которой добы
вается золотосодержащей кварцъ изъ выработокъ, достигавшихъ глубины
40 арш. Шахта въ мою бытность была затоплена и я не могъ ближе озна
комиться какъ съ методомъ работъ, такъ и съ характеромъ жилъ на глубин^.
Новерхностныя же работы состояли въ сл'Ьдующемъ: такъ какъ первоначальныя разведки указали, что простираше кварцевыхъ пластовыхъ жилъ
неизменно съ АЛБ 310 на 8 0 , то вкрестъ ихъ простирашя было заложено
нисколько канавъ, называемыхъ зд'Ьсь штреками. Самая нижняя изъ этихъ
каяавъ (считая по склону горы) и вмйст’Ъ съ тгЬмъ крайняя къ N 1У им'Ьетъ
длины 41 саж., ширину 2 1/ 2 саж. и глубину отъ 1 до 2 саженъ. Въ ст'Ънкахъ этой канавы я насчиталъ до 18 кварцевыхъ жилъ, толщиною отъ 1/к
дюйма до 3-хъ дюймовъ. Жилы эти незначительны по мощности и весьма
непостоянны по паденпо.
Выше лежащдя канавы (къ юго-востоку отъ первой) простираются
дальше къ юго-западу, и он'й перес'Ькаютъ ту свиту жилъ, на которой была
заложена шахта и который работались открытымиразргЬзами въ минувшее лгЬто.
Упомянутая вышележащая развЬдочныя канавы длиннее первой, но
за то глубина ихъ вероятно была пе бо.гйе 2 аршинъ (борта ихъ обрушены)
при ширинЬ до 1 '/ 2 аршинъ.
Вдоль главной свиты жилъ, по склону горы заложены три разреза, въ
разстоянш 50 саж. другъ огъ друга, и превышеши ихъ основанш около 6 са
женей. Эти разрезы по первоначальному плану им'Ьютъ перейти въ штольны,
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а эти иосл'Ьдшя должны достигнуть шахты, отстоящей отъ ближняго разреза
нриблизительно на 200 саженъ.
Ширина разр'Ьзовъ до 3 саженъ, а глубина ихъ въ мою бытность до
стигала 3 саженъ.
Въ 3-хъ саженныхъ сплошныхъ забояхъ кварцевыя жилы, надаюнця
неизменно на N 0 уг. 70—80°, доходили числомъдо семи, и мощность ихъ коле
балась отъ 1 дюйма до 1 аршина, но въ среднемъ была до
аршина. При
близительно отношеше кварца къ окружающей породе можно определить
какъ 1 къ 10.
Кварцевыя жилы различаются на первый взглядъ но цвету: одне состоятъ изъ сахаровиднаго, слабо железистаго кварца, друия изъ полупросвечивающаго сероватаго; эти последшя заключаютъ много мышьяковистаго
и сернаго колчедановъ. Первыя, какъ показываетъ практика, при значительной
мощности, заключаютъ мало золота, между темъ какъ вторыя составляютъ
главный его источникъ.
Глинисто-слюдистые сланцы, сопровождающее жилы последняго типа,
переполнены гнездами и кристаллами колчедановъ.
Жилы, какъ по падевш, такъ и но простиранш, отличаются чрезвычайною
изменчивостью размеровъ, но эта изменчивость не является опасною въ
практическомъ отношеши, такъ какъ все месторождение представляетъ свиту,
въ общемъ, невидимому, съ весьма постояннымъ характеромъ.
Хотя работы на „Эльдорадо" ведутся уже около четырехъ лЬта, но
всетаки до сихъ поръ месторождеше это приходится считать весьма мало
разведаннымъ. Имеются две тому причины: одна— желаше хозяевъ по воз
можности скорее вернуть затраченный капиталъ, другая—это крайшя затруднешя въ полученш для работъ сколько нибудъ сведущихъ и добросовестныхъ
руководителей.
Хозяева не могутъ помириться съ тою мыслью, что разработка корен
ного месторождешя не можетъ идти темъ же порядкомъ и такъ же быстро
давать возврата капитала какъ розсыпное дело и ошибочно нредполагаютъ,
что постановкою такъ называемыхъ усиленныхъ работъ можно добиться хорошихъ въ коммерческомъ отношеши результатовъ. Но это то и есть основная
ошибка. Разработку жильпыхъ месторожденш следовало-бы начинать въ мишатюрныхъ размерахъ, не возлагая на нее главныхъ надеждъ, и на ряду съ
нею вести розсыпное дело, которое своими барышами должно было покры
вать недочеты, являющееся при эксплоатащи жильнаго золота.
О тсу тете сведущихъ людей пожалуй еще существеннее первой при
чины. Каждый служагцш, каждый рабочлй, не имея передъ глазами никакихъ
образцовъ, ир1обретаетъ лишь на деле и притомъ за счета дела свои познашя,
и конечно предпр1я'пе иесетъ съ этой стороны громадные накладные расходы.
Попытки выписать съ Алтая или съ Урала опытныхъ въ рудничномъ деле
людей кончались обыкновенно еще хуже, чГмъ опыты съ доморощенными
техниками. Для такого дела нуженъ не только хорошш техникъ, но, благо

.
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даря своеобразности пршсковой жизни, и отличный хозяинъ и челов'Ькъ съ
болыпимъ житейскимъ тактомъ.
Желаше по возможности быстрее добиться ощутительныхъ результатовъ вызвало постройку обширной толчейной фабрики въ 10 верстахъ отъ
рудника на рйк'Ь Волгашъ. Заводъ работаетъ водяною силою и построенъ
горнымъ инженеромъ Л. А. Перре, сообразно съ местными уелов1ями, весьма
удовлетворительно.
Не легко себе представить гй трудности, съ какими связана постановка
даже такого сравнительно простого въ механическомъ отношенш дела, какъ
толчейная фабрика.
Одинъ изъ Екатеринбургскихъ заводчиковъ доставилъ толчею съ не
достаточно пригнанными частями; все пришлось переделывать въ ручную,
при полномъ недостатке механическихъ средствъ и мастеровъ, сколько нибудь понимающихъ и опытныхъ въ деле.
Фабрика имеетъ четыре пятипестовыхъ става и два ряда шлюзовъ, изъ
которыхъ верхнш ловитъ золото на сукна, нижнш же, съ большимъ уклономъ, покрытъ медными листами. Благодаря недостаточной еще опытности
въ деле, все устройство не производило никакого полезнаго действ1я.
Толчете было далеко не мелкое, и производительность толчеи не пре
вышала 1 куб. сажени въ сутки, что чрезвычайно мало, и этого-то количе
ства добились лишь въ самое последнее время, первый же месяцъ фабрика
обрабатывала только до 600 пудовъ кварца въ сутки. Кварцъ предварительно
раздроблялся на дробилке Блека, но, когда нащечины его износились, приш
лось перейти на ручное дроблеше, что было сопряжено съ утайкою видимаго золота.
Валовое.содержание по трехмесячной работе определяется въ 3 золот
ника самороднаго золота, что же касается химически связаннаго золота, то
все произведенным до сихъ поръ пробы нельзя признавать удовлетворитель
ными, и въ виду ихъ разноречивости я считаю более правильнымъ воздер
жаться отъ приведешя какихъ бы то ни было цифръ, а отметить только,
что количество этого золота поводимому не особенно высоко.
На заводе поставленъ штоссгердъ для отделешя колчедановъ, построено
особое помещешедля хлорировашя и устроена обяшгательная печь. Имеются
Две динамо-машины—одна большого, другая малаго напряжешя. Первая
предназначается для добычи хлора электролизомъ по способу Степанова, а
вторая—для электроамальгамацш. Все это разечитываютъ пустить въ ходъ въ
скоромъ времени. Сочувствуя вполне всемъ иововведешямъ и желая имъ
самаго блестящаго успеха, я не могу не высказать некотораго опасешя за
будущее дфла, очень труднаго по своей сложности въ здешпихъ услов1яхъ.
Къ чести И. Д. Черемныхъ нуяшо сказать, что онъ не хочетъ перейти
на старательскую работу коренныхъместорожденШ, столь обыкновенную на
го рн. ж у р я .
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Урале и чрезвычайно прибыльную для влад'Ьльцевъ фабрикъ 1). Будучи
спротенъ о томъ какъ удобнее всего повести дело, я сообразно съ т’Ъмъ,
что имеется въ наличности, посов'йтовалъ следующее:
1. Превратить работу разр’Ьзовъ и, пользуясь т’Ьмъ, что, благодаря вы
сокому положенш рудныхъ отвбдовъ, нечего опасаться въ будущемъ большого
притока воды, повести поверхностную разведку, которая вместе съ гЬмъ
обезпечивала бы работу завода. Она должна состоять въ томъ, чтобы про
вести еще нисколько канавъ вкрестъ простирашя жилъ, всЬ жилы отмечать
тщательно на плане и затймъ поставить работы на жилахъ, производя про
толчку ихъ отдельно по частямъ. Такимъ образомъ, прослеживая жилы по
простиранпо и производя въ болынихъ размйрахъ ихъ пробы по частямъ,
можно будетъ основательно изучить ихъ характеръ. Глубину поверхности
разработокъ жилъ ограничить одною саженью.
Безусловно, до получешя удовлетворительныхъ въ коммерческомъ отношеши результатовъ поверхностной разведки, превратить всяшя попытки до
рого стоющей развГдки на глубину.
2. На заводе ограничиться улавливашемъ только самороднаго золота,
подвергая квардъ предварительному слабому обжегу въ кучахъ. Оборудоваие
хлорирующаго завода приостановить и вместо этого заняться производствомъ
химическихъ пробъ, но поставивъ за правило брать на пробы навески не
менее 1 пуда и соблюдать по возможности условен заводской работы.
Въ операщю 1891 года на руднике работало 150 человекъ, что по здешнимъ ценамъ обошлось около 50 000 руб. Золота же получено менее одного
пуда. Сумму всехъ затрата, положенныхъ въ это дело, нельзя определить
меньше, чемъ въ 100,000 рублей. По моему разечету, въ настоящее время
следуетъ ограничиться постановкою 50—60 рабочихъ, и если сильные морозы
не помешаютъ зимней работе и удастся намыть 3—4 пуда въ годъ, то раз
работку коренныхъ месторождений въ С. Енисейской тайге можно будетъ
считать спасенною.
Говорятъ, что на Урале нельзя работать жильныхъ месторожденШ съ
содержашемъ ниже 4 золотниковъ;— это невЬрно, при условш даже довольно
значительнаго притока воды, но при порядочной постановке какъ рудничнаго дела, такъ и обработки, Верхъ-Исетсюе заводы работаютъ съ выгодою
при двухъ золотвикахъ, а въ Енисейской тайге можно будетъ довольствоваться

*) На Ура.гЬ владельцы рудныхъ отводовъ производятъ въ болынннств'Ъ случаевъ какъ
разведку, такъ и добычу кварца за счетъ старателей. Они строятъ обогатительную фабрику и
за измельчеше руды взимаютъ особую плату, выплачивая съ платы за золотникъ, колеблющейся
въ пред’Ьдахъ отъ 2,5 до 3,5 р. Пр1емы взыскивали этой платы различны; напримЪръ въ Кочкарской систем1!; за суточную работу одной пары б4 гуновъ взимаютъ отъ 16 до 24 руб., при чемъ
старатель получаетъ золото только изъ чаши и имЪетъ право стереть резиною амальгаму съ верхняго листа шлюзовъ. Въ Верезовск'Ь плата поставлена въ зависимость отъ содержания и съ
каждыхъ 100 пудовъ при 2 золотниковомъ содержаши взимается 2 рубля, а за каждый лишнШ
«олотникъ прибавляется 25 коп. Старатель получаетъ золото только съ суконъ.
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В золотниками. Вей разечеты, которые дйлаются на основанёи имйющагося
пока опыта, не могутъ быть приняты во вниманёе, такъ какъ все это дела
лось до сихъ поръ ощупью; то, что можно было сдйлать за рубль, иногда
стоило 100 рублей.

ГЛАВА IX.
Доставка золота изъ тайги въ Томскую золотосплавочную организована
довольно своеобразно. Три раза въ течете операцёи въ тайгу прёйзжаютъ
особые коммиссёонеры, пользующееся довйрёемъ золотопромышленниковъ, собираютъ накопившееся золото и везутъ его въ Томскъ, таиъ сплавляютъ,
получаютъ и продаютъ ассигновки. За эту работу они получаютъотъ 75 до 100
рублей съ пуда плюсъ возврате вейхъ гербовыхъ сборовъ.
Въ сложности С. Енисейской тайгй эта операцёя обходится около
8 —9000 руб., а ейверлой и южной вмйстй—около 20.000 руб.

ГЛАВА X.
Теперь я могу считать болйе или менйе законченнымъ мой краткёй
очеркъ, рисующей современное состоите главнййшихъ элементовъ ейверноенисейскаго золотого дйла. Я все время старался по возможности блееже
подойти къ кореннынъ причинамъ недостатковъ прёисковой жизни и вездй
приходилось отмйтить, что корень зла,—въ обособленности золотого промысла,
въ искусственеомъ огражденш его отъ общешя съ оегружающимъ мёромъ.
Но все-таки я до сихъ поръ не назвалъ конечной причины— это запрещенге
свободною обращетя сырого золота, какъ товара. Я говорю это съ нйкоторымъ трепетомъ. Я только въ последнее время въ Томскй встрйтилъ кружокъ людей, причастныхъ къ золотому дйлу, не приходящихъ въ ужасъ отъ
одной мысли, что всякому слйдуетъ дать право открыто продавать или по
купать шлиховое золото.
Противъ этого принципа чиновники приводятъ возраженея фискальнаго
характера, мнящее себя финансистами—обецегосударственнаго финансоваго
интереса, а следящее за общественною нравственностеео и соцёальнымъ порядкомъ предвйщаютъ чуть-ли не поголовнуео прёисковую рЬзню и поваль
ный разврата. Если въ вопросъ этотъ не вносить апрёорнаго, страстнаго
консерватизма и хотя бйгло перелистать страницы исторёи, то окажется, что
все это не такъ страшно и что новыя основы можно ввести очень порядочно,
безъ ломеш, безъ рйзни и съ полнымъ соблеоденёемъ каегъ фискальныхъ, такъ
и финансовыхъ интересовъ и безспорно къ благу всего населенёя.
Но вмйстй съ этимъ, такъ какъ вполне ясно, что даже при самомъ
горячемъ сочувствен высшаго начальства введепёе этихъ новелхъ принциповъ
не можетъ последовать слишкомъ поспешно, то будетъ весьма правильно
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заняться разсмотр'Ьшемъ нйкоторыхъ полумйръ, которыя, съ одной стороны,
могутъ дать въ близкомъ будущемъ хороппе результаты, а съ другой—будутъ
представлять некоторый переходъ къ новому, желанному экономическому
режиму.
Я перечислю тй полумеры, кашя мий кажутся наиболее уместными
въ данное время, и при томъ буду давать имъ формулировку, какая, можетъ
быть, только съ небольшими поправками могла-бы быть оставлена при ихъ
осуществлении законодательнымъ порядкомъ.
1) Золотопромышленники. не работающге за свой страхъ принадлежащихъ имъ промысловъ, облагаются особою податгю:
a) Съ тйхъ, которые за аренду пршска получаютъ попудныя деньги,
взимать по 2 и даже до 5°/0 съ отчисляемаго въ ихъ пользу золота.
b) Съ тйхъ пршсковъ, которые сдаются въ аренду съ золотника, отчислять
со всего количества намываемаго золота по 1°/о.
c) Съ тйхъ пршсковъ, во главе управлешя которыхъ состоятъ сами
хозяева или ихъ доверенные, но на которыхъ производятся исключительно
старательсыя работы мелкими артелями, взимать тоже 1°/0.
й) Съ тйхъ пршсковъ, на которыхъ на ряду съ общими хозяйскими ра
ботами существуютъ и артельныя, устанавливать процентную подать пропорщонально числу тйхъ и другихъ работъ, для нростоты разсчетовъ въ размйрахъ 1/10 °/о, У10 % , 3/ 10 °/0 и т. д. Въ этомъ послйднемъ случай удосто
верен]^ о томъ или другомъ отношенш даютъ или два сосйднихъ золотопро
мышленника, или окружный инженеръ.
2) Вдоль пртсковыхъ дорогъразрешается селиться всякому, на тйхъ же
основангяхъ, па какихъ новоселы занимаютъ пустопорожнге казенные
участки. Отдача въ аренду придорожныхъ участковъ, какъ оброчныхъ ста
тей, пока воспрещается.
3) Разрешается селиться во всгъхъ не занятыхъ подъ пршска мгьстахъ
съ отводомъ каждому поселянину до 5 десятинъ земли подъ, покосы и
огороды.
Параграфъ этотъ требуетъ слйдующаго пояснешя. Всякш, желающш по
селиться въ тангй, займетъ конечно место у рйчки—на террасй; онъ выбеетъ участокъ, пригодный для обзаведешя огородомъ, но онъ очень легко
могъ бы захватить большое пространство рйчной золотоносной долины, и
потому подъ покосы и огороды не следуетъ назначать слишкомъ болыпихъ
надйловъ. Ч/го-же касается пашень, то въ здешнихъ климатическихъ услов1яхъ онй возможны только на высокихъ открытыхъ горахъ, не нредставляющихъ данныхъ для нахождешя на ихъ поверхности розсыпей золота.
При этомъ поселивппйся на даныомъ участий не имйетъ права на нйдра,
и въ случай, если-бы его мйсто было занято подъ пршскъ, онъ обязана» его
очистить въ годичный срокъ, получая следующее вознаграждеше: за деся
тину воздйланной земли по 50 р., за десятину расчищеннаго покоса 20 руб
лей и двойную оценочную сумму за воздвигнутым имъ постройки.
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, За пользоваше казенною землею поселивтшеся платятъ оброкъ на
общемъ основании
4) Разрешается открывать въ районе золотыхъ промысловъ торговыя
и ремесленным заведенгя на общихъ основангяхъ.
Что касается торговли спиртомъ, то кажется было-бы очень уместно,
ради опыта, воспользоваться заведенною въ Енисейской губернш казенною
продажею.
С Енисейская тайга потребляетъ вероятно не мен'Ье 2000 ведеръ
(3500 рабочихъ и более 1/ 2 ведра спирта на рабочаго). Если бы открыть въ
тайге казенный складъ ведерной продажи спирта, то ни одинъ золотопромышленпикъ не повезетъ его самъ, такъ какъ ему гораздо выгоднее и удоб
нее будетъ покупать его по частямъ. Операцгя эта не только дала-бы прак
тическая указашя къ рацюнальному решенш водочнаго вопроса на нромыслахъ, но иринесла-бы даже некоторый доходъ казне.
5) Рабочге хотя и могутъ наниматься на промысла по контрактамъ,
но разсчитываются каждый месят и им ею т право *'получать на руки
не менее половины причитающихся имъ декегъ. Вычетъ задатка произво
дится не заразъ, а равномерно каждый месяцъ.
6) Иртсковыя дороги, оставаясь, какъ и ныне , внутреннею повинностью
золотопромышленниковъ, поступаютъ подъ непосредственное высшее наблю
дете окружного инженера, председательствующего въ дорожномъ коми
тент. Въ распоряжеше этого комитета поступаетъ часть суммъ, происшедшихъ отъ налога, обозначеннаго въ параграфе первомъ. Надзоръ и факти
чески контроль за иравильнымъ уиотреблешемъ этихъ суммъ принадлежите
начальникамъ горныхъ управлений.
Кроме того:
а)
Было-бы полезно организовать казенныя разведки, следуя въ этомъ
отношеши примеру Виктории Правительство производить за свой ечетъ раз
ведку, разсчитываетъ запасы золота и нар4зываетъ отводы, сообразно различнымъ местнымъ и другимъ обстоятельствамъ. Капиталь, затраченный на раз
ведку, распределяется пропорщонально сумме качества отводовъ и зат'Ьмъ
отводъ продается съ торговъ, при чемъ употребленный на разведку деньги
должны быть внесены въ казну, а отдача отвода зависитъ отъ величины
предложенной процентной или арендной платы.
Капиталь, потребный на первоначальную организацш казенныхъ развЬдокъ, составится изъ части налога, предложеннаго въ параграфе первомъ.
Для опыта я могъ-бы уже и теперь указать участокъ въ С. Енисей
ской тайге, крайне благопр1ятный но своимъ внешнимъ услов1ямъ, но на
который никогда не обращали серьезнаго внимашя. Я имею въ виду районъ
иервыхъ прнтоковъ Енисея, между Питомь и Подкаменною Тунгузовою.
Это участокъ, въ смысле коммерческихъ удобствъ, въ высшей степени
заманчивый. Длина речекъ, впадающихъ въ Енисей, вероятно многимъ меньше
100 верстъ, весь онъ вблизи жилыхъ местъ и условия его неоспоримо на
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25% легче, ч’бмъ въ центральной части С. Енисейскихъ промысловъ. Если-бы
основная мысль была признана правильною, то ради опыта участокъ этотъ
сл’Ьдовало-бы объявить запрещенныыъ для поисковъ частныхъ предпринима
телей и организовать на немъ правильную казенную разведку.
b) Было-бы желательно дать окружнымъ инлсенерамъ помощниковъ, на
обязанности которыхъ долженъ лежать надзоръ за техникой золотого д’Ьла
въ самыхъ широкихъ размЬрахъ. Они, послЬ пршбретешя некоторой опыт
ности, сд4лались-бы желательными для золотопромышленниковъ техническими
консультантами; они создали-бы недостающую намъ литературу золотого- дела.
c) Желательно, чтобы на должности горныхъ исправниковъ назнача
лись не бывнпе окружные исправники, и вообще чтобы на эту должность
не смотрели какъ на награду за прежнюю службу. По функщямъ, обязан
ности горнаго исправника- весьма близки къ сфере деятельности фабричныхъ
инспекторовъ и потому было-бы правильно на эти должности назначать молодыхъ людей съ юридическимъ образовашемъ.
Этимъ исчерпываются те полумеры, которыя, не разрушая до основашя
существующихъ законоположений о золоте, я считалъ бы крайне полезными
для развитая нашего золотого дела, какъ въ смысле увеличешя производ
ства, такъ и для придантя ему большей экономической живучести.
Если же теперь перейти къ желанному основному положенно будущаго
новаго золотого устава, въ первомъ параграфе котораго должно быть ска
зано, что сырое золото есть товаръ, пользующейся свободнымъ обрагцешемъ,
то я считаю не лишнимъ привести хотя кратктя объяснешя на те возражешя, каыя делаются этому припципу.
1)
На золото смотрятъ какъ на статью прямого казеннаго дохода, пре
вышающаго, какъ кажется, два миллшна рублей, составляющееся главнымъ
образомъ изъ процентной подати. Эта подать, какъ известно, неодинакова
для различныхъ районовъ: Олекминскш округъ платитъ 10% , АмурскШ 5°/0,
Забайкал1е Кабинету Его В еличества 15 и остальная Сибирь и Уралъ 3°/0.
Это процентное распределеше округовъ въ высшей степени произволь
ное и неправильное. Амурсше промыслы, дакище до сихъ поръ 100% , могли-бы
свободно платить 15% , для Забайкальскихъ 15% очень тяжело и 10% для
Олекмы тоже много.
Но основной взглядъ на золотое дело, какъ на статью прямого дохода,
совершенно ошибоченъ; золотое дело несетъ въ себе принципы, сильно спо
собствующее увеличение косвенныхъ государственныхъ доходовъ, и рождается
вопросъ: что выгоднее для общей экономш государства, держать-ли золотой
нромыселъ въ тесныхъ рамкахъ разнообразныхъ регламентами, или же, отка
завшись отъ сравнительно небольшого постояннаго дохода, ждать въ будущемъ увеличешя более значительныхъ косвенныхъ поступлений, безусловно
сопряженныхъ съ возрастающимъ благосостояшемъ населения?
Мне кажется, что второй взглядъ вполне пристоенъ задачамъ государ
ства, обязаннаго заглядывать въ более отдаленное будущее.
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Но если, по гЬнъ или другимъ причинамъ, государственная казна не
можегъ поступиться хотя временно двумя милльонами дохода, то и для этого
есть средство получить эти деньги, не делая учета золота;
a) Можно увеличить подесятинную подать—теперь безусловно очень не
значительную и необременительную и
b) Организовать подоходное обложенье на т4хъ же началахъ, какъ это
сделано для другихъ отраслей промышленности.
2) Считаюьще золото само по себе признакомъ благосостоянья страны
утверждают^, что разъ добываемое у насъ золото не будетъ обязано перейти
черезъ казенныя золотосплавочныя и монетный дворъ, то оно все, незаметно
для государственнаго казначейства, уйдетъ заграницу и у насъ не будетъ
металлическаго фонда, регулирующаго курсъ кредитнаго рубля. Принцишально возражение это слабо и оно обличаетъ незнакомство съ прьемами
внешней торговли и съ нашимъ вв’Ьшнимъ торговымъ балансомъ. И потому,
не возражая противъ него, я постараюсь только описать, въ какомъ виде мне
представляется будущее свободное обращенье золота, какъ товара.
Золото въ виде сырого металла, какъ то: шлиховое, сортученное, сплав
ленное въ малые слитки,—будетъ вращаться среди публики только въ малыхъ
количествахъ. Тотъ, въ чьихъ рукахъ соберется его нисколько больше, не
пременно, ради своей коммерческой выгоды, пожелаетъ знать действительную
его стоимость, и для этого онъ конечно долженъ будетъ его сплавить и опро
бовать. Но необходимо при этомъ, чтобы то учрежденье, въ которомъ будетъ
произведешь сплавъ и сделана проба, пользовалось общепризнанною автори
тетностью и довер1емъ. Такими учрежденьями могутъ быть только или ка
зенныя золотосплавочныя, или частныя, находящаяся подъ контролемъ прави
тельства. Но разъ золото будетъ сплавлено и онробоваььо, то оно темъ же
порядкомъ, какъ ассигновка, пойдетъ на биржу и его участь съ этого мо
мента будетъ такая же, какъ и теперь добываемаго золота, подвергающагося
весьма строгому учету. Государственное казначейство потеряетъ только то
золото, которое оно получаетъ въ виде процентной подати.
3) Нечего опасаться какой бы то ни было золотопромышленной вакханальи;—все, какъ было, останется впредь. Мы не начинаемъ золотого дела, а
успели уже съ нимъ сжиться, и лучшимъ тому примеромъ служить столь много
наделавшая шуму амурская калифорнья—Желтуга. Несмотря на то, что
тамъ, на вольной почти земле, въ короткш промежутокъ времени собралось
до десяти тысячъ самаго разношерстнаго народа, темъ не менГе порядокъ
и спокойствье не были нарушены и, какъ кажется, неурядицу вносило лишь
Вмешательство нашихъ, недостаточно опытныхъ властей.
Промышленность вообще, для ея развиНя, требуетъ свободы, требуетъ
самаго широкаго простора для личной предпрьимчивости, вся же задача пра
вительства—это охранять общество отъ монопольи; золотое же наше дело,
какъ разъ, въ силу устарелаго закона, сделалось предпрьяНемъ, доступнымъ
только небольшой горсти людей.
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ИНЖЕНЕРОВЪ.
Г орн . И нж . И. С. Я хонтова.

