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О Ф Ф І Д І А Л Ь Н Н І  О Ц Ш .

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ учреждсиін горнаго управленія іоікноіі Роосіи.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи горнаго управ- 
ленія южной Россіи, ВЫСОЧАИІНЕ утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис- 
полнить. ,

ІІодписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта «М И Х А И Л Ъ ».

Въ Гатчинѣ 13-го М ая 1891 года.

М Н ѢН іЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соедтенныхъ Департаментооъ Законовъ и 
Государственной Экономіи 9 М арт а и Общаю Собранія 29 А прѣ ля 1891года ,

М  313  (по кн. исход ).

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственнон Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ предсгав- 
леніе Министра Государствениыхъ Имуществъ объ учрежденіи для ю гаРос- 
сіи особаго горнаго управлепія, мнѣніемъ положилъ:

I. Для завѣдыванія горнымъ и солянымъ промыслами въ губерніяхъ: 
Екатеринославской, Харьковской, Таврической, Херсонской, Бессарабской, 
Нодольской, Кіевской, Волынской и Черниговской учредить въ городѣ Ека- 
теринославѣ, горное управленіе южной Россіи.

П. Проектъ штага горнаго управленія юліной Россіи поднестн къ 
ВЫ СОЧАЙІНЕМ У ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА утвержденію 
и, но воснослѣдованіи онаго, ввести въ дѣйствіе съ 1-го іюля 1891 года.

Ш . Начальнику горнаго управленія южной Россіи предоставить всѣ тѣ 
права, которыми пользуется Главный Начальникъ Уральскихъ горныхъ за- 
водовъ по завѣдыванію горною часгыо на Уралѣ.

IV . Губерніи, подвѣдомствѳнныя горному управленію южной Россін, 
раздѣлить на четыре горныхъ округа, завѣдываніе которыми поручіггь окруж-



нымъ инженерамъ, съ подчиненіемъ сихъ чиновъ, а равно положенныхъ по 
штату унравленія: маркшейдеровъ, смотрителей соляныхъ промысловъ и про- 
чихъ должносгныхъ лицъ начальнику сего управленія.

V. На означенныхъ въ ст. ІУ окружныхъ инженеровъ возложить над- 
зоръ въ округахъ за частными горными заводами, равно какъ горными и 
соляными промыслами, на основаніяхъ, установленныхъ для окружныхъ ин- 
женеровъ замосковныхъ губерній (уст. горн. ст. 2211, по прод. 1890 года).

VI. Лисичанскую штейгерскую школу подчинить начальнику горнаго 
унравленія южной Россіи, присвоивъ ему по отношенію къ этой школѣ всѣ 
права и обязанности, предоставленныя ноложеніемъ 21 Мая 1872 года о сей 
школѣ (уст. горн. ст. 2258, прим, 2, по нродолж. 1890 г ) началышку Лу- 
ганскаго горнаго округа.

VII. Примѣчаніе къ статьѣ 37 уставао промышленности, изд. 1887 г.,— 
отмѣнить.

УШ . Должность чиновпика особыхъ порученій по соляной части при 
Таврическо-Екатеринославскомъ управленіи государственными имуществами— 
упразднить.

IX . На покрытіе исчисленнаго по щтату горнаго унравленія южноп 
Россіи (ст. II) ежегоднаго расхода, въ размѣрѣ пятидесяти четырехъ ты- 
сячъ гиестисотъ пятидесяти рублей  обратить гпридцатъ двѣ тысячи сорокъ 
рублей, отпускаемые нынѣ на содержаніе чиновъ горной и соляной частина 
югѣ Россіи, а недостающую за симъ сумму, въ колнчествѣ двадцати двухъ 
тысячъ шестисотъ десяти рублей, принять новымъ расходомъ на счетъ 
государственнаго казначейства и вносить, съ 1 Января 1892 года, въ под- 
лежащія подраздѣленія расходной смѣты Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. Въ текущемъ же году, потребный на содержаніе вновь учреж- 
даемаго горнаго управленія дополнителышй расходъ отнести на кредитъ 
въ одиннадцать тысячъ триста двадцать пять рублей, назначенный на сей 
преднетъ къ условному отпуску по § 2, ст. I , дѣйствующей смѣты Гориаго 
Денартамента.

X. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ: а) устано- 
вить и измѣнять границы горныхъ округовъ, подвѣдомствешіыхъ горному 
управленію южной Россіи (ст. IV); б) издать инструкцію, онредѣляюіцую 
порядокъ внутренняго дѣлопроизводства въ семъ управленіп, а равно обя- 
занности входящихъ въ составъ его должностныхъ лицъ, и в) созывать, 
когда и гдѣ это окажется удобнымъ, съѣзды горнопромышленпиковъ юга 
Россіи, для обсужденія предметовъ, касающихся нуждъ мѣстной горной про- 
мышленности, и назначать предсѣдателей сихъ съѣздовъ.

Ііодлшіное мнѣніе подшісано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.



Н а иодлинномъ Собственною ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО В ЕД И ЧЕО ТВ А  рукою нанисано:
„Быть по семуи.

Въ Гатчішѣ 13-го М ая 1891 г.
Ш  Т  А  Т  Ъ

горнаго управленія южной Россіи.
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Н ачальнпкъ . . 1 2500 2300 1200 6000 6000 IV
1

По горному

Чиновш ікъ особыхъ иоруче-
ноложенію.

ніи (онъ же помощникъ на-
чальника. . . . . 1 1500 1000 500 3000 3000 VI По горному

ноложснію.
Дѣлопронзводнтелей................ 2 800 300 300 1400 2300 VII VII IV

Помощникъ дѣлоироизводи- *
т е л я .......................... ...................... 1 650 200 150 1000 1000 IX IX VI

Маркшейдеровъ 3 700 250 250 1200 3600 V III ІІо горпому
положенію

ГІа наемъ чертеж ш іковъ и
пнсцовъ.................... — ■--- — —- — 2400

Н а хозяйственны е расходы:
а) по содержапію ыузея и биб-
лю теки и уплатѣ за хиынческія
испы танія; б) но пріобрѣтенію
канцелярскихъ и чертеж пыхъ
пріш асовъ; в) ио найыу иомѣ-
щ енія, отопленію и освѣщенію
его и по найму сторожей. . . — --- — — — 4000

Окружныхъ пнжеперовъ. . . 4 1200 800 600 2600 10400 VI ІТо горному

Имъ на канцелярскіе рас-
ПОЛОЗБ„ешю.

ходы........................... 2400

5 800 400 въ н а- 1200 6000 1Смотрителеи соля- старшихъ. < турѣ.
ІХ

IX VIII
1 1 800 400 250 1450 1450 ) илиногорному

ныхъ промысловъ. . ноложенію.
младшихъ. 3 600 300 вт> на- 900 2700 X х IX

Имъ на канцелярскіе рас- турѣ. или погорному
ходы........................... ...................... — — — — — 900 положенію.

ІІа разъѣзды чиновъ управ- 1
ленія ...................... ...................... 8000

И того ................. 54650

Лримѣчангя. 1) Помощникъ дѣлоироизводигеля исполняетъ обязаенрсти бухгалтера унравленія.
2) Разъѣздеы я деоьги, иазначенны я по сему штату, выдаются иодлежащимъ

чинамъ уиравленія въ безотчетное ихъ расноряженіе.
3) Распредѣленіе разъѣздны съ и канцелярскихъ суммъ между окружнымп ин-

жевёрами и смотрйтелями соляиыхъ промысловь производится Министромъ 
Государственныхъ Имущесгвъ, но соображенію сь дЬмсгвнгеіыіою іп- 
требностью.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта „М И Х А И Л Ъ



IV

0 дополнительныхъ постановленіяхъ къ правиламъ для веденія горныхъ 

работъ въ видахъ ихъ безопасности.

Въ № 93 Собравія узаконеній и распоряженій правительства за 1888 г., 
въ ст. 887, распубликована изданная Министромъ Государственныхъ Иму- 
ществъ, на основаніи прим. къ п. 3 приложенія къ ст. 1474 (примѣч. 1) 
уст. горн. (св. зак. т. ѴП по прод. 1886 г.), инструкція по надзору за 
частною горною промышленностію въ горныхъ округахъ Европейской Рос- 
сіп, Урала и Еавказа х).

Признавъ ныиѣ, согласно съ заключеніемъ горнаго ученаго комитета, 
иеобходимымъ дополнить приложенныя къ § 24 означенной инструкціи пра- 
вила для веденія горныхъ работъ, въ видахъ ихъ безопасности, нѣкоторыми 
новыми постановлепіями, служащиыи для предупрежденія несчастій въ руд- 
никахъ отъ взрыва гремучаго газа, Министръ Государственныхъ Имуществъ 
9 мая 1891 года означенныя постановленія представилъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

Н а подіинны хъ Мпнистромъ Государственпыхъ Имуществъ написано: „ Утверждаю“
4 Мая 1801 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ

ІІЪ ПРАВИЛАМЪ ДЛЯ ВЕДЕНІЯ ГОГНЬІХЪ РАБОТЪ ВЪ ВИДАХЪ ИХЪ
ВЕЗОПАСНОСТИ.

(Прнлож. къ § 24 пнструкціи по надзору за горнопромышіениостію въ горныхъ округахъ 
Европейскон Р о с сііі, У раіа  н К авказа, утвержденной Товарпщемъ М инистра Государствен-

ныхъ Имуществъ 2 іюля 1888 г.).

Въ главу V II  % 31.

Примѣчанге. Въ тѣхъ случаяхъ, когда обязателыю употребленіе
предохранителышхъ лампъ, ировѣтриваніе рудника должио совершать-
ся при помощи центробѣжнаго вентилятора, могущаго, по желанію,
дѣйствовать всасываніемъ или нагнетаніемъ.

Въ главу V I I I .

Л. Въ тѣхъ угольныхъ копяхъ, гдѣ извѣстпо отдѣлеіііе гремучаго 
газа, или гдѣ онъ иачииаетъ только проявляться, — что узнается по болѣе 
яркому горѣпію п удлиненію пламени обыкновенныхъ рудничныхъ лампъ,— 
необходимо, чтобы завѣдуюіціе копями оиредѣляли степеиь опасности отъ 
этого газа помощью указатедыюй спиртовой лампы Пилера (Ріеіег), или 
соотвѣтствуіощііми ея показаніямъ явленіямн въ простой лампѣ Деви (Баѵу); 
причемъ па копцѣ красиовато-желтаго иламеніі свѣтилыіи, въ обѣихъ

1) См. Горн. Журн. 1888 г., Т. IV, № 12, Оффиц. Отд., стр. XI.



У

лампахъ, является голубоватый отблескъ, па подобіе ореола, который 
увелпчивается по мѣрѣ опасности взрывяатой сьгѣсн отъ примѣси грему- 
чаго газа.

Примѣчате. Наблюденіе за лампою Пилера слѣдуетъ довѣрять
лпцу, вполнѣ знакомому съ ея употребленіемъ.

«

Б. Въ тѣхъ пространствахъ и особенно забояхъ копей, въ которыхъ 
лампа Пплера н предохранптельныя лампы показываютъ удлиненіе пла- 
мени п хотя бы незначительный голубоватый ореолъ надъ пламенемъ 
свѣтпльни, а также въ выработкахъ и около забоевъ, гдѣ осаждается въ 
пзобпліп топкая сухая угольная пыль, насыщаюіцая также воздухъ, за- 
прещается при дальнѣйшихъ работахъ: а) куреніе табаку; всякое про- 
явленіе накалпванія и горѣнія внѣ предохранительныхъ сосудовъ; упо- 
требленіе лампы Пилера, а равпо лампъ Деви, Стифенсона и имъ подоб- 
ныхъ предохрапительныхъ, старыхъ конструкцій; б) употребленіе нри ра- 
ботахъ обыкновеннаго и прессованнаго чернаго пороха, веществъ, вообще, 
относительпо медленно сгорающихъ и кременистаго динамігга (КіевеІ^иЬг- 
сіупатііе) № 1.

В. Составы съ высокой температурой взрыва (2000 и болѣе граду- 
совъ), могущіе воспламенять угольную пыль не только въ присутствіи гре- 
мучаго газа, но и отдѣльно,— каковы: динамитъ Нобеля № 2, 3 н 4, гре- 
мучій студень, студенистый динамитъ, нпроксилпнъ, гельгофнтъ и другіе, 
имъ иодобные, дающіе ипогда, ири взрывѣ, искры или пламя,— не доиуска- 
ются для добычн нскопаемаго угля:

а) при забояхъ, гдѣ предохранптельпыя лампы ноказываютъ присут- 
сгвіе гремучаго газа болѣе 3°/0 въ воздухѣ;

б) въ сухихъ копяхъ, коихъ воздухъ содеряштъ много тонкой уголь- 
ной пыли.

Г. Означениыя въ параграфѣ В взрывчатыя веіцества нредлагаются 
для примѣненія исключительно при добычѣ угля въ безопасныхъ отъ гре- 
мучаго газа и угольной пыли копяхъ, при проведеніи квершлаговъ и при 
подбойкѣ пустой породы въ почвѣ и кровлѣ пластовъ, гдѣ работа ведется 
безъ предохрапительныхъ лампъ. Забойка шпуроиъ, заряжаемыхъ поимено- 
ванными веіцествами, доляша быть тщательная, глишшая или гидравличе- 
ская (см. нияге примѣчаніе 3 къ п. Е).

Д. Взрывчатые составы, какъ: кинетитъ, карбоіштъ, секуритъ, робу- 
ритъ и вещества иредложенныя Фавье (Еаѵіег), за исключеиісмъ состава 
№ 4, не дозволяется употреблять для добычи исконаемаго угля въ копяхъ, 
въ которыхъ замѣчается отдѣленіе гремучаго газа или содеряштся много 
угольпой иыли въ воздухѣ.

Е . ІІри добычѣ угля въ копяхъ, въ которыхъ воздухъ содержитъ тон- 
кую угольную і і ы л ь , и, по цредохранительнымъ ламнамъ, замѣчается при- 
сутствіе гремучаго газа, должно цримѣнять с.іѣдуюіція, наиболѣе безонасныя
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взрывчатыя смѣси и температура взрыва которыхъ измѣняется въ предѣ- 
лахъ только отъ 1500 до 1900°, а именно:

а) 10 проц. биіштробензола и 9 проц. азотио-кислаго амміака,
б) 15 „ пироксилина и 85 проц. азотно-кислаго амміака,
в) 30 „ динамита № 1 (съ 25 проц. кремнистой земли) и 70 проц.

азотно-кислаго амміака,
г) 12, 20 и 30 нроц. студенистаго динамита съ азотно-кислымъ ам- 

міакомъ,
д) 20 проц. динамита № 1 и 80 проц. азотно-кислаго амміака,
е) составъ Фавье № 4, при условіи употребленія капсюли не болѣе 

двухъ граммовъ гремучей ртути.
Лримѣчаніе 1. Третья (в) и четвертая (г. 3 0 %  студ. динам.) смѣси 

болѣе пригодны для добычи твердыхъ породъ,а остальныя—для камен 
наго угля. Онѣ заряжаются отдѣльными иатронами, по 50 граммовъ 
каждый, плотно забиваются жирною глиной и, при гремучемъ газѣ, 
взрываются электричествомъ.

Примѣчаніе 2. Взрывчатыя веіцества съ азотно-амміачными при- 
мѣсями заключаются въ патронахъ съ двумя бумажными оболочками, 
пропитанными парафиномъ или воскомъ. Они не должны оставаться 
продолжительное время безъ употребленія и должны сохраняться въ 
тепломъ и сухомъ помѣщеніи. Передъ заряженіемъ, верхияя оболочка 
патроновъ снимается, и они очищаются отъ парафина или воска, дабы, 
нослѣ взрыва, не отдѣлялся ѣдкіп и вредный для рабочихъ дымъ. Для 
забойки слѣдуетъ употреблять мягкую жирную глину, тщательно при- 
жимая ее. Употребленіе забойки изъ углистой глины и особенно изъ 
угольной мелочи воспреіцается при заряженіи всѣми, вообще, взрывча* 
тыми составами, въ копяхъ съ гремучимъ газомъ и угольпой пылью.

Примѣчаніе 3. Патроны съ взрывчатыми веіцествами помѣщать 
или въ особой бумажной трубкѣ, или прямо въ шпурѣ, наполненномъ 
водою, и забивать шпуръ, до половины его длины, мокрымъ мхомъ или 
сырымъ тонкимъ пескомъ, а сверху закладывать глиною.
Ж. Не дозволяется уиотреблять взрывчатыя вещества, составъ которыхъ 

неизвѣстенъ. Рудничная адмннистрація обязана доводить до свѣдѣнія окруж- 
паго инженера, какой именно и въ какихъ выработкахъ унотребляется взрыв- 
чатый матеріалъ.

3. Если въ угольныхъ копяхъ предохранителышя лампы, внутри сѣ- 
токъ, заполняются, но временамъ, свѣтлымъ воспламенившимся газомъ, или 
даютъ вспышки пламени, съ исчезновеніемъ надъ і і и м ъ  голубого ореола, то 
въ копяхъ этихъ слѣдуетъ немедленпо прекращать работу и усилить искус- 
ственпую вентиляцію, съ примѣненіемъ для добычи угля способа клиновой 
работы до тѣхъ поръ, пока копь не освободится отъ взрывчатой смѣси.

И. Каждое отдѣльное угольное поіе и очень длинные выемочные цѣ- 
лики непремѣнно должны отдѣляться одинъ отъ другого предохранительными
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цѣликами угля, и выработіш, соединяющія одно иоле съ другимъ, снабжаться 
прочными, деревянными или желѣзными автоматически-захлопывающимися 
отъ движенія воздуха западнями.

I. Для воспламененія зарядовъ въ шпурахъ, при воздухѣ гремучемъ 
или содержащемъ много угольной пыли, не дозволяется: употреблять стопинъ 
(затравочнып фитпль) съ смолистою оболочкой и, вообще, зажигать иодоб- 
наго рода проводники посредствомъ кремневаго огнпва; вмѣсто этого слѣ- 
дуетъ употреблять предохранительныя затравки австрійскаго инженера Лауэра 
(Ьаиег), или такія электрическія машины, гдѣ коммутаторы закрыты герме- 
тически и не выдѣляютъ искръ наружу; употребленіе электрической машины 
Борнгардта воспрещается.

ІІримѣчаніе. ІІри заряженіи патроновъ, затравка (фитиль) не должна 
касаться взрывчатаго вещества, а капсюли съ гремучею ртутью доляшы 
обладать значитедьною силой взрыва.
К. Не дозволяется уиотреблять предохранительныя лампы безъ наруж- 

наго стекляпиаго цилиндра и тѣ, въ которыхъ выходъ продуктовъ горѣнія 
ие огражденъ, по крайней мѣрѣ, двумя рядами проволочныхъ сѣтокъ. Къ 
лучшимъ лампамъ, въ настоящее время, отпосятся слѣдующія: Клани (во 
Франціи она называется лампой Боти), Марса, Эванъ-Томаса, нормальная 
лампа Мюзелера, Морпссона, Фюма и близкая къ ней лампа Грэя (СБау).

Л. Въ копяхъ съ гремучимъ газомъ не допускается способовъ очист- 
ныхъ выемокъ угля (сплошного и столбоваго) по возстанію пласта, нричемъ 
естественное провѣтриваніе должно быть замѣнено искусственнымъ, гіосред- 
ствомъ вентиляторовъ или воздушныхъ печей.

ІІримѣчаніе 1. Воздухъ, необходимый для подземныхъ воздушныхъ 
печей, слѣдуетъ проводить особыми штреками, сообщающимися съ чи- 
стымъ воздухомъ, входящимъ въ коиь. Боровъ печи, идущій къ воз- 
душной шахтѣ, долженъ имѣть отъ 6 до 7 саженъ длины, а площадь 
ея ко.юсниковъ должна равняться 4/ 2 площади поперечнаго сѣчепія 
воздушной шахты.

Примѣчаніе 2 . Въ уголыіыхъ копяхъ съ гремучимй газами строго 
воснрещается усиливать провѣтриваніе помощью жаровенъ, опускаемыхъ 
въ шахты или установляемыхъ въ рудничныхъ дворахъ.
М. Количество доставляемаго въ копь чистаго воздуха должно быть не 

менѣе 7 2 куб. фута въ секунду на каждаго рабочаго н до 3 фут. па каждую 
лошадь, при скорости около забоевъ не болѣе 5 фут. въ секунду.

II. Въ копяхъ съ дурнымъ, иыльнымъ воздухомъ и примѣсыо грему- 
чаго газа, безусловно требуется ненрерывпое и дѣятелыюе провѣтрпвапіе 
всѣхъ забоевъ и откаточпыхъ путей, причемъ особенпое вниманіе должно 
быть сбраш,ено на освѣженіе чистымъ воздухомъ подготовителыіыхъ выііа- 
ботокь, по когорымъ воздухъ долженъ паправляться посредствомъ особыхъ 
персгнродокъ или воздушпыхъ трубъ, съ поперечнымъ сѣченіемъ не менѣе 
200 квадр. дюймовъ.



ПРИНАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ.

Е Г О  И М ІІЕ Р А Т О Р С Е О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  въ присут ст віи своемъ въ 
Гат чинѣ , соизволилъ отдать слѣдующіе приказы по ю рному вѣдомству.

Л° 6. 4  мая 1891 юда.

И 4 з  н а  ч а  е  т с і і : Горный Начальникъ ІІермскихъ пушечныхъзаводовъ, 
і’орнын Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Афросимовъ— Вице- 
Директоромъ Горнаго Департамента.

№ 7. 2 7  мая 1891 юда.

Н а з н а  ч А в т с а :  Окружный Инженеръ юго-западнаго горнаго округа, 
Горнын Инженеръ Дѣйствительнып Статскій Совѣтникъ Д олинскій — Началь- 
никомъ 1'орнаго Управленія южной Россіи, съ 1 Іюля сего года.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
Статсъ-Секретаръ М . Островскій.

К° 5. 18  мая 1891 ыда.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , по представленію Министра Народнаго 
Просвѣщсніл, во вниманіе къ болѣе полувѣковой отлично-ревностной службѣ 
Ординарнаго Академика И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, Члена Горнаго Со- 
вѣта и Горнаго Ученаго Комптета, Горнаго Инженера Тайнаго Совѣтника 
Кокшарова 1-го въ 21 день Апрѣля сего года В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  с о и з -  

волилъ пожаловать сего инженера знаками ордена Св. Благовѣрнаго Вели- 
каго Князя Александра ГІевскаго съ брилліантовыми украшеніями.

ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТОРЪ , по засвидѣтельствованію Министра И м п е -  

р а т о р с к а г о  Двора объ отлично-усердиой службѣ нижепоименованныхъ Горпыхъ 
Инжеверовъ, въ 21 день Апрѣля сего года В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизво- 
лилъ пожаловать: ІІомощника Начальника Алтайскаго горнаго округа, Сгат- 
скаго Совѣтника М.айера 2-го— чипомъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣт- 
ника, а состоящаго въ распоряженіи Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и - 

ч е с т в а  Коллежскаго Ассесора Кокшарова 2-го—чиномъ Надворпаго Совѣт- 
пика, со старшинствомъ съ 22-го Декабря 1890 года; кавалерами ордеповъ: 
Св. Станислава 2-й ст епени—Дѣлопроизводителя Кабипета Его И м п е р а т о р . 

с к а г о  В е л и ч е с т в а , Надворнаго Совѣтника Рыжова; Св. А нны  3-й степени— 
Уиравляющаго Гавриловскимъ заводомъ, Алтайскаго горнаго округа, Стат- 
скаго Совѣтника М аюрова и Св. Станислава 3-й ст епени— Уиравляющаго 
Лабораторіею того ліе округа, Коллеліскаго Ассесора Бобятинскаго и Млад- 
гааго Управляющаго Карійскими золотыми промыслами, Нерчинскаго горнаго 
округа, Коллежскаго Ассесора Ловицкаго,
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ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , по представлепію Министра Финансовъ 
объ отлично-усердной службѣ и особыхъ трудахъ нижепоиыенованныхъ Гор- 
ныхъ Инженеровъ, въ 21 день Апрѣля сего года, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  

с о п з в о л и л ъ  пожаловать кавалерами орденовъ: Св. В ладим іра 3-й степени—  
Чиновнпка особыхъ порученіп Министерства Финансовъ, Дѣйствительнаго 
Статскаго Совѣтника М узовскаго; Св. В ладим іра  4 -й  степени— Управляю- 
щаго монетными передѣлами С.-ГІетербургскаго Монетнаго Двора, Статскаго 
Совѣтнпка Трасгофа\ Св. Анны 2-й ст епени— Управляющаго Московскою 
Пробирною Палаткою, Статскаго Совѣтника Васильева 1-го.

Опредѣляются на службу по гориому вѣдомству Горные Инженеры: изъ 
отставныхъ—Титулярнын Совѣтникъ Орловъ, съ 7-го Февраля сего года, съ 
зачисленіемъ по Главному Горному Управленію и съ откомандированіемъ въ 
Министерство Финансовъ для занятій по пробирной части, безъ содержанія 
отъ горнаго вѣдомства; окончившіе въ 1890 году курсъ наукъ въ Горномъ 
Институтѣ, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, Гавріилъ Марковъ 
и Иванъ Демидовъ , съ назначеніемъ для практнческихъ заиятій, срокомъ 
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства: М арковъ— на Верхъ- 
Исетскіе графини Стенбокъ-Ферморъ заводы, съ 28 М арта сего года, а Де- 
мидовъ— на Холуницкіе заводы наслѣдниковъ Д. С. С. Поклевскаго-Ііозеллъ 
съ 4-го минувшаго Апрѣля.

Н а з н а ч а ю т с я  Гориые Инженеры: состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Правленія Обіцества 
Брянскаго завода, для техническихъ занятій, Коллежскій Ассесоръ Риппасъ— 
исправляющимъ должность Старшаго Столоначальника Горнаго Департамента, 
съ 1-го сего Мая; иснравляющій должность Угправляющаго Локтевскимъ за- 
водомъ, Алтайскаго горнаго округа, Титулярный Совѣтникъ Вузнецовъ 2 -й —  
Старшимъ Чиновникомъ особыхъ порученій при Управленін горною частію па 
Уралѣ, съ 15-го сего же Мая.

Зачисляются по Главном у Горному Управленію  (7-го класса), Горные 
Инженеры: Маркшейдеръ Управленія горною частію на Уралѣ, Надворный 
Совѣтникъ Д м ит ріевскій , съ 8-го Апрѣля сего года, и Чиновникъ особыхъ 
порученій Горнаго Департамента, Коллежскій Ассесоръ Ивановъ 5-й, съ 15 
сего Мая; — первый съ откомаидированіемъ въ распоряжепіе Главнаго На- 
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ для исполненія обязанностей М арк- 
шейдера Управленія горною частію па У ралѣ, а послѣдній съ ирикомапди- 
рованіемъ къ Горному Департаменту и съ назначеніемъ для занятій въ распо- 
ряженіе ІГредсѣдательствующаго въ Ученомъ Комитетѣ Министерства Государ- 
ствепныхъ Имуществъ.

К  о м а н д и р у ю т с я Горные Инженеры: Помощпикъ Смотрителя Му- 
зеума Горнаго Ипститута, ГІадворпый Совѣтиикъ Мельниковъ, срокомъ на 4 
мѣсяца, для изслѣдованія мѣсторожденій алмазовъ въ Лапландіи; состоящій ио 
Главному Горному Управленію, съ прикомапдироваиіемъ къ Горпому Депар- 
таменту для занятій, Коллежскій Ассесоръ Ш уп п е—иъ распорялсеніе Глав-
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наго Начальника Уральскихъ заводовъ, съ 15 сего Мая, для оиред ѣленія на 
должность Управителя Артинскаго завода, Златоустовскаго горнаго округа; 
Столоначальникъ Горнаго Департамента Ііоллежскій Ассесоръ Л ем пицкій— 
въ распоряженіе горнопромышленнаго Общества „Графъ Ренардъ11, съ 7-го 
Апрѣля сего года; состоящіе по Главному Горному Управленію: Надворный 
Совѣтникъ Файвишевичъ—на припадлежаіцую углепромышленнику Коллеж- 
скому Совѣтнику Отто антрацитовую, въ землѣ Войска Донского, копь, съ 
2 того же Апрѣля; Титулярный Совѣтникъ Богдановичъ— въ распоряженіе 
Геологическаго Комитета, съ 19 того же Апрѣля; Коллежскій Секретарь 
Рупрехт ъ— на Верхъ-Исетскіе графини Стенбокъ-Ферморъ заводы, съ 5 
сего Мая; Губернскій Секретарь Пикъ—въ расиоряженіе Министерства Нутей 
Сообщенія, съ 19 Апрѣля сего года; состоящіе на практическихъ занятіяхъ: 
Коллежскій Секретарь фопъ-Дитмаръ— ш  Иутиловскіе заводы, съ 31 М арта 
сего года; не утвержденный въ чинѣ Губернскаго Секретаря Перре— на зо- 
лотые промысла золотопромышленнаго товарищества В. И. Базилевскаго и 
В. А. Ратькова-Рожнова, съ 30-го Апрѣля сего года; послѣдніе семеро для 
техническихъ занятій; изъ нихъ Богдановичъ, съ содерж,аніемъ но чину, а 
остальные— безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства; Лемпицкій, фонъ-Дит- 
маръ и Перре съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, а Фай- 
вишевичъ, Богдановичъ, Рупрехтъи Пикъ съ оставленіемъ по сему Управленію.

Отчисляются по Главному Горному Управленію, на основаніи при- 
каза по горному вѣдомству отъ 13-го М арт а 1871  года за М° 4-мъ, на 
одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны Горные Инженеры: состоящіп на 
службѣ въ Нерчинскомъ гориомъ округѣ, Коллежскій Асеесоръ Пузановъ, съ 
1-го сего Мая; командированные для техническихъ занятій: въ распоряженіе 
Потомственнаго Иочетнаго Гражданина Коровина— Коллежскій Совѣтникъ 
Булычевъ , съ 31 М арта сего года, и на Кыштымскіе заводы -  Губернскій 
Секретарь Кишенскій , съ 1-го Апрѣля сего года, за окончаніемъ занятій.

Уволъняются въ отпускъ заграницу Горные Инженеры: Окружный 
Инліенеръ 1-го горнаго округа Царства Польскаго, Статскій Совѣтникъ 
Кондратовичъ на два мѣсяца; Маркшейдеръ казенныхъ горныхъ заводовъ 
Царства Польсшаго, Коллежскій Ассесоръ Я синскій , на сорокъ дней; состоя- 
щіе ио Главному Горному Управлепію: Надворпый Совѣтникъ Конради и 
Коллеліскіе Ассесоры Корвинъ-Круковскій и Болъфъ\ послѣдніе трое на два 
мѣсяца; изъ нихъ Кондратовичъ и Ясипскій съ сохраненіемъ содержанія.

Увольняется отъ службы, согласно пропіенію, съ мундиромъ, Окружный 
Ш ш енеръ Тобольско-Акмолинскаго горнаго округа, Горный Инженеръ Стат- 
скій Совѣтпикъ Анзимировъ, съ 8-го Апрѣля сего года.

Объявляю о семъ по горпому вѣдомству для свѣдѣпія п надлеліащаго 
распоряженія.

ІІодписалъ: Мииистръ Государственпыхъ Имуществъ, Статсъ-Секретарь
М . Островскій
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№ 6. 12  Іюня 1891  года.

Съ В ы с о ч д н ш а г о  соизволенія, Директоръ Горнаго Департамента, 
Горнып Инженеръ Тапнын Совѣтнпкъ Скалъковскій уволенъ, на одинъ 
мѣсяцъ, въ отпускъ заграницу, а затѣмъ командированъ на югъ Россіи для 
разрѣшенія на мѣстѣ нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся устройства учре- 
ждаемаго въ г. Екатеринославѣ Горнаго Управленія южной Россіи, а также 
для ревнзіп мѣстныхъ горныхъ училищъ.

Управленіе Горнымъ Департаментомъ, на время отсутствія Тайнаго 
Совѣтника Скальковскаго, иоручено Вице-Директору сего же Департамепта, 
Горному Инженеру Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Аф росимову , а 
псполненіе обязанностей по должности Вице-Директора Департамента— 
Управляющему Отдѣленіемъ ІІольскихъ горныхъ заводовъ Горнаго Депар- 
тамента, Горному Инженеру Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Ееппену.

Указомъ ІІравительствующаго Сената отъ 22-го Мая 1891 года за № 65, 
утверждены Горные Инженеры, по дипломамъ, въ чинахъ, со старіиинствомъ: 
Коллеж скаго Секретаря: К рж ивицкій—съ 1-го Февраля 1889 г., Г ирсъ — 
съ 7 Февраля, фонъ-Дитмаръ— съ 16 М арта, Е арницк ій — съ 28 М ая, Поѵовъ
3-й, Коншинъ 3-й, Брайловскій , Хауіисовъ, Князь Д адіани— съ 1 Іюля, 
Пріемскій— съ 8 Іюля, Волконскій— съ 10 Іюля, Зайцевскій , Косенковъ— съ 
28 Іюля, Марсовъ— съ 7 Августа, Піиеницыиъ, Торяиновъ 2 -й —съ 5 Сентября, 
Москвинъ 4 -й — съ 7 Сентября, М олдавскій , Биберъ, Казарииовъ— съ 12 
Сентября, Павловъ 3 -й — съ 22 Сентября, князь ІІазаровъ— съ 25 Сентября, 
Денбскій , Холодковскій— съ 11 Октября, Ставровскій 2 -й , Кобецкій— съ 
16 Октября, М ещерскій, ІІолянск ій— съ 30 Октября, и Левицкій 3 -й — съ 
6 Ноября 1890 года; Губернскаго Секретаря-. Иоюицкій— съ 16 Февраля, 
Введеискій съ 4 М арта, Ивановъ 6 -й — съ 15 Марта, Андрюшенко— съ 22 
М арта, П ерре— съ 13 Апрѣля и Фрейманъ— съ 17 Іюля 1890 года.

О п р е д ѣ л я е т с я  н а  с л у ж б у  ио  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  окон- 
чившій въ 1877 г. курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ па чинъ 
Губернскаго Секретаря, состоящій въ запасѣ полевой пѣшей артиллеріи, 
Горный Инженеръ Ш табсъ-Капитанъ Иванъ Зенковъ, съ 22 Мая сего года, 
съ пазначеніемъ въ расноряженіе Министерства Финансовъ, для запятій по 
пробирной части

Н а з н а ч а ю т с я  н а  д о л ж н о с т и  п о  в н о в ь  у ч р е ж д а е м о м у  
Г о р н о м у  У ц р а в л е н і ю  ю ж н о й  Р о с с і и ,  Гориые Инженеры: Окруж- 
нмй Инженеръ 2-го округа Западпой части Донецкаго каменно-угольнаго 
бассейна, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Зеленцовъ 1 -й — Чиповникомъ 
особыхъ норученій (ІІомощникомъ Началышка) Горпаго Уиравленія; Окружны- 
ми Инженерами: 1-го юго-западнаго горнаго округа— Старшій Смотритель Бес- 
сарабскихъ и Суходолышцкаго соляпыхъ промысловъ, Коллежскій Совѣтиикъ 
Курбановскій; 2-го Дпѣпровско-Таврическаго округа—Чиновникъ особыхъ



XII

поручепій Таврическо-Екатерииославскаго Управленія Государственнымп 
Ииуществами, Коллежскій Ассесоръ Вноровскій; В-го Харьково-Бахмутскаго 
округа— Окружный Инженеръ 1-го округа западной части Донецкаго камен- 
ноугольнаго бассейна, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Таскинъ 2 -й ;
4-го Лугапскаго округа— Маркшейдеръ 1-го округа западной части того же 
бассейна, Надворный Совѣтяикъ Стемпковскгй; Маркшейдерами Управленія: 
Маркшейдеръ 2-го округа западпой части Доиецкаго бассейна, Коллежскій 
Совѣтникъ Арет инскій 2-й  и состоящіе по Главному Горному Управленію: 
Надворный Совѣтникъ Сутуловъ и Коллежскій Ассесоръ Х ильчинскій; 
Дѣлопроизводителемъ Управленія—• состоящій по Главпому Горному Управ- 
ленію, Губернскій Секретарь Пафомовъ\ Старшимъ Смотрителемъ Бессараб- 
скихъ и Суходольницкаго соляныхъ промысловъ— состоящій по Главному 
Горному Управленію, Коллежскій Ассесоръ Ш остковскій; всѣ съ 1-го Іюля 
сего года.

Еоманд-ируются Горные Инженеры: исполняющій обязанности Управ- 
ляющаго Уральскимъ горнымъ училищемъ, Коллежскій Совѣтникъ Китаевъ 
и Управляющій Домбровскимъ горнымъ училшцемъ, Коллежскій Ассесоръ 
Брылкгтъ , оба на каникулярное время; первып—-въ Австро-Венгрію, а 
послѣдній— въ Германію и Францію; Брылкинъ для ознакомленія со способами 
преподаванія горнозаводскихъ предметовъ въ нѣкотырхъ горныхъ школахъ 
Франціи п Германіи, а Китаевъ для изученія иримѣняющихся въ Трансиль- 
ваніи способовъ извлеченія химическимъ путемъ золота изъ содержащихъ его 
породъ; состоящіе на нрактическихъ занятіяхъ: Коллежскій Секретарь Жевицкій 
3-й  и неутвержденный въ чинѣ Коллежскаго Секретаря Богдановъ 2-й— оба въ 
Соединенные Штаты Сѣверной Америки, на одинъ годъ, для изученія гидрав- 
лическаго способа разработки тамошнихъ золотоносныхъ мѣсторожденій; 
состояіціе по Главному Горному Управленію, Коллежскіе Ассесоры: Лебед- 
зинскій и Ѳедоровъ—первый на 4, а послѣдній на 2 мѣсяца, въ Архангель- 
скую губернію, для изслѣдованія мѣсторожденій серебросвинцовнхъ рудъ 
на побережьи и островахъ Кандалаягской губы Бѣлаго моря; М ихайловъ— 
въ распоряженіе Туркестапскаго Генералъ-Губернатора, для пронзводства 
геологическихъ и маркшейдерскихъ работъ въ томъ краѣ; Павловъ 1 -й —на 
Міасскіе золотые промысла В. И. Асташева и К°, для техническихъ занятій, 
съ 11 Мая сего года; Титулярный Совѣтникъ Ячевскій въ Енисейскую 
губернію, на шесть мѣсяцевъ, для производства изслѣдованій тамошнихъ 
золотоиосныхъ мѣсторождепій; Губернскіе Секретари: Гродегщій— въ распоря- 
женіе ІІравленія В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарищества Ташнна 
желѣзодѣлательнаго завода, съ 31 Мая сего года, и Я воровш й— на Міас- 
скіе золотые промысла, съ 22 того же Мая; оба для техническихъ занятій.

П р  о д о л ж а е т с я с р о к ъ п р а к т и ч е с к н х ъ з а н я т і й состоящему 
въ распоряженіи Директора Геологическаго Комитета, Горному Инженеру 
1’убернскому Секретарю Иж ицкому но 16 Февраля 1892 г., безъ содержа- 
нія отъ казны.
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О т ч и с л я е т с я  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 і ю ,  н а  
о с н о в а н і п  п р и к а з а  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  о т ъ  1 3 - г о  М а р т а  
1871 г. за № 4, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, откомандирован- 
ный въ распоряженіе золотопромышленника Аносова, для техническахъ 
заяятіп, Горный Инж енеръ Коллежскій Ассесоръ Стоковскій, сь 18 М ая 
сего года, за окончаніемъ сихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ  заграницу, Горные Инженеры: Окруж- 
ный Инженеръ Ш  К авказскаго горнаго округа, Коллежскій Совѣтникъ 
Кі/рмаковъ— на двѣ иедѣли, съ сохраненіемъ содержанія; состояіцій по 
Главному Горному Управленію, Коллежскій Ассесоръ Иловайскій — на два 
мѣсяца.

И с к л ю ч а ю т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  умершіе Горные Инженеры: состо- 
ящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Обще- 
ство южно-русской каменноугольной промышленности, для техническихъ 
занятій, Коллежскій Совѣтникъ Квапишевскій и Управитель Варанчинскаго 
завода, Гороблагодатскаго округа, Коллежскій Ассесоръ Горват ъ-Бож ичко.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія п надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ ГосударствепныхъИмуществъ, 
Товарищъ Министра, Статсъ-Секретарь Вешняковъ.





Г О Р Н О Я  I  З А В О - Д С К О Е  І М О .
ГЦДРАВЛИЧЕСКАЯ РАВРАБОТКА ЗОЛОТОІКЮНЫХЪ НОРОДЪ ВЪ ІІРИМЪ 

ІІЕІІІІІ КЪ СІІБІІРСКІШЪ ІІРІІІСКАНЪ.

Г о р н .  инж. М. Ш о с т а к а .

Способы извлеченія золота изъ золотоносныхъ породъ, принятые на 
Уралѣ и въ Сибири, основапы, главнымъ образомъ, на мускульномъ трудѣ 
людейи лошадей, паправленномъ къ разрушенію породы и къ доставкѣ ея на 
промывальные приборы. Вода идетъ лишь на орошеніе плосканей и, при 
избыткѣ ея, на приведеніе въ движеніе машинъ.

Гидравлическій сиособъ имѣетъ цѣлію по возможности замѣнить мускульный 
трудъработоюводы, послѣ постановки послѣдней въ условія, при которыхъ она 
можетъ развить требуемую работу. Опытъ показалъ, что вода, исходя съ боль- 
шою скоростію изъ насадокъ достаточнаго діаметра, способна болѣе илн ме- 
нѣе уснѣшно разрушать золотоносныя нороды, сообразно ихъ составу (землп- 
стому, галистому, состоянію въ мерзлотѣ). Для того, чтобы вода выбрасывалась 
изъ насадки съ необходимою скоростію (не менѣе 50 футовъ въ 1 сек.), 
опа должна исходить при извѣстиомъ напорѣ, т. е. подъ вліяніемъ давленія 
достаточной высоты столба воды па исходящую воду, и этотъ давящій столбъ 
помѣщается, при гидравлическомъ сиособѣ, какъ онъ до сихъ поръ въ боль- 
шинствѣ принятъ, въ трубахъ, расположенныхъ по наклону горы и проводя- 
щихъ къ насадкѣ воду изъ водонроводной канавы. Эти трубы, слѣдова- 
тельпо, должпы быть постоянно полны водою инастолькодостаточиагодіаметра, 
чтобы скорость движенія воды по трубамъ, до постуилеиія воды въ насадку, 
была иезначителыіа и не поглощала бы на себя мпого изъ нолезнаго для 
работы напора, т. е. изъ разности горизонтовъ входа воды въ труби и вы- 
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хода изъ нихъ, Чтобы придать водѣ такую скорость, потерю въ напорѣ 
не слѣдуетъ допускать больпіею, нежелн 10°/о, а лучше стараться иеще болѣе 
сократить ее. Тѣ же условія для работы можно получить и искусственно, 
номощію, положимъ, парового давящаго насоса; но, ішѣя въ виду расходъ па 
этотъ предметъ топлива, такой пріемъ можетъ быть разсматриваемъ лншь какъ 
исключительный,— тамъ, гдѣ мѣстиость пе позволяетъ провести воду наизвѣст- 
ную высоту надъ работами, или гдѣ, вообще, тому благопріятствуетъ разсчетъ.

Выше уже замѣчено, что наименыиая скорость, которую необходимо 
придать водѣ для разрушенія породы среднеп мывкости, составляетъ 50 фу- 
товъ въ 1 секунду; па основаніи же опыта можио принять, что самып сла- 
бый діаметръ насадки при этомъ не долженъ быть менѣе 1Х/ 3 дюймовъ. При- 
нимая коэфиціентъ расхода въ насадку равнымъ 0 ,7, мы разсчетомъ придемъ 
къ тому, что разрушеніе породы начнетъ достигать цѣли отъ давленія 60 
футовъ и расхода воды 0,6 куб. ф. въ 1 сек. или 6500 ведеръ въ часъ.

На основаніи теоретическаго разсчета можно получить эту работу отъ 
4 паровыхъ логаадей, для чего потребовалась бы 8-сплыіая машина; принимая 
же средній расходъ въ 20 объемовъ воды на 1 объемъ породы для ея разру- 
шенія, суточная нромывка 20 часовъ составитъ лишь 6 куб. саженей. Изъ 
этихъ данныхъ можемъ заключить, что обращаться къ паровымъ приборамъ 
никоимъ образомъ не слѣдуетъ тамъ, гдѣ мѣстность представляетъ хотя 
сколько-нибудь благопріятныя условія для полученія естественнаго напора воды, 
въ количествѣ отъ 0,6 куб. футовъ или 2 ведеръ въ 1 сек.

Этотъ разсчетъ я привелъ въ виду неоднократно выражавшихся мнѣ 
мнѣній относительно возможности примѣнеиія иаровыхъ машинъ для получе- 
і і і я  искусственнаго давленія, вмѣсто проведепія дорого-стоющнхъ каиавъ.

Вопросъ о большихъ или меньпшхъ удобствахъ для установки н про- 
изводительности гидравлической промывки находится въ зависимости отъ:
1) условій мѣстности, 2) кодичества воды, имѣющейся въ распоряженіи іі

3) качества породы.
Къ условіямъ, которымъ должна удовлетворять мѣстность, отиосятся удоб- 

ства проведенія водопроводной канавы возможной высоты иадъ разрѣзомъ ея 
конечпаго пункта, и качество групта. Протяженіе канавы завнситъ отъ 
уклона долины и рельефа мѣстиости.

Наши золотоносныя долииы имѣютъ, въ болынинствѣ случаевъ, уклонъ 
не менѣе 0,оі, т. е. Ѵ2 вершка на 1 сажень. При благопріятномъ рельефѣ 
покатостей, который позволяетъ избѣгнуть большихъ изгибовъ въ направленіи 
канавы, если мы примемъ, что для водопроводной канавы достаточно наденіе 
въ 0,оо2 (1 верш. на 10 саж.), то напдемъ, что каждою верстою канавы 
выигрывается напоръ въ 4 сажени или 28 футовъ. Слѣдовательно тамъ, гдѣ 
есгь увалы и покатости горъ, отстоящіе недалеко отъ разрѣза и расположен- 
ные выше его горизоита футовъ на 200, —тамъ этотъ напоръ можетъ быть 
достигнутъ при посредствѣ капавы въ 8 верстъ длипою, на проведепіе ко- 
торой потребуются всего 1200 куб. саженей земляныхъ работъ. Расходы
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увеличатся, если качество грунта вызоветъ необходимость укрѣпленій или 
руселъ.

Сообразно условіямъ мѣстности, работою воды можно воспользоваться 
или только для разрушенія породы, илн же еще и для того, чтобы обога- 
щенную водою породу подниматв на промывальные приборы помощыо гид- 
равлпческпхъ пли другихъ элеваторовъ. При достаточпо крутомъ падепіи раз- 
рабатываемоп долины, или въ томъ случаѣ, когда, для полученія желаемаго 
паденія, возможно соединить работу, при помощи тоннеля съ сосѣдпею до- 
линой, лежащей ниже первой, то бываетъ достаточно имѣть въ распоряженіи 
одни л і і ш ь  водобои; вода будетъ двпгаться по корытамъ со скоростыо (7 фут. 
въ 1 сек.), достаточною для того, чтобы увлекать гальку до 4 верінковъ круп- 
ностыо въ поперечпикѣ. Если-же паденіеслабои притомъ нельзя пользоваться 
дяя сноса породы полнымъ, имѣющимся въ распоряженін уклономъ и слѣдуетъ 
обезпечить еще мѣсто для образованія отвала крупной гальки, то, послѣ разру- 
шенія породы, выноса изъ нея водою землистыхъ частей и эфелей, осталь- 
яую обогащепную породу приходится поднимать па золото-промывалыіые 
приборы пли ручнымъ трудомъ, при содѣйствіи лошадей, или паровыми экс- 
каваторами, храпковыми приборамн и, при избыткѣ воды, гидравлическими 
элеваторами. Въ русской литературѣ по вопросамъ о гидравлической про- 
мывкѣ золота придаютъ часто уклону долины значеніе рѣшающее, обсуждая 
возможность устроить гидравлическую промывку безъ элеваторовъ; парал- 
лельное зеаченіе имѣетъ и количество воды находящейся въ распоряжепіи; 
исходнымъ разсчетомъ должна служить скорость идущей по корытамъ воды, 
а эта скоростъ зависитъ столь же отъ уклона, сколько и отъ количества 
воды и толщины ея слоя.

Какъ бы ни былъ крутъ имѣющійся уклонъ корытъ, но, если слой 
воды малъ, вода породу не понесетъ; обратно, пусть уклонъ будетъ мепѣе 
3 вершковъ на 1 сажень (эта величина приводится въ нѣкоторыхъсочиненіяхъ 
какъ эмпирическая), но, если воды много и возможно дать достаточную 
глубину водѣ въ корытѣ, то порода будетъ і і о  корыту двигатьея. Для каж- 
дой скорости воды, если послѣдняя покрываетъ камень, опредѣлится пре- 
дѣльный объемъ для сносимаго камня, а такъ какъ скорость воды въ рус- 
лахъ пропорціональна коршо квадратпомѵ изъ произведенія уклона на 
толщину слоя воды, то, придавъ руслу или корыту, ширину сообразную 
требуемой глубинѣ воды, и имѣя извѣстный объемъ водывъ распоряженіи, мож- 
но достигнуть желаемыхъ результатовъ для передвиженія породы и при болѣе 
слабыхъ уклонахъ.

Н а стр. 16 приведены нѣсколько разсчетовъ по этому вопросу; здѣсь я 
нашелъ умѣстнымъ упомянуть о нихъ, касаясь границы, когда возмоягно ра- 
ботать исключительно водобоями и когда воды недостаточпо, ири нмѣю- 
щемся падеиіи долины, для сноса породы зпачителыюй крупности и слѣ- 
дуетъ примѣнить нодъемъ для обогаіцепной массы породы или гидрав- 
лическимъ элеваторомъ, нли другими механическими приборами. Въ нер-

1*
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вомъ случаѣ элеваторъ долженъ принимать породу изъ спедіально 
пригодовлеяиаго зумпфа, иа столько углубленнаго въ почву пласта, 
чтобы подводяіція корыта, уложенныявъ почвѣже пласта, имѣли требуемый для 
сноса породы уклонъ на достаточномъ протяжепіи вверхъ по долинѣ, и на 
этомъпротяженіи не выходили изъпочвы пласта (фиг. 1, Таб. I). ГІоэтому чѣмъ 
моіцность торфовъ и песковъ значительнѣе и чѣмъ зумнфъ глубже, тѣмъболѣе, 
при одномъ и томъ же паденіи пласта, будетъ промыто кубическихъ саженей 
породы до перемѣщенія элеватора вверхъ по долинѣ. Это перемѣщеніе 
требуетъ углубленія новаго зумпфа, переустанова. трубъ, элеватора и верхнихъ 
промывальныхъ корытъ, иопредѣляется хозяйственными разсчетами, иодобными 
тѣмъ, какими слѣдуетъ руководствоваться при перемѣіценіи золотопромы- 
вальной тш и н ы  и руселъ вверхъ по долинѣ, по мѣрѣ ея выработки. Для 
того, чтобы отдалить время перемѣщенія элеватора, возможны пріемы, изло- 
женные на стр. 17, но вообще тамъ, гдѣ пластъ тонокъ, паденіе слабо и 
количество воды ограничено, гдѣ, въ то же время (а у пасъпока повсемѣст- 
но), нѣтъ обставлеинаго хорошими плотанамн водяного хозяйства, какъ это 
десятками лѣтъ достигяуто въ Америкѣ, тамъ слѣдуетъ предпочесть гидрав- 
лическому элеватору или подчистку разрѣза отъ обогащепныхъ водобоемъ по- 
родъ при посредствѣ мускульнаго труда, или имѣть для этой цѣли паровые 
приборы, напр. экскаваторы и храпковые, какъ они прішѣнепы и на золо- 
тыхъ пріискахъ Америки (Е§еІ8(;оп, Ооісі).

На пріискахъ Ленскаго товарищества для гидііавлической промывки 
установлены при водобояхъ, разрушаюіцихъ иороду, два элеватора, изъ кото- 
рыхъ одинъ, общій, поднимаетъ изъ разрѣза всю породу и воду оть водо- 
боевъ, а другой подиимаетъ лишь гальку въ отвалъ, послѣ отдѣленія ея отъ 
эфелей и воды, поступающихъ на плоскань и, затѣмъ, въ эфельное русло. 
Вся работа оспована на проходной водѣ, составляющей, въ среднемъ, 16 

 ̂ куб. ф. въ 1 сек., а такъ какъ, изъ всей воды, элеваторы требуютъ до 2/'3) 
то на разрушепіе породы водобоемъ остается сравнительно мало. Х отярабо- 
та, тѣмъ не менѣе, является болѣе выгодною но сравненіго съ мускулыіымъ 
трудомъ, пе смотря на обиліе валуна и крупноп гальки въ нородѣ, но, въ 
виду ограниченпости промывки, находящейся въ зависимости отъ количе- 
ства воды, было бы выгоднѣе всю воду направлять, исключительно на раз- 
рушеніе породы и ея обогаіценіе, прнмѣнивъ паровые приборы для обога- 
щенной породы, ея подъема и доставки къ промывадыіямъ или, до пріобрѣ- 
тепія такихъ нриборовъ, достигать этой цѣли мускулыіымъ трудомъ; элева- 
торъ можетъ быть оетавленъ лишь для освобожденія временами разрѣза отъ 
приносимыхъ эфелей, причемъ вода отъ водобоевъ имѣетъ естествеиный стокъ 
чрезъ водосточную канаву.

Изъ наблюденій надъ гидравлическою промывкою въ Америкѣ и Сибири 
можно придти къ слѣдующему заключенію: вода, исходящая изъ насадокъ, 
при извѣстпомъ давленіи, съ уснѣхомъ замѣняетъ трудъ рабочаго но разру- 
шепію породы, обогащаетъ ііослѣдшою, уменьшая объемъ ея въ два раза и
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значительно болѣе, смотря по количеству въ неіі землистыхъ частей и эфе- 
леп, и черезъ то уменьшается количество отвозки.

Далѣе я пзлагаю обстановку работъ на промыслахъ Ленскаго товари- 
іцества, какъ она состояла къ сентябрю мѣсяцу 1890 года, а въ концѣ 
іізложенія номѣщены нѣкоторыя изъ теоретическнхъ и практическихъ дан- 
ныхъ п таблицы, которыми я руководствовался ири установкѣ работъ. Въ 
виду тѣхъ затрудненій, которыя еще являются для примѣпенія техники въ 
Сибнри, я, настоящее изложеніе, какъ оно ни кратко, считаю иока удовлет- 
воряющішъ возбужденному гидравлическимъ сиособомъ любопытству. Болѣе 
обстоятельное изложеніе всѣхъ пріемовъ, употребляющихся при гидравлическои 
промывкѣ, получитъ практическое значепіе лишь тогда, когда золотопромыш- 
ленность будетъ вынуждена обраіцаться къ удешевляющимъ пріемамъ, не 
включая, понятно, въ число ихъ распространешіый способъ золотничныхъ 
работъ, и когда пріемы эти будутъ болѣе доступны въ Сибири вслѣдствіе 
близости заводовъ и механическихъ заведеній.

Вопросъ объ устройствѣ гидравлической промывіш золота на промыс- 
лахъ Ленскаго товарищества, Якутской области Олекминскаго округа, воз- 
бужденъ въ 1885 г. Бывшій главноуправляющій промыслами, ныиѣ покой- 
ный, Купр. Фил. ІІеньевскій, успѣшно производавшій, за годъ до того, 
съемку водою торфовъ въ бортахъ старыхъ разрѣзовъ, затѣмъ вмѣстѣ съ инжене- 
ромъ ПІварцъ посѣтившій Куджертайскій иромыселъ кабинета ЕГО В Е Л И Ч Е- 
СТВА, гдѣ миою производились оныты по промывкѣ породъ, представилъ на 
усмотрѣніе Управленія товарпщества въ ІІетербургѣ проектъ введееія гидрав- 
лнческихъ работъ для убогихъ породъ. Въ 1884 году ІІеньевскій велъ гидрав- 
лическимъ путемъ съемку тор(|ювъ въ бортахъ выработаннаго по р. Негри 
разрѣза, не свободнымъ потокомъ (каковая система въ весеннее время давно у 
пасъ примѣнялась, даже можетъ быть ранѣе, нежели въ Америкѣ), но поль- 
зуясь дѣйствительно нѣкоторымъ напоромъ (футовъ 20— 30) нзъ нарусино- 
выхъ рукавовъ, откуда, по желаемому направленію, черезъ насадку ручного 
брызгала или водобоя, паправлялась водавъ забои. Эта работа дала ІІеньевскому 
хорошіе результаты: при мерзлыхъ торфахъ, подмывомъ н прорѣзываніеыъ 
ихъ струею воды, опъ расходовалъ одну ноденщипу на кубическую сажень 
и обнажилъ пески, правда, очень хорошаго содсржанія, нзъ которыхъ из- 
влекъ болѣе пуда золота.

Такимъ образомъ Пеньевскій впервые нроизвелъ опытъ въ Сибнри, 
какой былъ сдѣланъ въ Америкѣ 30 лѣтъ тому пазадъ рабочимъ, нользо- 
вавшимся для этой цѣли 40 футовымъ напоромъ чрезъ парусішовый рукавъ.

ІІокойный Пеньевскій прииадлежалъ къ числу тѣхъ иѣсколькихъ да- 
ровитыхъ горпяковъ, которые практикою и умомъ умѣли обнять до тонкости 
дѣло руководства работами и которыс въ округѣ надолго оставляютъ по себѣ 
намять средп рабочихъ и служащихъ, какъ дѣльцы пе заурядные. Лѣтъ 20
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трудясь въ одномъ округѣ, управляя различными пріисками, обладая замѣча- 
тельною памятыо, онъ въ совершенствѣ зналъ условія работъ, какъ находя- 
щпхся въ его вѣдѣніи, такъ и доволыю отдаленныхъ отъ него. Дѣла Ленскаго 
товарищества. опъ перевелъ изъ бездоходныхъ въ приносящія прибыль. Несча- 
стный случай прервалъ его дѣятельность: переѣзлгая въ лодкѣ чрезъ затопленный 
разрѣзъ, ІІеньевскій утопулъ въ 10 саж. отъ беііега вмѣстѣ съ 5 спутниками.

Пеньевскій, назначивъ установъ гидравлической промывки зодота по р. 
ІІегрн, въ тѣхъ дѣликахъ, которые оставались брошенными вслѣдствіи невы- 
годности ихъ къ работѣ мускульнымъ трудомъ, просилъ для этой цѣли кредита въ 
40,000 руб., разсчіггывая на упомянутыя средсва провести водопроводную кана- 
вуна 12 версгъ, пріобрѣсти саженей 300 трубъ, приборы и установить работы. 
Эта сумма оказалась недостаточною, канава шла почти непрерывно по розсы- 
нямъ валуна п трещпповатой скалистой породѣ, трубы обошлнсь также много 
дороже иредположеннаго, но уиравленіе въ ІІетербургѣ не останавливалось 
предъ расходамн. Послѣ смерти Пеньевскаго, въ 1888 году, дѣло подго- 
товленія работъ продолжалось весьма медленно.