Много было уже писано по поводу эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ: разсчеты гг. Крылова и Сухомеля, моихъ две статьи, записка
горнаго инженера Круковскаго и наконецъ появилась въ Январьской книжка
Горнаго Журнала за 1892-й годъ еще заметка горнаго инженера Савченкова.
Промежутокъ между первыми статьями и последней более 2 летъ, следо
вательно вонросъ о кассГ, несмотря на то, что средства ея съ каждымъ
годомъ все истощаются и истощаются, до сихъ поръ окончательно не вырешенъ.
Резюмируемъ въ короткихъ словахъ какъ финансовое положеше кассы,
такъ и пожелашя относительно ея будущаго устройства.
Все вышеприведенные авторы приходятъ къ одному заключешю, что
касса должна принять организацпо страховыхъ кассъ: я въ своихъ статьяхъ
выставлялъ проектъ нормальной страховой кассы, которую назвалъ эмери
тальной кассой будущаго; Корвинъ-КруковскШ находилъ более справедливымъ тоже обратить эмеритальную кассу въ страховую; Савченковъ ставитъ
непременнымъ условхемъ, при определены размера пеший, количество
платныхъ летъ и нормируетъ взносы каждаго члена, т. е. предлагаетъ
организацш, вполне подходящую къ нормальной страховой кассе. И такъ,
организащя эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ въ виде страховой
желательна; теперь разсмотримъ, какова же должна быть эта организащя
въ своихъ главныхъ основашяхъ.
Страховая «товарищеская» касса во всякомъ случае не должна пре
следовать цели обезпечешя однихъ товарищей, пережившихъ известное число
летъ, на счетъ другихъ, болЬе несчастливыхъ, которымъ не суждено было
дослужиться до пенсы; это положеше., не заключая въ себе никакой фи
лантропы, является только простымъ нравственнымъ требовашемъ отъ каж
дой ассощацы, а темъ более товарищеской, поэтому:
1) Неправильно и несправедливо, въ какомъ-бы то ни было смысле, не
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выдавать семь'Ь умершаго члена кассы, который им&лъ несчасие быть имъ
только 10— 15 лйтъ, даже т'Ьхъ денег®, который внес® умершй в® кассу,
главным® образом®, именно для обезпечешя этой семьи, и употребить эти, в®
буквальном® смысл!» слова, сиротскгя деньги на выдачу увеличенных® пеней
людям®, нередко вполн’Ь способным® к® труду и даже получающим® повы
ходи в® отставку значительный содержашя. Таше факты, как® не противор!»чапце уставу кассы, бывали при старой ея организащи и повтореше их® при
новой организащи нежелательно и обязательно должно быть устранено г).
2) Неправильно и несправедливо не выдавать, в® видй пеней или в®
вид4 дополнительнаго единовременнаго пособля, семь-Ь умершаго, посл4 24,
29, 34 л'Ьтъ службы и взносов®, всего внесеннаго имъ капитала лишь
только потому, что он® им'Ьлъ несчасНе не дожить одного года до извйстнаго срока, и передать часть этого капитала, в® вид!; увеличенной, протпву страховой, пеней, лицам®, пережившим® условленный возраст®. По
этому, если кто либо из® членов® кассы умрет®, положим®, послЬ 34 лгЬтъ
службы и взносов®, то семьй его должна быть назначена пения как® за
30 л4тъ, но вс'Ь лишн1я образовавнияся у него деньги (взносы за 4 года
и проценты на капитал®, что составит® для даннаго случая около 2000 рублей)
должны быть возвращены семь!; умершаго единовременно, или же в® вид!;
пеней; только в® последнем® случай пеней должны быть пр1урочены к®
каждому количеству лйтъ, впродолженш которых® умершй был® членом®
кассы, т. е. если член® кассы умерь чрез® 26, 27, 29 л'Ьтъ, то и пения ему
должна быть назначена за 26, 27, 29 лйтъ службы и взносов®.
Вычислеше таких® пеней не представит® особенных® затрудненш и
такого назначешя пеней строго придерживаются в® кассах® морского и
военнаго ведомств®.
3) Было бы весьма желательно для эмеритальной кассы, особенно для
такой, как® касса горных® инженеров®, гдгЬ члены только горные инже
неры, т. е. бол'Ье или мен:Ье товарищи (в® кассй морского ведомства со
став® участников® кассы самый разнообразный: и моряки, и священники, и
граждансые чиновники, и техники, и доктора, так® что наша касса, по
сравнешю съ кассой морского ведомства, может® быть вполне названа
товарищеской), чтобы известный °/0 взносов® откладывался на д’Ьло пособй

’) Въ 1891 году умеръ одни® изъ молодых® казенных® инженеров® после 10-тн л4ть
службы, оставив® после себя жену и малолетних® детей. Его собственных® взносов® в®
кассу должно быть бол-Ье 1000 руб., а нам®, но крайней м1;рг1;, неизвестно, выдаио лн хотя
что либо семье умершаго из® средств® эмеритальной кассы. По отношешю к® обезпеченш
на несчастный случай даже частный страховыя общества, несмотря на всю их® чисто торга
шескую организацию, являются гораздо более удовлетворительными, чем® эмеритальная касса
нри ея настоящем® ноложенш В® самом® деле, страховыя общества обезпечивають инвали
дов® и семьи умерших®, т, е. лиц®, наиболее нуждающихся, на счет® лиц® более обезпеченпых®, а эмеритальная касса, наоборот®, разечнтываеть даже на сиротсше капиталы для
того, чтобы давать увеличенныя пении людям®, нередко совсем® въ них® не нуждающимся.
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членанъ кассы—въ случай ихъ ранняго инвалидства, или ихъ семьямъ— въ
случай преждевременной смерти.
По приблизительнымъ соображеньямъ,
если откладывать на это только 3°/0 взносовъ, то инвалиды и семьи ихъ,
равно и семьи преждевременно умершихъ членовъ, могутъ разсчитывать на
пособье изъ кассы въ суммй около 1000 руб., конечно сверхъ выдачи имъ
ихъ собственнаго капитала. Сумма въ 1000 рублей хотя и небольшая, но
тймъ не менйе значительно обезиечивающан, по крайней мйрй, на первое
время, впредь до орьеььтированья въ извйетномъ положенья х). Это, по моему
мнйвььо, было бы очень прилично для кассы горныхъ инженеровъ.
4)
Такъ какъ нельзя заставить лидъ, состоящихъ на частной служб
дйлать взносы въ кассу долйе 35 лйтъ, то вполнй справедливо было бы,
чтобы и казенные инженеры, впосившье 35 лйтъ, были освобождены отъ
дальнййшихъ въ пользу кассы взносовъ; но такъ какъ, съ другой стороны,
многье сочтутъ неудобнымъ, чтобы лица, служащья въ казнй, получали
пенено во время продолженья казенной службы, такъ что частные инженеры
имйли бы въ этомъ отношенья преимущество предъ казенными, потому что,
выйдя въ отставку и получая пеншо, они могутъ получать жалованье отъ
частныхъ лицъ, то было бы желательно, чтобы но крайней мйрй для дййствительныхъ статскихъ и особенно тайяыхъ совйгниковъ были выработаны
нормы пеясьй и за срокъ выше 35 лйтъ, ну хотя до 40 лйтъ, конечно при
условш продолженья съ ихъ стороны взносовъ.
Вышеозначенныя положенья, мнй кажется, полнйе выясняьотъ суть
дйла, чймъ предъидуьцья статьи, и прямо указываютъ на организация, ко
торую я предлагалъ въ своей послйдней замйткй. Для желающихъ я въ
короткихъ словахъ повторьо свои прежнья предложенья. Касса, соотвйтственно окдадамъ казенныхъ инженеровъ, должна выработать средньй взносъ
за опредйленные сроки времени (въ сроки ли, опредйленные для произ
водства въчины, или по пятилйтьямъ, какъ предлагалъ 0. Н. Савченковъ),
при чемъ для казенныхъ инженеровъ взносы могутъ быть и нропорцьональны жалованью, а частные вносятъ въ каждый срокъ опредйленную для
нихъ сумму. Сумма взносовъ распредйляется по веймъ наличнымъ членамъ,
равно какъ и сумма процентовъ, полученныхъ на ранйе внесенные капи
талы, такъ что въ кассй ведется счетъ капиталовъ каждаго члена отдйльно.
Капиталы эти, очевидно, должны быть равны у лицъ, вносившихъ одинаковое
ьшличество лйтъ и одинаковыхъ категорш. Капиталъ каждаго члена назовемъ страховымъ его капиталомъ, и онъ долженъ быть выданъ или цйликомъ, или частььо члену кассы, по несчастному случаьо выбывшему изъ нея.
Сумму страховыхъ капиталовъ вейхъ членовъ кассы назовемъ страховымъ
капиталомъ кассы, и счетъ этого капитала долженъ вестись отдйльно.

*) Подобная выдача, конечно, должна представлять шахЬтиш; вообще же пособье изъ
кассы должно сообразоваться съ сеыеннымъ положешемъ.
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Каждое лицо, выходящее въ отставку, получает® пенсш соответственно
его страховому капиталу, который, при выходе члена кассы въ отставку,
перечисляется въ пенсшнный капиталъ кассы и представляетъ пенсшнный
капитал® даннаго пенсшпера. Сумма пенсшнныхъ капиталов® всех® пенсь
онеровъ кассы составляет® пенсионный капиталъ кассы, и счет® его ведется
отдельно от® страхового капитала, так® как® он® служит® для обезпечешя
старых® пенсшнеровъ, а страховой капиталъ — для обезпечешя наличных®
членов® кассы, или будущих® пенсшнеровъ.
Кроме этих® двухъ основных® капиталов®, вполне обезпечивающих®
деятельность кассы по выдаче страховых® пенсш, въ ней может® быть
запасный капиталъ, который образуется из® наследств®, оставляемых® въ
пользу кассы въ случае смерти холостых® ея членов®, так® как® сумма
их® взносов® остается въ кассе, и из® ежегодных® отчислений въ пользу
инвалидов® и семей умерших® членов® 1).
Из® этого капитала, съ течешемь времени, кроме пособш можно будет®
выдавать и дополнительным (сверх® страховых®) пенсш 3).
1) Къ этому же капиталу должны причислиться вычеты изъ пособШ, наградных®,
командировочных® и проч. сумм®, выдаваемых® казенным® инженерам®; поэтому частные
инженеры должны дблать въ кассу нисколько больные взносы, чбмъ казенные; излишек®
этот® тоже пойдет® в® запасный капиталъ.
2) Капиталъ этот®, как® составляющий собственность всбхъ членов® кассы (и быв
ших® и настоящих®), должен® быть неприкосновенным®, так® что пособ1я п дополнительны»
пенсш могут® выдаваться только нзъ °/0 съ этого капитала, хотя он® может® и увеличи
ваться от® яакоплешя различнаго рода остатков®. Таким® же неприкосновенным® капи
талом® должен® быть н капиталъ, вложенный при основашн кассы казною, если только он®
сохранился. Так® как® первые капиталы:—страховой и пенсшннып—внолнб обезнечпваютъ
получете страховых® пенсш, то мы их® назовем® нормальным® капиталом® кассы, въ отлич1в от® запаснаго и гссударственнаго, которые являются дополнительными капиталами
кассы. Нормальный капиталъ представляет® величину перемен яую; увеличивается коли
чество членов® кассы и пормальный капиталъ увеличивается, уменьшается число их® и
нормальный капитал® уменьшается. Дополнительный капитал®, наоборот®, — или остается
постоянною величиною, или увеличивается.
Въ этом® н состоит® грубая ошибка въ разсчегахъ кассы по так® называемой бюд
жетной системб, как® предлагает® нанрммйръ 9. Н. Савченковъ, прн чем® предполагается
сохраненйе фондоваго капитала кассы пеизмбннымъ
Фондовый капиталъ кассы может® остаться и вполнб сохранным®, а касса все-таки
окажется крайне несостоятельною, что мы и докажем® ниже по отношение къ касс-6 гор
ных® инженеров®. Не мудрено это вывести п из® елбдующаго заключегпя: если бы придер
живаться подобной бюджетной системы съ самаго начала выдачи непсгй,—съ 70-го года, то
въ кассб должен® бы быть фондовый капиталъ всего около 740 тысяч®, но однако и въ то
время на каком® то основанш считали, что фондовый капитал® должен® увеличиваться.
Лучше всего попя-пе о каииталахъ эмеритальных® касс® выражается слбдующей схемой:
‘Фондовый (наличный) капитал® кассы.
Нормальный
мбнвая)

капитал® (величина пере-

Страховой капиталъ.

Пенсюнный капи
талъ.

Дополнительный капиталъ (велич. постоян
ная или увеличивающаяся)
Запасный капитал®.

Государственный ка
питал®.
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При настоящихъ окладахъ казенныхъ инженеровъ, гг. Крыловъ и
Сухомель въ своемъ разсчетй дали сл'Ьдуюпця цифры нормальныхъ взносовъ,
и мнгЬ кажется, что ихъ бы можно придерживаться и для частныхъ инже
неровъ х).

Таблица I.
Средше взносы казенныхъ инженеровъ но чинамъ:
Чины для казен
ныхъ инженеровъ.

КоллежСК1Й

секрет.

ДЬйств.
Коллеж- Надворн, КоллежТайный
Статск.
СКШ
СКШ
совЬтн. статск. совЬтн.
совЬтн.
ассесоръ
сов-Ьтн.
совЬтн.

Титуляр.
совЬтн.

Продолжительно сть
взносовъ для частныхъ инженер.

3

. 3

Размеры взносовъ.

54

93

5

6

ю

I 20

174

, 334

4

4
I II

III

39°

Взносы зти требуютъ поверки и округлешя при настоящей разработка
устава, а зд4сь они приведены только для указашя того, на какую прибли
зительно пенею могутъ разечитывать казенные инженеры при 6°/0 вычегЬ
изъ ихъ жалованья.
Пенсии, которыя могутъ быть выдаваемы при этихъ взносахъ, слйдующ1я 2):

Таблица II.
Отраховьгя пенеш, соотв'Ьтствуюиця взносамъ.

212 р.

Статскш совЬтникъ.........................................

21Й

ДЬйствительный статсюй совЬтникъ

.

.

Тайный совЬтникъ...........................................

.

—

~

»

Л .

343 р.

38о
—

50 л.

522 р.
40
СО
ТО

Коллежскш совЬтникъ...................................

2$

оо
со

20 Л.

чо

Продолжительность службы и взносовъ.

•

614
—

>

40 л.

35 л.

814 р.
924

»

9 9 0

>

1.062

»

1.6ю
1.820

р.

>

Въ эмеритальной кассЬ горныхъ ииженеровъ, какъ это мы покажемъ ниже, занаснаго
капитала никогда не было, государственный капиталь затраченъ на выдачу пенеш уже бол'];с 15 лЬтъ, а пенионпый каниталъ уничтожится къ концу 1894 года, такъ что, если не
иослЬдуетъ какихъ либо нзм-Ьненш, то выдача пенеш старымъ иенсюнерамъ (постуннвшимъ
до 1892 г.) должна быть прекращена къ началу 1894 г.
*) Взносы могутъ быть и увеличены до 7 и 8°/0 съ жалованья, но не будетъ ли это обреме
нительно, при крайне незначительныхъ окладахъ инженеровъ, служащнхь на казенныхъ
горныхъ заводахъ; соответственно съ увеличешемъ взносовъ, очевидно, должны увеличиться и
ненеш.
2) Частные инженеры, очевидно, могутъ получать петли и коллежскаго, и статскаго
и даже тайнаго советника, смотря но тому, каше взносы они будутъ дЬлать внродолженш
носл’Ьднихъ 10—15 л'Ьтъ службы.
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Пенсш эти представляютъ наименьшую возможную величину и умень
шать ихъ въ пользу старыхъ пеншонеровъ нельзя, такъ какъ касса во всякомъ случай должна быть нравственно обязана возвратить своими членами
по крайней м'бр'б то, что образовалось изъ ихъ собственныхъ взносовъ,
иначе она должна ликвидировать свои д’Ьла и объявить себя банкротомъ.
Къ сожал'йнш, касса горныхъ инженеровъ и вынуждена будетъ это сделать,
если не получитъ пособ1я изъ государственнаго казначейства.
Въ самомъ д'Ьлй, изъ разбора капиталовъ эмеритальныхъ кассъ мы вид'Ьли,
что въ ней должны быть сл,Ьдующ1е необходимые капиталы: 1) суммы
страховыхъ капиталовъ всЬхъ наличныхъ членовъ кассы, или страховой
капиталъ кассы, т. е. капиталъ, обезпечивающШ страховую пенсш будущихъ пеншонеровъ; 2) капиталъ настоящихъ пенсюнеровъ кассы или
пеншонный капиталъ кассы, т. е. капиталъ, обезпечивающШ нолучеше пен
С1Й старыми пенсйшерами, и 3) (въ возможности) запасный капиталъ.
Страховой капиталъ кассы долженъ представлять сумму капиталовъ
всЬхъ наличныхъ членовъ кассы. Капиталъ этотъ, какъ видно изъ таблицы
[II, къ началу 1893 года долженъ представлять сумму въ 1,351,072 руб.
(составлено по списку за 1891 годъ) ’), если принять нормальные взносы,
выработанные гг. Крыловымъ и Сухомелемъ, при чемъ размеры пенсШ будущимъ пенсшнераиъ должны быть каше показаны въ таблиц'Ь II.

Таблица Ш .
Сумма капиталовъ настоящихъ членовъ кассы (не ненспшеровъ), образовав
шаяся изъ ихъ ежегодныхъ взносовъ.
Годъ

Принятое количе

Капиталъ вскхъ
лицъ, одновременно
поступившихъ на
службу.

на службу.

Количество лицъ,
одновременно поступившихъ на
службу.

1830

I

г 1.290

11.290

1 1.290

11.290

1 1.290

I

71.290

I 1.290

1.290

11.290

4

1 1.290

45.160

5

I 1.290

56.45°

оо

1837

I

ОО

I

иг

г

ОО
ил
иг

поступлешя

ОО
'иг
(и

1851

I

Капиталъ одного

ство платныхъ
л'Ьтъ.

.
н
1=3

лида.

I

1.290

СО

О Поэтому сюда не взошли лида, иоступивпал на службу поел® 10 Августа 189 1 -го
года.
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нд службу.

Количество лидъ
одновременно поступившихъ на
службу.

! 8$3

2

оо

Годъ

I

поступлешя

I

1857

I

Капиталь одного

ство платныхъ
л-Ьть.

лица.

Капиталъ вс'Ьхъ
лицъ одновременно
поступившихъ на
службу.

и.290

22.580

1 1.290

I 1.290

I 1.290

I 1.290

И.29О

I 1.290

34

ю.529

52.645

33

9.805

68.635

Ч
ы\
СО

5

1859

7

1860

6

32

9.084

54-504

1861

3

31

8-459

25-377

1862

4

30

7.834

11

29

7 -173

78.903

1864

11

28

6.669

73-359

1865

6

27

6.129

Зб 7 7 4

40

13

26

5.507

71-591

1867

6

25

5.123

30-738

1868

4

24

4.711

18.844

1869

6

23

4-324

25-944

1870

8

“

3 -95 2

11.856

1871

8

21

3.598

28.784

1872

1б

20

3.261

52.176

1873

9

19

2.941

26,469

1874

10

18

2.688

26.880

1875

12

17

2-443

29.316

1876

19

16

2.212

41.928

1877

23

15

г-994

45.862

1878

32

14

1.784

57-088

1879

27

13

г-594

43.038

1880

26

12

1.412

36.712

1881

28

II

1.239

34.692

1882

45

10

г.074

48.230

1883

22

9

918

20.196

1884

16

8

779

12.464

ОО

1858

04
со

1856

Принятое количе

.

V

30.536

ОО

чо
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Принятое количе

на службу.

Количество лицъодновременно поступившихъ на
службу.

1885

18

7

бгб

12 268

1886

25

6

490

12.250

1887

19

5

379

7,201

1888

34

4

272

9.248

1889

48

3

17О

8.160

I 890

35

2

III

3-885

Годъ
поступивши

Капиталъ одного

ство плдтныхъ
лФтъ.

лица.

и то го

. .
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Капиталъ всЬхъ
лицъ, одновременно
поступившихъ на
службу.

1.351.072 р. 9

Полный капиталъ кассы, по последнему отчету, представляетъ сумму
въ 1,567,497 р. 2), поэтому касса должна употребить почти весь свой на
личный капиталъ па гарантию целости взносовъ своихъ настоящихъ членовъ,
что собственно она нравственно и обязана сделать, такъ какъ члены ея не
могли же разсчитывать, что, внося въ кассу свои трудовыя деньги, получатъ отъ нея только по 50 копеекъ за рубль.
Не можетъ касса расходовать на старыхъ пенсшнеровъ и °/0 съ капи
тала въ 1.351,000 руб., такъ какъ они принадлежать наличнымъ членамъ
кассы, какъ доходъ съ принадлежащихъ имъ капиталовъ, равно какъ и
ежегодные взносы инженеровъ, такъ какъ очевидно, что взносы должны
гарантировать обезпечеше техъ лицъ, которые вносятъ, а не старыхъ пенсь
онеровъ, иначе касса не будетъ въ состоянш полностью расплатиться съ
наличными ея членами.
Въ самомъ деле, откуда она тогда возьметъ средства для того, чтобы
удовлетворить, даже только страховыми пениями, техъ лицъ, который будутъ выходить въ отставку съ 1894 года, если капиталы, которые у нихъ
должны образоваться ко времени выхода въ отставку, не будутъ полностью
сохранены въ кассе.
Но въ такомъ случае на обезпечегпе старыхъ пенсшнеровъ останется
къ началу 1893-го г. всего около 200,000 руб., которыхъхватитъ на выдачу имъ
пенсш впродолжеши только одного года, а затемъ касса должна будетъ

О Для старыхъ пенсшнеровъ, но моимъ цредположешямъ, слФдуетъ выдать пенсш но
годамъ нхъ службы, считая за т а х ш и т 35 лФтъ, поэтому и въ приводимомъ списк'Ь капита
ловъ, принадлежащихъ пастоящпмъ членамъ кассы, принято, что лица, прослуживппя 35 и
болФе лФтъ, пмФютъ въ кассЬ капиталы, соответствующие 3 5 - л Ф т е ш м ъ взносамъ, хотя въ дей
ствительности взносы и начались только съ 61-го года.
2) А къ началу 1893-го года онъ будетъ вероятно значительно менФе.
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прекратить имъ выдачу пенею, за совершеннымъ истощешемъ пенсюннаго
капитала, такъ что старые пенсюнеры, благодаря ни съ чемъ несообразнымъ
пенС1ямъ, проживутъ къ началу 1894 года не только внесенные ими капиу талы, но даже и весь государственный капиталь, вложенный при основанш
кассы, хотя посл’ЬднШ долженъ бы быль остаться неприкосновеннымъ и
служить пособ1емъ для всйхъ покол’Ьнш инженеровъ.
Изъ вышеприведеннаго ясно, что для кассы остаются только два ис
хода: или какъ можно скорее объявить с^бя несостоятельною, или же, сокративъ значительно пенсш, просить пособия изъ другихъ источниковъ. Въ
посл’Ьднемъ случай, по моему мнение, привести въ порядокъ кассу горныхъ
инженеровъ, при условш равнообидности (?), можно будетъ сл^дующимъ
образомъ: всЬмъ инженерамъ съ будущаго 93 года определить размеры
пенсш страховые (для старыхъ пенсюнеровъ по годамъ ихъ службы), соот
ветственно настоящимъ взносамъ инженеровъ, т. е. пенсш таблицы II.
При подобномъ условш настояшде члены кассы будутъ въ состоянш
хотя получить ташя пенсш, кашя образовались изъ ихъ собственныхъ взносовъ, но и старымъ ненсюнерамъ это не должно показаться обиднымъ, такъ
какъ они все-таки будутъ иметь огромныя льготы предъ настоящими чле
нами кассы, потому что: во 1) они впродолженш своей службы, благодаря
меныпимъ окладамъ жалованья, делали взносы значительно меныше, чемъ
настоящее члены кассы, во 2) большая часть ихъ делала взносы впродолженш какихъ либо 15—20 летъ, а пенсш по размерамъ будутъ получать
ташя же, какъ настоящее члены кассы за значительно большее количество
платныхъ летъ и въ 3) старые пенсюнеры почти все получаютъ казенную
пенсш и следовательно все-таки имеютъ значительно большее обезпечеше,
чемъ добрая половина будущихъ ненсюнеровъ, которые, какъ состояние на
частной службе, могутъ разсчитывать только на сравнительно крайне не
значительную эмеритальную пенсш.
При такихъ услов1яхъ легко определить, сколько потребуется просить
пособ1я, чтобы привести дела кассы въ полный порядокъ: для этого стоить
только вычислить, какую сумму надо на обезпечеше старыхъ ненсюнеровъ
страховыми, по годамъ ихъ службы, пёнс1ями, сложить эту сумму съ вычисленнымъ нами страховымъ капиталомъ кассы и вычесть изъ нея налич
ный капиталъ кассы. Полученная разность не должна превышать (по при
близительному соображение) 450—500 тысячъ, и если эта сумма будетъ
выдана, то касса получить вполне обезпеченное ноложеше и не будетъ
опасаться за свое будущее, если приметь организацш и условгя счетовод
ства, предлагаемыя въ настоящей статье въ общихъ чертахъ и подробно раз
работанные въ моей предъидущей статье (см. Горн. ж,урн. 1891 г. № 2).
Тогда не придется прибегать и къ новымъ мерамъ относительно чино
производства горныхъ инженеровъ, такъ какъ чины частныхъ инженеровъ
не будутъ иметь почти никакого значешя при определении имъ размеровъ
эмеритальныхъ пенсШ.
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Управлете делами кассы должно слиться съ управлешемъ делами
горнозаводскихъ товариществъ, и желательно, чтобы было образовано даже
целое отдгЬлеше, а не одинъ только столъ, при инспекторскомъ отд’Ьлеши,
и завЬдываше имъ поручено лицу компетентному въ деле страховыхъ кассъ,
такъ какъ въ новомъ, далеко не шаблонномъ деле хорошо организованное
начало п о л о ж и т е прочный фундамента для обезиечешя крайне симпатичнаго
дйла н для всего будущаго времени ‘).
Кроме этого; организащя и завйдываше оборотами такихъ дредщпятш,
которым въ сложности, чрезъ 15—20 лета, должны образовать, при правильномъ ходе дела, капиталы въ 10—12 мшшоновъ, очевидно потребуетъ отъ
завйдывающаго и значительнаго количества труда и времени и более значитель
ной служебной компетенцш и ответственности, чймъ компетенщя делопроиз
водителя пнспекторскаго отдйлешя горнаго департамента. — Въ кассе мор
ского ведомства заведквающш кассою, занятый исключительно только ею,
состоите въ IV классе, т. е. по служебному
положенно равенъ, если не
ошибаюсь, санымъ высшпмъ лицамъ въ 1ерархш казеннаго горнаго мгра.
Въ заключите я позволю себе сделать некоторый замечатя относи
тельно одного места статьи многоуважаемаго 0 . Н. Савченкова. Опъ гово.
рнтъ следующее: «Обороты эмеритальной кассы за послйдше годы указываютъ, что капиталъ ея требуетъ мйръ обезпечетя. Полное обезпечеше
целости капитала эмеритальной кассы могло бы быть достигнуто установлешемъ ежегодныхъ бюджетовъ съ уравновешиватемъ расхода съ доходами.
Препятствхемъ къ уравновЬщивааш расходовъ съ доходами, на первый
взгляде , представляется вероятная необходимость уменьшения по разверстке
размеровъ назначенныхъ уже н выдаваемыхъ эмеритальныхъ пенсш. Но
предъ этимъ препятствлемъ нельзя останавливаться уже потому, что эмерптамь угрожаетъ опасиость полнаго лишешя эмеритальной пенсш въ случае
несостоятельности капитала кассы; лучше пожертвовать частью своего до
хода, чемъ совсемъ его лишиться, а съ поправкою оборотовъ кассы остается
впереди надежда на увеличите пенс)и, потому что эмеритальная касса, при
составленш своего бюджета, все свои доходы будетъ употреблять на выдачу
пенсш.—Введеехе бюджетной системы въ положеяле о горной эмеритальной
кассй дало бы твердое осиовате къ обезпеченпо целости капитала кассы,
а обусловленная этой системой подвижность въ размере эмеритальныхъ
пенсш содействовала бы установление между инженерами правильнаго взгляда
на эмеритуру, какъ на страховаше».
О Какъ нримЬръ того, что д'Ьло разечетовъ каесъ плохо организовано и недостаточно
разработано даже и въ настоящее время, мы можемъ привести размеры непсЫ для горнозаводекпхъ рабочихъ во вповь проектируемом!, устав!] горнозаводскаго товарищества; пенсш,
который предполагаются но проекту выдавать горнорабочим'!,, почти въ три раза бол'1;е
ч'1;мъ ыожетъ выдавать касса, не опасаясь банкротства въ будущелъ. Эго мы над!,емся по
казать въ давно уже заготовлепиой, по, кт, сожаление, по недостатку времени, еще не обра
ботанной для печати, стать!].
горн, ж у ря .,

1892 г., т. III, № 8.
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Мн'Ьнге 0. Н. Савченкова о бюджетной системе совершенно непра
вильно, а такъ какъ на немъ были построены и прежше разсчеты кассы,
то можно сказать, что оно-то и послужило главною причиною истогцешя
средствъ кассы, и такого истощешя, пропорщональнаго которому не заме
чается ни въ одной изъ существующихъ кассъ.
Онъ говорить объ установлеши ежегодныхъ бюджетовъ съ уравноветиван1емъ расходовъ сь доходами и что съ поправкою оборотовъ кассы
она все свои доходы будетъ употреблять на выдачу пенсш.— Но на какомъ
основанш бюджета долженъ оставаться уравновЬшеннымъ и въ кассе всегда
долженъ быть только капиталъ въ 1.500,000 рублей? Капиталъ кассы, по
моему мнешю, долженъ увеличиваться, и сильно увеличиваться, такъ что
чрезъ 15—20 лета онъ долженъ достигнуть суммы, но крайней мере, въ
3.000,000 рублей 1).
Въ самомъ деле, если мы будемъ определять размеры пений но на
стоящему приходу и расходу и по данному количеству поступающихъ пенпонеровъ, то что будетъ чрезъ 15—20 лета, когда количество вновь поступающпхъ пенионеровъ будетъ въ два слпшкомъ раза более, чемъ въ настоя
щее время. Возьмемъ количество будущихъ пенионеровъ за несколько
десятилетш.
За первое десятилеНе, съ 1890 по 1900 годъ, будутъ поступать на
пенсш главнымъ образомъ лица, поступившая на службу съ 60 по 70-й годъ;
количество ихъ, по списку за 1891 годъ, равняется всего 70 человекамъ
(см. табл. III).
За второе десятилеНе, въ 1900— 1910 годахъ, должны выходить ли
ца, ноступивнйя на службу съ 70 по 80-й годъ; количество ихъ уже 159, или
вдвое более.
За третье десятилетие, въ 1910— 1920 годахъ, должны выходить въ
отставку лица, поступивгшя на службу съ 80 по 90-й годъ; количество ихъ
равняется уяге 281, или въ 4 раза болйе, чемъ въ первое десятилетие.
Ну, а что будетъ, если взносы инженеровъ къ последнему взятому
нами першду уменьшатся,—если количество лицъ, кончающихъ курсъ въ
Горномъ Институте, будетъ по прежнему, какъ въ 60-хъ годахъ, около
10— 15человекъ,—ведь это можетъ случиться. Да если бы этого и не слу
чилось и количество ежегодныхъ взносовъ инженеровъ и не уменьшилось
бы, все-таки, если въ настоящее время будутъ действительно придержи0 Въ касс! морского ведомства, при среднемъ взнос! въ 400,000 рублей, наличный
капиталъ кассы все увеличивается и превзошелъ уже въ настоящее время сумму въ 21 мнллюиъ, т. е. въ 52 раза бол'Ъе суммы ежегодныхъ взносовъ, по и при такнхъ услов1яхъ
касса нс счнтаетъ себя внолп! обезпечепной; на этомъ основаны въ касс! горныхъ пижеиеровъ, принимая среднШ взносъ только г,ъ 60,000 руб., долженъ съ течешемъ времени образо
ваться капиталъ бол!е 3 миллшновъ. Можно доказать и чисто математическнмъ путемъ, что
для выдачи только страховыхъ пенсы, принимая средны взносъ въ 60,000 рублей, въ касс!
долженъ образоваться капиталъ около 3,5 миллюповъ рублей.
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ваться бюджетной системы, которую предлагаетъ многоуважаемый 0. Н.
Савченковъ, необходимо придется для лицъ, который будутъ выходить въ
отставку въ перыдъ съ 1910 по 1920 годъ, уменьшить пенено по крайней
мере въ 3 раза, такъ какъ количество лицъ, поступающихъ на пенсго,
будетъ въ 3 раза более (я предполагаю, что около 25°/0 ихъ выйдетъ ранее
изъ кассы по разнаго рода случайностями). Но тогда ведь уже потерпятъ
лица, все время вносивнпя въ кассу, и вносивнпя очень значительным суммы:
они то именно не получать и половины внесенныхъ ими въ кассу трудовыхъ денегъ и значительная часть ихъ, находясь на частной службе и не
получая казенной пенсы, останутся действительно при нечальномъ интересе,
тогда какъ первоначальные пенсынеры, вносивнпе въ кассу всею впродолженш какихъ нибудь 15 —20 летъ, вносившее суммы очень незначительный,
почти все нолучаюшде казенную пенспо, спокойно проживутъ деньги своихъ
молодыхъ товарищей, какъ ранее этого прожили казенный капиталъ, вло
женный въ кассу.
Чтобы уже более не возвращаться къ вопросу о кассе горныхъ инженеровъ, я въ конце концовъ позволю себе выразить свое м нете объ ел
финансовомъ положены следующими словами: съ 1894 года касса, если не
последуетъ какихъ либо изменены, сделается вполне филантропическими,
вопреки желанно 0. Н. Савченкова, учреждешемъ: мы, настоящее члены
кассы, къ этому времени будемъ иметь въ ней капиталъ, исключительно
принадлежащы намъ и нашими семьями, въ 1.500,000 руб. и проценты съ
этого капитала, равно какъ и ежегодные, отнимаемые у нашихъ семей
взносы, размеры которыхъ, въ случае нужды, будемъ все увеличивать и
увеличивать 1), до тйхъ поръ, пока они не превзойдутъ нашего жалованья,—
все это мы будемъ жертвовать на содержите старыхъ неншонеровъ, а сами
на старости л4тъ будемъ довольствоваться теми крохами, который, изъ
принадлежащихъ намъ денегъ, оставятъ намъ наши счастливые предшест
венники.
Подобные поступки съ нашей стороны превзойдутъ даже заповедь:
«возлюби ближняго своего, какъ самъ себя» и будутъ самымъ яркими выразителемъ того, что чувство истиннаго товарищества даже и въ конце XIX
столеНя имеетъ своихъ достойныхъ представителей.

г) Что уже и предлагалось въ раясчетахъ гг. Крылова и Сухомелл и въ замЪтк'Ь В. Н.
Савченкова.

*

сиш.
МЪры предосторожности въ каменноугольныхъ копяхъ Соединенныхъ Штатовъ Север
ной Америки.

В.

Ваттейнъ

и

А. Дкмвръ.

(Ьа зесигИб йапз 1ез тшез йе ЬоиШе аих ЁШ з—Шш)

Посл'Ь взрыва, происшедшаго въ январе 1891 года въ рудникЬ МагатоШ
(Пенсильвав1я), журналъ „РШвЪигдЪ Тш ез“ предложилъ 100 доллэровъ за лучшее
изложеше м'Ьръ, могущихъ предотвратить несчаст1я въ рудникахъ.
Прению полумиль Аустинъ Кингъ изъ МогПхсЫе.
Вотъ переводъ этого сжатаго изложешя (пом'Ьщенваго въ Мтпт§' апс1 Еп§'епеепп§ йоигпа!), сделанный изъ Кеуие ЁшуегзеИе Пев Мтез томъ XVIII
Л» 2. (1892). Если читатели и ие найдутъ въ немъ чего либо особенно новаго,
то все же въ немъ заключается не мало оригинальыыхъ мыслей и полезныхъ указан
ий. Во всякомъ случай это изложение представляетъ интересъ въ качеств!; ука
зания па то, какъ смотрятъ американцы на мйры безопасности рудничиыхъ рабочихъ.
Управлете и надзоръ. Директоръ (зирепгНепйеп!) и главный штейгеръ
(ю те Ьозз) должны быть выбираемы изъ лицъ, обладающихъ достаточными тех
ническими и практическими иознашями и притомъ спещально знакомыхъ съ раз
личными случайностями, которыя могутъ представиться въ рудиыхъ м!;сторождеьияхъ, разрабатываемыхъ даниымъ рудникомъ.
Названныя лица должны быть люди честные, умЬреппые, деятельные, так
тичные, обладаюиие достаточной быстротой соображения и авторитетностью, чтобы
справиться со вс'Ьми трудностями, которыя могли бы представиться въ рудникахъ—
трудностями какъ техническими, такъ и зависящими отъ дисциплины служебнаго пер
сонала.
Техничешя позпашя директоровъ должны быть бол'Ье обширпы, чгЬмъ познашя главнаго штейгера; такимъ образомъ, если бы въ рудникахъ возникли
затруднешя спещальпаго характера или каша либо исключительный обстоятель
ства, то главный штейгеръ долженъ был ь бы прибегнуть къ сов-Ьтамь своего ди
ректора и вполн'Ь сообразоваться съ его взглядами и указашями.
!) СоттишсаШп ГаИе а ГАб80(маиоп йез тдёшеигз зогМз Йе ГЕсо1е с!е Гле^е (зесНоп йе
Моиз) 1е 27 17оуешЪге 1891.
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Главный штейгеръ копи, въ которой отделяется рудничный газъ, долженъ
внимательно разсматривать донесенья лица, падзирающаго за проветриваньенъ (йге
Ьо8§) и при личномъ посеьценш работъ удостоверяться, насколько регулярно про»
изводятъ эти лица свои ежедневные обходы и осмотры. Равпымъ образомъ онъ
долженъ обратить особенное вниманье на всякое нарушеше своими подчиненными
правилъ и законовъ, относящихся до работъ въ руднике; онъ долженъ налагать
наказанья, предписанныя горными законами, а за неимЬшемъ таковыхъ,—наказанья,
установленныя директоромъ рудника или инснекторомъ округа.Его бдительность должна
быть непрерывна, причемъ онъ долженъ предусматривать возможный опасности,
стараясь лучше предупредить несчастье, нежели поправлять последствья его.
Несчастные случаи въ шахтахъ. Несчастья этого разряда могли бы быть
предупреждены, еслибы применялись различный меры предосторожности, предпи
санная въ настоящее время законами, какъ то:
1) Предохранительные затворы устья шахты, нрочныя крыши на клетяхъ, доб
рокачественные канаты и цепи.
2) Закрепленье шахты сверху до низу прочной деревянной крепью, способ
ной прослужить долго.
3) Употреблеше реверсивнаго вентилятора, который позволилъ бы, въ слу
чае надобности, пустить обратный токъ воздуха по подъемной шахте, чтобы вос
препятствовать оледенение ея.
4) Ежедневный внимательный осмотръ подъемной машины и канатовъ, отрезыванье копцовъ последнихъ черезъ известные промежутки времени, съ целью
перемещенья точки нниболынаго изнашивашя ихъ. Ежедневный осмотръ чекъ и це
пей и отжыганье последнихъ отъ времени до времени.
5) Запреьценье передвиженья въ клЬтяхъ инструментовъ, въ то время, когда по
шахте спускаются или поднимаются люди.
6) Установка предохранительныхъ тормазовъ, которые предупреждали бы случайььое паденье вагоновъ въ шахту.
7) Вывешнваше въ машыннонъ помеьцеши и въ рудничнььхъ
лицъ сигыаловъ, напечатаннььхъ крупными буквами.

дворахъ таб-

Эта табльща должна всегда быть на виду у лицъ, которые ею пользуются;
въ рудничнььхъ дворахъ не допускаются служаьцье, не знакомые съ обиходнымъ
англьйсыимъ языкомъ (неграмотные или малограмотные?)
8) Обязательство иметь машинистами

рабочихъ, которые

заслуживаьотъ до

верья.

9) Употреблеше автоматическаго тормаза на шкивахъ и барабанахъ и предо»
хранительныхъ ыриспособлешй для избежашя ударовъ клети о шкивы.
Несчастные случаи въ наклонныхъ откаточныхъ штрекахъ (бремсберги).
Въ Пенсыльваньи, въ рудникахъ смолистаго угля, имеется очень немного выработокъ
этого рода, служащихъ одновременно для передвиженья людей. Тамъ, где это су
ществуем, должны быть приняты следуюьцья меры предосторожности:
1) Внимательный осмотръ канатовъ, цепей и машины, какъ указывалось
выше (при ьиахтахъ).
2) Люди должны спускаться и подниматься осторожно и путь содержаться
въ чистоте и въ порядке.
3) Перегородки и деревянная крепь должны быть правильно и тщательно
осматриваемы главнььмъ штейгеромъ.
4) Въ стеыахъ должны быть сделапы, ыа разстояшн не более 30 футовъ
другъ отъ друга, углубленья, выбЬлешьыя известью, для лицъ, которыхъ служба
обязываетъ идти вдоль выработки.
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5) Таблица сигналовъ и предохранительные тормаза должны также применяться,
какъ и при шахтахъ.
Тамъ, где бремсберги не служить для передвижешя людей, долженъ суще
ствовать другой, особо предназначенный для этого путь, съ хорошо осушенной почвой,
хорошо проветриваемый и свободный отъ паропроводовъ или выделешя пара.
Несчастные случаи въ штрекахъ. Предохранительный меры должны состоять
въ следующемъ:
1) Правильный осмотръ не менее трехъ разъ въ неделю кровли и стенъ техъ
откаточныхъ и воздушныхъ штрековъ, где породы не признаны достаточно прочными.
2) Тамъ, где откатка производится механически или по наклонной плоскости,
следуетъ устроить спещальный путь для передвижения людей. Если устройство
такого сяещальнаго пути окажется невозможмымъ, должны быть сделаны въ
стенахъ углубления, выбЬленныя известью, на разстоянш 30 или 60 футовъ,
смотря потому, прозводится-ли спускъ механически или помощью животныхъ.
Эти углублешя должны во всякомъ случае быть сделаны въ самой стене, каково
бы ни было разстояше между последней и путемъ (въ узкомъ смысле слова).
3) Следуетъ избегать употреблешя локомотивовъ въ техъ местахъ, где
рабоч1е должны проходить, чтобы попасть въ рудникъ или выйти оттуда.
Мы разсмотрели случаи, которые могутъ произойти на рудничныхъ путяхъ,
теперь следуетъ перейти къ такимъ, которые нераздельны съ собственно горными
работами.
Эти случаи (или вернее ихъ причины) могутъ быть разделены на шесть
категории 1) обвалы, 2) передвижение вагоновъ, Б) взрывы рудничнаго газа,
4) взрывы угольной пыли, 5) затоплеше водою, 6) случаи отъ другихъ причинъ.
Вотъ таблица, составленная по донесешямъ горныхъ инспекторовъ и заключающая данныя о серьезныхъ песчаствыхъ случаяхъ, происшедшихъ въ копяхъ
смолистаго угля въ Пенсильваши за першдъ 1 8 8 4 -1 8 8 9 гг.
Эта таблица даетъ возможность составить идею объ относительной повторяемости несчастныхъ случаевъ различпыхъ категорШ.
Чпсло
убитыхъ.

Обвалы ...........................
Движете вагоновъ
Взрывы рудпичпаго газа .
Взрывы угольной пыли .
Различныя причины

340
74
51
17
46
528

ИрОИОрЦ1Я.

0110•

64, з
14, а
9)7
3,2
8),
100,0

Если разсматривать случаи, нроисшеднпе только въ техъ округахъ, где есть
гремуч1й газъ,—при этомъ исключить число убитыхъ нри взрыве въ КеШе-Сгеск, ко
торый приписывается угольной пыли,- то получится следующая таблица:
Число
убитыхъ.

Обвалы ...........................
Движете вагоновъ
Взрывы рудничнаго газа .
Различный причины

227
56
51
34
368

Иропорщя.

0//о*
61,7
15,2
13,,
9,2
ЮО, 0
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Взрывы гремучаго газа . — Прежде всего мы разсмотримъ взрывы гремучаго
газа, такъ какъ несчастШ этого рода слРдуетъ особенно опасаться, въ виду той
серьезности, которую они обыкновенно представляютъ.
Причина взрывовъ гремучаго газа или другихъ какихъ либо взрывовъ должна
быть предметомъ особепнаго внимашя, потому что, какъ бы ни были разумны,
осторожны и предусмотрительны люди, работаюнце въ рудпикахъ, гдР гремучШ
газъ выделяется въ количествР, достаточному чтобы образовать гремучую смРсь,
они всегда могутъ стать жертвами неосторожнаго или неосмотрительнаго по
ступка одного изъ ихъ товарищей,— поступка, который будетъ стоить имъ жизни;
и какъ сила цРпи измеряется сопротивлешемъ самаго слабаго ея звепа, такъ и
безопасность рудника съ гремучимъ газомъ находится въ зависимости отъ неве
жества, небрежности или неосторожности нерадиваго или глупаго работника, который
часто не въ состоянш понять ужасныя послРдств1я своихъ дРйствШ.
Вотъ мРры, ваиболРе способныя предупредить взрывы гремучаго газа:
1) Рудникъ долженъ быть снабженъ хорошимъ вентиляторомъ, устроенныыъ
въ подходящемъ и безопасномъ мРстР.
2) Разработка должна производиться выемочными полями, которыя проветрива
ются каждое отдельно. Каждое поле должно, такимъ образомъ, имРть свой собственный
токъ воздуха, также какъ и обратный путь воздуха до воздушной ш ахты.
Вы
работки для обратнаго движешя воздуха должны быть предназначены исклю чи
тельно для этой цРли; по нимъ могутъ проходить только лица администращи
рудника и то только въ видахъ надзора. ЦРль этого способа провРтривашя
состоитъ въ томъ, чтобы увеличить объемъ воздуха въ рудникр, снабдить каждый
забой возможно чистымъ токомъ воздуха и, въ случай нужды, ограничить область
взрыва.
3) Пригпособлешя для перекрещивашя струй воздуха ( с г о з з т ^ з ) дРлаются въ
самой пород'Ь, насколько это позволяютъ ея свойства. Если проведете ихъ такимъ
способомъ окажется слишкомъ убыточно, можно примРпять жвлпзныя трубы
достаточной силы сопротивлешя на случай взрыва.
4) ЦРлики, которые заключаютъ въ себР главный воздушный штрекь или
которые ограничиваютъ собою области провРтривашя отдРльныхъ нолей, не должпы
быть пересРчены ни одной поперечной выработкой, исключая тРхъ случаевъ, когда
это вызывается необходимостью откатки.
Ш треки, идупде по простирашю, должны проветриваться отъ одной проработки
до другой,
или отъ одного поперечнаго штрека
до другого, помощью особыхъ предназначенныхъ для этой цРли несгораемыхъ перегородокъ. Т акой способъ
позволитъ значительно сократить число воздушныхъ дверей, всегда подверженныхъ
возможности быть выбитыми взрывами, и благодаря этому облегчитъ спасете
рабочихъ.
Разумнымъ примРнешемъ выше названныхъ перегородокъ въ проработкахъ и
число дверей уменьшится по крайней мРрР вдвое и результатъ будетъ достигнуть
безъ большихъ затратъ тамъ, гдР столбы имРютъ больние размРры и гдР про
работки выходятъ на дневную поверхность. КромР того слРдуетъ держать одного
или нРсколькихъ спещальныхъ штейгеровъ (й ге Ьозз), которые им 4 л и бы основательпыя практичеошя свРдРшя о рудничныхъ газахъ, главнымъ- образомъ о
гремучемъ газР, т. е. знали бы его составъ и плотность и были бы такимъ
образомъ въ состояши определить, гдР онъ можетъ встретиться, и составить
себР ясное понягп е о количества воздуха,
которое необходимо, чтобы раз
орять случайный его скоплешя. Эти олужанце должпы быть хорошо знакомы
съ способомъ провРтривашя, примРняемымъ въ рудникр, и знать пути, но которымъ могутъ идти взрывчатые газы, выдРляюицеся въ той или другой части
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рудника.
Эти штейгера должны абсолютно воздерживаться отъ всякихъ спирт*
ныхъ н апитковъ , обладать хорошими зрешемъ и обнаруживать мужество и хладнокровье при всякихъ обстоятельствахъ.
Предохранительным лампы , порохостргьльныя работы и пр. Ш тейгеръ
при обходахъ долженъ носить лампу, дающую чувствительный показан|'я присутств1я гремучаго газа, и въ то же время пламя которой не проходить сквозь
сетку въ быстрыхъ токахъ воздуха.
Эта лампа должна быть снабжена приспособлешемъ для тушешя ея въ слу
чай, если встретится большое количество гремучаго газа.
К ъ этой лампе п р и 
крепляется небольшой ключъ, помощью котораго можно отворять контрольный
аппаратъ, расположенный у кровли забоя.
Этотъ аппарата прикрепляется къ
деревянной заты чке, вколоченной въ небольшое отверш е въ потолке забоя, и
состоять изъ циферблата (4 дюйма д г а м н а кр у ге котораго находятся цифры
отъ 1 до 3 1 , для каждаго дня месяца.
РабочШ, подойдя къ своему забою и носмотревъ па циферблата, всегда въ
состояши убедиться, былъ-ли тутъ штейгеръ въ этотъ день.
Такъ какъ ко н 
трольный аппаратъ помещенъ на высшей то ч ке забоя и ключъ отъ него прикрепленъ къ лампе штейгера, то рабочШ можетъ быть уверенъ, что лампа ш тей
гера была поднята къ этой точке и такими образомъ малейшее количество газа, на
ходящееся въ забое, не могло не быть имъ замечено.
Этотъ контрольный аппаратъ долженъ перемещаться по мере движешя ра
бота. Обыкновенно штейгеру достаточно 30 секундъ, чтобы сделать наблюдете и
переместить стрелку циферблата.
После осмотра забоевъ, действующ ихъ и недействующ ихъ, но въ смысле венти
ля цш находящихся въ сообщенш съ первыми, равными образомъ и всехъ выработокъ,
где могутъ проходить рабоч1е, штейгеръ, найдя все въ порядке, возвращается на
„с т а н ц ш ". Здесь они долженъ находиться все время, покуда проходить рабоч1е, и
смотреть, чтобы не была пронесена мимо него ни одна лампа, не отвечающая всеми
требованиями безопасности. Рабочье, незнакомые съ употреблешемъ предохранительной
лампы, не должны допускаться въ рудники съ гремучими газомъ. Въ случае необ
ходимости пустить несведущихъ рабочихъ, следуетъ имъ объяснить, для чего
пламя лампы защищается, внуш ить какой опасности они подвергаютъ товарищей
и себя, обращаясь неосторожно съ лампой или портя ее такими образомъ, что
пламя проходить черезъ с е тку. Кроме того, ихъ нужно научать защищать лампу
въ воздушных!) токахъ большой скорости.
Лампы должны быть испытаны н осмотрены передъ тем и , какъ ихъ отдать
рабочими.
Опе должны выдерживать сильные токи воздуха, давая въ то же время
св е ти , равный лампе Кланни.
Лампы обыкновенныхъ сиетемъ — Дэви, Кланни,
Стефенсона или друпя въ томи же роде не должны допускаться въ р уд н и ки , такъ
какъ уже много рази оне были признаны не представляющими достаточной без
опасности. Горныя работы должны быть запрещены во всехъ частяхъ рудника, где
рудничный газъ можетъ освободиться при самой работе; также работа запрещается
въ соседстве съ выработанными пространствами, куда невозможенъ доступъ для
определешя присутств1я гремучаго газа.
Равными образомъ следуетъ запретить
применеше взрывчатыхъ веществъ тамъ, где на почве и стенахъ выработки на
ходится известное количество каменно'угольиой пыли, такъ ка къ пламя можетъ
распространиться въ руднике, благодаря этой пыли, па части, не достигаемый ра
ботами. По одииаковой причине должна быть запрещена и забойка шпуровъ ка 
менными углемъ.
Необходимо строго соблюдать правило, запрещающее пош ете спичекъ, табаку,
трубокъ и всакихъ горючихъ веществъ въ рудцикахъ, где обязательно употреб-
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леше предохранительныхъ лампъ. Равнымъ образомъ слЬдуетъ строги воспретить
держать отворенными воздушныя двери, портить различный приспособлешя дли
провгЬтриваы1я, неосторожно обращаться съ предохранительными лампами, самовольно
перемещать и портить контрольные аппараты и проч.
Обвалы породы. Лучшая предохранительный мЬры слЬдуюьщя:
1) Вы борг спещальныхъ рабочихъ, доказавшихъ свое анаше и осторожность,
для производства крЬплейя въ тЬ хъ мЬстахъ, гдЬ породы недостаточно прочны
вслЬдсш е трещинч., пережимовъ, сдвиговъ и проч.
2 ) Предоставлен1е въ распоряженье рабочихъ достаточнаго количества крЬпежнаго лЬса въ необходимыхъ мЬстахъ.
8 ) Строгое требованье, чтобы рабочье старательно крепили и въ достаточной
м'Ьр'Ь приближали крЬпь къ сплошному забою, что представляетъ достаточную бе
зопасность въ обыкновенное время; если же замечаются признаки скораго обвала,
необходимо тотчасъ же вывести рабочихъ.
4)
Въ т ё х ъ мЬстахъ, гдЬ уборка стоекъ вызывается экономией или другими при
чинами, работа эта должна производиться опытными людьми, хорошо знакомыми
съ характеромъ породъ. Эти рабочге должны быть снабжены подходящими инстру
ментами и цЬпями, при помощи которыхъ можно извлекать крЬпь въ наиболЬе
опасныхъ мЬстахъ, не подходя къ ней близко.
Обвалы угля. Эти случаи значительно уменьшатся, благодаря:
1) Большой внимательности, съ которой отнесутся ко всякимъ переломаыъ,
отдЬльностямъ, трещинамъ, пережимамъ и пр. въ углЬ.
2 ) Употребленш врубовыхъ машинъ (Ьауеизе) вездЬ, гдЬ возможно. ПримЬнен!е этихъ машинъ уменьшитъ на 8 0 % случаи этого рода. Тамъ, гдЬ употреб
ление врубовыхъ машинъ неосуществимо на п р а кти к^, подбойщиковъ слЬдуетъ
обязать располагать противъ стЬны забоя распорки (на разстояши не болЬе
7 футовъ другъ отъ друга), даже въ тЬхъ случаяхъ, гдЬ это не. кажется необходимьшъ. Надзиратель или инспекторъ, который усмотритъ за рабочимъ не
брежность въ производств^ крЬпленья, немедленно долженъ донести о томъ подле
жащему мировому судьЬ(щс1лсе Эе раьх); посл,Ёдн1Й налагаетъ на виновнаго штрафъ
отъ 5 до 25 долларовъ. Штрафы эти обращаются на содержанье окружнаго
госпиталя. Въ оправдайте этихъ шЬръ слЬдуетъ замЬтить, что въ 5 0 ° /0 несчастны хъ случаевъ, происходящихъ отъ обвала угля, причиною является неосторожность
или небрежность жертвъ.
Случаи отъ рудничныхъ вагоновъ. Чтобы предупредить эти случаи, полезно
нримЬнять вышеуказанный мЬры относительно случаевъ, происходящихъ
въ
штрекахъ. КромЬ того вездЬ, гдЬ это позволяетъ прочность кровли, слЬдуетъ на
блюдать, чтобы откаточные штреки были устроены такой ширины, которая позво
ляла бы оставлять промежутокъ въ 2 или 3 фута между вагономъ и стЬиами
выработки.
Откаточные пути всегда должны быть настолько широки, чтобы откатчикъ
безопасно могъ проходить вдоль двигающагося поЬзда вагоновъ для иаложешя или
снятья тормазовъ и иодкладокъ.
Если соблюдаются эти условья и если вдобавокъ пути содержатся чистыми
и сухими, рабочье менЬе соблазняются Ьхать на вагонахъ или между ними.
КромЬ того, необходимо запретить садиться, безъ особаго разрЬшешя, иа ва
гоны, двнжуьцьеся по наклонной плоскости.
Затогглепге рудника. Случаи этого рода, ыроисходившье вслЬдстьпе неосторожнаго буренья въ наыравленш къ сковамъ воды, были довольно малочисленны.
Но опасность увеличивается по мЬрЬ углубленья работъ и отъ приеутстыья озеръ
зиачительныхъ размЬровъ, окружающихъ или находящихся надъ нЬкоторыми от-

378

СМЪСЬ.