Рѣка Негри имѣетъ протяженіе болѣе 25 верстъ; по ней и ея прпто- 
камъ товариществомъ заявлеіш 21 площадь, изъ которыхъ 3 спеціально 
ради обезпечепія мѣстности, по которой должна ироходить водопроводиая 
канава. Ширина р. Негри, въ иредѣлахъ ея золотопосности, составляетъ, 
судя по имѣющимся шурфовочнымъ планамъ, не болѣе 100 саяіеней, но 
разработана долина открытыми работами въ ширину не болѣе 40 саженей, 
и, ьъ общей сложности, на протяженіи не болѣе 3 верстъ, въ различныхъ 
пунктахъ ио направленію теченія рѣки, именно тамъ, гдѣ золото было наи- 
болѣе выгодпо къ разработкѣ. Такимъ образомъ, версты полторы отъ устья 
рѣки Негри, впадающей въ Вачу, шли работы непрерывно, за исключеніе.мъ 
нетронутыхъ, Содержащихъ еще золото бортовъ. Затѣмъ, версты на двѣ, 
оставлеиъ цѣликъ невыработаннымъ;— онъ былъ предпололіепъ къ выработкѣ 
элеваторомъ. Еіце чрезъ двѣ версты открытыми работами вынуто саженей 400 
по направленію долины (работы прекращены отъболыной мощности торфовъ). 
Далѣе версгы черезъ три идутъ шахтиыя работы (въ Ивановскомъ пріискѣ). 
ПІахтныя работы были мѣстами ведены также въ правомъ увалѣ долины 
(возвышенный склонъ по правую сторону теченія), но оставлены за пре- 
пятствіями отъ воды, притокъ которой трудно было преодолѣть имѣвшимися 
средствами. Планъ мѣстностн, съ нанесенною на него шурфовкою, далеко 
не даетъ и приблизителыю точныхъ данныхъ о запасахъ здѣсь золота. 
Болыпинство линій шурфовъ не добиты за притокомъ воды, ииѣющіеся же 
шурфы въ оставленныхъ цѣликахъ указываютъ на содержаніе въ цѣликахъ, 
ближайшихъ къ мѣсту установа элеватора, долей 10 въ 100 пудахъ породы н 
далѣе— до 20 долей для площади въ 20,000 кв. саж., на иротяженіи одной 
версты вверхъ по течеиію Негри. Эта площадь была опредѣлена Пеньев- 
скимъ для выработки элеваторомъ, и здѣсь сдѣланы предварителышя работы 
іі сгода доведсна была водопроводная канава. Весеннія обильныя воды н тѣ,
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которыя массами притекаютъ отъ проливиыхъ дождей, позволили бы здѣсь 
вести производительныя гидравлическія работы, если бы пользовапіе этою во- 
дою было урегулировано плотинами.

Въ худшемъ случаѣ разсчетъ показываетъ, что при годовомъ осадкѣ отъ 
дождей п снѣга— 15 дюймовъ и принимая бассейпъ р. Негрп до вершины 
въ 100 кв. верстъ, можпо разсчитывать, за исключеніемъ 5 0 %  Ііа испаренія 
п просачиванія, на лѣтнее пользованіе 2 милліон. куб. саж. воды, что обез- 
печпвало бы годовую промывку въ 40,000 куб. саж. породы; отъ нихъ можно 
было бы ожидать, при содержаніи отъ 10 до 20 долеп въ 100 пуд. золота, 
отъ 10 до 20 пудовъ въ годъ. Отсутствіе же пока резервуаровъ позволяетъ 
пользоваться лишь 16 куб. фут. воды въ 1 еек. средией проходной воды. 
Послѣ пріѣзда моего, къ іюню мѣсяцу 1889 г., на промысла, канава 
требовала еіце работы для окончанія иочтп въ теченіи всего лѣта 1889 года.

Въ Амерпкѣ строго соблюдается весьма разумное правило—съ перваго 
шага принять всѣ мѣры къ тому, чтобы устроить канаву какъ можио лучше, 
въ противномъ случаѣ ремонтъ ея поведетъ къ безпрестаннымъ остапов- 
камъ. У насъ же, при проектированіи канавы, ио новизнѣ дѣла, нивелли- 
ровкѣ удѣлили вниманія не болѣе, чѣмъ это принято при проведеніи обыкно- 
венныхъ канавъ, ведупщхъ воду къ золотопромывальнымъ машинамъ, при рас- 
ходѣ 2— 3 куб. фут. въ 1 сек., когда достаточна толіцина слоя воды въ нѣс- 
колько вершковъ при ширинѣ 1 арш. и болѣе. Ннвеллпровочные иункты были 
взяты на разстояніи 50 и до 100 саж. (преимуіцественно послѣднемъ) одинъ 
отъ другого; между этими пунктами направленіе, основываясь на такъ пазывае- 
момъ глазомѣрѣ, было взято прямое; но, въ дѣйствителыюсти, глазомѣръ тутъ 
весьма обманчивъ: принимая въ соображеніе, что глубина канавы составляетъ 
аршина І 1/^, а слой въ ней воды должепъ быть не менѣе 1 аршина толіциною, 
пеминуемо многія неровности должны были осгаваться незамѣтными для 
глаза к вести къ тому, что либо вода должна была переливаться чрезъ борта, 
или борта приводилось имѣть не образованные изъ цѣлика, но насыпные, 
что на прочности канавы отзывается весьма дурно, требуя постоянныхъ ре- 
монтовъ. Сверхъ того, такъ какъ чуть ли ни на у з протяженія канава шла 
по трещиноватой, екалистой породѣ, то потребовалась нравнлыіая обкладка 
бортовъ и дна; во избѣжаніе устройства руселъ она произведена была уклад- 
кою камня и мха. Къ іюню мѣсяцу въ работѣ при канавѣ задолжалось че- 
ловѣкъ 40, а при усиленпой затѣмъ работѣ— отъ 80 до 200 человѣкъ, и 
каыава лишь къ копцу августа мѣсяца 1889 года дала возможность прово- 
дить воду на всемъ протяженіи, хотя и не въ полномъ количествѣ. Профили 
канавы изображены па прилагаемыхъ чертежахъ (фиг. 3— 5).

Упомяну о слѣдующихъ нѣсколыщхъ подробностяхъ обстановки водо- 
проводной канавы (фиг. I) . Псремычка (а), высотою арш. 2, построена 
чрезъ р. Негри изъ камня со мхомъ, въ разсчетѣ первое время пользоваться 
лишь проходною водою (по измѣреніямъ минимальною, въ августѣ 1889 г. 
10 куб. ф. воды въ 1 сек.). Пода поступаетъ въ канаву чрезъ 2 ставня
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каждый ширнною въ 2 арш.; такіе-ж,е 2 ставня устроены для избыточной воды; 
уклонъ канавы, средній на 12 верстъ, 0 ,оо28 *) но безпрестаппо въ част- 
ности измѣняется отъ почти горизонтальнаго до '‘/ 1000, что зависѣло отъ 
первоначальной закладки канавы. На разстояпіи саженеп 100 и менѣе 
устроены вьшускные желоба, глухіе, со ставнями, шириною въ '/ 2 арш.; 
кромѣ того устроеиы два ставня, для той-же цѣли, шириною въ 1 саж. 
Ставпи установлены на случап требованія освободить часгію канаву отъ 
воды или, при дож*дяхъ, не давать проходить по канавѣ избытку воды. Въ 
двухъ пунктахъ канавы поставлены водосливы (ф. 6, таб. 1) въ 6 фут. шири- 
ною, при нихъ водомѣрныя доски съ дѣленіями, показывающими количество 
проходящей чрезъ водосливы воды. Нормальная ширина канавы вверху 2 
арш., внизу 1 арш.; глубина 1х/ 2 арш ., но этотъ нрофиль соблюденъ лишь 
для той части, которая обставлена каменною кладкою (фиг. 3), въ другихъ 
мѣстахъ опа достигаетъ ширины 1 саж. и высота бортовъ различна, смотря по 
высотѣ бокового отвала или по уклону горы. Борта насыпные, иногда на мерзлой 
почвѣ, съ которой не былъ убранъ мерзлый мохъ, ограждены отъ просачи- 
ваній камнемъ на мху, плетнемъ съ утрамбовкою, и иногда шпунтовыми 
досками (ф. 4 и 5). Наиболынее количество воды, которое допускалось въ 
1890 г. въ канаву, было 21 куб. ф. въ 1 сек.; эту проводимость можно 
увеличить до 40, поднявъ борта на нѣсколько вершковъ.

Припявъ воду изъ р. Негри, канава, чрезъ 12 верстъ, достнгаетъ 
пункта, отстоящаго отъ Негри въ горизонталыюмъ направлеиін болѣе не- 
жели на ‘/ 2 версты и высотою надъ горизонтомъ разрѣза въ 47 сажепей. 
Чрезъ посредство сплотокъ, длипого саж. 10, при уклонѣ въ 3/ 1000 вода изъ 
канавы поступаетъ въ ларь. Этотъ ларь (фиг. 7, таб. I.), или бакъ, имѣетъ. 
высоту 1,5 саж., ширину 2 арш. и длину 2 саж., сложенъ изъ досокъ, по- 
ставленныхъ въ назы 6 столбовъ, имѣетъ контрфорсы, смоленъ по конопати и 
раздѣленъ на 2 половины, изъ которыхъ первая служитъ для отсадкп мути, 
которая временами выпускается. Отверстіе въ переднеп стѣнкѣ для трубъ 
ограяідено отъ гірохожденія приносимыхъ водою щепъ, мха, и проч. про- 
волочпою рѣшеткою, съ квадратамп въ 1 вершокъ; заслонка деревянная 
при рычагѣ. Регулировапіе воды достигалось бы удобнѣе, если-бы имѣлась 
возможность на мѣстѣ нарѣзать для этой цѣли винтъ. Регулированіе заключается 
въ томъ, чтобы не допускать уровню воды опускаться до высоты менѣе 5 фут. 
отъ отверстія трубы, во избѣяганіе постунленія въ трубы воздуха, вредпаго 
какъ для водопроводящей нлоіцади сѣченія трубъ, такъ п для прочности 
ихъ въ мѣстахъ соединенія, гдѣ воздухъ упругостію даетъ свищи. ІТрн ларѣ 
на 2 смѣны пребывали постоянно два рабочихъ.

Водонапорныя трубы (фиг. 2).Магистральныятрубы,идущія отъ ларяцшѣютъ 
діаметръ 22 дюйма и могутъ проводить, безъ болыной нотери въ иапорѣ, 16 к.

')  Около I % вершк. на 10 саж .; было-бы достатотно 1 верш. на 10 с.



Гидравлическая работа на пріискахъ Олекмы.
Къ стр. 8.

Водонапорн трубы . Л ар ь Русло отъ кананы.
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фут. воды въ 1 сек. Отъ этпхъ трубъ, чрезъ распредѣлителыше агшараты, идутъ 
двѣ вѣтви: 1— къ элеватору, діаметромъ 15"(отъ нея же и къ водоструйному 
насосу, діам. 8"), 2-я къ водобоямъ; діаметръ послѣдней также 15", но, затѣмъ, 
опа развѣгвляется на двѣ, діаметромъ 11 дюймовъ каждая, къ каждому водобою 
въ отдѣльностн. Толщшіа желѣза для трубъ составляетъ отъ 1/ і 6 Д° 74 дюйма, 
смотря по степени давленія, которое опѣ должны выдерживать, принимая 
въ соображеніе ихъ діаметръ.

Магистральныя трубы, снятыя съ козелъ, уложены па деревянныхъ 
лежкахъ, покоящихся на землѣ. Въ извѣстныхъ разстояніяхъ трубы схва- 
чены деревяннымп обоймами (фиг. 8) въ видѣ рамы, связанной клиньями и 
опирающейся о колья, вбитые наклоино въ землю; къ рамѣ привалены и 
валуны. Цѣль этихъ обоймъ— предупредить сдвиганіе трубъ по наклону 
горы.

Трубы состоятъ изъ колѣнъ, на заклепкахъ, въ разстояніи 2 дюймовь 
между послѣдннмн; каждое колѣно, длішою въ 8 саж ., приготовлено изъ 
трехъ склепанныхъ между собою трубъ. Взаимное соединепіе колѣнъ про- 
изводится при помощи внутреннихъ подтрубковъ, длиною вершковъ по 
6, съ наложеніемъ па образующіеся стыки свинцоваго листа */4 до 3/ 8 дюй- 
ма толщиною, затѣмъ листового желѣза и хомутовъ; свинецъ (а) къ желѣзу 
и трубамъ причеканивается (фиг. 8, 9, таб. I). Иомощію 4 крючковъ (Ь) и 
проволоки или тягъ (с) одпо колѣно связывается съ сосѣднимъ. Вмѣсто свии- 
цовыхъ накладокъ можно рекомендовать резнновыя, съ успѣхомъ нримѣнен- 
ныя для воздухопроводпыхъ трубъ въ Парижѣ. Другого рода соединеніе 
трубъ сдѣлаео иагопкой сплошного обруча, изъ а/ 8 желѣза, на свинцовую про- 
кладку, положенную на стыкъ (фиг. 8 (Л)). Трубы должпы быть покрыты 
варомъ. Для этого вся труба опускается мняутъ на 10 въ желѣзное корыто 
съ кипящею смолою; смола затягиваетъ швы. Когда трубы уложены, ихъ 
слѣдуетъ покрыть ельникомъ, чтобы нредохрапить ихъ отъ вліяиія расши- 
ренія и сжатія вслѣдствіи колебаній во внѣінией температурѣ. —  На тру- 
бахъ установлены воздуншые клапаны двухъ системъ: 1) кожанные, на
желѣзныхъ пластннкахъ (фиг. 9 (е)), открывающіеся внутрь, и 2) мѣдные, 
(фиг. 9 (1)), предположенпые быть и предохранительными. Назначепіе ихъ то, 
чтобы при выпускѣ воды изъ трубъ, допуская въ нихъ воздухъ, избѣгпуть сплю- 
щиваиія трубъ. Такіе же клапапы устаповлены былн нри аппаратахъ тотчасъ 
ниже ихъ мѣста иоложенія, со свинцовымъ грузомъ, не допускающнмъ кланапу 
бы гь прикрытымъ давлепіемъ болѣе слабымъ, нежели 20 ф. иа квад. дюймъ; это 
сдѣлано для того, чтобы клапанъ, при впускѣ воды въ приборъ, пе былъ 
прихлопнутъ ранѣе, нежели трубы освободятся отъ воздуха. У трубъ установ- 
лепы манометры и, въ 5 саж. отъ ларя, поставлеиа вертикальная, па магистр. 
трубахъ (фиг. 2 (к)) труба, діам. 4 дюйма, съ цѣлію дать выходъ воздуху,накаи- 
ливающемуся въ трубахъ ;). Чрезъ эту трубу, періодами, съ болыпою силою

’) Воздухъ въ трубахъ вредеиъ, к акъ  умеиьшающій сѣчеиіѳ для ирохода воды, такъ и 
потому, что, исходя, при болыной упругости своей, изъ стыковъ, наруш аетъ въ инхъ связь.
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выбрасывалась вода и воздухъ; послѣдній, еслибы таковой трубы не имѣлось, 
выбрасывался бы чрезъ ларь и иарушалъ бы правильное поступленіе воды 
въ трубы.

Распредѣлительные аппараты, основанные на движеніи щита помощію вияго- 
вого стержня, работали удовлетвоіштельно, но, какъ нриготовленные гъ разсче- 
томъ рѣзьбы, неточпымъ для претерпѣваемаго щитомъ давленія, требовали, нрп 
добавочномъ рычагѣ, для отпиранія, отъ 4-хъдо 6-ти человѣкъ рабочихъ. Рѣзьба 
сдѣланавнутрикоробки, отчего нельзя иаблюдать, на сколько аппаратъ отпертъ. 
Въ приборахъ, прнбывшихъ изъ Нетровскаго завода съ водобоями, эти неудоб- 
ства устранены (фпг. 10— щитовой аппаратъ нормальнаго американскаго ти- 
па). Манометры были установлены: на 15 дюйм. трубѣ, предъ анпаратомъ 
(фиг. 12 Ь, таб .ІІІ.),и  натрубѣкъгалечномуэлеватору— за аппаратомъ.Ниже, 
у зумпфа, къ трубамъ манометры привинчивались временами, такъ какъ онн 
могли быть повреждены боемъ струи водобоя и камнямн. При расходѣ 16,5 куб. 
ф. въ 1 сек. по магистр. трубамъ длиною 220 саж. и, отсюда, но 15 дюп- 
мовой трубѣ, проводящей 9,5 куб. фут., показаніе монометра, установлен- 
наго на этой вѣтви, когда трубы были полны на вертикальную высоту 250 
футъ, было 9 0 + 1 3  фунтовъ, соотвѣтствующее теоретическому давленію 
210 футовъ; иотеря въ напорѣ приблизительно составляла ЗОфут., слѣдовательно 
разнилась отъ теоретической (20 фут.) на 10 фут., что надо приписать отчасти 
просачиванію воды въстыкахъ и, главнымъ образомъ, колѣнамъ и переходамъ 
воды чрезъ аппараты.

В одобои были приготовлены на Ыиколаевскомъ заводѣ далеко неудовлетво- 
рительно. Строители отстунили отъ чертежа. Ж елая умеиьпшть изгибъ при 
переходѣ воды изъ трубъ къ насадкѣ, они увеличили площадь двухъ соприка- 
сающихся полушарій въ 4 раза, отсюда явилось давленіе на площадь пудовъ 
400 вмѣсто 100, слѣдствіемъ чего было то, что рѣзьба станового винта, стяги- 
вающаго оба полушарія, постоянно портилась и требовалось большое усиліе 
для маневрировапія водобоями. Коническая труба зодобоя не была пріггерта 
къ яблоку, на которомъ вращалась, и тутъ шло сильное просачпваніе воды. 
Болты, на которыхъ вращается коническая труба, сдѣланы топки, незакален- 
ными и опирались центрами въ мягкій чугунъ. Возможныя исправленія 
были сдѣлапы на мѣстѣ, но нельзя было достигнуть уменьшенія давленія и, 
отсюда, облегченія маневрированію водобоями, которое шло очень трудно. 
Бъ итогѣ работа при водобояхъ была утомителыіа, тогда какъ типичные 
водобои (2 таковыхъ доставлеиы въ сентябрѣ изъ Петровскаго завода) 
(фиг. 11, табл. II) въ рукахъ рабочаго нредставляютъ весьма легкій въ обраще- 
ніи приборъ. Водобой былъ описанъ въ Горномъ Ж урналѣ, нотому 
я лишь вкратцѣ упомяну о его устройствѣ. ІІа рамѣ А Б, помощію болтовъ 
и хомута, прикрѣплена основпая часть водобоя съ колѣномъ, ведущимъ къ 
водонапорпымъ трубамъ. ГІа это оспованіе прибора налагается шлемъ (че- 
репаха, по выраженію рабочихъ) и обѣ части соприкасаются приточепными 
сь закраинами фланцами. На этихъ горизонтальпыхъ фланцахъ водобоп
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получетъ вращеніе въ горизонтальной плоскости, и фланцы нажимаются 
одинъ къ другоыу помощію станового болта „Г ‘ и гайки „ Д “. На 
гапку и на болтъ, сдѣланный четырехугольвымъ ва оконечности его, 
накладывается шляпка, предупреждаюпі,ая развинчиваніе гайки при манев- 
рпрованіи прпборомъ. Верхніп шлемъ имѣетъ въ продоллгеніи своемъ 
пѵстотѣлое яб.іоко, которое сообщается съ копическою трубою „К и (между 
нею и яблокомъ кожанная прокладка). Конусъ долженъ быть нриточенъ 
къ яблоку. Вращаясь на яблокѣ, оппраясь болтами „Л“, коническая труба 
можетъ іізмѣнять положеніе въ вертикалъной нлоскости.

Водоструйный н асосъ  (Фиг. 1 2 ,  таб. I I I )  приготовленъ по прилагаемоыу ч е р -  
теж у, согласно требуемому отъ прибора временами быстрому осушенію разрѣза 
п зумпфа. При давленін 300 фут. и насадкѣ 3'' онъ можетъ, на высоту 20 ф., 
давать 10 кубическихъ ф. воды въ 1 сек. Такой значительной работы отъ него 
до сихъ норъ однако не требовалось и установленъ онъ нока для подъема воды 
изъ зумпфа на высоту 12 футовъ. Онъ состоитъ изъ всасывающен трубы „а“ 
выносной „б“ , рабочей насадки „а“ , сообщающейся съ напорными трубами. 
Подробное описаніе нодобныхъ насосовъ или расходящихся насадокъ по- 
мѣіцено въ № 1 „Горн. Ж урнала“ 1884 г., статья проф. И. А. Тиме. Упомяну 
здѣсь, что, при давлеиіи 40 фуптовъ, достигался полныи вакуумъ (но ваку- 
метру. установленному въ г); предѣлы подннмаемому количеству воды за- 
впсѣли тутъ не столько отъ напора, сколько отъ діаметра всасывающей 
трубы (6 дюймовъ).

Элеваторъ (Фнг. 12 Ъ) состоитъ изъ подающей рабочую воду трубы 
яблочнаго сочлененія (впослѣдствіи отброшепнаго), насадки „Ъ“ (при пере- 
мѣнныхъ отъ 3  до 4Ѵ 2 і ю й м о в ъ  въ діаметрѣ), пріемнаго раструба „г“, горло- 
вины „д“ съ расходяіцимся конусомъ (перемѣнныя при діаметрахъ отъ 9 до 11 
дюймовъ для различныхъ условій подъема) и выносной трубы „е“ , достигаю- 
іцей діаметра 16 дюйм., гдѣ скорость нсходящей струи составляетъ 15 ф. въ 1 
сек., достаточная для двиліенія средией круппости гальки и наибольшей 
крупности золота. Выносиыя трубы, лгелѣзныя, могутъ быгь съ успѣхомъ 
замѣнены деревянными нослѣ пѣкотораго разрушенія ихъ движеніемъ гальки. 
Иріемный раструбъ элеватора (г) находится возможно ближе къ дну зумпфа. 
Работа элеватора состоитъ въ томъ, чтобы помощію воды, псходящеи съ 
болыною скоростію при напорѣ до 43 саженей изъ насадки Ъ, уносить на 
верхнія корыта породу и воду, приносимыя по почвенному корыту.

Зумпфъ, въ которомъ установленъ элеваторъ и водоструйныи насосъ, 
нройденъ динамитомъ. Такъ какъ онъ углубленъ въ почвѣ пласта, состоящей 
нзъ твердаго кремнистаго сланца, ноддававшагося только ударному бурепію, 
то на него израсходоваио не мало времени, при болыномъ притокѣ почвен- 
пой воды. Взрывъ производился электрическою машиною Боригарда, причемъ 
одновре^менно взрывалось до 12 скважинъ. Зумпфъ обставлепъ срубомъ; 
дно его сложено изъ досокъ, снятыхъ подъ рубанокъ. Для пололшнія всасы-
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вающей трубы водоструйиаго насоса, соотвѣтствующая часть зумпфа имѣетъ 
нѣсколько больпіее углубленіе.

Почвенныя корыта. Элеваторъ принимаетъ породу отъ корыта пли шліо- 
зовъ (зіпісез), установленныхъ при уклонѣ 0,оз въ почвѣ пласта; ширина 
корытъ Г / 4 арнь, высота 1 арга. или болѣе, когда требуется ихъ наращи- 
вать. ІІродоляіеипые шлюзы современемъ выйдутъ изъ лочвы пласта, такъ 
какъ они, для естественнаго течепія воды, допускагощаго движеніе по пимъ 
гальки, требуютъ, располагая опредѣленпымъ количествомъ воды, уклона 
бЬльшаго, нежели нмѣетъ его долипа (0,оі, т. е. Ѵ2 вергака на 1 сажень).

Верхнія корыта и плоскань. Элеваторъ, припявъ породу и воду изъ иоч- 
венныхъ корытъ, выноситъ ее струею воды, исходящей пзъ насадкп элеватора 
подъ извѣстнымъ давленіемъ, по наклонной трубѣ, установленной подъ угл. 
42°, въ наружное корыто, расположенное па24  фута выше пласта. Рабочія 
наружныя корыта поставлены всего протяженіемъ въ 12 саж ., прп уклонѣ 
отъ 0,оо7 до 0,оз ’) и шпринѣ 1 аршина. Въ концѣ ихъ порода, проходя 
по бутарнымъ рѣшетамъ, раздѣляется на эфеля, поступающіе на плоскань 
вмѣстѣ съ водою, и на гальку, образующую за шлюзами, помощію галечнаго 
элеватора, отвалъ. Плоскань, шприною 2,75 саж. и длиною 5 саж., поставлена 
при уклонѣ 0,о8 (4 вершка на 1 сажень); отъ пея идетъ эфельпое русло, 
направляющее эфеля и воду въ русло рѣки. Движенію эфелей содѣйствуетъ до- 
бавочная вода, принятая трубою, или свободно идущая отъ водоотводной ка- 
павы. Шлюзъ убранъ трафаретами америкапской системы, въ видѣ продоль- 
ныхъ рѣшетокъ; плоскань убрана рѣшетками русской системы.

Прим. Уклонъ плоскани данъ меньшій, нежели это принято для плоскапей 
на нашихъ машинахъ или фабривахъ, такъ какъ воды имѣется въ распо- 
ряженіп при гидравлич. работахъ на плоскани болѣе и скорость ея достп- 
гается та-же при менынемъ уклснѣ и той же іниринѣ плоскани.

Галечный элеваторъ (фиг. 12а и 13, таб. II) припимаетъ воду изъ 15-дюймо- 
выхъ трубъ, идущихъ отъ магистральныхъ 15-дюймовыхъ, сообщающихся съ 
первыми помощію 6 —дюймоваго апарата и кривого, на мѣстѣ приготовленнаго 
колѣна. Діаметръ, 15 дюймовъ, ненормально великъ для пропуска, при длинѣ 
трубъ 30 саженей, 2— 3 куб. ф. въ 1"; но эти трубы взяты какъ избыточпо 
заготовленныя на Николаевскомъ заводѣ; трубгл ж,е въ 11" были болѣе по- 
лезпы для водобоевъ, какъ удобныя для нереноса. Апаратъ (корнваллійскій 
мет. клапанъ) былъ слишкомъ малъ для такихъ трубъ, при его діаметрѣ въ 
6 дюймовъ, и кривомъ колѣнѣ, но удовлетворялъ назначенію, хотя обусловли- 
валъ, при ироходѣ воды чрезъ него, болѣе 20 фунт. потери въ напорѣ (раз- 
ница въ иоказаніи 2-хъ маиометровъ до и послѣ апарата, при расходѣ 3 
куб. ф. въ 1"). Трубы уложепы на помостѣ и закрѣплепы коитрфорсамп и 
обоймами. Элеваторъ приготовленъ изъ 15-дюймовой трубы, впутрь которой

1) Отъ Ѵз вершка ва  сажеиь и, ыа 12-й сажени, до 1,5 вершк. на сажень.
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вложена чугунная 9-дюймовая горловина (а, фиг. 13). Верхній горизонтъ 
паконечшіка насадки находится ниже жѣста нріема элеваторомь породы; эта 
система принята для элеватора промысломъ баЬ гіеІ СгиІІеу въ Новой Зелап- 
діп и позволяетъ давать уклонъ элеватору до 60° н болѣе. Высота подъема 
11 фут., трубы выносныя діаметромъ 11'', сообщающіяся съ горловиною, 
діаметномъ 9".

Діаметръ насадки взятъ нѣсколько язбыточный =  3” ; расходъ воды 
чрезъ насадку прп манометр. 50 ф. и коеф. 0 ,7 2 = 2 ,6 6  куб. ф. въ 1 сек.

Прп выносѣ скорость была миним. 8 фут. и значительно ббльшею при 
малоп водѣ, идущей отъ шлюзовъ. Эдеваторъ свободно выбрасывалъ камни 
20 ф. вѣсомъ и могъ бы выиосить болыиіе, если-бы тому пе препятствовали 
размѣры горловины.

Р абот а  водобоями.

Въ нервые дни, отъ 4-го до 15 іюня 1890 г., въ работѣ былъ одинъ 
водобой; съ 15 іюня нущенъ и другой. Во время переустаиововъ рабогалъ 
одинъ водобой, но вскорѣ явились остановки еще и отъ ремонта водобоевъ, 
тѣмъ болѣе представлявшаго затрудненій, что, кромѣ кузнечнаго горна и 
пилъ, другихъ нриборовъ для ремонта въ распоряженіи не было. Схвачен- 
пыя мѣднымъ припоемъ па заводѣ пѣкоторыя части въ водобояхъ отлетали; 
пхъ собирали связями и, за неимѣніемъ станковъ, притачивали и прити- 
рали отъ руки. Такимъ образомъ расходовалось непроизводительно время на 
остаиовки сверхъ того, которое было необходимо для переустанова водобоевъ, 
когда этн остановки могли бы быть устранены работою ожндаемыхъ изъ 
Петровскаго завода добавочныхъ приборовъ. Эти остаповки выражались въ 
средпемъ тѣмъ, что два раза, и не менѣе одного раза въ сутки, водобои прн- 
водилось передвигать, а каждое передвиженіе требовало отъ 6 до 10 часовъ 
времени, смотря по длииѣ добавляемыхъ т|эубъ. Соотвѣтственно тому выра- 
жалось и уменыиеніе работы противъ желаемаго, прнчемъ нельзя было 
придерживаться наиболѣе цѣлесообразнон въ гидравлическомъ способѣ 
системы перекрестной (сгозз ііге), когда одипъ водобой работаетъ въ 
забой, а другимъ сносится порода въ сторону. Промывка сперва сосредото- 
чивалась на мерзлыхъ илистыхъ торфахъ: струя свободио, въ теченіе нѣ- 
сколькихъ часовъ, образовывала нодбои или сплошные, или въ видѣ рытвинъ, 
глубиною въ нѣсколько саженей х), и масса обрушивалась своимъ вѣсомъ, а 
ипогда при содѣйствіи дипамита. Затѣмъ устраняли водобой отъ его дѣй- 
ствія иа отвалившіяся глыбы (иногда до 70 куб. саж . въ объемѣ), нредо- 
ставляя обрушенпой породѣ оттаивать, отъ дѣйствія температуры воздуха, и 
изрѣдка смывая образовывавшіеся на отвалившихся глыбахъ талики; струю

9  Нѳ столько механически, сколько отъ пеііі>ерышіаго обмѣна теплоты.
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затѣмъ направляли въ новые пункты. ІІослѣ отдаленія такпмъ путемъ за- 
боя на разстояпіе саж. 15 —20 отъ прибора, водобой нереустанавливали. 
Д.тя этой цѣли, притворивъ апаратъ, отнявъ водобой отъ трубъ и разобравъ 
его, для легкости переноса, на 3 отдѣльныя части, передвигали помощію 
людей раму къ опредѣленному новому мѣсту, добавляли трубъ сколько 
требовалось въ образующійся промежутокъ, соединяли ихъ съ водобоемъ и 
приводили въ порядокъ стыки накладкою свинцовыхъ лентъ и чеканкою. 
Если требовалось, трубамъ давали желаемый изгибъ въ стыкахъ. Раму 
укрѣпляли кольями и обкладывалп камнями для предупреждепія ея сдви- 
ганія. Подъ трубы укладывали лежки илп подводили козлы. При 
отпираніи затѣмъ апаратовъ слѣдуетъ иаблюдать постепенность, дать возмож- 
ность вытѣсняемому изъ трубъ водою воздуху освободиться чрезъ краны 
и клапаны ранѣе, нежели они будутъ, давленіемъ воды, закрыты.

Въ нервое время работы, до средины іюля м-ца, водобоями велось 
обнаженіе галечныхъ торфовъ отъ мерзлыхъ иловъ, чернозема и корнеп. 
Работа шла на площади до 1000 кв. саженей и этимъ путемъ галечныя по- 
роды были поставлены въ болѣе легкія условія оттаиванія. Обладая значи- 
тельнымъ количествомъ крупнаго камня, онѣ, въ мерзломъ видѣ, не моглн 
столь легко поддаваться дѣйствію струи, какъ мерзлый илъ. Но й въ 
верхнемъ слоѣ, иногда болѣе 2 саж. мощности, являлось обиліе валуна, 
которып долженъ былъ быть, по мѣрѣ обнаженія его, устраняемъ, послѣ 
разбивки, вывозомъ па лошадяхъ. Въ смѣну, кромѣ водобойщика, такимъ 
образомъ задолжались челов. 10 рабочихъ и 2—4 лошади.

При смывкѣ затѣмъ галечной породы (обиліе гальки составляло въ 
ней 80% ) было необходимо направленіе породы къ корытамъ и зумпфу, и 
отсутствіе добавочныхъ водобоевъ оказалось здѣсь еще болѣе ощутитель- 
нымъ. Производительность каждаго водобоя, относя ее къ количеству 
разрушаемой породы, превышала ту, которая была достаточпа для питаиія 
элеватора. При расходѣ воды изъ насадки, діам. 3—4 дюйма, бой достигалъ 
30 саж., при давленіи 100 фунтовъ, и, до этихъ предѣловъ, водобой могъ 
разрушать отъ Од до 1 сажени кубичес. въ 1 минуту, смотря по мывкости 
породы и отдаленности боя. Условія силы боя пе заставляли желать лучшаго; 
требовалось однако досгигнуть того, чтобы разрушенная водобоемъ порода 
достигла зумифа., и для этого необходимо участіе слѣдующихъ условій 
работы:

1) Въ одномъ пунктѣ должна быть сосредоточена рабога не менѣе 
какъ двухъ водобоевъ, изъ которыхъ одинъ работаетъ въ забой, другой — 
вкрестъ иервому, освобождая раіонъ работы водобоевъ отъ нороды.

2) Добавочпая вода изъ рѣки паправляется къ мѣсту работы; эта 
вода, вмѣстѣ съ исходящею отъ водобоевъ, содѣйствуетъ сносу породы къ 
почвеннымъ корытамъ и, по нимъ, къ зумпфу, и тѣмъ луяше является сносъ, 
чѣмъ этой воды имѣется болѣе въ распоряженіи.
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3) Уклонъ почвениымъ корытамъ придаюгъ возможно большій, и чѣмъ 
онъ ненѣе, тѣмъ большею водою корыта должны быть снабжаемы.

4) Трудъ нѣсколькихъ рабочихъ, при постояниомъ надзорѣ служащаго, 
долженъ быть приложенъ къ тому, чтобы валунъ и камень болыпой круппо- 
с т іі , п о  мѣрѣ ихъ обнаженія водобоями, были безъ проиедленія устраняемы 
отъ боя воды, отводя на это время струю въ другіе полезные пункты 
работы.

5) Работа должиа быть ведена по возможности пепрерывно.
Первое и пятое условія, относительно совмѣстной работы двухъ 

водобоевъ, почти не были примѣнены на промыслахъ Т-ва, какъ выше было 
пзложено, отъ недостаточнаго числа имѣвшихся водобоевь. Ири сильной про- 
изводителыюсти этихъ приборовъ, они требовали частаго перемѣщенія, что 
останавливало каждый разъ работу на нѣсколько часовъ, и одновременно въ 
одномъ пунктѣ ихъ устанавливать было нельзя, такъ какъ переустаеовъ 
каждаг.о въ отдѣльности, при различной длинѣ добавляемыхъ трубъ, запи- 
ыалъ различное время. Обстановка эта далеко не могла быть такъ легко и 
удобео достигнута, какъ это было бы возможно, еслибы имѣлись въ распо- 
ряженіп еще два водобоя, которые, работая въ парѣ, моглп бы чередоваться 
съ отработавшею парою.

При той массѣ гальки, которою отличаются породы Павловскаго прі- 
иска, составляющей болѣе ‘/ 2 ихъ объема, перекрестная работа была суще- 
ственно необходима, и если, не смотря на недостатокъ въ водобояхъ, раз- 
рѣзъ тѣмъ ые менѣе былъ освобождаемъ отъ иороды, то это достигалось 
болѣе частнымъ нереуставомъ водобоевъ, въ ущербъ желаемому сбереже- 
пію воды и времени. Съ этимъ неудобствомъ пришлось вести работы въ 
теченіе всего лѣта.

Второе условіе для сноса иороды по корытамъ составляетъ распоряж е- 
ніе достаточнымъ па то количесгвомъ воды при извѣстномъ уклонѣ корытъ. 
Для обезпеченія разрѣза добавочною водою, была прорыта канава аб  (фпг. I), 
проведенная для сообщенія р. Негри съ разрѣзомъ, смотря по требованію снаб- 
женія разрѣза добавочною водою чрезъ ставень в. Крупность камня, кото- 
рый по корьггу можетъ быть сдвинутъ водою, зависитъ отъ скорости движе- 
нія воды. Скорость воды находится въ зависимости, при одпомъ и томъ же 
ук.юнѣ, отъ толщины ея слоя. Наглядно мы можемъ паблюдать это явлепіе 
въ рѣкахъ, когда, при водопольи и значительной глубинѣ рѣки, вода несетъ 
крупные камни и сдвигаетъ иногда валуны, и та же рѣка, при малой водѣ 
ие песетъ и песка. Эти разсчеты, между другими, выражаются формулою:

ѵ — с | /  і и ( і )
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гдѣ ѵ скорость воды, Е  толіцина слоя, <7 уклонъ и с —
1

я п р зависятъ отъ качества стѣнъ и дна каиала. Скорость, необходимая 
для движенія гальки, крупностыо не менѣе 3 верпіковъ въ поперечникѣ, 
составляетъ 360' въ 1 минуту или около 6' въ 1 сек. 2). Если бы мы 
пожелали оставить тотъ же уклонъ корытамъ, какой имѣетъ рѣка Негри, 
т. е. х/ 2 вершка на 1 саж. или 0,оі, принимая коеф. с =  50 (Ни§иепіп), 
ширину корыта въ 2,5 фута, какъ минимальную, онредѣленную опытомъ 
для свободнаго прохода галыш, то формула (1) приметъ видъ;

гдѣ 8 есть число куб. фут. изъ 16, которое можетъ быть поднято элева- 
торомъ; 3) 2,5 футъ ширина корыта.

Эта скорость достаточна лишь для передвиженія гальки, крупностію 
не болѣе 2 ‘Д  дюймовъ въ поперечникѣ; требуется увеличить уклонъ корытъ. 
Изъ той же формулою (1) вставляя вмѣсто ѵ — 6 фут. получимъ:

6 =  50 у  і и

получить этотъ уклонъ, слѣдовало углубить зумпфъ ниже почвы пласта 
и тѣмъ болѣе, чѣмъ корыто при этомъ уклонѣ нредполагалось установить 
па болыиую длину, до выхода его изъ почвы пласта. Далѣе передвиженіе 
породы по корытамъ могло бы быть достигпуто или добавлепіемъ въ 
корыта воды, или устаиовомъ добавочныхъ элеваторовъ. Зумпфъ былъ

’) Ни^иепіп. АіЯе тёгаоіге «Іе Гіпдёпіеиг стр. 201. 1887.
2) Ѵап Ѵа^иепеп, Мапиаі іог іііе Нусігапііс т іи е г . 16' для глипы, 120 футъ дюймовый гра- 

вій, 400 футъ 6—8 дюймовый, 600 футъ 18 дюіімовый, ІІодтверждается близко разсчетомъ
2̂

Р =  — »—  Ѵ уі гдѣ Р  сѣченіе камня, у  уд. вѣсъ воды.

3) См. далѣе разсчетъ элеватора.
4) Въ Америкѣ принята іпирина почв. корытъ отъ 30 до 60 дюймовъ, уклонъ не менѣе 

4 дюйм. на 12 футовъ, т. е. отъ 0,027 н до 7 дюймовъ, т. е . 0,048. Въ ^иагг Ѵаііеу С° почв. 
корыта имѣютъ уклонъ 5" на 12" (0,03^) при ширннѣ корытъ 30” п расходѣ воды но ко- 
рытамъ 14 куб. ф. въ 1 сек. Вводя эти величины въ разсчетъ формулы 1, скорость=7,8  футамъ.

ѵ =  4 ,2  футъ
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сдѣданъ глубиною въ 1 саж. и, при этой глубинѣ, вызывалъ ул«е необходимость 
порохострѣльной работы и серьозныхъ расходовъ, а потому глубина его 
1 саженью и ограничилась. Корыта поступаютъ въ зумпфъ на глубинѣ 0,8 саж. 
ниже почвы пласта, слѣдовательно, при этомъ условіи, оставляютъ почву 
пласта на разстояніп около 40 саж. отъ зумпфа. Когда высота забоя еіце оста- 
валась значительною и разрѣзъ далеко не былъ обнаженъ до почвы пласта, 
добавочная вода изъ рѣки Негрп была направлена въ разрѣзъ въ значитель- 
номъ колпчествѣ, которое можно было не ограничивать рабочею способно- 
стію элеватора подниыать воду, такъ какъ избыточная вода уносилась но 
водосточнон канавѣ еж. Здѣсь на горизонтѣ аб уложены были рѣшетки, 
удержпвавшія камень, который по крупности не могъ проходить чрезъ эле- 
ваторъ (болѣе 9 дюйм. въ поперечникѣ). Порода, по относительной тяжести, 
опускалась къ нріемному раструбу в элеватора, который ее выносилъ съ нѣ- 
которою частію воды; остальная, избыточная, проходила по водосточной ка- 
навѣ еж въ р. Негри. Когда работа разрѣза стала принимать уровень, близкій 
къ уровпю водосточной канавы, количество добавочной воды должно было 
быть убавлено на столько, на сколько элеваторъ былъ способенъ поднимать 
ее, т. е. до 8 куб. фут. въ 1 сек.; занесениыя иородою корыта были обна- 
жепы и , въ этомъ видѣ, работа шла до окончанія операціи. ІІри ограни- 
ченностп произведенныхъ, въ текуіцемъ году работъ, о чемъ рѣчи не было 
бы, еслп бы имѣлось въ распоряжеіііи достаточное число водобоевъ, и тѣмъ 
болѣе еще нри сбереженіи проходной воды плотипами, работа по подчисткѣ 
отодвннулась вверхъ по теченію Негри линіь саж. на 30 отъ зумпфа изъ 70 
саж. зарѣзанной плоіцади но паправленію вверхъ долины, а потому я изложу 
тѣ пріемы, которые ыиою дальнѣйше рекомендованы. Вся задача заключается 
въ томъ, чтобы при уклонѣ, возможно близкомъ къ уклопу ДОЛИІІЫ, достпг- 
нуть передвиженія породы къ зумпфу.

При уклонѣ корытъ, равномъ 0 ,о і= уклон у  долины, требуемой скоро- 
сги С фут., ширинѣ корыта 2,5 фута, форм. (1) приметъ видъ:

6 =  50 - |/" Л  X 0,оі 

11 X 2,5 X 6 =  ф; <3 = 2 1 ,5  куб. фут. въ 1 сек.

Изъ нихъ 8 куб. фут. могутъ быть приняты элеваторомъ, поступая въ 
него вмѣстѣ съ нородого по корыту к  (фиг. 2) съ уклопомъ 0,оз, осталыіая 
вода по обходпымъ сплоткамъ т  должиа, помимо элеватора, поступать въ 
водосточпую канаву; выпуска этой воды можно достигнуть помоіцію ставпя, 
устаповленпаго въ п. Нѣтъ сомнѣпія, что, ограиичиваясь этимъ пріемомъ, 
потребуется задоляіенія рабочихъ рукъ для освобожденія шлюза отъ круи- 
пыхъ камней и перегруживанія породы, хотя число задолжаемыхъ нодеп' 
іцииъ должно бытк, во всякомъ случаѣ, менѣе того, которое требуется для 
вывоза всей иороды на лошадяхъ; но, устроивъ, вмѣсто открытыхъ подво- 
дящихъ къ зумнфу корытъ, закрытыя, мы получимъ закрытую трубу, въ

горп. ясурп. 1891 1’., т. II, № 4 и 5. 2
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которой, помощію добавочной струи воды, не трудно достигнуть желаемаго 
увеличеиія скорости теченія воды.

Это устройство, основапное на началахъ элеватора, будетъ замѣнять 
собою устройство добавочнаго элеватора и должно оказаться дѣйствитель- 
нымъ, какъ на основаніи разсчетовъ, такъ и имѣвшихся наблюденій. На- 
блюдать такое искусственное передвиженіе породы водою по трубамъ быю 
возможно, въ продолженіе почти всей операціи, у работы галечнаго элеватора. 
Порода, вынесенная элеваторомъ н а в ы с о т у іі  футовъ, затѣмъ поступала въ 
трубы, діаметроыъ 22 дюйма, уложенныя горизонталъно на длину 20 саже- 
ней; діаметръ выносной трубы элеватора былъ 11", количество исходящей

, .  А 4 X 4 X 1 4 4  „воды максимальное 4 куб. фут. въ 1", скорость ея =   ------------ -= о к о л о  7
3,14 х 121

футовъ и никогда въ трубахъ не было задержки для движенія гальки, ко- 
торая выносилась, сохраняя значителыіую скорость.

Теоретическій разсчетъ для движенія воды и камня въ закрытыхъ тру- 
бахъ къ элеватору показываетъ слѣдующее:

Скорость воды, входящей въ приборъ при уклонѣ 0,оі, какъ выше из- 
ложено, =  4,7 футамъ (»,). Требуется ее увеличить до 7 футовъ (у2).

Количество воды, идущей по корытамъ, примемъ въ 7 футовъ, породы 
0,7 куб. фут. (соотвѣтственно съ 7 футами массы ш , и 0,7 фут. массы т 2 
иороды).

Скорость воды, поступающей въ приборъ изъ насадки, при напорѣ 
200 футовъ =  113 футамъ=(ѵ), масса этой во д ы = м .

тѵ +  т гѵ2 =  (т  +  т г) ѵ2 

т  . 113 +  (?  4,7 =  (т  +  т х) 7

Р  +  Р і _____ ? X С7 +  0,7 X  ^  ^ 13
д 32^2

Здѣсь р  вѣсъ массы т , ;  р г вѣсъ массы т 2\ 1,7 вѣсъ куб. фута воды; 
3— вѣсъ куб. фута породы.

т . 113 +  0,4з X 4,7 =  (т  +  0,43) 7

т  =  0,оі; <3 =  =  0,2 куб. фут.
1,7

Итакъ, теорегическое количество воды, необходимое для увеличенія скорости 
движенія 7 куб. фут. воды и 0,7 куб. фут. породы съ 4,7 до 7 фут. въ 1 сек., 
настолько мало, что искусственно придать скорость, необходимую для пе-
редвиженія въ закрытыхъ корытахъ гальки, не составитъ болыного разсчета
по расходу воды.

Когда работа водобоемъ обпажала мѣстами почву пласта, состоявшую 
изъ глинистаго сланца, ребровика желтаго цвѣта, далыгѣйіпая подчпстка
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разрѣза производилась мускульнымъ трудомъ, подвозкою къ корыту у зумпфа 
породы въ таратайкахъ. Пластъ, какъ показывали и ближашпіе шурфы 
прежнпхъ лѣтъ, оказался весьма тонкимъ и надеікда, выраженпая управле- 
ніемъ па то, что содержаніе въ немъ золота отойдетъ лучше, не оправда- 
лась. ІІзъ 1000 кв. саженей обнаженнаго разрѣза, 3200 куб. саж., промытой 
породы, собственно несковъ промыто не болѣе 200 куб. саж . при площади
500 кв. саженей; остальная площадь осталась еще покрытою торфами. Къ
подчисткѣ разрѣза приступлено числа 15-го августа, расходъ иоденщинъ на 
горныя работы помѣщенъ въ таблицѣ сравнительныхъ расходовъ при гид- 
равлической промывкѣ и при работѣ открытаго разрѣза людьми н лошадьми.

Работа общаго элеватора.

Н а стр. 11-й помѣщено описаніе общаго элеватора, установленнаго на 
промысл. Ленскаго Т-ва эта система пршіадлежитъ Гендн въ Сан-Франциско. 
На стр. 12-й помѣщепо описаніе галечнаго элеватора, приготовленнаго на 
мѣстѣ; система заішствована уП ерри , Туапека въ Новой Зеландіи. Есть еще 
система Кранстона; чертежъ такого элеватора помѣщенъ въ № 1 Горн.
Ж урн. за 1885 г. (Переводъ К. А. Кулибика соч. Лока). Во всѣхъ трехъ
системахъ и другихъ, имѣюпщхся, работа элеватора основана, главнымъ 
образомъ, на встрѣчѣ воды, исходящей съ болыиою скоростыо изъ рабочей 
насадки, съ водою и породою, идущимикъ насадкѣ изъ разрѣза. Нолучаемая 
общая скорость двухъ встрѣчающихся массъ должна быть достагочна, для 
увлеченія собою камня извѣстныхъ размѣровъ. Эта скорость длякамня, въ 
поперечникѣ вершка 4, доляша быть не менѣе 8 футовъ въ 1 секунду и, сооб- 
разно тому, долженъ быть приданъ діаметръ выносной трубѣ. ІІсходящая 
скорость достигаетъ въ установленномъ элеваторѣ 16 футовъ.

Но, кромѣ работы удара, элеваторъ способенъ всасывать породу, 
такъ какъ вслѣдствіи наступательпаго, въ выносиой трубѣ, двияіенія воды, 
внутреннее давлепіе ея на стѣнки уменыпается и наружное давленіе атмос- 
феры влечетъ въ элеваторъ наружную воду, а съ нею породу, или, за недо- 
статкомъ таковыхъ,— воздухъ.

Однако этимъ свойствомъ работы конической расходящейся насадки недо- 
статочно пользуются при элеваторѣ. Элеваторъ Кранстона устроенъ такъ, 
что порода къ рабочей насадкѣ поступаетъ уясе со значительною скоростію, 
пріобрѣтенною въ подводящей породу и воду трубѣ (3— 4 футовъ длипоіо). 
Элеваторъ Нери почти не допускастъ пользоваться всасываніемъ при работѣ 
элеваторомъ. По отзывамъ, слышаннымъ мною на мѣстѣ, руководители были 
очень довольны элеваторомъ Кранстопа, и иадо полагать, что удлпненіе въ 
немъ всасывающей трубы повліяло бы благопріятпо иа его работу отчасти 
тѣмъ, что при подобномъ измѣненіи явилось бы возможпымъ давать меньшій 
уклонъ закрытымъ почвеннымъ корытамъ и' пренебрегать естествеянымъ ма- 
лымъ паденіемъ долины.

2*
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По недостатку времени и необходимыхъ добавочныхъ приборовъ въ видѣ 
трубъ, я счелъ, однако, себя не въ нравѣ производить опыты въ этомъ на- 
правленіи ранѣе, нежели выяснится вообще пригодность у насъ работъ 
американскихъ. ІІотому-то при разсчетахъ на работу элеватора я совершен- 
но не руководствовался способностію его всасывать нороду и даже скоросгч 
воды, идущей къ водѣ, исходяіцей изъ насадки.я нринималъ равною 0. Эле- 
ваторъ поставленъ нри уклонѣ 42°, поднимая иороду и воду на вертикальную 
высоту 24 футовъ; высота измѣряется отъ конца насадки, изъ которой идетъ 
бой воды, до шлюза.

Въ среднемъ, когда въ расноряженіи имѣлось до 16 ,5  куб. ф. въ 1 сек., 
работа шла при слѣдуюіцихъ размѣрахъ насадокъ:

Діаметръ насадки въ элеваторѣ 4" (сі), расходъ воды въ элеваторъ 7 куб. 
ф. въ 1 сек. Д, діам. иас. водобоя (сі,) 4" (и тотъ-же расходъ воды), давленіе 
до мѣста укрѣпленія манометра 90 фунтовъ и ннже 13 фупт., всего 103 
фуята, соотвѣтств. I I —  220 фут., Л = 2 4 ';  въ галечный элеваторъ шло, при 
показаніи маном., 50 фун.— 2,66 куб. ф. въ 1" при діам. насадки= 3".

Если принять начало количества движенія какъ основаніе для работы 
элеватора, то отношеніе объема, поднимаемаго къ работающему, выразптся 
уравненіемъ:

Здѣсь </=7 (вода отъ водобоя)-)- 0,с куб. ф. (норода соотв. по вѣсу 1 куб. 
ф. воды), а потому уравненіе приметъ видъ:

Когда въ распоряженіи , имѣлосъ не болѣе 1 1 — 12  куб. ф. въ 1", ра- 
бота шла при слѣдующихъ условіяхъ:

0  Теоретич. расходъ при Н  - 220', будетъ 9,8 к- ф.; ио коефндіентъ расхода, прішішая 
всѣ иотеріт, во всѣхъ случаяхъ у меня ііринятъ равнымъ 0,72. Это подтверждалось опытомъ; 
наіір., іш ѣя въ каиавѣ , нри входѣ въ ларь, 1 1 -1 2  куб. ф. въ 1” воды расходовалось, пріі / /= 2 2 0  
въ одпу насадку Ѵ \ "  въ діам. и водобоГшую 3 дюігмовъ; кромѣ того въ галечп. элеваторт. 
чрезъ насадку 3-хъ дюймовую тіри показаиііт манометра здѣсь соотв. 107 фут.

12
Теоретически расходъ должепъ быть 10, 5 куб. ф., слѣдов.

X—0,54

ІІолезное дѣйствіе нрибора будетъ

24. (8— 7)==23°/, 
220X7.

77= 220 '; 1 і= 2 4 ';й = 3 ,5" ; сІ, =  3 " ;$ = 5  ( /= 4 + 0 ,5  = 4 ,5  куб. ф. 
Въ галечн. элеваторъ гало 21/ 2 куб. ф.; при этихъ условіяхъ:

2=0,44-
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ІІолезное дѣйствіе отъ прибора:

100 х  9-’5 =  20°/„220хо. ,0

Такъ кавъ э.іеваторъ поставлеиъ при уклонѣ 42°, аіп котораго равенъ 
0 ,7  то I  приблизительно соотвѣтствуетъ наклону плоскости, по которой 
двизкется вода и порода.

Отиошепіе между діаметрами горловипы (наиболѣе узкой части элева- 
тора) н насадки, подающій рабочую воду въ элеваторъ, я выражаю фор- 
мулою:

® / "  2)а V п

гдѣ вмѣсто 1і надо ввести величнпу нѣсколько большую, въ виду подъема 
воды п породы, большаго, незкели вода, удѣлыіаго вѣса.

Въ теченіе моихъ пеоднократныхъ разсчетовъ по этому пред- 
мету, я принималъ это отношепіе въ оспованіи правильпымъ, тѣмъ 
болѣе, что условія работы воды, прп пзвѣстномъ напорѣ исходящей 
изъ пасадки воды, которая долзкна уравновѣсить столбъ другого діа- 
метра, тѣ-зке самыя, какія требуются, положимъ, въ паровомъ насосѣ, 
гдѣ паровой и водяной поршіш имѣютъ общій штокъ; тутъ давленіе рабо- 
тающее и сопротивляющееся прямо пронорціоналыіы квадратамъ діаметровъ 
поршней.

Начадо количествъ двизкеній, ударъ двухъ встрѣчаюіцихся тѣлъ, по- 
лучагощихъ общую скорость, дадутъ тѣ же разсчеты.

ІІаралісльны я наблюденія надъ нодъсмомъ иа высоту 31 футовъ былн сдѣланы одназкды 
пріі слѣдую щихъ условіяхъ:

® / ”Н
I. 11=227, Ь = 2 3 , 4 = 3 ,5 , В-=10. Формула (2) нрііметъ видъ: - д - - =  | /  - — ; работалъ 

нрн этомъ трехдюймовып водобон и галечный эдеваторъ.

II. 11=287, Ъ =37, с!=3,5, Ь = 1 0 . Формула (2) прнметъ впдъ: =

ноложеніе едва было въ равповѣсін, зумнфъ освобождался отъ воды въ течеиін  брлѣе 2-хъ 
часовъ, эфеля не увлекалнсь; едва затѣмъ нущ енъ былъ водобон, зумифъ бьтлъ опять залитъ 
водою.

Вмѣсто подъема всей массы воды отъ элеватора н водобоя, эфелей, 
и гальки на высоту, иеобходимую для образоеапія галечнаго отвала, я пред- 
ночелъ поднимать всю массу на высоту лишь 24 футовъ, н только отдѣлеиную 
затѣмъ чрезъ рѣшета, пблозкенныя иадъ плосканыо, гальку поднимать далыле 
еще на 11 футовъ выше, для образованія отвала, помощыо галечнаго эле- 
ватора и горизоытальныхъ трубъ. Это иредпочтеніе я сдѣлалъ въ впдахъ 
сбереженія воды, ибо галька составляла по вѣсу лиіпь 2 или 3°/0 отъ

/
н

0,94 Ь ; т. е.
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поднимаемой воды и эфелей. Работа въ этомъ случаѣ піла и при расходѣ 
11 куб. футовъ въ 1 сек. прп слѣдуюіцихъ величпнахъ: I I  =  220 (мано- 
метръ 103); 7^=24', Л = 1 0 ,  <і=3,5", работалъ водобой при насадвѣ 3 дюйма 
ц галечньш элеваторъ. Явлиется вопросъ, удобнѣе ли бы шла работа при 
подъемѣ всей воды и породы единовременпо па 35 футовъ, если-бы установленъ 
былъ соотвѣтственно общій элеваторъ? Надо было ожидать въ этомъ случаѣ 
невозможной обстановки, такъ какъ галька, исходящая отъ верхнихъ шлю- 
зовъ, могла образовать отвалъ только естественнымъ движеніемъ своимъ по 
наклоннымъ корытамъ, тогда какъ нри галечномъ элеваторѣ, подннмавшемъ 
гальку до высоты 35 футовъ, галька далѣе еще передвигалась горизонтально 
и могла занять отваломъ далеко болыпую площадь, обезпечить себѣ которую 
возможно было бы, въ первомъ случаѣ, лиіпь подъемомъ, далеко превышаю- 
щимъ 35 футовъ.

Во второй половинѣ операціи элеваторъ, собственно раструбъ и горло- 
вины, настолько обработались галькою, что горловины, нанримѣръ, укороти- 
лись на Ѵз, въ раструбѣ проработывались отверстія въ нѣсколько вершковъ 
въ поперечникѣ. За неимѣніемъ запасныхъ частей, приходилось неоднократно 
останавливать работу, исправлять поврежденныя мѣста вставкою внутреннихъ 
трубъ, склепанныхъ изъ котельнаго желѣза и пр. Стѣнки раструба были 
отлиты слишкомъ тонкими; въ наиболѣе обрабатывающейся галькою части его, 
близкой къ горловинѣ, онѣ должны быть не мѣнѣе 2 дюймовъ, но, во всякомъ 
случаѣ, раструбъ и 2 горловины на. лѣто слѣдуетъ имѣть въ запасѣ. Расходъ 
на это не великъ, такъ какъ требуемыя части составляютъ не болѣ 5 пу- 
довъ чугуна.' Выносныя трубы были приготовлены изъ желѣза, толщиною 
V*— Ѵ4 д., на заклепкахъ; послѣднія протирались н отлетали. Трубы эти 
слѣдуетъ обхватить деревянными клепками, а впослѣдствіи совершенно 
замѣнить деревянными.

Работа верхняго шлюза и плоскани.

На шлюзѣ уложены бутарныя рѣшета съ кореньями, служившими час- 
тію для уменьшенія скорости, выходящей изъ элеватора породы,— скорости 
(до 15 и болѣе футовъ въ 1" при работѣ на храпокъ), необходимой для вы- 
носа крупной галыш изъ элеватора, но излишне вредной по шлюзу, какъ 
далеко уносящей мелкое золото. Вмѣсто бутарныхъ рѣшетъ правильнѣе укла- 
дывать продольныя рѣшета изъ квадратпаго желѣза (за неимѣніемъ старыхъ 
рельсовъ).

Плоскань была уложена обыкновенными трафаретами. Въ концѣ плос- 
кани, на высотѣ отъ нея 1 арш., установлено, во всю ширину плоскани 
и въ 5 досокъ, деревянное сито, которое снабжалось водою изъ канавы; 
падающая изъ сита вода отбивала плавучее золото.

ГІорода поступала со шлюза на нлоскань, пройдя вмѣстѣ съ больгаею 
частію воды чрезъ желѣзныя бутарныя рѣшета, съ отверстіями 3/ 4 вершка 
въ діаметрѣ. Галька уносйлась по рѣшетамъ къ галечному элеватору, главнымъ 
образомъ живою силою, сохраненною нрн выходѣ изъ элеватора н шлюза.
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Здѣсь, у рѣшетъ, стояли четверо рабочихъ, которые отбрасывали камни 
величиеою болѣе 9 '' (болѣе діаметра горловины въ элеваторѣ) въ поперечникѣ 
и регулировали двилсенія гальки но рѣш етамъ, нредупреяідая загроможденія 
рѣшетъ.

Работа галечнаго элеватора.