водами. Эта опасность ткм ъ бол'Ье велика, что часто не существует!, планов!, ра
ботъ, который могутъ быть наполненными водой, а точность сохранившихся плановъ подвержена сильному сомнкппо, такъ ка къ во многихъ случаях!, есть серьозное основашр думать, что выемочныя поля были значительно перемещены впередъ
поелк ихъ нанесешя и что поэтому выработки, способный наполняться водою, мо
гу т ъ и не быть обозначены на план б.
Чтобы быть на сторожк по отпошегшо къ такимъ катастрофамъ, слбдуетъ
относиться съ большей строгостью къ точности плановъ стэрыхъ работъ, могущ ихъ содержать или воду или опасиыя скопления газовъ.
Горныхъ инженеровъ и контролеровъ следовало бы обязать особыми пра
вилами подписывать какъ исполненные ими планы, такъ и все, что на поелкдше
ими наносится, причемъ эти лица должны являться ответственными за всякое нес ч а ш е или потерю имущества, причииенныя неточностью или упущешями въ ихъ
работах!,.
Взрывы каменно-угольной пыли. Только недавно дознано, что каменно
угольная пыль представляется источникомъ опасности въ каменно-угольныхъ
копяхъ.
Она была главнМ ш имъ разрушительнымъдкятелемъ при взры вк въ К е Ш е С геск,
и горный м1ръ при этомъ случак нашелъ еще разъ подтверягден1е разрушительной
силы, которую имкетъ каменно-угольная пыль, когда она поднята и воспламенилась.
Никогда не было заметно рудничнаго газа въ этомъ рудникк, откры гом ъ
всего за нисколько мксяцевъ до взрыва и имкющемъ по крайней м кр к двадцать
дкйствующ ихъ забоевъ, — никогда не было его видно и поелк того.
Послк взрыва въ р удникк М а т т о Т к лицами, производившими спасете рабочихъ и экспертами, проникшими до работъ, было признано, что каменноугольная
пыль была причиной смерти большого числа людей.
Эта причина опасности существуетъ во вскхъ рудникахъ сухихъ или только
отчасти сухихъ. Предотвратить ее возможно уетранешемъ употреблешя взрывчатыхъ
веществъ въ т к х ъ м кстахъ, гд к каменно-угольная пыль скопляется въ количес т в к , представляющемъ опасность, если только эта пыль не удалена и эти мкста
не увлажнены струями воды. Рекомендуется также поливать штреки, гд к скопляется
эта пыль ') .
Пожары. Необходимо запретить употреблеще открытаго огня въ ко и ю ш н я х ъ ,
запасныхъ магазипахъ и въ м кстахъ, гд к дерево легко можетъ воспламениться.
Помкщешя, гд к находятся насосы и друпя машины, должны содержаться въ
чи сто тк, а жирпыя и маслянистыя вещества елкдуетъ изъ нихъ удалять.
В ъ т к х ъ м кстахъ, гд к смазываются внутри рудника вагончики, нужно пом кщ ать на почвк выработокъ к а т я либо поглощающ1я вещества (песокъ или
гравей), своевременно перемкняя ихъ.
Тамъ, гд к можно опасаться в ы д кл е тя изъ трещинъ большого количества
рудничнаго газа, елкдуетъ разеверливать ихъ буровыми скважинами, а если характеръ
работы не допускаетъ промедления, то елкдуетъ расширять трещины киркою до т к х ъ
поръ, покуда эти выдклешя газа въ видк отдкльной струи (воиЯагс!) будутъ пред
ставлять опасность.
Кромк того въ рудникахъ надо примкнять только несгораемый перегородки.

г) Известно, что орошение теперь практикуется въ болыпихъ размкрахъ во многихъ
рудникахъ Европы, навнымъ образомъ въ Гермаши. Подробно этотъ предмета изложеиъ въ
статьк Гг. Ватемнъ и Демеръ «]ЧГо1е зиг 1ез тоуепз етркуез роиг сошЬаМге 1е бап^ег без
роиззгегез сЬагЪоппеизез бапз Тез ттез“ . (Аппа1ез без Ггауеаих риЪНсз 1 Х Ш ).
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Бъ заключена елЬдуетъ признать, что лучшее предохранительное средство
отъ несчастныхъ случаевъ въ рудникахъ есть строгое соблюдете со сторопьь
рабочихъ обыкновенныхъ правилъ осторожности. Админиетрацья рудника должна
съ своей стороны строго наблюдать за этимъ и, не колеблясь, наказывать всякое
нарушение правилъ и закоповъ.
Это можетъ казаться слишкомъ суровьшъ, но ЗО-ти лЬтньй опытъ автора
въ рудникахъ убЬднлъ его въ необходимости поступать такимъ образомъ. Лучше
наказать рабочаго или отстранить его отъ должности за неисполнеше предписанныхъ правилъ, нежели отправить его домой на носилкахъ убитымъ или искалЬченнымъ на всю жизнь.
Горнопромышлениикъ долженъ давать своимъ подчиненнымъ надлежащ!я при
ка за н а , предписывать имъ исполнять меры, способный предотвратить несчастье и
наблюдать главнымъ образомъ, чтобы рудники хорошо проветривались. Онъ
лично долженъ посещать работы въ рудникахъ и самъ следить за т'Ьмъ, чтобы
безопасность его рабочихъ была обезпечена согласно правиламъ, который онъ ььреподалъ.

Образован1е ваменноугольныхъ пластовъ.
Карла Охзеньуса ( въ Марбургь) *).

Ю. Ротъ говоритъ въ своей Химической Геологьи (Т. И, стр. 6 5 1 ) сле
дующее: „Бурые угли образовались или изъ частей растешй, который произра
стали на томъ-же самомъ местЬ, или изъ снесенныхъ водою деревьевъ и
растительнаго перегноя (БеП’йы в), причемъ въ однихъ случаяхъ въ пресной воде
(въ болотахъ и озерахъ), а въ другихъ въ солоноватой или соленой (въ эстуарьяхъ или по морскймъ берегамъ). Въ той-же кн и ге (стр. 6 3 ) онъ говоритъ
относительно каменныхъ углей следующее: „Вопросъ, произошли-ли каменноуголь
ный отложешя изъ растешй, произраставшихъ на месте или снесенныхъ водою,
повидимому, разрешается т'Ьмъ, что последняя теорья оказывается пригодною для
громадиаго большинства случаевъ. Въ прЬсноводныхъ бассейнахъ, въ низменныхъ
мЬстахъ или мелкихъ бухтахъ, речная и дождевая вода способствуетъ скопленью
болотныхъ растешй, часть которыхъ является уже вымершею; эти воды прино
с я т болотныя растенья частью въ чистомъ видьь, частью въ смгьшент съ
составными частями почвы , а частью только эти послгъднгя. Такимъ
способомъ могутъ образоваться пласты чистаго каменнаго угля, угля съ значительнымъ содержашемъ землистыхъ вещества,, смолистыя сланцеватым глины,
равно какъ глинистыя и песчанистыя отложешя, перемежающаяся съ пластами
угл я.... Что море производило по временамъ вторженья въ каменноугольный поля,
ясно видно изъ нахожденья въ нихъ
пластовъ съ морскими окаменелостями,
встрЬчаемыхъ въ основании поля, несколько выше, а местами и посредине его“ .
Правда, я не могу считать себя убежденнымъ въ образовали каменноугольиыхъ пластовъ въ бассейнахъ съ морской или солоноватой водой, темъ не

*) Переведено Г. Л. изЪд/еЫзсЬпЙ Пег сЬеиТзсПеп ^еоЬоё'ЬзсНеп СезеНзсЬаЙ. XIЛV Ваш!.
] Ней. 1892.
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мен'Ье, признаю вообще справедливымъ все вышеизложенное, хотя долженъ со
знаться, что существуютъ вполне удовлетворительный объяснешя образовашя угольныхъ пластовъ, основанныя на разнообразной деятельности проточныхъ водъ.
Эти объяснен!я основываются на пижеследующихъ соображешяхъ:
Насколько первое положеше 10. Рот а касается пластовъ угля, несомненно
образовавшихся по большей части изъ находившихся па месте древнихъ торфяныхъ болотъ, который современемъ получили покры ш ку, едва-ли требуетъ поясненШ. Простота
обыкновенно наблюдаемыхъ здесь угловШ, напр., незначительная мощность угольныхъ пластовъ, отсутыш е промежуточныхъ пластовъ пустой породы значительной
толщины и проч. определяютъ, съ достаточною ясностью, прежшй характеръ
местности.
Что касается другихъ буроуголытыхъ залежей, то для нихъ это первое
положеше Рота не можетъ считаться удовлетворительнымъ. Леса, оставаясь на
месте, не даютъ вовсе каменноугольныхъ отложешй. Лесъ, поваленный бурею и
засыпанный довольно толстымъ слоемъ земли, даетъ весьма мало угля. Одинъ
гектаръ хорошего, высокоствольнаго леса, въ возрасте около 100 лЬтъ, т. е.
когда онъ достигаетъ максимума своего роста, представляете древесную массу
въ 1 0 0 0 фестметровъ ! ) , распределенную на 1 00 00 кв. метровъ, составляющихъ одинъ гектаръ, которая можетъ образовать слой дерева въ 10 см. толщи
ною и, при хорошемъ разечете, дать слой угля въ 3 см. (Дубовое дерево, подвер
гаемое перегонке при довольно низкой температуре, даетъ
3 0 °/0 угдистаго
остатка).
Если допустить, что въ прежшя геологичесшя эпохи леса были гуще и
выше, то можно помянутый слой угля въ 3 см. удвоить и даже утроить; однако,
и при такомъ предположен^, мы не получимъ слоя угля въ 10 см. толщиною.
Эли де Бомонъ полагаетъ 8 м. плаьучаго леса на 1 м. угля (след. 24 см.
дровъ на вышеприведенные 3 см. угля), а 81иг даже 26 м., т. е. слишкоыъ въ
три раза более, чгЪмъ Эли де Бомонъ.
При образовали искоиаемыхъ углей тутъ не допускается еще никакихъ
потерь, т. е. не принимаются совершенно во внимание процессы гш еш я, вывет р ив ая гя и проч. Какое значеше имеютъ эти процессы для девственныхъ лесовъ,
жители Германш, конечно, видеть не
которое ведется немецкими аееиичпми, \у\> Л ш л
т и
хекчкхъ х&
даромъ. Одиако то тъ , кому приходилось быть свидетелемъ ш ж о ’й раеишикп иетаан
въ тропическихъ лесахъ , хорошо зпаетъ, что после рубки деревьевъ почти вся
почва бываетъ ими завалена, причемъ постоянно приходится взбираться съ одной
груды деревьевъ на другую . Но вотъ проходитъ годъ, и весь этотъ запасъ дерева
сокращается, образуя слой, толщина которого оказывается меньше дгаметра поваленны хъ деревьевъ, и который занимаетъ едва одну пятую часть прежней пло
щади леса. Такимъ образомъ, гшеше здесь имеетъ иеревесъ надъ ж изнью а).
Впрочемъ, подобный явлешя наблюдаются и не подъ одними тропикам и. В ъ
Северной Скандинавш происходитъ ггёчто подобное; тамъ часто можно идти попоясъ среди повалениыхъ ветромъ гнилы хъ стволовъ хвойны хъ деревьевъ, кото-

1) Фестыетръ, /т , означаетъ въ лесоводстве кубическШ метръ сплошной и крепкой
древесной массы, въ нротивоноложность раумметру, г т , въ кочоромь существуютъ неизбежные
пустые промежутки. 1 г т комлепыхъ дровъ —0,5 ( т ; I г т . дровъ изъ вершннника=0,7 !'т .
2) Телеграфные столбы въ кО см. толщиною, которые устанавливались по лннш же
лезной дороги изъ Истмуса въ Панаму, сохранялись въ сыромъ лесу и во влажной почве
всего въ течеше несколькпхъ месяцевъ, не смотри на ао, что изготовлялись изъ наиболее
крТ.пкихъ сортовъ дерева. По этой причине, управлеше дороги было вынуждено заменить
деревянные столбы—каменными.
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рые требуютъ одного толчка, чтобы обратиться въ прахъ. Однако, и въ этой
форм* остается очень немногое изъ частей вымершихъ растешй. Образуюнйеся
сами по себ'Ь тонше слои гумуса съ течешешъ времени исчезаютъ почти совер
шенно; они не въ состоянш оказать существеннаго вл1яшя на поверхность земли,
такъ ка къ въ носл4дшя стадш своего существовала представляюсь ничто иное
какъ скопление миперальныхъ частицъ, т. е. составныхъ частей золы растешй,
которыя были извлечены изъ почвы корнями посл'Ьднихъ; все остальное возвра
щается атмосфер*, изъ которой оно было взято ран*е.
В ъ минеральный уголь зд*сь ничего не обращается, если мы не будемъ
называть этимъ именемъ темное красящее вещество гумуса. По этой причин!., мы
никогда не встр*чаемъ ни въ какой растительной области прослойковъ каменнаго
угля въ верхнихъ слояхъ земли. Н ич*мъ ненарушаемый ростъ растений, исклю
чая тоуфяныя болота, не можетъ вызвать образовала какого бы то ни было ископаемаго горючаго матер!ала, и последнее не могло им'Ьть м*ста даже тамъ, гд *
мы встр*чаемъ еще остатки стволовъ, стоящихъ среди каыенноугольныхъ флецовъ
и пускающихъ свои корни въ нижележащую глину *).
Вторая часть положешя Р от а относительно бурыхъ углей совпадаетъ со
сказаннымъ относительно происхожешя кашенныхъ углей, т. е. съ правильными
взглядомъ, принимающимъ сносъ матер1ала водою. При этомъ, однако, три пункта
требуютъ н'Ькоторыхъ разъяснешй, чтобы пр1обр1>сти значение научныхъ доказательствъ, а именно:
1. Какнмъ образомъ воды приносятъ: а) только чистые остатки растешй,
Ь) или таковые въсмЪшенш съ составными частями почвы, с) или исключительно эти
послЪдшн?
2. Какъ объяснить себЬ нахождеше вышепомяаутыхъ остатковъ стволовъ съ
корнями, расположенными въ почв г угольныхъ флецовъ?
3. Какимъ способомь образовались м о р сш отложешя, залегаюнця подъ
угольными флецами и между ними?
Общими предварительными услов1 ями для образовашя залежей угля являются
сл'Ьдуюиця: существованье богатаго и роскошнаго д*вственнаго л*са, съ разно
образною древесною растительностью, черезъ который иротекаетъ не слишкомъ ма
ленький водяной потокъ. Этоть посл*дшй долженъ, по меньшей м * р * , не усту
пать, напр., Лану близъ Марбурга, им’Ьющему большое стремление къ образованно
пласта у и я (не торфа), правда, нечистаго, но имеющего до 50 см. толщины и
около 15 м. протнжешя, нисколько въ сторон* отъ своего ложа, вблизи моста
около Вейдеигаузена; въ лежачемъ боку этого пласта отлагается глина, а въ висячемъ— несокъ и сЬрный колчеданъ.

О Г . Т о и 1 а въ своей брошюр*! „Ю1е 81ешкоЬ!еп, 'Шеп. 1888“ даетъ очепь много питересиыхъ н заслуживающихъ полнаго внимашя свВдЦнш относительно ыинеральныхъ горючихъ веществъ.
Онъ нзлагаетъ и критически разбнраетъ (стр. 114 —186) различный теорш, касаюшдяся
происхождения ископаемыхъ углей (начиная съ 1709 г. по Ше время, т. е. начиная сь теорш
Н с к е и с к г е г ’а, и кончая теор1яыи С г а г п й ’ Л и г у , Л а ]о 1 ’л и V . О и п М ’я ) , съ такою ясностью и
такъ обстоятельно, что я считаю бод*е полезными., вм’Ьсто повторений, прямо сослаться на
эту прекрасную книгу. Замечу здЪсь только, что нижеследующее выражение Ъ \ Т о и Ь а : громадныя скоилешя мЪстнаго „растительнаго матерйала при второстепенной роли перюдическнхъ
затопленш“ настолько уклоняется отъ монхъ взглядовъ, что согласиться съ его поло
жениями я но могу. Сборники классических’:, работь С. Г . Л т к е п ’а , нанр. „1Ле РЬузшВгарЫе (1ег ВгаипкоЫеп“, даетъ, между прочими, обстоятельный свЪд'кШл о самыхъ мелкпхъ
наблюдешяхъ, о которыхъ было публиковано по настоящее время, преимущественно касаю
щихся бурыхъ углей, а также твердыхъ, жидкихъ и газообразных’:. углеводородовь,
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Постараемся уяснить себ'Ь образоваше каменно-угольной залежи, со всевоз
можными побочными обстоятельствами, на большей площади. При выборЬ такой
площади, безъ сомнЬшя, слЬдуетъ отдать преимущество бассейну Миссиссиппи—
этому старому отцу водъ. Прежде всего необходимо напомнить о страш ныхъ его
разливахъ, о несомомъ имъ плавучемъ лЬсЬ, о его колоссальныхъ плавучихъ островахъ, или о т . наз. « гаН з», имЬющихъ иногда болЬе двухъ географическихъ миль
въ длину и покры ты хъ деревьями въ 15 м. высотою, наконецъ, объ образовали въ
его дельтЬ угольныхъ отложенШ, матер1алъ для которыхъ даютъ погрузивнняся
на дно деревья.
Х о тя плавучее острова уже съ давнихъ поръ служатъ топливомъ для пароходовъ, совершающихъ рейсы по- Миссиссиппи, тЬмъ не шенЬе, на образоваше
угольныхъ отложешй въ дельт'Ь этой рЬки указывается постоянно и теперь, какъ на
одинъ изъ говременныхъ геологическихъ примЬровъ, что имЬло, напр., мЬсто такъ не
давно при чтенш лекцш объ ископаемыхъ горючихъ матерьалахъ въ Кёльнскомъ
ОбществЪ Естествоиспытателей. Вопросъ: должны-ли принесенные въ дельту и за
тону вине стволы деревьевъ непремЬнно покрыться иломъ и пескомъ, которые несетъ рЬка, и такимъ образомъ разъединиться другъ отъ друга, казался намъ, ученикамъ 4 0 -х ъ и 5 0 -х ъ годовъ, весьма странныыъ, тЬмъ болЬе, что въ нашихъ
угляхъ эти вещества обыкновенно о т с у т с т в у ю т почти совершенно.
Останавливаясь па р. Миссиссиппи, мы должны сказать еще, что рЬки Па
рана и Мандата несутъ также огромное количество плавучаю лЬса, равно какъ и
рЬка Нилъ, въ верхнемъ своемъ течеши, ка къ это показали нозднЬйнпя изслЬдовашя. Напротивъ того, р. Амазонская много уступаетъ въ этомъ отношеши всЬмъ
помянутымъ рЬкамъ.
Перенесешь теперь мысленно арену всЬхъ дЬйствьй нЬсколько выше дельты
и разсмотримъ озеро Пемиско, лежащее подъ 3 6° сЬв. ш ироты, близъ правого бе
рега р. Миссиссиппи, причемъ вмЬсто теперешняго соединения его съ озеромъ М а гу
возстановимъ прежнее непосредственное соединеше съ главнымъ потокомъ (изобра
женное пунктиромъ).
Доказательствомъ дЬйствительно существовавшаго нЬкогда такого соединешя
м огутъ служить мелшя лагуны , расположенныя между двумя пунктирны м и лишями.
Падъ подводнымъ перешейкомъ д возвышается такой слой воды, что черезъ него
м огутъ переноситься только плаваюния въ чистой или мутной водЬ вещества, но
не несокъ.
Много различнаго матерьала и въ благопр^ятномъ направленш несетъ рЬка;
къ подводному перешейку получаютъ доступъ цЬлыя массы деревьевъ и различныхъ
плавающихъ предметовъ, которые, благодаря крутымъ и частымъ изгибамъ русла
рЬки, не могутъ слЬдовать за главною струею и скопляются въ той части рЬки,
которая ошываетъ перешеекъ (барьеръ) д, та къ -ка къ берега ея слЬдуютъ здЬсь по
касательной къ линш первоначальнаго изгиба 1).
Соединительный путь озера Пемиско съ рЬкою М иссиссиппи,. прямой или че
резъ посредство озера Ш § -Ь а ке , шире, а слЬдовательно и ровнЬе, сравнительно съ пере-

*) Водяные потоки обыкновенно освобождаются отъ задерживающихъ ихъ плавающихъ
предметовъ. если выбрасываютъ ихъ направо и налево. Я напомню здЬсь объ отромпомъ
Саргассовомъ морЬ, занимаинцемъ значительное пространство въ средней части Атлантиче
ским океана. Окружаюшдя эго море морсы я теченья несутъ морскья растенья (по испански
загнано), который они отрываютъ во время бурь отъ омываеыыхъ ими береговъ, и постепенно
вносятъ ихъ въ окруженное ими (теченьями) спокойное пространство, гдЬ скопляются въ
теченье года цЬлыя массы водорослей и различныхъ морскихъ травъ, обладающих!, способ
ностью прозябать и безъ корней.
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шейкомъ. Поэтому, будетъ ясно, что истокъ го долженъ частью загромождаться
съ поверхности массою деревьевъ, который не въ состояли пройти черезъ него,
вслЁдшпе чего вода будетъ принуждена искать себ'Ь стокъ черезъ преграду, со
стоящую изъ цёлой сёти стволовъ и вЁтвей. Такимъ образомъ, вся масса плаву
чего л-Ьса, которая попала въ этотъ водоемъ, выйти изъ пего уже болЁе не
можетъ.
Стволы деревьевъ, пропитавшись водою, опускаются на дно. Этимъ пола
гается начало образованно пласта чистаго угля.
Если рЁка несетъ много глины и ила, то послЁдше всетаки не проходятъ
черезъ образовавшуюся плотину изъ стволовъ и вЁтвей, но бываютъ принуждены
осёсть въ самомъ озерЁ, при чемъ они скопляются или въ угольной массЁ, ле
жащей па д н ё , или проходятъ черезъ нее и образуютъ залежь сланцеватой глины
(иногда огнеупорной) въ лежачемъ боку черной магмы, или глинисто-колчеданистый
поясъ въ самомъ флецЁ, если этотъ послёдшй препятствовалъ имъ опуститься
ниже.
1
а. Этимъ способомъ изъ водъ, содержащихъ остатки растенШ, образуется
плотный и чистый углистый осадокъ, ибо содержащийся въ нихъ тонкШ илъ, а
также н ё ж н ы я части разложившихся растений большею частью проносятся черезъ
помянутую плотину.
Понятно само собой, что колебашя уровня воды въ рЁкЁ должны изм ёпять
характеръ осадковъ. Во всякомъ случаЁ, лЁсная область даетъ весь необходимый
матер1алъ для образовать залежи чистаго угля, мощность котораго зависитъ отъ
глубины водовмЁстилища и отъ времени.
1 а. Если уровень воды понижается, что наблюдается, напр., черезъ каждыя
15 — 20 л ё т ъ въ озерЁ ТагщапуПга *) и вытекающей изъ него р. Ь и кгщ а, то черезъ
перешеекъ проходятъ только самыя легктя части растенШ, каковы: листья и т. под.,
который, однако, не пропускаются далЁе плотиною изъ сучьевъ и вЁтвей; о н ё ,
в м ё с т ё съ волокнами корней, иломъ и проч., опускаются на дно въ т ё х ъ м ё стахъ, гдё течете почему-либо замедляется.
Угленосныя глины или горючий слапецъ оказываются готовыми; тутъ по
является смёсь составныхъ частей почвы и остатковъ растеши.
Землистая вещества заимствуются со всего бассейна рЁки, который является
въ то-же время и лёсною областью; они могутъ проноситься въ видё мути или
переходить въ растворъ; точно также можетъ измёняться но временамъ и ихъ содержаше, въ зависимости отъ того, кактя породы разсЁкаютъ русла рЁки и ея
притоковъ.
В ъ зависимости отъ веего этого, иногда образуются осадки известковые,
иногда глинистые, иногда колчеданистые и т. д. Вещества, который находятся въ
растворЁ, требуготъ вообще больше времени для образовать различиыхъ отложенШ
г,ъ сырой тЁстообразной углистой массЁ (магмЁ).
Ч О з е р о Тап§апу1ка сообщается съ Соп§о посредством!, р. Ьики§а. Пока это послЁднее,
при естественномъ испаренш, теряетъ большее количество воды, сравнительно съ т ё м ъ ,
которое приносятъ притоки, Ма1а§агезз1 и мнопе друпе ручьи, уровень воды въ озерЁ Тапдапу1ка постепенно понижается до ианболЁе низкаго горизонта, который разнится отъ наиболЁе высокаго на 6 метровъ. В м ё с т ё съ т ё м ъ , начинается все усиливающееся засыпаше,
рЁки Ьиеака иескомъ, при чемъ на старыхъ отмеляхъ образуются повыл, который мало по
малу с т ё с н я ю т ъ и ограничивают!, стокъ водъ. Эти явлешя вызываютъ медленное подня'пе
уровня озера Тап^агфка, которое продолжается до т ё х ъ порт,, пока увеличившаяся сила водявыхъ массъ, ироносимыхъ черезъ р. Ьики§а, не расширить ея ложа, а усиливнийсл стокъ
водъ опять не приведетъ ьт, новому оиускашю уровня озера до самаго низкаго горизонта
(это повторяется черезъ каждыя 15—20 л ё т ъ ) . Холмъ, на котором!, въ 1879 г. майоръ С а т Ы ег устроила, станвдю Катета, расиоложеиную на самом!, берегу рЁки, въ 1891 г., по словамъ
миссионера В п Л о и х , находился уже въ разстоянт 1500 м. отъ берега.
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1 с. Если русло р кки возвышается першдически, какъ мы это видълй,
напр., на р к к к Ь и к и ^ а , то подводный перешеекъ не образуете уже бол'Ье замет
на го возвышешя на дик: песокъ переходите черезъ него и обращается въ песчаникъ , а гальки образуютъ конгломераты, покрывающее угольный пластъ; образоваше угля прекращается, ибо приносимы я части деревьевъ проносятся, вм кс тк съ
водянымъ потокомъ, черезъ перешеекъ и плотину, которые прекращаютъ нормальную
свою деятельность.
Самое большее здксь могутъ быть погребены въ колчедан!; отдкльпые изло
манные стволы, которые выводятся ииогда надвигающимися массами изъ горизон
т а л ь н а я положешя въ подожевге наклонное или даже почти вертикальное.
Если происходите внезапный прорывъ, скоро оканчивавшийся, то, при иккоторы хъ обстоятельствахъ, покрывается только часть угольнаго пласта, лежащая вблизи
подводнаго перешейка и обращенная въ сторону р’Ь ки; образовавыпйся пластъ п у
стой породы выклинивается, и можетъ случиться, что толстый пластъ представится
раздкленнымъ на пять слоевъ, какъ это было наблюдаемо, напр., Н . РщоРомъ
близъ С о т т е п 1 гу . Песдк образовашя пласта пустой породы или иногда въ першдъ
его образовала отложение угля въ другихъ частяхъ того-же бассейна, оставшихся
неприкосновенными, напротивъ того, даже при этомъ особомъ случай, можетъ со
вершаться безпрепяственно. Не век древесный массы подвергаются одной и той-же
участи, такъ какъ нккоторы я изъ иихъ уносятся водою. Глубоко вркзывакмшеся
или въ сторонк лежаице неболыше заливы могутъ им кть водовороты, изъ которыхъ не возвращается ничего, что въ иихъ разъ попало. Очень нетрудно уяснить
себк век эти условия, если им кть въ распоряжевш карту р ккъ , на которой пока
заны век подробности и особенности ихъ течешя. Все нижнее течете р кки Миссиссиппи представляетъ безчислецные лримкры въ этомъ родк; особыя боковыя
расширешя русла съ водоворотами и проч. наблюдаются также па р к к к Баранк,
гд к одно изъ подобныхъ расшерешй представляется н ы н к въ видк лагуны А Л а то И ;
на одномъ изъ
ирмтоковъ Параны, именно на 1§иаги, такое расширение по
служило для того, чтобы дать мксто большому водопаду Виктория. Различаыя
м кстны я услов 1я, конечно, играютъ т у т е большую роль.
2.
Какъ объяснить себк нахождеше въ иочвк угольныхъ пластовъ остатко
корней деревьевъ, который росли на мкстк?
Вь югозападномъ углу карты устьевъ р. Миссиссипи въ нижнемъ теченш р.
81. Г га п с 18 показана «опустившаяся мкстность». Если эта мкстность была покрыта
высокоствольнымъ лксомъ, то, естественно, при опускаши или поелк опускашя
почвы деревья повалились; дальнкйшее пониж ете и вода способствовали созидашю
какъ-бы преграды къ дну постепенно образовывавшагося озера, которое, при извкстны хъ орографическихъ условшхъ, могло дать для постели угольныхъ пластовъ
цклы й рядъ вертикально стоящихъ препятств 1й. Если первоначально осквипя глинисты я отложешя не имкли такой толщины, чтобы покрыть собою оставшиеся
корни, то эти поелкдш'е будутъ выступать своими верхними концами и войдутъ
въ пласты угля, которые станутъ отлагаться впоелкдетвш.
Этотъ случай не относится къ разряду обыкновениыхъ, гЪмъ не лепке, былъ
йаблюдаемъ уже м ногократно. Здксь, между прочимъ, будете вполнк ум кстно указать
на то, что частямъ деревьевъ, который произростали по берегамъ, и и х ъ листьямъ,
равно ка къ произведешямъ болотной и вообще водной флоры отнюдь нельзя отка
зывать въ учаетш при образовании уго л ьн ы хъ пластовъ.
Я долженъ только въ вышеприведепномъ м н кгпи ТоиЫ зам кни ть одно положеше другимъ, ибо я допускаю для м кстной флоры (111 зН и) только весьма огра
ниченны й кр у гъ д к й с т в 1я, флорк-же всего, сравнительно большого бассейна р ккп ,
наоборотъ, приписываю главную роль. Если въ пространство между подводнымъ
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перешейкомъ и плотиною или запрудою, вследствье обсыхашя ыоследшьхъ, будетъ
прегражденъ доступъ водяного потока, прежде ч'Ьмъ оно успеете совершенно
заполниться обуглившимися остатками деревьевъ, съ прослойками землистыхъ ихъ
сььутниковъ, то въ ум'Ьренномъ климате можетъ очень легко образоваться въ остав
шемся углублены торфяная залежь, которая позднее можетъ сделаться жертвою
иосл'ЬдствШ новаго наводнешя и получить непроницаемую для воздуха покрышку.
Такимъ образомъ, можетъ случиться, что среди пластовъ каменнаго угля или
лигнита встретится слабый пластъ, относительно происхождения матерьала котораго
никакого сомненья, однако, быть нс можетъ.
3.
Какиыъ способомъ образовались промежуточные пласты морского происхождешя?
Обратимся, для разрешенья этого вопроса, къ озеру Маигераз съ перешейкомъ
и плотиною со стороны Миссисеиппи и къ озеру РоыйсЪагШп, которое составляете
часть морского залива, соединяющегося съ моремъ только носредствомъ пролива
Ш§о1е1в-Раз8, но имеьощаго соленую воду. Помянутый проливъ отчасти отделяется
отъ океана косою, образуюьцеьося изъ приносимого плаваюьцаго и перекатываьощагося
матерьала или ызъ наносимаго моремъ песка; вода въ обоихъ озерахъ пресная;
образованье угля совершается въ Маигераз подъ защитою пресной воды озера
РоыйсВагМы. Допустимъ, что коса разрушилась и морская вода проникла въ оба
озера; стволы, которые едва держались въ Маигераз на поверхности (они были
готовы унте опуститься на дпо), встретивъ более тяжелуьо воду океана, начнутъ
снова свободно въ ней плавать и во время отлива стапутъ уноситься изъ озера
(быть можетъ, для того, чтобы способствовать подъ конецъ образованно угля въ
самой дельте Миссисеиппи); прибрежная фауна и флора начнутъ наполнять
Маыгераз, а морскье осадки станутъ покрывать углистыя отложенья. Образованье
ыресноводныхъ отложены здесь можетъ начаться снова только тогда, когда проходъ
въ косе достигнетъ своихъ прежнихъ малыхъ размеровъ.
Если океаническьй характеръ имелъ здЬсь место первоначально, то пласты
лежачаго бока всей свиты угленосныхъ осадковъ будутъ морского происхожденья.
Переходный стадш вььзываьотъ въ соответствующихъ имъ осадкахъ смешан
ный характеръ, если только измененья совершаются медленно.
Изъ сказаннаго явствуете, что все зависитъ отъ обстоятельствъ, связанныхъ
съ высотою уровня воды, и отъ характера его изменений. Поэтому, не трудно
найти те факторы, которые а ргьогь играли важную роль при образованы место
рождений мынеральныхъ углей. Если вместо различья въ вььсоте уровня пожелаютъ
допустить измененье нерешейковъ и ылотинъ, то даььные результаты нисколько отъ
этого не изменятся.
Пзъ описанья относящихся сюда условьй явствуетъ, что оиы имеютъ место
особенно въ низменностяхъ, въ нижнемъ течеыьи рекъ, вблизи ихъ устьевъ, т. е.
около берега моря. Поэтому, почти при всехъ понььткахъ (по настоящее время
тщетиыхъ) окончательно разъяснить образованье ископаемыхъ углей, мы встречаемо
указаыья иа «болотистыя низменности», уже по одной той причине, что простиранье
большей части угольныхъ пластовъ указываете ььа ровную местность. На этой
последней представляется также более вероятиььмъ образованье плотииъ или заырудъ
(въ употребляемомъ здесь смысле), чёмъ среди горъ, сложеььиыхъ изъ твердыхъ
менныхъ массъ. Въ аллювьальиььхъ отложеньяхъ, изъ которыхъ сложены берега
какой ыибудь реки, ырорывъ для стока изъ бассейна, имевшего въ большинстве
случаевъ только въ иачале, въ верхней части (въ области нритоковъ), частное
еообьценье съ русломъ реки, могъ совершаться легче, чемъ въ твердой каменистой почве.
Если никакого соединенья съ иижнимъ теченьемъ реки не произойдетъ, т. е.
если бассейнъ при своемъ устье будетъ огражденъ, на подобье глубокаго болота,
го рн. ж у р н .
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перешейкомъ, то весь пдавающШ и приносимый матер^алъ станешь въ немъ осаж
даться, а въ результат!; получится весьма нечистый, землистый уголь, который
позднее, посл'Ь окончательной покрышки иломъ и пескомъ, начнетъ подвергаться
дальнЁйшимъ д'Ьйств!ямъ воды и ВЛ1ЯШЮ атмосферы.
Отдельные валуны, находимые среди угольныхъ пластовъ, вероятно, были
обросши корнями деревьевъ, вмйст!; съ которыми и переносились водою. Можно
допустить также, что они попадали на ледяныя глыбы, къ которымъ примерзали,
и вмёсш Ь съ которыми переплывали черезъ перешеекъ; некоторый изъ этихъ ледяныхъ глыбъ, особенно приносимыя съ верховьевь р'Ьки, вероятно, были настолько
велики, что могли выдерживать весь свой каменный балластъ. Трудно объяснить
себй нахождеше громадныхъ каменныхъ глыбъ, если онЬ встречаются въ пластахъ
глинистаго сланца или иловатой глины, иначе, какъ при посредствЬ плавающихъ
льдовъ; нахождеше ихъ въ толщахъ угля можетъ быть объяснено тймъ и другимъ
способомъ, особенно если пласты угля отлагались въ умйренномъ климат!;, при
цовольио суровой зим!;.
Для большинства прйсвоводныхъ животныхъ требуются болйе или меике боло
тистые элементы, присутствия которыхъ въ описанной нами картин!; образовала
угольныхъ пластовъ пе наблюдается. Этимъ можно объяснить себ'Ь сравнительно
редкое нахождеше остатковъ помянутыхъ животныхъ какъ въ пластахъ угля, такт,
и въ промежуточныхъ пластахъ пустой породы.
Естественно, что при различныхъ услов;яхъ отложеше ила бываетъ неодинаково.
Текуч1я воды въ спокойныхъ мйстахъ своего русла, особенно въ нпзменностяхъ, отлагаютъ особый вязюй илъ (ММег, МисИет), представляющий собою
разложившееся растительное вещество, которое обыкновенно весьма плотно приле
гаешь ко дну. По этой причин!;, въ Сё в . Америк!; мнопе притоки р. Миссиссипи:
йннциеЛгаппа, Мопап§аЬе1а, ОЫо, Вепеса и т. д. носятъ назваше МшЫу Сгеек
(рккъ и ручьевъ съ вязкимъ иломъ). Въ каналахъ, особенно-же въ гаваняхъ,
этотъ илъ приходится часто удалять бргрешемъ, ибо вслгЬдств1е своей упругости,
подобно шЬету, онъ вовсе не удерживаетъ якорей 1).
Если новые изгибы береговъ или другая к аш причины измёнятъ водяной
нотокъ тзкъ, что массы вязкаго ила, скопивнпяся въ течете многихъ л ё т ъ , будутъ
сразу подхвачены водою, срыты со дна и разорваны, то переносъ ихъ окажешь
известное в,пяте на качество образующегося въ это время угленоснаго слоя. Когда
этотъ илъ, въ случай высокаго подводнаго перешейка, проходитъ въ бассейнъ,
онъ способствуешь образованно въ иородахъ т. наз. угольныхъ прослойковъ, если
только будутъ подвергаться обугливанио части его, хотя и разъединенный. но
имёющ 1я еще взаимную связь; напротивъ того, мелко раздробленное черное веще
ство, окрашивающее землистые осадки, обязано своимъ происхождешемъ скорйе не
помянутому вязкому илу, а тонкому болотному илу.
Изъ всего до сихъ поръ сказаниаго явствуетъ также, почему обыкновенно
весьма рйдко встречаются въ одной и той-же свитй пластовъ залежи угля и
каменной соли 2). Для образовашя углей необходима роскошная растительность,
требующая дождей, которые, вызывая образоваше прйсноводныхъ потоковъ, не
дозволяютъ отлагаться каменной соли въ озерахъ и бухтахъ, даже въ тйхъ случаяхъ, когда имеются для этого вей необходимыя орографическья услов!я.
*) При устройств!; новой гавани па Рейн!; блпзъ Дюссельдорфа, нъ Ноябрк 1891 г.,
была встречена па днё такая масса вязкаго ила, что для удалешя ея и замены репнекимъ
пескомъ потребовалось израсходовать до 200000 шарокъ.
2) Близъ МИсПезЪогопйЬ въ Англш слой угля въ .60 см. лелштъ подъ пластами соли
на глубпнй 600 метровъ.

см $сь.

387

Напротивъ того, въ жаркомъ климат* или въ странахъ, бАдныхъ атмосфер
ными осадками, что именно и требуется, вмАстА съ другими помянутыми выше
ушшями, для осаждешя каменной соли, совершенно отсутствуетъ тотъ древесный
матер1алъ, который нуженъ для образовашя угольныхъ пластовъ.
Этотъ «антагонизма.» .между углемъ и каменною солью особенно рельефно
обнаруживается на западномъ (тихоокеаыскомъ) берегу Америки.
Тамъ находятся въ южномъ влажномъ пояс* новАйиия отложешя угля, на
чиная отъ Магеланова пролива, въ Чили, Вальдивш, Арауко, КоисепсшпА до 'Гопокэльмы, расположенной нисколько южнАе Вальпараисо. ДалАе къ сАверу атмо
сферные осадки выпадаютъ рАдко; Атакама является уже совершенно бездождною
страною, равно какъ перуанское побережье вплоть до Амотапе, къ югу отъ Тумбеца (3° 32'25 юж. шир.) въ департамент* Шура.
На этомъ побережь* на мАстА углей г) находятся также новАйиия, вероятно-,
одновреыеннаго образовашя съ чшййскими бурыми углями, залежи каменной соли
въ Сатана, Ниасйо и Боса с1е Баи; последнее мАсто находится въ томъ же де
партамент* Шура, въ которомъ близъ Тумбеца опять встр*чаются бурые угли. Тутъ
начинается уже область тропическихъ дождей, почему отложеше соли должно было
прекратиться; но взам*нъ ея вновь появляются угли, образуннще мощные пласты на
Панамскомъ перешейк* и находяиДеся въ Калифорнш, на остров* Ванкувер* и т. д.
вплоть до Берингова пролива, причемъ на всемъ этомъ побережь* С*в. Америки
залежей соли совс*мъ не встр*чается.
Совершенно несправедливо указываютъ на огромные размАры каменпо-угольныхъ бассейновъ какъ на доказательство, говорящее противъ описаннаго способа
образовашя ископаемыхъ углей.
Природа, очевидно, въ прежнее першды могла производить работу болынаго
масштаба, чАмъ нын*; тогда могли существовать болота такой же величины, ка
кую им*ютъ сАвероамериканше каменно-угольные бассейны; эти послАдше могли
представлять собою также прАсноводные бассейны, притоки котсрыхъ, благодаря
большимъ отмелямъ и перешейкамъ, были поставлены въ возможность произво
дить механическое раздАлеше всего пдавающаго, переносимаго и перекатываемаго
водою матергала.
Думаю, что высказанные мною взгляды окажутся справедливыми во всАхъ
случаяхъ, касающихся вопроса объ образовании угольныхъ пластовъ; ничего гипотетическаго въ нихъ иАтъ,

Образоваше поперечныхъ и продольныхъ подводныхъ перешейковъ въ рАкахъ,
равно какъ косъ въ морскихъ бухтахъ, можно наблюдать ежедневно тамъ, гдА человАкъ не ведетъ борьбы съ вызываемыми этими наносами препятств1ями. Расширеше русла рАки съ песчанымъ наносомъ, служащим и плотиною, и съ серповиднымъ
концомъ наноса, замАняющимъ собою подводный перешеекъ, находящееся въ сто
рон* отъ уклонившагося потока, играетъ, въ маломъ масштаб*, такую-же роль,
какъ большое дельтовое озеро, лежащее въ сторон* отъ русла большой рАки; это
я могъ наблюдать на рАк* ЛанА, близь Марбурга, о чемъ упоминалъ въ начал*
этой статьи. Если предположить, что перешеекъ, отдАляннщй дельтовое озеро отъ
большой рАки, уменьшится до извАстной степени въ своей ширин* и высот*, то
образуется въ рАк* продольный подводный перешеекъ, который въ верхнемъ концА
долженъ быть насколько ниже, чАмъ въ иижнемъ, чтобы дать возможность отла’) С. 1<\ Ш п с к е п указывает! на нахождеше бурыхъ углей вт. 1са; однако, я позволяю
себА думать, что это не то мАсто, которое лежитъ близь берега Перу подъ 14о4' юж. ши
роты, ибо М т т о т М в ъ своихъ минералогических! указашяхъ относительно перуаискихъ
углей ничего объ этомъ не говорит!.
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гатьсн углю. Допускаемое въ нашемъ трактат* различие уровней между подводнымъ перешейкомъ и плотиной, быть можетъ, является слёдств1емъ перваго образовашя подводнаго перешейка.
Если какая либо порода, слагающая русло реки, будетъ обладать большею
твердостью, ч’Ьшъ друпя, то можетъ образоваться рифъ или выступъ, которымъ
сначала задержится одно только дерево съ крепкими корнями; къ этому последнему
станутъ присоединяться другая деревья, такъ что постепенно можетъ образоваться
такая плотная сеть, черезъ которую будетъ проходить только одпа вода. Нечто по
добное часто наблюдается на реке Паране ‘).
Каковы бы ни были местный естественный условия, нриицимь механическаго
раздйлешя находящагося въ рЬк* матер1ала на плавающий, переносимый и пере
катываемый, при посредстве образующихся подводныхъ нерешейковъ, всегда сохра
няем свою силу; отъ этого раздйлешя зависитъ и все остальное.
Возвращаясь въ заключение къ подразделешямъ Ь, а, с перваго положения
Рош а , который яснее многихъ другихъ авторовъ излагаетъ положеше дела, мы придемъ, применяя все вышесказанное, къ следующим!, выводамъ:
Ручная —или дождевая вода въ разсматриваемомъ случай, какъ и всегда, заключаетъ въ себе въ качественномъ отношенш одинъ и тотъ же матер1алъ, а именно:
землистыя составныя части почвы и остатки растенШ; никогда въ этой воде не
встречается только то или другое.—Помянутый матер1алъ подвергается, однако,
вслйдс’ш е образовашя подводныхъ перешейковъ и шготинъ, сортировке въ самомъ
русле реки или вне его.
в. Высоме (но не поднимавшиеся выше уровня воды) перешейки и плотины
нронускаютъ въ свою область только тонкий илъ и нежныя части растешй, ко
торые прочно удерживаютъ; изъ этого матер1ала образуются глинистые, более или
менее углистые осадки въ виде сланцеватыхъ глит, горючагосланца и т. под.
а. Перешейки и нлотины средней высоты пропускаютъ грубый древесный матер1алъ вместе съ тонкимъ иломъ и мелкораздроблениымъ растителышмъ веществомъ; но носледше большею частью снова уносятся далее внизъ по теченпо, а
изъ грубаго древеснаго матер|'ала образуются пласты чистаго угля различной
мощности.
При отсутствии плотины, т. е. при мешкообразной форме бассейна, осаждаются
пласты нечистаго, землистого угля, въ которомъ тоншя минеральныя веще
ства являются въ смешенш съ ископаемымъ горючимъ матерсаломъ.
с. Низше перешейки и плотины вызываютъ образование пресноводиыхъ отложешй большею частьюсъиезначительнымиуглистымивключешями, въвидепесчаниковъ,
конгдомератовъ и т. под., сходныхъ или тождественныхъ съ теми отложешями, ко
торый образуются въ русле рйкъ и въ настоящее время. Эти отложешя, имекнщя
большею частью грубое сложение и принадлежащ1япесчанистымъ, глинистымъ илиизвестковымъ нородамъ, являются въ лежачемъ и висячемъ боку или образуютъ промежу]) Рйка Парана, какъ известно, им4етъ множество острововъ, которые какъ бы раздйляютъ ее на части. Время отъ времени, между последними образуются новые плавучее острова,
состояние вначале лишь изъ нерепутанныхъ корней и стеблей травянпстыхъ раетенш, къ
которымъ виоследствш присоедиияются уже твердый части деревьевъ. Рлакныыъ и самымъ
обыкновенным';. растительнышъ видомъ является здесь Р о п Ш с п а а т г е а . Длинными и тонкими
плавающими ветвями, волокна корней которыхъ опускаются до самаго дна, эти массы перенутанныхъ растеши, при спокойномъ состояшн воды, постепенно сцепляются съ т4мъ и
друтимъ островомъ, замыкаютъ существовавший между ними каналъ и образуютъ мало по
малу довольно прочную растительную покрышку. При болыннхъ наводнешяхъ эти нлавучге
острова поднимаются, разрываются и часто уносятся далеко внизъ по теченш со всФми сво
ими обитателями (бобрами, оленями и друг.).
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точные пласты въ наншхъ каменноугольных!, баесейнахъ. если при этомъ не при
нимало никакого участ1я море.
Толщина осадковъ вообще и сравнительно другъ съ другом* зависитъ только
отъ глубины бассейна и продолжительности описаннаго процесса.
Бзменеше уровня воды, засореше или углубление русла рЬки, новышеше или
понижеше подводныхъ перешейковъ являются здЬсь однородными или даже тожде
ственными факторами, познаше которыхъ облегчаетъ изложенное здЬсь объяспеще.
ЗдЬсь снова обнаруживается важное значеше орографическаго элемента «косы
или отмели» (Ватте), на что я впервые указалъ въ своей Геолопи, составляющаго
причину разнообразныхъ явленШ въ жизни земли х).
Коса, отделяющая въ достаточной степени какой нибудь бассейнъ отъ открыокеана
сухомъ
т а г о -------- , вызываетъ въ довольно
климат* выделеше различныхъ
р*ки
влажномъ
растворенныхъ въ морской вод* солей
—
----------- . следствии* чего является отложевщ
несомых* пресною водою веществъ '
каменной соли
хлористый натрШ
пластовъ
-----------, въ которыхъ — ------ -------------- ----------защищаетугля
ископаемый горючей матершъ
,
гипса и ангидрита
новаго растворешя
ся пластами висячаго и лежачаго бока--------------- -— о т ъ --------------- ------хряща, песка иила
гшешя
расплываюпцяся соли морской воды
тогда какъ ----- ------------------------ ------------- въ большинстве случаевъ уносятся
частицы ила пресной воды
обратно черезъ косу въ океанъ
,
—-— — ----------- --------------- . Мощность образующихся при этомъ пластовъ
внизъ по течение реки
каменной соли
,
,
зависитъ только отъ глубины бассейна и продолжительности самаго
угля
процесса. Проведенная здесь аналопя вполне очевидна.
Сл*дств1емъ геологической деятельности косъ является (не считая некоторых*
особыхъ процессовъ) не только образоваше всевозможных!. м*сторождешй ископаемаго угля и каменной соли, но также многихъ руд*, равно какъ с*ры и горнаго
масла.
Малыя причины вызываютъ великчя д*ла!
Буря или большое наводнеше производят* повышение дна водоема, что даетъ
начало другимъ геологическим* процессамъ, которые, при известных* услов1яхъ,
вызываютъ ц*лый рядъ новыхъ явлений.

') Въ этой стать* я различал* выражешя: «коса», «подводный перешеекъ» н «плотина»
умышленно, и счсдъ целесообразным!, сохранить первое выражение при опнсанш процессов!,,
совершающихся въ океан*, каковы, папр., образоваюе нластовъ каменной соли и выделеше
других!, солей нзъ маточнаго раствора. Подъ именем!, «косы» разум'Ьютъ обыкновенно более
или менее длинное и узкое несчаное возвышеше морского дна, иногда же и дна рЬки;
орографическаго различая между такими возвышешлми, однако, ие существует!,. Что ка
сается особенностей некоторых!, каменно-угодьиыхъ залежей, объясиеше которыхъ можетъ служить только новымт, доказательством* справедливости приведенных!, нами воззрений,
каковы, напр., разлпч1е въ условгяхъ залейдоя каменныхъ и бурыхъ углей, качественное различгс угля въ одпомъ и томъ же пласте, вертикально стоятаде стволы деревьев!, въ пластахъ
угля или пустой породы, наконец!, нахождете железных!, рудъ, какъ спутников* угля, зиачеше торфяиыхъ болот* нт. д., то о нихъ я позволю себф сообщить въ особой статье. Замечу
еще здесь, что мхи (а следовательно и торфяныя болота?) появились лишь въ третнчую эпоху.
Поэтому, нельзя допустить, чтобы угольные пласты до-третичнаго перюда могли образо
ваться нзъ залежей торфа.
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Минеральный богатства Новой-Каледонш 4).

Горное производство, по словамъ Р. ВепоИ, занимаетъ въ этой колоши первое
место среди всГ.хъ отраслей промышленности; постоянное-же развит1е его уничтожаетъ всякое сомнете относительно некогда возлагавшихся надеждъ.
Въ геологическомъ отношеши островъ Новая-Каледошя, им'Ьюнцй 400 килом,
длины и до 50 километр, ширины, можетъ быть раздЪленъ на три болышя области,
а именно:
1) громадный змеевиковый массивъ, занимающШ почти треть острова и изобилуюнцй никкелевыми, кобальтовыми и марганцовыми рудами, хромистымъ желгЬзнякомъ и проч.;
2) область древпихъ кристаллическихъ породъ, занимающую северную и
северовосточную часть острова, богатую, единственными въ своемъ роде, бурыми
железняками;
3) область породъ метаморфическихъ и нозднейшихъ осадочныхъ образован^,
развитыхъ въ западной и югозападной части острова и имегощихъ связь съ мощ
ными выходами мелафира.
Въ последней области были встречены отлоокенгя каменноугольной системы,
изеледовашемъ которыхъ были заинтересованы все ново-каледонше инженеры. Эти
отложешя занимаютъ площадь свыше 50000 гектаровъ, при чемъ присутств1е каменнаго угля обнаружено здесь во многихъ местахъ. Можно сказать безъ преувеличешя, что добыча каменнаго угля въ Новой-Каледонш уже обезпечена и что она
доставитъ больная выгоды, давъ возможность устроить на месте чугуноплавиль
ные, медные и никкелевые заводы. Сагйгу, лучшей знатокъ острова, первый изу
чили, и оценилъ каменноугольный его залежи, разработку которыхъ и сталъ про
изводить въ настоящее время въ БшпЪёа. Угли Новой-Каледоши двухъ сортовъ:
антрацитовидные и богатые смолистыми веществами, пригодные для коксовашя,
даюнае превосходные брикеты и служанде отличнымъ матер1эломъ для отоплешя
паровыхъ котловъ; первый сортъ содержитъ, кроме того, мало сернаго колчедана
и горитъ, почти не, отделяя дыма. Вероятно, въ скоромъ времени разработка этихъ
богатыхъ каменноугольныхъ залежей разовьется настолько, что освободитъ Франщю
отъ дорогой дани, уплачиваемой ею Австралш и Новой-Зеландш. Все суда, который
въ настоящее время поспешно запасаются углемъ въ Сидней, будутъ охотно делать
заготовку въ Нумеа, где они останавливаются обыкновенно дней на шесть.
О нахожденш никкелевыхъ рудъ въ Новой-Каледоши было сообщено впервые въ
1867 г. Сгагпгег; въ 1876 г. НеиНеаи далъ о нихъ более подробный сведешя, кото
рый были дополнены ЬеюаЬ, бывшимъ учредителемъ общества «1е ЮскеЬ. По наблюдешямъ этихъ лицъ, равно какъ по моимъ собственнымъ, никкель исключительно входитъ въ состаьъ воднаго силиката магшя, красиваго зеленаго цвета, который не
представляетъ, однако, продукта вторичнаго разложешя. Вещество это представляется
осевшимъ въ первоначальномъ своемъ состоянш, что составляетъ полную противо
положность никкелевымъ месторождешямъ Скандинавш и Италш. Пробы чистыхъ рудъ
обнаружили такой составъ ихъ: 2 6 Ш , 1 3 МдО, 3 Ре, до 45 8г()2 и 13 Н г0. Въ
змеевиковыхъ же породахъ содержаше никкеля изменяется отъ 26°/0 до 1°/0. Никкелевыя руды встречаются исключительно въ этихъ породахъ, но распределены въ нихъ
весьма неправильно. Ихъ находятъ всегда вблизи или въ самыхъ местахъ соприкосновешя змеевика съ красною глиною, но никогда въ этой последней. Обра‘) Извлечено Г. Л. нзъ «Вег§-иш1 НиейещпапшсЬе 2еШт§». Ы 1аЬгёап§'. № 17. 1892.
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зоваше этихъ красныхъ глицъ весьма замечательно и важно съ горнопромышленной
точки зрешя; оне представляютъ собою продукты разложешя змеевиковъ, вызван
ная) теплыми минеральными источниками. Многочисленный трещипы, идущ1я съ
N0 на 8 ^ и простирающаяся перпендикулярно къ длинной оси острова, благопр1ятствуютъ выходу на поверхность источниковъ, воды которыхъ содержать въ
растворе металличешя соли; первоначально эти источники содержали железо и
марганецъ. Глины по краямъ обрамлены особою породою, называемою <8и§аг-госк»,
которая имеетъ некоторое сходство съ полусплавленнымъ сахаромъ, и появлеше
которой считается весьма благопр1ятнымъ признакомъ, указывающимъ на приоутств1е рудъ. Тоик1й илъ, находяицйся по краямъ и въ самой массе глинъ. образуете
целые пласты различнаго цвета и качества. Марганцовый руды всегда находятся
въ сопровожден^ рудъ кобалътовыхъ. Такъ какъ железо-содержанця воды пре
обладали надъ другими водами, то изъ нихъ выделилась такая масса водной окиси
железа, что образовались целые штоки бураго железняка. Хромистый желтнякъ
находился первоначально въ змеевикахъ. После выхода теплыхъ источниковъ,
содержавшихъ въ растворе соли кобальта, и отложешя красныхъ глинъ, появились
въ водахъ источниковъ и соли никкеля; эти источники не могли уже проникнуть
черезъ массы глинъ, по нашли себе естественный выходъ по сторонами ихъ, где
и осели водныя кремнекислыя соли никкеля. Такими образомъ, никкелевыя руды
оказываются более новаго лроисхождешя, сравнительно съ хромистыми железнякомъ; оне, главнейшими образомъ, встречаются въ висячемъ и лежачемъ боку
месторождений, являясь въ виде цемента брекчий; въ самой-же массе глинъ никакихъ
никкелевыхъ рудъ не находится. Все Ново-Каледоншя никкелевыя месторождение
можно разделить ца три категорш, а именно:
1) симметричешя месторождения, въ которыхъ глинистыя образованга имеютъ
вертикальное положеше, а рудныя скоплена одинаковую толщину въ лежачемъ и
висячемъ боку;
2) мощныя залежи, образуюиця громадные рудные штокверки въ змеевикгЬ,
который разработываются открытыми работами; это самый обыкновенный типи
месторождешй;
3) жильныя месторождешя, висячгй бокъ которыхъ, сложенный изъ змеевика,
только въ некоторыхъ местахъ разбить трещинами, въ несколько метровъ длиною,
который являются заполненными богатыми никелевыми рудами. Такгя жильныя
месторождешя разработываются исключительно подземными работами. Акцш Общества
«1е МскеЬ въ начале Февраля 1890 г. имели на бирже цену въ 620 фр., а въ
начале Ноября того-же года поднялись уже до 845 фр., при чемъ цена эта съ того
времени постоянно возрастает!.. Никкель, можно сказать, составляетъ главнейшее
богатство Новой-Каледоши.
Мгъдные рудники находятся въ северной части острова, главнейше въ той
цепи гори, которая тянется по левому берегу р. Ыако! ]-). Медныя руды сопро
вождаются обыкновенно свинцовыми и серебряными рудами, а иногда содержать
въ себе следы золота. Въ настоящее время образовалось новое французское обще
ство «Ье скготе еЬ 1е сшуге» для совместной разработки медныхъ и хромовыхъ
рудъ, изъ коихъ последшя находятся въ изобилш во всехъ г1;хъ частяхъ острова,
где имеютъ развшие змеевики. Главнейшая месторождешя сосредоточены въ 8йс1Ьат,
Рог! Воицие!, Ьаи§1егЬа1 и проч.; содержаше въ здешнихъ хромистыхъ железиякахъ окиси хрома простирается до 50 и 52% . Однако, усиленная добыча этого
полезного ископаемаго находится въ тесной связи съ успешною разработкою мед0 Въ общемъ, они раскинуты на большой площади.
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ныхъ месторожденШ. Хромистый железнякъ служитъ здесь для приготовлен'^
набойки въ мартэновскихъ печахъ.
Равнымъ образомъ, во всЪхъ областяхъ, гд'Ь развиты змеевики, встречаются
и кобальтовый руды, находяпцяся обыкновенно но краямъ глинистыхъ отложешй.
Эти руды представляютъ собою окисленныя марганецъ-содержащ1я соединения, называемыя горными рабочими «Ггийе». по причине ихъ сходства съ трюфелями; содер
жаще чистаго кобальта простирается въ нихъ до 3 % % . 60% кобальта и 40%
никкеля даютъ сплавъ, который оказывается белее того и другого металла; однако,
высокая цена окиси кобальта побуждаетъ употреблять ее большею частью только
для приготовлешя красокъ. Заводы Общества МаМга въ Руане обработываютъ
каледонсшя кобальтовый руды по способу НеггепасЬтШ’а.
Золото стало добываться съ 1870 г. въ нижней части бассейна р. Б1а1ю1;
центромъ~же золотопромышленности является МапцЫпе. Образованге австралШскихъ
золото-содержащихъ отложешй обусловливалось главнейше сильными размывами,
которые начались съ конца третичнаго пергода; въ Новой-же-Каледонш явлений
размыва вообще не наблюдается. При детальномъ изследоваши богатаго лесами
горнаго кряжа, простирающегося отъ Мои! Со1пей къ Р а т и отделяющаго бассейнъ Б1а1ю(: отъ восточнаго берега острова, вероятно, будутъ открыты богатыя
золотоносные жилы, отъ разрушешя которыхъ образовались почти все зденшя
золотыя розсыпи, равно какъ мнопя друпя рудныя месторождешя, сведете о
которыхъ но настоящее время весьма ограничены.
По левому берегу р. В1а1ю1 въ 1884 г. былъ открыть серебро-содержащгй свинцовый блескъ, при чемъ одна изъ рудныхъ жилъ оказалась въ 3 м.
толщиною. О нахожденш сурьмы (сурьмянаго блеска?) въ №аке!у сделалось
впервые известнымъ въ 1876 г.
Однако, наибольшее богатство Новой Каледоши составляютъ желгьзныя руды,
который встречаются не въ виде жилъ или пластообразныхъ залежей, а въ форме
мощныхъ штоковъ.
Составъ этихъ рудъ весьма различенъ: такъ, некоторый содержать хромъ и
проч. При правильной и успешной разработке каменнаго угля въ Моитёа, безъ
сомнешя, станутъ строить доменныя печи, деятельность которыхъ можно счи
тать обезпеченною. Что-же касается добычи рудъ, то она можетъ производиться
легко и дешево ссыльно-каторжными.
Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ Новой Каледоши находятся мар
ганцовый руды, сгьрный колчеданъ, потомъ т. наз. змеевиковый мраморъ и литографическш камень.
Къ сожалент, недостаток!, капиталовъ не дозволяетъ приступить къ ихъ
добыче. Можно сказать также, что минеральныя богатства этого острова изследованы еще крайне мало. При сравненш же геологическаго строешя Австралш и
Новой Зеландш съ геологическимъ строешемъ Новой Каледоши, устраняется всякое
сомнете, что последняя должна сделаться горнопромышлепнымъ центромъ, лишь
только французск!е капиталисты станутъ относиться съ довергемъ къ благонадеж
ности ново-каледоискихъ рудныхъ месторожденШ.
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Д-Ьйств«е металловъ, металлическихъ солей и кислотъ на каучукъ *)■