Бъ первое время работы элеваторъ выбрасывалъ гальку въ отвалъ сво- 
бодно, изъ 15 дюймовой трубы, когда высота подъема была не болѣе 7 футъ; 
послѣ того какъ отвалъ достигъ этого горизонта, выносныя трубы были 
поставлены 11-дюймовыя и подняты на 11 — 12 футовъ, затѣмъ, чрезъ колѣно, 
галька и вода поступали въ трубы 22 '' діаметромъ, уложенныя горизонтально, 
по которымъ галька распредѣлялась по отвалу и заняла этимъ путемъ пло- 
щадь, имѣющую радіусы протяженія огъ элеватора саж. на 20— 30.

Такъ какъ приборъ былъ приготовленъ въ кузницѣ па мѣстѣ, то нельзя 
было соблюсти все то, что желалось для его болѣе выгоднаго дѣйствія; напр. 
колѣна не имѣли постепенныхъ изгибовъ,— отсюда являлась нѣкоторая потеря 
въскорости исходящей породы; тѣмъ не менѣе приборъ вполнѣ удовлетворялъ 
практически своему назначенію.

Эфельное русло  шло отъ плоскани при уклонѣ 0 ,оь Эфеля, оставляя 
русло, уносились безъ затрудненій къ р. Негри добавочною водою, шедшею 
изъ канавы. Ртуть была залита на плоскани въ количествѣ 2х/ г пудовъ (цѣна 
ей 23 р. 20 к. за пудъ) ‘) обратно возвращено около 2 пудовъ.

Организація и х о д ъ  работъ.

У перемычки обязанность плотинщика состояла въ исполненіи расно- 
ряженій по пропуску въ канаву болынаго или меныпаго количества воды, 
причемъ онъ пользовался указаніемъ водомѣрной въ канавѣ доски, предъ 
небольшимъ водосливомъ, установленнымъ по разсчету на расходъ отъ 1 до 
22 куб. ф. въ 1 сек. (Табл. разсчетовъ).

У канавы. Люди, занятые ремоитомъ канавы, помѣщались при Ива- 
повскомъ пріискѣ и работали нодъ наблюденіемъ назначеннаго исключительно 
для этой цѣли служащаго. Занятія ихъ въ первое время состояли въ уборкѣ 
льда изъ канавы, затѣмъ, уже во время хода работъ, на ихъ обязанности 
лежалопреимущественно нараіциваніе бортовъ для увеличенія емкости канавы.

Бо время двухъ остановокъ, изъ коихъ одна была вызвана прорывомъ 
борта, а вторая— диа канавы, причемъ вода уходила чрезъ пустоты, харак- 
теризующія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ строеиіе ночвы, къ ностоянному числу 
работавшихъ присылались добавочные рабочіе отъ элеватора.

:) Ртуть, оставпіаяся отъ дрежнихъ лѣтъ, вообще же цѣна пуду долж на быть около 
60 рублей.
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Подешцинъ по ремонту канавы, главнымъ образомъ съ 12 апрѣля по 
10 сентября, нзрасходовано 2273, слѣдовательно, въ 150 дней, о е о л о  15 ч е -  

ловѣкъ въ депь; въ бѵдущемъ надобно ожидать ыенынаго расхода на эту 
статыо, такъ какъ борта канавы въ текущемъ году приведены въ хорошій 
порядокъ, нарощены и, гдѣ надо, канава облоя;ена мохомъ и камнемъ.

У ларя. Обязаппость двухъ чередовавшихся здѣсь въ работѣ людей 
заключалась въ томъ, чтобы, ио мѣрѣ требованія, пропускать воду въ трубы 
и отчищать рѣшетки предъ русломъ отъ крунныхъ приплывавшихъ предме- 
товъ и, въ ларѣ, отъ мха, засорявшаго проволочпую рѣшетку. Сигналы по- 
давались индуктивнымъ звонкоыъ, однимъ изъ проводниковъ для котораго 
служили желшныя трубы.

П ри апаратахъ къ двумъ элеваторамъ, къ водоструйпому пасосу и 
ири холостомъ апаратѣ постояино задо.шался одинъ человѣкъ въ смѣну. 
Эги апараты отстояли близко одинъ отъ другого. Обязанность поставлепнаго 
рабочаго состояла въ наблюденіи за ыанометрами, въ выпускѣ воды чрезъ 
холостой аиаратъ, смотря по тому давленію, которое требовалось или было 
достаточио для работы, въ отпираніи апарата къ водоструйпому насосу когда 
требовалась работа послѣдняго и также въ подачѣ сигналовъ, при перемѣнѣ 
смѣны и отдыхахъ, помоіцію свистка, работавшаго сжатымъ воздухомъ изъ 
водонапорныхъ трубъ. На эту обязапность задолжено 193 поденщины.

У зумпфа. Здѣсь, предъ зумпфомъ, у рѣшетки, устаповленной для 
предупрежденія движенія въ элеваторъ слишкомъ крупнаго камня (болѣе 4 
вер. въ ноперечникѣ) и для отбрасыванія его, былъ назначенъ рабочій, обязан- 
пый, кромѣ того, р.асчищать храпокъ водоструйнаго насоса н требовать уве- 
лпченія, въ случаѣ надобности, давлепія воды. Обязанность не была утоми- 
тельна; крупный камень доходилъ до зумпфа въ числѣ не болѣе 1 0 —20 шт. 
въ смѣпу, но небрежное отношеніе къ своему дѣлу рабочаго влекло иногда 
остановки. Разсчитывая на болъшую всасывающую способность элеватора, 
иной рабочій, отъ лѣни, вмѣсто того, чтобы убрать камень, остановленный 
рѣшеткою, втискивалъ его чрезъ рѣшетку и, хотя рѣдко (изъ 100 случаевъ 
развѣ одипъ разъ), камень останавливался въ горловинѣ '). Только назначепіе 
добросовѣстно относящагося къ дѣлу рабочаго или частое наблюденіе за нимъ 
служащаго можетъ предуиредить эти остаиовки.

У галечныхъ рѣіиетъ и галечмго элеватора. Обязанность поставленныхъ 
здѣсь 4 рабочихъ состояла въ томъ, чтобы не допускать галькѣ, идущеи отъ 
общаго элеватора, быть задержанной на бутарныхъ рѣшетахъ. При нормаль- 
ной работѣ людямъ нриходилось лишь направлягь къ элеватору тѣ крупные 
камни, которые по рѣшетамъ не нроносились и могли задержать движеніе къ 
элеватору вслѣдъ приносимой гальки; поэтоыу работа требовала внимательпо- 
сти. ІІомощію доски аЬ (фиг. 12,“ 13) возможно было на столько уменыпить ши- 
рину рабочихъ рѣшетъ, что движепіе породы являлось безпрепятственнымъ,

]) У странялся аатѣагь онусканіемъ въ алеваторъ све]іху гири пуда въ 2—3 вѣсомъ.
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но съ избыткомъ воды отъ общаго элеватора, которая, не пройдя чрезъ от- 
верстіе въ рѣшетахъ, могла увлекать плавучее золото въ галечный элеваторъ; 
потому я предпочелъ задолжепіе здѣсь нѣсколышхъ подепщинъ и возмолшо 
ыепѣе допускать воды отъ элеватора въ галечникъ. Эти же люди, съ добав- 
леніеыъ 2— 3 человѣкъ изъ разрѣза, задолжались и для наращиванія и на- 
правленія трубъ, отводящпхъ гальку по отвалу, по мѣрѣ увеличенія отвала въ 
стороны.

ІТрп галечныхъ рѣшетахъ обязательно должепъ быть для надзора слу- 
жащій; онъ же наблюдалъ за правильныыъ сносомъ породы на плоскани.

Въ разрѣзѣ, какъ уже упомянуто было выше, для облегченія сноса 
нороды въ корыта и къ зумпфу необходігао было прилагать трудъ нѣсколь- 
кихъ рабочихъ, убиравшихъ, разбпвкою и отвозкою, валунъ, крупный камень и 
древесные корни, обмытые водобоемъ; тѣмъ у странялись препятствія и для 
производительнаго дѣпствія водобоя, которып, между тѣмъ, направлялся въ 
другіе полезные нункты. Эта работа людей была доволыю утомителыіа, какъ 
по требованію оть пихъ подвижности, такъ и потому, что рабочіе нерѣдко 
стояли въ водѣ. Допускать частые отдыхи для нихъ было нельзя, въ виду 
того, что съ отдыхами сопряженъ былъ неироизводительный расходъ воды, а 
потому, прн установлениомъ для этоп работы достоянномъ надзорѣ, число 
рабочихъ часовъ было сокращено въ разрѣзѣ до 8, въ теченіе которыхъ ра- 
бочему было дано время лншь х/ 2 часа, чаевое; 2-хъ часовая же осгановка 
на обѣденное время, принятая при 2-хъ смѣнной въ сутки работѣ, была 
отмѣнена. Всего израсходовано такихъ 3-хъ смѣнныхъ поденщинъ въ раз- 
рѣзныхъ работахъ 2600 на уборку валуна и подчпстку. Прн выработкѣ 
всего 3200 кубич. саженей породы, подеііщины но этой статьѣ иадаютъ слѣ- 
довательно числомъ 0.8 на куб. сажень, тогда какъ но смѣтѣ Іосифо-Пав- 
ловскаго пріиска за 1888/89 годъ, на добычу 4900 куб. сажеией требовалосъ 
11520 поденщинъ, или 2 1/ ,  на куб. саж.

ІІри восьмичасовыхъ смѣнахъ въ англійскихъ колоніяхъ, изъ 16 часовъ, 
остающихся въ распоряженіи рабочаго, 8 часовъ предназначаются или на 
развлеченія, или напосѣщеніе лекдій; рабочіе элеватора въ Л енскомъТ0 посвя- 
щали это время на добычу старательскаго золота въ старыхъ разрѣзахъ шыке 
элеватора. Въ коптору ими было сдано около иуда золота, ирибыль отъ котораго 
(4000 рублей) съ избыткомъ покрываетъ тѣ 3 0 0 —400 рублей, которые состав- 
ляются стоимостію нолучеиаго ими содержанія (65 к въ сутки) за тѣ часы 
(2 часа въ сутки), въ которые они, сравнительно съ 12-часовою смѣною, не 
работали; къ тому и работа шла безъ перерыва въ обѣдеішое время.

Для возможнаго пользованія нроходною водою р. Негри, въ виду не- 
имѣнія резервуара для сбереженія ея втеченіи ночи къ денньщъ работамъ, 
промывка въ разрѣзѣ шла и въ ночное время.

Къ сожалѣнію, по двумъ нричинамъ: 1) по недостатку въ надзирающихъ, 
о чемъ подробнѣе будетъ изложено далѣе, и 2) по отсутствію освѣщепія, работа 
ночыо шла весьма непроизводительно; при темныхъ почахъ нёвозможно было 
слѣдить за цѣлесообразнымъ дѣйствіемъ струи отъ водобоя и устранять пре-
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пятствія къ такому дѣйствію. Породы р. Негри до такой степени обилуютх 
валуномъ и крупною галькою, что этотъ вопросъ,— о тщате.іьномъ на 
блюденіи за дѣйствіемъ водобоевъ,— былъ существеннымъ. Значеніе его 
было бы не столь велико при галъкѣ, круппость которой не превышаетъ 
трехъ вершковъ, какъ въ породахъ уральскихъ, которыя мнѣ приводилось 
наблюдать на р. Міасѣ. Производительностъ ночныхъ работъ едва-ли дости- 
гала 20°/0 отъ работы днемъ. Освѣщеніе слѣдуетъ устроить электрическое, 
прпводя въ движеніе нриборъ водою отъ небольшого чугуннаго колеса.

Надзоръ. Обязанность старшаго служащаго состояла въ раскомандировкѣ 
всей команды, въ пріемѣ и отнускѣ припасовъ н матеріаловъ, въ общемъ на- 
блюденіи за ходомъ работъ, въ составленіи табелей отчетности, въ нріемѣ золота, 
и подачѣ порціи. Обязанность эта была возложена на служащаго II. Е. Сит- 
никова, который въ теченіе многихъ лѣтъ занимался по горнымъ работамъ и 
скоро уяснилъ себѣ ходъ дѣлаи требованія отъ него въ подробностяхъ. Еромѣ 
него одинъ служащій, или временами нарядчикъ, былъ постоянно занятъ при ка- 
навѣ и одинъ нри работахъ элеватора, гдѣ еще состояли для денныхъ и ноч- 
ныхъ работъ 2 нарядчика. Кромѣ старшаго служащаго и наблюдающаго за 
ремонтомъ канавы, при работахъ, въ маѣ мѣсяцѣ, другихъ служаіцихъ и на- 
рядчиковъ небыло. Въ іюнѣмѣсяцѣ 1 служащій, 1— 2 нарядчика (42 поденщ.),

въ іюлѣ мѣсяцѣ........................................ 1 служащ. и 2 нарядчика.
„ августѣ.................................................. 1 служ. п 2 наряд.
„ се н тяб р ѣ ..............................................1 служ. и 1 наряд.

всего 328 поденіц.

Это число не было достаточно для добропорядочнаго надзора за ходомъ 
работъ. Кромѣ необходішости наблюдать за правильнымъ дѣйствіемъ прибо- 
ровъ, избѣгатьостановокъ, надобно было наблюдатьза рабочими, поставленными 
не урочно, но поденно. Пункты наблюденій доляіны были быть у водобоевъ, 
уборки валуна и камней, у зумпфа, галечныхъ грохотовъ, нри пробахъ, 
при наращиваніи трубъ. Для работы же днемъ и ночью— имѣвшихся для 
двухъ смѣнъ 1 служащаго и 2 нарядчиковъ, 'во всякомъ случаѣ, было 
недостаточно, тѣмъ болѣе, что одинъ изъ служащихъ и 2 нарядчика ранѣе 
при горныхъ рабогахъ запяты ие были. Недостатокъ въ числѣ служащихъ 
лѣтомъ на промыслахъ товарищества, какъ выражалось главное управленіе, 
и вынудило его пригласить на элеваторъ нѣкоторыхъ лицъ, общаго съ гор- 
нымъ дѣломъ ранѣе ішчего не имѣвшихъ. Отдавая полную справедлнвость же- 
ланію ихъ трудиться, ихъ подготовка, однако, заставляла желать лучшаго, 
главнымъ же образомъ ощущался недостатокъ въ ихъ числѣ.

Во второй половинѣ августа мѣсяца, въ теченіе двухъ недѣль, 2 слу- 
жащихъ были болыш, некѣмъ было ихъ замѣнить, что еще тяжелѣе ото- 
звалось на работѣ.

По смѣтѣ было предположено 4 служащихъ, т. е. лицъ, знакомыхъ съ 
горнымъ дѣломъ, и, я нолагаю, въ денную смѣну обязателыто опредѣлять
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къ работамъ 1 олужащаго съ нарядчикомъ. Ири работахъ должно состоять 
па 2 смѣны: въ разрѣзѣ 2 служащ. н 3 нарядчика и на канавѣ 1 наряд' 
чішъ и 1 служащіп старшій. Всего 3 служащихъ и 4 парядчика.

Не говоря о томь, что этотъ составъ отзовется благопріятно на ходѣ 
работъ, онъ все же менѣе того, который принятъ на другихъ промыслахъ Т°; 
пменно, по смѣтѣ, на Іоснфоиавловскомъ пріискѣ, нри добычѣ 4900 куб. 
с. породы, прп работѣ только днемъ, положено, кромѣ управляющаго и 
нарядчнковъ, 3 служащихъ круглый годъ; па Петровскомъ пріискѣ круглый 
годъ 6 служащихъ, причемъ горныя работы урочны, а не подениы.

Сравнительная вы годность работъ гидравлическимъ способомъ и мускульнымъ трудомъ.

Для выясневія этого вопроса я принимаю слѣдующія данныя:
1) Экстракты о задолженіи людей и лошадей; вѣдомости о расходѣ 

матеріаловъ п припасовъ, за время отъ 10 сентября по 10 сентября 1890 г. 
п колпчество проработки гидравлическимъ способомъ.

882) Смѣту на 18-дд-годъ на расходы по работамъ Іосифо-Павловскаго

прінска открытымъ разрѣзомъ п мускульнымъ трѵдомъ.
На основаніи этихъ данныхъ составлена сравнительная таблица, стр. 32, 

изъ которой усматриваемъ:
I. Избытокъ расходовъ при гидравлнческомъ способѣ составляетъ 

статья построекъ (1703 р. 74 к.), чго явилось отъ постройки въ зиму 
новыхъ номѣщеній: казармы, дома для служащихъ и затѣмъ конюховской 
и казачьей.

Болыпе расходовъ при гидравлической работѣ произведено и по статьѣ 
ремонта перемычекъ и каиавъ (205 руб.), такъ какъ водопроводная канава 
при гидравлическихъ работахъ ремонтировалась на протяженіи 12 верстъ и, при- 
томъ, какъ неустоявшаяся, требовала большаго ремонта, нежели того ожи- 
дать надо въ послѣдующіе годы.

II. ІІо остальнымъ статьямъ (надзоръ, разночинцы, установъ и ремонтъ 
трубъ въ сравненіи съ ремоитомъ мапшнъ и таратаекъ, горныя работы, 
припасы и матеріалы, лошади) опредѣлилось, при гидравлическомъ способѣ, 
сбереженіе отъ 24 к. па кубич. сажепь (ремонтъ приборовъ) и до 4 р. 62 к. 
на 1 куб. саж. (гориыя работы). Предполагая, однако, что ремонтъ нриборовъ 
потребуетъ еще до 100 пудовъ чугуиа по 5 рублей, сбереженія по первой 
статьѣ убавятся до 10 к. на 1 куб. сажень. Сбереаіенія въ поденщ. лошадей 
составляетъ 6 7 °/0 и болѣе 90°/0 (на горныхъ работахъ). 1 куб. саж. при 
гидравлическихъ работахъ обошлась въ 6 руб., а по смѣтѣ Іосифо-ІІавловскаго 
гіріиска въ 14 р. 46 к. 4).

На, сколько эти разсчеты говорятъ въ сравгштелыіую пользу гидравли- 
ческаго способа, на столько выраженная польза далеко недостаточна. Стои-

г) Нс вклю чая стоішости построекъ н содержаиія лошадей, не бывшихъ въ работі; за 
избыткомъ присланпыхъ
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мость 6 р. за куб. саж. велива сама по себѣ, не смотря на высокую плату 
рабочимъ п нхъ содержаніе.

Гидравлическая работа является болѣе производителыюю не съ увели- 
ченіемъ числа.команды при работахъ, по съ увеличеніемъ производительной 
работы воды, и лучшихъ рсзультатовъ можно ожидать съ устраненіемъ 
суіцествовавіпихъ ііеріоднчно нреиятствіи къ нормальному ходу работъ, 
имеппо по числу имѣвшихся въ распоряженіи приборовъ, водобоевъ, надзору, 
освѣіцеііію работъ и, иаконецъ, возможности располагать болыиею водою съ 
устройствомъ плотины. Къ тому иадо ожидать и содѣйствія отъ предпо- 
ложеннаго къ устройству механичесваго заведенія съ вагранвою, гдѣ всѣ 
главные ириборы, какъ и второстепеішые, могли бы легко быть при- 
готовляомы.

Съемка золота въ теченіе операціи ироизводилась раза 4, но огра- 
пичивалась лишь смывкою его съ верхняго шлюза плоскани и нзъ эфельпаго 
русла. Золото получено мелкое; рѣдкая частица вѣсила двѣ долн, боль- 
шнпство получепо въ видѣ пыли, которая могла быть уловлена залитою 
въ трафаретѣ ртутыо, отъ которой потомъ отдѣлена нагрѣвапіемъ. Въ разрѣзѣ 
же рабочіе поднимали самородки, изъ которыхъ одинъ вѣсилъ 14 золот- 
никовъ. Болѣе круппое, нежели выиесеииое элеваторомъ, золото осталось 
въ зумпфѣ, который къ 10 сентября пе былъ очищенъ. Очистка зумпфа> 
какъ окончательная смывка, должна была быть произведеиа въ иачалѣ 
сентября мѣсяца п потребовала бьт дня па два оетановки въ работахъ; но 
прорывъ канавы въ днѣ, па 2-й верстѣ ншке сплотокъ, не позволилъ 
приступить къ очисткѣ въ предположенный срокъ; добавленіе пѣсколькихъ 
звеньевъ сплотокъ заняло время почти до разсчета команды. ІІробы, взятыя 
изъ верхнихъ слоевъ породы въ зумпфѣ, показывали 1 — 2 золотника изъ 
2 иудовъ; въ день моего огъѣзда, какъ ннѣ сообщено было служащимъ, 
изъ 4 пуд. извлеченной породы было получепо около 90 золотпиковъ золота. 
Принимая въ соображеніе, что элевя.торъ могъ поднимать лишь то золото, 
которое, ио легкости своей, вмѣстѣ съ породою, доносіілось теченіемъ воды 
до пасадки и не падало въ зумпфъ, надо считаться съ тѣмъ количествомъ 
зодота, которое осталось въ зумпфѣ, хотя, даже приблизнтельно, его пока 
опредѣлигь нельзя. Всѣхъ расходовъ произведеио около 2 6 0 0 0  руб.; отъ 
работъ поступило около 15 фунтовъ золота, стоимостыо 6000 руб.; отъ 
старательнаго золота прибыло около 4000 руб. Торфовъ нерешло 1800 
кубич. саженей; оцѣнивая ихъ по стоимости ироработки по 7 р. въ 12600 
рублей, итогъ полученпыхъ работъ составитъ 2 2 6 0 0  рублей; недостающая 
противъ расхода сумма съ избыткомъ будетъ нокрыта стоимостію золота изъ 
зумпфа. Эти работы, при тѣхъ же условіяхъ содержанія золота въ пескахъ, 
обошлись бы съ значительнымъ убыткомъ нри мускульномъ трѵдѣ, какъ ио- 
казываютъ разсчеты (табл. 2), основанные на смѣтахъ.
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'Г А В Л  И Ц А I.

ЛІатсріалы, иарасходованііые вь течсніе оиерацін ШІО года на работы
гидравлііческіімъ сіюсобоінъ.

Количество.
4ио

Н*
М
О

По цѣнѣ. На сумму.

ч
Е

ни
■ѳ Р. К. Р. К.

С тали англійской I 19 19
Т агильской . — I — 8 8о 8 8о
Ж е л ѣ за  кровельнаго 8 3 19 8 30 2б -

» листового . 3 — 36 4 70 4 23
» углового. . — 2 20 4 73 11 82
» ш иннаго. . — 13 15 3 бо 55 65
» таратаеч. — I 24 4- 70 7 52
» п олосового . — 2 10 3 бо 8 ю
» колеснаго. . — 2 13 б 83 15 90
» квадрат. . . —• 3 30 5 85 21 90

П одковъ  ........................ — 2 15 6 — 8 25
Бичевы тон кой . . — — 28 ? 6 — 4 9о
Веревки возж ев . . — 3 г 3 7 -- 23 27

» супонной. . — ->3 32 7 — 26 бо
» т я ж е в о й . . — 3 2 3 7 — 25 2

Гвоздей Ѵ2 вершк. . — I — 19 40 19 40
» 2-хъверш . . — 5 — 8 46 42 30
» 3 -хъверш . . — 5 — 7 40 37 —
» обойныхъ. . •— — 10 19 40 4 85
» никтовыхъ . — — 10 19 40 4 85

Костылей. . . . . — і I? 7 40 ю г7
Д ратвы ........................... — — I — 65 — 65
К о ж и  сыромят. . . 3 — -— 3 30 10 50

На сагиры для ра- 
бочихъ.

» сы ры хъ. 9 2 65 23 85

» подош венной. 15 шт. _ — --- З2 8 8о На прокладки въ
Свѣчей стеаринов. . — I 35 12 8о 24 — водобояхъ.

» сальныхъ. — I 30 7 — 12 35
Бумаги фитильной . ------ --- ' І2 -- 27

Кулей бѣлыхтз. . 489 6о _ _ 293 40 ГІа обивку помѣщ.
» сѣрыхъ . . . 4 ° 30 I 2 въ д.служ . иобмат. 

трубъ въ  стыкахъ.
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Кошмы
Свинца.

Смолы.......................
Масла деревяннаго

Бумаги писчей. . 
К онвертовъ. . .
Стальныхъ перьевъ 
Карандашей. . 
Н итокъ сѣрыхъ . 
О хры.........................

Нашатыря . . .
Н аж даку . . . 
Б у р ы .......................

Холста і-го  сорта 
» 2-го сорта

Мыла . . . , .
Керосина. . . .
Стекла . . .

Кирпича . . . .  
Олова . . . .
Ртути........................
Припоя мѣдн. 
Проволоки . .
Гвоздей 4 'Хъ вершк 
Щ етокъ промыв. 
Каелъ. . . .
Л опатъ .
'і опоровъ . .
Угля . . . .  
М асла конодляннаго 
Стараго проволѳчна- 

го каната . 
П ровозной  платы

Количество.
(Оо
оЧ
и

мон
Д

■Ѳ*

По цѣнѣ.

Р. К.

На сумму.

К.

4 65 2 6 0
64

" .

6 50 416

15 ведеръ. — --- і 5о 22 50
— — 04 СО 18 40 6 26

і і  дестей. — — — — 2 6о
100 — — — — I —

і короб. — — — — I 50
і і  пач. — — — 75 8 25

— — -— — — — 7 6
— — 5 6 20 --- 77

— ____ 8 ____ 50 4 ___

— — 2 11 бо — 58
-— •— I — — — 24

41 арш. — — — 17 6 97
45 — — — 15 6 75

— — 5 — — - 90
— — 2 11 4° — 56

30 лист. — — іб -- 4 8о

15 шт. — — 40 --- 6 —
— — 17 Зб --- і 53
— 2 20 23 25 58 12
— — — і — — 38
— I 35 12 40 22 57
— I ю 7 — 8 75

3 • — — — — 7 50
6о 9 -■ — 78 46 8о
6о 7 20 — 84 50 40
12 — — — — Ч 9°

4 куб. с. — — 40 — ібо —
5

____

і
___

15 саж. — — — — — —
. . за 152 18 I 25 190 6о

1992

На ремонтъ сбруи.
На перемѣну и ре- 

монтъ лентъ въ 
стыкахъ трубъ.

П ри слесарныхъ 
работахъ осмо- 
леніи трубъ.

О краска помѣщен.

Прокладывался въ 
■верхнихъ шлюзахъ 
подъ рѣшетами.

П остройка помѣ- 
щеній.

П одлеж атъ частію 
возврату.

Цѣны тѣхъ матеріаловъ, которые расходывались Іосифо-ГІавлов- 
сішмъ пріискомъ въ 1888— 1889 г., приняты одинаковыми для сравненія рас- 
ходовъ, остальнымъ цѣна ироставлена полученная по сиравкѣ изъ про- 
мысловой Конторы.
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Количество.
& Юо

По цѣнѣ. На сумму.

&
е

>->
О Р. К. Р. к.

Х лѣба печенаго . . 11.34 .36 ,3 .35 3 8 0 2 14
М я с а .............................. — 4 6 1 2 8 5 і.З 2 3 6 8 18
Крупы ........................ — 7 6 іб 4 45 339 8о
С о л и .............................. — 39 7 і — .39 70
Масла коровьяго . — 7 19 12 6 89 24
Чаю кирпич. . . . I I I — — I і5 1 2 7 65
Спирту ........................ 59 — — і5 — 885 —
К ап у сты . . . . 22 — — — 5 і 92
Л иста лавр. . . . — — — — — — 65
П ерцу.............................. — — — — — і 54
Х мѣли ......................... — — — — — — 38
Спирту бутина . . 2 1 * “  і 33 85

7)74° РУб - ( п .146 
поденщ . по 65 к. 
и  583 служ ащ . и 
нарядчик.по 8 5  к.).

На содержаніе лошадей.

М уки рж аной , . . І5 і 35 3 35 493 57
О в с а .............................. — 4 2 5 27 .3 .35 1426 9
С ѣ н а .............................. 1 560 і 90 2960 34

4,880 (2,033  под. 
по 2 р. 40 к.).

Лѣсной матеріалъ.

Н а постройки помѣщеній и приборовъ и уголь на сумму і , 66о р. 84  к.
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Для добавленія къ изложенному ббльшихъ практилескихъ нодробностей, 
я привожу разъясненія, которыя мною были даны мѣстному управленію но 
нѣкоторымъ вопросамъ отпосительно веденія работъ.

Предлошенные вопросы.

1) На сколько гидравлическій способъ примѣнимъ для разработки прі- 
исковъ, расположенныхъ по р. Негри?

2) ЬІа какое количество водобоевъ и при какомъ діаметрѣ ихъ возможна 
работа нри настоящихъ размѣрахъ канавы и имѣющемся давленіи, полагая, 
что всѣ получающіеся при этомъ продукты, кромѣ крупнаго валуна, должны 
обязательно проноситься элеваторомъ?

3) Сколько иороды промывается, въ среднемъ, па каждый водобой и 
какой долженъ быть діаметръ насадки для наибольшаго его дѣйствія; сколько 
часовъ въ сутки работаетъ водобой и чѣмъ вызываются остановки?

4) Каковы наивыгоднѣйшіе размѣры галечной рѣшетки при зумпфѣ,' чѣмъ 
они обусловлены и въ какой зависимости находятся размѣры элеватора отъ 
крупности гальки?

5) Какое количество гальки и валуна приходится убирать на каждую 
кубич. саж. проыытой породы: а) галечнымъ элеваторомъ, и б) откаткой въ 
таратайкахъ, ири опредѣленной величииѣ разстоянія между полосами галеч- 
ной рѣшетки?

6) Какое соотношеніе существуетъ между расходами воды водобоямп 
и элеваторами: а) общимъ и б) галечнымъ?

7) Какое количество людей требуется для разработки пріиска гидрав- 
лическимъ способомъ при нашихъ условіяхъ, т. е. при данныхъ расхода 
воды и ея давленія, и точиое указаніе, какъ опи распредѣляются?

8) Каковъ необходимый уклонъ почізы разрѣза или дна корыта, чтобы 
всѣ продукты промывки сами доносились до зумпфа? Подробный разсчетъ.

9) На какое выгоднѣйшее разстояиіе можетъ перемѣститься забой ирп 
одпомъ положеніи элеватора, полагая, что продукты промывкп приносятся 
сами къ зумпфу: а) по почвѣ разрѣза, б) по корытамъ н в) отчасти по иочвѣ, 
отчасти по корытаыъ?

10) Какъ великъ опредѣляется сносъ золота при промывкѣ этимъ пу- 
теыъ: а) со сплотокъ и б) галечнымъ элеваторомъ; какимъ путемъ онъ былъ 
установленъ и какія мѣры предполагаются къ устранснію его.

11) Какъ велика трата ртути?
12) ІІе нризнается ли болѣе выгодиымъ, вмѣсто двухъ элеваторовъ,— об- 

щаго н галечиаго,—поставить одинъ общій, который выпосилъ бы продукты 
промывки на болыиую высоту, или поставить другія устройства и, въ случаѣ 
утвердительнаго отвѣта, какія имепно?

13) Какъ велики цеховые расходы по промывкѣ одной кубнч. саженн



Гидравлическая разработка золотоносныхъ породъ на пріискахъ Олекмы.
Къ ст р. 32 .

Галѳчный элевѳваторъ. выбрасывающій свободною струею  
Трубы дл я  отвода Гальки въ отітвалъ.

Ларь. Водонапорныя трубы 
Общій элеваторъ. 

Отвалъ валуиа.

ВодобойПлоскань Вашгѳрдъ Врѳхній шлюзъ,
Разрѣзъ въ подтасткѣ
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и изъ какихъ суммъ они слагаются, и если судить по даннымъ этого года, въ 
чемъ можетъ быть достигнуто уменьшеніе расходовъ и какимъ путемъ?

14) Возможно-ли помощію гидравлическаго способа проведеніе каиавы 
внерхъ по Негрп, какихъ поперечныхъ размѣровъ, какъ велико суточное пе- 
ремѣщеніе забоя, какая стоимость одной погонной сажени канавы?

15) Не признается ли, при разработкѣ гидравлическимъ сиособомъ роз- 
сыпей по долннѣ Негри, болѣе выгоднымъ смывать этимъ путемъ только 
торфа, оставивъ не смытымъ золотосодержащій пластъ; какимъ разсчетомъ 
подтверждается то или другое мнѣніе?

16) Какія улучшенія могутъ быть рекомендованы, что они будутъ стоить 
и какими выгодами окупятся?

17) Срокъ службы различныхъ частей устройства.
18) Фактпческое изложеніе произведенныхъ въ этомъ году опытовъ и 

результаты, къ которымъ таковые иривели.
Рекомендовавъ ыѣстному улраізленію, въ составѣ котораго находились, 

между прочимъ, три горныхъ иняіенера, обратиться къ имѣюіцимся въ печати 
правиламъ общей механики для полученія отвѣта относительно нѣкоторыхъ 
разсчетовъ, каковъ напр. поставленный въ воиросѣ8-мъ, я ограничился въ 
моихъ разъясненіяхъ тѣми данными, которыя были необходимы для со- 
ставленія смѣты на слѣдующій годъ. Объясненія слѣдуютъ въ порядкѣ 
вопросовъ.

1. ІІредѣлы, въ которыхъ находится степень примѣнимости гидравли- 
ческаго способа въ данной мѣстности, главнѣйше зависятъ отъ количества 
воды и давленія ея, имѣющихся въ распоряженіи. Въ отчетѣ, представлен- 
номъ мною въ главиую контору Ленскаго Т-ва въ С.-ІІетербургѣ, за1889 г., 
этотъ вопросъ довольно подробпо разработанъ въ отдѣлѣ объ устройствѣ 
нлотины. Въ итогѣ, р. Негри, въ среднемъ, если не терять воду отъ снѣ- 
говъ, весеннихъ и другихъ дождей, моліетъ дать 40— 50 куб.' ф. въ 1 се- 
кунду. При внимателъномъ надзорѣ за работами и соблюденіи всѣхъ необ- 
ходимыхъ пріемовъ для сбереженія воды, имѣя въ расноряженіи достаточ- 
ное число водобоевъ, породы р. Негри требовать могутъ 50 объемовъ воды 
па 1 объемъ породы. Слѣдовательно, паибольшая суточная промывка, на ко- 
торую возможно разсчитывать, составитъ не болѣе 200 кубич. саженей и 
количество золота отъ нихъ будетъ зависѣть отъ средняго въ нихъ его 
содержанія.

2. ІІолагая въ пастоящее время способность канавы проводить воды 
16 куб. ф въ 1" (она держала и 20 фут.), при давлепіи въ трубахъ (за 
исключеніемъ потери въ напорѣ) 250 фут. и расходѣ воды въ элеваторъ глав- 
ный и галечный— 8 куб. ф., на водобои останется для работы 8 куб. ф ., 
которые съ успѣхомъ могутъ быть подняты элеваторомъ на высоту 24 футъ. 
Эти 8 куб. футовъ, смотря по требованію, которое зависитъ отъ мѣста уста- 
нова водобоевъ отпосительно мѣстоположенія зумнфа и корытъ, могутъ быть 
израсходованы въ одинъ, два или три водобоя, при насадкахъ соотвѣт-

3 *
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ствующаго діаметра; въ ыослѣднемъ случаѣ одинъ водобой долженъ быть въ 
запасѣ для переустанова, а потому въ разрѣзѣ я полагаю необходимыми 
въ исправности по меньшей мѣрѣ 4 водобоя. Тѣмъ не менѣе я не допу- 
скаю удобнымъ обойтись иоложительно одною гидравлическою работою въ 
разрѣзѣ до почвы пласта, и работу послѣдпяго аршина я принимаю какъ 
подлежащую мускульному труду.

3. На каждый водобой мояіетъ быть промыто породы тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе діаметръ насаженной насадки и, слѣдовательно, расходъ чрезъ него воды, 
и, въ то же время, чѣмъ положеніе водобоя выбрано удобнѣе къ мѣсту 
свалки породы (въ корыта). Одну и ту же породу слѣдуетъ въ болышінствѣ 
случаевъ разрушать и направлять двумя водобоями. Число часовъ работы 
водобоя, до его неремѣщенія, находится въ зависимости какъ отъ высоты 
забоевъ, такъ и тѣхъ же вышеупомянутыхъ требованій удобной свалки по- 
роды въ корыта. Разстояиіе, на которомъ водобой можетъ успѣшво разру- 
шать породу, находится въ обратной нропорціи, при одномъ и томъ же
давлевіи, съ отношеніемъ между длиною трубъ и діаметромъ наеадки,
такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняется высота боя воды. При 4-хъ дюймовой
насадкѣ можно съ пользою работать, при давленіи 100 фунтовъ, на раз-
стояпіи 30 саяіеней (сообразуясь съ имѣющеюся въ нородахъ р. Негри 
больпіою крупностію гальки), но не безъ участія рабочихъ въ уетраненіи 
круппаго камни и валуна. ІІереустановъ водобоя занимаетъ время отъ 4-хъ 
часовъ (при передвижепіи на одну трубу впередъ) иболѣе, смотря по числу 
добавляемыхъ трубъ и числу задолжаемыхъ рабочихъ и мастеровыхъ.

4. Размѣры рѣшетки для задерживанія крупнаго камня находятся въ 
зависимости отъ размѣровъ горловины или наиболѣе узкой части элеватора 
изъ копической расходящейся насадки. А такъ какъ на опредѣленіе діаметра 
горловины прямо вліяетъ расходъ воды въ элеваторъ и высота подъема при 
извѣстномъ напорѣ, то, при маломъ количествѣ воды въ распоряженіи, 
діаметръ рѣшетки гіривелось бы дѣлать очень малымъ и много камня предъ 
рѣшеткою отбрасывагь граблями. Имѣя въ распоряжеиін для элеватора отъ 
5 куб. ф. воды въ 1", для нодъема на 25 фут., при давленіи 90 фунтовъ, 
діаметры горловины и размѣры рѣшетки возможно допустить и въ 10 дюймовъ; 
болѣе крупиой гальки въ разрѣзѣ немного.

5. Н а отвозкѣ крупной гальки и валуна задолжалось, въ среднемъ, не 
болѣе 3 лоінаден въ депь, изъ которыхъ каждая вывозила по 3/ 4 сажени. 
Работа отвозки производилась днемъ въ теченіе 70 сутокъ, слѣдователыю 
вывезено саж. 150—200 валуна на 2,700 куб. саж. промытой породы 1), 
что составляетъ 6 %  отъ всей породы. Количество га.тыси менѣе крупныхъ 
размѣровъ, проходящей чрезъ элеваторъ (отъ 4 вершк. въ сторонахъ и менѣе) 
составляетъ до 1000 кубич. саж. на 2,700, т. е. */, часть. Болѣе точное отно-

')  Этн свѣдѣнія были дяны въ Августѣ.
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шеніе гальки къ породѣ можетъ быть получено отъ свѣдущихъ служащихъ 
но нроыывкѣ породы, на машинахъ по р. Негри, руконодствуясь числомъ 
лошадей, задолжавшихся въ забояхъ при галечныхъ люкахъ.

6. Нри условіяхъ текущихъ работъ, при давленіи но манометру 110 
фунтовъ и подъемѣ породы на 24 фута, при средней работѣ водобоя, не 
допуская сильноп завалки и полагая объемовъ 20 воды на одинъ объемъ по- 
роды, работы шли удовлетворительно съ насадками въ элеваторѣ и водобоѣ 
по 4 дюйма, т. е. при расходѣ на каждый изъ нриборовъ до 7 куб. ф. въ 
] сек. Это количество воды отъ водобоя можно раснредѣлить и въ 2 водо- 
боя. Галечнын элеваторъ, поднимая гальку и часть воды отъ общаго элева-^ 
тора на 11 футовъ, успѣшно убираетъ гальку, притомъ еще со значитель- 
нымъ запасомъ силы на случай поступленія въ горловину массы крупныхъ 
каыней (при діам. насадки 3", показаніи манометра 50 фунт., расходѣ воды 
2,6 куб. ф. въ 1").

Для этоп работы, слѣдовательно, необходимо до 16 куб. ф. въ 1". ГГри 
менынемъ количествѣ воды работа, требуетъ соотвѣтственнаго измѣнепія раз- 
мѣровъ насадокъ, руководствуясь въ то же время большею или менынею сте- 
неныо мывкости породы, т. е. болышімъ или меньшимъ усиліемъ, которое тре- 
буется отъ элеватора для подъема разнаго количества породы. Въ этихъ от- 
дѣльныхъ случаяхъ руководителю работъ слѣдуетъ главнѣйше наблюдать за 
возможно болынею нроизводителыюстыо приборовъ, при нзвѣстной водѣ въ 
распоряженіи. Ііункты наблюденія слѣдующіе: 1) зумфъ элеватора, гдѣ эле- 
ваторъ долженъ рабогать, лишь слегка захватывая воздухъ, для сохраненія 
скорости движенія породы и воды къ насадкѣ; 2) при водобояхъ, направляе- 
мыхъ сообразно со способностью элеватора принимать породу и 3) при плос- 
кани, соблюдая, чтобы пропускаемая масса не была слишкомъ густа и не 
затягивала наборъ и чтобы галька съ возможно меиьшішъ добавленіемъ воды 
отъ общаго элеватора поступала въ галечный.

7. ІІри текущихъ и б.іизкихъ къ нимъ условіяхъ задолжепіе людей 
распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Надвоітыя работъг. караульщиковъ 1, конюховъ 2, новаровъ 
2, прислугъ 2 .................................................................................................................  7

Мастеровыхъ-. с.іесарей 4, кузнецовъ 1, молотобойцевъ 1 и имъ 
въ номощь чернораб. 3, плотниковъ 4 .................................................................... 13

При перемычкѣ 1, ларѣ 2, ремонтѣ канавы 10, при манометрѣ н 
распредѣлителяхъ 2 .............................................................................................................. 15

На 3 смѣны въ горныхъ работахъ: при уборкѣ камня, валупа и 
подчисткѣ 10, при галечн. элеваторѣ 4, п р и зу м п ф ѣ і, при водобояхъ 1
1 6 X 3 ...................................................................................................................................... 48

Кромѣ льготныхъ и больныхъ, всего . 83

Число людей на нодчистку должно измѣпяться сообразио обшшаемоп 
площади и полагая па каждыя 5 куб. саж. иромытой водобоемъ породы 1 
рабочую иоденщину и */* лошади.
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8. Уклонъ, который слѣдуетъ дать почвеннымъ корытамъ, находится въ 
нрямой зависимости отъ количества воды, имѣющейся въ распоряженіи; а по- 
тому рекомендую руководствоваться въ этихъ случаяхъ крунностыо породы, 
скоростію воды, которая необходима для передвиженія породы (таблица по- 
мѣіцена въ соч. М анпаі і'ог іЬе ргасйсаі Ьуёгаиіііс т іп е г , Ѵан Ѵа^иепеп, 
переводъ котораго имѣется на промыслахъ Ленскаго Т°) и силою элеватора. 
Размѣры же корыта опредѣляются изъ общеиринятыхъ формулъ движенія 
воды по канавамъ и русламъ. Для имѣющихся условій обстановки я при- 
нялъ уклонъ 0,оз, по полагалъ бы его уменыпить при дальнѣйшемъ установѣ 
корытъ, пользуясь для передвиженія породы добавочною водою изъ р. Нег- 
ри, избытокъ которой, отъ того пункта, гдѣ уклонъ иереходитъ въ болѣе 
крутой, существующій, отводить въ проведенную ниже зумпфа водосточ- 
ную канаву.

9. При вышеупомянутомъ условіи обстановки, время неремѣщенія эле- 
ватора будетъ зависѣть не столько отъ уклона почвенпыхъ корытъ, сколько 
отъ расходовъ на образованіе галечнаго отвала. Въ теченіе операціи буду 
іцаго года, при ширинѣ разрѣза около 50 саженей, высотѣ забоя 3 до 4 са- 
женеп, во всякомъ случаѣ надобпостп въ переустановѣ элеватора еще не 
явится. Операція же будущаго года укажетъ на сколько, при существующихь 
условіяхъ, выгоднѣе продолжать работу поставленнымъ элеваторомъ, и.ш 
когда его переустановить. ІІо мопмъ разсчетамъ возможно предпринять пе- 
реустановъ элеватора не ранѣе какъ отондя впередъ отъ зумпфа на 200 
саж ., не отягоіцая элеваторъ подъемомъ всей галыш породы, но иерегружая 
болыпую часгь ея чрезъ щиты, отдѣляющіе работу воды отъ подчищенныхъ 
площадей *).

10. Сносъ золота опредѣлялся: 1) вь эфеляхъ— промывкою всей по- 
роды изъ эфедьнаго русла. Судя но количеетву полученной золотой пыли 
(около золотиика) да.іьнѣйшій сносъ незначителенъ и пріемовъ для его устра- 
ненія не суіцествуетъ; 2)иредъ галечнымъ элеваторомъ положено вь пріем- 
номъ корытѣ рѣшето, изъ котораго собрано, послѣ двухъ недѣль работы, 
не болѣе 10 долей золота.

Такое-же рѣшето и трафаретъ были установлены н въ корытѣ, при 
нимавшемъ гальку отъ галечнаго элеватора и временно поставленномъ, вмѣсто 
трубъ, для опредѣленія сноса. Тутъ, за нѣсколько дней, собрано 2— 3 
значка золота.

Предупреждать послѣдній и.іи болыпій здѣсь сносъ возможно лишь при 
внимательномъ наблюденіи за движеніемъ воды ио рѣшету, причемъ служаіцій 
не долженъ позволять, чтобы рабочій, облегчая себѣ работу установомъ 
направляющей доски, допускалъ большое количество воды отъ общаго эле- 
ватора, а съ нею и плавучее золото, въ галечный. Нри этомъ общій

^П одробнѣе н астр . 17.



ГИ Д РА В Л И ЧЕ СК Л Я  РАЗРЛВОТКА ЗОЛОТОНОСНЫХЪ ІІОРОДЪ. 3 9

элеваторъ обязательно снабжать достаточнымъ количествомъ воды отъ водобоя 
і і л і і  добавочною со стороны, для того, чтобы вода, исходящая изъ элеватора, 
неш ла ио верхнимъ корытамъ слишкомъ быстро.

11. Трата ртути въ текущнхъ работахъ опредѣлится послѣ окопча- 
тельной смывки шлюзовъ п нлосканп. Залито было 2 %  пуда. П ринятая въ 
Америкѣ годовая трата составляетъ 25% .

12. Выгоднымъ можно признать общій подъемъ воды, эфелей и галь- 
ки па требуемую для образовапія галечпаго отвала высогу лшііь въ томъ случаѣ, 
когда два упомпнаемые въ вопросѣ 12-мъ условія представляютъ неболыную 
разницу (относнтелыіо дополнительной высоты подъема одной гальки) 
и когда выгода эта является отъ меньшей потери въ напорѣ при отсутсгвіи 
добавочнаго къ галечиому элеватору водопровода. Исходя же изъ того, что 
водобой даетъ на 20 частей воды 1 часгь породы, изъ коей У 2 гальки, раз-

ыіетъ покажетъ, что для подъема этой галыш, составлягощей Т% =  /°

всего поднимаемаго вѣса, потребуется менѣе воды, нежели для нодъема на 
тѵ же добавочную высоту всего (21 части) вѣса, хотя бы н являлась необ- 
ходимость для сноса гальки въ ея элеваторъ пзъ 20 частей направлять 
1—2 части воды. ^

13. Въ отвѣтѣ на 7-й вопросъ отмѣченъ рясходъ поденщинъ ио цеховымъ 
р а б о та м ъ = 4 8 + 1 5 - |-1 3 , ие включая ремонта канавъ. Лошадей задолжалось въ 
среднемъ не болѣе 2— 3 при уборкѣвалуна н 1 иод. на 1 кубпч. саж. при иод-

чисткѣ нослѣдняго арш ива, составляющаго * а 1)ІП- __ ( / всед ,)а50ХЬІ
3 саж,.

Полагая при этой обстановкѣ 50 куб. с. промывки въ сутки, расходъ со- 
ставитъ на 1 куб. с. 1,зрабочаго и 0,з лошади )̂. Расходъ этотъ можетъ 
быть значителыю уменьшонъ при достаточпомъ числѣ слулшіцихъ и иа- 
]іядчиковъ, не менѣе 4 х ъ  въ смѣну (1 у гальки и плоскани, 1 
въ разрѣзѣ при валунѣ и подчисткѣ, 1 у зумпфа и при пробахъ, I при пере- 
установѣ и работѣ водобоевь). Независимо доляіенъ быть опредѣленъ стар- 
шій служаицй для общаго наблюдепія за работою плотниковъ, слесарей, иріе- 
момъ и выдачею припасовъ и матеріаловъ золота, счетоводствомъ и обіцимъ 
хозяйствомъ. Кромѣ того для работъ необходимо устаиовпть хорошее освѣ- 
іценіе и лучше всего электрическое. При отсутствіи освѣщенія, работы ночыо 
являются разъ въ 5 меиѣе производителыіыми нежели денныя, отъ невозмож- 
ности направлять водобой сообразно снособности элеватора убирать породу 
или за нріостановкою уборки валуна и крунныхъ кампей, препятствующихъ 
работѣ воды.

14. Канаву, какъ принято понимать этотъ родъ выработки, допуская 
ея ширину даяіе въ 5 саженей, помощію элеватора, какъ онъ до сихъ поръ 
въ Америкѣ былъ примѣненъ, провести на большое протяжеиіе нельзя. Эле-

‘) ІІодробно въ таблицѣ къ отчету оа всю оиерацію,
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ваторъ хотя предназначенъ для разработки полого падающихъ пластовъ, но 
требуетъ почвенныхъ корьггъ того же уклона, какъ шлюзовой способъ, обхо- 
дящійся безъ элеватора тамъ, гдѣ естественный уклонъ долины достаточный. 
Шлюзовой-же снособъ примѣнимъ лишь (за исключеніемъ обилія воды, какъ 
напр. 50— 100 куб. ф. въ 1") въ крутыхъ долинахъ. А потому, руковод- 
ствуясь пріемами Калифорніи, потребовалась бы при уклонѣ долины 0,оі (Ѵ2 
вершка на 1 саж.) и уклонѣ кормтъ 0,оз, для выработки канавы на протя- 
женіе одной версты однимъ элеваторомъ, глубина зумпфа въ 10 саженей и, 
для установа корытъ, потребовалась бы иорохострѣльная работа въ почвѣ на 
разстояніи 1 версты.

Если же допустить, чрезъ болѣе короткіе нромежутки., установъ доба- 
вочныхъ элеваторовъ, то при образующихся высокихъ бортахъ является вопросъ 
о мѣстѣ для свалки гальки, и тутъ ширина выработки въ 5 саженей недо- 
статочна. Тѣмъ не менѣе я полагаю нроведепіе канавы при нѣкоторомъ со- 
дѣйствіи воды болѣе выгоднымъ (нежели однимъ ручнымъ трудомъ), примѣняя 
систему, изложенную мною въ концѣ § 8 съ добавленіемъ ручного труда для 
отбрасыванія болѣе крупнаго камня. Во всякомъ случаѣ, въ сравненіи съ 
ручнымъ трудомъ исключительно, тутъ явится болыпая экономія отъ устра- 
ненія необходимости въ мускульной работѣ съ отвозкою землистыхъ частей, 
эфелей и болѣе мелкой гальки.

15. Какъ торфа, такъ и пески, до крайней почвы выгоднѣе работать 
водою, нежели мускульнымъ трудомъ, если имѣется въ распоряженіи доста- 
точное число водобоевъ и обезпвченная для торфовъ и песковъ вода. Торфа 
вскрывать легче, неж.ели пески, такъ какъ первые болѣе землисты. Исходя 
изъ этихъ данныхъ, вопросъ о томъ, не выгоднѣе ли пески оставлять для 
работы мускульнымъ трудомъ, рѣшается когда извѣстны: ]) количество воды 
въ расноряженіи, 2) отношеніе торфовъ къ пескамъ и ихъ содержаніе, 3) 
содержаніе золота въ пескахъ, 4) расходъ воды. требуемый на промывку 1 
куб. саж. торфовъ и песковъ отдѣльно и 5) стоимосгь добычи и промывки пес- 
ковъ мускульнымъ трудомъ и водою.

Для характеристики я приведу два крайнихъ примѣра при слѣдующей 
обстановкѣ: воды въ распоряжеиіи на лѣто 300,000 куб. саж. На 1 объемъ 
торфовъ идетъ 40 объемовъ воды, на пески— 70 объем.; вѣсъ куб. саж. породы 
1000 пудовъ, среднее содеряіаніе въ торфахъ и пескахъ 10 долей. Стоимость 
золота 4 рубля за золотникъ. Стоимость промывки водою но цеховымъ рас- 
ходамъ 1 куб. саж. торфовъ 1 руб., несковъ 3 рубля; добыча и промывка 
песковъ мускульнымъ трудомъ 6 р. х).

При этихъ данныхъ возьмемъ два случая:

1) Отпошеніе торфовъ къ нескамъ четв.
'  ѵ 1 4 четв. V 9 /

Сод. золота въ нескахъ 1 золотникъ . .
средн. сод. 10 долей.

')  Эти цифры ниже тѣхъ, которыя даетъ смѣта Іосифо-ІІавловскаго иріиска.



Гидравлическая промывка золотосодерж ащ ихъ породъ на пром ы слахъ Олекмы. къ стР. 40.

Водобой. Водобой. Отвалъ валуна. Галечны й элеват. выбрасыв
Общій элѳваторъ. гальку сво бодн. стр уею .

I
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2) Отношеніе торф. кь пескамъ . . .  . 20 ч.
среднее 10 долей.20 ч.

Содержаніе золот. 20 д о л е й ........................
1) Расходы будутъ:
а) Промывка какъ торфовъ, такъ и песковъ водою:

ѵ 300,000 „г,пл л іторфовъ — ■ „ =  6300 кб. саж. по 1 р .= 6 3 0 0  р.
^ 4 0 + 7 0

т
300 ,000  _лл - 01ЛЛ

песк0БЪ 9 + 4 0 + 7 0 =  ” Р - = 2100 »
---------------  8400

Золота 7000 золотниковъ п о ...............................4 р.
на сумму 28,000 „ разница 19,600

28,000
б) Промывка торфовъ водою 7500 к. с. по 1 р . .  . 7500 „
Добыча и промывка обнаженныхъ песковъ мускулън.

трудомъ въ колич. 1І9у1Ь № = $Ъ Ъ  куб. с. по 6 р. 5000
-------------  12,500

Золота 8330 золот. но 4 р. 33,320 р. . . разница 20,820

33,320
Выгода при промывкѣ обнаженныхъ водою песковъ, 

трудомъ мускулънымъ, (20 ,820— 19,600 р.) 1220 р.
2) Расходы будутъ:
а) Промывка торфовъ и песковъ водою:
Торфовъ 2730 кб. с. по 1 р ...................................  2730
ІІесковъ 2730 _ но 3 „ .............................. 2800

11,000
Золота 5460 зол. но 4 р. на 22,000 . . разница 11,000

б) Ііромывка торфовъ водою:
7500 к. с. по 1 р. 7500 

Добыча и промыв. мускулън. трудомъ иесковъ 7 5 0 0 x 6 = 4 5 ,0 0 0

22,000

52,500
Золота 15000 золотн. по 4 р .........................  60,000

Разница 7500

60,000

Въ полъзу промывки всеіг массы водою 2500 руб. Слѣдователыю, при 
одномъ и томъ же среднемъ содержаніи золота въ породѣ, выгодпѣе примѣ- 
нять воду съ приближеніемъ моіцности торфовъ къ толщинѣ пласта. Если 
же разсчетъ показываетъ нри болыной разницѣ въ толщинѣ торфовъ и пес- 
ковъ на выгоду нримѣненія собственпо къ пескамъ мускульнаго труда, послѣ
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обнаженія ихъ смывкою торфовъ, то эта выгода является не отъ удешевлеиія 
работъ, но отъ болыней добычи золота, слѣдовательно уменынаетъ цѣнность 
единицы золота въ отводѣ, т. е. цѣиность капитала, и проявляетъ себя 
при опредѣленномъ ограниченномъ пользованіи водою.

16. Обстановка механизмовъ требуетъ улучшеній въ томъ смыслѣ, что- 
бы іімѣть въ запасѣ нѣкоторыя части элеватора, подвергающіяся тренію 
кампемъ (раструбъ и горловины). Ж елѣзныя іюдъемныя трубы могутъ быть 
замѣнены деревянными, на обручахъ. Въ верхнемъ шлюзѣ должны быть усга- 
новлены продольные желѣзные трафареты съ промежутками въ 1 вершокъ 
и поперечпыми связами чрезъ 1 аршинъ (обыкновенно дѣлаютъ ихъ изъ ста- 
рыхъ рельсовъ). ІІочвенныя корыта полезно устилать желѣзными или чу- 
гунньши рѣшетами. Имѣя вагранку, можно болѣе тщательно нриготовить 
галечный элеваторъ, взамѣнъ изготовленнаго въ кузницѣ. Для подчистки раз- 
рѣза, когда работы отдалятся, полезно имѣть передвижную дорогу Дековиля 
на тотъ случай, когда при маловодіи явится необходиыость сберегать воду, 
имѣть рельсы для отвозки гальки, причемъ работу галечнаго элеватора оста 
навливать. Устраиваемые въ Америкѣ краны для уборки валуна возмояшо 
рекомендовать лишь тогда, когда будетъ на мѣстѣ механическое заведеніе. 
Устройство ихъ и разсчеты одинаковы съ принятыми заводсішми кранами, 
лишь станиною служитъ мачта, удерживаемая въ вертнкальноыъ положеніи
6-ю проволочными канатами, расходящимися отъ ея вершины къ бортамъ 
разрѣза.

Главнымъ же образомъ изъ механизмовъ необходимы добавочные, при 
томъ не тяжелые, тщательно приготовленные водобои; заказанные на ІІе- 
тровскомъ заводѣ и еще не доставленные приготовлены по образцу, пріо- 
брѣтенному мною въ Америкѣ.

17. Изъ главныхъ частей элеватора слѣдуетъ принять срокъ службы: 
для горловинъ (пудовъ 5 чугуна) промывку 2000 куб. с. породы; раструба 
(4 пуда) при достаточной толщинѣ стѣнокъ въ верхней частн (2 дюйма)— 
годъ. Для выиосныхъ трубъ изъ двухвершковаго лѣса промывку 2000 куб. са- 
женей. Желѣзныя водопроводныя трубы служатъ въ Америкѣ 10— 15 лѣгъ.

18. Промыто около 3000 куб. саж. породы со средшшъ расходомъ съ 4 
юня, 15 куб. ф. воды въ 1 сек. Этотъ расходъ надо считать валовымъ; но 
вышеизложеннымъ причинамъ онъ былъ недостаточно производительнымъ 
главпымъ образомъ отъ неимѣнія водобоевъ въ запасѣ п въ ночныя смѣньь 
притомъ, за неимѣпіемъ служащихъ, работа ночыо была недѣли на двѣ 
остановлена. Отъ прорыва канавы были двѣ остановки: одна въ Уа дня, 
другая въ шесть дней.

Задолженіе поденщинъ отчасти помѣщено въ § 7, экстракты пзъ табе- 
лей передаются въ главную контору; въ главной же конторѣ извѣстпы цѣны 
отпускаемымъ припасамъ и матеріаламъ. ІІолученіе золота помѣщается въ 
свѣдѣніяхъ еженедѣльныхъ. Общую же смывку (зумпфа п почвенпыхъ ко- 
рытъ) предполагается произвести въ сентябрѣ мѣсяцѣ.
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Д В И Ш Е Н І Е  В О Д Ы  В Ъ  Т Р У Б А Х Ъ .
Примѣръ: Требуется оиредѣлмть діаметръ трубы, длиною 250 саженъ, про- 
водящей 10 куб. ф. въ 1 сек., прн потерѣ въ напорѣ не болѣе 10 футъ 
(изъ 120 ф. давленія), слѣдов. на 100 саж. потеря будетъ 4 фута, соотвѣт- 
твуетъ 10 куб. фут. (между 9,54 н 12,59) чрезъ трубу около 19 дюй-

мовъ діаметромъ стр. 24,

Потеря въ напорѣ 

на ю о  саж. трубъ 

въ  футахъ.

II ри истеченіи воды изъ трубъ для діаметровъ вь дюймахъ 

въ і секуяду.