\У. ТЬотзоп и Г. Ь етз.
Изъ вс'Ьхъ металловъ сильнейшее дгЬйств1е на каучукъ оказываетъ медь.
За нею, по порядку, следуютъ: платина, палладчй, алюмишй и свинецъ, влчяше
которыхъ гораздо слабее. Следуюпце металлы не оказываютъ никакого д'Ьйствчя,
магшй, цинкъ, кадм1й, кобальтъ, никкель, железо, хромъ, олово, мышьякъ,
сурьма, виснутъ, серебро и золото.
Следуюийя металличесшя соединешя и соли совершенно разрушаютъ каучукъ:
соли меди (сернокислая, хлористая, азотнокислая, железо-синеродистая, окись меди
п сернистыя ея соединешя), шдистый мышьякъ, азотнокислое серебро, хлорновато
кислый стронщй, хлористый ванадШ, хлористый висмутъ, красная и черная окиси
марганца.
Следующая соли сильно действуютъ на каучукъ, но не разрушаютъ его
окончательно: азотнокислое железо, азотноватокислый натрхй, азотнокислый урашй
и ванад1евокислый аммошй.
Следуюндя вещества оказываютъ только слабое действ1е: хромовокислый сви
нецъ, сернокислое железо, уксуснокислый и хлористый цинкъ, окись олова и пятихло
ристое олово, хромовая кислота и борнокислый свинецъ.
Разбавленный азотная и серная кислоты быстро разъедаютъ каучукъ. Под
кисленная вода портитъ каучукъ.

Отделеше сурьмы и мышьяка ‘).

Г. ОоосП и Е. Баппег.
Авторы производятъ это отделеше при одновременномъ действш хлористо
водородной и шдистоводородной кислоты, при чемъ поступаютъ следующимъ образомъ: къ раствору окисей сурьмы и мышьяка (содержащему не более 0,5 гр.
каждаго изъ этихъ телъ) прибавляютъ шдистаго кал1я и такое количество креп
кой хлористоводородной кислоты, которое было бы достаточно, чтобы довести коли
чество раствора до 100 куб. см. Жидкость помещаютъ потомъ въ аппарата, для
перегонки; нропускаютъ черезъ нее хлористоводородный газъ до насыщешя и перегоняютъ около половины всего количества жидкости, при чемъ черезъ нее постоянно
пропускается струя газа. Не перегнанную жидкость быстро охлаждаютъ и после
довательно прибавляютъ къ ней избьггокъ раствора сернистой кислоты и такое
количество раствора шда, которое необходимо дли окислешя нредъидущлго ре
актива. После этого прибавляютъ виннокаменной кислоты (около 1 гр. кислоты
на 0,2 гр. окиси сурьмы). Затемъ, почти до полной нейтрализащи жидкости, прилипаютъ растворъ едкаго натра и небольшое количество раствора углекислаго натргн,
после чего титруютъ сурьму при посредстве нормальнаго 10°Д — раствора шда.

’ ) СЬеш. Ке№3.,’ Г. 64, р. 169.
а) Извлечено Г. Л. изт, «ВиИейп <1о 1а 80С1616 ОШппаие йе РаИв.
VII—VIII. ЛУ6 8 еГ 10.

1892 . Я-е яёпе.
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Отд-Ьлеше висмута оть свинца.

\\т. ЕетпПсг.
(В. сЬ. (г., 1 24, р, 3554):
Э т и металлы могутъ быть отделены другъ отъ друга, если воспользоваться
неодинаковою летучестью ихъ хлористыхъ соединений; такой способъ разд'Ьленля
былъ рекомендовать еще Возе и Вгезепшз'омъ. Уоде1. (ХеИзсЬг. 4. апа1. СЬ. 4,
13, р. 61) указываетъ, что наиболее выгодная для успЬшнаго разделешя темпера
тура соответствуете 360°—370°. У1. ВеттХег, занявшийся, по совету V. Меуег'а,
изучешемъ разсматриваемаго вопроса, нашелъ, что вполне соответствуете помя
нутой цели температура кипешя серы. Онъ поступалъ тагь: устраивалъ баню
изъ паровъ серы, при посредствЬ .пробирки, шириною отъ 3 до 4 см. и длиною
въ 20 см., въ которой приводплъ въ кипЬше 20 гр. серы. Потомь, при помощи
просверленной пробки, погружалъ въ пары серы другую пробирку, длиною въ 16
см., отверсше которой возвышается надъ пробкою, закрывающею наружпую трубку.
Кольцеобразная стеклянная пластинка, помещаемая на верхнемъ конце внутренней
пробирки, дозволяетъ опускать до дна ея и поднимать маленькую пробирку, въ
которой помещается анализируемое вещество. Последнее, во все время нагрЬвашя,
продолжающагося около часа, подвергается действпо струи хлора.
Ж. ВетШ ег убедился сперва, что чистый хлористый свинецъ, нагреваемый
въ подобпомъ аппарате, въ струе хлора, въ течете целаго часа, нисколько не теряетъ въ своемъ весе. Съ другой стороны, онъ нашелъ, что некоторое количество
сернистаго висмута, прибавленное къ взвешенному количеству хлористаго свинца и
нагреваемое также до 440° въ струе хлора, сполна переходить въ хлористый
висмутъ, который совершенно улетучивается, не увлекая съ собою хлористаго
свинца. Оставалось убедиться въ одномъ: не будетъ-ли сернистый- свинецъ обра
щаться также въ хлористый? Опытъ показалъ, что при действш хлора съ самаго
начала при температуре 440°, хлористый свинецъ, плавясь, предохраняетъ серни
стое соединеше этого металла отъ влгяшя помянутаго газа, вследствие чего преобразоваше оказывается неполвымъ.
Необходимо первоначально пропускать, въ течете часа, струю хлора при
температуре кипешя ксилеиа; при этомъ условш сернистый свинецъ вполне пе
реходить въ хлористое соединеше.
По изложеши этихъ предварительныхъ испыташй, ]У. Ветт1ег описываете
самый способъ разделения висмута и свинца, дающШ прекрасные результаты. По
мянутые металлы, превращенные въ сернистыя соединешя, помещаются въ ма
ленькую пробирку, которая нагревается, въ течете одного часа, въ паровой ксиленовой бане, при чемъ черезъ смесь сернистыхъ соединешй пропускается струя
хлора. При этомъ сернистыя соединетя сполна обращаются въ хлористыя. Тогда
переносятъ пробирку, содержащую другую, меньшую пробирку, съ хлористыми
металлами, въ баню изъ паровъ серы, въ которой и иагреваютъ въ течете
одного часа, пропуская черезъ смесь струю хлора. По ирошествш этого времени,
вынимаютъ маленькую пробирку, въ которой остается весь хлористый свинецъ,
тогда какъ весь хлористый висмутъ успеваетъ улетучиться.
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О нЬкоторыхъ свойствахъ марганца.
М. бтшЬг’а.
(Ви11. Не 1а 8ос. СИ. с1е Рапз. 3-е зёпе. Т. VII — VIII. № 10. 1892).

Химическая реакцш, обнаруживаемый марганцемъ, полученнымъ путемъ пе
регонки его амальгамы, изучены сравнительно очень мало. ЗдЬсь я позволю себЬ
указать на некоторый, весьма интересныя свойства помянутаго металла, полученнаго именно такимъ путемъ.
Для приготовлешя амальгамы разлагаютъ электролптическимъ путемъ концен
трированный растворъ хлористаго марганца, при чемъ отрицательнымъ полюсомъ
служить ртуть. Въ случай примЬнешя весьма сидьнаго тока, наир., въ 15—20
амперъ, необходимо постоянно охлаждать растворъ, при помощи змеевика, черезъ
который пропускается струя холодной воды, ибо въ противномъ случай растворъ
быстро приходить въ кипЬше и получается продуктъ дурного качества.
По прошествш нЬсколькихъ часовъ, растворъ сливаютъ, быстро промываютъ
ртуть холодною водою, посл'Ь чего ее просушиваютъ, при помощи цЬдильной бу
маги. Если .взять 400 — 500 гр. ртути, то получаемая амальгама затвердЬваетъ;
ее прожимаютъ сперва черезъ замшу, а потомъ, подъ сильнымъ давлешемъ, черезъ
двойной слой цЬдильной бумаги, посл'Ь чего получается вполнЬ твердая амальгама,
очень богатая марганцемъ.
Эта амальгама легко ломается па кусочки, которые можно вводить въ трубку
для перегонки. Для получешя металла хорошихъ качествъ, я производилъ пере
гонку въ безвоздушномъ пространств!;, прп помощи хорошаго насоса, дававшаго
разность давлешй, выражавшуюся ртутнымъ столбомъ въ 2 и 3 см.
При подобныхъ услов1яхъ перегонка начинается уже при температурь около
200°; мало по малу температуру повышаютъ до 250° и поддерживаютъ ее до тЬхъ
поръ, пока ртуть не перестапетъ возгоняться. ПослЬ этого металлъ охлаждаютъ
или непосредственно въ безвоздушномъ пространствЬ, или при помощи струи
водорода.
Полученный описаннымъ сиособомъ металлъ пирофориченъ, какъ это доказалъ
еще М. Могззап; на воздухЬ онъ горитъ, отдЬляа цЬлые снопы искръ.
Химическая дЬятельность его весьма сильная: онъ легко разлагаетъ так1я
вещества, которыя считаются наиболЬе прочными.
Дпйствге на окись углерода. — Пирофоричесмй металлъ нагрЬвается въ
какой иибудь точкЬ до температуры около 350° въ струЬ чистой окиси углерода;
въ скоромъ времени обнаруживается, что марганецъ въ означенномъ мЬстЬ начииаетъ краснЬть. Тогда прекращаютъ нагрЬваше и увеличиваютъ скорость струи
окиси углерода; марганецъ начинаотъ сгорать въ пазванномъ газЬ, при чемъ выдЬляется при этой реакцш такое количество теплоты, которое достаточно, чтобы
довести металлъ до свЬтлокраснаго калешя. Въ то же самое время окись углерода
вполнЬ поглощается, притомъ съ такою быстротою, какую имЬетъ струя газа;
въ апиаратЬ образуется даже, волЬдств1е быстраго разложешя (70, отчасти пустое
пространство.
Это поглощеше выражается въ образовали закиси марганца и осаждеши
углерода, двухъ твердыхъ веществъ, при чемъ выдЬляется извЬстное количество
теплоты.
ДЬйствительио:
-(- 33,з кал.
Мп + СО = МпО + С
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Можно доказать также образовало закиси марганца, при выдЬлеши угля,
слЬдующимъ образомъ: берутъ полученное вышеописаннымъ способомъ черное ве
щество и обработываютъ его разбавленною Щ 80^ или НС1 кислотою. При этомъ
М пО растворяется, а въ остатка получается очень рыхлое углистое вещество, ко 
торое сгораетъ при температурь краснаго калешя на платиновой пластинкЬ, не
давая уже никакого остатка. Но мЬрЬ растворешя М пО, постоянно выделяется
некоторое количество водорода, освобождаемаго маргаяцемъ, на который кислоты
еще не действовали. Выделяющийся водородъ всегда обнаруж иваем характерный
запахъ, довольно щ йятны й, если газъ разрЬженъ. Этотъ запахъ зависитъ или отъ
выдЬлешя углеводородовъ, образующихся при дЬйствш кислоты на углеродистое
соединеше марганца, получаемое вследствие- дгЬйств 1я, при температурь краснаго
калешя, С на М п , или, что более вероятно, отъ выделешя слЬдовъ соединения
водорода съ марганцемъ, та къ -ка къ при одномъ опы те, когда помянутый запахъ
чувствовался особенно сильно, сожженный водородъ оставилъ очень слабыя пятна
марганца.
Если перегонять амальгаму не при низкой температурь, а при температурь
краснаго калешя и сильно нагрЬвать металлъ, прежде чЬмъ пропустить черезъ
него струю окиси углерода, то реакщя совершается не столь энергично и обнару
живается болЬе слабое раскаливаше; необходимо нагрЬвать также и металлъ до
болЬе высокой температуры, чтобы вызвать его горЬше.
Если взять сплавленный марганецъ, приготовленный по способу ВепШе'я,
то оказывается, что, даже при темнокрасномъ каленш, металлъ этотъ какъ въ
крупны хъ кускахъ, такъ и въ видЬ тонкаго порошка разлагаетъ окись углерода съ
трудомъ и медленно; онъ покрывается чернымъ налетомъ угля и реакщя задержи
вается.
Равнымъ образомъ, различные сорта продажнаго ферро-мангана обпаруживаютъ также весьма слабое дЬйств 1е.
Я нагрЬвалъ при тЬхъ же услов1яхъ, ка къ и раньше, сплавы, содержавцпе
8 0 % и 6 4 ° /0 марганца; реакщя начиналась только при темнокрасномъ каленш
и металлъ получалъ весьма слабую черную окраску.
Угольная кислота оказываетъ на пирофоричесшй марганецъ совершенно такое
же дЬйств 1е, ка къ и окись углерода.
Если слегка нагрЬть металлъ и пропустить струю сухой угольной кислоты,
то онъ сгораетъ въ ней, при чемъ раскаливается еще сильнЬе, чЬмъ въ струЬ
окиси углерода. Здесь точно также образуется закись марганца и выдЬляется
уголь. При этой реакщи также имЬетъ мЬсто выдЬлеше теплоты:
2

М п - | - СОг — 2 М п О -\-С . . . .

Ч-

46.з кал.

Эти двЬ реакщи объясняютъ, почему закись марганца, какъ покэзалъ М.
Могззап, не возстановляется окисью углерода ни при какой температурь. Потому
именно, что самое незначительное количество возстаповившагося металла немед
ленно разложить образовавшуюся окись углерода или угольную кислоту.
Какимъ же образомъ объяснить получеше марганца но способу ОепШе’я,
т . е. такую реакщю:

М пО |- С = Мп Ч - СО ,
при которой имЬетъ мЬсто поглощеше тепла ( 3 3 ,з чал.)
Т утъ можно воспользоваться двумя гипотезами.
По первой изъ иихъ, вследствие измЬнешя теплоемкостей и молекулярныхъ
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изменений марганца, его закиси и угли, количество тепла, выделяющегося при
Д'Ьйстичи марганца на окись углерода, постепенно и правильно уменьшается, а при
температуре еветлокраснаго калешя начинается поглощеше теплоты; при этом®
обнаруживается уже обратная реакцгя и начинается разложеше углемъ закиси
марганца; окись углерода, выделяющаяся но мере ея образовашя, вызвать об
ратной реакцш, вслед с/ше охлаждешя, не можетъ. Известно довольно большое
число случаев®, когда съ изменешемъ температуры обнаруживаются обратныя реакцш, наир., при взаимодействии хлористаго кремшя и селеновой кислоты.
Другая гипотеза, также допускаемая, но менее вероятная, предполагает® разложеше закиси марганца при той высокой температуре, при которой совершается
реакщя; углерод® будет® соединяться при этом® съ кислородом® и мало по малу
обратится в® угольную кислоту.
Дтьншвге аьрнистои кислоты. НирофорическШ марганец® действует®
одинаковым® образом® и на газообразную сернистую кислоту.
Если нагрёвать этот® металл® в® струе 8 0 ,., то марганец® сгорает®,
сильно раскаляясь, а сернистая кислота вполне поглощается, даже в® том® случае,
когда нагреваше приостанавливают®:
3 .1Тп 4 - 8 0 , = М п8 -| 2 МпО.

. . . - ] - 84,4 кал.

При этом® не образуется ни сернокислаго, ни сЬрнистокислаго' марганца,
так® как® при растворенш нолученнагО продукта реакции в® разбавленной НС1 вы
деляется сернистый водород® и жидкость не обесцвечивает® раствора шда. После
обработки азотистою кислотою, раствор® не дает® съ азотнокислым® барьем® ни
какого осадка.
Джстше двуокиси азота. — НирофорическШ марганец® большею частью
воспламеняется но прошествш пекотораго времени самопроизвольно в® струе дву
окиси азота. Е сли марганец® не пирофорпчен®, то можно вызвать реакцио, под
вергая его слабому нагревание. В® результате получаются закись марганца и
друпя выснпя окисленныя его соединешя. Незначительное количество азота при
этом® поглощается для образовашя азотистаго марганца.
Дтьйствге хлористаго бора. Если направить па кусок® пирофорическаго
марганца, немного нагретого в® каком® нибудь месте, струю паров® чистаго хло
ристаго бора, то последнШ вполне поглощается, а марганец® раскаляется. Пре
кращая нагреваше съ того момента, когда марганец® начнет® раскаливаться,
можно наблюдать, что, несмотря на это и на весьма быстрый ток® хлористаго
бора, поглощение газа оказывается настолько полным®, что в® аппарате обра
зуется пустое пространство, которое способно поднять столбик® ртути на 10 и 20 см.
В® этом® случае образуется хлористый марганец® и выделяется чистый бор®.
Если струя ВоС1 з обладает® большою скоростью, то выделяется весьма большое
количество теплоты, и почти весь бор® соединяется съ марганцем®, образуя бористый марганец®; наоборот®, если пропускают® струю хлористаго бора медленно,
то получают®, после растворешя продукта в® соляной кислоте, порошок® светлаго
каштаеовобураго цвета, вполне сходный с® тем® порошком®, который М. Мотап
принимает® за чистый бор®.
При обработке разбавленною и холодною соляною кислотою продукта, полученнаго при действш хлористаго бора на марганец®, замечается, что постоянно
выделяется бористый водород®. Действительно, если зажечь выделяющийся газ®,
то оиъ сгорает® зеленоватым® пламенем®, которое оставляет® на введенном® в®
него фарфоровом® блюдце черноватыя пятна бора. Сверх® того, этот® газ® обла
дает® характерным®, вонючим® запахом® бористаго водорода.
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ДЪйств'|е окиси углерода на желъзо.
М. ОшП/’а.
(Ви11. с1е 1а 8ос. СЬ. (1е Рапз. 3-е 8ёпе. Т. VII—VIII. № 10. 1892).

Дейсгш е окиси углерода на железо и окислениыя его соедипешя было изу
чаемо до иоследняго времени во выЬхъ деталяхъ, благодаря тому значенно, которое
имеете эта реакщя въ металлурпи.
8 1 аттег первый наблюдалъ, что при пропускали, при температуре ни
сколько низшей температуры размягчешя стекла, СО черезъ окись железа отла
гается въ стороне отъ возстановившагося железа объемистый осадокъ угля.
РеьШе точно также наблюдалъ, что при ыагр1Ьван1и железа въ струй окиси
углерода последнее не подвергается измененш въ бол'Ье нагретыхъ местахъ, тогдакакъ въ местахъ более холодныхъ покрывается налетомъ угля.
РоШЫап ВеИ показало еще, что при возстановленш окисей железа, никкеля
и кобальта всегда выделяется уголь.
Несколько летъ спустя, Сггипег, после многихъ опытовъ, вывело заключеше, что чистое железо не разлагаетъ окиси углерода, если последняя не содер
жите примеси угольной кислоты; однако, ЗсЫМзепЬегдег, повторивши опыты Т)ет Ш я надо действ1емъ СО на железо, доказало, что принять теорш От пег'а
нельзя, ибо при действш струи совершенно чистой окиси углерода на вполне чи
стое железо, получается налетъ угля.
По мненпо ВсЫШпЬегдег'а, железо действуете на окись углерода какъ и
на. амм)акъ; сверхъ того, этому действш способствуете химическое сродство угле
рода ко железу.
Причины этой реакции оказываются весьма просты: окись углерода разла
гается железомъ потому, что при ея образовали выделяется менее теплоты, чемъ
при образовали закиси железа. Действительно мы имеемъ:
Р е -)- СОдаг = РеОЬуйг. -)- Сат . . . . - ) - 20 ,1 са1.

Выделяющаяся при этой реакцш теплота, количество которой съ возвышешемъ температуры уменьшается, потомъ делается равнымъ нолю, а при очень вы
сокой температуре получаетъ знакъ минусъ, можетъ вполне служить разъяснешемъ
опыта ВегпИе'п, когда уголь осаждался только на менее нагретыхъ частяхъ железа.
Если эта причина не всегда принималась во внимаше, то лишь благодаря тому,
что часто думаютъ, хотя совершенно несправедливо, что вещества, хорошо сопротивляющгяся действш жара, должны также хорошо сопротивляться и химическимъ реакщямъ. Ходъ реакщй зависитъ только отъ техъ количествъ тепла, ко
торый выделяются при образовали того или другого тела. Такъ, окись углерода,
представляющаяся весьма прочнымъ соединетемъ при высокихъ темиературахъ,
разлагается очень легко подъ вл1яшемъ окисляющихся веществъ, такъ какъ при
образовали ея выделяется малое количество тепла:
Сат. -|- Одал = СОдал

14,4 са1.

Это количество тепла соответствуетъ тому, которое выделяется при образо
вали окиси ртути:
Нддал -}- Один — НдОзо1 . . . . - ( - 15,5 са1.
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Если при химическихъ реакщяхъ окись углерода не является такимъ окисляющимъ веществомъ какъ окись ртути, то это завысить отъ того, что, вследств1е большой своей стойкости, она не разлагается отъ дМс/шя жара, почему, для
воспроизведешя реакцш, оказывается необходимою соответствующая предвари
тельная работа. Если металлъ, подвергающгйся действш окиси углерода, будетъ
иметь надлежащее молекулярное строеше, то разложеше этого газа произойдетъ
очень легко.
Такъ, напр., пирофорическШ марганецъ легко горитъ въ струе окиси угле
рода, лишь только реакщя обнаружилась.
Этотъ фактъ подтверждается опытами и надъ другими металлами. Такъ,
Ьои'Шап Ве11е доказалъ, что возстановлеше окисей желёза, никкеля и кобальта
при посредстве окиси углерода сопровождается выделсшемъ угля. Однако при этихъ
услов1яхъ всегда обнаруживается некоторое равновейе, благодаря обратному дей
ствие окиси углерода на образовавнпяся окиси, такъ-какъ окисляющее дейсгш е
окиси углерода имеетъ место при температурахъ, относительно низкихъ, между
100 и 400 градусами, въ зависимости отъ молекулярнаго строешя металла или
скорее отъ химической его деятельности. Возстановляющее действ1е окиси углерода
начинается вообще при более высокихъ температурахъ, отъ 300° до температуры
краспаго калешя.
Можно разделить эти две реакцш при употребленш железа, обладающего
особою химическою деятельностью.
Если заставить действовать при обыкновенной температуре струю окиси угле
рода на металлическое железо, полученное путемъ перегонки въ безвоздушномъ про
странстве, при температуре около 250°, железной амальгамы, приготовленной
электролизомъ, то получается газъ, очень богатый углеродистымъ железомъ, ибо
если нагревать трубку, черезъ которую выделяется газъ, то образуется въ течете
какой-нибудь минуты зеркальное кольцо металлическаго железа, гораздо бол1;е
явственное, чемъ въ случае железа, полученного путемъ прокаливашя щавелево
кислой его соли въ струе водорода.
Если нагревать трубку до 150°—160°, то наблюдается, что часть газа по
глощается, при чемъ образуется закись железа и выделяется уголь. Можно дока
зать справедливость сказаннаго, какъ и для марганца, растворяя этотъ металлъ въ
разбавленной кислоте, въ которой всегда получается объемистый осадокъ угля. При
быстромъ нагреванш металла до более высокой температуры, напр., до 300°, окись
углерода поглощается почти совершенно въ самомъ начале реакцш; потомъ, когда
выделеше ея уменьшается, замечается, что къ окиси углерода примешивается въ
небольшомъ количестве угольная кислота, образующаяся вследсше возстановлешя
части закиси железа.
Возстановлеше никогда не бываетъ полное, благодаря обратной реакцш:
угольная кислота разлагается железомъ, при чемъ образуется закись железа, какъ
это доказалъ еще ТгЪзапсИег.
Если вместо пирофорическаго железа, получаемаго при возгонке железной
амальгамы, взять тотъ-же 'металлъ, полученный при прокаливанш щавелевокислой
его соли или путемъ возстановлешя водородомъ окиси железа, то оказывается, что
действ!е окиси углерода остается такимъ-же, только обнаруживается съ меньшею
силою, и темъ слабее, чемъ выше была температура, при которой прокаливался
металлъ.
Разложеше окиси углерода, хотя более медленное, имеетъ также место и
для железа въ виде порошка, только при этомъ необходимо производить операцио
при более высокой температуре.
Описанная реакщя, но сущ еству своему, должна им еть важное значение въ
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металлургии жел'Ьза. Она о бъ ясняете почему нъ изв4стномъ поясЬ доменной печи
губчатое желЬзо, встречая окись углерода, окисляется, давая уголь и закись железа;
почему въ другомч. ноясЬ зта закись железа возстаиовляется окисью углерода,
при чемъ получается металлическое желЬзо и образуется угольная кислота; наконецъ, почему желЬзо, проходя въ горячихь ноясахъ доменной печи и встречая мелко
раздробленный уголь, такъ легко образует!, углеродистый соединешя.