э

куб. ф.

4"  
куб. ф.

6" 

куб. ф.

8" 

куб. ф.

ю "  

куб. ф.

1 1 "

куб. ф.

12"

ііуб. ф<

0 , 7° — --- — --- — — 1 ,2 6 5
0,8 $ — --- — --- , 8 7 8 1 , 1 2 0 1 ,4 0 2
I , — --- — --- ,9 6 0 1,221 1 ,4 89
1 , 1 1 — --- — --- 1 ,0 4 8 1 , 3 2 0 1 , 6 3 4
1,25 — ---- — >573 1 , 1 1 0 1,394 1 , 7 2 8

М — --- ,2 9 8 >6і і 14 9 4 1 .4 9 0 1 ,8 2 6

г,55 — --- -3 Н , 6 3 9 1,2 6 5 1 , 5 8 0 1 >94°
г,7 — --- •330 ,6 5 9 і> 32 5 1 ,6 5 3 2 ,0 2 6
і , 8 — ,1235 -346 , 7 0 3 і ,377 1 ,7 2 2 2 , 1 1 7
2 .0 — , 1 2 9 8 ,359 ,737 1 ,4 2 3 1 ,7 8 8 2 ,2 0 7
2,1 . 0 6 3 0 4 3 3 5 •377 . 7 6 8 і , 47 о 1 ,8 5 4 2 , 2 9 7

2,45 , 0 6 9 2 4 4 б 5 ,395 .8 0 8 1 , 5 8 7 1 ,9 9 6 2 ,4 6 6
3,0 ,°749 4 5 б 2 -444 , 8 7 6 1 ,6 8 3 2 ,1 3 6 2 ,6 6 2
3,5 , 0 8 3 9 4 7 7 1 ,496 ,9 3 і 1 ,8 6 5 2,397 3 ,0 2 0
4 , 0 9 1 5 4 9 2 3 ,548 1,045 2 ,0 5 9 2 ,6 3 6 3,3ІО
5 , 0 9 9 2 , 2 1 4 6 ,5 8 9 1 4 5 7 2 ,2 2 2 2 ,8 5 8 3,6°  і
5,5 , ю 6 о 4 3 3 9 , 6 3 1 1 ,2 6 2 2,383 3 .0 6 2 3 ,8 5 6
б , 1 1 1 9 . 2 3 6 0 , 6 7 2 Ь 344 2 , 5 4 3 4 3 2 4 , 0 7 2

7 , 1 1 9 0 , 2 5 8 2 . 7 2 1 2 ,4 2 4 2 ,6 6  2 З М 9 4 ,3°5
8,5 , 1 3 4 ,2 8 9 3 , 7 8 4 1 ,4 9 6 2,932 3 , 7 6 0 4 , 7 2 8

9,5 , 14 13 . 3 0 3 6 •758 1 ,6 4 4 3 , 2 1 0 4 ,0 1 6 5 4 9 4
і і 4 5 0 7 ,3237 ,9 2 2 1 , 7 8 2 3,450 4,390 5,482
4 5 4 5 9 0 , 3 4 і 2 ,975 і , 9 16 3 , 6 7 9 4,679 5,839
г4 4 7 ! 7 , 3 6 0 7 1 ,0 2 2 2 ,0 3 3 3 ,8 5 6 5>2 5 і 6 ,1 6 0
2 0 , 2 0 8 1 ,4502 1 ,2 6 3 2 4 5 5 4 , 7 6 2 6 ,о 8 6 7 , 6 3 0
2 8 ' , 2 4 6 9 , 5 3 3 ! 1 , 4 8 4 2 , 6 6 7 5 ,5 6 3 7 , 0 2 2 8 ,8 6 о
35 , 2 7 8 5 ,5954 1,665 3 4 4 5 6 , 7 0 4 8 ,2 4 4 9 ,9 б 7
4 о , 3 0 4 9 , 6 3 9 0 1,9 29 3,513 — —
5о , 3 3 3 1 , 6 9 6 7 1 , 9 7 6 3,847 — — —

^ 5 ,3559 ,7 50 6 2 4 4 4 4 4 9 6 — — —

6о , 3 8 1 6 ,79бо 2 , 2 7 4 — — — ---
7 о >4°43 , 8 4 6 7 2,399 — — — ---
8 5 , 4 4 4 0 , 9 2 7  9 — — — — ---
95 ,4977 1 , 0 0 6 0 — — — — ---

И о ,5 і З і 1 , 0 8 1 0 — — — ---
І 2 5 ,5436 — — — — — --
1 4 0 , 5 8 3 2 — — — — — ---

г75 ,6 5 2 3 — — — — — ----
2 0 0 1 --- ---
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Д В И Ж Е Н І Е  В О Д Ы  В Ъ  Т Р У В А Х Ъ .

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

П отеря въ 

напорѣ на 

ю о  саж ень 

ІІОГОН. въ

ф утахъ .

о,3

14 15 іб і8 20 22 24 27

К  у б и ч е с к  и х ъ  ф  у Т 0 В Ъ.

П ри истеченіи  воды  и зъ  трубъ для д іам етровъ  въ дюйвдахъ въ  і сек.

0,35 — —
о,4 — —
о,5 — —
о,55 і ,7 і 2,05
о ,6о 1,83 2,19
0,70 ! , 9 І 2,30
о ,8 2,02 2,43
0,85 2,И 2,54
0,90 2 , і 8 2,65
о,95 2,27 2,75
1,00 2,35 2,84
1,10 2,44 2,94
1,20 2,54 2,98
1,25 2,59 3 , и
1,30 2,67 3,2і
1,40 2,72 3,29
1,65 2,88 3,47
і ,7 3,02 3,63
і ,8 3,і5 3,79
!,9 3,29 3,95
2,00 3,42 4 ,ы
2,5 3,62 4,46
2, 8о 3,99 4,78
5,5 4,46 5,37
4 4,9і 5,9і
5 5,37 6,55
5,5 5,77 6,90
6 6, і  і 7,3і
7 6,44 7,70
8,5 7,00 8,39
9,5 7,60 9,15

і і 8,17 9 ,8 1
!2,5 8,93 1 о,47
т4 0,26 11,09
20 и ,3 9 13,66
28 13,22 15,84

— — 3,6і
2,25 3 , ю 4,07
2,43 3,27 4-35
2,59 3,49 4,68
2,72 3,66 4,92
2,88 3,88 5П5
З,02 4,°6 5,40
3,І§ 4,2 3 5,62
3,28 4,40 5,82

3,39 4 ,6 1 6,05
3,49 4,75 6 27
3,62 4,90 6,48
3,69 5,03- 6,65
3,8і 5П7 6,92
3,92 5,3° 7,05
4,12 5,63 7.42
Ъ З 2 5,87 7,79
4 ,5 Г 6 ,18 8,14
4,68 6,38 8,48

4,87 6,64 8,77
5-31 7,17 9,49
5,67 7,65 10 , 16

6,39 8,66 “ ,43
7,02 9 , 5 4 12, 59
7,66 ю , з з 13,66
8, і  6 11,09 14,66

8,64 11,71 4 , 5 4
9 ,ю 12,37 1 6,47
9,95 13,65 17,99

10,87 4 , 7 5 19,49
11,63 15,84 2 1,0 3
12,43 16,90 22,45
і З П 4 17,85 2 3,56
16,17 21,86 28,86
18,77 •— —

— — 8,27
4,6 6,10 8,37
5,25 6,64 9,09
5,62 7ПЗ 9,48
6,01 7,56 10,26
6,32 7,95 ю ,73
6,62 8,34 “ ,45
6,94 8,75 “ ,93
7,24 9 , 4 12,54
7 ,5 і 9,47 12,96
7,78 9,80 іЗ ,49
8 05 10,13 13,98
8,36 ю ,5 7 14,41
8,55 ю,77 14,81
8,85 11,10 15,21
9,°7 “ ,43 15,63
9,55 12 05 16,44

10,01 1 2 ,6 і 17,23
10,48 13,23 18,о і
10,91 13,79 1 8 7 5
11,29 14,25 і9,5о
12,25 15,50 21,13
1 3 , 12 16,62 22,62
14,78 18,71 25,34
I 6,20 20,42 27,74
17,53 22,05 29,96
1 8,78 2 3 ,6 і 3 1 >99
19,93 25,07 33,97
21,Об 26,42 35,89
1 3,°7 29,03 39,76
14,68 З М 9 43,22
26,97 33,90 46,57
2 9,70 36,18 48,06

З і - і 5 38,45 ---
--- "
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П отеря въ 
напорѣ  на 
ю о  ф у тъ  

длины  
трубъ, въ 

ф утахъ .

П ри истеченіи воды  и зъ  трубъ  д л я  діам етровъ  въ дю ймахъ, въ  і сек.

Зб 40 44 48

К у б и ч е с к и х ъ  ф у т о в ъ .

0,14 10,29 13,88 18,15 22,08
0,20 7,78 10,21 12,70 17,00 22,22 27,89
0,30 8,87 11,65 і 4 ,5б 19,88 25,55 32,93
0,35 10,24 12,92 і 6,35 22,08 28,87 37,оо
0,40 ю ,97 13,99 18,02 24,43 31,46 40,21
о,5о 11,90 і 5, Ч 19,76 26,27 3447 43,67
о,55 12,84 16,36 20,85 28,14 37-°5 46,84
о,6о іЗ ,48 т7,58 22,30 29,80 39,оі 49,06
0,70 14,21 і 8,74 23,47 31,46 41,06 52П 5
о,8о 15,05 т9,34 24,91 33,:25 42,09 54,95
о,75 і 5,8 і 20,29 26,12 34,68 44,97 57,36
0,90 г6,47 21,29 27,20 36,21 43,77 60,07
о,95 17,18 22,20 28,24 37,57 48,83 62,02

64,471,00 17,94 23,01 29,19 39, 18 50,62
1,10 18,58 23,76 30,29 40,5 і 52,46 66,53
1,20 18,21 24,47 31,42 41,88 54,04 65,50
1,25 19,66 25,22 З2,^8 43,07 55,48 70,62
1,30 20,32 26,14 33,40 44,28 57,оі 72,75
1,4° 20,79 26,80 34,49 45,20 58,85 74,44
1,65 21,8о 28,27 ЗбП5 48,12 61,71 78,29
1,70 22,83 29,02 37,74 50,48 64,35 8 1,68
і,8о 23,93 Зт,°6 89,40 52,67 66,87 85,20
і ,90 24,86 32,28 40,86 55,04 69,57 88,46
2,00 25,87 33,62 42,28 56,33 72,32 9 і ,73
2,50 25,96 36,17 45,95 61,09 77,95 100,40
2,8о 29,84 38,57 48,83 б5,4 і 83,60 105,89
3,50 33,55 43 , 12 54,89 73,09 93,37 И 9,34
4,оо 36,79 47 ,4° 59,95 80,32 103,28 1 30.88
5,оо 39,66 5 і ,35 65,17 86,70 111,74 142.09
5,50 42,39 54,9 і 69,80 92,58 119,93 153,94
6,00 45,23 58,20 74,3 3 98,00 128,26 —
7,00 47,7 і 61,62 78,46 ю з ,99 — —
8,50 52,91 68,оо 82,84 — — —
9)5° 57,'65 73,95



4 6 ГОРНОЕ И ЗВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Добавочный напоръ, необходимый для преодолѣнія кривыхъ изгибовъ.

Примѣръ: Отношеніе 2Д; у г .= 1 2 0 ° ;  діаметръ трубы 1 футъ, воды 20 

куб. ф. въ 1 сек., скорость =  25 футамъ, потеря въ напорѣ
1 ,8 3  фута.

Скорость О тнош еніе радіуса трубы к ъ  радіусу кривой.

ВОДЫ ВЪ I

сек.

і :5 
300 

нап. въ 
ф ут.

і =5 
боо 

нап. въ 
фут.

і:6
900 

нап. въ 
фут.

1:5 
1200 

нап. въ 
фут.

і =5 
1800 

нап. въ 
фут.

2:5 
3о° 

нап. въ 
ф ут.

2:5

боо 
нап. в ь 

фут.

2:5 
900 

нап. въ 
фут.

2:5 
120° 

нап. въ 
ф ут.

2:^ 
і8 °  

нап. въ 
фут.

I ,0 0 0 4 ,0 0 0 7 , 0 0 1 1 ,0 0 1 4 ,0 0 2 2 ,0 0 0 5 ,0 0 1 ,0 0 2 ,0 0 2 ,0 0 5

2 ,0 0 1 4 ,0 0 2 9 ,0043 ,0 0 5 8 ,0 0 8 6 ,0 0 2 1 ,0 0 4 ,0 0 6 ,0 0 8 ,0 1 3

3 ,0 0 3 2 ,0 0 6 4 ,0 0 9 6 , о і  18 ,0 1 9 1 ,0 0 4 8 ,0 1 0 ,0 1 4 ,0 2 0 ,0 2 9

4 ,0 0 5 7 ,0 1 1 4 ,0 1 7 1 ,0 2 2 8 ,0342 ,0 0 8 5 ,0 1 7 •02  5 ,034 ,0 5 1

5 ,0 0 8 9 ,0 1 7 9 ,0 2 6 8 ,0 3 5 8 ,053<5 >О І33 ,0 2 7 ,0 4 0 ,°54 ,0 8 0

6 ,0 1 2 9 ,0 2 5 7 ,0 3 8 6 ,0 5 1 4 ,0772 ,0 1 9 2 ,0 3 8 ,0 5 8 ,0 7 6 , 1 1 5

7 ,0175 ,0 3 5 0 .0525 ,0 7 0 0 ,1 0 5 0 ,0 2 б і ,0 5 2 ,078 ,1 0 4 , 4 7

8 ,0 2 2 9 ,0457 ,0 6 8 6 ,0 9 1 4 ,1372 , ° 3 4 ! ,0 6 8 ,1 0 2 , 4 6 ,2 0 5

ІО ,0357 .0 7 1 4 ,1 0 7 2 ,1 4 2 8 ,2 1 4 4 ,°533 ,1 0 7 ,1 6 0 , 2 І 4 ,3 2 0

і 5 ,0 8 0 4 ,1 6 0 7 ,2 4 1 1 ,3214 ,4 8 2 2 ,1 2 0 0 ,2 4 0 , 36 ° ,480 ,2 7 0

2 0 ,1 4 2 9 ,2 8 5 8 ,4 2 8 7 •5 7 і6 ,8574 ,2130 ,4 2 6 »б39 ,852 1 .2 8

25 ,2 2 3 2 ,4 4 6 4 ,6 6 9 6 ,8 9 2 8 , і ,34 ,3333 ,667 1 ,0 0 1,33 2 ,0 0

30 • 3 2 1 4 ,6 4 2 8 ,9 6 4 2 ,1 ,2 9 , С 93 ,4798 ,96 ° С 44 1 ,9 2 2 ,8 8

4о , 5 7 4 1 ,1 4 і , 7 і ,2 ,2 8 ,3 ,4 2 ,8 5 3 0 1 ,71 2 , 56 3,42 5,12

5о ,8 9 2 7 і ,79 2 ,6 8 , 3,58 5, 36 * , з з 2 ,0 0 3,99 5,32 7 ,9 8

75 2 ,0 1 4 ,0 2 6 ,0 3 ,8 ,0 4 1 2 ,о 6 3,00 6 ,0 0 9 ,0 0 1 2 ,0 0 1 8 ,0 0

1 0 0 3,57 7 , 4 1 0 ,7 1 1 4 ,2 8 2 І , 4 2 5,35 ІО .6 7 15,99 21,34 3 1 ,9 8

1 5 0 8 , 0 4 1 6 ,0 7 2 4 ,1 1 3 2 ,4 4 8 ,2 2 1 2 0 0 2 0  0 0 Зб,°о 4 8 ,0 0 7 2 ,0 0

2 0 0 1 4 .2 9 2 8 ,5 8 4 2 ,8 7 57 , 16 85,74 2 І , 3 2 4 2 ,6 4 б 3 ,96 1 2 7 ,9 2 1 2 7 ,9 2

оосо 3 2 , 4 6 4 ,2 8 94 ,4 1 2 8 ,5 6 1 9 2 ,8 4 47,98 9 5 , 96 4 3 ,9 4
1
2 8 7 ,8 8 2 8 7 ,8 8
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Потеря въ напорѣ при прямолинейныхъ изгибахъ.

Скорость 

въ і  сек.

У  г Л Ы И 3 Г И б 0 в ъ.

15°

потеря въ 

фут.

з°°

потеря въ 

фут.

400 

потеря въ 

фут.

6о° 

потеря въ 

фут.

900 

потеря въ 

фут.

120° 

потеря въ 

фут.

I .0 0 0 2 ,0 0 0 5 ,002 ю о б ,015 ,0 26

2 ,0 0 1 0 ,0 0 1 9 ,009 ,023 ,061 ,  1 1 6

л
0 ,0 0 2 2 , 0 0 4 2 Ю І9 ,051 . , Ч 8 ,2 б о

4 , 0 0 4 ,0 0 8 >035 ,0 90 >245 ,4 6 2

5 , о о 6 ,0 12 ,054 ,141 3 8 2 ’723

6 ,0 09 ,0 1 7 ,078 , 2 0 4 ,550 1 ,04

7 , 0 1 2 ,0 23 ,1 0 6 ,277 ,749 1 ,42

8 , о і б ,03° ,1 38 ,3 62 ,978 1,85

10 .0 25 •047 , 2 16 ’ 5^5 г ,53 2 ,8 9

і 5 ,056 ,1 05 ,4 86 1,27 3,44 6 ,5 0

20 .099 , 18 6 со с
л

С_
к> 2 ,26 4,85 и , 5б

25 !15 5 ,291 1,35 4,45 9,53 ’ і 8 , о 6

30 , 2 2 4 ,4 х 9 і ,94 5,09 4 ,7 5 26 ,0 1

4° ,398 ,745 3,45 9,04 24,45 4 6 , 2 3

50 ,6 21 М 7 5,4° Ч - Ч 3 8 ,2 0 73,93

75 1 ,40 2 ,62 12 ,1 4 З і ,79 85,95 16 2 ,5

100 2 ,4 8 4 ,6 6 21 ,5 8 5б ,52 15 2 ,8 2 8 9 , 0

150 5,59 10 ,4 8 48,57 127 ,2 343,7 6 5 0 , 2

2 0 0 9,94 18 ,6 3 8 6 ,3 2 226 ,1 6 1 1 , і 1 156

3 0 0 2 2 ,3 6 4 1 , 9 2 1 9 4 , 2 0 50 8 ,7 10 92 26 01



4 8 ГО Р Н О Е  И ЗА В О Д С К О Е Д Ѣ Л О .

Истеченіе чрезъ водосливъ въ 1 сек. на каждый футъ ширины 

водослива.

Примѣръ: Устроить водосливъ дла измѣренія воды шириною 6 футовъ, 
въ предѣлахъ отмѣтки до 20 кубическихъ футовъ въ 1 секунду.

20Крайняя отмѣтка будетъ соотвѣтствовать =  3,83 куб. ф. въ 1 сек., 
соотвѣт. измѣренію 1 ф. отъ 0, стр. 49, нромежуточныя по тому жеразсчету.

Высота воды 

надъ  водосли- 

вомъ.

П ротекаетъ  

въ і сек. куб.

.Фут-

Высота воды 

надъ  водосли- 

вомь.

П ротекаетъ  

въ і сек. 

воды.

Высота воды надъ  

водосливомъ.

П ротекаеть 

въ і сек. 

воды.
Фут. Дюйм. Фут. Дю йм. Ф ут. Дюйм.

0 0,48 ,026 0 5,52 ! ,039 I 2,4 4 )39°

О о,6о ,«37 0 5-7б 1,107 I З,6 4,85!

О 0,72 •о48 0 6,00 3177 I 4,8 5,531

0 о , 8 4 ,о6о 0 6,24 1,248 I 6,0 6Д 34

0 о , 9 6 ,°74 0 6,43 1,321 I 7,2 6,75б

0 і,о8

ООсоо

0 6 72 Ь 395 I 8,4 7,399

0 1 ,2 0 , ю 4 0 6,96 Ь 472 I 9 ,6 8,052

0 1,32 , 1 2 0 0 7,28 х,5 51 I ю,8 8,732

0 г,44 , 137 0 7,44 1 ,6 2 9 2 0,0 9,43°

0 І , 5б Д 54 о 7,68 4708 2 1,2 10,146

О 1,68 ,172 о 7,92 ! ,78 9 2 2,4 і о , 8 6 9

0 і , 8о ,191 0 8, і  6 1,871 2 3,6 і 1,619

О 1,92 , 2 1 0 0 8,4 о І , 96о 2 4,8 12,385
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Высота воды  

н ад ъ  водѳсли- 

вомъ.

П ротекаетъ  

іъ іД ек . куб.

Высота воды  

надъ  водосли- 

вом ъ.

ГІротекаетъ 

въ і сек.

Высота воды  надъ  

водосливом ъ.

П ротекаетъ  

въ і сек.

Фут. Дюйм. фут. Ф ун. | Дюйм.
воды. Ф ут. \  Дю йм. воды.

О 2 ,0 4 ,2 3° 0 7 ,6 4 2 ,0 3 8 2 6,0 13 ,і 6 7

0 2 ,1 6 ,2 5 ! 0 8,88 2 , 124- 2 7 ,2 і З , 9 6 5

0 2 ,2 8 ,273 0 9 ,12 2,212 2 8,4 і 4 ,77 8

0 2 ,4 0 ,295 0 9 >36 2 , 3°0 2 9 ,6 1 5 ,6 0 7

0 2 ,6 4 , 34 і 0 9 ,6° 2 ,3 8 8 2 і о ,8 1 6 ,4 5 0

0 2 ,8 8 оо со 0 9,94 2,479 3 0 0 17,309

0 З , 12 >4 3 8 0 1 0 ,0 8 2 , 57° 3 і , 2 18 , 18 1

0 3 , 3б ,4 89 0 1 0 ,3 2 2 ,6 6 2 3 2>9 1 9 ,0 6 8

0 3>б ° ,545 0 ю , 5  6 2 ,75 6 3 З ,6 1 9 ,9 6 9

0 о-> 00 ,593 0 і о ,8 о 2 ,8 5 0 3 4 ,8 2°,795

0 4 ,0 8 ,657 0 1 1 ,0 4 г , 94 б 3 6 ,0 2 1,7 1 9

0 4 , 32 , 7 хб 0 1 1 ,2 8 3-°43 3 7 ,2 2 2 , б 57

0 4 , 5б ,7 7 б 0 и ,52 3 4 4 1 3 8,4 2 3>6°7

0 4 ,8 0 оо оо 0 1 1 ,7 6 3, 2 4° 3 9 ,6 2 4 , 57 г

0 5,04 ,9 0 2 1 0 , 0 0 3 , 3 3 9 3 і о , 8 2 5,543

0 5,2 8 >9 7 2 I 1 ,2 0 3 ,8 52 4 0 0 з 8 ,537

горн. журн. 1891 г., Т . I I , № 4 и 5. 4
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5 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Количество воды, протекающей по каналамъ при отношеніи основанія 

откоса къ высотѣ какъ 3 къ 4-.

ІІродолженіе.

Т  =  9,9 Т  — II Т  — 13,2 Т  — 16,4 Т  — 17,0 Т  —  19,8 Т  — 22

П аденіе на 15 =  4,5 
1-) -  3/6

В -  5
Б -  4

В — 6 
В  -  4,8

0гС. \_п

1 
1

В — 8 
П — 6,4

В -  7 
I) — 9,2

В — 10 
П — 8

і ’;2 версты въ площ . 25,92 площ . 32 площ . 46 площ . 62,7 площ . 81,9 пл. 103,68 площ. 128

кв. фут.

ф утахъ . въ і сек.

куб. ф ут. куб. фут. куб. фут. куб. фут. куб. ф ут. куб. фут. куб. ф уг.

I 28,04 374 58,4 96,5 4 8 ,3 І89,2 261,2

2 39,64 52,4 82,7 136,4 4 5 ,7 267,6 369’4

3 48,59 64,г 101,4 1674 239>6 327,7 451,3

4 56,ю 744 14 4 192,9 276,7 378,4 522,3

... 5 62,71 8г,9 130,9 2 І 5,7 309,3 423,1 584,°

• V  6 68,70 90,8 4 3 ,4 236,3 338,8 4 63’5 639’8

7 7449 984 4 4 ,8 253,3 366>° 500.5 691,0

8 79,53 104,8 і6 5,5 272,9 391,2 5354 738,7

^ 9 84,14 11 і , і 4 5 ,6 г 89,4 4 4 ,° 567 ’6 783,5
'п  ю 85,6,8 1174 1834 3° 5,° 437,4 598,2 825,9

11 93,02 122,9 4 4 4 3 4 ,9 458,7 613,2 8 6 6 ,2

12 9745 128,4 2 0 2 ,8 334,2 4794 655,4 9 2 5,6

1 3 ; 101,13 4 3 ,6 2 1 1 ,1 347,8 498,7 682,1 94Ь7

ч 104,94 4 8 ,7 2 19,0 36о,9 5 4 ,5 707,8 977’2

15 108,63 4 3 ,5 226,6 573,6 5 35’7 732,8 1011,5

іб 11 2 ,18 148,2 23 44 385,9 553,3 756>7 1 ° 44,7
ч і ; 115,^4 4 2,4 24!,3 397,8 570,3 780,1 1076,9

і 8 118,99 4 7 ,2 2 48,3 4° 9>3 586,9 802,7 1108, і

Ч 122,26 161,5 2554 4 2°,5 601,5 824.8 1138,4

20 12 5,43 і6 5,7 261,7 43 х,4 618,5 8464 1 168,0

О 21 128,53 і 69,8 268,2 442,0 633>9 867,0 1196,8

22 іЗ Ь 55 4 3 ,8 274'5 452,5 648,8 887,4 1225,0

ь 2 3 134,51 4 7 ,7 280,7 462,9 66 3’4 907,4 1252,6

24
га 4 7 ,4° 181,5 286,7 472Ф б77-7 926,9 1279,5
У>

2 5 140,24 185,3 292,6 482,3 691,6 946,0 Ч ° 6 ,
0



ГИ Д РА В Л И Ч Е СК А Я  ГА ЗРД БО ТК Д  ЗОЛОТОНОСНЫ ХЪ ПОРО Д Ъ. 5 3

Количество воды, протекающей по каналамъ при отношеніи основанія 

откоса къ его высотѣ какъ 2 къ 1.

Т—ширпна вверху, В—въ основаніп 1)—глубина.

П аденіе нл 

каж ды е і*/2 

версты въ  

ф утахъ .

Т  — б 
Б  -  2 
Г) —  і

площ . 4

квад. ф ут.

воды въ  і ”

куб. фут.

Т  -  9
в -  з
41 -  і , 5. 
площ . 9

куб. ф ут.

Т  — 12 
в -  4 
I) -  2

площ. іб  

куб. ф ут.

Т  — іб  
В — б
В -  2,5

площ . 27,5 

куб. ф ут.

Т  —  22 
В —  ю  
I) -  3 
площ . 48

куб. ф ут .

Т  — 28 
В — 12 
I) -  4

площ . 8о 

куб. ф ут.

Т  — 40 
В —  20 
Б  -  5

площ . 150 

куб. ф ут.

,5 1 ,2 7 3,8 5 8 ,6 3 18 , 11 3 8 ,7 9 7 8 ,2 18 8 , і

,6 6 6 7 1,46 4,44 9 ,9 6 2 0 ,9 1 44,79 90,3 2 1 7 ,2

,8 333 І , б 3 4 ,9б I I , 14 2 3 ,3 8 5° , о 8 1 0 1 ,0 2 4 2 ,8

I т,79 5,44 1 2 ,2 0 2 5 ,6 1 54-86 I 1 0 ,6 2 6 6 ,0

1 ,2 5 2 ,0 0 6 ,о 8 13,64 28,68 61,32 123,7 297,4

В 5 2 , І9 6 ,6  7 14,96 21,34 67,26 1 3 5 ,7 326,1

і ,75 2,37 7П 9 16,14 ЗЗ,88 72,57 146,4 351,8
2 2,53 7,69 17.26 36,22 77,58 15 6 ,5 376,1

2,25 2,68 8 , 1 6 і 8 , з ° 3 8 , 4 2 82,29 1 6 5 ,9 399,о

2,5 2 , 8 3 8 , 6 о 19,29 40 ,50 86,72 174,9 420,6

3 3,10 9,42 21,14 44,36 95 ,оо 191,6 460,7

3,5 3,35 10,17 22,83 4 7 ,9 1 102,6 207,0 497.6

4 3,58 10,87 24,41 51,22 1097 221,3 53Т 9
4.5 3,79 11,54 25,88 54,33 116,3 23Ф7 5 6 4 , 2

5 4,00 1 2 ,іб 27,29 57,27 122,7 247,4 594,8
6 4,38 13 3 1 29,89 62,74 134’4 271,0 б5 і ,5
7 4-73 4 -3 9 32,29 67,79 Ч 5,і 292,7 703,6
8 5,°6 ! 5 -38 34,52 72,43 155,2 3 1 2 , 9 752,2

9 5,37 16,31 36,61 7 б ,8 3 164,6 ЗЗЬ9 797,9
ю 5 ,6 6 1 7 , 1 9 35-59 80,99 г73’5 349,9 841,1
11 5,93 18,03 40,47 84,94 181,9 3 6 6 , 9 882,1
1 2 6,20 і 8 , 7 4 42,27 88,71 190,1 3 8 3 , 2 9 2 і ,3



5 4  Г О Р Н О Е  И  ЗА В О Д С К О Е Д ® Л О .

Истеченіе воды изъ насадокъ.

(Теоретическое) количество воды и въ 1 сек. развиваемая сила въ паров. 
лошадяхъ.

Д авлен іе  въ 

ф утахъ .

Ско- 

рость въ 

і сек.

Д  і а м е т р ы  н а с а д 0 к  ъ в ъ д  ю й м а х ъ.

і і ,2 2 2,5

куб. фут. пар. Л. куб. ф ут. пар. л. куб .ф ут. пар. л. куб. фут. плр. л.

і 8,025 ,041 ,0046 ,093 ,о ю ,164 ,018 ,255 ,029
і .5 9,8з' ,050 ,0085 , і і і ,019 ,200 ,034 ,312 ,053
2 и ,35 ,058 ,013 ,130 ,029 ,232 ,052 ,360 ,082
2.5 12,68 ,064 ,018 ,145 >04! ,25 6 ,072 ,402 ,114
3 13,90 ,071 ,024 ,139 ,054 ,284 ,096 ,440 ,150
3,5 15,01 ,076 ,030 ,171 ,об8 ,304 ,120 ,475 ,189
4 16,05 ,081 ,037 ,183 ,083 ,324 ,148 >507 ,231
4,5 17,02 ,086 ,044 ,194 ,°9 9 ,344 Д76 ,540 ,275
5 17,95 ,091 ,051 ,205 ,” 3 ,364 ,204 ,567 ,315
6 19,66 ,100 ,068 ,224 Д 53 ,400 ,272 ,622 ,425
7 21,23 ,108 ,08 6 ,242 , 193 ,432 ,344 ,672 ,535
7,5 21,98 , і і і ,095 ,250 ,214 ,444 ,380 ,697 ,595

10 25,38 ,129 ,146 ,290 ,329 ,5і 6 ,584 ,805 ,9: 5
І2,5 28,37 444 ,204 ,324 ,460 ,576 ,816 >897 1.28
15 31,08 458 ,269 ,355 ,505 ,632 1,08 ,985 і,68
г7,5 33,57 ,270 ,339 ,383 ,782 ,6 8о ЬЗб 1,06 2,11
20 35,89 ,182 ,414 ,410 ,93і ,728 і 66 1.14 2,58
22, 5 38,07 493 ,494 ,455 і , і і 1,98 1,21 3,08
25 40,13 ,204 ,578 ,458 1,30 ,816 2,31 І.27 3,6і
27,5 42,08 ,213 ,667 ,480 1,50 ,852 2,67 1,33 447
30 43,95 ,228 ,760 ,54 і ,7і ,912 3,04 1,42 4,75
32,5 45,75 ,232 ,857 ,522 і ,93 ,928 3,43 1,45 5-35
35 47,47 ,241 ,958 ,542 2,15 ,964 3,83 і , 5і 5,98
40 50,75 457 М 7 ,579 2,63 1,03 4,68 і ,6 і 7,3і
45 53,83 ,273 М ° ,614 3, і 4 1,09 5,60 1,71 8,23
50 56,75 ,288 1,64 ,648 3,68 і , і 5 6,56 1 >79 10,22
6о 62,16 ,305 2,15 ,709 4,84 1,26 8,6о 1,97 13,4 3
7о 67,14 ,341 2,7Г ,7 66 6,10 1,36 10,84 2,13 іб,93
8о 71,78 ,3б4 3,з і ,819 7,45 1,46 4,24 2,27 20,69
90 76,13 ,385 3,95 ,864 8,88 і ,54 15,80 2,44 24,68

Юо 80,25 ,407 4,6з ,916 10,41 1,63 18,52 2,54 28,90
І25 89,72 ,455 6,47 1,02 4,55 1,82 2 5,88 2,84 40,40
15о 98,28 ,499 8,50 1,12 19.12 2,00 34,оо 3, и 5342
т75 106,1 ,539 і ° ,7° 1,21 24,07 2 ,і6 42,80 3,36 66,86
200 113,5 ,576 134 1,29 29,43 2,30 52,4 3,59 8і ,75
250 127, і ,644 1 8,3 і ,45 4М З 2,58 73,і 4,02 114,2
300 139,0 , 7 0 5 24,0 і ,59 54,07 2,82 96,0 4,40 150,2
350 1 5 0 , 1 ,762 39,3 і ,7і 68,15 3,05 121,2 4,76 ! 89,3
4оо 160,5 ,814 ' 3 7 , о 1,83 83,25 3,26 148,0 5,09 231,2
450 170,2 ,864 44,2 і ,94 99,34 3.46 176,8 5,40 276,0
500 179,4 ,9ю 51,7 2,05 и 6,5 3,64 207,8 5,69 323,2
5 5 0 188,2 ,95 5 59,7 2,10 134,2 3,82 238,8 5,96 372,7
6 00 196,6 >999 68,0 2,23 152,9 3,99 272,0 6,23 475,о
700 212,3 1,06 85,7 2,46 192,8 4,36 342,8 6,79 535,5
8оо 226,9 Ѵ 5 і ° 4,7 2,58 235,5 4>6о 418,8 7, і 9 б54,о
900 240,7 1,22 124,9 2,75 381,0 4,88 499,6 7,63 780,5

ю оо 253,8 1,29 146,2 2,80 3 2 9 ,° 5,16 584,8 8,04 914,0
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Г И Д РЛ В Д И Ч Е С К Л Я  РАЗРАВОТКА ЗОДОТОНОСНЫХЪ НОРОДЪ. 5 5

Продолженіе.

Ско- Д  і а м е т р ъ  н а с а д 0 к ъ въ д  ю \  м а х  ъ.

Д авленіе въ 

футахъ.

рость въ 

ф утахъ  

въ і сек.

3 3,5 4 4,5

Куб. ф . Пар. л. К уб. ф . Пар. л. Куб. ф . Пар. л. К уб. ф . Пар. л.

і 8,025 ,372 ,040 ,50 ,056 ,656 ,072 ,84 ,090
і .5 9,83 ' ,444 ,076 ,6 і ,105 ,8оо , ' 3б 1,00 = '7 '
2 1 1,35 ,520 ,11 6 ,70 ,160 ,928 ,208 1, 17 ,260
2,5 12,68 ,580 ,164 ,79 ,224 1,02 ,288 і,З о ,370
3 13,9° ,636

,684
, 2 16 ,86 ,295 1,14 ,384 і ,43 ,485

3,5 15,01 
16,05

,272 ,94 ,370 1,22 ,480 і ,54 ,612
4 ,742 >332 1,02 ,452 ' І 3° ,592 1,64 ,742
4,5 17,02 ,776 ,396 1,06 ,540 1,38 ,704 і ,74 ,815
5 17,95 ,820 ,452 

,612
1,11 ,620 І,4б ,8 16 1,84 1,02

6 19,66 ,896 1,22 ,833 І,6о 1,09 2,01 1,38
7 21,23 ,968 ,772

,856
1,32 1,05 ',73 1,3 8 2 ,1 8 ',74

7,5 21,98
25,38

1,00 1,36 і, 16 1,78 1,52 2,25 1,92
ю 1,19 1,32 і ,57 П79 2, іб 2,34 2,61 2,97
! 2,5 28,37 1,30 1,84 і ,7 6 2,5° 2 3° 3,46 2,92 4,'4
I? 31,08 1,42 2,42 і ,93 3,29 2,53 4,32 3, 19 5,44
17,5 33,57 і ,53 ЗЛЗ 2,08 4,20 2,72 5,44 ЗД4 7>°4
2° 35,89 1,64 3,72 2,23 5,°7 2,9 ' 6,64 3,69 8,37
22 ,'5 38,07 4,74 4,44 2,36 6,05 3,°9 7,92 3,9 ' 9,99
25 40,13 і ,83 5,20 2,54 7,°8 3,26 9,24 4,'2 11,70

27,5 42,08 1,92 6,00 2 ,6 1 8,17 3,4 ' ю ,б8 4,32 ' 3,5°
3° 43-95 2,05 6,8 4 2,79 9,3' 3,65 I 2 ,16 4 ,6 1 ' 5,39
32,5 45,75 2,09 7,72 2,84 10,50 3,7 ' ' 3,72 4,7° 17,37
35 47,47 2,17 8,6о 2,95 11,71 3,86 ' 5,32 4,88 ' 9,35
4о 50,75 2,32 10,52

12,56
З Д 5 ' 4,33 4,'2

4,3б
18,72 5,22 23,67

45 53,83 2,46 3,34 1.7, 1 о 22,40
26,24

5,54 28,25
5о 56,75 2,59 14,72 3,52 20,03 4,60 5,83 32,12
6о 62,16 2,84 і 9,3б 3,86 26,32 5,04 34,4о 6,39 43,55
70 67,14 3,°6 24,40 4,17 33,'7 5,42

5,84
43,36 6,84 54,90

8о 7С78 3,28 29,80 4,46 40,55 52,96 7,38 67,05
90 7бДЗ 3,46 35,52 4,73 48,37 6 ,16 63,20 7,78 79,92

Юо 80,25 3,66 41.64 4 ,98 56,67 6,52 74,08 8,23 93,70
125 89,72 4,°8 58,20 5,57 79,20 7,28 ' 03,5 9, >8 130,9
158 98,28 4,48 76,48 6 ,ю

6,6о
104,ІО 8,оо

8,04
136,0 ю ,08 172,1 

216,6г75 106,1 4,84 96,28 131,07 171,2
219,6

10,89
200 і і З ,5 5 ,16 і і 7,7 7,°5 16о,22 9,20 і і ,6 і 264,7
250 127,1 5 ,8 о 164,5 7,88 223,92 10,32 292,8

384,0
13,05 37°,2

Зоо 139,0 6,36 216,3 8,63 294,3 11,28 ' 4,3' 486,9
35о 150, і 6,84 272,6 9,33 37' , 2 12,20 484,8 ' 5,39 613,2
400 160,5 7,32 323,о 9,97 453,2 ' 3,04 592,0 ' 6,47 749,2
450 170,2 7,76 397,4 10,58 541.0

627.0
13,84 707,2 ' 7,46 894,2

500 179,4 8,20
8,40

466,0 11,15 14,56 827,2 ' 8,45 1048,
550 188,2 536,8 11,69 73' , о

832,7
15,28 955,2

1088,0
18,90 1208,

боо 196,6 8,92 6 і  1,0 12,21 15,96 20,07 ' 376,
700 212,3 9:84 771,2. ' 3,3і ' 05' , ' 7,44 ' 37' , 2 22,14 ' 735,
8оо 226,9 10,32 942,0 14,10 1282, 18,40 1675,2 23,22 2119,
900 240,7 I 1,00 1124, 14.90 ' 53°, ' 9,52 1998,4 24,73 2529,

Юоо 253,8 11,56 іЗ іб , і 5,7б ' 79' , 20,64 23'39,2 26,00 2961,



56 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Истеченіе воды изъ насадокъ.

Продолжеиіе.

Д авлен іе  въ 

ф утахъ .

С ко- 

рость въ 

футахъ.

д і а м е т р ъ  н а с а д 0 К ъ в ъ  д  10 й м а х ъ.

5 5,5 6 6,5

Куб. ф . Пар. л. Куб. ф . Пар. л. Куб. ф . Пар. л. К уб. ф . Пар. л.

і 8,025 1,02 ,і  іб 1,23 ,140 і ,49 ,100 і ,99 ,226

Ь 5 9 , 8 3 1,25 ,212 і ,5і ,257 1,78 , 3°4 2,44 ,420
2 і і ,35 М 4 ,327 і -74 ,395 2,08 ,464 2,82 ,641
2,5 12,08 і ,6 і ,457 і ,95 ,553 2,32 .656 З П 5 ,89
3 іЗ?9° 1,76 ,604 2,13 ,727 2,54 ,864 3,45 і , і  8

3,5 15?01 1,90 ,757 2,31 ,916 2,74 1,09 3,78 1,48

4 16,05 2,03 ,925 2,46 1,12 2,97 1,33 4,09 і ,8 і

4,5 17,02 2, і 6 1,10 2,51 і ,33 3,ю 1,58 4,23 2, іб

5 17.95 2,27 1,2 6 2,75 і ,53 3,28 і ,8 і 4,40 2,48
6 19,66 2,49 1,70 3,02 2,05 3,58 2,45 4,88 3,33
7 21,23 2,69 2,14 3,26 2,59 3,87 3,°9 5,28 4,20
7,5 21,98 2,79 2,38 3,42 2,87 4,оо 3,42 5,40 4,66

ІО 25,38 3,22 3,66 3 ,8 9 4,42 4,64 5,28 6,30 7 ,і 6

І2,5 28,37 3,59 5 , и 4,35 6 ,і 8 5,20 7,30 7,05 10,02

15 31,08 3,94 6,72 4,76 8, і З 5,68 8,08 7,72 ІЗ П 7
17,5 33,57 4,26 8,46 5П 5 1 0 ,2 4 6,12 12,52 8,34 16,18
20 35,89 4,55 10,34 5,50 12.51 6,56 14,88 8,92 20,28

22,5 38,07 4,83 12,34 5,84 14,92 6,96 і 7,7б 9,46 24,20
25 40,13 5,09 14,45 6 ,і6 17,49 7 ,3 2 20,8о 10,13 28,33
27,5 42,08 5,34 16,67 6,46 20,18 7,68 24,00 10,10 32,08

3° 43,95 5,70 19,00 6,90 22,99 8,20 27,36 і  і , і  8 37,25
32,5 45,75 5,80 21,42 7,02 25,92 8,36 3°,88 и ,37 4П99
35 47,47 6,02 23,94 7,28 28,97 8,68 23,40 п ,8 о 46,84
40 5°,75 6,44 29,25 7,78 35,30 9.28 42,08 12,6і 57,33
45 53,83 6,82 34,90 8,26 42,23 9,84 50,24 13,38 68,40

50 56,75 7, г9 '  40,87 8,70 49,46 10,36 58,88 14,10 8о,і і
6о 62,16 7,88 53,72 9-54 65,01 и , 3б 77,44 15,44 Ю5,3
70 67,14 8,51 67,72 10,30 81,95 12,24 97,б° 16,09 132,7
8о 71,78 9,ю 82,76 I 1 ,01 1 0 0 ,1 13,12 119,2 17,84 162,2

9 ° 76,13 9,65 98,72 11,58 119,5 13,84 142,1 18,91 193,5
100 80,25 10,17 И 5,6 12,31 139,9 14,64 166,6 19,94 226,7

Х25 89,72 і і , З б г6 і,6 іЗ ,7б 195,0 16,32 232,8 22,30 316,8

: 5° 98,28 12,46 212,5 15,°8 257,0 17,92 305,9 24,41 416,4

т75 106,1 іЗ ,4б 2б7,5 і 5,39 З іЗ ,7 19,36 385,1 26,39 524,3
200 П 3 ,5 14,34 327,0 і 7,5і 395-7 20,64 470,8 28,20 640,9

25° 127,1 г6,09 457,о 19,47 554,о 23,20 658,1 ЗП 54 895,7
3°о 139,° 17,62 6 о і,о 21,33 726,9 2 5,44 865,2 34,54 1177,
3 5 ° 150,1 19,04 757,2 22,04 9і 6,3 27,36 1090,4 37,32 1485,
400 160,5 20,35 925,о 24,62 1179, 29,28 1332, 39,89 1813,

45° 170,2 2 і ,59 1104, 26.12 1335, 31,04 159°, 42,3і 2164,
5 ° ° і 79,4 22,75 129З, 27,54 1565, 32,80 1864, 44,оо 2508,

55° х 88,2 23,86 14 9 1 , 28,88 1805, 33,6о 2147, 46,78 2923,

боо 196,6 24-93 1699, 3° , і 6 2056, . 35,о8 2446, 48,86 3331,
7 0 0 212,3 27,18 2142, 32,88 259П 39,36 3085, 53,26 4203,

8оо 226,9 28,77 2616, 34,92 3166, 41,28 3768, 56,40 5129,
900 240,7 30,52 3122. 36,94 3778, 4 4 ,о о 4496, 59,80 6120,

іооо 2 5 3 ,8 3 2 ,1 7 3656, 38,93 1 4 2 4 , 46,24 5264, 6 3,06 7166,
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Таблица толщины стѣнокъ телѣзныхъ трубъ.

Разсчетъ толщины стѣнокъ желѣзныхъ трубъ заводъ Гепди въ Санъ-Фрапциско 
нрннннаетъ въ слѣдующнхъ нредѣлахъ для прочпаго соиротивленія желѣза:

Толщина желѣза 
въ дюВыахъ.

0,048 
о,обо 
0,080 
0,109 
0.137 
о,і 88 
0,250 
о,375

Прочное сопрот. въ 
фунт. на кв. д.

5000
бооо
7000
9000

12000
14000
ібооо
18000

Тамъ, гдѣ являютсл случаи быстрой оста- 
новки анпаратами движенія воды, тамъ 
стѣнкамъ слѣдуетъ давать толщину нѣ- 
сколько болыиую.

Рекомендуемые Генди размѣры, съ болыпимъ запасомъ, слѣдующіе:

Д іаы етръ трубы 

въ  дюйыахъ.

П лощ адь 

кв. д.

Т олщ ин а 

ж ел ѣ за  въ 

дюйыахъ.

Д авленіе, ко- 
торое труба 
вы держ итъ  
въ ф утахъ .

Р асходъвод ы  
при скорости 
ю  ф . въ  ісек . 
въ  куб. ф у- 

тахъ.

В ѣсъ погон- 
наго ф ута  

трубы  въ 
ф унтахъ .

7 38 0,050 105 2)5 5,25
7 38 0,1 ІО 234 2,5 11,50
8 50 0,065 119 3,3 7,5
8 50 0,109 204 3,3 13,0
9 бЗ 0,065 108 4,3 8,5
9 63 0,120 200 4,3 16,0

І О 78 0,065 98 5.2 9,2 5
ю 78 о ,г34 201 5,2 ! 9,25
11 95 0,065 8і Ф з 9,75
11 95 о , і 34 183 6,3 21,00
12 113 0,065 8і 7,7 11,25
12 1 г3 0.134 168 7,7 19,75
Ч 132 0,065 75 9 12,00
13 132 о , і 34 155 9 24,50
14 153 ' 0,065 69 ю ,5 РЗ
14 153 0,134 144 ю ,5 26
15 17 б 0,065 65 12 13,7 5
і ) 176 о , і 34 134 12 28
іб 201 0,065 6 і 14 4,5
іб 201 о ,і34 126 14 29,5
18 2 54 0,065 54 17,5 16,5
18 2 5 4 о ,і34 и і 17,5 34,о
20 3 4 0,065 49 21,8 18
20 ЗЫ 0,165 124 21,8 44,5
22 38о 0,065 45 26,4 20
22 380 0,165 I I 2 26,4 48,75
24 452 0,083 5 2 31,4 27,25
24 45 2 о,!б5 103 ЗЦ4 53,оо
2б 530 0,083 48 36,8 29,25
2б 530 0,165 95 36,8 57,25
28 615 0,083 45 42,7 ЗЦ25
28 615 0,165 88 42,7 50,25
30 706 0,109 54 48 44
3° 70 б 0 ,18о 9° 48 74

Какъ удовлетворяющую разсчету, можно принять слѣдуюіцую формулу: 
Р  РТ =  — — гдѣ Т—толщина желѣза, К —радіусъ трубы, Р—давлеиіе въ фунтахъг ’

па 1 к іі . дюймъ, Р — ирочноѳ согіротивлеиіе въ 8,000 фунтовъ. Возѵіе, ртасіісаі 
ігеаѣізе оп Ііусігаиііс тіпііщ.
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Въ 1885 году послѣдовало разрѣпіеніе кабинета ЕГО В Е.Ш Ч ЕС ТВ А  
на обстановку одного і із ъ  пріисковъ ІІерчиискаго округа гидравлическими ра- 
ботами. ІІо моему предложенію былъ для этой цѣли назпаченъ Куджертай- 
скін промыселъ, получившій это названіе отъ р. Куджертай, въ которую 
впадаетъ Золотой Логъ, въ 1840 году разрабатывавшійся средствами казны. 
Промыселъ этотъ оказался ие обезпеченнымъ достаточно водою для коммер- 
чески благопріятнаго хода. Къ сожалѣнію было придано значеніе производи- 
мымъ ранѣе метеорологическимъ наблюденіямъ и, кромѣ того, въ виду произ- 
веденной въ послѣдніе годы шурфовки, показавшей продолженіе розсыпи по 
р. Куджертаю, предполагалось, нри благопріятномъ ходѣ работъ и подтверж- 
деніи запасовъ золота, ировести необходимую для работъ воду изъ р. Алеура, 
всегда обильноп водою, на разстоянін 20 верстъ, по мѣстности съ грунтомъ, 
весьма удобнымъ для проведенія канавы. Работа по проведенію канавы къ 
золотому Логу для опытныхъ работъ, также представляла многія удобства, 
далеко превышавшія таковыя на всѣхъ остальныхъ промыслахъ округа.

ІІровѣрочная шурфовка не подтвердила, одиако, запасовъ золота, достаточ- 
ныхъ для оправданія выбора мѣстности въ коммерческомъ отношеніи, а между 
тѣмъ къ предварительньшъ работамъ было уже прпступлено п было рѣшеио, 
затѣмъ, вести ихъ скорѣе какъ опытныя, въ предположеніи, что ихъ возможно 
будетъ выполнить въ одинъ годъ. Между тѣмъ явились отсрочки въ движе- 
ніи работъ, мало предвидѣнныя. Желѣзо для трубъ іюзможно было пріобрѣсти 
лишь въ количествѣ 300 пудовъ въ раіонѣ, начиная отъ Владивостока; де- 
ревянныя трубы не могли, по мѣстнымъ средствамъ для ихъ приготовленія, 
быть досгаточпо цѣлесообразными; для верхнихъ трубъ, подверженныхъмалому 
давленію, выписывалась парусина, ибо иарусинныя трубы въ Америкѣ примѣ- 
нялись ранѣе желѣзныхъ; приборы, вслѣдствіи отдаленности Петровскагозавода, 
прибыли лишь на слѣдѵющій годъ. Изъ боязіш отСтунлепія отъ смѣтныхъ 
проектовъ, разрѣшеніе на нріобрѣтеніе желѣза Нпколаевскаго завода не было 
даыо своевреыепно. Всѣ эти обстоятельства, вмѣстѣ взятыя, отдалили работы до 
1888 года и повлекли за собою много непроизводптельныхъ расходовъ, которые, 
вмѣстѣ съ постройками, составили въ теченіе трехъ лѣтъ не малую долю. 
Стоимость всѣхъ расходовъ составила до 40000 рублей, включая и стои- 
мость приборовъ и трубъ. Въ 1888 году расходъ по работамъ весь 
составилъ до 6000 рублей. Въ этомъ году, сообразно съ колпчествоыъ 
воды въ распоряженіи, шла работа въ теченіе I 1/ 2 мѣсяцевъ, только 
днемъ. Полученными дапными я руководствовался при составленін смѣтъ 
на обстановку другихъ пріисковъ, изъ которыхъ для Карійскаго промысла 
была составлена болѣе иодробная смѣта. Исполненіе ее было однако при- 
знано прелідевременпымъ или отстранено совершенно въ внду того довода, что 
въ Карійскомъ промыслѣ не ожидаютъ уже найти содеряіаніе въ 8 долей съ 
торфами, которое онредѣлено было на основаніи шурфовъ прежнихъ лѣтъ, 
въ хтлощадяхъ еще певыработанныхъ.

Излагая условія для прпмѣненія гидравлическаго способа въ Сибири я
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далѣе извлекаю изъ составленныхъ мною разснетовъ для Карійскаго промы- 
сла тѣ. которые относятся до стоимости пріобрѣтенія н приготовленія при- 
боровъ, трубъ, проведенія канавъ п другія работы. Стоимость этихъ работъ 
на промыслахъ Ленскаго Т° мпѣ неизвѣстна, какъ произведенныхъ до моего 
лрпбытія на проыыселъ; прптомъ она сопряжена съ многосложными пере- 
возкамп п, кажется, по отнетпости Т° не выражена детально; условія же 
д.тя Карінскаго промысла, какъ расположеннаго въ мѣстностп болѣе заселен- 
ноп, болѣе прпближаются къ условіямъ другихъ округовъ Сибири.

ІІодготовгтелъныя рабопгы.

ІІрп разсчетѣ на проведеніе 30 куб. ф. въ 1 сек максп- 
мальныхъ, уклонѣ 0,оо2, или 1 вершокъ на 10 саженей, канавѣ 
предположены размѣры: 6,6 футъ вверху, 3 фута у дна, глубпна 
2,4 фута, сѣченіе 11,52 кв. ф. Скорость воды 2,7 въ 1 сек. =

40 X  у  2,4 х  0,оо2-

Длина водопровода Ь1/* верстъ, изъ нихъ русла на 600 саж. 
и земляныхъ работъ 500 кубическихъ саженеп изъ 2150 саж. 
погонныхъ. Въ виду значительной работы но уборкѣ валуна на 
больгаинствѣ протяженія канавы, предположено задолжать 6 чел. 
на 1 куб. сажень работы, что, прп 80 к. поденной платы, опре-
дѣлитъ стоимость канавы в ъ ...................................................................... 2400 руб.

ІІо направленію канавы двѣ перемычки въ логахъ, при дли- 
нѣ каждоп въ 10 саж ., высотѣ 2 1/,, аршина; по урочпому поло- 
женію стоимость перемычекъ опредѣлена в ъ .................................... 300 руб.

Ставнн для выпуска воды, избыточной и прп ремонтахъ, предпо- 
ложены были чрезъ каждую версту; ставни основательно связанные 
съ канавою, шириною по 1 сажени, стоимостью по 20 р., пред- 
ставляютъ расходъ на 5 .....................................................................................100 руб.

Р усла  при уклонѣ 0,003-. ширинѣ 3,6 фута, высотѣ 1 ф. 8 д.,
/

живомъ сѣченіиб кв. футъ, скорости воды 7 = 6 0  | /  1,41 х  0,ооз =

3,78 футъ въ 1 сек. и объемѣ воды 20 куб. ф. въ 1 сек. Въ виду 
давленія 1,41 фута на ніш нія стѣнки русла, работа должва быть 
тщательна; для приготовленія стоекъ, накладокъ, досокъ, лежекъ, 
укосинъ, предполагалось па 12 погонныхъ футовъ, 14,77 куб. ф.
лѣсу, всего:

Бревенъ 5 1/ 2 вершк. въ отрубѣ дл. 2 саж. 2 на сумму . . 1 р .
Гвоздей 4 0 .................................................................................................. 1 р .
Плотничной работы по 0,з под. отъ 1 куб. фута за 14,77 куб.

футъ, 4,2 под. по 1 р. 20 к ...........................................................................4 р. 84 к.
Чернорабочихъ 0 , 8 ................................................................................  64 к-
Пильщиковъ 1 ..........................................................................................1 р. 30 к.

8 р . 78 к.
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Или 1 пог. саж. 5 рублей; 600 саж ................................................  3000 руб.
Ларь ,— расходъ по ириготовленію н у с т а н о в у   60 руб-
Трубы. Предполагая теоретическое давлеяіе, ио нивеллировкѣ, 190

футовъ, слѣдуіощая таблица даетъ разыѣры трубъ лри допускаеыой паныень- 
шей потерѣ въ папорѣ и ограпичивая скорость воды въ трубахъ 8 футаыи 
въ 1 сек, лишь при трубахъ, діаыетромъ въ 6 дюйыовъ, предполагаемыхъ 
изъ обрѣзковъ, какъ ниже изложено, скорость допуіцепа при длипѣ нхъ 67 
саж. въ 10 футъ въ 1 сек.

Ддпна 

трубъ 

въ с.
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П отеря 
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въ фут. О
ст

ае
тс
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ъ 
19

0 
фу
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по
- 

ле
зн

ы
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. Вѣсъ же- 

лѣза въ 

пѵдахъ.

Г лавны я трубы . . 130 10 15 0,085 0,093 10 180 387

къ водостр. насосу. 35 4 10 0,056 0,093 6 + 1 0 174 72

къ элеватору . . . 35 6 12 0,065 0,093 4 + 1 0 176 85

къ водобоямъ. ■ . , 263 3 9 0,050 0,093 20+ 19 150 475

67 (пр.ѵооІО' 0,040 0,093 43 147 84

Пуд 1103

Потребносгь въ желѣзѣ составляла 1100 пудовъ; стоиыость его съ 
доставкою къ ыѣсту работъ по 6 р. за пудъ 6600 рубл.; заклепокъ, до 10 
пудовъ, на 100 рублей; заклепки вѣсомъ 80 штукъ на 1 фунтъ, размѣрами 
3/ іб п */« ДЮйма; разстояніе между ними 1 '/2 дюйма; прп 600 саж. швовъ и 
ллатѣ по приготовленію трубъ 2 коп. отъ заклепки, расходъ по работѣ со- 
ставитъ 672 рубля. Свинецъ въ стыки, полагая ихъ чрезъ 24 фута, при 
толщинѣ лентъ въ 3/8 дюпма, пшринѣ 5 дюймовъ въ количествѣ 100 иу- 
довъ стоимостію 500 рублей. Смолы па осыоленіе трубъ 70 пудовъ на 100 
рублей. Установъ трубъ, приготовленіе связей и хомутовъ, въ томъ числѣ 
расходы на нриборы по приготовленію трубъ— 1028 рублей. Всего стоиыость 
трубъ, при цѣнѣ желѣза въ 6 р., съ установомъ ихъ опредѣлена въ 9000 
рублей. Таспредѣлителъные апараты  въ числѣ 6, изъ которыхъ 1 къ во- 
доструйпому насосу, 1 къ элеватору, 4 къ 4-мъ водобояыъ. ІІо цѣиаыъ 
Иетровскаго завода съ доставкою составятъ расходъ 100 р. на каждый, 
всего 600 рубл. Водоструйный насосъ при діам. насадки 6 дюйм., діам.

0  Равмѣры листового ж еіѣза, привезеинаго изъ Гамбурга,. составіяли  8 футовь длины, 
4 фута ширины и 0,093 ф. тодщины. Трубы, діаметромъ окодо 7 дюймовъ, предполагалось 
приготовить изъ остатковъ листа, идущаго на прнготовленіе 12 дюймовыхъ трубъ; таковы хъ 
обрѣзковъ чнсло 118, длиною по 4 фута, гаирпною по 2 ф., которые позволяютъ приготовить 
67 саженей трубъ, діаметромъ въ 6 дюймовъ.
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горловины 9 дюнм., діаметрѣ всасываюідей трубы въ 6 дюйм., расходуя 4 
куб. футъ воды 1 сек., предположенъ для подъема 8 куб. ф. па высоту 15 
футъ; стопмость его опредѣлепа въ 300 рублей.