ЦЬна, удЬльный вЬсъ, температура плавлешя и атомный вЬст, металлов!..

1892.
Стоимость

Удельный

I клгр.

в'Ьсъ.

гО5
Ж
I емпература!* 45
СО
плавленая
Ц°.

М а р к и.

625

2,67

Барт (электролиз.}.

31000

1,64

...

Бериллш (глицш) .

28000

1,64

—

Ванадш...................

16000

5,5

—

Висмуть,смотря но
ЧИСТОТ'Ь . .

2 1 —-35

9,79

264

Вольфрамъ, тоже .

5—20

17,9—18,3

1700

Галлш .....................

420000 5,935—5,956

30,50

Герм.шш

140000

5,469

22000

6,544

Дидимш ................
Жел.: чугуиъ . . .

0.05—0,1 6,635—7,889

сварочн жел.

о,145 7,352-7,9 12

литое жел .

0.155

литая сталь.

!
11

К'Ьмъ п когда открыть.

<

Аллюмймй . . . .

. . . .

Я
2^
о

7,352—7,912

1,00— 1,5 7,400—8,082
и бол'Ье

27 Веллеръ 1827.
1 37 Шееле 1774; Дэви 1808.
9 Вокеленъ 1798; Веллеръ 1827
5 I Зефштремъ 1830:

210 Агрикола 1530 упоминаеть.
184 Шееле 1781.
69,9 Декокь де-Боабодранъ 187 с

900

7 2?3 2 Винклеръ 1886.

—

1 4 5 Мариньякъ.

1050— 1300 ^ чи 15-ое столТпче.
стое
1800—2250
ж е Въ древшя времена.
лезо
1800—2250 I 56 |Ьессемеръ 1856.
Сименсъ-Мартенъ 1870.
I3ОО— 1800
ГГомасъ-Гильхристъ 1881.
.

19.30

1045

196 Въ древшя времена.

И н д ш ....................

2000 7,562—7,420

176

П 3>4 Рейхъ и Рихтеръ 1863.

И р и д ш ...................

2750

22,42

1956

Итрш.......................

1 8000

Кадмщ ...................

4 ,0 —4,5

8,6

21000

1,55—1,60

Золото ...................

Кальцш (электрод.).

2800—",000

—

—

192,5 Тенанть 1802.

89,5 Радолинъ 1794.
316

112 Германь п Стро.майерь 18174 ° Дэви 1808.

см-всь.
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1892.
Удельный

Стоимость

Температура
плавлешя

I клгр.

вТсъ.

Марки.

Я
СО
К+.мт. и когда открыть.

3

X
г~,
о

ц °.

<3

>
юо

0,86

62,$

39 Дэви 1807.

Зб

8,64-8,96

I 8оо

59 Брапдтъ 1735

Лантан ь ................

2} 000

6,05—6,164

Лит1й ......................

20000

0,59

М агш й..................

45

'•75

тооо

6,85—8,01 з

1900

Молибден ь . . . .

500

8,6о

не плавкий

Мышьякъ...............

1.20

МЬдь......................

1.01 — 1.1 8

8,92

1054

6з Въ древшя времена.

НатрН!....................

16

0,972

95.6

23 Дэви 1807.

Н ю бш ....................

17000

7,об

Никкель................

5.75

8,82—8,9

1420

................

1,90—1,98

7-29

228,5

О с м ш ....................

4000

22,4 77

2500

Палладий................

1
'ОТ
О
О

К а л ш ....................
Кобальтъ

. . . .

3

Олово

од

Марганецъ ({из. риПЗЗ) . . . . . . .

Платина................

1000 —15ОО

СЪ 0,01 ИрИД1Я.

3000

4 -7 ' ...5-73

11.4
1

—

'38 Мозандеръ 1839.

1 8о

Арфведсонь 1817.
24 Блэкъ 1755.
55 Бергмань и Гапъ 1774.

96 Н)'е1т '790.
75 Лемери 1675.

-

—

94 Кроштедтъ 1751.

И ,8

1500

21,46

'77 5

1750— 1950

59 НаТсТеП 1801; Роас 1840.

I 18 Вт. древшя времена.
' 99,2 Тенангь 180.4.
юб Волластонъ 1804.
' 94,3 Ватсонъ 1750.

................................

6 5 т -9000

12.10

Ртуть ....................

6—7

' 3-595

Р у б и д ш ................

25000

'-52

95-6

85,4 Бунзенъ 1860.

I 1,0— I 1,4

т8по

104 Клаусъ 1845.

1 ' о Д1 й

точка китгЬшя
358 ■ 200

Рутенш..................

10000-1)000

Свинець................

0.26- 0,29

" .3 7

326

I 1 7— 121

10,57

945

29000

2,5—2,58

Сурьма..................

0,95 — 1 .по

6 ,7 °

430

Таллш ....................

юо

I 1,8—1 1,9

285—290

Серебро

. . . .

Строп шй(электролиломъ) . . . •

104 Волластонъ 1804.
Въ древшя времена (Теофрастъ зоо л. до Р. Хр.).

206, 4 Плишй отличиль огь цинка
108 Вт, древшя времена.
87-3 Крауфордъ

и СгшквЬаик
1790; Дэви 1808.

1.22 Базнлш Вадвнтцц^с ь 1490.
20 | К р у к ^ ^ ^ ^ к Л э ^ а , Г862.
\ А

тори,

атугп. 1892 г., т. III № 8.

ч

10 0 1

'

>

/
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1892.
Стоимость
I клгр.

УдЪльный

Температура
плавлешя

вЪсъ.

М арки.

ц°.

Атомный вЪсъ.

СМФСЬ.

К*мъ и когда открытъ.

/

182 Экебергъ 1802.

Т а н т а л ъ ................

1 9000

Т и тан ъ ...................

4500

—

Торш сЬрн. крист.

бооо

ТЬ. 7 ,7

У р а н ь .....................

4000

18,33

1600

240 Клапрот ь 1789.

Хромь .....................

1600

6,81

1700

52,4 Вокелснъ 1797-

Цезгевые квасцы .

900

Сз. 1,88

Церш порошкообразный. . .

9000

5, 5— ,673

Перш сплавлен. .

' 22000
0,5—0,52

I (ирхошй.................

65ОО

Эрбш (окись) . . .

4000

5° Клапротъ 1795.

ть.232 Берцелш 1828

—

Сз. 25 Сз. 133 Бунзенъ 1860.
425—964

141 Клапротъ 1803.
Клапроть 1803.

•^л
0
1
М

Цинкъ ....................

10,78

4,15

65 Въ 1596 году привезенъ изь
Китая въ Европу. Вь 1743
году возникъ первый заводъ въ Бристол Ь.

415

90 Клапроть
1824.

—

1789;

Берцелш

13г.-166 Нее^ДипсБ

Изъ Вегд шк! НйиептапшзсЬе 2 еВип^ № 2$, годъ 1892.

О мокромъ извлеченш золота по способу РоНок’а въ Гласгофе.
О способЬ отомъ ЛкегЫот сообщаетъ следующее: надлежащимъ образомъ обож
женная руда отделяется отъ сопровождающихъ ее неблагородныхъ металловъ,
чтобы при сл'Ьдующихъ операщяхъ иметь дело съ растворомъ меньшаго объема,
изъ которого золото непосредственно осаждается въ чистомъ виде. Если руда содержитъ значительное количество серебра, то неизбЬжнымъ является предвари
тельное выщелачиваше серебра, потому что при хлорированш руды серебро будетъ
давать хлористое соединсше, которое, облекая золото, предохраняетъ его отъ
дгЬйств 1я хлора. Это предварительное выщелачиван1е производится въ чанахъ съ
ложнымъ дномъ, покрытымъ песчанымъ фильтромъ, и ускоряется посредствомъ
вакуумъ-пасоса. Инжекторъ Кертинга оставленъ, потому что кмъ растворъ раз
бавляется. При обработке серебро-содержащихъ рудъ, после того какъ медь вы -
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щелочена водой, употребляютъ однопроцентный растворъ серноватистокислаго
натр 1я.
Благодаря прекрасной хлоризацш, которая достигается при хлорирующей, обжигаш и во вращающихся печахъ, нетъ надобности прибегать къ раствору Рус
селя ') . Изъ этого раствора серебро осаждается сЬрнистымъ натр1емъ, причемъ
вновь возстановленный серноватистокислый иатрлй применяется для сл’Ёдующаго
раствора: (2 К а 28 20 3 + А § 28 20 3) + N 0,8 = А §28 + 3 Ма28 20 3.
Руды, бедныя серебромъ, растворяютъ въ водЬ и разведенной кислоте. При
меняя вакуумъ-насосы, операщя значительно ускоряется, потому что остающаяся
порошкообразная руда сравнительно суха и непосредственно можетъ быть пере
ведена въ хлорируюнцй аппаратъ. Последний состоитъ изъ цилиндра изъ котельнаго железа съ выгнутыми . днищами, изъ которыхъ одно снабжено отверспемъ
въ 40 сантиметровъ д1аметромъ. Это о т в е р с т служитъ для засыпки руды и закры
вается крыш кой. Другое дно снабжено однодюймовой свинцовой трубкой съ вентилемъ. Весь аппаратъ внутри выложенъ вулканизироваинымъ каучукомъ. При
помощи двухъ цапфъ, нриделанныхъ къ средине цилиндра, весь аппаратъ виситъ
на двухъ подшипникахъ. На одной цапфе наеаженъ шкивъ съ передаточнымъ
ремнемъ, такъ что весь аппаратъ вращается вокругъ оси упомянутыхъ цапфъ.
Одна изъ цапфъ полая и въ нее вставлена свинцовая трубка, выложенная внутри
каучукомъ и снабженная манометромъ. Черезъ эту трубку иакачиваютъ подъ давлешемъ воду, обратное истечете которой изъ цилиндра невозможно, благодаря
шарнирному каучуковому клапану, помещенному въ конце трубы. Передъ засып
кой руды, цилиндръ устанавливается отвершемъ кверху, крышка снимается и засыпаютъ черезъ воронку около 1 тонны руды, 2°/0 (следовательно 0 ,от тонны)
хлорной извести, затемъ соответственное количество кислаго сернокислого натрия
и наконецъ еще 1 тонну руды. Стараются засыпать по возможности побольше
руды, чтобы накачивать поменьше воды; следовательно объемъ раствора тоже
будетъ меньше. Засыпное о т в е р т е плотно закрывается и цилиндръ переверты
вается другимъ дномъ кверху. Иакачиваютъ воду, которая, по мере наполнешя
цилиндра, вытесняетъ воздухъ черезъ свинцовую трубку. Когда весь приборъ наполненъ водой, то вентиль свинцовой трубки закрывают!, и продолжаютъ накачи
вать воду, пока манометръ не покажетъ внутри прибора давлете въ 100 фунтовъ
на квадр. дюймъ. Тогда водопроводпую трубу закрываютъ вентилемъ и даютъ
прибору вращательное движете, чтобы внутреннее содержание аппарата лучше пере
мешалось. Цилиндръ делаетъ 1 8 — 20 оборотовъ въ минуту. Бода растворяетъ
кислый сернокислый натръ и затемъ действуетъ на хлорную известь. Хлоръ погло
щается водою и такимъ образомъ получается очень крепки! растворъ хлора, кото
рый, благодаря высокому давленпо, пропикаетъ въ мельчайнйя поры руды и рас
творяетъ содержимое золото. Такимъ образомъ извлечение золота продолжается I 1/,,
часа; цилиндръ устанавливается засыпной крышкой книзу, а свинцовая трубка
погружается въ сосудъ съ известковымъ молокомъ, которымъ улавливается оставшШея хлоръ. Когда давлеше внутри прибора сделается равнымъ атмосферному, то,
отнимая кры ш ку, все содержимое выпускается въ особый сосудъ съ фильтромъ,
установленный непосредственно подъ хлорирующим!, аппаратомъ. Сосудъ этотъ
представляетъ четыреугольиый железный ящ икъ, выложенный внутри каучукомъ
и имеющ 1й ложное дно, на которомъ лежитъ песокъ, покрытый продырявленной
каучуковой плитой. Д1аметръ отверстий ‘ /а милиметра. Фильтроваше ускоряется

*) Веге ип<1 ШМептапшзсЬо 2еИипе. 1884,8.489; 1885, 8. 13 ; 1880, 8. 418; 1887. 8. 275:
1888, 8. 325, 358; 1890, 8. 44, 46; 1891, 8. 20 -Го рн .Ж ури . 1891 г., т. I, стр, 61.
*
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вакуумъ-насосомъ. Хлорирующий аппарата нисколько разъ споласкивается водой,
собираемой въ сосуде съ фильтромъ. Между каждымъ споласкивашемъ растворъ
отсасывается, такъ что тремя промывками достигается полное удаленье золота.
Весь растворъ хлорнаго золота, емкостью не больше 5 0 0 литровъ, собирается
въ прьемникк, выложенномъ свинцомъ. Изъ этого прьемника растворъ хлорнаго
золота медленно выпускается въ сосудъ, наполненный порошкообразнымъ с'Ьрпистымъ желЬзомъ. Последнее получается черезъ сплавленье железа и серы. Сплавъ
измельчается и просеивается. Хлорное золото, просачиваясь черезъ сернистое же
лезо, разлагается, причемъ золото и сера осаждаются въ сосуде, а хлорное железо
остается въ растворе: 2 Г е 8 + 2АиС13 = Ее2С1с —1— 2 А и —(— 28.
Если поставить два такихъ сосуда одинъ надъ другимъ, то въ верхнемъ
можно растворить все сернистое железо и останется въ немъ только золото и сера,
а въ нижнемъ осаждается та часть золота, которая не осела въ верхнемъ сосуде.
Когда все сернистое железо растворилось, то золото вынимаюсь, сплавляюсь, вылпваютъ въ формы и въ такомъ виде оно поступаете въ продажу. ХетеЪеггу— УаиПп
применяете сернистую медь вместо серпистаго железа (Вег§’ и ш ! Н Ш е п т а ш ш е й е
/( 'Н и п § 1891, 8. 3 2, 8 6 , 1 3 1 ).
Въ Гласговб обрабатывается золотая руда изъ Чили. Господине А кегЫ огп
взялъ генеральную пробу руды, обожженной съ 6 ° /0 соли. Результате этой пробы,
произведенной въ Фалу не, следующие 1 тонна обожженной руды содержите 8 8 § г.
золота ( 3 3 ‘/ 4 золотника отъ 100 пуд.) и 4 4 7 § г. серебра ( 0 , 0 4 4 7 % ) , а остатки
3 § г. золота (около 1 золотника отъ 1 0 0 пуд.) и 11 § г. серебра ( 0 ,0 1 1 % ) . Сле
довательно, путемъ извлеченья по способу Р о И о к’а получено золота 9 6 ,6 % , а се
ребра 9 7 ,6 °|0. Обыкновенно отбросе содержите только 1 <а\ золота, такъ что пр и 
веденный результате принадлежите чъ менИе благопр1ятнымъ. Если руну дробить
еще мельче, то результате будете еще лучше, но тогда затрудняется фильтрованы.
Потеря золота и серебра при экстракцш очень незначительна, потому что растворъ
не приходите въ соприкосновеше съ деревомъ и , занимая небольшой объеме, тре
буете неболыпихъ сосудовъ. Результате работы поддается легкому контролю. Такъ
какъ хлоризащя продолжается I 1/* часа, засыпка и опоражниванье аппарата запимаютъ % часа и промывка производится во время хлоризацш следующей порцгы,
то ежедневно можно обработывать 24 тонны руды.
Преимущества этого способа заключаются въ экономическомъ расход!» хлора,
въ неболыномъ объеме иолученпаго раствора, въ быстромъ и полномъ осажденш
золота и въ неболыпихъ затратахъ на устройство. (1гон 1888 № 8 1 8 ; Еп§1п.
апс1 М ш , .Тонгп. 1 8 8 8 , Уо1 4 6, N 1' 10; й е т - К о п Е Аппа1ег 1892 р. 4 1 ).

Химическое извлечете золота.
12 Ноября 1890 года \Х . I). Во1шь взялъ въ А нглш патенте на новый
способе хлоризацш золота. Руда, смешанная съ солыо, выделяющей хлоре (или
!одъ или броме) помещается въ прьемпигь, снабженный ложиымъ продыравлепнымъ дпомъ. Верхняя часть прьемпика, свободно снимающаяся, снабжена фильт
ромъ. Насосомъ накачивается снизу разведенная серная кислота или другая жид
кость, делающая свободпымъ хлоре. Кислота проникаете снизу вверхъ черезъ
руду, проходите фильтре, стекаете обратно и затЬмъ опять накачивается въ
преемнике. Такимъ образомъ кислота находится въ постояниомъ движеши, пока
она надлежэщимъ образомъ не подействуете на руду. Ватемъ растворе золота пропу-
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скается въ сосудъ, изъ котораго онъ перекачивается въ щнемникъ, снабжеппый
какимъ нибудь осадителемъ въ род'Ь сЬрнистаго металла. Верхняя часть пр!емпика, въ которой происходитъ главнейшимъ образомъ обработка руды, снабжена
трубочкой, ведущей въ маленький сосудъ, внутри котораго на плетешкй лежитъ
известь, служащая для поглощешя избытка хлора. Вместо того, чтобы примеши
вать къ руде какое нибудь хлористое соединеше, можно руду смочить азотной
кислотой и для вьицелачнвашя употреблять растворъ соляной кислоты.
Дно сосуда, предназначеннаго для выщелачивашя руды, виситъ на особыхъ
прутикахъ, чтобы удобнее было удалять выщелоченную руду.

(ОезГг. ЯеИзсЬг. Г. Н. ДУезеп.) 1892. № 28.

Электрическая передача силы.
Запасъ энергш небольшой речки Глатъ, притокъ Рейна, въ Кантоне Цюрихъ,
утилизируется для электрической передачи силы на значительное разстояше. Для
этой цели устроены три водоироводныхъ канала. Однимъ, по левую сторону речки,
длиною 218 метровъ, передается тюрбинамъ 380 — 4 0 0 лошадиныхъ силъ. Эта
сила преобразовывается въ токи высокаго напряжешя и, при помощи медпыхъ иро|;одниковъ, д1аметромъ 4 миллиметра, передается на 15 километровъ въ машино
строительную фабрику Эрликонъ, где иеренесепная энергия опять преобразовывается
въ токи иизкаго напряжешя, и приводить въ движете исполнительные механизмы.
Второй каналъ на той же стороне речки, только пониже, при высоте падешя въ
11 метровъ, развиваетъ 220 лошадиныхъ сплъ, который пока еще не эксплоатирутотса Третий каналъ по правую сторону речки ведетъ воду къ тюрбинамъ, расиоложениымъ на железнодорожной станцш ШаШеМеп. Отсюда 70 лошадиныхъ
силъ передаются въ Булахъ при посредстве меднаго проводника въ 8 милиметровъ. Этой энерпей пользуются лесопильная машина, мельница и центральная станщя электрическаго освещешя на 2 50 лампъ. Все механизмы, а равно устаповъ
ихъ исполнены машиностроительной фабрикой Эрликонъ. 2 снешально приспособ
ленный маленыия тюрбины делаютъ 9 00 оборотовъ въ минуту. Этой установкой
предполагается утилизировать до 7 00 лошад. силъ.
(В егц и. НиеМешпапшзсЬе 2еНлшд № 2 4, 1892).

Ч/б-.

/\
1901

Нафталинъ, какъ противогнилостное вещество.
Но опытамъ, ироизведепиымъ въ последнее время на Северной полезной до
роге въ Англш , нафталинъ оказался ирекраспымъ средствомъ противъ гшешя леса.
Железнодорожныя шпалы после семилетпей службы оказались совершенно неизме
ненными. Самое проиитыва 1це леса нафталиномъ очепь просто. Нафталинъ расплавляется
при температуре 8 — 93° въ котлахъ, иодогреваемыхъ паромъ. Въ подобную ваппу
опускаются шпалы и остаются тамъ песколько часовь. Какъ на преимущество этого
способа указываютъ. что иафталшгь предохраняетъ также лесъ отъ черветочины
и нисколько не ирепятствуетъ дальнейшей обработке дерева.

. (Оея1г.

2еИ.

1. Вегц шк1 НШешуеяеп № 20, 1892 г.).
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Автоматически указатель гремучаго газа.
Венская фабрика электрическаго освещешя и передачи силъ В. Е д § е г е! С°
изготовляетъ рудничпый указатель гремучаго газа системы ВасЬш апп и. УорЦ,
практическое значеше котораго въ скоромъ времени будегь испытано па ыногихъ
р у д п и ка хъ .— Газы съ большимъ или мепьшимъ удЪльнымъ в’Ьсомъ относительно
воздуха, будучи заключены въ изв'Ьстнонъ пространстве вместе съ нижеописывае-

Ф нг.2.

мымъ приборояъ, обнаруживаются автоматически последними., а объемъ ихъ можетъ быть опред'Ьленъ въ процентномъ относительно воздуха отношении. Л потому
приборъ этотъ иайдетъ ссбь целесообразное иримЪнеше въ рудникахъ для опреде
л е н а присутств!я и измерения количества гремучаго газа.
Какъ видно изъ ириложеннаго чертежа, приборъ состоитъ изъ рычага И, па
одномъ конце котораго виситъ металлически! цилиндръ (лучше аллюмишевый)
В (фиг. 4). Цилиндръ В па другомъ конце рычага I I уравновешивается латуннымъ
грузомъ О. Цилиндръ наполнены, атмосферпымъ воздухомъ и закры ть крышкой I),
плавающей въ желобке Е, наполненном!, масломъ или глицериномъ. Такимъ образомъ цилиндръ очень плотно закрытъ и при малейшемъ изменен!!! въ темпера
туре и давлеши, крышка I) можстъ опускаться или подниматься.
Удлиненный конецъ рычага и снабженъ 4-мя платиновыми штифтиками,
которые погружаются въ иаиолнепныя ртутью чашечки. Ртуть въ последиихъ по
крыта слоемъ масла. Наружный штифтикъ самый короткШ , а прилегающей къ
оси рычага— самый длинный. Когда штифтики погружаются въ ртуть, то соответствеиныя цепи замыкаются, въ то время, какъ цепь, соединяющаяся съ самымъ
длиннымъ штифтомъ, разомкнута и ведетъ къ сигнальному колоколу.
Въ 4 сомкнутыя Ц'Ьпи I , I I , I I I и I V введены одинъ или несколько индикаторовъ (фиг. 2), а также граф ически приборъ, фиг. 3. Индикаторъ соединенъ съ
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4-м я электромагнитами, по одному на каждую ц ё п ь . Электричешй токъ возбу
ждается баттарейнымъ или какимъ либо другимъ источникомъ электричества.
Когда приборъ окружеиъ обыкновеннымъ воздухомъ, то рычагъ находится въ
равновЁсш и всё платиновые штифтики погружены въ ртуть. Когда появляются
относительно л е т е газы, то цилиндръ В опускается, что сопровождается подняыемъ другого плеча рычага.
Приборъ устроенъ такимъ образомъ, что при появленш 1 % гремучего газа,
только самый короткШ штифтикъ освобождается изъ ртути и такимъ образомъ
прерывается ц ё п ь I. Такъ какъ при каждомъ замыкаши и разм ы катя цёпи по
являются искры, то, во избЁжате могущаго быть взрыва гремучаго газа, поверх
ность ртути покрывается слоемъ масла.
ВслЁдств1е размыкашя цёпи I, освобождается якорь электромагнита М, кото
рый былъ притянутъ пружиной или грузомъ. Одновременно открывается шейба I
индикатора, связанная съ якоремъ. Когда шейба I открывается, то замыкается цёпь
5, ведущая къ сигнальному звонку.
Когда количество гремучаго газа, увеличивается, то цилиндръ В еще больше
опускается, и когда содержаще гремучаго газа достигаетъ 2 % по объему, то вто
рой платиновый штифтикъ освобождается изъ ртути, вслЁдств1е чего прерывается
И ц ё п ь и на индикаторЁ открывается шейба II и т. д.
Само собой понятно, что приборъ можно установить на любое количественное
содержаще рудничныхъ газовъ.
Индикаторъ устанавливается на поверхности въ соотвЁтственномъ мёстё , лучше
всего въ машиниомъ отдЁленш, и отдается подъ наблюдете главнаго машиниста,
который, сообразно съ показашемъ этого автоматического прибора, увеличиваетъ
искусственную вентиляцш . КромЁ того, подобный же приборъ, соединенный съ первымъ параллельно, имЁется и у завЁдывающаго рудпикомъ инженера.
Но мЁрЁ того какъ воздухъ въ рудникахъ улучшается и содержание гремучаго
газа дЁлается менЁе значительнымъ, цилиндръ опять поднимается, а платиновые
штифтики въ обратномъ порядкЁ опять погружаются въ ртуть. ВслЁдств1е этого
цёпи опять замыкаются, якоря притягиваются своими электромагнитами и шейбы
съ нумерами па индикаторЁ исчезаютъ.
ДалЁе этотъ приборъ снабжень еще графическимъ устройствомъ (фиг. 3 ), состоящиаъ изъ обложенная бумагой барабана, приводимаго во вращательное движе
т е часовымъ мехаиизмомъ. На бумагЁ обозначены дни и часы. Металлическимъ
карандашомъ, скользящимъ по бумагЁ и соединеннымъ съ якорями электромагнитовъ М , М 2 и т. д. обозначается присутсгш е или отсутств!е гремучаго газа, смотря
по тому, притянутъ ли якорь или онъ находится въ иеизмЁненномъ положети.
Приборъ этотъ помЁщается въ проволочный ящикъ, который подвЁшивается.
Такимъ образомъ приборъ постоянно будетъ находиться въ горизоитальномъ положепш.
ДЁйств1е описанпаго прибора, заключеннаго въ плотно закрытый стеклянный
ящикъ, было демонстрировано въ собранш австр1йскихъ инженеровъ и архитекторовъ. Стеклянный ящикъ былъ наполненъ свЁтильнымъ газомь. Приборъ дёйствовалъ безупречно и вполнё иадежно.
(Изъ ВеПаде гиг ОезДгекЫзсйе 2 е К 8 с 1 тЙ 1иг Вег" шн1 Н й В е туезе п № 1 .
1892 перев. горн. ииж. С т. Ив. Литауэръ).
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Подъемъ по бремсбергу

при значительномъ уклона, безъ платформы.

Но сообщение профессора В. Ш ульцъ на а н ш й с к и х ъ камеиноугольныхъ
рудникахъ, при уклона бремсберга въ 4 5 °,
подъемъ совершается въ вагончикахъ, не
посредственно связанныхъ съ капатомъ. Что
бы предохранить выпаденге угля, поверхъ
него кладутъ поперекъ 2 или 3 дощечки,
который придерживаются цепью. ДЬпь обхва
тываешь вагончикъ, какъ показано на ф игур*,
и въ передней части вагончика цепь соеди
няется съ капатомъ на такой высоте, чтобы
предупредить опрокидываше вагончика. Для
той же цели соединяются 2 или более вагончиковъ.
Само собой понятно, что при иодобныхъ вагончикахъ ходъ не долженъ быть
слишкомъ малъ.

(Ое81г. 2еПзсЬг. Сиг. Вегд. иш! НиНешуезеп № 27, 18!)2д.