Элеваторъ на первое время предположепъ къ уставу въ старой вы- 
работкѣ у борта разрѣза, идущаго въ падь Ключовку, въ зумпфѣ, углубленпомъ 
въ почвѣ пласта на 1,5 саженн. Естественное паденіе почвы къ Ключовкѣ 
составляетъ 0,02; прп уклонѣ корытъ въ 0,оз представляется поле вьфа- 
боткп до 7000 кв. саж. и работа 16000 куб. саж., при содержанін (со- 
гласпо піурфамъ) 6 пудовъ золота до переустанова элеватора. Вся высота 
подъема элеваторомъ породы и воды 20 футъ давленіемъ полезпымъ въ 180 
футъ. Діаметръ насадки элеватора предположенъ въ 3 дюйма, горловины 
въ 9 дюймовъ, расходъ воды въ элеваторъ 5,2 куб. ф .; въ водобои 4,8 куб. 
футъ. Въ виду ограниченпости воды, гальку предположепо убирать лептого 
илп вагонамп послѣ отдѣленія ея отъ эфелей. Стоішость съ доставкою 2-хъ 
элеваторовъ (изъ коихъ одинъ для дальнѣйпіаго установа во время работы 
перваго) опредѣлена въ 1000 р . , 4 водобоевъ въ 400 руб.

Устройство и закрѣпленіе зумпфа почвенныхъ корытъ на 100 саж. 
опредѣлена по урочному положепію въ 607 р. Устройство верхшіхъ корытъ, 
шириною въ 2 фута, при уклонѣ отъ 2-хъ дюймовъ па 12 футовъ до 6 дюй- 
мовъ на 12 футовъ, при длинѣ корытъ 20 саженей, устройство плоскапи, ши- 
рішою 10 футовъ, длиною 20 футовъ, и эфельпыхъ руселъ опредѣлено, при- 
мѣпяясь къ урочпому положеніто, стоимостію въ 200 руб.

Уборка гальки вагонами и лошадьми, при 7 ,  гальки въ породѣ, макси- 
ліальпой отвозкѣ 25000 пудовъ гальки въ сутки, на разстояніи 50 саженъ, 
потребовало бы, при скорости 4 фута въ 1 сек., времени разгрузіш и на- 
грузки 3 минуты, 2-хъ вагоповъ въ работѣ, вмѣстимостію по 60 пудовъ, съ 
занасомъ 4-хъ. Расходы предстояли, на 2 смѣны:

8 лошадей, на 150 сутокъ. . . 720 р.
8 погоищиковъ н отвалыциковъ . 1200 „
4 рабочихъ..........................................  600 „

ремонта ваг. и пути. . . . 500 „

3200 р.

Эти расходы припяты въ добывныя работы, хотя возможпо выгоднѣе 
устроить нередвижную леіггу, работающуго отъ колеса, приводимаго въ дви- 
женіе водою изъ иасадки, при расходѣ всего Ѵ2 куб. ф. воды въ 1 сек.

Устройство для исредвиліеиія гальки со стоимостыо рельсовъ и приводъ 
для ѵборки валуна опредѣлены расходомъ въ 2000 руб. Расходы по 
администраціи въ течепіе двухъ лѣтъ подготовит. работъ, въ числѣ 6 
служащихъ и нарядчиковъ, добавочное жалованіе по Управленію Карійскими
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пролшслами, надворныя работы, содержаніе лошадей,
постройки опредѣлены в ъ ............................................................. 14000

Всего, не вклгочая стоимости плотины . . . .  33800 руб. 
(Стоимость плотины длип. 400 с. средней пшрины 9 саж. и высотою 6 саж. 
опредѣлена въ 45000 рубл. для вмѣстимости 200000 куб. с. воды). Годовой 
расходъ по промывкѣ опредѣленъ въ 20000 рублей. Іголичество промывки 
11000 кубич. саж. въ годъ и стоимость 1 куб. с. съ погашеніями опредѣ- 
лена въ 2 р. 17; лншь при содержаніи не болѣе 5 долей (включая торфъ) 
работа представляла собого убытокъ. Чрезъ убавленіе администрадіею округа 
предположеннаго содержанія до 6 долей и чрезъ еадбавку нѣкоторыхъ расхо- 
довъ, разсчетъ выразилъ безвыгодность работы, но такъ какъ основательныхъ 
доводовъ для такихъ измѣненій не было, то приходится остановиться на мнѣ- 
ніи, что вопросъ объ отстраненіи гидравлическаго способа на промыслахъ 
Нерчинскаго округа, кромѣ опасенія отвѣтственносги въ выполненіи работъ, 
пока связапъ съ возможностію замѣнить хозяйственныя текущія работы, 
когда онѣ убыточны, старательскимъ способомъ, гарантирующимъ требуемый 
доходъ, и этотъ доводъ заслуживаетъ коммерческаго снисхожденія.

А и ііа іи г  е і а ііега  рагз. Яепеса.

Въ заключеніе я коснусь того вопроса, въ какой степени мы можемъ 
ожидать у насъ примѣненія гидравлической промывки породы въ ряду съ дру- 
гими пріемамп длп добычи золота. ІІроектируя этотъ способъ на промыс- 
лахъ Ленскаго Т°, Е . Ф. Пеньевскій предназначалъ для него работу лишь 
на извѣстномъ протяженіи р. Негри, гдѣ оставлены цѣлики съ золотомъ. 
не промышленнымъ для мускушьнаго труда. Остальные отводы, пзъ кото- 
рыхъ извлекается болыпинство золота, притомъ преимущественио чрезъ 
шахты, —гидравлической промывкѣ подлежать не могугъ; вода отъ нихъ слиш- 
комъ отдалена. Такъ какъ обстановка здѣсь гндравлическаго способа была 
основана исключительно на работѣ воды, какъ поразрушенію породы, такъ 
и по ея подъему, то въ этомъ видѣ, естественно, обстановка требуетъ много 
болѣе воды, нежели при другихъ двигателяхъ. Имѣя въ распоряженіи толь- 
ко проходную воду, не нользуясь, чрезъ посредство плотинъ, весепнею во- 
дою и водою отъ проливныхъ дождей, количество промывкп является срав- 
нительно слабымъ, хотя бы обходилось дешевле, нежели прп другой системѣ, 
основанпой на мускульномъ грудѣ. Я не допускаю возможности, прп по- 
родахъ р. Негри, работать этою водою болѣе 10000 куб. саж. въ опера- 
цію; при плотинахъ не болѣе 40,000 кубическихъ саженей. Въ послѣднія 
пять лѣтъ въ Америкѣ установлены, уяіе послѣ посѣщенія мпою Калифор- 
піи, еще нѣсколько элеваторовъ (въ томъ числѣ въ МоічІВІитѢ Міпіп§ С°, 
при давленіи 480 футовъ, иоднимающій породу на 80 футъ), работающихъ и 
при 5-долевомъ содержаніи съ выгодою, но зпачителыю меньшею, нежели
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при шлюзовомъ способѣ, нынѣ занрещенномъ, когда всею водою пользова- 
лись на разрушеніе породы водобоями. Тамъ же, въ Калифориіи, примѣненъ 
п смѣшаннын способъ, при котороыъ отваленную водобоемъ и отмытую отъ 
иловъ н частп эфелей породу поднимаютъ на вагончпкн или ручнымн кра- 
намп, или ковшевымн и храпковымп снарядамн, для доставки на золотопро- 
мывальные прпборы. Даже тогда, когда механическихъ паровыхъ приспо- 
собленіп нѣтъ въ распоряженіи, разсчетъ часто укаж етъ, руководствуясь ко- 
лнчествомъ работы, что выгоднѣе бываетъ всю воду направлять на разру- 
шеніе породы и ея обогащеніе уменыпеніемъ объема и производить под- 
чистку задолженіеыъ требуемаго чнсла людей и лошадей.

Я склоненъ думать, что на промыслахъ Ленскаго Т°, въ виду ограни- 
ченностн воды, тѣыъ болѣе, что нѣтъ устроенной плотины, будутъ главное 
значеніе давать работѣ водобоя, допуская въ болыней мѣрѣ подчпстку обо- 
гащенной породы мускульныыъ трудомъ.

Согласно болыпеыу пли меныпему количеству воды въ распоряженіи, 
мы имѣемъ разнородныя условія водяного хозяйства для прнмѣненія гидрав- 
лнческой проыывки и въ другихъ округахъ Сибири. Говорю на основаніи 
лпчныхъ наблюденій и со словъ лицъ, присутствовавшихъ при работахъ, 
которыми я руководилъ, что въ Алтайскомъ, Ачинскомъ и Нерчинскомъ 
округахъ и Сѣв. Енисейской тайгѣ есть мѣстности, благопріятныя какъ для 
строго гидравлическаго способа, при устронствѣ плотинъ, такъ и для смѣ- 
шаннаго, съ водобоями и храпковыми или ковшевыми снарядами.

Гидравлическій способъ заслуяѵііваетъ болѣе вш ш анія, для его утверж- 
денія, гдѣ возможно, какъ основанный па даровомъ двигателѣ. Другіе тре- 
буютъ содѣйствія механическихъ прнборовъ, вообще принятыхъ въ горномъ 
дѣлѣ. Но насколько у насъ въ Сибири исполнимы такіе проекты? Разсто- 
яніе отъ сносныхъ заводовъ измѣряется тысячами верстъ, средства доставки 
никоимъ образомъ не могутъ быть названы срочными, механическихъ заве- 
деній на мѣстѣ нѣтъ, а если онѣ и будутъ, то отъ нихъ можно ожидать лишь 
ремонта машинъ. ГІельзя допустить, чтобы большинство золотопромытплен- 
никовъ въ припципѣ были противъ техническихъ усовершенствованій, но, 
не говоря объ элеваторахъ, экскаваторахъ, подъемныхъ механизмахъ и др. 
полезныхъ въ дѣлѣ приборовъ, они даже порядочнаго водоотливиаго устрой- 
ства не знаютъ гдѣ взять, а въ результатѣ фактъ тотъ, что обращепіе къ 
излюбленнымъ пульзометрамъ, благодаря недѣйствительности, во многихъ 
случаяхъ, этого насоса, было причиною миліонныхъ непроизводительныхъ 
затратъ.

Работы у пасъ пе обставлены такъ, какъ въА мернкѣ, гдѣ, вскорѣ послѣ 
признанія края иромышленнымъ, иути сообіценія создавали золотопромышлен- 
ную технику; гдѣ артель золотопромышленниковъ обращается на заводъ— и за- 
водъ изготовляеіъ и устанавливаетъ нриборъ въ кратчайшій срокъ. Исключеиіе 
составляетъ Уралъ, но не будь тутъ заводовъ, то, при убогости золота, добыча 
его была бы очень слаба; притомъ на Уралѣ припасы и рабочія руки дегаевы.
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Сибирскіе золотонроыышлешшки нуждаются въ пріемахъ, удешевляю- 
щихъ работу,— пріемахъ техническихъ или другихъ. По недоступности для 
пихъ первыхъ, вслѣдствіи вышеизложенныхъ причинъ, они пользуются пріе- 
момъ, который ихъ поддерживаетъ: когда хозяйствеппыя работы, всѣ или 
частію, становится _вести невыгодпымъ, они созываютъ сгарателей. Старатели 
нринадлежатъ къ числу людей, полныхъ энергіи, часто съ познапіями, при 
болѣе свободно обставленной золотопромышленности, какъ въ Америкѣ и 
другихъ странахъ свѣта, представляющіе главный составъ золотопромыш- 
ленниковъ-акдіонеровъ. Такъ какъ уставъ пашей золотопромышленности 
требуетъ, чтобы металлъ обязательно былъ сданъ въ центральныя плавильни, 
иногда за тысячн верстъ и не менѣе сотенъ отстоящія отъ мѣста работъ, 
затѣмъ слѣдуетъ выдача асигновокъ и учетъ ихъ,—наша золотопромышлен- 
ность требуетъ оборотнаго, ипогда значительнаго капитала, которымъ ішенно 
старатели въ отдѣльности не обладаютъ, мелкія-же акціонерныя общества 
(а для золотопромышленности и крупныя), которыя создаютъ искомый въ 
такихъ случаяхъ кредитъ въ Америкѣ, у насъ не допускаются. (Обіцество 
Трансвааль, въ Январѣ тек. года печатало въ нашихъ газетахъ приглашенія 
пріобрѣтать 8-рублевыя акціи для разработки золота въ Африкѣ).

Итакъ золотопромышленникъ отдаетъ пріискъ въ распоряженіе стара- 
телей, уплачнвая нмъ отъ 2 до 3 рубл. за золотникъ золота, оставляя за 
собою взносъ поземельяыхъ, сдачу по курсу золота на монетный дворъ и, 
какъ подспорье, устраивая у себя торговлю товарамц, которая часто одна 
его іі выручаетъ. Срокъ работы старателю въ болынинствѣ не опредѣленъ и 
золотопромышленникъ воленъ отобрать отъ него работу, когда, по ходу, 
пайдетъ это выгоднымъ. Старатель, естественно, извлекаетъ лучшія гиѣзда, 
безпорядочностію своихъ работъ окончательно нарализуя возможность рабо- 
тать пески болѣе убогаго содеряганія; золото, которое старатель не сдаетъ, 
имѣетъ въ пемалой долѣ сбьггъ въ Китай, потому что законнаго сбыта ему 
у пасъ пѣтъ. Болынинство пашихъ золотопромышленшіковъ отъ Нерчинскаго 
округа до Урала поддерживаютъ свои доходы этою золотничною системою 
работъ, во вредъ запасамъ и дальнѣйшему развитію дѣла. Занпмая десяткн 
площадей, золотопромышленпики ограждаютъ себя отъ сосѣдства, поддерживая 
уровень своихъ работъ на столько, чтобы не увеличивать плату за рабочія 
руки и припасы. Они единственные купцы на промыслахъ, потому что и куп- 
цамъ первой гильдіи, не золотопромышленникамъ, торговля даже въ резиден- 
ціяхъ, возбраняется. Въ итогѣ— въ сферѣ золотопромышленностп пѣтъ той 
борьбы, которая, увеличеніемъ требованія на рабочія рукп и припасы, прямо 
вліяетъ на стремленіе удешевить производство, а это удешевленіе во всѣхъ 
случаяхъ промышленпости достигается соревновапіемъ торгующихъ н усовер- 
шенствованіями въ техникѣ. Связывая затрудиенія къ улучшеніямъ въ нашей 
золотопромыш.тенной техникѣ съ изложеннымъ обособлеппымъ у насъ поло- 
женіемъ золотопромышлеппости, нельзя ожидать, что ранѣе постановки нашей 
золотопромышлеппости па тотъ-же уровень свободпой конкуренцін, какая су-
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ществуетъ для всѣхъ другихъ промышленностей горныхъ и фабричныхъ А) 
золотопромышленная техника, дастъ у насъ осязательное движеніе въ успѣхахъ 
золотого промысла. Тѣмъ болѣе слѣдуетъ признать своевременнымъ доступъ къ 
золотопромышленности конкуренціи хозяевъ и знанія, такъ какъ изъ ряда вонъ 
выходящихъ открытій, послѣ сдѣланныхъ уже летучихъ развѣдокъ, ожидать 
болѣе нельзя. Этн открытія главнымъ образомъ поддерживали до сихъ поръ 
уровень работъ. Разрѣш еніе мѣстныхъ акціонерныхъ обществъ помогло бы 
нзыскивать для золотопромышленности необходимыя средства. Что же ка- 
сается опасенія, что металлъ, при его свободномъ оборотѣ, будетъ идти въ 
болыпомъ количествѣ въ Китай, то на сбытъ эготъ будетъ указывать уровень 
нашихъ съ Китаемъ коммерческихъ сношеній, также какъ эти сношенія тре- 
буютъ полуимперіаловъ заграницу. Единственнымъ логическимъ доводомъ 
противъ свободнаго оборота розсыпнымъ золотомъ могутъ служить необходимыя 
формальности для взысканія подати (отъ 1‘Д  до 2 мил. рублей). Но еслине 
признавать, что потеря этого дохода вознаградится увеличеніемъ добычи, въ 
крайнемъ случаѣ эту сумму можно разложить на поземельныя.

Ж елѣзная дорога привлечетъ капиталы и людей, но и ея умѣстность 
будетъ зависѣть отъ увеличенія добычи золота, такъ какъ золото (не включая 
неболыпой стоимости пушнины) есть пока единственный предметъ отпуска 
Сибири, на счетъ котораго она ноддерживаетъ коммерческія сношенія съ 
Европейской Россіей и внутреннія.

Нѣсколько словъ о совмѣстной разработюь водобоями и драгами въ Америкѣ,

ВаріепГі 8 а і. А лѵогсі іо  іЬо лѵізе епоидЬ (Г гапкііп ).

Какимъ путемъ возможно извлечь золото изъ тѣхъ розсыпныхъ мѣ- 
сторожденій, гдѣ паденіе долины слабо и не удовлетворяетъ требованію 
гидравлическаго шлюзового способа, и гдѣ притокъ почвенной водьт значи- 
телепъ? Этотъ вопросъ въ послѣдніе годы занималъ многихъ золотопро- 
мышленниковъ; ранѣе такія мѣсторожденія признавались подлежащими раз- 
работкѣ только тогда, когда были пастолько богаты, чтобы возможно было 
пользоваться мускульнымъ трудомъ, причемъ, однако, въ почвѣ пласта, не 
рѣдко оставлялось хорошее золото. Въ теченіи послѣднихъ лѣтъ найдена 
возможность съ выгодою разрабатывать и эти мѣсторожденія, съ болѣе убо- 
гимъ золотомъ, примѣняя драги, пескоподъемные насосы и гидравлическіе 
элеваторы. Драги устаиовлены на промыслѣ Аггоуе 8есо М іпе, А та й о г-  
Соипіу, Са]. Долина здѣсь почти не имѣетъ паденія; золотоносный пластъ, 
мощностію отъ 2 до 10 футовъ покрытъ торфами, не дающими и нѣсколышхъ 
центовъ на лотокъ въ 2 пуда. Для разрушенія иороды имѣется въ распо-

’) Въ смыслѣ свободной торговли, свободнаго оборота мсталломъ н нріобрѣтенія земель 
для жительства, чѣмъ п рекраги тся  и кочевье рабочаго, столь вредно отзываю щ ееся па его 
бытѣ и нравственности.

г о г н . ЖУРн. 1891 г., Т. II, № 4  и  б. 5
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ряженіи вода при достаточномъ напорѣ, но количество ея довольно ограни- 
чено и иотому необходимо стараться ее возможно сберегать Оперва. при- 
нято было нагружать обогаіценную водою породу въ лари, вмѣстимостію 
отъ 5 до 10 топнъ, и, помощію парового крана, поднимать ее и направлять 
къ промывальпымъ приборамъ. На одинъ оборотъ требовалось I 1/, минуты 
времени и задолженія, кромѣ нагрузчиковъ, одного машиниста, одного ра- 
бочаго, направляющаго кранъ, и одного разгрузчика. Въ настоящее время 
работа зачерпывапія и нагрузки породы производится помощію храпковаго 
парового снаряда, съ подъемомъ породы до высоты 50 футовъ. Вертикально 
стоящая мачта крана имѣетъ высоту 56 футовъ, наклонный рычагъ длину 
112 футовъ; на каждой платформѣ помѣщена 30 сильная машина, расхо- 
дующая 4 тонны лигнита въ 24 часа. Вѣсъ прибора составляетъ 75 тоннъ. 
Ковшъ со сталыіыми зубьями и лопастями опускается на проволочномъ ка 
натѣ, врѣзывается вх землю и замыкается при усиліи въ 31000 фунтовъ, 
когда грунтъ твердъ. Вмѣстимость ковша составляетъ отъ 11/ 2 Д° 2 кубич. 
ярдовъ породы (отъ 0,і до 0,і5 куб. саж.). ІІослѣ подъема на высоту 50 
футовъ, ковшъ можетъ быть выгруженъ на площади, пмѣющей въ по- 
перечникѣ до 30 саженей; порода нагружается въ вагоны или пепосред- 
ственно въ промывальныя корыта. Для песка въ сутки достигается работа 
2000 до 4000 кубич. ярдовъ; для галистой породы нѣсколько менѣе. Осуше- 
ніе разрѣза отъ воды нроизводится помощію центробѣжнаго насоса, уста- 
новленнаго въ зумпфѣ и прпводимаго въ движеніе чугуинымъ колесомъ тур- 
бинной системы ІІайта, при напорѣ воды въ 68 футовъ *). Насосъ поднимаетъ 
до 15 кубич. футовъ воды въ секунду на высоту 36 футовъ; если промы- 
вальные приборы, въ видѣ корытъ, установлены въ разрѣзѣ, то часть этой 
поднятой воды идетъ обратно на промывку. Послѣ двухъ лѣтъ работы на- 
сосы мало изнашивались.

Эта метода работы драгами храпковой системы *) облегчаетъ и отводъ 
рѣчнойводы, онасной при водопольѣ, въ сторону отъ разрѣза, отдѣляя раз- 
рѣзъ отъ рѣки высокимъ отваломъ и т. д.

(Е ^іезіоп, Ооісі. Т . I I  стр . 285).

*) Если нѣтъ водосточной канавы.
г) Агѳнтуры драгт. сист. Пристмава (уиоминаемыхъ) существуютъ и вт> Россіи, между 

прочпмъ въ Ригѣ; эти драги ирйнадлежатъ къ  распросграпеішымъ землечерпальнымт. спа- 
рядамъ. (ЖируХинъ, снаряды для выемкн грунта).
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УСЛОВІЛ ЭКСПЛОАТАЦІИ БУРАГО УГЛ Я  БЪ ІОГОЗАПАДНОЙ РОС С ІИ .

МѴЮНІЯ ЭКСІЫ0АТ1ІЦІ8, КАЧЕСТВА 81 Ь,ѴДЩгюСТ8г ІнѴЕАГО АГ.ІН ВЪ 
ЮГО-ЗАНАДШШ-РОССШ

Горн. Инж. К. Г . Р Ж  О Н С Н II Ц  К А Г 0 .

В В Е Д Е Н ІЕ .

ГІрошло нятьдесять лѣтъ сь гѣхъ поръ, какъ профессоръ Гофыаннъ ука- 
залъ впервые на нахожденіе тонкихъ буроугольныхъ пластовъ въ нравомъ 
Днѣпровсконъ береіу возлѣ Кіева. ГІредиринятыя, въ этотъ промежутокъ вре- 
ыени, гео.іогинескія изслѣдованія Ю го-Западной Россіи обнаружили въ нѣ- 
сколькихъ мѣстахъ Кіевской и Херсонскоп губериій ‘) присутетвіе довольно 
мощныхъ буроугольныхъ залежей и указываютъ, ято во многихъ другихъ 
мѣстностяхъ поиски на это топливо имѣютъ большое вѣроятіе увѣниаться 
успѣхомъ.

Насколько индиферентно отнеслась однакожъ къ этому здѣишяя про- 
ыышленность, видно изъ того, что, не смотря на быстрое изъ года въ годъ 
возрастаніе цѣны на дрова и высокую стоимость нривозннго каменнаго угля, 
до сихъ норъ нодверглись развѣдкамъ и разработкѣ лишь два ыѣсторожденія: 
Ж уровское — Чигиринскаго и Екатеринопольское — Звенигородскаго уѣзда 
Кіевской губерніи. Работы въ Ж уровкѣ въ скорости прекратились, и Екатери- 
нопольская копь является въ настоящее время единственной представитель- 
ницей буроугольиаго дѣла во всемъ Юго-Западномъ краѣ.

Не менѣе скудны и свѣдѣиія объ этомъ искодаемомъ въ нашей горной 
литературѣ; кромѣ нѣсколысихъ замѣтокъ, касающихся иреимущественно гео- 
логическаго и палеоитологическаго характера буроугольиыхъ мѣсторожденій, 
единственнымъ болѣе обстоятелышмъ трудомъ является статья гориаго инж. 
Л. II. Долинскаго: „Изслѣдованіе и разработка землистаго и деревянистаго

' ) „Выгагородъ“ 20 верстъ отъ Кіева, открыто въ 1857 Детеромъ и Бекомъ.
„Екатеріш оію ль“ Звенигородскаго уѣзда К іевской  губ.
„Новосельце11, „Стебяое“ и „Ч ичиркязовка11 тоже.
Урочище „Козья С иипа“ блмзь Коростыш ева Радомысльскаго уѣзда.
„Ж уровка1-, Чигирмнскаго уѣзда Кіевской губ.
„Б ерезнякъ“, Черкасскаго уѣзда К ісв. губ.
„Злодѣйская Б ал ка“ близь Елисаветграда.
„Е катерш ю нка“ въ 10 верстахъ на ДѴУ отъ Елисаветграда.
„Балаш евка“—22 версты отъ Е лисаветграда.
Село „Щ ербанп“ Е лисаветградскаго уѣзда.
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б^раго угля въ ІОго-Западной Россіи" 1). Почтенный авторъ, нотрудившійся 
не мало на Екатеринопольской копи, задался цѣлью (смотри ,,введеніе“) 
прійти въ номощь лицамъ, не посвященнымъ въ горное дѣло и приступаю- 
іцимъ къ разработкѣ бураго угля. Этимъ, ио всей вѣроятности, и объясняется 
значительное отсгупленіе отъ предначертаннаго, судя по заглавію, авторомъ 
вопроса. Статья эта, представляя именно въ началѣ прекрасное изложеніе нѣ- 
которыхъ основныхъ началъ горнаго искусства, какъ то: буренія, крѣпленія 
шахтъ, выработокъ и т. д ., приводитъ затѣмъ нѣсколько примѣровъ разра- 
ботки бураго угля заграницей и въ то же время весьма лишь поверхностно 
касается физическихъ и химическихъ качествъ этого горючаго, равно какъ 
и условій эксплоатаціи его въ здѣшней мѣстности.

За время завѣдыванія нами съ 1884 года Екатеринопольской копью, 
накопилось нѣкоторое количество данныхъ по этому вопросу, которыми я и 
надѣюсь пополнить выше упомянутый пробѣлъ, и если здѣшней буроуголь- 
ной промышленности суждено когда либо дождаться лучшей участи, то ниже 
приводимые результаты, неиосредственно взятые изъ практики, не останутся, 
быть можетъ, совершенно безъ пользы.

1.

Геологическій, палеонтологнческій и стратиграФііческій характеръ Екате-
ринопольскаго мѣсторожденія.

Въ эоценовыхъ третичныхъ отложеніяхъ Кіевской и Херсонской губер- 
ній, бурый уголь встрѣчается на двухъ горизонтахъ: верхнемъ—выше спон- 
диловаго яруса, и нижнемъ— ниже послѣдняго 2). По мнѣнію проф. Шмаль- 
гаузена 3), Екатеринопольскій бурый уголь, судя по тождественнынъ расти- 
тельнымъ остаткамъ, одинаковаго возраста съ углемъ изъ Журовской копи 
близь г. Смѣлы (нынѣ закрытой), а такъ какъ послѣдній прикрывается тамъ 
моіцнымъ пластомъ синей спондиловой глины, то оба эти мѣсторожденія и 
причисляются имъ къ отложеніямъ нижняго горизонта. Что же касается 
растительныхъ остатковъ, то характернымъ для обоихъ мѣсторожденій яв- 
ляется обильное нахожденіе кусковъ древесины хвойныхъ растеній, преиму- 
щественно изъ тина кипарисовыхъ (Сиргеззіпохуіоп М егсііпі); немногіе об- 
разцы принадлежатъ и къ другимъ типамъ хвойныхъ древесинъ и описы- 
ваются Шмальгаузеномъ подъ названіемъ Сиргеззіпохуіоп ^ІуріозІгоЪ тит, 
Ріпііея тісгорогозиб, еіс. Кромѣ того найдены также куски древесины дву- 
дольныхъ ((^пегсш іит) и стеблей пальмъ или близкихъ къ нимъ растеній 
изъ класса однодольныхъ.

Э Горный Журналт. 1877 г.
2) Стат. Г еіьм ерсена. Горн. Ж урн. 1870 г. II  № 6.
3) „Ш ыальгаузенъ: Матеріалы къ третичной флорѣ Юго-Яападной Россіи. Кіевъ. 1884 г.
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Вотъ перечень наиболѣе распространенныхъ и описываемыхъ въ выше 
ѵпомянутомъ сочинепіи растительныхъ осгатковъ, встрѣчаемыхъ въ Екате- 
ринопольскомъ бзгромъ углѣ н сопровождающихъ его смолнстыхъ глинахъ:

Зециоін СопВзіае Н г .  ѵаг. гоЬизІа 
Росіосагрив Зиезбіопепзів 
8аЬаІ исгаіпіса 
В готеШ ез ОоНпвкіі 
О гуорЬ уІІит іигсігіегѵе 
Р і с і і з  К о о о ѵ і с и і  

І іа к е а  зресиіаіа 
С іп п а т о н іи т  и сга іп іси т  '),

Далѣе, пзъ сравненія нскопаемыхъ расгеній Екатеринопольской копи 
въ такимн же нзъ спондиловой глипы въ окрестностяхъ Кіева, проф. ІПмаль- 
гаузенъ приходитъ къ заключенію, что различіе флоры этихъ двухъ со- 
сѣднихъ и близкаго горизонта мѣстностей объясняется, при одинаковыхъ 
ирочнхъ условіяхъ, исключительно различнымъ мѣстообитаніемъ растеній. Въ 
то время какъ Екатеринопольскія, болынею частыо всегда зелення древесныя 
породы съ кожистыми листьями, произрастали по всей вѣроятности исклю- 
чительно на сушѣ, Кіевскія, какъ то: злакъ Р а іа е о р у ги т , пальма (№ ра), 
смоковница (Е ісиз), рядомъ съ морскими явнобрачными (Ро8Іс1опіа, Еозіега), 
я в .і я ю т с я  преимущественно растеніями морского берега, вблизи котораго онѣ 
вмѣстѣ съ морскими животными и отложились.

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію усю вій  образованія Екатеринополь- 
скаго мѣсторожденія, мы видимъ, что площадь, на которой обнаружено раз- 
вѣдкой присутствіе бураго угля, подходитъ по своимъ очертаніямъ болѣе 
всегокъ части неправильнаго эллипса, полупролетъ котораго— рѣченка Ш пол- 
ка , начиная отъ села Ерки до ея сліянія съ рѣкой „Гнилымъ Тикичемъ“,— 
иодъемъ, посдѣдняя рѣка до мѣстечка Екатеринополя,— коробовая ж елин ія . 
окаймляющая мѣсторожденіе съ 8  и 0  гранито-гнейсовые склоны общей пло- 
ской возвышенности. Все это пространство представляетъ лишь небольшуго 
заливообразную юго-восточную часть расгаиренной здѣсь озеро-подобно до- 
лины р. Гнилого Тикича. Крутой западный берегъ и общее слабое <5ІГ на- 
клоненіе этой долины указываютъ, что главное теченіе воды происходило по 
всей вѣроятности съ N 0  на /5ѴѴ, п]>иближаясь болѣе къ западному берегу 
и не захватывая, быть можетъ, пространства, запимаемаго мѣсторожденіемъ, 
съ которымъ лишь сообщалось во время высокаго горизонта воды посред-

‘) К ъ  болѣе рѣдкимъ формамъ припадлежатъ:
П аиоротипки троническаі '0  характера, Гоіуроііінш зр ? и Ьу§оро(Ннш §р.? эатѣмъ, Росіо- 

сагрие АрроИіпіз Е Й .—АЬіеа Коііпзкй,—Сагех циіпциепегѵіз, ОкІ.гуа Кіеѵіепяів.—(^иегсиз раіаео- 
ѵ ігеиа—Н акеа тугіііоісіек—Вапквіа айазІасЬоіЯез—В анквіа гоззіса—Е о т о ііа  исгаіпіса—Т еігап- 
Іега сІаШ гаіа—Біовругиз ЬгасЬузераІа —АпЯготесІа рго іо^аеа—А пгіготейа Зорогіап а—Сагуа 
Н еегі—Еисаіуріив оЫ изііоІіз.
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ствомъ нѣскольвихъ проливовъ между куполообразными гнейсовыми возвы- 
шеніями, имѣюіцимися на его сѣверной границѣ.

ІІодтвержденіемъ такого нанравленія въ теченіи служатъ и качества 
нрикрывающихъ уголь аллювіальныхъ породъ: въ то вреия какъ въ N 0  части 
мѣсторожденія, кромѣ бѣлой глины,— нродукта позднѣйшаго разложенія гра- 
нитнаго и гнейсоваго іцебня, попадающагося и теперь въ изобиліи среди 
послѣдней,—преобладаютъ крупные пескй, по мѣрѣ приближенія къ юго-за- 
падной границѣ мѣсторожщенія, таковые становятся все мельче и мельче и 
переходятъ наконецъ въ пастоящій плывучій песокъ.

Лежачее иоложеніе стволовъ, встрѣчаемыхъ при разработкѣ угля, равно 
какъ и отсутствіе корней и вообще какихъ бы то пи было растителыіыхъ 
остатковъ въ пескѣ, составляющемъ подошву выработокъ, указываютъ на то, 
что матеріалъ, послужившій для образованія угля, сносился въ упомянутое 
водовмѣстилище исключительно извнѣ. Накопленіе притомъ и отложеніе рас- 
тительнаго матеріала происходило неоднократно; подтверждается это нетолько 
иахожденіемъ угольныхъ залежей на нѣсколькихъ горизонтахъ, раздѣленныхъ 
довольно значительною толщею песковъ, но и присугствіемъ въ само.мъ углѣ 
пропластковъ совершенно чистаго, бѣлаго песка, выклинивающихся по мѣрѣ 
приближенія къ 8 0  граннцѣ мѣсторожденія. Неправильно, въ виду этого, 
сочтена Л. II. Долинскимъ (стр. .3) разработываемая нынѣ залежь за отложе- 
ніе верхняго горнзонта (т. е. залегающаго выше сиоидиловаго ярусаД она, 
по отношенію къ ниже лежащей, является лишь дальнѣйшимъ результатомъ 
нивеллировки мѣстности, отъ постепеннаго выполненія нескомъ и углемъ не- 
ровностей и углубленій тогдашней гранито-гнейсовой иочвы. Очевидно, что, 
нри такихъ условіяхъ отложенія бураго угля, лишь сь трудомъ могли бы обра- 
зоваться правильные пласты; и дѣйствительно, всѣ до сихъ поръ извѣстныя 
намъ на Екатеринопольской копи залежи нодходятъ, по свонмъ очертаніямъ, 
ближе всего къ штокообразнымъ скопленіямъ угля, соедіпіяющпмся иной разъ 
между собой иосредствомъ тонкихъ, нечистыхъ проиластковъ н быстро вы- 
клинивающихся, по мѣрѣ приближенія къ грапицамъ углубленій, въ которыхъ 
они отложились.

Одинаковый геологическій возрастъ и незначительпое сравнительно гео- 
графическое протяжепіе здѣшнихъ буроуголыіыхъ образованій заставляютъ 
предполагать, что не только обнаруженныя намп на западныхъ склоиахъ 
того-же гидрографическаго бассейна р. Гнилого Тнкича мѣсторожщеиія села 
Стебнаго и Новоселецъ, равно какъ и Чнчиркизовское ио рѣчкѣ Ш полкѣ, 
но и всѣ остальныя, встрѣчаемыя въ Кіевской п Херсонской губерніяхъ,— от- 
личаются совершенно такимъ же характеромъ какъ Екатеринопольское, 
то есть:

1) Являются исключителыю осадками ирѣсной воды ’) и какъ таковые 
отличаются незиачительпымъ горизонтальнымъ протяженіемъ.

’) Отложенія верхпяго горш онта (выше снондиловато яруса) до сихъ поръ нзвѣстпы 
лишь въ видѣ тонкихъ, нестоющихъ разработки пропластковъ.
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2) Отличаются, въ большинствѣ случаевъ,значптелыю н неправильпѳстыо 
залеганія, что въ совокупности съ условіемъ 1-мъ съ трудомъ лишь позволяетъ 
причислять ихъ къ нластовымъ мѣстороягденіямъ.

3) Не обладаютъ большою мощногтыо.
4) Залегая, наконецъ, на водонепронпцаемыхъ гранито-гнейсахъ. въ 

значптельныхъ пногда углубленіяхъ общей плоской возвышенности и гірикры- 
тыя легко пропускающими воду породами аллювіальнаго происхожденія, яв- 
ляются, какъ сираведливо замѣчено еще академикомъ Гельмерсеномъ, какъ 
бы сборниками воды для всей окружающей мѣстности.

Очевидно, чго выше приводимыя, невыгодныя у насъ условія залеганія 
бураго угля, въ совокупностн съ высокой цѣной необходимаго для крѣпленія 
выработокъ лѣсного матеріала и поднымъ отсутствіемъ опытныхъ горнора- 
бочихъ, обусловливаютъ дорогую, сравнительно съ Западной Европой, стои- 
мость разработки бураго угля и дѣлаютъ установившіеся тамъ для этого 
пріемы въ болынинствѣ случаевъ для насъ непригодными. Екатеринополь- 
ская копь—эта „опытная станція" буроугольнаго дѣла въ Россіп, не имѣвшая 
возмояшости пользоваться какими либо данными п выработывавшая таковыя 
почти ощупью, встрѣтпла, кромѣ того, не мало затрудненій въ привлечеяіи 
и пріученіи къ работамъ мѣстнаго населенія, что неминуемо повлекло за 
собою нѣкоторое преувеличеніе рабочей платы. Въ виду этого на слѣдуемыя 
ниже данныя о стоимости добычи бураго угля нужпо смотрѣть какъ на мак- 
симальныя, и можно надѣяться, что таковыя, въ случаѣ развитія и въ дру- 
гихъ мѣстахъ здѣшняго края подобпаго рода предпріятій, удастся въ боль- 
шинствѣ случаевъ значителыю понизить.

Развѣдка и углубленіе тахтъ.

Развѣдка Екатериноиольскаго мѣсторожденія началась еіце въ 1860 году, 
но иниціативѣ графа П. II. ІПувалова, и производйлась при помощи шур- 
фовъ, углубляемыхъ до горизонта воды, а затѣмъ буренія. Н а основаніи 
нолучеиныхъ такимъ обііазомъ результатовъ, составлены были искусственные 
разрѣзы всего мѣсторожденія и нриступлено затѣмъ къ углубленію въ 3' И' 
части иослѣдняго трехъ капитальыыхъ шахтъ: углеподъемной (Дмитріевской), 
воздушной и водоотливной (Софіевской). Изъ нихъ только иослѣдней, пос.гѣ 
многихъ затрудненій, причиненныхъ плывучимъ иескомъ, иройденъ рабочій 
пластъ угла. Снособъ углубленія и закрѣпленія, сначала кирпичной, а за- 
тѣмъ чугунной опускной крѣпыо, онисанъ подробно руководителемъ работъ 
Л. П. Долинскимъ въ угіомянутой нами раньше статьѣ. Рнботѣ этой



72 ГОРНОЕ И ЛЛНОДСКОЕ ДѢЛО.

не суждено было однакожъ увѣнчаться уснѣхомъ: въ штрекѣ, проводимомъ 
ио направленію къ близко отстоящей, но углубленной лишь до горизонта 
коды, воздуіпной шахтѣ, прорвался потолокъ и шахту затопило. Всѣ даль- 
нѣйшія попытки освободить послѣднюю отъ воды остались щ етны м и и, не- 
смотря на вполнѣ уже оконченныя надшахтныя зданія, установленныя въ 
нихъ машины, готовое зданіе для паровыхъ котловъ и т. д., однимъ словомъ 
неемотря на полное поверхностное приспособленіе рудника къ многомилліон 
ной годичной производительности, углубленіе двухъ другихъ шахтъ пріоста- 
новлено и все оставлено безъ употребленія, въ каковомъ видѣ оно находится 
и по настоящее время.

Вполнѣ соглашаясь съ высказаннымъ недавно 4) проф. Тиме мяѣніемъ, 
что „критиковать легко, но при введеніи новаго дѣла ошибки и промахи неиз- 
бѣжны", не могу однакожъ отрицать окончательно пользы хотя бы п „запоз- 
далой критики“, разъ она служитъ не для дискредитированія прошлаго, а для 
выясненія истины и предупрежденія подобныхъ же ошибокъ и нромаховъ 
въ будушемъ. Руководимый исключительно послѣдними побужденіями, позволю 
себѣ лишь замѣтить, что въ устройствѣ дорого стоющихъ капитальныхъ 
шахтъ нельзя не признать крупной коммерческой и технической ошибки. 
Незначительная мощность буроугольной залежи, неправильность и неболыпая 
глубина ея залеганія, неустойчивость наконецъ кровли п слабая подошва,— 
все это должно было обнаружиться при столь продолжительной и детальной 
развѣдкѣ и могло лишь говорить въ пользу многошахтной спстемы разра- 
ботки, къ которой и пришлось прибѣгнуть впослѣдствіи. Быть можетъ въ 
случившемся виновата отчасти и развѣдка, т. е. полученное изъ нея не 
совсѣмъ вѣрное представленіе о залеганіи угля, который изображенъ на 
имѣющихся искусственныхъ разрѣзахъ въ видѣ цѣльнаго пласта, утолщающа- 
гося къ и распространяющагося по всей громадной площади мѣсторож- 
денія, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности имѣется совершенно другое.

Удобная и позволяющая составить себѣ ясное представленіе о характерѣ 
мѣсторояіденія развѣдка при помощи шурфовъ примѣняется, какъ извѣстно, 
съ выгодой лишь въ случаѣ незначительной, не превышаюіцей 4 0 '— 50' глу- 
бины залеганія изслѣдуемаго ископаемаго, причемъ непремѣннымъ условіемъ 
является прорѣзывать шурфами всю толщу послѣдняго въ нѣсколышхъ мѣ- 
стахъ развѣдочной линіи (при пластовыхъ мѣсторожденіяхъ) или проводить 
изъ нихъ (при жильныхъ и др. неправильныхъ образованіяхъ) другія раз- 
вѣдочныя подземныя выработки. Углубляться же, какъ на Екатеринопольской 
копи, только до горизонта воды, встрѣчаемой здѣсь иногда на глубинѣ 100' 
и болѣе, и пробуривать лишь затѣмъ уголь,—требуетъ много времени и об- 
ходится дороже, чѣмъ непосредственное буреніе съ поверхности, причемъ 
въ обоихъ случаяхъ дѣло сводится исключительно къ обнаруженію прп-
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сутствія и опредѣленію въ данномъ мѣстѣ мощности изслѣдуемаго ископае- 
маго; найти связь между нѣсколькими такого рода шурфами и уяснить 
себѣ вѣрно характеръ неправильной залежи, весьма трудио. Легко совер- 
шимыя при этомъ ошибки должны еще усилиться, если примѣнить въ 
данномъ случаѣ предложенный (на стр. 3-й) Л. П. Долинскимъ 
извѣстный „способъ трехъ буровыхъ скважинъ“ . Сиособъ этотъ, съ ана- 
литическимъ или геометрнческимъ затѣмъ опредѣленіемъ простиранія 
ц паденія пласта, даетъ близкіе къ дѣйсгвительности результаты лишь при 
вполнѣ правильныхъ пластахъ, а такъ какъ таковыхъ среди здѣшнихъ обра- 
зованій мы не встрѣчаемъ, то и прішѣненіе его при развѣдкахъ на бурый 
уголь должно быть совершенно исключено.

Впослѣдствіи мы увидимъ, насколько совокупность всѣхъ условій пре- 
пятствуетъ возникновенію когда либо въ здѣшней мѣстности болыпихъ руд- 
нпковъ, съ обширнымъ райономъ сбыта и значительной годичной произво- 
дительпостью. Во всякомъ случаѣ даже для такихъ рудниковъ, не говоря 
уже о маленькихъ копяхъ, иринаровливаемыхъ къ нуждамъ одного или двухъ 
ближайшихъ заводовъ, едииственно раціональной останется всегда много- 
шахтная система разработки. ІІри послѣдпеп, выборъ мѣста для шахты не 
играетъ, какъ пзвѣстно, столь важной роли, какъ при капитальныхъ шах- 
тахъ, предварителыюму же заготовленію извѣстнаго плана эксплоатаціи, 
придерживаться котораго оказалось бы возможнымъ виослѣдствіи, нрепят- 
ствуетъ значптельная неправильность здѣшнихъ буроугольныхъ отложеній. 
Деталыіая развѣдка съ поверхности теряетъ такимъ образомъ отчасти свое 
значеніе и въ болыпинствѣ случаевъ не онравдываетъ производимыхъ на 
нее затратъ.

Н а основаніи только что сказаннаго, я полагаю наиболѣе цѣле- 
сообразнымъ, послѣ обнаруженія при поискахъ въ данной мѣстности при- 
сутствія на извѣстномъ пространствѣ бураго угля, приступать непосред- 
ственно къ углубленію небольпшхъ размѣровъ шахты или, въ случаѣ воз- 
можности, проведенію штольны. Разрѣзывая затѣмъ изъ нихъ мѣсторожденіе 
въ различныхъ направленіяхъ развѣдочными іптреками, мы опредѣлнмъ вѣрнѣе 
и скорѣе всего характеръ залежи, качества угля, условія работъ и съумѣемъ 
удачно избрать мѣс/го для новой подъемной или водоотливной шахты.

Въ заключеніе замѣтимъ, что поиски на бурый уголь слѣдуетъ пред- 
припимать исключительно на склонахъ болыпихъ рѣчныхъ долинъ или дру- 
гихъ озеро-подобныхъ углублепій здѣшней нлоской возвышепности. Возста- 
новляя себѣ мысленно картину отдаленнаго прошлаго, мы должны намѣтить 
вѣроятныя границы этихъ углубленій и опредѣлить затѣмъ мѣста „затиш ъя“ , 
т. е. такія , гдѣ спокойное состояніе воды способствовало скорѣе всего отло- 
жепію снесеннаго въ водовмѣстилище растительнаго матеріала. Всѣ попытки 
пайти бурый уголь на возвышенныхъ водораздѣлахъ должны, само собой разу- 
мѣется иотерять зиаченіе.

ІІослѣ неудачи, постигшей капитальныя шахты въ „Кудринскомъ яру;“ ,
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углублено нѣсколько шахтъ въ сѣверо-восточной части мѣсторожденія, изъ 
которыхъ и пачалась добыча бураго угля. Не смотря на то, что ручной, а 
внослѣдствіи конный воротъ составляли весьма рѣзкій контрастъ съ перво- 
начальными предположепіями, исходъ этотъ слѣдуетъ признать единственно 
в о з м о л ін ы м ъ  й раціопальнымъ въ теченіе послѣдовавшей затѣмъ для копи 
не легкой борьбы за существованіе.

Подъемъ угля совершался первоначально въ бадьяхъ ручнымъ воротомъ 
и шестигранныя шахты крѣпились сплошнымъ вѣнцевымъ срубомъ. Съ вве- 
деніемъ коипаго ворота и подъема угля въ рудничныхъ вагонахъ шахты 
пол-учили нрямоугольное сѣченіе съ подраздѣленіемъ на два отдѣла; въ углуб- 
лепныхъ же въ нослѣднее время шахтахъ (Андреевской и Новой) црибави- 
лось еще, по причинѣ закрытія штольны, третье лѣстничное отдѣленіс, прн- 
чемъ размѣры шахты, сообразно съ этимъ, значительно увеличились.

Выборъ мѣста для шахты обусловленъ конечпо болѣе всего характе- 
ромъ самой залежи угля; хорошо, одиакожъ, во всѣхъ случаяхъ, гдѣ обстоя- 
тельства допускаютъ, располагать устье шахты на склонахъ естественвыхъ 
возвышеній почвы; ыного отъ этого выгадываетея, какъ увидимь ниже, въ 
земляныхъ работахъ при устройствѣ манежа для коннаго ворота и разгрузка 
угля обходится въ такихъ случаяхъ дешевле и достигаетея удобпѣе, чѣмъ 
при совершенно ровной мѣстности.

Д і і я  закрѣпленія шахтъ употребляется нами снлошная вѣнцовая крѣпь, 
приготовленная изъ распиленныхъ по поламъ 5-ти вершковыхъ сосновыхъ 
брусьевъ; такая крѣпь выдерживаетъ до 10 лѣтъ и обходится значптелыю 
дешевле дубовой. Заготовляется она предварительно плотниками, па поверх- 
ности, въ видѣ отдѣльныхъ клѣтокъ, по 5 до 6 вѣнцовъ въ каждой, при пріемкѣ 
которыхъ, кромѣ тіцательнаго осмотра всѣхъ замковъ, провѣрки отвѣсности 
стѣнокъ и правильности угловъ (посредствомъ измѣренія діагоналей), не- 
обходимо требовать совершеиной почти горизонтальности поелѣдняго вѣнца. 
Тогда лишь только можно быть ѵвѣреннымъ, что при укладкѣ крѣіш въ 
углубляемой шахтѣ мы достигнемъ полной отвѣсностп послѣдней, безъ щелей 
и забивки клиньевъ между отдѣльными вѣнцами. Не вдаваясь въ подробное 
описаніе хорошо всѣмъ извѣстнаго способа углубленія и закрѣп.іенія шахтъ 
сплопіной вѣнцовой крѣпыо, нельзя не отмѣтить, что при преобладающихъ 
здѣсь сыпучихъ пескахъ, необходимы для этого нѣкоторая снаровка и осто- 
рожностъ. Такимъ образомъ, напримѣръ, крѣпленіе шахты по частямъ, сннзу 
вверхъ, съ унотребленіенъ „иальцевъ“, примѣняется у насъ лишь при укладкѣ 
нервой клѣтки; налъцы сейчасъ же выбрасываются и новые вѣнцы подво- 
дятъ затѣмъ постепенно сверху внизъ, причемъ ихъ прижимаютъ къ раныне 
установленнымъ нри номощи двухъ лежащихъ на нодошвѣ шахты брусковъ 
и забиваемаго между послѣдпими клина. Для короткихъ сторонъ вѣвца до- 
статочно по одпой нарѣ такихъ брусковъ, длинныя же рамы поддерживаются 
двумя иарами, подбиваемыми въ недалекомъ отъ замковъ разстояніи.

Чтобы избѣжать обваливанія стѣнокъ и образованія большз.ѵь нустотъ
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за срубомъ, углублять шахту для подведенія новаго вѣнца слѣдуетъ осто- 
рожно и всегда лншь съ одной ея стороны, засыпая и утантывая притомъ 
ію остальнымъ тремъ бокамъ пустое пространство между подошвой шахты 
п послѣдшшъ вѣнцомъ крѣпи. Избѣгая кромѣ того сильныхъ ударовъ и 
толчковъ при подбиваніи столбиковъ и клиньевъ и провѣряя тщательпо, по- 
средствомъ лотовъ, правильность и отвѣсность укладки каждаго вѣнца, мы 
въ с о с т о я ііі і і  избѣжать внезапныхъ обрутпеній породъ и искривленія шахты, 
исправить которое впослѣдствіи весьма трудно. Углубившись на 21/,, до 
В метровъ, выбрасывать породу непосредственно па иоверхность загрудни- 
тельно, и для этой цѣли устраивается у короткой стѣны шахты полка, на 
которую становится дополнительный рабочій. Первая такая полка укрѣп- 
ляется иами на глубинѣ 1,8 м ., вторая (у прртивуположной стѣны шахты)— 
3,з метра, а третья (подъ первой) 5,5 метровъ. Послѣ углубленія шахты до
7— 8 м. выдача породы на поверхность въ перекидку является уже невы- 
годной, въ виду чего полки срываются и приступають къ усгановкѣ ручного 
воротка, а если давленіе значительное,— то и къ забивкѣ первой пары ванд- 
рутовъ. Съ укрѣпленіемъ шахты посредствомъ послѣднихъ не слѣдуетъ вообще 
медлить, и коль скоро углубленіе подвинулось на столько, что новая пара 
вандрутовъ свободно помѣщается, необходимо приступать къ ихъ установкѣ 
и обшпвкѣ посредствомъ досокъ.

Такъ какъ отъ правильноіі установки вандрутовъ и горизонтальнаго 
положенія забиваемыхъ между ними расиоръ въ значительной мѣрѣ зависитъ 
прочность шахты, то краткое указаніе на употребляемые у нась при этомъ 
иріемы, не будетъ быть можетъ излишнимъ. Намѣтивъ въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ сруба, посредствомъ вѣсковъ и забиваемыхъ гвоздей, положеніе ванд- 
рѵтовъ, закапываютъ два столбика сс (фиг. 6 таб. ІУ) такимъ образомъ, чтобы 
положенная на пихъ доска (I лежала по возможиости горизонтально. Уло- 
живъ по концамъ послѣдней доіцечки ее, опускаютъ и устанавливаютъ ыа 
нихъ заготовленные предварительно на поверхпости вандруты А  и В .  За- 
тѣмъ забиваютъ временныя раснорки вішзу (а) и на верху (Ъ) и ватерна- 
сятъ, подбивая но мѣрѣ надобпости клинья [ (  до тѣхъ поръ, пока зубья 
обоихъ вандрѵтовъ пе примутъ совергаенно горпзонтальнаго положенія. Для 
забивки рассороігъ дд, замѣряютъ разстояніе между зубьями и, дѣлая ихъ 
на столько длиннѣе, на сколько вандруты отстоятъ отъ стѣнокъ сруба, урѣ- 
зываютъ распорку. Стесавъ затѣмъ немного нижній кантъ той стороны, ко- 
торую предполагаютъ расположить вначалѣ, добиваютъ въ нижнюю кромку 
зуба желѣзную скобу к такъ, чтобы послѣдпяя иемпого выставлялась възубъ н 
служила для распорки направляющей. Вставивъ затѣмъ расиорку д коицомъ 
т , какъ показано па фиг. 6, располагаютъ другой копецъ на противупо- 
ложный вандрутъ и загопяютъ ее на мѣсто силъными ударами тяжелаго 
молота.

Если даже строго слѣдить за тѣмъ, чтобы во время забивки распорокъ 
вандруты нс сошлисо своего отвѣспаго иоложеиія, то и тогда вполнѣ устраиить
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этого невозможно и, по окончаніи забивки, нриходится наводить ихъ на мѣсто 
ударами молота въ мѣстахъ, гдѣ забиты раепорки. Такъ какъ при хорошей 
забивкѣ распорокъ и нажатіи затѣмъ на срубъ породъ вандруты держатся 
хорошо исключнтельно силой тренія, то устройство какого бы то ни было 
сложнаго замка, для соединенія ихъ по длиеѣ, я считаю лишнимъ осложне- 
ніемъ.

ІІридерживаться выше изложенныхъ правилъ при углубленіи и закрѣпле- 
ніи шахтъ въ здѣіинихъ породахъ не представляетъ никакихъ особенныхъ 
затрудненій, и лишь съ ноявленіемъ воды, въ особенности нримелкомъ пескѣ, 
трудности значительно возрастаютъ и становятся въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
непреодолимыми. Способъ, котораго слѣдуетъ держаться при этихъ послѣд- 
яихъ условіяхъ для углубленія шахтъ и стоимость рабочихъ съ забивной или 
онускной крѣпью приводятся въ упомянутомъ уже выше трудѣ г. Долинскаго, 
въ виду чего мы и ограничимся лишь замѣчаніемъ, что къ названной работѣ, 
стоющей дорого н требующей умѣлыхъ рабочихъ, прибѣгать слѣдуетъ 
лишь въ случаѣ крайней необходимости. Въ углубленныхъ до сихъ поръ 
нами шахтахъ не представилось покуда въ этомъ необходимости, и лишь 
въ водоотливной шахтѣ притокъ воды былъ настолько силенъ, что за 
невозможностыо преодолѣть его коннымъ воротомъ, пришлось пріостано- 
вить работу. Имѣя въ своемъ распоряженіи лишь подземный насосъ 
системы „Таіі§у“ и сознавая неудобства, сопряженныя съ примѣненіемъ 
его при уімубленін шахтъ, мы предпочли помѣстить его временно въ лѣст- 
ничномъ отдѣленіи ближайшей Андреевской шахты и, освободивъ затоплен- 
ныя выработки отъ воды, подойти штрекомъ подъ углубляемую шахточку. 
Опустивъ затѣмъ въ послѣдней буровую скважину и снуская воду въ выра- 
ботки, намъ удалось окончить углубленіе безъ новыхъ осложненій и пере- 
мѣны способа запрѣпленія.

Нижеслѣдующая табличка даетъ намъ понятіе о стоимости углубле- 
нія шахтъ и закрѣнленія (съ вандрутами и ихъ обшивкой) ихъ вышеопн- 
саннымъ способомъ, равно какъ и о производительности рабочаго. ІІослѣднюю 
цифру мы получили, раздѣляя объемъ шахты на число рабочихъ, занятыхъ 
углубленіемъ, укладкой сруба и подъемомъ породы на поверхпость; рабочіе, 
устанавливавшіе воротокъ и вандруты, равно какъ и исполнявшіе другія 
вспомогательныя работы, не вошли при этомъ въ разсчетъ.

Изъ ириводимыхъ пяти шахтъ только три послѣднія углублены при насъ; 
двѣ первыя уже найдены нами на копи, но, судя по сохранивіпимся образ- 
чикамъ породъ, по которымъ опѣ углублялись, послѣднія остаются во всѣхъ 
случаяхъ совершенно почти одинаковьши и состоятъ исключительно изъ раз- 
наго рода песковъ и небольшихъ, изрѣдка попадающихся, пропластковъ 
глины.
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Изъ только что приведенной таблички мы видимъ; что:
1) Если исключить водоотливную шахточку, срубъ которой (дубовый), 

равно какъ и чрезвычайно сильный притокъ воды обусловливаютъ высокую ея 
стоимость, то углублеиіе и закрѣпленіе 1-го куб. м. шахты обходится, при 
глубинѣ, не превышающей 40 мет,, отъ 4-хъ до 5-ти руб. сер.

2) Увеличеніе до извѣстныхъ предѣловъ поперечнаго сѣченія шахты не 
вызываетъ пропордіональнаго ея вздорожанія; пѣсколько большая стоимость 
крѣпп и выдачи породы на поверхность вознаграждаются отчасти увеличив- 
шейся пропзводительностью рабочаго, заиятаго въ болѣе просторномъ мѣстѣ.

3) Ііроизводнтельность рабочаго при водѣ значительно надаетъ, смотря 
по ея количеству, но среднимъ числомъ болѣе чѣмъ на половину.

Въ заключеніе замѣтимъ, что на 3-хъ послѣднихъ шахтахъ, т! е. наН о- 
вой, Андреевской и Водоотливной, имѣются лѣстничныя отдѣленія; послѣдпія 
состоятъ изъ 5-ти этажей, съ уклономъ лѣстницъ въ 75° и укрѣпленіемъ 
ихъ къ вандрутовымъ распоркамъ при помощн желѣзныхъ скобъ. Средняя 
стоимость устройства обошлась въ 1 р. 10 коп. на погонный метръ шахты.

(інстсиа работь и крѣпленіс выработокъ.

Примѣняемая нынѣ на Екатеринопольскон копи система разработки 
угля введена еще Л. П. Долинскимъ и, если практика указала со време- 
немъ на нѣкоторыя необходимыя ея измѣненія, то въ прииципѣ остается 
та же „столбовая выемка съ обрушеніемъ кровлп“, описываеыая вкратцѣ на 
45 стр. упомянутой раньше статьн.

Предназначенное для выемки поле разбивается иараллельными 
другъ къ другу „откаточными“ и периендикулярными къ нимъ „обва- 
лочными“ штреками на столбы, вынимаемые впослѣдствіи въ обрат- 
номъ заготовленію порядкѣ, т. е. начиная съ наиболѣе отдаленныхъ огъ 
шахты. Назначеніе штрековъ, очевндво, троякаго рода: а) доставленіе выра- 
боткамъ необходимаго количества воздуха; Ь) полученіе изъ пихъ ,,обва- 
лаыи“ всего, заключающагося въ столбахъ угля, и с) доставка послѣдняго 
отъ забоевъ къ шахтѣ.

Откатка нроизводится у насъ вездѣ въ вагонахъ ио рельсовому 
нути, въ виду чего какъ откаточпые, такъ и обвалочные штреки имѣютъ 
совершенно одинаковые размѣры; вся разница состоитъ только въ томъ, 
что первые, предназііачеішые для болѣе продолжительной службы, закрѣп- 
ляются болѣе старательно, т. е. лучшнмъ сравнительыо матеріаломъ, при 
одиааковой внрочемъ длинѣ „полей“, т. е. разстояніяхъ между двумя двер- 
ными окладами.

Дальше увидимъ, что уголь, добываемыіі изъ штрековъ, т. е при работѣ 
въ сущности подготовительной, обходится значительно дороже получаемаго изъ 
обваловъ, въ виду чего задачей нашей является обнажить паимеш.пшмъ чис-
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ломъ ходовъ наибольшую площадь угля. Съ другой стороны, нри стремле- 
ніи добыть на чистую весь заключаюіційся въ столбахъ уголь, безонасность 
занятыхъ въ обвалахъ рабочнхъ не допускаетъ придавать послѣднимъ про- 
извольныхъ размѣровъ, — другими словамн, длина обвалочныхъ інтрековъ 
обусловлена удовлетворительной вентиляціей, разсгояніе же между ними, 
т. е. пшрина столбовъ, — давленіемъ кровли. Подчиняясь существующимъ 
на копи въ этомъ отношепіи условіямъ, найдено нами возможнымъ, съ вве- 
деніемъ въ 1884/ 5 году въ ходахъ дубовой крѣпи, прндавать выработкамъ 
слѣдующіе размѣры:

1) Длина „полей“ въ штрекахъ, т. е разстояніе между двумя дверными 
окладамн, 1 ,420  м. (2 арш.)

2) Разстояніе между откаточнымн штреками, т. е. длина столбовъ, — 
42,750 м. (60 арш.).

3) Разстояніе между обвалочными штреками, т. е. ширина столбовъ,— 
7 ,1 2 0  м. ( 1 0  аршинъ =  5 полей).

Обнаженные тавимъ образомъ столбы угля представляютъ собою пло- 
щадь въ 42,75. 7 ,1 2 =  3 04,38 □  мет. (600 □  арш.) и вмѣщаютъ, нри средней 
мощности залежи въ 1,780 м. (2 4/ 2 арш.) около 35-ти тысячъ пудовъ угля.

Размѣры обваловъ при Ртомъ выходятъ:

Длина обвала: иоловина угольнаго столба на право . 3,560 м.
» » » > лѣво. . 3 ,5 6 0  х

ширина ш трека  1 .780  »

Всего . . . 8,900 »

Ширина обвала: 3 поля ш т р е к а ..................................... . . 4,260 »

Площадь . . . .  37,914 □  м.

или 75 □  аршинъ.

і
Отношеніе площади штрековъ къ площади обваловъ — 4,295 ‘

Если сравнимъ размѣры теперешнихъ обваловъ съ существовавшими 
раныие (тамъ-же 45 стр.), то увидимъ, что таковые увеличились на 45,25 □  арш., 
что при упомянутой раньше толщииѣ угля составляетъ разницу въ 2700 
до 3000 пудовъ. Возможность увеличенія обваловъ, а слѣдовательно и уде- 
іпевленія подбойки угля, явилась исключительно благодаря. замѣнѣ нрелспей 
сосновой дубовой крѣпыо. Послѣдняя состоитъ изъ очищенныхъ отъ коры 
стоекъ и насадокъ, толщиною не менѣе 0 ,із  м. (3 верш .), потолокъ же и 
бока штрековъ забираются сосповными обзельными (?) досками, т о л щ іш о й  

около вершка. Высота штрековъ 1,780 м. (2Ѵ2 арш .), ширина вверху 1,600 
метра ( 2 '/4 арш .), ширина внизу 1 ,780  метра. Первоначальная стоимость ду-
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бовой крѣпи нѣсколько выше чѣмъ сосновой, въ результатѣ однакожъ она 
обходится значительно дешевле послѣдней, какъ это лучше всего видно изъ 
прилагаемой таблички, показывающей стоимость проведенія и ремонта одного 
погоннаго аршина штрековъ въ верхней залежи Екатеринонольской копи, 
съ 1880 по 1890 годъ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

проведенія и ремонта 1-го ног. аршина штрека за девять лѣтъ.

Г 0  д  ъ .

П огоігаы хъ артп. ш трека. И зр асх о до ван о . С т о и м о с т ь .

Остава- 
лось съ 

преяшихъ 
лѣтъ.

Ироведе- 
ІІО въ 
теченіи 

года.

Завалено 
въ теченіи 

года.

И а проведе- 
ніе шгре- 

ковъ.

На
ремонтъ

штрековъ.

Проведе- 
нія одного 
пог. аріп. 
штрековъ.

Ремонта 
1-го ног.

арш.
штрековъ.

РГБ. РУВ. РУБ. РУБ.

1880 . . . 893 573 625 963,49 655,20 1,68 0,75

1881 . . . 841 775 351 2661,00 767,60 -  3,43 0,91

1882 . . . 1.265 4.126 363 11192,66 1448,99 2,66 1,14

1883 . . . 5 038 1.661 3.005 4190,86 5441,78 2,52 1,08

1884 . . . 3.694 778 1.829 1385,98 554,26 1,78 0,15

1885 . . . 2.643 1.434 1.045 2459,31 541,65 1,71 0,21

1886 . . . 3.032 1.208 812 2397,01 301,90 1,98 0,10

1887 . . . 3.428 1.990 1.926 3950,58 474,78 1,98 0,14

1888 . . . 3.492 1.364 1.412 2673,42 314,20 1,96 0,09

Высокую стоимость заготовленія штрековъ съ 1880 по 1884 годъ я могу 
объяснить отчасти излишней шириной и высотой нѣкоторыхъ откаточныхъ 
штрековъ, закрѣпляемыхъ притомъ дорогою 4-хъ вершковою сосновой^крѣ- 
иью, не выдерживавшей тѣмъ не менѣе сильнаго давленія кровли и потребо- 
вавшей поэтому не менѣе крупныхъ расходовъ по ремонту. Начиная съ 
1884 года всѣмъ безъ исключенія штрекамъ придавались лишь вышепри- 
веденные размѣры, причемъ, рядомъ съ оставшейся на копи сосновой, начала 
примѣняться, въ видѣ опыта, и дубовая крѣпь; въ послѣдніе же три года примѣ- 
нялась исключителыю дубовая крѣпь. Расходы по ремонту сократились, какъ 
видно изъ таблички, значительно, и нужно надѣяться, что со временемъ, когда 
завалены будутъ остающіеся еще немногіе штреки съ прежней сосновой крѣ- 
пью, таковые еще уменыпатся.

Разсмотримъ теперь вкратцѣ тѣ пріемы, какіе унотребляются при до- 
бычѣ угля изъ обваловъ,— работѣ довольно онасной п требующей со сторопы 
рабочихъ извѣстной снаровки и вниманія.



Когда старый обвалъ „успокоивается", т. е. совершенно засы пается, и 
гулъ отъ обрутаю щ ихся породъ прекращ ается, подбиваютъ подъ иасадку 
находящагося передъ обваломъ дверного оклада стойку «(ф иг. 4-ая Таб. IV ) 
и устрапваютъ изъ нѣсколькихъ досокъ щитъ ЬЬ, за который закладываютъ 
песокъ, попавшій въ штрекъ, при предшествовавшемъ „валеніи". Отступя 
затѣмъ отъ обвала на одно „поле“ (т. е. 2 аршина), вынпмаютъ въ двухъ 
слѣдующихъ поляхъ боковыя доски и приступаютъ къ добыяѣ угля, остав- 
ляяпокуда, для защиты отъ стараго обвала, нетроЕутымъ упомянутый двухъ- 
аршпнный столбъ угля и  (фиг. 3-я), т. е. такъ называемую „нож ку.“ — 
Въ потолкѣ оставляютъ, смотря по его крѣпости, отъ 1 до 3 вершковъ угля, 
п поддержпваютъ его при помощи досокъ, подкладокъ т  т  (фиг. 4-я] и 
сосновыхъ стоекъ, подбиваемыхъ по серединѣ обвала (крестики на фиг. 3-й), 
прп строго отвѣсномъ положеніи, въ аршинномъ другъ отъ друга разстояніи.

Когда такимъ образомъ пройдена обваломъ половина ширины угольнаго 
столба Г ,  по другой же сторонѣ хода до встрѣчи со старымъ обваломъ Г '  
(фиг. 3-я) „укрѣпляются“, т. е. устанавливаютъ въ штрекѣ передъ обваломъ 
вспомагательный дверной окладъ сі съ откосами е (фиг. 5-я) и вынимаютъ 
осторожно ножки и и, подбивая въ случаѣ надобности еще новыя стойки. 
Окончивъ выемки всего угля (8 до 16 рабочихъ дней), приступаютъ къ „пус- 
канію" обвала. Для этого подбиваютъ подъ насадки обоихъ дверныхъ окла- 
довъ въ обвалѣ (а п / )  стойки и принимаютъ боковыя стопки; предупре- 
дивъ затѣмъ работающихъ въ сосѣднемъ ходу, одинъ изъ забойщиковъ под- 
капываетъ крайнюю въ той половинѣ обвала стойку,которую болѣе нажимаетъ, 
выбиваетъ ее сильнымъ ударомъ у подкладки и передаетъ откатчикамъ, кото- 
рые уносятъ весь добытый изъ обвала матеріалъ подальше и укладываютъ 
вдоль стѣнокъ штрека. Смотря по устойчивости кровли, удается нной разъ 
получить такимъ образомъ всѣ боковыя стойки, въ другихъ же случаяхъ, 
тотчасъ послѣ принятія одной или нѣсколькихъ изъ нихъ, обвалъ „идетъ“, и вся 
остальная крѣпь пропадаетъ.— Вообще получается изъ обваловъ не болѣе 
3 5 %  годнаго еще ііъ употребленію матеріала, а остальное или пропадаетъ, 
или добывается въ поломанномъ видѣ и употребляется лишь на клинья и под- 
кладки для стоекъ.

Въ нормальныхъ случаяхъ, т. е. когда обрушеніе кровли не распрост- 
ранилось па обѣ половины обвала, расчищаютъ штрекъ немного отъ песка 
и вынимаютъ стойки по другую его сторону, послѣ чего остается лишь за- 
валить 3 поля хода. Для этого подрубаютъ немного у насадкн въ первомъ 
полѣ обвала потолочныя доски и стараются сбить стойки, поддерживающія 
насадки,—Послѣднія, вслѣдствіе сильнаго нажатія кровли, обыкновенно не 
ноддаются и приходится ихъ тоже подрубить. Ударяя затѣмъ со штрека 
доской, удается ихъ сломать, послѣ чего весь обвалъ немедленно „идетъ».— 
Подрубленныя потолочпыя доски з 8, иадая, образуютъ сами родъ щита, а нѣ- 
которое количество песка, попавшаго въ штрекъ, закидывается, какъ уліе 
замѣчено, за щитъ Ь, устраиваемый ири открытіи поваго обвала.

го ри - ж у р н . 1891 г., т. I I ,  4  и 5. 6
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Въ заключеніе замѣтимъ, что во время „валенія" въ іитрекѣ не должны 
находиться вагоны или что лнбо другое, препятствующее быстрому удаленію 
рабочихъ, и кромѣ того вѣнтаются въ нѣсколькихъ мѣстахъ зажженныя лампы 
въ виду того, что таковыя вблизи обвала тухнутъ отъ сильнаго движенія воз- 
духа, вызваннаго внезапнымъ обругаеніемъ породъ. Обруіпеніе это 
распространяется обыкновенно до поверхности, гдѣ вслѣдствіе этого обра- 
зуются воронко-образпыя углѵбленія, размѣръ которыхъ, очевидно, зависитъ 
отъ глубины залеганія угля, толщины его, т. е. высоты обвала, и качествъ 
прикрывающихъ уголь породъ.— Найти зависимость между размѣрами обва- 
ловъ и ямъ на поверхности, не смотря на точное опредѣленіе вертикаль- 
наго между ними разстоянія, намъ не удалось; ограиичимся поэтомѵ лишь 
указаніемъ на наиболѣе существенное изъ замѣченнаго нами, а именно, 
что въ случаѣ присутствія толстаго пласта глины, смотря потому, на бо.іыпей 
или меньшей глубинѣ послѣдній отъ поверхностн залегаетъ, или вовсе не про- 
исходитъ, или является весьма лигаь незначительное измѣненіе новерхпостной 
почвы. ІІослѣднее наблюдалось и въ юго-западной части разработываемаго Ѳео- 
досіевской гаахтой иоля, гдѣ залегающій не глубоко отъ поверхностн пластъ 
глины осѣлъ впослѣдствін сразу надъвсѣми обвалами, причемъ на новерхности 
образовалась лишь трещина и болѣе или менѣе высокій уступъ почвы. На- 
протпвъ, нри нородахь, состоящихъ изъ различпаго рода песковь, съ тонкими 
лишь пропластками глины, обвалы „выходятъ11 на поверхность даже при глу- 
бинѣ залеганія угля въ 40 — 50 метровъ. До 25 м. получаются обыкновенно 
нри этомъ небольшія, но глубокія круглыя ямы, съ крутыми отвѣспыми 
стѣнками; при болыпихъ глубинахъ онѣ нерѣдко являются болынаго даже 
діаметра, но не столь глубокими, и воропко-образной формы.

Мы нарочно коснулись этого вопроса, такъ какъ съ нимъ прпходится 
считаться во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ разработку угля предполагаютъ вс- 
сти подъ пахотными, усадебными или другими удобными землями; неизбѣжныя, 
въ болыпинствѣ случаевъ, при этомъ новрежденія іюверхностн могутъ сдѣ- 
лать такія мѣстности для означенныхъ цѣлей непригодными.

Возвращаясь еще разъ къ обваламъ, замѣтимъ, что въ послѣднихъ ра 
ботаютъ обыкновенно 4 человѣка,— два забойщика и два откатчика,— на обя- 
занпости которыхъ лежитъ тоже исправное содержаиіе пути въ обвалочномъ 
ходѣ. „Валеніе“ производится тѣми же рабочими подъ присмотромъ штей- 
гера или одного изъ досмотрщиковъ.— Производительность рабочаго колеб- 
лется, въ зависимостй отъ толщины пласта и близости откатки, въ весьма 
тиирокихъ предѣлахъ, а именно отъ 150 до 250 пудовъ въ 8-ми часовую 
смѣну. ІІри разстояніи обвала отъ шахты, иревыіпаіощемъ 50 саж., нолезііо 
прибавлять еще 3-го откатчика. Количество добытаго угля онредѣляется не 
взвѣгаиваиіемъ, а замѣромъ въ рудникѣ выработаннаго пространства, при- 
чемъ за кубическій аршинъ ( ±  25 пудовъ) платптся въ обвалахъ 9 — 10 коп., 
а въ штрекахъ отъ 11 л/ г до 15-ти коп.

Въ нижеслѣдуіощей табличкѣ сгруппированы нами данныя о стоимости
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добычи угля изъ обваловъ и штрековъ въ теченіе 8-ми лѣтъ; въ табличву 
не вошли работы нижняго нласта, разработываемаго прежиимъ унравленіемт, 
копи, по снстемѣ, принятой въ Альтепведдингенѣ 4). Система эта оказалась 
для здѣшней мѣстности невыгодной, такъ какъ уголь обошелся при ней въ 
4 раза дороже, чѣмъ онъ долженъ стоить. Плохія качества угля заставили 
насъ пріостановить тамъ покуда работы.

С Р А В Н И Т Е Д Ь Н А Я  Т А БЛ И Ч К А  

стоимости добычи І-го  пуда угля въ ш грекахъ и обвалахъ на Екатеринопольской копи съ 1880 по 1888-ой годъ

г о д ъ .

II 3 Ъ 111 т р е к о в ъ: И 3 Ъ 0 б в а  л о в ъ:

М агері-
а.ты.

Освѣіце-
ніе. Работа. Всего. М атері-

алы.
Освѣгце-

ніе. | Работа. Всего

К 0 п 1 н к и.

1880 1,577 0,197 1,074 2,848 0,064 0,096 0,522 0,682

1881 0,875 0,075 0,534 1,484 0,243 0,264 0 573 1,080

1882 0,852 0,080 0,497 1,429 0,238 0,042 0,410 0,690

1883 1,222 0,159 0,516 1.897 0,209 0,057 0,400 0,666

Среднее. — — — 1,915 — — — 0,780

1884 0,877 0,106 05,74 1,557 0,0025 0,066 0,400 0,467

1885 0,843 0.082 0,512 1,4.37 0,0020 0,064 0,388 0,454

1886 0,856 0,055 0,491 1,402 0,0110 0,043 0,389 - 0,443

1887 0,990 0,051 0,482 1,523 0,005 0,040 0,394 0,499

Среднее. 0,892 0;074 0,514 . 1,480 0,0191! 0,053 0,393 0,456

За исвлюченіемъ первыхъ двухъ лѣтъ, вогда добыча угля производи- 
лась поденными и не совсѣмъ привычными рабочими, расходы по отдѣль- 
нымъ статьямъ колеблются за осталыюе время, какъ видио изъ таблички, 
въ незначительиыхъ только предѣлахъ. Табличка эта поучительна въ томъ 
отношеніи, что даетъ памъ возмояшость опрсдѣлить, какая должна быть 
теоретически средняя стоимость подбойки угля ири существуюіцей системѣ 
разработки, равно какъ и служитъ для сравненія производителвности рабо- 
чаго въ обвалахъ и ш трекахъ.

Пользуясь дапиыми таблички для онредѣленія средней стоимости под- 
бойки угля въ теченіи одного года или другого какого либо промежутка

*) Л. II. Долинскій, Р азраб отка и т. д. стр. 45-

6*
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времени, необходимо, очевидно, знать еще и отношеніе гдѣ 5 означаетъ

количество угля, добытаго за это время изъ штрековъ, а о — изъ обваловъ.

Для первыхъ 4-хъ лѣтъ у насъ — =  1,ді4, а потому средняя сгоимость под- 

бойки 1 пуда угля опредѣлится изъ уравненія:

0 ,78  +  1,414X 1)915 
р  =  — Г + М І 4 — “  ^ 446 коп-

§
Въ теченіи послѣднихъ 4-хъ лѣтъ —=  0,432, а слѣдвательно

, 0 ,45  -1 -0 ,4 3 2 x 1 ,4 8

Р = 1 +  0 .432 =  ° ' 76°  К° П'

т. е. почти на половину дешевле чѣмъ до 1884 года. Столь знаменатель-
ная разница если и находится въ связи съ удешевленіемъ добычн угля 
изъ обваловъ, главнымъ однакожъ образомъ зависитъ отъ большаго соот- 
вѣтствія между очистными и подготовительными работами. Посмотримъ те- 
перь какая должна быть стоимость Р  (теоретичесгш) подбойки 1-го пуда
угля, при существующихъ размѣрахъ выработокъ и въ предположеніи, что
работы подготовительныя вполнѣ соотвѣтствуютъ очистнымъ, т. е. заготов- 
ляется лишъ столько полей, сколько ихъ предполагается завалить за это 
время въ обвалахъ. Раньше мы видѣли, что площадь штрековъ составляетъ, 
при теперешнихъ размѣрахъ угольныхъ столбовъ, лпшь 7 4,3 часть предпазна- 
чаемой для обваловъ; подставляя это въ выпіе приведенное уравненіе получаемъ:

1,480 +  4 ,3  X  0 ,456
1‘ =  Г + Д І —  =  °>® коп-

т. е. на 0 ,ц  коп. дешевле, чѣмъ въ настоящее время.

Переходя наконецъ къ вопросу о производителыюсти рабочаго, достаточно 
будетъ замѣтить, что работа въ обвалахъ и штрекахъ производится въ 
послѣднее время исключительно отрядно, и рабочіе, снабженные одпна- 
ковыми лампами, получаютъ въ смѣпу одинаковое количество масла; сравни- 
вая поэтому среднюю стоимость освѣщенія въ одномъ и другомъ случаѣ, 
іѵШ видимъ, что производительность рабочаго въ обвалахъ отпосится къ про- 
изводительности его же въ штрекахъ, какъ 74 къ 53-мъ, т. е. производп- 
тельность въ обвалахъ, при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ, должна быть 
на 3 9 %  больше, чѣмъ въ штрекахъ.— Найденпая разішца вполнѣ подтверж- 
дается наблюденіемъ на практикѣ и вычисленіемъ изъ другихъ источниковъ.
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Н а фиг. 1-й и 2-й (Таб. IV) представленъ нами общій планъ подземныхъ 
іш работокъ н ннвеллнровка пѣсколышхъ штрековъ разработываемой нынѣ на 
ІЕкатерннопольской копн буроугольной залежи; изъ нихъ видно, что послѣд- 
ыяя тянется узкой полосой сначала съ IV на 0 ,  а нотомъ поворачиваетъ 
і і ъ  8 0 ,  совпадая почти въ своихъ очертаніяхъ съ ограішчивающими мѣсто- 
уюжденіе съ сѣверо-восточной стороны гранито-гнейсовыми возвышеніями, по 
ыѣрѣ приближенія къ которымъ уголь совсршенно выклинивается. На юго- 
западъ уголь переходитъ постепенно въ песокъ или тонкій, нечистый и нестою- 
щійразработки пластъ незначительнаго протяженія. Свѣтло-заштрихованныя на 
планѣ ыѣста изображаютъ заваленныя уже выработки; пунктиромъ показаны 
заброшенныя пока работы въ нижней залежи, а толстая пунктирная линія 
проведена по наиболѣе глубокимъ мѣстамъ котловины, имѣющей общее на- 
клоненіе къ юго-востоку.

Иравпльность, съ которой, не взирая на характеръ залежи, проводились 
первоначально откаточные (съ IV къ 0)  и обвалочные (съ N  къ 8 )  штреки, 
должна была нарушиться въ полѣ, открытомъ Ѳеодосіевской шахтой. Въ 8, 
9, 10 и 11 откаточныхъ штрекахъ появился сильный притокъ воды, для спуска 
которой къ шахтѣ оставлялось, ио мѣрѣ приближенія къ котловинѣ, все 
болыпе и болыне угля въ подошвѣ штрековъ, причемъ въ результатѣ, при 
незпачительной даже высотѣ послѣднихъ, уперлись потолочными досками въ 
песокъ, и забои пріостановились. Съ трудомъ лишь удалось намъ впослѣдствіи 
пройти въ 8 и 1 1 штрекѣ котловину, и полученныя такимъ образомъ точки 
ея пересѣченія послужили для приблизительнаго опредѣленія паправленія 
послѣдней, послѣ чего начато немедленно углубленіе Андреевской шахты, 
въ разсчетѣ нопасть ио ней въ болѣе глубокое мѣсто котловины. ЕГодошва 
новой этой шахты оказалась на 2Ѵ4 аршнна ниже, чѣмъ на Ѳеодосіевской, 
и проведенный отъ нея до встрѣчи съ 11 откаточнымъ нггрекомъ штрекъ 
аа осушилъ все пространство между шахтами и позволилъ продолжать пріо- 
становленное заготовлеяіе столбовъ.

ІІерпенднкулярные къ штреку а обвалочные штреки ЬЬ не всѣ прово- 
дятся (фиг. 1-я) до пересѣчепія ихъ съ параллельными къ а откаточпыми, н 
забой ихъ пріостанавливается, пе доходя на 3,5 ыетра до послѣднихъ. Кромѣ 
сбереженія на каждомъ такомъ ходѣ 3 полей, мы достигаемъ лучшаго сохра- 
ненія откагочныхъ штрековъ, оставляя по одной сторонѣ послѣднихъ почти 
нстронутый столбъ угля, вынимаемый цѣликомъ впослѣдствіи при ихъ валеніи.

ІІанравленіе штрека а а (проводимаго постоянно по восточному склону 
котловины, въ близкомъ разстояніи отъ наиболѣе ея глубокаго мѣста)опре- 
дѣляется каждый разъ послѣ того, какъ два ближайшіе къ забою обвалочные 
штреки ироведены до встрѣчи съ лежащимъ по другую сторопу котловины 
штрекомъ с. — Точки пересѣчепія этими штреками котловины указываютъ 
ириблизителыю ея направленіе,— и въ этомъ направленіи проводятся дальше 
штреки а и с. — Въ  заключеніе замѣтимъ, что, при тсперешнемъ направленіп 
откаточныхъ и обвалочныхъ штрековъ, первые остаются все время болѣе или
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менѣе горизонтальными, откатка же въ обвалочныхъ штрекахъ облегчена 
тѣмъ, что движеніе груженыхъ вагопчиковъ совершается всегда по наклоп- 
пому къ шахтѣ пути.

Откатка угля,*■ с

Передвиженіе угля отъ забоевъ къ шахтамъ совершается у насъ повсюду 
въ вагоиахъ по рельсовому нути. Не смотря на такоп повидимому раціо- 
налышй способъ откатки, послѣдпяя оставляетъ ікелать еще ыногаго какъ 
въ отношеніи удобствъ, такъ и относительно ея удешевленія. Происходитъ это 
отъ неудачной комбинаціи рельсовъ виньелевскаго типа (отъ г. Мальцева) съ 
бельгійскими вагонамп (фиг. 7 Таб. У) системы „СаЬап“ . — ІІослѣдніе снаб- 
жены, какъ извѣстно, желобчатыыи колесами, приспособленными къ періоди- 
ческой смазкѣ и пасаяхеииыми на неподвижныя оси. Колеса эти, не нредо- 
храняя нисколько вагоновъ отъ частаго схода съ рельсовъ, кромѣ отличнаго 
качества чугупа, не обладаютъ никакими другими достокнствами. Непрак- 
гичпость ихъ обнаружилась еще рельефнѣе послѣ пріобрѣтенія, вмѣсто рель- 
совъ одно-тавроваго сѣченія (фиг. 9), внньелевскихъ рельсовъ..— Головка но- 
слѣднихъ (фиг. 8) выполняетъ почти все свободное пространство желобка въ 
колесахъ. вслѣдствіе чего, для необходимоп „игры “вагоновъ, пришлось удлин- 
нить ось, т. е. увеличить зазоръ меаеду колесомъ В  и шайбочкой аа, при- 
чемъ періодическая смазка утратила свое значеніе и изнашиваніе осей уве- 
личилось значительно. На той же фигурѣ показана нами пунктиромъ ось, 
бывшая 6 мѣсяцевъ въ употребленіи; очевидно, что въ такомъ видѣ она для 
дальнѣйшаго дѣйствія непригодиа н должна быть вновь наварена и оточена. 
Для увеличепія поверхпости истиранія, мы пробовали въ поелѣднее время 
заливать въ колесахъ „бабитомъ" (сплавомъ) углубленіе тт, оставляя лишь 
небольшое отверстіе для смазки осей. Изнашиваніе послѣдннхъ немного умень- 
шилось, но остается во всякомъ случаѣ ненормальнымъ и обусловливаетъ 
главнымъ образомъ значителы те расходы по ремонту вагоновъ.

Кромѣ вышеприведепнаго недостатка, замѣна одно-тавровыхъ рельсовъ 
виньелевскими имѣетъ другія дурныя послѣдствія; не говоря уже о постоян- 
ной забивкѣ желобковъ углемъ, особенно венріятной зимою, когда, послѣ вы- 
дачи вагоновъ на поверхность, послѣдній тамъ замерзаетъ,— несоотвѣтствіе 
меягду головкой рельсовъ и желобкомъ колесъ увеличиваетъ соиротивленіе 
передвиженію вагоновъ и обусЛовливаегъ быстроту изнашиванія рельсовъ н 
частую порчу пути. ІІослѣдняя впрочемъ объясняется отчасти не соблюде- 
ніемъ на практикѣ оиредѣляемаго теоріей разстоянія между шпалами, кото- 
рыя, вслѣдствіе педостаточныхъ размѣровъ нашихъ рельсовъ, прпшлось бы 
укладывать весьма близко другъ отъ друга.

Размѣры рельсовъ опредѣляются, какъ извѣстно, въ зависимости отъ 
дѣйствующаго иа нихъ усилія и разстоямія между точками опоры, т. е. шпа- 
лами. Ири дороговизиѣ въ здѣшней мѣстности лѣса, разстояпіе между по-
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слѣдними I слѣдовало бы всегда нриниыать максималыіьшъ, т. е. по меныией 
мѣрѣ 1=38, гдѣ 8 разсгояніе между ослми вагона. Наибольшій момептъ 
сгибаюіцей силы выразптся тогда по „ Н а и е гу  х) уравненіемъ:

М =  0.347 р і, 

гдѣ р  дав.іеніе на рельсъ одного колеса или

м  = 0 ,І (РГ+І) I,

гдѣ РГ=вѣсъ вагона и і= и а г р у з к а ,
Моментъ сгибающей силы долженъ равняться моменту сопротивленія, т. е.

Т
1) . . . 0 ,і І— ІІ  )

т
гдѣ Т —коэфиціентъ гірочнаго сонротивленія желѣза, а —  — моментъсонро-

6
тивленія, различный для различныхъ формъ поперечнаго сѣченія.

Иользуясь послѣднимъ уравненіемъ, носмогримъ, достаточны ли размѣры 
наши.ѵь рельсовъ при принятой нами величинѣ I, и если нѣтъ, то каково 
должно быть послѣднее, т. е. разстояніе между шпалами, при существующихъ 
размѣрахъ рельсовъ.

Въ данномъ случаѣ: 8 = 4 5 0  т / т .

I =  1 ,350 І» / П1 ■
Ж= 213 килгр. (13 пуд.).
Ь = 410 килгр. (25 ііѵд.).
/ і!= 5 0 0  —700 килгр.

Для рельса фиг. 8:
аЫ-\-{Ьл= а )  і у .+ ф — а) I  (21і— I )  

е ^ 2 й Л + (й ,— а) ЖУ+ф— а) сі

т= Ч г [ Ь + + Ь ф - е ) 3- + Ь - а )  ( е - с і + - ( Ь - а )  ф - е - с і у \

или, выражая всѣ размѣры рельса въ функціи отъ высоты его 1і, а именно;

« = 0 , | 7 5  Ь, Ь, =  0 ,5  Ь
(I—  0 ,25  ь

Ь = 0,9 Ь, # ,= 0 ,125  Ь 

и подставляя въ вышенриведенныя уравненія, получаемъ:

•) ,,ІІаиег“. Г)іе ГбічІешаясЬіпеп йег ТІег§\ѵегке 1884 стр. 61.
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6=0,527 /» и Т=0,о433 Л4 откуда

Т
—  =  0,0821 7г3;С/

ириипмая наконедъ В = 1 0 0  и подставляя найденныя значенія въ ур. I по- 
лучаемъ:

0,і (213+410) і )35о=700. 0,0821 Л3

откуда к — 53 ш /т ,  т. е. наименьшая высота рельса при принятомъ нами I 
должна быть на 13 т /ш  больше существующей; остальные размѣры рельсовъ 
оказываются такимъ образомъ тоже недостаточными.

Подставляя наконецъ въ ур. I  вмѣсто к  высоту пашего рельса и по- 
лагая неизвѣстнымъ 7, находимъ;

700.0,0821. 64 
' =  0.1 (213 +  4І 0) =  590

Мы видимъ, слѣдовательно, что для предупрежденія частыхъ поломокъ рель- 
совъ, разстояніе между пшаламн не доляшо-бы превышать 600 ш /ш , что въсвою 
очередь вызвало-бы увеличеніе расходовъ но усгройству и содержанію нутп. По- 
этому такое разстояніе на практикѣ соблюдается нами лишь въ откаточпыхъ 
штрекахъ, въ обвалочныхъ-же мы довольствуемся укладкой шпалъ лишь на ука- 
занномънами раньше максимальномъдругъ отъдруга разстояніи. Еслинаконецъ 
прибавимъ, что при теперешнихъ колесахъ передвиженіе вагоновъ по незначи- 
тельнымъ даже закругленіямъ пути совергаенно немыслимо и что мертвый грузъ 
послѣдпихъ составляетъ болѣе половины полезной нагрузки, т. е. ТГ>0,5 Ь ,  
между тѣмъ какъ при Ь  <, 500 килг. отношеніе это всегда возможио пони- 
зигь до 0,з, — необходимо сознаться, что откатка у насъ въ техническомъ 
отношеніи хромаетъ, а пособить этому, безъ новыхъ, доволыю крупныхъ 
затратъ, теперь невозможно.

При отрядиой организаціи работъ выдѣлить стоимость откатіш весьма 
трудно, тѣмъ болѣе, что настилка рельсовъ лежитъ въ больпшнствѣ случаевъ 
иа обязанпости занятыхъ проведеніемъ штрековъ рабочихъ, а на шпалы упо- 
требляются поломанные въ обвалахъ дверные оклады. Для опредѣленія поэтому 
стоимости угля у шахты достаточно будетъ указать здѣсь лишь на допол- 
пителыше расходы по устройству и содерлшіію откатки въ матеріалахъ и 
рабочей силѣ, которые со времени введенія у иасъ вагоновъ,т. е. съ 1882 года, 
на каждый милліонъ пудовъ добытаго угля, среднимъ числомъ составляли:



Костыли, настилка рельсовъ и ремоптъ
п у т и .................................................................  272 руб.

Устропство площадокъ для поворота ва-
гоновъ п р а з ъ ѣ з д а .......................................8 0 ,ю „

Ремонтъ в а г о н о в ъ .............................................  328,оо „
Дополнительные подепные откатчики . . 27,эо „

Всего 708 рублей.

Прибавляя поэтому О.0708 коп къ указанной намн раныпе стоимости, мы 
видимъ, что за послѣдніе 4 года 1 пудъ угля обошелся подъ шахтой въ 
0 ,8 8 5 8  коп.

Не смотря на многочислепные недостатки теперешней откатки, она все 
такп выгоднѣе тачечной. Послѣдняя примѣнялась при разработкѣ нижней за- 
лежи, причемъ, пе говоря уже о значительно меньшей нроизводительности 
рабочаго, потребовалось на милліонъ пудовъ добытаго угля:

для настйлки досчатаго пути . . . 709 р. 50 к.
для ремонта тачекъ и тачечныхъ шлей 226 „ 20 „

Всего 935 р. 70 к.

г. е. на 3 2 ° / о  болѣе, чѣмъ при вагонахъ. Излишнимъ будетъ поэтому указывать, 
насколько желателъно, при открытіи буроугольной копи, обзаводиться по воз- 
можности съ самаго пачала рельсами и вагопами. При выборѣ послѣднихъ 
мое личное мнѣніе склоняется въ пользу деревяішыхъ съ откидными боками, 
какъ болѣе легкихъ и удобныхъ для разгрузки, о чемъ еще будетъ замѣчено
нами при ошісаніи послѣдней (стр. 95).

ІІодъемъ угля ііо шахтѣ іі к м гр у з к а  на новерхностп.

Подъемъ угля по шахтамъ производится на Екатерипопольской копи 
въ рудничныхъ вагонахъ посредствомъ коннаго ворота. ІІри многошахтной 
системѣ работъ и пезначительной глубинѣ залеганія угля, епособъ этотъ ока- 
зывается вполнѣ цѣлесообразнымъ и введеніе парового углеиодъема, при уве- 
личивіпейся даже нроизводителыюсти копи, едва ли могло бы оказаться вы- 
годнымъ.

Изъ фиг. 1-й, 2-й и 3-й (Таб. У), изображающнхъ конный воротъ Андреев- 
ской шахты, мы видіімъ, что какъ послѣдній, такъ и шатеръ съ панравляю- 
щими шкивами, помѣшаются у насъ въ просторномъ, свѣтломъ и со всѣхъ 
сторопъ закрытомъ надшахтномъ строеніи. Обстоятельство это остается не 
безъ вліянія па ироизводительность и сохрапеиіе здоровья рабочихъ н лоша- 
дей, равпо какъ и на продолжительпость службы каната и всѣхъ частей са- 
мого ворота, который сохрашіется при этомъ иастолько хорошо, что служитъ

УСЛОВІЯ ЭКСПЛОАТАЦІИ БУРАГО УГЛЯ ВЪ ІОГОЗАПАДНОЙ РОССІИ. 8 9
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обыкновенно для многих'ь надшахтныхъ зданій, устраиваемыхъ одинаковаг.о 
всегда тнпа и размѣровъ.

Ш атеръ нашъ „балочвой системы" и составляетъ одно цѣлое съ окру- 
жающимъ его зданіемъ; число вертикальныхъ ногъ а а при шахтахъ съ 3-мя 
отдѣлепіями—■-восемь, ири 2 отдѣленіяхъ— шесть. Кромѣ поперечныхъ ( [ [ )  
и иродолышхъ (Іііі) балокъ, скрѣпляющихъ таковыя вверху, имѣются еще ѵ 
боковыхъ стѣнъ зданія, по нанравленію равнодѣйсгвутощей силы, откосы 
т т, иридающіе всему сооруженію еще большую устойчивость и ирочиость. 
Для устраненія частыхъ толчковъ вагоновъ о направлящіе шкивы, выеота, 
на которой располагаются нослѣдніе, надъ выгрузной площадкой ие должна 
быть менѣе 4,25 метровъ. Прибавдяя кь зтому еще и діаметръ шкйвовъ, мы 
видимъ, что для правильпости укладки каната на баргібанѣ, длина верти- 
кальнаго вала, на которомъ послѣдній укрѣпляется, должна быть, при гори- 
зонтальной мѣстности,— довольно значительной. Для избѣжанія большихъ рас- 
ходовъ, сопряженныхъ съ установкой бараба на такой высотѣ и для дости- 
ягенія болыней устойчивости всего мапежа, мы предиочитаемъ иодиять по- 
слѣдній на нѣкоторую высоту падъ устьемъ шахты, употребивъ для этого 
всю добываемую изъ нослѣдней иороду и ио.іьзуясь всегда, при выборѣ 
мѣста для шахты, естественнымъ склоненіемъ иочвы, имѣющимъ не менѣе 
значенія и при устройствѣ склада угля.

Для укрѣнленія балкн у съ верхнимъ подшппникомъ ва.іа, служитъ 
одна иара нзъ четырехъ главныхъ стропилъ гг, связанныхъ попарно въ 
двухъ мѣстахъ бантинами р р  и установленныхъ на крестъ надъ мане- 
жемъ.— Еъ верхнимъ бантинамъ укрѣпляется затѣмъ десятигранникъ о о, съ 
каждой стороиой котораго скрѣпляется въ пос.гѣдствіи пара стронилъ, обра- 
зующцхъ крышу манежа. Нижній пбдшипникъ вала иокоится па дубовой 
плахѣ, уложеипой на четырехъ забитыхъ до отказа сваяхъ Устройство и 
размѣры самого ворота указаны иами иа фиг. 1-й, гдѣ г і  запасное дышло,
I приспособленіе для запряжки лошадей и і тормазъ. Замѣна поднятыхъ 
груженыхъ вагоиовъ порожними ироизводится при помощи двухъ платформъ 
к (фиг. 3-я), двигающихся падъ иодъемными отдѣлепіями шахты по рель- 
самъ, прибитымъ къ дубовымъ плахамъ д (], уложеннымъ надъ срубомъ, 
вдоль длинныхъ сторонъ іиахты. Подиятый вагопъ опускаготъ на пододви 
иутую і і о д ъ  него платформу, разъединяютъ съ канатомъ и замѣняютъ порож- 
нимъ, послѣ чего его немного приподнимаютъ и, отодвинувъ платформу, опус. 
каютъ внизъ.— Платформы должны непремѣнно задвигаться съ боку, т. е. 
въ направленіи, перпендикулярпомъ къ движеиію вагоповъ; задвиганіе і і х ъ  

сзади, т. е. на встрѣчу вкатавыемыхъ на нихъ вагоновъ, непрактично въ 
томъ отношеиіи, что требуетъ тормаза, безъ котораго платформы легко 
поддаются подъ вагономъ и могутъ быть такнмъ образомъ причиной паденія 
послѣдняго въ гаахту.

Всѣ отъ руки задвигаемыя приспособленія, ограждаюіція переднюю
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сторону шахты остающуюся открытой при отодвинутыхъ шгатформахъ, 
т. е. во время опусканія іі подъема вагоиовъ,— оказались пепрактичиыми. 
Нѣсколько несчастиыхъ случаевъ паденія рабочаго въ шахту вмѣстѣ съ 
вагономъ, которыіі онъ толкнулъ но ошибкѣ въ отдѣлспіе, пе закрытое 
нлатформой, заставило иасъ иридумать пѣчто независимое отъ доброй воли 
и памятп рабочаго и вмѣстѣ съ тѣмъ охрапяющее его виолнѣ отъ подобнаго 
рода случапностеп. Достнгпуто это нами укрѣпленіемъ въ переди платформъ 
двухъ рѣшетокъ А А (фиг. 1 и 2-я Таб. ѴІ-я), двигающихся одновременио 
съ послѣдними передъ лѣстничпымъ отдѣленіемъ шахты, гю общсму для обѣихъ 
рѣшетокъ рельсу Е .— Е акъ  конструкція самихъ рѣшетокъ, такъ и способъихъ 
укрѣплепія къ платформамъ пастолько просты, что усматриваются изъ при- 
лояісннаго чертсжа, а иотому ограничимся лишь замѣчаніемъ, что нредпола 
гавшіяся первоначально направляющія скобы к 1і (отмѣченныя па фиг. 1 и 2 
пунктиромъ) съ усгройствомъ откосовъ х  (фиг. 2-я) оказались излшнними; 
рѣшетки держатся устойчиво и отнятіе ихъ для смазки платформъ совер- 
шается быстро простымъ отвинчиваніемъ всего лишь 4-хъ гаекъ д д .—  
Смазку платформъ (саломъ) оказалось достаточнымъ производнть одинъ разъ 
въ недѣлю, что и совершается кузнецомъ во время обѣденной остановки 
коннаго ворота.

Очевидно. что рѣш етка (лѣвая па фиг. 1-й), помѣщаясь, при закрытой 
платформѣ, передъ лѣстничньшъ отдѣленіемъ шахты, ие допускастъ одно 
временпаго задвиганія другой платформы,—но въ этомъ ннкогда и не имѣется 
надобности; закрывая же по мѣрѣ отодвиганія платформы передиія стороны 
нодъемныхъ отдѣленій, она устрашіетъ вполнѣ возможность паденія въ шахту.

Для избѣжанія толчковъ рѣшетки о барьеръ гг , имѣющійся съ боковъ 
гаахты, укрѣплены къ брусьямъ Ь Ь въ соотвѣтствсипыхъ мѣстахъ деревян- 
ные буфера п п  (фиг. 1-я), не допускающіе дальнѣйшаго отодвиганія плат- 
формъ; въ мѣстахъ удара прибиты къ послѣднимъ кожанные кружки изь 
стараго передаточнаго ремня.— Въ заключеніе замѣтимъ, что совершенио 
такое ліе гіриспособленіе можетъ быть примѣнено и къ шахтамъ съ 2-мя лигаь 
отдѣленіями; движеніе рѣшетокъ, очевидно, не можетъ тогда совершаться въ од- 
ной и той-же вертикальной площади (по одному, обіцему рельсу) и при задви- 
ганіи платфориы рѣшетка ея должна помѣщаться сиереди или сзади другой, 
двигаясь между вандрутомъ и среднимъ столбомъ шатра.

Крайпяя нростота, дешевизна и отсутствіе всякаго ремопта, при совер- 
шенной безопасности занятыхъ на выгрузной площадкѣ рабочихъ, нозво- 
ляютъ приспособленіе это признать совершенно соотвѣтствуюіцимъ своему 
назначенію, и нужно надѣяться, чго ирискорбные случаи надепія рабочихъ 
въ шахту въ будущемъ не повторятся.— Весьма поэтому желательно, чтобы 
при всѣхъ тѣхъ шахтахъ, подъемъ ископаемыхъ по которымъ производится

г) Боковыя и заднія сгороиы ограждены постояинымъ барьероыъ
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не въ клѣтяхъ, а непосредственно въ рудничныхъ вагонахъ, только что оіш- 
санное или ему подобное нредохраненіе рабочихъ сдѣлалось обязательнымъ. 
Установившееся офиціальное „по собственной неосторожности" сдѣлалось 
бы тогда болѣе близкимъ къ дѣйствительности и не мало человѣческихъ 
жертвъ устранепо было-бы такимъ образомъ.

Канаты употребляются нами пеиьковые, плоскіе, составленные изъ 4 
сталокъ діаметромъ въ 20 т / т : поперечнее сѣченіе каната д— 12,5 □  сент. 
Если черезъ 0  обозначимъ дѣйствующее па канатъ усиліе (безъ вѣса са- 
маго каиата), у = в ѣ с ъ  едипицы объема каната, I I —вертикальное разсгояпіе 
отъ направляющихъ шкивовъ до подошвы шахты и А — допускаемую па- 
грузку, тогда изъ равенства:

А д —  находимъ

а
Ч ~ ~

Въ данномъ случаѣ: () =  2>+Ѵ У =623 килгр. (стр. 87-я).
А  —  76 калг. на □  сант. (но СаІІопѴ).
I I  =  35 м.
у =  0,ооі2 для саптиметра длины,

а необходимое сѣченіе каната

^  6 2 3
Ч=  І + Д щ Я  =  7 6 X 0 , 1 2 X 3 5 =  8 ’ет °

ровнымъ числомъ (] =  9 □  сент.

Большой запасъ прочности нашего каната (3,5 □  сант.) объясняется 
одновременно его г/римѣненіемъ для подъема изрѣдка болѣе тяжелыхъ водя- 
ныхъ вагоновь и замѣной круглаго сѣченія плоскнмъ, при которомъ напря-
женіе отдѣльныхъ сталокъ никогда не бываетъ одинаковое. ГІлоскій же ка-
натъ предпочитаетсл нами какъ въ виду болѣе при немъ спокойнаго дви- 
женія вагоновъ по шахтѣ (безъ направляющихъ), такъ и меньшаго его изна- 
шиванія при маломъ діаметрѣ направляющихъ шкивовъ. — Канаты пріобрѣ- 
тены нами въ Харьковѣ, вѣсъ погонной ихъ сажени около 12 фунтовъ, цѣна 
(Іосо ст. ПІпола, Фастовск. яс. д.) 10 руб. за пудъ, срокъ службы 4— 5 
лѣтъ.

Н а половинѣ разстояпія между направляюіціши шкивами и барабаномъ 
имѣются иаправляющіе канатъ ролики §5 (фиг. 1 Таб. "V), соедипеніе же ка- 
ната съ вагонами иосредствомъ цѣпей и крючковъ съ пружиііанп по- 
казаио нами на фиг. 5-й.
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Направляющіе пікивы у насъ двухъ родовъ: старые, съ деревянной 
обшпвкой чугунноп втулки, діаметромъ въ 0,712 метра и новые желѣзные, 
діаметромъ въ 1,5 м. и состоящіе изъ двухъ дисковъ (фиг. б-я), соединен- 
ныхъ между собой посредствонъ заклепокъ и укрѣиленныхъ на чугунномъ 
патронѣ В . Ш кивы эти, песмотря на то, что желѣзная выемка для каната 
нпчѣмъ не обматывается, не оказываютъ на него вреднаго вліянія, а по про- 
стотѣ своеп конструкціи, легкости и прочности не оставляютъ желать ни- 
чего лучшаго.

Для опредѣленія прочныхъ размѣровъ шкивовъ, усиліе, дѣйствующее на 
нихъ, прпнято нами близкимъ допускаемой на канатѣ нагрузки, т. е.

Р = 1 2 ,5. х 7 6 = 9 5 0  килгр. 
тогда давленіе на оси будетъ

2Р со8~  = 1 3 4 4  килгр.,

гдѣ а ^ Э О 0 уголъ, составляемый канатомъ; діаметръ шейки вала найдется изъ 
уравненія:

й =— 0,І2 у / Р ш і-® + - 

гдѣ § =  300 килгр. вѣсъ шкива

2’

Отсюда сі =  0 ,1 2 ^ /6 7 2  +  150 =  3 5 т /

При заказѣ шкивовъ принято нами г ? = 4 0 т /т , и  въ зависимости отъ 
него длина шейка I =  1,з (1 =  52™ /  т .

Длина оси ^ = У 8 Р = 5 6 0 т / т  ( Р =  діаметръ шкивовъ) 

а діаметръ ея опредѣленъ изъ уравненія:

=  а  ^ / -1і =  88т  / т  == ровпымъ числомъ 90™ / т

Выемка наконецъ для каната е =  1,2 <70 =  1,2 х Ю 2 = 1 2 2 т / т  (<?0=  
ширина плоскаго каната).

Полъ выгрузной площадки въ надшахтномъ зданіи выстланъ желѣзнымп 
(9 / т ) плитами и имѣетъ слабое наклоненіе въ сторопу движенія груженыхъ 
вагоновъ; къ нему примыкаютъ 3 рельсовыхъ пути, изъ коихъ иаружные 
(противъ подъемныхъ отдѣленій шахты) служатъ для полныхъ, внутрепиій-же 
—для возвращаюгцихся въ шахту нустыхъ вагоновъ. Всѣ три пути оканчи- 
ваются общей плоіцадкой, съ такими же желѣзными плитами, къ которымъ 
ііриклепанъ иоворотный кружокъ и направляющіе вагопъ на рельсы язычки 
и откуда прололіены уже рельсы до мѣста выгрузкн угля.

ІІри хорошей организаціи откатки внутри рудника, только что описанный
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воротъ въ с о с т о і ш і и  поднять безъ затрудненія въ 8-ми часовую смѣпу отъ 150 
до 160 вагоновъ угдя (т. е. отъ 3000 до 3200 пудовъ), задоджая для этого 
тройку лошадей, мальчика ногонщика, двухъ рабочихъ на выгрузной пло- 
щадкѣ и одного «крючковаго» вніізу піахты. Для замѣны груженаго вагопа 
иорожпимъ требуется 1 до 1[/ 2 минуты; принимая даже послѣднюю вели- 
чпну, мы видимъ, что нри подъемѣ въ 8 часовъ 160 вагоновъ и глубинѣ 
нашей шахты въ 30,53 метра, средняя скорость двиагепія вагоповъ по нослѣд- 
ней ѵ составляетъ 0,зі метра въ секуиду и тогда изъ уравнемія:

гдѣ г = 1 5 2 4 т /ш радіусъ барабаиа и і ? = 5 9 0 0 т / т  радіусъ манежа, 
паходимъ среднюю скорость движенія лошадей: с = 1,2 метра въ секунду.

Далѣе изъ уравненія: 2 = ^ - ,  гдѣ </=нагрузка вагоновъ 410 килгр и

2 = 3  число лошадей, находимъ

т-, пѵ 410x0.31 
= і _ = — - —  = 4 2  килограммо-метровъ въ 1 ,

Хі 3

т. е. какъ раныие найденная средияя скорость движенія, такъ и работа ло- 
шадей пе выходятъ изъ допускаемыхъ въ подобныхъ случаяхъ предѣловъ, что 
и подтверждается въ дѣйствительпости бодрымъ и хорошимъ состояпіемъ ло- 
шадей послѣ окончанія работы.

Переходя наконецъ къ вопросу о стоимости подъема угля вышеопи- 
саннымъ способомъ, оказывается, что съ 1884 года по 1889 годъ израсходо- 
вано для иоднятія на поверхиосгь 1-го пуда угля, среднимъ числомъ:#

На ремоптъ к а и а т а ...................................0,ооо9 коп.
» „ коннаго в о р о т а  0,ооі7 »

Освѣщеніе зданія и смазку вагоновъ . . 0 ,оіз5 »
Содержаніе л о ш ад ей ..................................0,о2іб »
Работу....................................................... ..... ._ ■ ■ 0,о54і »____________

Всего 0,о9і8 копѣйки,

что вмѣстѣ съ указанной нами раныие стоимостыо (0,8368 коп.) угля подъ
шахтой составляетъ 0,9276 коп.

Выгрузі.а вагомовѣ.

Разгрузка вагоповъ производится у насъ нріі помоіци: I) опрокидыва- 
телей и 2) непосредствеипо лопатами изъ опрокипутаго па бокъ вагона.
Для нерваго снособа закапываются, иа имѣюіцемся вблизи ніахты уклонѣ, 
по парѣ столбовъ въ трехъ-арішшиомъ другъ отъ друга разстояпіи; столбы
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связываются вверху насадками, на которыя укладываются затѣмъ продольные 
брусья, служащіе путемъ для передвиженія опрокидывателя. Устройство н 
размѣры послѣдняго показаны нами на фиг. 10 (таб. У), откуда впдно, что 
онъ состоитъ изъ двухъ чугунныхъ круговъ А А , связанныхъ между собой 
посредствомъ желѣзныхъ стержней. Къ двумъ нижнимъ изъ нослѣднихъ при- 
винчпваются двѣ, загнутыя на концѣ къ верху, желѣзныя лапы аа, на ко- 
торыя вкатывается вагонъ; къ верхпимъ же укрѣпляются дубовые бруски, 
служащіе опорой для вагона во врема его опрокидыванія. Цѣлое наконецъ 
вращ ается въ подшипникахъ, установленныхъ на прочной дубовой рамѣ, 
передвигаемоп на колесахъ по балкамъ, между которымп настилаются рельсы, 
наращиваемые по мѣрѣ подвигапія опрокидывателя. Вагоны нерекидываются 
всегда лпшь на короткій бокъ и возвраіцаются сами, послѣ выгрузки содер- 
жимаго, въ горизонтальное положеніе.

При всей своей простотѣ, этотъ способъ выгрузки вагоновъ оказывается 
для бураго угля на практикѣ не совсѣмъ удобнымъ. ГІроисходитъ это по 
слѣдующимъ причинамъ:

1) При незначительномъ уклонѣ мѣстности, свободное пространство подъ 
онроішдывателемъ засыпается объемистымъ бурымъ углемъ весьма скоро, 
вслѣдствіе чего является иадобность въ часгомъ передвиганіи впередъ опро- 
кидывателя, новомъ его укрѣпленіи, наращиваніи рельсовъ и т. д.

2) При болѣе сильномъ даже уклонѣ образующіяся, при такой выгрузкѣ 
вагоновь, кучи угля, представляли-бы рядъ соединяющихся у основаиія кону- 
совъ и для вмѣщенія всего добываемаго въ теченіе производства угля ио- 
требовалось бы устройство весьма длинныхъ помостовъ.

Б) Присыпанные мокрымъ и весьма гигроскопичнымъ углемъ столбы 
загниваютъ быстро и болѣе двухъ лѣтъ обыкновепно не выдерживаютъ.

Для уменыпенія размѣровъ эсгокада, т. е. для расширеиія кучъ угля 
н приданія имъ правильпой формы, необходимой для опредѣлеиія причитаю- 
щейся за уголь арендпой платы (отъ куб. саж .), приходится намъ прибѣгать 
къ весьма мѣшкотному и непріятпому при мокромъ углѣ второму сиособу, 
т. е. непосредствепному выгребанію лопатой изъ опрокинутаго иа бокъ ва- 
гона.

Всѣ выше приведенныя неудобства могли бы легко быть устранены 
при вагонахъ съ откидпымъ бокомъ; настилая рельсы по самому углю н 
укладывая въ концѣ ихъ переносную площадку для поворачиванія вагона 
въ любую  сторону , является возможность придавать кучамъ желаемыя очер- 
тяпія, а такъ какъ усіцойство эстокада является при этомъ излиіішіімъ, то 
и расходы но выгрузкѣ угля могли бы сократиться. Прп существующихъ 
уже вагонахъ и при желаніи прибѣгнуть къ дѣйствителыю быстрой и удобной 
ихъ разгрузкѣ при помощи опрокидывателей, нельзя не посовѣтовать восполь 
зоваться болѣе совершенной копструкціей, а именно опрокидываемыми па 
бокъ, прекрасное онисаніе коихъ находимъ на 124 страницѣ въ сочинеиіи 
Н а и е г’а „В іе Е д гб егтазсЬ іп еп  бег В ег§ѵсегке“.
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При теиерешнихъ условіяхъ выгрузка вагоновъ состоитъ изъ слѣдую- 
щихъ расходовъ:

Израсходоваво на 1 пудъ добытаго угля съ 1884 но 1889 годъ:

Н а устройство выгрузныхъ площадокъ у шахтъ . О.ооээ
На устройство э с т о к а д а ................................ О.оіві
Ремонтъ опрокиды вателей ................................. О.ооов
Рабочую с и л у .........................................................0.05И

Всего . 0.0802 коп.

Освобощденіе выработокъ отъ воды.

За исключеніемъ наиболѣе благопріятныхъ, но но всей вѣроятности 
весьма рѣдкихъ случаевъ, гдѣ съ проведеніемъ незначительнаго протяжеяія 
водоотводной штольны явится возможность осушенія выработокъ, большин- 
ству здѣшнихъ буроугольныхъ копей предстоитъ въ будущемъ не мало за- 
ботъ по освобожденію ихъ отъ воды. Благодаря стратиграфическимъ своимъ 
условіямъ, всѣ онѣ должны страдать болѣе или менѣе сильнымъ притокомъ 
воды, между тѣмъ какъ незначптельные размѣры и неправильность буро- 
угольныхъ залежей, въ исключительныхъ только случаяхъ допустятъ устрой- 
ство болѣе серьезнаго, раціональнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе доро- 
гого водоотлива, безъ риска прп томъ сдѣлать непроизводительныя затраты.

Незначительный даже притокъ воды крайне непріятенъ во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ непосредственно надъ углемъ залегаютъ пески, такъ какъ 
болыпая ея часть получается тогда съ потолка, причемъ проведеніе штре- 
ковъ затруднительно, а прорывъ въ нихъ потолка и занесеніе выработокъ 
пескомъ— явленія нерѣдкія 4). Часто случаетсяэто тоже на старыхъ, уже пови- 
димому осушенныхъ штрекахъ, послѣ остановки работъ лѣтомъ, когда, въ 
затопленныхъ выработкахъ, оставляемый въ потолкѣ штрековъ слой угля отки- 
саетъ, и вода, нодъ вліяніемъ гидростатическаго давленія, проникаетъ въ 
имѣющійся надъ послѣдними мелкій сыпучій песокъ. Съ поннженіемъ затѣмъ 
горизонта воды, во время ея отливки, песокъ этотъ попадаетъ въ штреки и 
надъ потолкомъ послѣднихъ образуются значителъныя куполо-образныя пу- 
стоты, такъ что кромѣ очистки штрековъ приходится ихъ нерѣдко еще и 
перекрѣплять. IIри болѣе значительной чѣмъ у насъ годичной производи- 
тельности и условіи полиаго затопленія копи, могло бы въ виду этого оказаться 
выгоднымъ не прекращать вовсе отливки воды въ теченіе круглаго года,

9  Въ выработкахъ имѣется поэтому у насъ всегда запасъ солошістаго навоза; коль скоро 
нрорвотся иотолокъ въ проводпмомъ>вновыптрекѣ, устраиваю тъ съ возможпой поспѣшііостью, 
на разстояніи 2 —4 арш . отъ забоя, щитъ изъ досокъ и иавоза, которынъ и задерж ивается 
увлекаемый водою иесокъ. Обыкновеино на 3-й или 4-й день начннаетъ истекать лишь чн- 
стая вода и тогда припимаютъ щ итъ и, убравъ весь песокъ со ш трека, завалениаго ипогда 
ио самый потолокъ, продолжаютъ забой.
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тѣмъ болѣе, что въ подобномъ случаѣ выработки скорѣе бы осушались, недаду 
тѣмъ какь,затопляя ихъ лѣтомъ, необходнмо почти два года, чтобы въ раз- 
битомъ уже штреками участкѣ возможно было пристунить къ добычѣ угля 
изъ обваловъ.

Очевидно, что всѣ практикуемые въ горномъ дѣлѣ снособы освобож- 
денія выработокъ отъ воды одинаково примѣнимы и при добычѣ бураго угля, тѣмъ 
не менѣе, на основаніи вышесказаннаго, не трудно предсказать, что въ случаѣ 
развнтія здѣсь въ будущемъ подобяаго рода предпріятій, наиболыпимъ, по 
всей вѣроятности, распространеніемъ будутъ иользоваться всевозможные „уни- 
версальные“ насосы, т. е. подземные насосы прямого дѣйсгвія. Послѣдніе, 
не смотря на механическое свое несовершенство, являются во многихъ слу- 
чаяхъ дѣпствптельно незамѣнимыми; незначительная первоеачальная стои- 
мость, комнактносгь, легкость переноски и монтировки,— все это качества, 
какія прн производствѣ незначительныхъ размѣровъ и прн дешевомъ топливѣ 
заставляютъ забыть ихъ недостаткп.