Новый элементъ Масрш.
Въ верхнемъ Е ги п те , въ ложке ВаЬг-Ье1а— М а ( р *ка безъ воды) давно в ы 
сохшей речки, въ 189 0 году найденъ быль Б е\\а ,1о1шзоп РазсЬа минералъ, наз
ванный первоначально гоноолитомъ, а потомъ переименованный въ масргтъ. По
химическому составу масритъ представляете сернокислое соединеше глинозема и
закиси железа съ 4 0 ,3 9 % воды, 2 ,бо% закиси марганца и 1 ,0 2 % окиси кобальта;
кроз1* того еще содержитъ 0 ,2 0 % окиси иоваго элемента, ыазваннаго масргемъ.
Но нзслЪдовашю Н . В го ор -Ш сИ ш о ж ! и (1-г ( Ж , атомный весе новаго элемента
2 2 8 и онъ обладаетъ способностью давать слЪдукшця соединешя: окись (М зО ),
хлористое соединеше (МзС12), азотнокислое соединеше М з ( К 0 3) 2 съ кристаллизащонной водой, количество которой еще не определено, сернокислое соединен1е
М з 8 0 г 8 Н 20 которое, даетъ двойную соль съ сернокислымъ кал1емъ, а тоже квасцы,
и иаконецъ щавелевая соль М зС 20 4. 8 Н г0 . Изъ реакцШ маср1я более замечательны:
сернистый водородъ въ присутствш соляной кислоты не даетъ осадка, а также
въ нрнсутствш уксусной кислоты. Ам»пакъ даетъ белый осадокъ гидрата маср1Я,
исрастворимаго въ избы тке реактива.
Желтая синильная соль даетъ белый осадокъ, нерастворимый ни въ избы тке
реактива, ни въ разведенной соляной кислоте, но растворимый въ избы тке хлори
стого маср1я. Красная кровяная соль не даетъ осадка. Хромокислый калШ даетъ
желтый осадокъ, который растворяется въ избы тке хлористого мас[ня. МаерШ въ
металлическом'!) виде еще не полученъ. Плотность наровъ маср1Я еще не была опре
делена, потому что хлористое соединеше отличается малой летучестью.

(Оез1тс1цзсЬе ХейясЬгЖ 1'. Бег»' ипс! НиБетсезеп № 25. 1892 г.).

Профессюнальныя болезни каменотесовъ.
З оммкрфельдъ.
Каменотесы большею частью преждевременно умираютъ отъ чахотки. Гортань
бываете у нихъ поражена еще чаще, чемъ легшя, такт, что едва только */< ка-
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менотесовъ обладаетъ нормальною гортанью. У каждаго человека въ легкихъ на
ходится около 1 д. кремневой пыли, а у каменотесовъ она достигаетъ до 3 7 2 д.
вЪсомъ. Жерновой камень даетъ самую опасную пыль. На одной анш й ско й фабрик'Ь умираетъ 4 0 процентовъ рабочихъ отъ туберкулеза легкихъ при средней
продолжительности жизни въ 24 года. МенЬе другихъ страдають каменотесы, обд’Ьлывакшйе мраморъ, дал!>е по степени опасности слЪдуютъ гранитъ и наконецъ
песчаникъ. Каменотесы достигаютъ только возраста 4 0 — 42 л'Ьтъ.
Изъ 100 каменотесовъ умираетъ 3 — 4 1/ 2 раза бол4е, ч'Ьмъ изъ всего осталь
ного народонаселешя.
К а къ на средства, предохраняюнНя отъ вдыхашя пыли, можно указать на по
стоянное смачиваше камня, правильную вептиляцш , рабоч1е респираторы, изъ которыхъ бод'Ье всего заслуживаютъ рекомендацш системы ЬоеЬ’а, благодаря своей
легкости и дешевизнЬ.

(Изъ Веп&. и. ЫйНеп; 21§. № 26. 1892).

Горнозаводская производительность Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки.
Едва окончился 1891 годъ, американсшй спещальиый журиалъ Ё и д те е пи р;
аж1 М ш т § .1оигпа! отъ 2 января иын'Ьшняго года уже далъ своимъ читателямъ
подробный статистическШ обзоръ о горнозаводской производительности Соединенныхъ
Штатовъ. Вол’Ьдств1е столь ранней публикации, зтотъ статистичеш й обзоръ пр1обрЬтаетъ особый интересъ.
Въ нижеслфдующихъ таблицахъ сгруппированы цифровыя данныя о произво
дительности м4ди за посл'Ьднте три года веЪхъ Соединенныхъ Штатовъ и въ отдЪльности трехъ главныхъ изъ нихъ, именно Мичигана, Монтана и Аризона

1889.
1890.
1891.
къ тоннахъ=2.240 ф.—62.02 лудВерхнее О з е р о .........................
Аризона ......................................
Монтана .....................................
Новая Мексика .........................
К а л и ф ор ш а ...............................
Колорадо......................................
У та ................................................
^
Восточные и Южные штаты. . .
Друпе источники (Свинцовые заводы \
Изъ чужихъ рудъ . . . .
Общая производительность
Запасы къ 1 янва рю . .
Ввозъ штыковой м4ди .

.
.
.

.

Все количество мЪди . .
В ы в о з ъ ......................................
Расходъ въ Ш татахъ.
Занасъ 31 декабря 1890 и 1891 год.

3 9 .0 6 2
1 4.701
4 6 .6 6 6
1 .5 1 8
759
1 .3 8 4
1.071

4 4 .5 3 1
1 5 .5 8 0
4 9 .6 4 3
388
714
2 .6 7 9
268

1 339

1 .7 1 4

2 .2 7 7

2 .7 2 3

4 8 .8 2 6
1 7.723
5 0.5 35
714
1 .674
3 -1 25
759
580
1 563
5 .1 3 4

1 0 8 .7 7 7
3 3 .4 8 0
—

1 18 .2 6 7
2 9 .0 1 8
296

1 30 .63 4
4 5 .0 8 5
1.42 9

1 4 2 .2 5 7
—

1 47.581
1 7.857
8 4 .6 3 5

1 77 .15 2
4 9 .1 0 7
9 4 .1 1 6

—

4 5 .0 8 9

3 3 .9 2 9

—

.
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Особенный иитересъ представляютъ т е цифровыя данныя упомянутаго статистическаго сборника, который говорятъ о производительности каждаго изъ 54 дЬЙствую щ ихъ на Верхнемъ Озере рудниковъ почти за 5 0 -л е тн Ш перлодь, именно съ
1 8 5 5 по 1891 годъ. Некоторые изъ этихъ рудниковъ, которые первоначально отли
чались большой производительностью, теперь почти совершенно приходятъ въ упадокъ; на другихъ производительность все возрастаетъ только въ последнее время1
,
некоторые же, какъ Са1ите1 & Нес1а, (^ и т с у , Сеп1га1 и др. изъ года въ годъ отли
чаются производительностью, выражающеюся миллшнами фунтовъ меди.
Производительность меди отдедьныхъ рудниковъ выражается нижеследующими
числами:

1889
в
Са1ите1 & Нес1а.................. . .
<^шпсу..................................... . .
0§сео1а................................... . .
ГгапкНп.................................. . .
АИопег.................................... . .
АМапОс................................... . .
Сеп1га1.................................... . .
Ма88........................................ . .
Соррег 1’аПй........................... . .
Нигоп...................................... . .
ВМ§е...................................... . .
СИЯ.........................................
1з1е Коуа]............................... . .
КаОопа1.................................. . .
КпстНоп................................. . .
Ас1уеп1иге...............................
Реп8Ш8и1а............................... . .
Татагаск................................ . .
Кеагзаг§е............................... . .
. .
Еуегдгееп В1ий . . . .
Сеп1епта1..............................
Друпе рудники ...................... . .
Итого.................... . .

ъ

. . 48.668.296
. .
6.405.686
. . 4.534.127
. . 4.346.062
. .
1.762.816
. . 3.698.837
. .
1.270.592
. .
76.775
. .
720.000
. .
2.219.473
. .
31.969
—
. .
4.052
. .
470.301
. .
2.000
—
. .
736.507
. . 10.605.451
. . 1.918.849
. .
28.773
—
. .
25.000
. . 87.524.566

1891

1890
ф у н т

а

х

ъ:

58.836.904 65.000.000
8.064.253 10.300.000
5.294.792
6.425.740
5.638.112
4.253.575
1.407.828
1.227.000
3.619.972
3.648.000
1.413.391
1.329.000
30.114
60.000
650.000
1.450.000
1.736.777
1.215.734
43.049
17.645
—
303.009
—
—
123.897
105.928
23.145
7.120
15.485
5.600
1.108.660
1.609.689
10.106.741 10.199.415
1.598.525
1.731.075
—
15.304
—
435.784
18.569
50.177
99.750.000 109.370.000

Еще значительнее медная производительность въ Ш тате
Монтана съ его
необычайно богатымъ рудникомъ Анакопда, который въ среднемъ ежемесячно вы плавляетъ около 3 0 0 0 тоннъ меди (приблизительно полугодовая производительность
всей Р о с ш ). Значеше этого рудника на м1ровомъ ры нке громадно. Каждая оста
новка въ действш этого рудника, на подоб1е случившагося несколько летъ тому
назадъ рудничнаго пожара, значительно поднимаетъ цены на медь и, наоборотъ, съ
возобновлешемъ работъ вновь устанавливаются старыя цены . Меньшую производи
тельность рудника Анакопды за 189 1 годъ относительно предъидущаго года объясняютъ семимесячнымъ бездейств1емъ рудника. На главныхъ заводахъ выплав
ляются нижеследуюнря количества меди.

см ись.

Анаконда .........................................................
Р а г г о В .........................................................
В оз’п & М оп! |
СЯагк’8 СоМза | ......................................
Ви. Вес1. АУегке.........................................
Со1. 8. & I ..................................................
Ви. & Воз1оп...............................................
Остальные рудники......................................
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1890
1889
ф у н т
в ъ
6 4.0 46 .8 12
6 1.6 47 .0 00
9 .0 0 0 .0 0 0
9 .5 0 0 .0 0 0

1891
а х
ъ:
46.5 00 .0 00
14.347.194

.

2 6 .4 2 5 .2 2 8

26.9 42 .2 98

26.786.330

.
.
.

2 .5 6 0 .0 0 0
2 .9 5 4 .0 0 0
1 .1 0 3 .1 2 5
4 0 0 .0 0 0

3 .3 0 1 .2 0 9
2 .3 2 0 .0 0 0
5 .4 8 5 .4 3 4
2 00 247

3 .1 0 0 .0 0 0
3 .9 7 5 .4 0 0
18.134.343
3 5 6 .7 3 0

Итого...............................

. 1 0 4 .5 3 9 .3 5 3 1 1 0 .9 9 6 .0 0 0 1 1 3 .2 0 0 .0 0 0

Ш та тъ Аризона сравнительно недавно разработываегь свои рудники, ткм ъ не
менке производительность мкди здксь увеличивается съ каждымъ годомъ, какъ
это видно, на ниженоименованныхъ важнкйш ихъ рудиикахъ:
1889
Соррег (^иееп...............................................
Н оИ г’к & Со\ге............................................
ОМ Б огш ш оп................................................
А т о п а Соррег............................................
БеСгоВ.............................................................
В и Ш 1 о ............................................................
Ш В е Д У е г Д е ..............................................
Остальные рудники.....................................
Итого.

.

.

.

4 4 0 .0 0 0

10.034.608
2 .73 0 .2 5 7
7 .030.771
6 .717.731
4 .1 9 3 .5 6 8
2 .30 2 .7 6 5
6 .59 1.18 2
9 9 .1 1 8

3 2.9 33 .0 00

3 4.900.000

39.700.000

у

9 .4 0 8 .0 0 0
2 .5 6 1 ,1 4 4
5 .9 2 3 .2 8 9
7 .6 0 0 .0 0 0
5 .0 7 6 .8 9 0
1 .9 2 3 .7 3 8

.
.
.
.
.

—

.

1891

1890
н
т
9 .0 3 1 .6 8 0
2 .9 2 5 .4 1 8
7 .4 9 1 .6 0 6
4 .6 6 2 .2 8 1
4 .7 7 4 .8 1 4
398 849
5 .4 7 5 .5 7 3
1 3 6 .7 7 9

Ф

ы:

Горнозаводская производительность Соединенныхъ Ш татовъ, по сообщешямъ
Е п § ш е е п п § ап(1 М ш п § «Гоигпа!, выражается нижеслкдушщими числами:

1890
Золото.........................................
Серебро .....................................
Чугунъ ......................................
Стальные рельсы......................
Мкдь...........................................
Свинецъ......................................
Никкель .....................................
Ртуть..........................................
Аллюмишй................................
Олово..........................................
Сурьмяная руда.........................
Антрацитъ........................... .
Каменный уголь ......................
Фосфориты ................................
Динкъ..........................................
Каменная соль ...........................
Вромъ.........................................
Скрный колчедапъ.....................
Скра...........................................

. . . .
. . . .

9.348.474,4
2.129.501,5

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .

• ,
. .

.
.
.

.
.
.

В
»

90.8 70,600 »
22.926 бутыл.
43.038,019 кд.
—
—
38.5 7 6.580,245 В
94.395.000,000 »
57 7.7 59,000 »
60.172,194 »
123.541,758 »
140,616 »
99.253,917 »
---

1891
5.038,200 к 5?,
180.3 8 0,000 »
8.161.23 2,000 В
1.107.440,000 »
132.742,432 »
186.377,616 »
65.67 9,877 кц.
21.022 бутыл.
74.3 08,752 к§.
55,959 В
710,5 *
43.48 2.3 95,985 »
9 9.470.000,ооо »
598.376,017 »
69.385,500 »
138.807,076 »
188,254 »
111.051,266 »
1.088,400 »

БЙБКОГР АФ1Л
Н о вы я кн и ги :
Фреза и ея роль въ современномъ машиностроежи. В. Кнаббе, инженеръ-технолога,
механика и преподавателя Харьковснаго Технологическаго Института.

Настоянии трудъ, являющшся первымъ спецьалышмъ печатнымъ травтатомъ по части фрезъ *) на русскомъ язык’Ь ,—представляетъ весьма цен
ный вкладъ для нашей технической литературы, какъ по важности затронутаго предмета, такъ и по весьма обстоятельному, практическому изложение,
придающему настоящей книгй важное промышленное значенье.
Сочинение заключаете много гравюръ въ текстй и 18 таблицъ чертежей.
Внешность книги, соответствующая ея внутреннему содержант, д'Ьдаегь
честь тппо-литографш Зпльберберга въ ХарьковЬ. Б/Ьна книги 6 р. с.
Фреза, имевшая 20 л'Ьтъ тому назадъ ограниченное унотребленье только
при фасопныхъ работахъ, въ настоящее время получила въ машнностроителытыхъ фабрикахъ самое обширное примФненье, успешно конку!трируя съ
обыкновенными резцами и при обработка прямыхъ и цилиндрическихъ по
верхностей, принося значительный сбереженья въ расходахъ н во времени.
Самые разнообразные случаи примйнешя фрезъ обстоятельно изложены авторомъ и пояснены на чертежахъ множествомъ фигуръ, дающихъ вполне на
глядное представленье о самомъ ходф работъ.
Главы IV и V посвящены научной, теоретической сторонЬ д'Ьла, а
именно онредгЬленью времени н количества работы, затрачиваемой фрезер
ными станками. На страниц^ 61 авторъ приводить слГдующьй, но его мне
нью, важнМшш тезисъ его труда, а именно: При равныхъ прочихъ обстоя-

Въ русской номенклатур^, какъ известно, инструментъ этотъ называется ш а р о ш к о й ,
но въ предисловЬи къ своему труду авторъ говорить, что онъ позволилъ ссбЬ сохранить ино
странное назваше (фреза), какъ бол4 е краткое и благозвучное и притомъ дающее возможность
избегнуть различиыхъ странныхъ производныхъ, въ род4 « о ш а р а ш и в а т ь » и т. п.
Лр.импч. 1’сО'.
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тельствахъ, всякую (доступную пмъ) работу фрезы исполняют%съ огромной
экономгей во времени гг движущей сгть, сравнительно съ другими ргъжущими ргьзцами.
Слова, заключенныя нами въ скобкахъ, можно выпустить, потому что,
на основант примечания автора (внизу страницы 61), въ настоящее время,
можно сказать, не существуешь вовсе работ , которыя-бы не были доступны
фрезгь.
Первую половину тезиса, касающуюся экономит во времени, можно
считать авторомъ вполне доказанною и подкрепленною значительнымъ числомъ весьма интересныхъ примЬровъ, не вымыптленныхъ, но взятыхъ прямо
изъ практики (Глава У). Действительно, фреза представляете собою ничто
иное, какъ круглый, непрерывно-действующШ резецъ, съ значительнымъ числомъ зубцовъ, обладающш большею прочностью и могугцш иметь скорость
значительно большую, нежели обыкновенные резцы съ пертодическимъ действ1емъ. Незначительность толщины стружекъ при фрозахъ, съ лихвой воз
мещается ихъ значительно большею шириною по сравненш съ обыкновен
ными резцами.
ЗамЬтимъ однако, что по характеру работы, измельчающей металлъ па
мелкая частицы, въ особенности при черновой работе, фреза, въ отношети
расходовангя силы, должна представляться орудьемъ менГе совершештымъ,
нежели хорошо устроенный резецъ, а потому со второю половиною главнаго
тезиса безусловно согласиться нельзя, и эта вторая половина, но нашему
мнепио. за неимешемъ необходимыхъ опытныхъ данннхъ, недостаточно до
казана авторомъ. Поэтому и цифры послГдняго столбца страницы 101 не
могутъ служить предметомъ обобщения.
При вычисленш работы фрезерныхъ и другихъ стаиковъ, авторъ поль
зуется формулами Гарта и Гартта ').
Первая изъ нихъ, какъ чисто случайная, для научныхъ изследованш
совершенно непригодна. Другое дГло эта эмпирическая формула Гартта ,
въ которой численныя величины постоянныхъ коэффищентовъ определены
точными динамометрическими опытами; но и эти опыты Гартта имеготъ тотъ
недостатокъ, что они были произведены только при сниманш тонкихъ стру
жекъ, значительно мевьшихъ размеровъ по сравненш со стружками, встречае
мыми въ машино-строительныхъ фабрикахъ, въ особенности при обработке
на черно крупныхъ предметовъ. Еще въ 1867 г., въ бытность въ Англш,
намъ приходилось иметь въ рукахъ колоссальный железныя стружки, шири
ною 75 т . т . и толщиною 5—6 тли., полученный при обточке пароходныхъ
валовъ на фабрике Модзле, въ Лондоне, и стружки шириною 175 т . т . и
толщиною Г / 2 т . т . при строганш кромокъ броневыхъ плитъ 2).
<) Эти формулы нами детально наследованы въ соч.:

Основы м аш и н ост роен и я, 1883

1 вытг.
а) См. наше соч.: Сопротивление металлов!, и дерева рт пнт , 1870.

г. 'Г. I,
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Спрашивается, выгодно-ли измельчать подобный, довольно крупный металличесшя части въ мелшя стружки помощью фрезъ? Чемъ стружки круп
нее, тЪмъ, очевидно, болышй ихъ в4съ причтется на единицу затрачиваемой
работы. Съ уменыпешемъ крупности металлическихъ частицъ, отношеие
поверхности ихъ къ объему увеличивается, а следовательно, при данномъ
вЬсе, потребуется затрата болыпаго количества работы *).
На основании всего вышесказаннаго мы считаемъ вторую половину главнаго тезиса недостаточно доказанною. Только точными сравнительными ди
намометрическими опытами надъ работою фрезы и резца можно достигнуть
определенныхъ резулътатовъ, доступныхъ обобщешю.
Въ заключеше не могу умолчать о томъ, что для полноты означенной
книги, къ 13 главамъ, сама собою напрашивается еще глава XIV о паждачныхъ станкахъ. Въ самомъ деле, наждачный кругъ въ сущности есть ничто
иное какъ фреза, но съ весьма болыпимъ числомъ мелкихъ зубцовъ, образуемыхъ зернами наждака, имеющая громадную скорость вращешя 10 до
25 т . въ 1 сек., и пригодная для обработки даже самыхъ твердыхъ предметовъ изъ закаленной стали. Наждачные станки пршбрели большую аналоию
съ фрезерными станками и въ новейшее время иршбрели значительное распространеше. Подобно фрезернымъ станкамъ, имеются иллюстрированные
фабричные каталоги съ обстоятельвымъ описашемъ и наждачныхъ станковъ,
напримеръ: Вепгв РоиШ (Рапе) ЛррНсаНои йез Меи1ез аг1г[гсге11ез и т. п.
Будемъ надеяться, что и этотъ пробелъ въ технической литературе, по
части наждачныхъ станковъ, будетъ въ свое время восполненъ авторомъ разсмотреннаго достойнаго труда о фрезе.
Профессоръ Ив. Тиме.

‘) См. Основы машиностроения Т. р, р ВЫП( страниц.
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ОТВЪ ТЪ Г Г . Л ИПИНУ И Ф Р Е Л И Х У .
ГОРН. ИНЖЕН. М. БЫОУСОВА.

Прежде всего я долженъ извиниться передъ редакщей и читателями
Горнаго Журнала въ томъ, что въ статье моей „Эллиптичесшя доменныя
печн Теплогорскаго и Чермоскаго заводовъ" вкралась невольная съ моей
стороны ошибка въ отнотенш высоты Теплогорской домны. Действительно
печь эта имйетъ 47 футовъ, а не 61 ф. высоты. Дело въ томъ, что чертежъ
печи полученъ былъ мною отъ г. Фрелиха и въ подлинномъ виде, безъ
проверки его съ натурой, препровожденъ въ редакцию. На остальныя же
замечания Гг. Липина и Фрелиха я отвечу вкратце следующими соображешями. Когда въ 1889 году возникъ вопросъ о постройке второй доменной
печи въ Бисерскомъ заводе Лысвенскаго Округа, то Главное Управлеше
заводовъ гр. П. П Шувалова ни за что не соглашалось утвердить проекта
г. Фрелиха на постановку въ Бисерскомъ заводе второй доменной печи эллиптическаго сечешя, съ 8-ю фурмами, по образцу построенной въ 1884 году
Теплогорской домны. Свое нежелаше Главное Управлеше основывало на
томъ, что за все время существовала Теплогорской домны суточная вы
плавка чугуна на ней ни одинъ годъ не превышала 750 —800 нудовъ и
въ рГдкихъ, единичныхъ случаяхъ доходила до 1000 пудовъ.
Вследств1е этого въ Бисерскомъ заводе построена была г. Фрелихомъ
вторая доменная печь круглаго сечешя съ 5 фурмами. Мало того, изъ
имеющейся у меня выписки изъ технической сметы на выплавку чугуна по
Теплогорскому заводу на 1890— 1891 зав. годъ ‘), составленной бывшимъ
Управляющимъ Теплогорскаго завода Липинымъ и утвержденной г. Фрели
хомъ, какъ Управляющимъ Техническою частш Лысвенскихъ заводовъ,
видно, что:
Предполагается дГйствхе доменной печи 345 сутокъ.
Суточной сходъ колошъ . . .
.
48,7
Въ 11 месяцевъ и 10 дней . . . 16790
Сыпь въ колошу р у д ы ......................
353/ 4 пуд.
Въ сутки руды .......................................1739
Суточной выплавки чугуна . . . .
869 пуд. 20 фун.
Что составить годичную выплавку . 300000 »
Подпись: съ техническими выводами согласеиъ Управляющей Техническою
частно К. Фрелихъ.
О Заводски! годъ Лысвепскнмк заводами считается съ 1 октября.
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Замечу, что эти данныя см'Ьты среди года поставили новыхъ руково
дителей д4ла въ крайне затруднительное положенье, такъ какъ соообразно
этимъ цифрамъ были сделаны заготовки и рудъ, и древеснаго угля. Между
т'Ьмъ уже среди зимы сделалось очевиднымъ, что запасовъ рудъ и угля
не хватитъ на дМствье домны. Пришлось зимою же производить усиленную
заготовку дровъ и спешить съ выжегомъ угля въ кучахъ, а также удвоить
добычу руды. Предоставляю читателямъ судить, насколько это было удобно
и выгодно въ хозяйственномъ отношенья. Спрошу я теперь: гд'Ь же гЬ ожи
данья блестящаго дМствьи Теплогорской домны, на которыя ссылаются гг.
Липинъ и Фрелихъ, утверждая, что они смгъло разсчитывали на лучшге
результаты, перестраивая горнъ, увеличивая число фурмъ и заводя хороьпья фурменный устройства? Все это, вероятно, въ фантазш гг. бывшихъ
деятелей Лысвенскихъ заводовъ, такъ какъ за 1890/ 0, зав. годъ теплогорская домна, пущенная въ ходъ 10 октября новымъ руководителемъ д'Ьла
горн. инж. Павловскимъ, вопреки смЬтнаго назначенья, за 354 дня своего
дМствья дала 461330 нудовъ чугуна, т. е. въ среднемъ за годъ 1300 пуд.
15 фун. въ сутки, при томъ продолжаетъ работать вотъ уже годъ и вось
мой мйсяцъ все съ т'ймъ же усп’Ьхомъ, чего прежде не бывало. Какъ же
послЛ. этого не сделать ударенья, выражаясь словами г. Липина, что зна
чительное улучшенье результатовъ плавки теплогорской домны произошло
отъ правильной шихтовки и правильнаго и тщателънаго присмотра за
плавкою, и какъ не воздать должпаго новымъ руководителям!. д'Ьла?

Первый съ'Ьздъ Русснихъ зодчихъ, устраиваемый С.-Петербургскимъ Обществомъ Архитекторовъ въ С.-Петербурге въ 1892 году.
Съ целью сближешя Русскихъ Зодчихъ, совмНЬсгнаго обсуждения многихъ
общихъ и спещальныхь вопросовъ и возможно большаго распространена между
техниками св'ЬдЬн1Й о современномъ состоянш этого дела, созывается въ С.-Пе
тербург^, при С.-Петербургскомъ Обществе Архитекторовъ, Съ'Ьздъ.
Съ'Ьздъ открывается въ Декабре 1892 г. и продлится 7 дней, съ 9 по
1 6 Декабря 1892 года.
Членами Съезда могутъ быть:
а) Действительные Члены существующихъ въ Россш Архитектурныхъ
Обществъ.
б) Архитекторы и Инженеры Гражданской строительной части.
в) Представители Правительственныхъ и Обшественныхъ учрежденш.
г) Ученые, занимающиеся разработкою вопросовъ, имеютцихъ отношеше къ гражданско-строительному д'Ьлу.
Лица, упомянутый въ предьидущемъ пункте, желаюшдя быть Членами
Съезда, заявляютъ о томъ Правлешю С.-Петербургскаго Общества Архитекто
ровъ заблаговременно.
Входный билетъ и отличительные знаки для Членовъ Съезда раздаются
въ Правленш С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ. При этомъ за билетъ
знакъ и экземпляръ программы Съезда взимается съ каждаго Члена единовре
менно по ю рублей.
Занятая Съезда разделяются на пять отделовъ:
1) Отделъ Художественный: занятая этого отдела будутъ посвящены изученш
развитая архитектуры въ России, изследовашю направлешя и путей, по которымъ
должно идти отечественное зодчество и проч.
2) Отделъ Технически и Строительныхъ матер1аловъ— отделъ этотъ обниметъ
новые техничесше пр1емы въ зодчестве, разработку железныхъ и другихъ конструкшй, разработку отечественныхъ строительныхъ матерталовъ, ихъ добывайте,
обработку, доставку и т. п. вопросы и кроме того меры по устранен® пожаровъ въ здашяхъ.
3) Отделъ Строительно-Законодательный: сюда войдутъ все вопросы по спещальному законодательству; обязательный постановления; ответственность техниковъ, десятников ь, подрядчиковъ и рабочихъ; третейскш судъ товарищей и пр ,
независимо сего къ этому же отделу отнесены будутъ новые пр1емы для состав
лена разценочныхъ ведомостей, сметъ и огчетовъ.
Отделъ Санитарнаго Зодчества, въ который войдутъ технические пр1емы оздоровлеИя больницъ, городовъ, домовъ и жилища.; усовершенствована устройства:
школъ, казармъ, тюремъ, церквей, театровъ, и. т. д., а также вопросы по усо
вершенствован® способов!, отоплеПя и вентиляция, и
5) Отделъ общихъ вопросовъ, къ которому отнесены будутъ: обсуждеПе
условш предполагаемаго учреждеПя кассы вспоможеПя техниковъ-зодчихъ,—
кассы для рабочихъ, пострадавшихъ при постройкахъ, о дальнейшемъ развитш
школъ строительныхъ десятниковъ, о введенш метрическихъ мер ь, о вознагражденш техниковъ и проч.
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