РІзъ всѣхъ памъ извѣстныхъ типовъ иодобныхъ васосовъ наибольшаго 
вниманія заслѵживаютъ американскіе „Б ортиш тоиа11, представляющіе по- 
пытку приложенія приеципа маппшъ системы Вульфа къ насосамъ прямого 
дѣйствія. ІІодобное же стремленіе устранить наиболѣе существенный недо- 
статокъ послѣднихъ, а именно невозможность утплизнровать работу отъ рас- 
ширенія пара, паблюдаемъ тоже въ насосахъ ., ѴѴа1кег’а “, *) сохранившихъ 
при томъ легкость и компактность, присущую на,сосамъ прямого дѣйствія. 
Изъ числа послѣднихъ недурны насосы „В1ак’а “ , „Ту1ег'а“ и наконецъ дѣй- 
ствующій у насъ насосъ „Тап§у“, конечно лишь настолько, сколько воз- 
можно требовать отъ механизма, въ которомъ правильность парораспредѣле- 
нія, напр., зависитъ отъ одинаковой упругости стальныхъ пружинокъ, а пра- 
вильность и высота подъема водяныхъ клапановъ — отъ одинаковой сжимае- 
мости гуттаперчевыхъ буферко'въ! Незначительное кромѣ того разстояніе 
между паровымъ и водянымъ цилиндромъ затрудняетъ въ насосахъ „Тап^у" 
хорошую набивку сальниковъ, послѣдствіемъ чего является, въ особенности 
при нечистой водѣ, быстрое изнашиваніе иоршневой штанги.

Не останавливаясь впрочемъ больше надъ этимъ предметомъ, состав- 
ляющимъ въ сущности курсь горной механики, ограпичимся лишь замѣча- 
ніемъ, что выгодность и удобство гіримѣиенія всѣхъ этихъ подземныхъ на- 
сосовъ обусловлеыы очевидно высотой поднятія воды въ выработкахъ. Въ слу- 
чаѣ ирекраіценія отливки, вода достигаетъ обыкновенпо лишь того горизопта, 
на которомъ она была встрѣчена при углубленіи шахты; если, цоэтому, раз- 
стояніе отъ послѣдняго до подошвы выработокъ не превышаетъ допускаемой 
высоты всасыванія, то очевидно не имѣется препятствій къ установкѣ разъ 
навсегда насоса, въ расширенной здѣсь для этого шахтѣ и избѣгается не-

’) С іпдіегз Роіуі. Доигпаі, 1. 217 8. 266. 

говв. жутн. 1891 г., т. II, № 4 и б. 7
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обходішость перемѣщенія его внослѣдствін, что при нѣсколько болыпихъ 
размѣрахъ пасоса было-бы довольио затруднительно. Установка, наконедъ, по- 
добныхъ насосовъ въ самыхъ выработкахъ можетъ имѣть мѣсто лншь нри 
условіи безостановочной отливки воды и требуетъ неиремѣнно присутствія 
другого, запаснаго насоса,

Перейдеыъ теперь къ краткому описанію водоотлива па Екатеринополь- 
ской копи.

Удаленія воды изъ выработокъ сѣверо-восточной части мѣсторож- 
депія предполагалось здѣсь достигнуть посредствоыъ ІІетро -Павловской 
штольны, причемъ осушающее ея дѣйствіе должно было распространиться 
на участокъ въ 300 десятинъ Дѣйствительность не подтвердида но 
добныхъ предположеній! Далеко не на всемъ этомъ пространствѣ ішѣется 
уголь, а тамъ, гдѣ послѣдній имѣется, залежи его расположены или на 
болѣе пизкомъ чѣмъ штольна горизонтѣ, или отдѣлены отъ послѣдней не- 
пропускающими воды валообразными возвышеніями гранитогиейсовой иоч- 
вы. За исключеніемъ небольшого, выработаннаго Васильевской шахтой 
участка верхной и неиосредственно прилегающей къ штольнѣ частички 
нижней залеяѵи, осушепныхъ вполнѣ послѣдней, вліяніе ея на остальную 
часть мѣсторожденія болѣе чѣмъ ничтожное. Уяге въ полѣ, открытомъ 
Ѳеодосіевской шахтой, явилась необходнмость ноднятія воды на поверхность, 
прпчемъ незначительнып первоначально притокъ ея (около 300 ведеръ въ 
часъ) преодолѣвался легко при помощи коннаго ворота п тѣхъ же руднпч- 
ныхъ вагоновъ, снабяѵенныхъ лишь внизу клапаянымъ отверстіемъ. По мѣрѣ 
подвиганія работъ къ юго-западу, притокъ сталъ увеличиваться п уже въ 
1884/ 5 году количество водяныхъ вагоновъ превысило угольпые, и стоимость 
отливки воды возросла вдругъ съ 0,о854 на 0,2076 коп. на 1 пудъ добы- 
таго угля. Въ концѣ производства притокъ воды усилился на столько, что 
преодолѣть его коннымъ воротомъ оказалось невозможнымъ, въ виду чего и 
начато нами углубленіе водоотливной шахты. Для окончанія иослѣдней явн- 
лась необходимость, какъ это упоминается въ отдѣлѣ „углубленіе шахтъ“ , 
отлить воду изъ затопленныхъ выработокъ. Задачу эту исполнилъ наносъ 
„Тапоу“ (діаметръ парового цилиндра 175 іпіп., водиного 100 піш, и велн- 
чина хода норшня 350 т ш .) ,  иомѣщенный въ лѣстничномъ отдѣленіи 
Андреевской шахты. ІІри 4 0 — 50 оборотахъ въ 1' насосъ этотъ справлялся 
съ тогдашнимъ притокомъ, а такъ какъ оігь работаетъ удовлетворительно 
даже при 75 оборотахъ, то и перенесевъ и установленъ иокуда нами въ 
водоотливиой шахтѣ.

На таб. АІ-й, фиг. 3-й, изображено схематическн расположеніе всего 
устройства. Паръ изъ котла А  поступаетъ въ установленный въ шахтѣ на- 
сосъ, отработанный же служитъ для нагрѣванія нптательной воды въ подо-

*) Л. П. Долинскій: Раираб. земл. и деревянистаго уг.тя, стр. 5-я.
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грѣвателѣ В , представленноыъ отдѣльно на фиг. 6-й. Желѣзный водосливъ 
С установлепъ на такой высотѣ, что, соединяя при номоіци резиноваго ру- 
кава пмѣющійся внизу его кранъ съ паровымъ котломъ. является возмож- 
ность промыть послѣдній при чисткѣ и наполнить вновь водою. Кромѣ того 
резервуарь С раздѣленъ стѣнкой на два отдѣленія, сообщающіяся между 
собою посредствомъ фильтра д.-, такой же фильтръ, нѣсколько впрочемъ 
меньшихъ размѣровъ, имѣется и во второмъ отдѣленіи и служитъ для вто- 
ричнаго очпщенія пнтательной воды отъ трудно осаждагощихся и быстро 
загрязняющихъ котелъ мелкихъ частичекъ угля. Изъ всѣхъ испытанныхъ 
нами способовъ освобожденія воды отъ этой угольной мути, наиболѣе удоб- 
нымъ н дешевымъ оказался основаниый на тѣхъ л;е началахъ, какія при- 
мѣнены, въ большомъ конечно маспітабѣ, инженеромъ Миіг’омъ при водо- 
сыабженіи западной части Лондона. Громадные тамъ бассейны замѣнены у 
насъ желѣзными ящиками, легко вынимаемыми и замѣняемыми, въ случаѣ за- 
грязненія, запасяыми; на днѣ ящиковъ уложены плашмя два ряда кирпи- 
чей: нижніп рядами, съ оставленіемъ между нимн промежутка въ ]/ 2 кир- 
ппча,— верхній сплошной. Поверхъ кирпичнаго этого пола насыпанъ 5-ти 
дюймовый слой гравія, прикрытый сверху болѣе ме.ікимъ кварцевымъ пес- 
комъ, собственно и удерживающимъ угольную муть. Загрязненіе фильтровъ 
пропсходитъ, при незначительныхъ ихъ размѣрахъ, довольно быстро и пе- 
ремѣнять ящики приходится ежедневно, что не сопряжено однакожъ съ 
какими либо затрудненіями или расходамн, вода же очищается довольно 
удовлетворительно. Вертикальный трубчатый котелъ Л , питаемый двумя ин- 
жекторами Кертиига № 3-й, ішѣетъ 8 □  м. нагрѣвательной поверхности 
и представленъ нами отдѣльно на фиг 4 н 5-й таб. ѴІ-й. Не говоря о 
весьма несовершенной утилизаціи развиваемой при горѣніи теплоты, котелъ 
этотъ страдаетъ и другими, весьма существенными недостатками, въ числѣ 
которыхъ упомянемъ лишь о затрудиигельной очисткѣ его отъ накипи и не- 
возможности очистки, во время горѣнія, дымовой коробки отъ увлекаемой 
тягой и собирающейся тамъ золы и сажи. ІІроектированное вновь и пока- 
занпое на фиг. 4 пунктиромъ іізмѣпсніе дымовой коробки имѣетъ имеино 
цѣлью устрапить послѣднее неудобство. Для облегченія доступа къ арма- 
турѣ котла и для помѣщенія слесарпаго верстака Е  (фиг. 3) устроенъ 
возлѣ котла иолокъ В , подъ которымъ помѣщается уголь, забрасываемый 
туда изъ сарайчика, соединеинаго рельсамн съ Андреевской шахтой.

Сознавая вполнѣ многіе недостатки и ничтожпость только что опи 
сапнаго устройства, мы пе внравѣ умолчать о главпомъ его достоинствѣ, 
а именно, что, несмотря на болѣе чѣмъ пезначителыіую стоимость, оно дало 
намъ возможность добыть въ теченіи послѣднихъ 3 лѣтъ необходимое ко- 
личество угля и, по всей вѣроятпости, назваііное устройство будетъ и про- 
должать выполнять эту задачу еще два года, въ теченіи которыхъ разраба- 
тываемая нынѣ залежь будетъ окопчательио выработана.

Блистательное даже исполненіе грандіозцыхъ и совершенныхъ въ тех-
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ническомъ отпошеніи проектовъ, ііе согласуюіцихся однакож,ъ съ дѣйстви- 
тельными потребностямн и размѣрами производства, влечетъ немипуемо къ 
ненронзводителыіымъ затратамъ, вреднымъ во всякомъ и особенно гибель- 
нымъ въ новомъ, не установившемся еще окончателыю предпріятіп. Лица, 
обладающія капиталами, въ исключительныхъ только случаяхъ имѣютъ воз- 
можность и желаніе вникать въ сущность дѣла и разбираться въ нрнчинахъ, 
обусловлпвающихъ болыпую или меныную степень его доходности; одна, 
много двѣ неудачи отбиваютъ обыкновеняо у нкхъ охоту рисковать свонмъ 
капиталомъ на подобнаго рода нредпріятія, н развнтіе послѣднихъ въ данной 
мѣстности затормаживается нерѣдко на многіе года. Нельзя не пожелать 
поэтому, чтобы въ случаѣ возншшовенія здѣсь новыхъ буро-угольныхъ коией, 
руководители работъ воздержались ио возможности отъ всякихъ дорого стою- 
щихъ затѣй, а аптекарскииъ, грошовымъ веденіемъ рудничнаго хозяйства 
способствовали уироченію въ нашемъ краѣ этой важной въ экономиче- 
скомъ отиошеніи отрасли нромышленности.

Въ подтвержденіе высказаннаго раньше о ничтожныхъ затратахъ, по- 
требовавшихся на устройство нашего водоотлива, привожу здѣсь иодробный 
перечень стоимости отдѣльныхъ работъ и предметовъ:

Углубленіе и закрѣпленіе шахты съ лѣстницами,
перилами и т. д......................................................... 589 р. 39 к.

Устройство зумпфа н штрека, соеднняющаго шах-
ту съ выработкаміі.......................................................47 „ — „

Фундаментъ подъ н а с о с ъ  3 „ 33 „
Укладка водоироводныхъ канавъ, въ ііудникѣ и на

поверхности....................................................................... 54 „ 29 „
ІІолное устропство котловой съ каменнымъ фун-

даментомъ подъ к о т е л ъ ...................................... 358 „ 21 „
Устройство фильтровъ, сборка и укрѣплеше трубъ. 51 „ 24 „ 1103 р. 46 к.
Насосъ „Т ап §у“ ....................................  529 р. — к.
Котелъ съ п ри н ад леж ностям н  1691 „ 36 „
2 инжектора „Кертинга“ .  115 „ —
ІІодогрѣватель в о д ы   235 „ 35
Желѣзпый водосливъ  90 „ —
Трубы желѣзныя и м ѣдны я  436 „ 98
Разныя мелкія вещи: прессъ для выдавливанія 

манжетъ, приборъ для укрѣпленія трубъ въ
котлѣ, часы, кочерги и т. д. , . . . . 98 „ 20 „ 3195 р. 89 к.

Всего...............................  4299 р. 35 к.

Всего насосъ пашъ дѣйствовалъ до сихъ поръ 454 сутокъ, изъ конхъ 
123 употреблено было па троекратное освобождепіе отъ воды затопленныхъ 
лѣтомъ выработокъ, осталыіые 331— на отливку еяво время добыванія угля. 
Содержаніе машипистовъ, кочегаровъ, смазка, освѣщепіе н паконецъ ремонтъ

П
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насоса п котла обошлись среднимъ числомъ по 5 р. 87 коп. въ с.утки (не 
счптая топлива), причемъ стоимость отливки воды составдяетъ 0,1364 коп- 
на 1 пудъ добытаго нами за это время угля.

Освѣщеіііе и ировѣтрпваніе выраГютокъ.

Въ заключеніе упомянемъ еще вкратцѣ объ освѣщеніи и провѣтрпвапіи 
нашихъ выработокъ. За исключеніемъ фюлорта выгрузной площадки на но- 
верхности и манежа, освѣщаемыхъ керосиновыми ламнами, во всѣхъ осталь- 
ныхъ случаяхъ употребляется нами рафинированное рѣпаковое масло, кото- 
рое хотя немного и дороже конопляннаго, но даетъ сравнительно съ по- 
слѣднимъ гораздо менѣе копоти. Лампы наши желѣзныя, съ носикомъ для 
бумажнаго фитиля и футлярчикомъ, въ которомъ собирается избытокъ масла, 
вытягиваемаго свѣтильней; кромѣ того онѣ снабліены прово.ючной иголкой 
д.ія выдвиганія фитиля и желѣзнымъ крючкомъ, для укрѣпленія лампы въ 
иородѣ или крѣни во время работы. Вмѣстимость лампы 8 — 10 лотовъ, 
расходъ масла— 16 лотовъ въ 10-ти часовую смѣну.

Снособность бураго угля поглощать кислородъ воздуха (особенно въ 
сухихъ штрекахъ) и выдѣляющаяся нри этомъ СО2 требуютъ довольно дѣя- 
тельнаго провѣтриванія выработокъ. Работая однакожъ преияущественно 
зпмою, когда разннца темнературы въ рудннкѣ и на поверхности довольно 
значительна, и имѣя кромѣ того двѣ сообщающіяся между собою шахты, 
изъ коихъ одпа нагрѣта паропроводпыми трубами, оказывается у насъ 
достаточпымъ пользоваться лишь естественной вентиляціей. Все дѣло 
сводится такимъ образомъ къ надлежащему направленію по выработкамъ 
струи свѣжаго, холодпаго воздуха, поступаюіцаго туда по подъемной шах- 
тѣ. Для этой цѣли служатъ либо самодѣйствующія двери, либо занавѣси 
изъ просмоленнаго холста, ненужпые же для откатки ходы загораживаются 
на глухо щитомъ изъ досокъ. Неудобство подобнаго рода вентиляціи со- 
стоитъ въ томъ, что зимой, во время сильныхъ морозовъ, пропитанная во- 
дою крѣпь фюлорта и ближайшихъ къ нему штрековъ нерѣдко замерзаетъ, 
разрушается и требуетъ слѣдовательно частаго ремонта.

ІІроизведенныя до сихъ поръ геологическія изслѣдованія, равно какъ 
и данныя, полученныя на Екатеринопольской копи, заставляютъ предпола- 
гать, что буроугольпыя залежи, встрѣчаемыя въ ІОго-Западпомъ краѣ, зале- 
гаютъ на глубинахъ, не превышающихъ 30 до 35 метровъ, и условія ихъ 
эксплоатаціи, въ случаѣ открытія новыхъ копей, будутъ но вс.ей вѣроятности 
весьма схожи между собою и близки къ тѣмъ, какія имѣютея иа нашемъ 
рудннкѣ. Быть можетъ со временемъ система раз])аботки подвергнется нѣ- 
которымъ, болѣе выгоднымъ измѣненіямъ, улучшешше иуги сообіценія ііо-
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низягъ стоимость нужнаго для крѣпленія лѣсного матеріала и, наконецъ, 
большее развптіе горнаго дѣла подготовитъ лучшихъ, а слѣдовательяо и бо- 
лѣе дешевыхъ горнорабочихъ; но на первыхъ порахъ всякому, кто позке- 
лаетъ присіупить гдѣ либо у иасъ къ разработкѣ бураго угля, необходимо 
принимать въ разсчетъ перечисленныя нами даиныя, полученныя въ послѣднія 
времена на Екатеринопольской копи, и способныя, по моему, дать наиболѣе 
близкіе къ дѣйствительности результаты.

Для полноты настоящаго очерка и какъ примѣръ нодобнаго разсчета 
приводится нами въ заключеніе приблизительная смѣта на устропство н 
эксплоатацію буроугольной копи въ Кіевской или Херсонской губерніяхъ.

Стоимость бураго угля на копи слагается изъ слѣдующихъ расходовъ:

A )  стоимости добычи угля
B ) накладныхъ расходовъ
C) арендныхъ платежей и налоговъ
I))  погашеній затраченнаго капитала
Щ  °/0%  на затраченный и оборотный капиталъ.

Въ этомъ порядкѣ и разсмотримъ нашу задачу.
А) Допустимъ, что бурый уголь залегаетъ, какъ у пасъ, на глубинѣ±35 

метровъ, толщина его 1,75—2 ,із м. (2Ѵ2 до 3 арш.) и производительноеть 
копи, наконецъ, 1 милліонъ іц-довъ, т. е. она служитъ для нуждъ одного 
или двухъ ближайшихъ заводовъ,

Для полученія 1-го милліона пудовъ, при принятой намн толіцинѣ за- 
лежи, необходимо, принимая во вниманіе неизбѣжныя потери угля въ пож- 
кахъ и потолкахъ штрековъ, выработать послѣдній на площади вь 1600 до 
1750 □  саженей. Разбивая поэтому мысленно всю площадь, занимаемую 
мѣсторояіденіемъ, на такіе участки, чтобы въ каждомъ изъ нихъ заключа- 
лось±:4000 □  саж., пристуиаемъ къ углубленію въ двухъ смежныхъ участ- 
кахъ шахтъ 4), располагая таковыя по возможности въ центрѣ участковъ. 
Открытое этими двумя шахтами иоле в ъ ± 8 0 0 0  □  саж. и вмѣіцающее не- 
обходимое для эксплоатаціи въ теченіе 5-ти лѣтъ (срокъ службы шахтъ) 
количество угля, должио быть разбито штреками, стоимость изготовленія 
коихъ лучше всего отнести непосредственно къ расходамъ по добычѣ угля. 
Согласно принятой иа Екатеринопольской кони системѣ разработки, пло- 
щадь угольныхъ столбовъ относится къ площади штрековъ какъ 4,з : 1 
(стр. 79-я), откуда площадь штрековъ въ двухъ смежныхъ участкахъ будетъ 
(4,з +  1) : 1 = 8 0 0 0  : ж; # = 1 5 0 0  □  саженей, что, прн ширипѣ штрековъ

’) Рѣдкіе, по всеіі вѣроятности, слуиаи открытія и рааработки мѣсгорожденія иосред- 
ствоыъ штольны не ирпни>шотся нами въ разсчетъ.



оі/ /с • 1500 X 9 _ . ллвъ 2 /2 арш., даетъ намъ общее ихъ иротяженіе в ъ     =  5400 погон-
2,5

ныхъ аршинъ, причемъ прн ихъ заготовленіи получится гіі 785000 пудовъ 
утля, остальные же до 5 мил. —  4215000 пудовъ должны быть получены 
пзъ обваловъ.

Такимъ образомъ стоимость добычп 5-тн мил. пудовъ бураго угля (въ 
теченіе 5-ти лѣтъ) будетъ состоять изъ слѣдующаго:

1) Проведеніе и закрѣпленіе 5400 пог. арш. штрековъ
по ] р. 95 к. за пог. аршинъ (стр. 80-я) 5 4 0 0 X  1,95 . . 10 5 3 0 руб.іеи.

2) Ремонтъ (по истеченіи 1-хъ двухъ лѣтъ) штрековъ по
10 коп. за погонный аршинъ: ± ...................... 3250 X  0 , ю . 325 „

3) Добыча 4225000 пудовъ угля изъ обваловъ по 0,456
коп. (стр. 83-я) 4215000 х  0,456........................................................  19 2 2 0 „

4) Дополнительные расходы по откаткѣ, содержапіе пути, 
ремонтъ вагоновъ, рельсовъ и т. д. по 0,071 коп. (стр. 89-я)
5000000 х  0,071 .    3550 „

5) Подъемъ угля по шахтѣ, по 0 ,092  коп. (стран. 94-я)
5000000 х  0 ,0 9 2   4600 „

6) Разгрузка угля на поверхпости, устройство и еодер- 
жаніе угольныхъ скіадовъ и т. д. по 0,08 коп. (стр. 96-я)
5000000 X  0 ,0 8     4000 „

7) Освобожденіе выработокъ отъ воды по 0,135 к. (стр.
101-я) 5000000 X Одз5   6750 „

Игого, расходовъ по добычѣ 5 мил. пудовъ угля . 48975 рублей. 

что на 1 пудъ угля составляетъ 0,98 коп.

В) Накладные расходы. Возникновеніе многочисленныхъ мелкихъ ко- 
пей предоставитъ, ио всей вѣроятности, возмояшость ввѣрить въ будущемъ 
управленіе нѣсколышми изъ нихъ одному горному инженеру, послѣдствіемъ 
чего расходы ио администраціи могутъ немного сократиться; при пастоя- 
щихъ же условіяхъ таковые будугъ состоять ириблизителыю въ слѣдую- 
щемъ:

УСЛОВІЯ Э К С Ш ІО Л Т А Ц Ш  Б У РА Г О  У Г Л Я  ВЪ Ю Г О ЗА П Л Д Н О Й  1'ОССІИ. 1 0 3

1) Содержаніе управляющаго . . 3600 руб.
2) „ штейгера . . 1200 „
3) „ двухъ досмотрщиковъ . . 600 „
'1) „ магазинера и писца . . 1000 „
5) „ с т о р о ж а ..............................  180 „
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6) Содержаніе разъѣздной конюш- 
ни, ремонтъ и освѣщеніе зда* 
ній, канцелярскія принадлеж- 
ности и другіе мелкіе расходы. 1520

Всего: 8000 руб.

что на 1 пудъ добытаго въ теченіе года угля составляетъ 0,80 копѣйки.
С) Арендные плат еж и и налоіи  принимаются здѣсь такими, какіе 

уплачиваются въ настоящее время Екатерипопольской копыо и которые со- 
ставляютъ по 0,12 кон. на каждый пудъ угля.

Б )  ІІерейдемъ теперь къ приблизительному опредѣленію капитала, не- 
обходимаго для устройства буро угольной кони выше указанпыхъ раз- 
мѣровъ.

Прежде всего необходимо изслѣдовать мѣсторожденіе; стоимость этой 
работы въ значительпон степени зависитъ отъ мѣстпыхъ условій, равно какъ 
и отъ опытности завѣдующаго развѣдкой, но въ болыпинствѣ случаевъ, въ виду 
примѣненія многошахтной системы работъ, возможно будетъ ограничиться 
нроведеніемъ 20 до 25 буровыхъ скважинъ до глубины 35 до 40 метровъ, 
что, не включая сюда стоимости бурового снаряда, обойдется не дороже 
2— 3 тысячъ рублей. Такимъ образомъ:

1} Изслѣдованіе мѣсторожденія................................................ «ПХЮ ^
20

2) Углубленіе и крѣпленіе двухъ шахтъ:

а) шахта съ 3-мя отдѣленіями
г= Ь аЫ і-\-0 ,і 1і (стр. 77-я). . 960 рублей.

гдѣ а = ш и р и н а  ш ахты = 1 ,б  м.
„ <б=3,з м. длина шахты 
„ 1і= 35 м. глубина шахты 

Устройство лѣстницъ 35X1 ,ю . 40 „
в) шахта съ 2-мя отдѣленіями

г '= 4,5 а'Ь'1і'..................................  620 „
д '= 1 ,б  м.; й '=2,46 м.; 1г' = 3 5  м.

Итого . . .

3) Устройство 2 надшахтныхъ зданій съ конными воро- 

тами, канатами, блоками и т. д.  ...........................................

1620

3500
10

]) Цифры въ знаменателѣ означаю тъ число лѣтъ, въ теченіе коихъ даіінын расходъ 
долженъ быть погашепъ.
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4) 40 вагоновъ по 75 рублей ш т у к а ................................

5) Р е л ь с ы .......................................................................................

6) Кайлы, ломы, лопаты, лампгл и друг. горныя орудія.

7) Устройство водоотлива (прннимается 4 раза болѣе 

чѣмъ у насъ).............................................................................................

8) Жилыя постройки, конюшня, магазины и т. д.

9) Непредвидѣнные р асх о д ы .................................................

йтого: 50000 рублей. 

Ежегодныя погашенія будутъ сосгоять въ такомъ случаѣ изъ:

1) V. стоимости двухъ шахтъ ......................... 324 руб
2) 7 , » горныхъ орудій . . . . 250 »
3) ' / 10 !) надшахтныхъ зданій . 350 У)
4) Ѵ20 !) водоотлива................................... 800 X1
5) V ,. )) изслѣдованія мѣсторожденія. 150 X)

6) V / 20 п вагоновъ .................................... 150 X)

7) 1// 20 1) рельсовъ .................................... 125 >?
8) ѵ  / 20 » жилыхъ построекъ. 475 11
9) У,„ )) непредвидѣнныхъ расходовъ. 498 п

Итого: 3122 руб.

что на 1 пудъ угля составляетъ 0,зі2 кои.

Е) Считая наконецъ за все время по 3°/0 годовыхъ на затраченный 
капиталъ (что въ виду его постояннаго погашенія болѣе чѣмъ достаточно) и 
5 °/0 на оборотный каниталъ, составляющій, какъ мы видѣли р ан ы и е ,± 18  тыс. 
рублей,— мы находимъ, что на каждый пудъ добьггаго угля составляютъ

первые . .0 ,150
вторые . . Ощэо копѣйки.

Всего. 0,240 копѣйки.

Такимъ образомъ стоимость одного пуда угля па копи будетъ состо 
ять изъ:

3000
20

2500
РУОлей.

1000
4 ”

16000 
20 

9500 
20 

9960 
20 58
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Стоииости добычи. . ' . 0,980
Накладныхъ расходовъ . О.воо 
Ареяды и налоговъ . . 0,і2о
ІІогашеній затраченнаго

к а п и т а л а ..............................О.312

• / . / 0/ # па затііаченный- іі

оборотный капиталъ . 0,240

Всего . . 2,452 кон.

На опредѣленную нами стоимость бураго угля на копи слѣдуетъ смот- 
рѣть безусловно какъ на максимальную, и понизить ее окажется возможнымъ 
во всѣхъ тѣхъ случалхъ, гдѣ:

а) толщина залежи болыпе принятой ками,
б) осушеніе выработокъ достижимо посредствомъ водоотводной штольны,
в) цѣна лѣсного матеріала нияіе чѣмъ у насъ,
г) црп увеличившейся производительности копи п
д) при лучшихъ и болѣе дешевыхъ горнорабочихъ.

ч Во всякомъ случаѣ, при неблагопріятныхъ даже условіяхъ эксплоатаціи, 
но при правильной постановкѣ дѣла съ самаго начала, стоимость одного пуда 
угля на копи не должна превышать 2 ]/ 3 коп., а во многпхъ случаяхъ воз- 
можно будетъ нонизить таковую даже до 2 копѣекъ.

II.

Физпческін п хнінііческін своііства бураго угля.

Качестна бурыхъ углей зависятъ отъ рода послужившихъ для ихъ 
образованія растеній, отъ большен или меныней стеиени разложенія послѣднихъ, 
а равно и отъ условій образованія, т. е. качествъ подстилающихъ п прпкрыва- 
ющихъ уголь горныхъ породъ. —■ Судя по палеонтологическимъ даннымъ 
Екатеринопольскаго и Журовскаго мѣсторожденій и принимая во внимапіе 
незначителыюе сравнителыю географическое протяженіе здѣганихъ буро- 
угольпыхъ отложеній, необходимо донустить, чго преобладающимъ элементомъ 
въ послѣднихъ яв.іяются хвойиыя растенія, которыя, вслѣдствіе обилыіаго въ 
і і и х ъ  содержанія смолистыхъ веіцествъ, труднѣе нодвергаются разложенію,
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чѣмъ другія, лиственныя породы. Обстоятельство это, въ связи съ незначи- 
тельнымъ давлепіемъ прикрывающихъ уголь аллювіальныхъ породъ, исклго- 
чаетъ, но нашему мнѣнію, возмоѵкность нахожденія гдѣ лпбо въ Юго-Запад- 
номъ краѣ болѣе плотныхъ (смолистыхъ, лосковыхъ) и по своимъ физиче- 
скпмъ своиствамъ болѣе блпзкихъ къ каменнымъ углямъ разновидностей и 
заставляетъ предполагать, что имѣюіційся у насъ бурый уголь является лишь 
въ видѣ деревянистаго (лигнита) или землистаго его отличія.— Во всѣхъ тѣхъ 
слѵчаяхъ, гдѣ отложпвшійся уголь окруженъ мощньши пластами глины, 
песчаниками (?) или другими породами, препятствующими улетучиванію 
смолпстыхъ веществъ и проникновенію къ углю поверхностноп воды, увле- 
кающей съ собою воздухъ и поддерживаюіцей такимъ образомъ процессъ 
обугливанія, должны преобладать деревянистые, а въ противныхъ слѵчаяхъ. 
т. е. при пескахъ и другихъ рыхлыхъ породахъ,— землистые бурые угли.

На основаніи только что сказаннаго и принимая, наконецъ, во вниманіе 
условія образованія здѣшнихъ буроугольныхъ залежей, расположенныхъ въ 
доступныхъ для воды углубленіяхъ третичпон иочвы, не трудно предсказать 
а рііогі, что таковыя должны состоять преимущественно пзъ землистаго бу- 
раго угля(Егс!і§е Вганпкоіііе). Встрѣчаемые спорадически въ послѣднемъ куски 
древесины, иногда цѣлые стволы лигнита, составляютъ въ процентномъ 
отношенін столь ничтожное явленіе, что, при дальнѣйшемъ описаніи качествъ 
бураго угля, мы будемъ всегда пмѣть въ виду лишь главную составную его 
массу. Касателыю лигнита ограннчимся лишь замѣчаніемъ, что попадагощійся 
на Екатеринопольской копи сохранилъ прекрасно, въ большинствѣ случаевъ, 
свое нрежнее растительное строеніе, стволы встрѣчаются всегда въ лежачемъ 
положеніи и нѣкоторая ихъ сдавленность по паправленію, иерпендикулярному 
къ плоскости наслоенія угля, указываегъ на извѣстную степень размягченія 
дерева въ моментъ его ногребенія.

Добываемый на Екатеринопольской копи уголь— аморфный, свѣтло- 
желтаго, пробковаго, до темно-бураго цвѣта; влажный опъ всегда темнѣе, нежели 
въ сухомъ состояніи,—  съ матовымъ блескомъ и тонкозернистымъ изломомъ.— 
Качества угля на разныхъ горизонтахъ залежи не одинаковы; въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ подошвы наблюдается обыкповепно тонкій пропластокъ угля 
свѣтлаго, пробковаго цвѣта, слѣдующій параллельпо всѣмъ углубленіямъ и 
возвышеніямъ подогавы и раздѣляющій залежь на двѣ части различныхъ 
качествъ. Верхняя, болѣе темпаго цвѣта и плотнѣе, содержитъ менѣе лету- 
чихъ веществъ, горитъ поэтому болѣе короткимъ пламенемъ, развивая при 
этомъ нѣсколько высшую температуру. Уголь въ пижней части залежи 
болѣе свѣтлый, иронизанъ многочислениыми жилками темнаго, почти чернаго 
цвѣта (нерѣдко полыми или выполненпыми рстішитомъ), происшедшимн отъ 
включенія въ землистую массу вѣточекъ, листочковъ идр. мелкихъ частей ра- 
стеній.По наружному виду этотъ уголь походитъ болѣе всего на пробку, горитъ 
длинпымъ пламенемъ, что вмѣстѣ съ ретиннтомъ указываетъ на большее въ 
немъ содержаніе летучихъ смолистыхъ веществъ. ІІри подбойкѣ, уголь этотъ
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оказываетъ склонноеть откалываться сланцеподобными плитками и даетъ 
поэтому сравнительно болѣе мелочи, чѣмъ верхняя часть залежи, гдѣ, не 
смотря на полное отсутствіе трещиноватости, получаются довольно крупные 
куски параллелонипедальнаго очертанія.

Въ нижней залежи, гдѣ вышеупомянутая разница меясду верхнимъ и 
нижнимъ слоемъ выражена еще рѣзче, имѣется между ними еще пропластокъ 
(до 12 вершк.) такъ называемаго рабочими „гиилого" угля.

Послѣдній является продуктомъ вторичнаго осажденія отложившагося 
уже раныне и разрушеннаго впослѣдствіи водою угля и содеряштъ такъ 
много песка, что не добывается нами, одинаково какъ и нрилегающая не- 
посредственно къ подопівѣ часть угля (2 — 3 вершковъ) весьма свѣт- 
лаго цвѣта, содержащая значительную примѣсь глины ( смотри ана- 
лизъ № 12).

Твердость угля вообще незначительная (1 ,2 — 1,5 изв. інп.) и зависитъ 
отъ его чистоты; чѣмъ опъ чище тѣмъ тверже. Удѣлыіьш вѣсъ свѣтлаго 
отличія 1,і7, аболѣе темнаго — 1,23, нричемъ мы должны однакожъ замѣтить, 
что вполнѣ точное опредѣлеиіе удѣльнаго вѣса затруднителыю, вслѣдствіе спо- 
собности бураго угля сгущать на своей поверхности воздухъ, отъ полнаго 
удаленія котораго зависитъ точность опредѣленія. Черта всегда свѣтлѣе 
самого угля, проведенная яіе на нослѣднемъ царапина представляется бо- 
лѣе темнаго цвѣта, чѣмъ испытуемый вусокъ и имѣетъ жирный блескъ.

Все количество влаги, заключающееся въ свѣже-добытомь углѣ, т. е. 
такъ называемой „рудничной влаги“, колеблется, въ зависимости отъ су- 
хости выработокъ, въ широкихъ нредѣлахъ, причемъ линіь въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ имѣется послѣднеп менѣе 45°/0. Часть этой влаги выдѣляется при 
лежаніи угля на воздухѣ весьма скоро, причемъ поглощеніе залѣмъ углемъ 
вновь воды изъ атмосферы не происходитъ столь быстро, какъ ея предва- 
рительное выдѣленіе, и въ однажды вполнѣ высохшемъ углѣ не достигаетъ 
никогда своихъ первоначальныхъ размѣровъ.

Если подъ „гигроскопической водой“ понимать лпшь то количество 
влаги, которое уголь удерживаетъ послѣ продо.іжнтельнаго даже лежанія 
въ сухомъ воздухѣ и отдѣляетъ не иначе какъ при иагрѣвапіи или подъ 
эксикаторомъ съ сѣрной кислотой, то нѣкоторыя свѣтлыя отличія нашего 
угля содеряіатъ послѣдней не болѣе 5°/0. Столь незначителыюе содержаиіе 
гигроскопической воды принадлежитъ однакожъ къ исключеніямъ, и въ боль- 
шинствѣ случаевъ оно значительно превосходитъ тѣ предѣлы, какіе мы 
находимъ въ каменныхъ угляхъ. Взглядъ „Рихтера", что гигроскопичность 
разныхъ сортовъ кам. углей является чѣмъ то особенньшъ, независийыыъ 
отъ плотности, а лишь пропорціональнымъ до нѣкоторой степени ихъ „ і і о -  

верхности иритяженія11, т. е. болыней или меныпей способности сгущать 
на своей поверхности газы, а слѣдователъно и водяные пары, — паходитъ 
повидимому подтверяіденіе и въ бурыхъ угляхъ. Испытаніе 3-хъ образцовъ 
темнаго и свѣтлаго угля дало намъ слѣдующіе результаты:
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Образцы Л». 1 2 3 4 5 С

Свѣтлый уголь. Темный уголь.

П оверхность притяженія. 10,42» 0 13,74°/о 16,04% 18,32% 22,05% 23,07° о

2) Г игроскоиическая вода 4,87 „ 9,78 „ 13,59 „ 17,38 „ 15,46 ,, 19,48 „

3) Руднпчная  влага . . . . 41,92 „ 48,61 „ 46,23 „ 54,40 „ 52,82 „ 56,33 „

Т. е. во всѣхъ случаяхъ (за исключ. № 5-го) съ увеличеніемъ поверхности 
притяженія возрастаетъ содержаніе гигроскопической и рудішчной воды.

Б ъ томъ же направленіи были сдѣланы еще раньше г. Ильенковымъ 4) 
иснытанія Ж уровскаго бураго угля, причемъ найдено, что сухой уголь въ 
воздѵхѣ, наполненноыъ водяными парами, переставалъ послѣ 72 часовъ уве- 
личиваться замѣтно въ вѣсѣ, причемъ количество поглощенной воды или, 
что все равно, поверхность прмтяженія, составляла въ образцахъ

№№ 5 7 9  3 6 4  1 3 9
12,8% 13,1%  13,8%  13,9% 14,9% 1 5 / / 0 15,8% 15,9% 16,в%

Тѣ же образцы 
содержали:

Гигроскопической
воды . . .  3,9 „ 6,5 „ 4,7 „ 4,00 „ 7,1 „ 5,0 „ В,9 „ 5,2 „ 6,7 „

Рудничной влагп 46,е „ 49,2 „ 55,о „ 58,о „ 50,9 „ 56,2 „ 60,9 „ 58,7 „ 60,4 „

Не смотря на нѣсколько большія отклоненія, и здѣсь проглядываетъ 
правило пропорціональности гигроскопичности углей къ ихъ поверхности при- 
тяженія, которое такимъ образомъ распространяется слѣдователыю и на бу- 
рые угли. Замѣчательно, что всѣ испытанные г. Ильенковымъ образцы от- 
личаются столь пезначителыюй гигроскопичностыо и интересно было бы 
знать какого опъ при этомъ придерживался снособа. Лучшнмъ, исключи- 
тельно которымъ ыы и пользовались при вышеприведенпыхъ опредѣленіяхъ 
гигроскопичности Екатеринопольскаго угля, яв.тяется, по нашему, эксикаторъ 
съ сѣрной кислотой; при нагрѣваніи легко получить ошпбочные результа- 
ты, такъ какъ намъ неизвѣстна съ достовѣрностыо температура, прн ко- 
торой бурые угли начинаютъ выдѣленіе своихъ летучихъ смолистыхъ ве- 
ществъ.

Элементарный составъ нашихъ углей усмотривается лучше всего изъ 
нижеслѣдующихъ анализовъ Журовскаго и Екатериноиольскаго угля. Для 
сравоенія приводятся рядомъ съ ними многочисленныя испытанія землистыхъ 
бу]іыхъ углей Западпой Евроны.

г) Ильенковъ: 0  составѣ Ж уровскаго бураго углл. Заннски Кіевск. Русс. Техннч. ООщ. 
1875 г.
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А н  А І И і і  ы 
Ж уровскаго и Екатеринопольскаго бураго угля.

. Вь 100 частяхъ сухого угля
содержптся. Кто нропзводилъ нсны-

ПРОИСХОЖДЕНІЕ УГЛЯ.

с п . о + и . Золы. 8. таніе.

9
10

11
12

13
11
15

А. Ж у р о в с к іи  уголь.

црямо ЛЗЪ копи

і леж авш ііі долго въ к у ч ѣ  ыа
I поверхности

П ро л еж авш іи  н е  долго . . 
,, очень долго .

В. Е катери н оп ольск ій .

И зъ  подош вы  ниж пеіі за-
леж и . . • ........................

И аъ  ср ед и н ы  пласта . . . 
С мѣсь стар ато  леж алаго  угля. 
Уголь съ  А н дреевскоіі ш ахты .

С реднее изъ  всѣ х ъ  ана- 
лизовъ ..............................

62,60
59,50
59,94
63,46
51,62

52,53
50,42
61,05
64,02
50,72

59,39

54,69
57,48
43,41
68.45

57,28

6,59
4.69
5,36
5.78 
4,38

497
4.51
5,28
6,09
4.78

6,55

5,21
6,52
3,37
7.51

20,20
22,89
23,31
22,29
16,42

21,57
17,35
19,39
19.67
28,51

24.22

15,50
25.22 
19,33 
13,86

11.15 
13,37 
11,39
8,47

27,58

20.93
27,72
14,28
10.16 
15,99

9,83

24,59
10,77
33.55

7,07

5,41 20,64 1 6 , 4 5

1,13

1,49

0,34
3,12(?)

Землистый бурый уголь Западной Европы.

Ильенковъ.

Реутъ.

Л аб о р ат о р ія  Горнаго 
Д еиартам ен та .

О льховецкіп заводъ.

Лаб. О -ва Ю го-Западн. 
ж ел . дор. въ  К іевѣ

1 ВоисЬез йи Шюпея...................... 63,89 4,58 18,98 , 13,43
2 И а х .................................................. 69,52 5.59 19,90 ИСКЛ

) золу.
—

оо Ваззез А ір е з ................................. 69,05 5,20 22,74 —
4 ВсЬбпіпдеп (ВгашізсЬлѵеід). . 63,71 5,07 22,79 — —
5 Меіззеп ( 8 а с Ь іе п ) ...................... 58,09 5 36 21,63 7,50 6,61
6 Ѵ о+ѣьШ і (провинція 8асЬзеи) 49,15 4.45 32,25 14,15 —
7 (11. (П руссія) . . . 57,з5 5,18 37,57 — —
8 ХзсЬегЪеп іЬЗ. . . . 57,82 5,35 24,53 12,06 —
9 М егіеш іогі „ . . . 49,05 5,10 22,80 21,05 —

10 С егзіеш іг „ . . . 60,76 5,99 23,13 10,12 —
11 УѴбгзсЬеп „ . . . 67,53 6,66 25,71 — —
12 ВипіЬаІ „ . . . 59,35 5,66 26,31 8.48 —
13 ТоПшііг . . . . 57,51 5,29 25.40 11,80 —
14 РгеізсЬ  „ . . . 50,80 4,96 26,20 18,04 —
15 Теікііія „ . . . 54,02 5,28 27,90 12,80 —
16 (1і. „ . . . 49.91 5,20 32,42 12,47 —
17 ЬеЪешіогІ „ . . . 47,73

55,30
4,34 17,64 30,27 —

18 ЬбйегЪигц „ . . . 4,90 31,95 7,85
14,60

—
19 АІіептеесМіиёеп .................................. 57,71 4,75 22,94 —
20 Віеге 55,92 4,77 22,48 16,83 —
21 й і .................................................................... 52,60 4,90 15.60 26,56 —
22 РегіеЪег^ . . .  . . . . . 64,00 5,00 27,50 3,30 —
23 СопсерііопВау (А тег ік а ) . . 70,33 5,84 16,34 —
24 \Ѵі§аи (11. . . . 80,21 6,30 8 5 4 -- —

Среднее изъ 24 анал. . 56,88 5,04 22,95 14.20 -

Ке§паи1і.

Ота§ег.

ВівсЬоѣ

Неіпіг.

ВІ8СІЮІ.

\Ѵа§пег.

ВізсЬоі'.
\

ІІеіпіг
(11.

) ГЬіІіррі.
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ІІзъ приведенныхъ аналпзовъ видно, что:
1) Еслн сравшінъ нашъ уголь съ заграничныыъ, то оказывается, что, 

не смотря на то, что въ первоыъ случаѣ вошелъ въ разсчетъ уголь весьма 
плохпхъ качествъ (№ 14-й), во второыъ же, напротивъ, 2 образца высокаго 
достоинства (американскіе № 23 и 24), нашъ бурый уголь по среднему 
содержанію С  п Н  нпсколько не уступаетъ заграничному, успѣшное при- 
мѣненіе котораго въ промышленности является дѣломъ, уже давно рѣ- 
шеннымъ.

2) Сравнпвая затѣмъ аиалпзы № 1— 4 съ № 5— 7 (включительно), мы 
видимъ, что послѣдствіемъ продолжительнаго лежанія угля иа воздухѣ 
яв.іяется пѣкоторая потеря С и свободнаго водорода; еще рельефнѣе вы- 
ражено эго въ анализѣ № 14, причемъ тутъ количество 0- |-Ы  нѣсколько 
увеличилось.

3) Сравнивая, наконецъ, послѣдніе анализы № 15 и № 16 со всѣми 
предъидущими, оказываетоя, что разработываемая у насъ нынче залежь 
отличается весьыа хорошими качестваыи угля, имѣющаго высокое содержа- 
ніе С и Н  и незначительную сравнительно примѣсь постороннихъ веществъ.

Что же касается сѣры, то необходимо замѣтить, что таковой въ зем- 
листыхъ бурыхъ угляхъ вообще не особенно много, иричемъ вредъ, причи- 
няемый иослѣдней на практикѣ, ослабляется форыой, въ которой большая 
часть сѣры въ нихъ находится. Вообще, намъ кажется, опасенія техни- 
ковъ на счетъ содержанія сѣры въ угляхъ являются во ыногихъ случаяхъ 
преувеличенными, вслѣдствіе неразличенія, какая часть сѣры дѣйствительно 
вредна н сколько ея нереходитъ въ золу и служитъ лишь для увеличенія 
количества послѣдней. Въ бурыхъ, подобно тому какъ и въ каменныхъ уг- 
ляхъ, вся сѣра находится либо въ видѣ: а) сѣрнокислыхъ, либо б) неизслѣдо- 
ванныхъ органическихъ соединеній, или наконецъ въ видѣ в) сѣрнаго колче- 
дана. Изъ первыхъ, сѣрпокислыя соединенія В а ,  совершенно не разлага- 
ются, сѣрнокислыя ліе соединенія Б е  и Са въ прикосновеніи съ С на ко- 
лоснпкахъ топки превращаются въ сѣрнистыя и переходятъ въ золу, обра- 
зуя впрочеыъ иногда легкоплавкіе шлаки, вредно дѣйствующіе на колоснп- 
ки. Органическія соединенія сѣры являются обыкновенно въ столь нпчтояѵ- 
номъ количествѣ, что практическаго значенія имѣть не могутъ, и дѣйстви 
тельно вреднымъ для котла является такимъ образомъ лишь сѣрный колче- 
данъ. Послѣдній превращается при горѣніи угля частыо въ односѣрнистое 
яіелѣзо, частыо яіе разлагается съ улетучиваніемъ сѣры; найдено, что обык- 
новенно половина сѣры сѣрнаго колчедана является такимъ образомъ вред- 
ной, другая же переходитъ въ золу, причемъ замѣчено, что крупиые куски 
и сростки сѣрнаго колчедана даютъ менѣе вредной сѣры, чѣмъ мелкія 
блестки послѣдняго, разсѣянныя ио всей массѣ угля. Этимъ вполнѣ и 
объясняется иочему нашъ уголь, сѣрный колчеданъ котораго встрѣчается 
исключительно въ видѣ крупныхъ конкрецій, не оказываетъ на практикѣ вред- 
паго дѣйствія на стѣпки котла, что лучгае всего подтвердилось на Ольхо-
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вецкомъ сахарномъ заводѣ, гдѣ, не смотря на 10-тидѣтнее употребленіе бу- 
раго угля, котлы нисколько не пострадали.

Еще менѣе данныхъ имѣется касательно „вывѣтриванія" бурыхъ углей, 
т. е. тѣхъ физическихъ и химическихъ процессовъ, какимъ послѣдніе под- 
вергаются при лежапіи въ кучахъ на новерхности. Такъ нанр. у Ь іп к е п а  
находимъ лишь, что по опытамъ Бишофа землистый бурый уголь изъ „2зсЪег- 
Ъеп“ (Нааіе аи сіег 8аа1е), пролежавшій въ высокой кучѣ, нотерялъ въ 
теченіи года 12,5 %  своей теплотворной способности, безъ малѣйшаго одна- 
кожъ указанія, какимъ онъ при этомъ подвергся измѣненіямъ. — ГІослѣдніе 
опыты, произведенные въ Ольховецкомъ сахарномъ заводѣ надъ нагрѣватель- 
ной способностыо свѣже-добытаго угля и пролежавшаго на новерхности 
цѣлый годъ, подтвердили тоже потерю на 5°/0 въ теплотворной способпости 
послѣдняго. Нуяшо надѣяться, что важный этотъ для промышленности во- 
просъ подвергнется со временемъ болѣе обстоятельнымъ изслѣдоваеіямъ; 
покамѣсть ыы можемъ лишь указать на замѣченное нами при храненіи угля 
и шшытаться объяснить это п]іи помощи данныхъ, какія, благодаря трудамъ 
ШсЪіег’а, имѣютсядля каменныхъ углей.

Вывѣтриваніе минеральнаго топлива является, какъ извѣстно, послѣд- 
ствіеыъ воспринятія послѣдниыъ кислорода воздуха, часть котораго идетъ 
на окисленіе С въ С 0 2 и Н въ воду, другая же пряыо вступаетъ въ составъ 
углей. Такъ какъ поглощенію кислорода нредшествуетъ его сгущеніе на 
поверхности угля, обусловленное „поверхностью притяженія“, пропорціо- 
нальной гигроскопичности, то очевидно, что въ бурыхъ угляхъ, отліічающихся 
значиіельной гигроскопичностью, поглощеніе кислорода должно происходить 
гораздо энергичнѣе, нежели въ каменныхъ. Непосредствеиные опыты Бишофа 
доказали, что сухой бурый уголь, выставленный на воздухъ, способепъ по- 
глотить кислорода въ двойномъ противъ своего объема колпчествѣ, лпгнитъ 
же изъ „ Р і і ( 2 С І і е п “ , поглотилъ гюслѣдеяго въ теченіе 8 дней до" 11°/0!

ІІоглощаемый бурымъ углемъ кислородъ ндетъ частыо на окисленіе С, 
частью ііа окисленіе Н, которое продолжается до тѣхъ поръ, пока весь Н и 0  не 
находятся въ той пропорціи, какъ въ водѣ, т. е. до исчезновенія всего „сво- 
боднаго водорода“. Съ этого ыомента, если процессъ окисленія н ее-пре- 
кращается окончателыю, то во всякомъ случаѣ замедляется на столько, что 
далыіѣйшія измѣненія въ составѣ углей едва ли могутъ быть апалнтически 
констатированы.

Все вышесказанное относительпо жадности, съ которой бурыи уголь 
поглощаетъ кислородъ воздуха, относится лишь къ сухому угліо; мокрый 
бурый уголь обнаружнваетъ иовидимому несравненно меньшую къ этому 
склонность.— Иодтверждается это не толысо въ самихъ выработкахъ, гдѣ 
порча воздуха въ сухихъ гатрекахъ происходитъ въ сравненіи съ мокрыми 
значительно быстрѣе и которьіе требуютъ поэтому всегда болѣе дѣятельнаго 
провѣтриванія, но толсе и наблюдаемьшъ при храненіп угля на поверхностн. 
Такъ, нанрішѣръ, совершепно иочти сухой уголь Васильевекой шахты въ не-
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большихъ даже кучахъ вывѣтривался и согрѣвался гораздо скорѣе, нежели 
уголь изъ Андреевскоп шахты, добываеыый весьла мокрымъ и складываемый 
въ кучи, ныѣющія нерѣдко болѣе Зх/ 2 саж. высоты. Тотъ-же самый уголь, 
перевезенный впослѣдствіи лѣтомъ на заводъ и сложенный тамъ въ гораздо 
ыенынія кучн, подвергается нерѣдко, при непродолжительномъ даже лежаніи, 
нагрѣванію и сонряженнымъ съ этиыъ невыгодными для качествъ угля измѣ- 
неніями,— что исключительно можетъ быть объяснено иросушкой угля-во 
время его перевозки.

Фактъ этотъ противорѣчитъ съ тѣмъ, что намъ извѣстно относителыю 
каменныхъ углей, для большпнства которыхъ влага счнтается однимъ изъ 
снособствующихъ согрѣванію факторовъ, но нроисходитъ это тамъ отъ болѣе 
равномѣрнаго распредѣленія по всей массѣ угля сѣрнаго колчедана, окис- 
леніе котораго, соировождаемое возвышеніемъ температуры, возможно лишь 
при участіи влаги. Въ землистыхъ же бурыхъ угляхъ, сѣрный колчеданъ 
которыхъ, подобио тоыу какъ у насъ, находится лишь въ видѣ отдѣльныхъ, 
болѣе пли менѣе крупныхъ конкрецій, вредъ, причиняемый влагой въ сово- 
кунности съ послѣдниыъ, стушевывается передъ пользою, которую она ока- 
зываетъ, предохраняя уголь отъ присущаго ему въ сухомъ видѣ сродства къ 
кпслороду воздуха.

Другимъ, не менѣе важнымъ для лучшаго еохраненія бѵраго угля 
обстоятельствомъ является— быстрота, съ которой послѣдній на  воздухѣ 
разрушается! Поверхностные слои кучъ угля, подъ вліяніемъ высыханія и 
вслѣдъ затѣмъ поглощенія кислорода, превращаются весьма быстро въ 
мелкую пыль, окружающую непроницаемымъ для воздуха нанцыремъ весь 
заключающійся подъ нею уголь. Насколько измельченный такой уголь является 
плохимъ проводникомъ теплоты, воздуха и атмосферныхъ осадковъ— видно 
изъ того, что нопавшіе въ кучи угля кусочки льда и снѣга не растаиваютъ 
иногда въ теченіе всего лѣта.

Резюмируя все вышесказанное, нриходимъ къ слѣдующему заклю- 
ченію:

Въ то время, какъ болыиая гигросконичность бурыхъ углей снособ- 
ствуетъ и ускоряетъ вывѣтриваніе меньшее, въ сравненіи съ каменныыъ 
углемъ, содержаніе въ нихъ „свободнаго водорода, форма, въ которой нахо- 
дится сѣрный колчеданъ, и иаконецъ быстрое разлоліеніе поверхностпыхъ 
слоевъ угля, нревращающихся въ мельчайшую пыль и предохраняющихъ 
кучи послѣдняго отъ атмосферныхъ осадковъ и доступа воздуха, — замедляютъ 
и уменынаютъ силу процесса.— Другими словами: при лежаніи бураго угля, 
сложеннаго въ большія кучи па новерхности, замѣчаются, въ сравненіи съ 
каменньшъ углеыъ, болѣе значительныя измѣненія, соироволгдаемыя нотерей 
теплотворной снособности, но таковыя менѣе подвержены опасности само- 
возгоранія".

Необходимо намъ здѣсь еіце отмѣтить нѣкоторыя практическія указанія 
относительно храненія бураго угля на новерхности.

гоги. ж уги. 1891 г. т. I I ,  № 4 и 5. 8
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1) ЬІа рудничныхъ складахъ, гдѣ уголь остается непродолжительное 
сравнительно время, размѣрами кучъ не нужно стѣсняться; полезно одна- 
кожъ при размѣщеніи таковыхъ обраіцать наименьшую ихъ нлощадь въ сто- 
рону господствующихъ вѣтровъ и, въ случаѣ добыванія угля изъ сухихъ выра- 
ботокъ, не придавать имъ болѣе 2 ‘/ я салг. высоты. Количество вывѣтрившагося 
угля, ио отпошенію ко всей его массѣ, будетъ въ послѣднемъ случаѣ нѣ- 
сколько болыне, но прн этой высотѣ кучъ онъ менѣе подверженъ онасности 
самовозгоранія.

2) ГІа заводскихъ складахъ и въ другихъ мѣстахъ потребленія угля, 
гдѣ послѣдніп нредназначается для болѣе продолжительнаго лежанія, высота 
кучъ должна быть значительно меныпе, въ особенности въ случаѣ доставки 
лѣтомъ, во время которой уголь теряетъ значительную часть своей влаги. 
Весьма цѣлесообразнымъ могло бы оказаться храненіе перевезеннаго зимой 
угля въ приготовленныхъ для этого нарочно глубокихъ канавахъ.

3) Такъ какъ для лучшаго сохраненія угля слѣдуетъ по возможности 
устранить къ нему доступъ воздуха, то устройство какихъ бы то ни было 
отдушинъ считаю безусловно вреднымъ и опаснымъ

Въ заклгоченіе настоящей главы остается намъ еще сказать нѣсколько 
словъ о сопровождающихъ бурыи уголь сѣрномъ колчеданѣ и ретинитѣ. 
ІІервый всгрѣчается либо въ видѣшаро-или яйцеобразныхъ сростковъ, боль- 
шей или меныней величины, изломъ которыхъ показываетъ радіально-лучи- 
стое строеніе, либо въ видѣ псевдоморфозы дерева (хуІотогрЬег Еізепкіез).

Количество колчеданистыхъ сростковъ, встрѣчаеыыхъ въ углѣ, въ раз- 
личныхъ частяхъ залежи неодинаково; такъ напр., болыпе всего попадалось 
послѣднихъ по близости. Васильевской шахты; менѣе уліе въ полѣ, вырабо- 
танномъ Ѳеодосіевской шахтой, а на разработываемомъ нынѣ Андреевскои 
шахтой участкѣ таковые почти соверптенно отсутствуютъ. Въ связи съ ко- 
личествомъ сростковъ находится тоже и стенень проникновенія лигнита сѣр- 
нымъ колчеданомъ, причемъ совершенно псевдоморфизованными бываютъ 
преимущественно лишь мелкіе куски корней; въ болѣе же крупныхъ кус- 
кахъ и цѣлыхъ стволахъ включенія сѣрнаго колчедана или совсршеино от- 
сутствуютъ, или распространяются лишь на болѣе мягкія части дерева, какъ 
напр. его годичные слои и т. д.

Какъ колчеданистые сростки, такъ и псевдоморфизованные куски лиг- 
нита, добытые на поверхность и выставленные на вліяніе атыосфернаго воз- 
духа, разрушаются весьма быстро, превращаясь въ мелкій пенельносѣрый 
порошокъ, состоящій изъ металлической сѣры, гипса, окисловъ желѣза и 
квасцевъ.

5) При выгрузкѣ угольныхь вагоновъ посредствоыъ иерекйдычей, получаю іся въ мѣ- 
стахъ соприкосыовенія двухъ сосѣдш іхъ коническихъ кучъ „естественныя отдушины1*, т . е. 
нространства, выполненныя нсключительно крунными кусками угля; въ зтихъ то мѣстахъ,, 
какъ  представляющихъ наіімеиынее сопротнвленіе нрониісновемію воздуха, и замѣчаются 
внослѣдствііі нервые признаки нагрѣванія.
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Второй спутникъ нашего бураго }ггля, ретинитъ,— продуктъ выдѣленія 
тогдашнпып растеніями нѣсколькпхъ, хорошо еще не изслѣдованныхъ смо- 
листыхъ веществъ,—встрѣчается обыкновенно въ видѣ небольшихъ округлен- 
ныхъ зеренъ, или лпшь только въ видѣ налета въ трещинахъ и пустотахъ 
бураго угля и лигнита. Цвѣтъ его желтый, въ зернахъ обыкновенно темнѣе, 
въ налетѣ болѣе свѣтлый, прпчемъ первые нерѣдко прозрачпы; ретинитъ 
сгораетъ, распространяя ароматическій запахъ и нлавится легко, образуя при- 
томъ темно-бзгрую и черную смолу, чѣмъ онъ значительно разнится отъ 
янгаря, плавящагося въ свѣтлую массу.

Нахожденіе ретинита блнзъ Пильзена (Богемія) въ каменноугольпой 
формаціи и въ нѣкоторыхъ торфяникахъ около Оснабрюкъ *) доказываетъ, 
что распространепіе послѣдняго не ограничивается, какъ это многіе нред- 
полагаютъ, лнніь одной буроугольной формаціей.

III.

Ознакомившись въ предъидущихъ главахъ съ условіями эксплоатаціи, 
стоимостью и качествами бураго угля, намъ остается еще разсмотрѣть вкратцѣ 
результаты примѣненія этого топлива на практикѣ, и при помощи этихъ дан- 
і і ы х ъ  рѣшить затѣмъ вонрось о возможностн и выгодности для многихъ мѣсг- 
ностей здѣшняго края перехода къ буроугольному отопленію.

Нопытка отаиливанія котловъ бурымъ углемъ была до сихъ поръ сдѣ- 
лана всего лишь на четырехъ сахарныхъ заводахъ: Капитановскомъ (гр. Боб- 
ринскаго) Чигиринскаго уѣзда, Калигорскомъ (Бенардаки), Тальновскомъ (гр. 
ІНувалова) и Ольховецкомъ (гр. ІІотоцкаго) Звенигородскаго уѣзда Кіевской 
губерніи.

Судьба Журовской копи, спабжавшей углемъ первый изъ перечислеп- 
ныхъ заводовъ, палъ хорошо неизвѣстпа; по слухамъ, однакожъ, одной изъ 
причинъ, повліявшихъ на пріостановку тамъ работъ, былъ сильный прптокъ 
воды, обусловленный приближеніемъ выработокъ къ пруду на р. Туріи, вслѣд- 
ствіе чего вода стала проникатьобратно въ горныя работы.Вѣроятнѣе, однакожъ, 
что съ проведеніемъ Фастовской лг.-дороги н временнымъ вслѣдствіе этого 
иониженіемъ цѣны на дрова, дальнѣйшія попытки замѣны послѣдннхъ мѣст- 
нымъ минеральнымъ тонливомъ были пріостановлены и, подъ впечатлѣніемъ. 
первоначальныхъ неудачъ, до сихъ поръ не возобновидись.

5) Ьіпкеп: РЬузіозгарЬіе (Іег ВгаипкоЫе стр. 233.
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Изъ двухъ слѣдующихъ заводовъ Калигорскій нрекратилъ въ скоромъ 
времеии иослѣ открытія дѣйствій на Екатеринопольской копи свое сущест- 
вованіе, Тальновскій ж е ,— невыгодность примѣненія на которомъ бураго угля 
ири отдаленности его отъ копи и затруднительной доставкѣ не подлежала а 
ргіогі сомнѣнію,— отказался, послѣ переуступки права экснлоатадіи Екате- 
ринопольскаго мѣстороягденія гр. Потодкому, отъ дальнѣйшаго участія въ 
предпріятіи и пользоваиіи бурымъ углемъ. Такимъ образомъ одинъ лишь Оль- 
ховецкій заводъ не оставлялъ разъ начатаго дѣла и, благодаря неутомимой 
энергіи и познаніямъ бывшаго директора завода К. К. Зеновича, настой- 
чиво преслѣдовалъ мысль замѣны дровъ и каменнаго угля мѣстнымъ 
минеральнымъ топливомъ. Мысль эта увѣнчалась успѣхомъ; начнная 
съ 1880 года бурый уголь сдѣлался на этомъ заводѣ преобладающимъ, въ 
послѣдніе л\е года—исключительнымъ топливомъ, причемъ достигнутые ре- 
зультаты даютъ право утверждать, что онъ способенъ не только конкури- 
ровать, но, во многихъ случаяхъ, и съ выгодой замѣнить дорогія дрова и ка- 
менный уголь.

Раныие чѣмъ перейти къ описанію произведенныхъ на Ольховедкомъ 
заводѣ послѣднихъ пспытапій надъ нагрѣвательной способностью Екатериио- 
нольскаго угля, разсмотримъ вкратцѣ всѣ прежнія въ этомъ направленіи ра- 
боты, помѣщенныя въ разное время на страницахъ Кіевскихъ Записокъ Рус. 
Техническаго О-ва, приннмавшаго всегда живое участіе въ выясненіи столь 
важнаго для здѣшней промышлепности вопроса.

1 ) Опыты Бирюкова  *). Сояѵигая на Капитановскомъ заводѣ Журовскій 
бурый уголь въ различныхъ топкахъ и подъ котлами различныхъ системъ, 
получены г. Бирюковымъ многочисленныя данныя, сгруппированпыя въ весьма 
интересной табличкѣ, показывающей болыную или меньшую пригодность дан- 
ной системы котла для буроугольнаго отопленія. Лучшими, при одинаковыхъ 
нрочихъ условіяхъ, оказались котлы Бельвиля съ горизонтальной рѣшеткой, 
при которыхъ 1 клгр. угля превратилъ въ одномъ случаѣ 2,4 клгр. —въ сред- 
немъ лишь 2 .Ю клгр. воды въ паръ о 4 атмосферахъ давленія. Слѣдующими 
по порядку оказались трубчатые котлы ІІаукта ( Іщ эклгр .) ,  а еще менѣе при- 
годными для бураго ѵгля— цилиндрическіе съ нагрѣвателями и кипятилъни- 
ками, равно какъ и котлы „Фарко“, при которыхъ испарительная снособ- 
ность угля нонизилась до 1,6 клгр. По непонятнымъ для насъ причинамъ (для 
устраненія сыпучести, какъ говорится въ отчетѣ) уголь, содержавшій болѣе 
5 0 %  влаги, смачивался еще водою! По даннымъ таблички не трудно вычис- 
лить, какое громадное количество теплоты тратилось, безъ пользы для котла, 
на испареніе всего этого количества влаги, чѣмъ отчасти и объясняются низ- 
кіе результаты всѣхъ онытовъ.

‘) Бирюковъ: И зслѣдоваиіе тепловой способности Ж уровскато бураго угля, Зап. Кіев. 
Отд. Имп. Рус. Тех. Общ. 1871. т. I, стр. 321.
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Очевпдно, что подобные опыты заставлятотъ воздержаться отъ опредѣ- 
ленія, какъ это впослѣдствіи сдѣлано г. Дружининымъ, какого-либо сред- 
няго значенія испарительной способностн бураго угля и сравнепія таковой 
съ другнмъ топливомъ и указываютъ лишь на то, что полезное дѣнствіе 
разлнчныхъ системъ котловъ колеблется при буромъ углѣ въ широкихъ 
предѣлахъ 50°/о!

2) Опыты г. Д руж иница  *). На томъ же Капитановскомъ заводѣ и 
тотъ же Журовскій уголь испытывалъ нѣсколько позже г. Дружининъ.— 
Для свопхъ опытовъ послѣдній избралъ два котла цплиндрическіе съ нагрѣ- 
вателямп (№ 1 и № 2), одинъ съ кипятильникомъ (№ 3) и трубчатый ІІаук- 
та (Л° 4), замѣняя лишь въ первыхъ трехъ имѣвшіяся при опытахъ 
г. Бирюкова ступеньчатыя рѣшетки горизонтальными. — Во всѣхъ слу- 
чаяхъ продолжительность опыта была совершенно одинакова (432 часа!), са- 
мый опытъ нроизводнлся подъ всѣми 4-мя котлами одновременно и состоялъ 
въ томъ, что по истеченіи извѣстнаго промежутка времени отмѣчалось для 
каждаго котла въ отдѣльности количество сожженнаго угля и выпаренной 
водыизатѣмъ, соотвѣтственнымъ передвиженіемъ заслонки, измѣнялось сѣченіе 
дымоходовъ; повторяя это много разъ, получены цѣлые ряды чиселъ, которые 
повидимому должны были служить для выясненія вопроса о вліяніи сѣченія 
дымохода на полезное дѣйствіе котла. Вопросъ этотъ однакожъ далѣе не 
затрогивается, п затѣмъ г. Дружининъ совершенно для насъ неожиданно раз- 
дѣляетъ выпаренную въ продолженіи всего опыта воду на общее количество 
сожженнаго подъ испытуемымъ котломъ угля и отсюда даетъ намъ уже оконча- 
тельный выводъ, что испарительная способность бураго угля для котла № 1 
будетъ І.зз килогр., для № 2 — 1 ,зі килогр. и т. д.

Если, взамѣнъ имѣющихся е ъ  отчетѣ квадратныхъ вершковъ, выразпть 
сѣченіе дымоходовъ въ % %  живого сѣченія рѣшетки, и для каждаго ио- 
ложенія заслонки вычислить затѣмъ количество выпаренной воды, то вмѣ- 
сто цѣлыхъ столбовъ чиселъ, разобраться въ которыхъ весьма трудно, по- 
лучается небольшая табличка, доказывающая намъ нагляднымъ образомъ, 
что колебанія въ испарительной способности угля достигаютъ, въ зависи- 
мости отъ положенія заслонки, предѣловъ около 20% ! Не можемъ не за- 
мѣтить, что едва-ли эти опыты могутъ служить для выясненія вопроса о 
достоинствѣ горючаго и для вывода средняго значеиія нагрѣвателыюй его 
способности, такъ какъ изъ многихъ испытаній въ одномъ лишь случаѣ 
дѣйствіе котла было болѣе или менѣе правильпое, во всѣхъ же остальныхъ 
котлы работали въ невыгодныхъ условіяхъ.

‘) Дружининъ: И спытаніе пнрометрическихъ способностей Ж уровокаго угля. Зап. 
Е іев . Охд. ц  Русск. Т ех. Общ 1872 г. т. I I , стр. 276.
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Равнымъ образомъ отсутствіе для каждаго случая опредѣленій температуры 
газовъ въ боровѣ и хотя бы такихъ простыхъ анализовъ, какіе получаются 
припомощи прибора (І’0г8аі'а , не позволяетъ намъ даже приблизительно судить 
объ измѣненіяхъ въ процессѣ сгоранія угля, происходящихъ подъ вліяніемъ из- 
мѣненнаго сѣченія дымоходовъ, такъ что единственное заключеніе, какое 
возможпо вывести изъ всего опыта, будетъ то, что г. Дружининъ, сжигая подъ 
4-мя котлами 46 ,806  нудовъ угля и имѣя возможность, по его же даннымъ, 
выпарить 84,444 ведра воды, выпарилъ въ дѣйствительностн всего лишь 
78,857 ведеръ, т. е. сжегъ, ради безцѣльнаго передвиганія заслонокъ, лишнихъ 
3,415 пудовъ угля, на сумму 170 р. 75 коп.!

3) Опытъ Вейдем иллера  х) произведенъ на Калигорскомъ сахарномъ 
заводѣ съ бурымъ углемъ Екатеринонольской копи. Къ сожалѣнію, отсут- 
ствіе анализа угля, который, судя по времени производства опыта (1872), 
происходилъ изъ нижней залежи, не разработываемой нынѣ но причинѣ 
плохихъ ея качествъ, равно какъ и сожиганіе бураго угля на топкѣ, при- 
способленной для дровъ, не даютъ очевидно права выводить изъ получен- 
ныхъ результатовъ какія либо заключенія относителъно нагрѣвательной 
способности этого угля. Не останавливаясь поэтому болѣе надъ этими без- 
полезными усиліями г. Вейдемиллера, переходимъ къ слѣдующему.

4) Опыту ’),— гг. В уйсу , Вилъм ера , М иколецкаго и Долгтскаю. Таль- 
новскій сахарный заводъ, примѣнявиіій довольно. продолжительное время 
Екатеринопольскій бурый уголь, не оставилъ въ мѣстной технической пе- 
чати никакихъ указаній ни относителыю испарительной способности бураго 
угля, ни относительно условій наивыгоднѣйшаго его сожиганія. Исключеніемъ, 
такъ сказать, является краткое сообщеніе Л. II. Долинскаго въ формѣ про- 
токола, за подписыо всѣхъ выше перечисленныхъ лнцъ, изъ котораго узна- 
емъ, что въ 1878 году на Тальновскомъ сахарномъ заводѣ, къ паровику 
системы Берндорфа приспособлена была временно, въ видѣ оныта, газовая 
топка, въ которой въ теченіе 5 сутокъ, прн вдуваніи въ сожигатель теплаго 
воздуха, сожигался екатеринопольскій бурый уголь, причемъ 1 килогр. по- 
слѣдняго превращалъ слишкомъ 3 килогр. воды въ паръ о 4 1/ ,  атмосферъ 
давленія!

Какая дальнѣйшая судьба этой топки, замѣчены ли были во время 
опыта какіе либо существепные и неустранимые ея недостатки, помѣшавшіе 
нримѣненію таковой и къ остальнымъ паровикамъ на заводѣ,— намъ неиз- 
вѣстно, но только именно какими либо недостатками и возможно было-бы

г) В ейдемм.теръ: Зап. Кіев. Техн. Обіц. 1872 г., II , 274.
*) Долинскій: И сны таніе пагрѣв. снособ. Екатеринопольскаго бураго угля. Зап. Ківв. 

Отд. И. Русск. Тех. Общ. 1880. 187.
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мотивировать отказъ Тальновскаго завода отъ дальнѣйшаго употребленія 
бураго угля, которып прц столь хорошихъ, какъ во время опыта, результа- 
тахъ, не смотря ва  дорогую доставку (5 коп. съ пуда), легко могъ конку- 
рцровать съ баснословно дорогимп дровами и привознымъ каменнымъ уг- 
лемъ, сожигаемыми тамъ ежегодно въ громадномъ количествѣ.

5) Опыты К. К. Зеновт а  1). На Ольховецкомъ заводѣ мы встрѣчаемся 
внервые съ тѣмъ, съ чего бы слѣдовало начинать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ серьезно замышлялось введеніе буроугольнаго отопленія, а именно съ 
попыткп приспособленія паровыхъ котловъ къ нанвыгоднѣйшему сожиганію 
бураго угля. Не утверждая, что сдѣланное г. Зеновичемъ является послѣд- 
нимъ словомъ въ дѣлѣ буроугольнаго отопленія, мы не въ правѣ отрицать, 
однакожъ, что въ основѣ принятой имъ конструкціи котловъ легли предва- 
рительныя испытанія этого топлива, обозрѣніе нѣкоторыхъ подобнаго рода 
устройствъ заграницей и наконецъ теоретическія соображенія, изложенныя 
авторомъ въ означенномъ выше отчетѣ. — Еотлы г. Зеновича корнваллійскіе, 
съ двумя коническими пламенными трубами; наружныя тоики снабжены 
горизонтальными рѣшетками, а вверху—воронкообразными чугунными ящи- 
ками, наполняемыми бурымъ утлемъ неиосредственно изъ вагоновъ Дековиля,въ 
которыхъ послѣдній подвозится въ котловую. Открывая посредствомъ рычага 
дно ящика, заставляютъ бурый уголь падать, въ одинаковомъ всегда количествѣ, 
на переднюю часть тонки, и работа кочегара сводится лишь къ выравннва- 
нію его кочергой по всей поверхиости рѣшетки. Сильная тяга и хорошая 
вентиляція котловой, нри только что описанномъ способѣ нагрузки тоиокъ, 
дѣлаютъ трудъ кочегара очень легкимъ и для здоровья совершенно без- 
вреднымъ.

На приспособленныхъ такимъ образоыъ котлахъ сдѣланъ г. Зеновичемъ 
цѣлый рядъ опытовъ, конечпые результаты коихъ представляются въ слѣ- 
дующемъ видѣ:

a) 1 пудъ Екатеринопольскаго угля испаряетъ...............................2,08 путд. воды
b) 1 „ смѣси изъ 94 °/0 бураго угля-) 6 °/0 Донецкаго кам. 2,зо „ „
c) 1 „ „ 8 8%  „ + 1 2 °/0 угля . . . 2,51 „
сі) 1 пудъ чернолѣсныхъ д р о в ъ  3,70 „ „
е) 1 пудъ Доиецкаго кам. у г л я  6,50 „ „
Отсюда находимъ: 1 пудъ камен. у г л я = 2,59 пуд. смѣсп с = 2 ,вз пуд. смѣси 
Ь =  3 ,із  п. бур. угля.

Если по этимъ даннымъ и существовавшимъ въ то время на заводѣ

')  К. Зеновичъ: Оиыты надъ нагрѣв. способ. Екатеринопольскаго бураго угля. Заи. 
Шев. Отд- и . Русск. Техн. Обіц. 1880. 171.
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дѣнамъ бураго уг.ія (5.5 кон.) и каменнаго (2 4 ,  он.) вынислимъ сгоимо- 
сть 1 фунта нара, то оказывается, ято при примѣненіи:

откуда уже явствуетъ преимущество бураго угля передъ каменнымъ углемъ 
Донедкимъ, а тѣмъ болѣе Домбровскимъ, яагрѣвательная способность кото- 
раго ниже, чѣмъ перваго.

Судя по дриводимымъ въ отчетѣ анализамъ, доставляемый въ то время 
на заводъ уголь не отличался очень хорошими качествами; происходпло это 
по всей вѣроятности оттого, что вмѣстѣ съ верхней разработывалась бо- 
гатая гнѣздамп песка и глиннстыми прослойками нижняя залежь, и произ- 
водительность копи не вполнѣ сообразовалась съ потребленіемъ угля, такъ 
что всегда имѣлся изрядный запасъ послѣдняго и заводъ получалъ нерѣдко 
уголь, пролежавшій 3 —4 года на поверхности. Быть можетъ, обстоятельство 
это и повліяло на рѣшеніе г. Зеновича прибавлять, для увеличенія паро- 
образователыюй способности бураго угля, нѣкоторое количество каменнаго, 
что, при лучшихъ качествахъ перваго, не выдерживало бы критики ни въ 
матеріальпомъ, ни въ техническомъ смыслѣ. Во всякомъ случаѣ, выходя изъ 
тѣсныхъ предѣловъ попытокъ п опытовъ п водворяя буроугольное отопленіе 
на Ольховедкомъ заводѣ, г. Зеновичъ заслужилъ безспорно, чтобы ішя 
его было записано на первыхъ страницахъ исторіи развитія у насъ буро- 
угольнаго дѣла.

Истекшій со времени только что описанныхъ пспытаній восьмилѣтній про- 
межутокъ не прошелъ совершенно безслѣдно какъ въ смыслѣ упорядоченія са- 
мой добычи на копи, такъ и относительно потребленія бураго угля на Ольхо- 
ведкомъ заводѣ. Для того, чтобы избавиться отъ громадныхъ запасовъ, найден- 
ныхъ нами на складѣ копи, необходимо было либо пріостановить совершен- 
но дѣйствіе копи на два года, либо сократить въ значительной мѣрѣ ея произ- 
водительность въ продолліеніи нѣсколькихъ лѣтъ. Предпочтено было послѣднее, 
и лишь съ 1888 года явилась возможность снабжать впредь заводъ исключи- 
тельно свѣжимъ углемъ, что, вмѣстѣ съ болѣе тщательной его сортировкой 
внутри рудника и съ прекращеніемъ работъ въ нижней, богатой песчанистыми 
прослойками залежи, не могло не отразиться благопріятно на качествахъ 
топлива.

Изъ числа мѣръ, предпринятыхъ на самомъ заводѣ, съ цѣлью лучшей 
утилизаціи теплоты и болѣе бережнаго обращенія съ углемъ, упомянемъ 
здѣсь лишь о болѣе для этого топлива соотвѣтственномъ отношенін площа- 
дей рѣшетокъ къ поверхпости нагрѣва котловъ,—-причемъ первыя уменьше- 
ны почти на 2 5 %  противъ нервоначальныхъ размѣровъ,—■ и на болѣе со-

1) бураго угля, 1 пара обходится
2) смѣси Ь (94°/0 бур. уг .- |-6%  кам.).
3) смѣси с (88°/0 б. у. + 1 2 %  к. у.).
4) каменнаго угля.....................................

0 ,обб коп 
0 ,070  „

0,078 „

0 ,094 „
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вершеннып способъ доставки бураго угля изъ заводскаго склада въ котло- 
вую. Раньше совершалось это въ однокоекахъ, причемъ лошади повозки 
п погонщпкп проходили каждый разъ по кучамъ угля, сваливаемымъ возлѣ 
котловоп. Легко себѣ представить, какое громадное количество грязи п 
пылп попадало при этомъ въ уголь и увеличивало и безъ того обильное въ 
неыъ содержаніе золы! Въ настоящее время уголь подвозится по дорогѣ 
Ляртига, причемъ доставка,не говоря о ея безвредности для качествъ угля. 
обходится еще въ добавокъ значительно дешевле, какъ это видно изъ ниже- 
слѣдующихъ данныхъ, любезно намъ сообщенныхъ директоромъ завода К. 
Чапучинскимъ:

Сравненіе стоимости доставки бураго угля со склада въ котловую на
подводахъ въ 1 8 8 і/.о и  при помощи дороги Жяртига въ 1 8 8 ь/ е гг.

1884/ 5 1885/ 6
Перевезено бур. угля въ теченіе производства пуд. . 787140 662625
Стоимость перевозки (рабочіе и л о ш а д и ) ......................... 1030 р. 429 р.
Стоимость перевозки 1-го пуда угля  .........................  0,1308 к. 0 ,0743  к.

Перевозка по дорогѣ Пагіі§ие’а обошлась на каждомъ пудѣ дешевле на 
0 ,0565 коп., что составляетъ 56°/0.

Все количество угля (662,625 пуд.) перевезено въ 1885/ 6 г. въ тече- 
ніе 111 дней, т. е. въ сутки по 5969 пудовъ, а такъ какъ при этомъ за- 
должалось 7 вагоновъ (двойныхъ), то въ каждомъ изъ нихъ перевозилось 
среднимъ числоыъ 853 пуда. Полезный грузъ вагона 26 пудовъ, слѣдовательно 
для перевозки указаннаго количества онъ долженъ совершить 32,8 оборота. 
Перевозка продолжалась ежедневно въ теченіе 9 часовъ, нужное поэтому 
время на 1 оборотъ будетъ 16,5 минутъ. Длина всей линіи 77— 100 саж., 
разница горизонтовъ между коиечными пунктами линіи около 25 англ. фу- 
товъ. ІІри дорогѣ Ляртига задолжалось ежедневно: 8 человѣкъ нагрузчи- 
ковъ, 2 кондуктора, 1 рабочій разгружающій вагоны и выравнивающій кучи 
угля, 2-е мальчиковъ, при лошади и при переѣздѣ, и 1 лошадь. Полное 
устройство дороги, длиной 160 пог, саж., при 2 переѣздахъ и запаспыхъ 
тормозахъ обошлось въ 2625 руб.

Результатомъ всѣхъ выше перечисленныхъ улучшеній является зпачи- 
тельное повышеніе пирометрическихъ качествъ бураго угля, какъ это видно 
изъ послѣднихъ опытовъ надъ нагрѣвателыюй его способностыо, произве- 
денныхъ на Ольховецкомъ заводѣ въ концѣ 1889 года инжеиеромъ Пѣце. 
комъ и сгруппированныхъ въ нижеслѣдующей табличкѣ:
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Сравнительныя испытанія Екатеринопольскаго б ураго ,Д онецнаго  наменнаго угля и дровъ на Ольховецкомъ
сахарномъ завод ѣ  въ 1889 году.

9

10

11

Оиытъ ............................
Врѳмя производстваопьш
Продолжительность опы 

та часовъ . . . .

Тилъ парового котла .

Поверхность нагрѣвакот 
ловъ N  — кв. метр. .

Плошадь рѣш етки 8 
кв . метр........................

Площадь лрозоровъ 8 
кв ы етр .........................

5
Отношепіе • • .

Площадь прозоровъ, вы 
раж енная въ °/о всей 
илощади рѣш етки .

Отиошеніе площади рѣ 
шетки къ  поверхности 
нагрѣ ва 8/П  • . •

С ѣченіеотверстіязадвиж  
ки (въ дымоходѣ) во 
врем яопы та—2 в ъ к в  м.

№ 1.
29 Сент.

10
I Корнвалійской систѳыы 
ч с ь 2-мя пламѳннымн 

трубами.

52,5

0,90

0,36

1 :2 ,5

40 % 

2 :  58,3 

0,37

№ 2. № 3. № 4.
10 Октяб. 22 Октяб. 25 Октяб.

10 12 12

№ 5.
4 Нояб.

10
Корнвалійскій съ 2-ма гсламеннымн 

трубами.

52,5

1,08

С,ъ4

1:2

1:31 .35  

0.42

№ 6.
29 Октяб.

22
Сис. Пульфа. 
(Цилнндричѳ- 
скій съ 2-мя 
бульерами).

58,00

0,84

0,277 

1 :3,25

30,72 0/0 

1 :72 ,13  

0,29

Родъ нспытуемаго 
тоітлива.

Донедкііікам. уголь 
| неизвѣстной копи,
[ хорошихъ качествъ 

спекаю щ іііся.

Екатерипопольскій бурып ^Т аі^грабо1-11
УГОЛЬ добытыи выхъ І-хъ  лѣт-

I „ л я , нія, вѣсъ 1 куб.
въ Октябрѣ 1888 г. 01 Овтяорѣ | саж, _ 290 иуд.

1880  Г .   ̂ 4 7 6 0  к ы #

12 Давленіе пара во время
опытовъ атм. . . . 3,5 3,5 3,42 3,44 3,42 3,49

13 Т ем пература нитатель-
ной воды въ 0 Ц. . . 76° 78° 75» 75° 75» 78»

14 Т ем пература наруж наго
воздуха ............................ 11° 6° 7» 5,5° 0» 6,00°

15 Т емпература въ котло-
вой . . ............................. 32,5° 29,5» 32» 36,00° 32,00° 30°

16 Т емпература газовъ въ
боровѣ за заслонкой . 271° 259° 290» 288° 284» 262»

17 ( со,==  7,50 ( СО, =  7,00 і С02 =  11,40Составъ нродуктовъ го- 
р ѣ н і я .................................. 0  ==  14,75 0  =  17,25 0  =  11,25

{ П - = 77,75 і
1 N  =  77,50 ( N  =  77,35

18 Сожжено топлпва килогр. 1310,00 1883,70 3208,02 3681,40 3931,20 6355,40
19 „ „ въ часъ

времени . . . . . . 131 152,3 267,3 306,8 393,1 529,6
20 Сожжево топлива въчасъ

на 1 кв. м. рѣш етіш  . 115,5 169,2 159,12 182,6 264,0 658,7
21 Получено золы среднимъ

чис ломъ. . . .  кил. 313,03 798,05 405,1 —
22 Ііолучено зо.ш  въ °/0 сож-

жеииаго то п л и в а . . . 9,80% 11,58 % 10,30 % —
23 Зола содержала несгорѣв-

шаго топлива . . . . 1,91% 2,70»/0 2,40% —
24 Потеря топлива чрезъ ко-

досники ............................ 0,187% 0,312% 0,221 % —
25 И спарено воды вообще

кнлогр................................. 9423,9 11025,54 8083,5 9110,31 10380,82 22211,3
26 И спарено воды въ часъ . 942,4 1102,5 673,6 784,2 1038,08 1850,9
27 Иснарепо воды на 1 кв, 

м. поверхпости нагрѣ-
ва  котловъ въ час. кил, 17,95 21,00 12,83 14,93 17,77 31,91

28 1 килогр. топлива выпа-
рилъ воды КІІЛ. . . . 7,19 7,21 2,51 2.55 2,64 3,49

Среднимъ числомъ . 7,20 2,53 2,64 3,49
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Изъ таблички этой ыы видимъ, что:
1) Тотъ же Екатеринопольскій бурый уголь, благодаря лишь нѣсколько 

болѣе береашому съ нпмъ обращенію, далъ, при одинаковыхъ прочихъ усло- 
віяхъ, почтп на 25°/0 лучшіе результаты, чѣмъ при опытахъ г. Зеновича.

2) Сравнивая оиытъ № 5 съ двуыя предъидуіцими, оказывается, что 
уголь свѣжедобытый, не смотря на громадное въ немъ содерлшііе рудиичной 
влаги, испаряетъ все таки' на 5°/0 болѣе воды, чѣмъ пролежавшій годъ на 
поверхности.

3) Для замѣны заводскон саженп (52 X 52 вершк.) хорошихъ черно- 
лѣсныхъ дровъ, или, что все равно, 1,35 пудовъ Донецкаго вамепнаго угля, 
необходиыо прп котлахъ г. Зеновііча около 400 иудовъ бураго угля.

Несомнѣнно, что дальнѣйшія изслѣдованія въ этомъ направленіи при- 
вели бы къ лучшему принаровленію паровыхъ котловъ, а слѣдовательно и 
къ лучшей утилизаціи тенлоты, развиваемоп при сгоранін бураго угля, тѣмъ 
не менѣе даже указанные нами результаты, полученные ва Ольховецкомъ 
заводѣ, позволяютъ судить о возможности и выгодности для многихъ здѣш- 
нихъ заводовъ перехода къ буроугольному отопленію. Принимая именно, 
что пудъ бураго угля обходится заводу въ 5,25 коп. (цѣна его въ Ольховцѣ) 
и сравнивая затѣмъ стоимость 1 фунта пара при отопленіп бурымъ и ка- 
меннымъ углемъ, мы видимъ, что она будетъ одинакова лишь при цѣнѣ

послѣдняго въ 7,2 х — —  =  14,99 илп круглымъ чис. 15 коп. Едва ли пайдется
2,52

у насъ много заводовъ, которымъ пудъ каменнаго угля обходился бы де- 
шевле 20 когі. (во ыногихъ случаяхъ онъ стоитъ дороже 30 коп.), между 
тѣмъ какъ, въ случаѣ открытія буроуголъныхъ залежей въ ближайшихъ окре- 
стностяхъ завода и при правильной съ самаго начала постановкѣ рудпика, 
имѣется возыожность, какъ это замѣчено нами раныне, ионизить значительно 
прииятуіо нами въ разсчетъ стоимость бураго угля и сдѣлать такимъ обра- 
зомъ приыѣненіе его еще болѣе выгоднымъ.

Бысказанный нами одпажды на страннцахъ Юяшо-Русскаго Горнаго 
Листка, пессимистнческій взглядъ на отдаленность того момента, когда н у 
насъ станутъ пользоваться мѣстнымъ нскопаемымъ топливомъ, находитъ 
такимъ образомъ себѣ оправдагііе не столько въ качествахъ послѣдняго, 
сколько въ неблагопріятныхъ условіяхъ его перевозки и храненія, дѣлаю- 
щихъ бурый уголь, подобно торфу, топливомъ исключнтельпо мѣстнымъ. 
Обстоятельство это позволяетъ утверждать, что въ случаѣ развитія здѣсь 
буро-угольнаго дѣла едва ли мы встрѣтимся съ болыними рудниками, имѣю- 
щими обшіірный районъ сбыта, а ско])ѣе съ маленькими конями, припаров- 
ленными къ потребностямъ одного, хорошо если двухъ какихъ либо бли- 
жайшихъ заводовъ. Существованіе подобпыхъ копей, въ видѣ самостоятель- 
яыхъ предпріятій, не заманчиво и едва мыслимо, возникновеніе же ихъ 
по иниціативѣ и на средства самихъ заводовъ— болѣе чѣмъ возможно и во 
многихъ случаяхъ ыогло бы оказаться для послѣднихъ весьма выгоднымъ.



1 2 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Очевидно, что до тѣхъ поръ, покуда, благодаря неимовѣрно высокой цѣнѣ 
на сахаръ, заводы наши, пе считаясь съ расходами, стремились липіь вы- 
работать какъ можно болыне послѣдняго, вопросъ о буромъ углѣ, какъ 
сопряженный, вслѣдствіе новизны дѣла, съ нѣкоторымъ рискомъ и хлопо- 
тами, оказывался пе существеннымъ и преждевременнымъ. ІІослѣдній одна- 
кожъ кризисъ, или, вѣрнѣе, паденіе цѣны на сахаръ до ея нормальнаго 
уровня, гибельнаго въ сущности лишь для нѣсколькихъ заводовъ, выстроив- 
шихся въ прежнія благія времена въ невыгодныхъ для производства условіяхъ,-- 
подѣйствовало на всѣхъ отрезвляющнмъ образомъ. Съ удовольствіемъ можно 
отмѣтить, что помимо извѣстной „стачки-нормировки“, повсюду замѣчается 
лихорадочная дѣятельность, направленная къ техническому усовершенство- 
ванію и удешевленію самаго производства, и нужно поэтому надѣяться, 
что со временемъ и вопросъ о наиболѣе раціональпомъ и дешевомъ отоп- 
леніи заводовъ прійдетъ на очередь, причемъ конечно подземныя наши 
естественныя богатства не могутъ быть оставлены совершенно безъ вни- 
манія.
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ОПРЕДЪЛЕНІЕ ОКРУГОВЪ ОХРАІІЫ КЕМИЕРНСКИХЪ, БАЛЬДОНСКНХЪ, 

ДРАСКЕННКСКиХЪ И ЦЪХОЦННСКНХЪ ІІСТОЧІШКОВЪ МИИЕРАЛЫІЫХЪ  

КОДЪ

Горн. Инж К. Р у г е в і і ч а .

Келяернскіе сѣрные источннкн.

Исто/рическія свѣдѣнія. Кеммернскіе источннки и ихъ цѣлебная сила 
были извѣстны окрестнымъ крестьянамъ еще въ прошломъ столѣтіи, судя 
по народнымъ преданіямъ, которыя называютъ эти источники святыми; но 
только въ 1818 г. на нихъ впервые было обращено вннманіе врачей, когда, 
по порученію доктора Лангенбека, химикъ Гриндлеръ произвелъ первый 
химическій анализъ Кемнернскихъ минеральныхъ водъ. Хотя трудъэтотъ былъ 
опубликованъ и вслѣдствіе того свѣдѣнія о Кеммернскихъ псточникахъ рас- 
пространились въ болѣе широкихъ кругахъ общества, тѣмъ не менѣе псточ- 
ники все еще мало посѣщались больными, главнымъ образомъ по причинѣ 
отсутствія удобныхъ проѣздныхъ дорогъ въ этой мало доступной, частыо 
болотистой, частыо песчаной мѣстности. Для устрапенія этого неудобства, 
въ 1825 г. нѣкто Фейхтнеръ, кливенгофскій лѣсничій, проложилъ на соб- 
ственный счетъ дорогу изъ Кеммерпа въ Шлокъ, а въ самомъ Кеммернѣ 
выстроилъ нѣсколько жилыхъ помѣщеній и ванпое зданіе; но черезъ два 
года всѣ эти постройки сдѣлались жертвою пламепи и Кеммернъ опять 
пришелъ въ упадокъ.

ГІрочпое основаніе дальнѣйшему ностепенному развитію Кеммерна было 
нололіено только въ 1833 и 1835 годахъ, послѣ того, какъ тогдашній гене- 
ралъ - губернаторъ Прибалтійскаго края, фопъ-деръ-Паленъ, предпрпнявъ 
собственное леченіе кеммерискими водами, оцѣпилъ по достоииству ихъ 
цѣлебныя свойства. По его ходатайству, въ 1838 г. было отведено Кеммерн- 
скому лечебному заведенію около 700 десятинъ земли изъ сосѣднихъ лѣсни- 
чествъ, учреягдена особая комиссія, подъ главішмъ предсѣдательствомъ
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генералъ-губернатора, для управленія лечебнымъ заведеніемъ и наконецъ 
ассигнованы денежныя средства на производство необходимыхъ построекъ, 
земляиыхъ работъ и древесныхъ насажденій. Съ упраздненіемъ генералъ- 
губернаторства остзейскихъ провинцій, управленіе водами перешло въ вѣ- 
дѣніе лифляндскаго губернатора, которымъ теперь пазнапаются даректоръ, 
врачъ и прочіе члены компссіп, управляющей водами. Остатки отъ доходовъ 
съ лечебнаго заведенія, по покрытіи всѣхъ расходовъ на его содержаніе, 
употребляются изъ года въ годъ на улучшеніе и расширепіе какъ самаго 
заведенія, такъ п принадлежащаго ему красиваго парка.

Кеммернъ лежитъ нодъ 57° сѣверной шпроты и 6° 50' восточной дол- 
готы отъ Пулкова, на границѣ Лифляндской и Курляндской губерній, при- 
чемъ часть нринадлежащей купальному заведенію лѣсной дачи располо- 
жепа въ Рнжскомъ уѣздѣ Лифляндской губ., часть яге — въ Тукумскомъ 
уѣздѣ Курляндской губ. Бысота Кеммерна надъ уровнемъ Рижскаго залива 
не превышаетъ 6— 7 метровъ, разстояніе до берега этого залива сосгав- 
ляетъ около 41/,, верстъ. Мѣстность, среди которой располояіены минераль- 
ные источники, представляетъ низменность, большею частыо покрытую лѣ- 
сомъ, частыо ж е —торфяными болотами; мимо посада протекаетъ небольшая 
рѣчка Верше-Уппе, впадающая въ близь лежащее озеро Стозенъ.

Описаніе источниковъ. Въ Кеммернѣ въ настоящее время существуютъ 
6 источниковъ, имѣющихъ особыя названія, а имепно: „Главный“ источ- 
иикъ (НаіірЦиеІіе), „Бертрамъ“ (Вегігатіціеііе), три источника въ канавѣ 
(ОгаЪеп(]иеПеп) и „Новый“ (Кеие Вайециеііе).

До открыгія „Новаго“ источника, „Главный11 исключнтелыю достав- 
лялъ воду, какъ для ваннъ, такъ и для питья; въ настоящее же время имъ 
пользуются преимуіцественно для послѣдней цѣли, а для ваннь— только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда воды „Новаго“ источника не хватаетъ.

„Главный" источникъ вытекаетъ у берега рѣчки Верше-Уппе, въ нѣ- 
сколькихъ шагахъ отъ ваннаго зданія, и падъ нимъ устроена пебольшая 
деревянная бесѣдка; каптажъ его иредставляетъ четыреугольный срубъ изъ 
брусьевъ, за которымъ съ наружной стороны навалены глина, фашины и 
камни для удержанія нритока иоверхиостпыхъ водъ. Глубина колодца 
1,85 м., длпиа 6,84 м. и шіірина 4,48 м. Со дна колодца струится сѣрная 
вода изъ слоя глины и поднимается въ этомъ бассейнѣ до высоты около 
1,8 м. Неяужная вода спускается въ рѣчку по закрытому желобу, нридѣ- 
ланному къ одной изъ стѣнокъ сруба, въ которой прорублено квадратное 
отверстіе. Притокъ воды въ этомъ источникѣ вь 1843 г .,  до открытія „ІІо- 
ваго“, сосгавлялъ, по опредѣленію 8еегеп’а, 3,9 метра въ 1 сек., въ 1865 г., 
по Кег8Ііп§’у *) 4 метра въ 1 с., т. е. за 22 года почти не измѣнился; въ

' )  Кегзігпд. ІІіе 8сЬ\ѵе1е1чие11еп ѴОп К е т т е г п . СоТгеіропйепгЫаЦ йез паІигГонсЬетіеп 
Ѵегеіпа ги Ві§а. XV ЗаЬге., 1866, стр. 127.
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настоящее же время, нослѣ того какъ былъ открытъ „Новый“ источникъ, 
нритокъ воды въ „Главномъ“ уменьшился и, ио дапнымъ Управленія миие- 
ральныхъ водъ, составляетъ уже только 3,07 метра въ 1 с.

Источникъ „Бертрамъ“ находнтся въ 2 1/ ,  верстахъ къ востоко-сѣверо- 
востоку отъ купальнаго заведенія и шагахъ въ 20  отъ берега рѣчки Верше- 
Упне; онъ не обдѣланъ и образуетъ неболыпой воронкообразный бассейпъ 
около 1 ы. шііриноіо и около 0,6  м. глубиною; но илъ, составлягощій дно 
бассейна, настолько рыхлый, что длинная иалка свободно погружается въ 
него до глубины слишкомъ 3 м. Уровень воды въ источникѣ стоитъ на 
0,5 м. выше рѣчкп, въ которую сѣрная вода постоянно стекаетъ небольшой 
струей. ІІритокъ воды, по даннымъ Керстинга, составлялъ: по одііоыу измѣ- 
ренію 1 литръ въ 1 с., по другому— 1,5 л. въ 1 с. Водою этого источника 
для нуждъ кунальнаго заведенія не пользуются.

Въ 1860 г., когда въ лѣсу, лежащемъ на востокъ отъ посада Кем- 
мернъ, проводилась осушительная канава, на днѣ ея иоявилось нѣсколько 
сѣрныхъ источниковъ, нзъ коихъ три, наиболѣе обильныхъ водою, получили 
названіе яСггаЬепцие11еп“ . Самый слабый изъ этихъ источниковъ № 1 выте- 
каетъ у южнаго конда канавы, самый сильный № 2 — въ 15 шагахъ ниже 
№ 1, среднін по крѣпости № 3 — около 160 шаговъ ниже № 1. Источники 
не обдѣланы и остаются безъ употреблепія; вода ихъ стекаетъ по канавѣ 
въ рѣку Верше-Уппе.

Всѣ три источника вмѣстѣ давали, по измѣренію Керстинга, около 6 

литровъ воды въ 1 с.
Источникъ „Новый“ былъ открытъ случайно въ началѣ 1871 г., во 

время работъ по сооружепію зданія для паровыхъ котловъ; онъ находится 
нодъ машиннымъ зданіемъ и обдѣланъ деревяннымъ срубомъ. Глубина шахты 
равняется 1,86 м., ширина и длина— 3,344 м. 25 аирѣля 1882 г., по измѣ- 
ренію Зейдлера 4), источвикъ давалъ 2,93 метр. воды въ 1 с; въ 1887 
году, по даннымъ Управленія водъ, лѣтомъ притокъ воды составляль только
2,05 метра въ 1 с. Вода „Новаго11 источника идетъ исключительно на прн- 
готовленіе ваннъ.

Кромѣ выше перечисленныхъ источниковъ, въ окрестпостяхъ Кеммерна 
обнаруживается еще много другихъ, большею частію весьма слабыхъ; кь 
числу такихъ припадлежитъ, напримѣръ, маленькій сѣрпый источникъ, вы- 
текающій въ 100  саженяхъ къ сѣверу отъ кунальнаго зданія, у  дороги, ве- 
дущей къ морю.

Вода Кеммерпскихъ источниковъ въ свѣжемъ состоянін прозрачна и 
силъно окрашена гумозными веществами въ ліелтый цвѣтъ; при продолжи- 
тельномъ етояніи немного мутится. Занахъ и вкусъ воды силыіо отдаютъ 
сѣроводородомъ, реакція ея щелочпая.

*) ИеіШег. Апаіузе йег „Кеиеп Вас1ечие11е“ іп К е т т е г п .  СоггезропсІепгЬІаи <1- К аіиг- 
ІогзсЬег-Ѵегеіпв хи Кі§а. XXIX ДаЬг^. 1886.
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Химическія изслѣдованія Кеммернской минеральной воды производились 
неоднократно въ разныя вреыена, причемъ подробнымъ анализамъ подвер- 
галась только вода ,,Главнаго“ и „Новаго“ источниковъ; результаты этихъ 
анализовъ приведены въ слѣдующей таблицѣ.

„Главныіі“ источиикъ. „Н овы п“
ИСТОЧНИІСЪ.

Въ 1000 частяхъ воды. 1835 г. 1835 г. 1844 г. 1846 г. 1882 г.

Анализъ 
цроф. Гебеля 
въ Деритѣ.

А иализъ 
Фредеркннга 

въ Ригѣ.

А нализъ 
Сеезепи 
въ Ригѣ.

А налпзъ 
Д-ра 

Е ерстинга 
въ Ригѣ.

А нализъ Гер- 
мана Зейдлера 

въ Ригѣ .

Хлористаго н атр ія  . • • 
Сѣрнокислаго калія ■ ■ 
Сѣрнокислаго натрія  . . 
Сѣрнокислаго аымонія • 
Сѣрнокислаго магнія . ■ 
Сѣрнокііслаго кальдія. • 
Хлористаго кальція. . • 
Сѣрннстаго кальція. . .
С ѣ р ы .......................................
Двууглекнслаго кальц ія  . 
Двууглекпслаго м агяія  . 
Двууглекпслой закиси же-

лѣза......................................
Г л и н о зе м а ............................
Глинозема и окнсп же-

л ѣ з а .................................
Кремиезема . . . .  
О рганнческихъ вещ ествъ.

0,0442838

0,0536979
1,5377600
0,0103646
0,0196354

0,0832687

0,2200520

0,2453380
1,5333593
0,0109505
0,0165104

0,3375130

0,0114063
0,0119270

1,0377080
1,6375000
0,0212500
0,0231250

0,3584990
0,1552380

0,0055677
0,0100000

0,0062500

0,01328
0,07279
0,00352
0,13424
1,67539
0,00651
0,01940
0,00208
0,34505
0,16432

0,00742
0,01068

0,00547
0,10716

0,008349
0,010368
0,022239

1,860600

0,030119

0,312386
0,317190

0,001337
0,013825

С у м м а  . 1,7490104 2,3637232

.
2,4084710 2,56731 2,576413

Твердаго остатка . . . 
Свободнаго сѣроводорода

по вѣсу ...........................
Свободной углекислоты ио 

в ѣ с у ........................... .....

0,0025852

0,016036

0,0008464

0,0116328

2,35

0,0014270

2,40000

0,0248700

0,0097316

0,012160

0,098921

Удѣльный вѣсъ . . . .  
Температура воды въ

источникѣ ......................
Температура воздуха . .

1,0017(18°Д.)

7,5°Ц.
20,0°Ц.

Ю,024(17°5Ц.)

6,2°—7,5°Ц. 
20,0° Ц.

1,0025(20°Ц)

6,5°Ц
7,5°Ц.

1,0025*15°Ц.)

6,0°Ц.
17,5°Ц.

1,002465(15°Ц.)

6,8°Ц.
9,3°Ц.

Вода источника „Бертрамъ", по изслѣдованію Керстинга въ 1865 г . ,  
иыѣла удѣльный вѣсъ 1 ,о о із — 1,0015 при 26°Ц; температура ея 6,25°Ц, 
при температурѣ воздуха въ 27,5°Ц. Содержаніе сѣрнистаго водорода въ 
1000 ч. воды— 0,озб, углекислоты—слѣды; сумма твердыхъ составпыхъ частей 
(твердый остатокъ отъ вынариванія) такой же какъ въ „Главномъ“ источ-

*) Въ 1865 г., по онредѣленію  того-же К ерстига, удѣльнш і вѣс‘Ь окавался всего 1,0014.
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ннкѣ; составъ твердаго остатка но качествепнымъ пспытаніямъ тотъ же, что 
и въ „Главномъ" источннкѣ.

Вода трехъ нсточниковъ въ канавѣ (Сггаіщпциеііеп) была въ 1865 г. 
испытана Керстингомъ, который приводитъ слѣдующія данныя:

Ист. № 1. № 2. № 3.

Удѣльный вѣсъ............................ 1,0017 (25°Ц) 1,ооі5 (25°Ц) —
Температура.............................. 6,25°Ц 5,94°Ц 5,94°Ц.
Содержаніе сѣроводорода въ
1000 ч. воды (по объему). . 0,39 0,39 0 ,39
Углекислоты нѣтъ.

Качественный составъ твердаго остатка такой-же, какъ въ „Главноыъ“ 
псточникѣ, а судя по удѣльному вѣсу воды, и количественное содержаніе 
солей весьма близко къ послѣднему.

Сравнивая между собою результаты химическихъ изслѣдованійКеммерн- 
скихъ источниковъ, мы приходимъ къ слѣдующпмъ заключеніямъ:

1) Вода всѣхъ источниковъ содержитъ въ растворѣ однѣ и тѣ же твер- 
дыя соли и почти въ одномъ и томъ же количествѣ, на что указываютъ 
близкія величины ихъ удѣльнаго вѣса.

2) Между растворенными въ водѣ источннковъ солями преобладающиыъ 
является сѣрнокислый кальцій или гнпсъ, содержаніе которого близко къ 
насыщенію х); послѣ гипса первое мѣсто принадлежитъ двууглекислымъ 
солямъ кальція и магнія; остальныя твердыя вещества представляютъ соб- 
ственно незначительную примѣсь, которая на свойства воды не имѣетъ 
никацого вліянія; такъ напр. вода „Новаго“ источника въ 1000 ч. содержитъ 
гипса и двууглекисцыхъ магнія и кальція 2,490176 ч. и всего 0,086237 
другихъ твердыхъ составныхъ частей. На этомъ основаніи, по классификаціи 
Добрэ 2) ,  кеммернскіе источцики слѣдовало-бы назвать сѣрнокисло-каль- 
ціевыми или гиисовыми источниками; но такъ какъ, съ медицпнскоп точкп 
зрѣнія, наиболѣе важною составною частью воды этихъ источннковъ явля- 
ется сѣрнистый водородъ, то, хотя содержаніе этого газа въ водѣ и весьма 
незначительно, все таки принято подобные источнпки называть сѣрными.

Результаты нѣскодыщхъ анализовъ „Главнаго“ источника, произ- 
водившихся черезъ довольно значительные промежутки времеии, показываютъ 
(если исключить анализъ Гебеля, результатъ котораго, очевидпо, случанный), 
что содержаніе солей въ водѣ съ теченіемъ времеии весьма мало измѣ- 
няется.

*) :Насыідеіціый растворъ гипса содерж,итъ дъ 1000 ч. яоды при 18° Д . 2,05, а. этой соли.
8) ѴаиЪгёе. Неэ еаих еоиіеггаіпее к Гйродие асіиеііе. 1887. Т . II.

г о р в . ж ггн. 1891 г., Т . I I , Л“ 4, 5 п 6. 2
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Орографическое и геологическое описаніе мѣстности.

Между такъ называемымъ верхнимъ Курляндскимъ иагоріемъ на вос- 
токѣ и высотами Курляндскаго полуострова на западѣ простирается обппір- 
ная Мнтавская или Курляндская низменность !), орошаемая рѣкою Аа и 
ея притоками; на сѣверъ она тянется до Рижскаго залива, къ югу же 
постепенно возвышается и наконецъ сливается съ Литовскимъ плато. Почти 
въ центрѣ этой равнины лежитъ городъ Митава, только ЗѴ2 м. надъ уров- 
немъ моря, и на всемъ пространствѣ низменности, внлоть до сосѣдннхъ 
нагорій, нѣтъ ни одного пункта, высота которого превышала бы 30 м. 
Представляя въ южной своей части плодородную и прекрасно воздѣланную 
равннну, сѣвернѣе Митавы Курляндская низменность постепенно измѣняетъ 
характеръ и наконецъ переходитъ въ болотистую страну: въ этой именно 
части Митавской низменности, къ западу отъ р. Аа, и находятся Кеммернскіе 
сѣрные источники. Берегъ Рижскаго залива образуетъ песчаную кайму вдоль 
сѣверпаго края этой низменности, которая на востокѣ соединяется съ боло- 
тистыми низинами у устьевъ Западной Двины и Лифляндской Аа. Западную 
границу Митавской низменности образуетъ сравнителъно невысокій рядъ 
высотъ, служащій водораздѣломъ между притоками рѣкъ Абау и Аа; начи- 
наясь въ видѣ низкой гряды у берега Рижскаго залива около Плененъ, между 
озерами Ангернъ и Кангернъ, этотъ кряжъ тянется далѣе па югъ черезъ 
городъ Тукумъ, гдѣ уже достигаетъ довольно значителыюй высоты: двѣ 
возвышенности къ сѣверу отъ мызы ПІлокенбекъ, Гюпингсбергъ и Мильсу- 
кальнъ ноднимаются до 105 м. надъ уровнемъ моря; отъ Тукума этотъ рядъ 
высотъ нродолжается на югъ мимо Добленъ и Берце до Абгульдепъ.

Вся нлощадь Митавской пизменности покрыта послѣ-третичными отло- 
женіями, имѣющими весьма разнообразный характеръ. Оставляя въ сторонѣ 
подробное оиисаніе распространепія п подраздѣленія этихъ образовапій, какъ 
не имѣющее прямого отношенія къ предмету пастоящаго очерка, я укажѵ липіь. 
что вся прибрежная полоса пзслѣдованиаго района нокрыта летучими нес- 
ками, образующими вблизи отъ берега нѣсколько рядовъ дюнъ; распростра- 
ненію этихъ дюнъ внутрь материка препятствуютъ обширныя лѣепыя на- 
сажденія, которыя подходятъ къ самому ночти берегу моря. Остальное про- 
странство описываемой мѣстности покрыто часгью ледниковыми отложеніями, 
не представляющими тутъ хорошихъ разрѣзовъ, частью—торфяными боло- 
тами, которыя занимаютъ зпачительныя площади въ окрестностяхъ Кем- 
мерна и Шлока.

Подпочву или основаніе, на которомъ покоятся послѣ-третичные осадки 
во всеп Міггавской низмениости и прилегающихъ къ ней возвышенностяхъ,

В г . ВаіЫеі'. Вкігге (Іег ого^гарЬівсЬеп ш к і  Ьуйго§гарЬІ8сЬеп ѴегЬйШшзе ѵои І.іѵ. ЕвіЬ 
ипсі Кпгіаші, 1852, стр. 101.
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составляютъ исключительно средне-девонскія образованія, которыя всюду 
могутъ быть обнаружены подъ болѣе или менѣе значительной толщей пост- 
нліоценовыхъ отложеніп. Вслѣдствіе весьма мало-нарушеннаго пластованія 
девонскихъ породъ въ онисываемомъ районѣ и отсутствія глубокихъ рѣч- 
ныхъ долинъ, естественныхъ обнаженій этихъ породъ имѣется весьма не- 
много; но таііъ какъ въ составъ этихъ образованій входятъ отчасти гипсы 
и доломитовые известняки, пригодные для выжиганія извести, то для добычи 
этихъ матеріаловъ въ нѣсколькихъ пупктахъ устроены каменоломни, и имѣю- 
щіеся въ нихъ разрѣзы даютъ возможность изучить условія залеганія и 
взапмныя отношенія различныхъ породъ, входящихъ въ составъ здѣшнихъ 
средне-девонскпхъ отложеній.

Въ самомъ Кеммернѣ, въ руслѣ рѣчки Верше-Уппе, при расчисткѣ 
шо, обнаружены въ нѣсколькихъ пунктахъ, подъ слоемъ растителыюй 
земли около 1 м. толщиной, сѣрые доломитовые мергели и известпяки; 
подобные же неболыніе выходы этихъ породъ можно наблюдать въ канавахъ 
по сторонамъ шоссейной дороги, ведущей изъ Кеммерна къ морю, и въ 
осушптельной канавѣ къ востоку отъ посада.

Для полученія хорошей прѣсной воды, недостаткомъ которой Кеммернъ 
сильно страдаетъ, были проведены два артезіанскихъ колодца: одинъ на 
дворѣ такъ называемаго акціонернаго дома, другой—-почти рядомъ, на ба- 
зарной площади (а  и Ъ на планѣ); относительно перваго изъ этихъ колодцевъ 
мнѣ не удалось собрать никакихъ свѣдѣній, для второго же, проведепнаго 
въ 1885 году, въ дѣлахъ управленія минеральныхъ водъ сохранился геоло- 
гическій разрѣзъ пройдеиныхъ имъ породъ, который приведенъ ниже; такъ 
какъ оба колодца лежатъ въ очень близкомъ другъ отъ друга разстояніи, 
то слѣдуетъ преднолагать, что ими встрѣчеиы одни и тѣ же слои. Гіри раз- 
смотрѣніи геологическаго разрѣза артезіанскаго колодца, пеобходимо было 
имѣть въ виду, что опредѣлепія горныхъ породъ дѣлались буровымъ масте- 
ромъ,— лицомъ въ этомъ дѣлѣ мало компетентнымъ; провѣрить же въ на- 
стоящее время эти опредѣленія нѣтъ возможности, такъ какъ образцы по- 
родъ, пройденныхъ буровою скважиною, утеряпы; поэтому въ означенномъ 
разрѣзѣ пазванія породъ измѣнены мною сообразно тому, что извѣстно о 
петрографическомъ составѣ девоискихъ образованій въ этой мѣстности по 
другимъ источникамъ. И такъ, въ виду того, что въ составъ здѣіпняго де- 
вона рѣдко входятъ чистые известняки, а главпымъ образомъ доломитовые 
известпяки и мергели и различпыя вйдоизмѣненія доломита, то подъ назва- 
піемъ известнякъ, которое часто встрѣчается въ буровомъ журналѣ, слѣдо- 
вало подразумѣвать доломитъ и доломитовый мергель. То же нужно замѣтить 
и относительпо попадающагося въ журналѣ термипа песчаникъ: настоящіе 
песчаники въ составѣ здѣшнихъ девонскихъ образованій почти не встрѣча- 
ются, по за то въ окрестностяхъ Кеммерпа иногда попадаются прослойки 
зернистаго, немного глинистаго доломита, по наружному виду сильно напо- 
минающаго песчаникъ, съ которымъ па первый взглядъ легко его смѣшать.
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Въ виду этого всѣ тѣ слои., которые въ буровомъ журналѣ назваиы песча- 
пикомъ, причислены миою также къ доломитамъ. ѢІсправленный такимъ 
образомъ геологическій разрѣзъ артезіанскаго колодца представляется въ 
слѣдующимъ видѣ.

Навваніе породъ. Толщіша Глубіша
слоя. скважины

Ерасная глина...................................... 4,572 4,572

Гипсъ......................................................... 0,152 4,724

Синяя глина ...................................... 0,762 5,486

Доломитъ ............................................ 2,134 7,620

Синяя глина ..................................... 0,305 7,925

Доломитъ ............................................ 4,570 12,495

Синяя глина ...................................... 0,457 12,952

Гипсъ ................................................... 0,203 13,155

Синяя глина ...................................... 0,457 13,612

Гипсъ .................................................. 0,076 13,688

Синяя глина ...................................... 3,353 17,041

Доломитъ . . ................................ 2,437 19,478

Синяя глина 0,229 19,707

Доломитъ . . ................................ 1,067 20,774

Синяя глина ...................................... 0,305 21 ,079  .

Доломитъ ............................................ 5,690 26 ,769

Синяя глина ...................................... 0,102 26,871

Доломитъ ............................................ 4,265 31 ,136

Красная глииа..................................... 0,610 31,746

Гипсъ .................................................. 0,152 31 ,898

Красная глина...................................... 0,305 32,203

Гипсъ ................................................. 0,152 32 ,355

Сипяя глина ...................................... 1,219 33,574

Доломитъ ............................................ 1,066 34,640

Бѣлый песокъ (доломитовый?) . 0,Ю 2 34,742

Красная глина..................................... 4,572 39,314

Бѣлый песокъ ...................................... 0,305 39,619

Красная глина..................................... 1,448 41,067

Гипсъ .................................................. 0,381 41 ,448

Красная глина...................................... 0,біо 42 ,058

Сѣрый песокъ ...................................... 0,305 42 ,363

Красная глина ................................ 1,524 43 ,887

Красный песокъ ............................... 0,914 44,801

Красная глина...................................... 0,788 45,589

Синяя глина ...................................... 0,914 4 6 ,503

Красный н е с о к ъ ............................... 0,305 4 6 ,8 0 8

Красная глина..................................... 0,610 47 ,418

Бѣлый песокъ съ водою. . . . 1,219 48 ,637
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Небольшая буровая скважина, проведенная рядомъ съ истотаикомъ 
„Бертрамъ", встрѣтнла: 1 м. растительной земли, 1 м. сѣраго доломитоваго 
мергеля п 2,5 метра. синей глины съ гипсомъ.

Морской берегъ противъ Кеммерна сложенъ изъ песка съ массою га -  
лекъ сѣраго доломитоваго мергеля; но въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ берега, 
на днѣ морскомъ, обнажаются тѣ же сѣрые доломитовые известняки, тго п 
въ Кеммернѣ; иользуясь незначительной глубиной моря, мѣстные жители 
добываютъ этотъ известнякъ для своихъ построекъ.

Въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ мѣстечка Шлокъ, около мызы ІІавассернъ, 
находятся ломки гипса, которымп вскрыты почти во всю ихъ толщину но- 
роды гипсоноснаго горизонта средияго девона.

Гипсовыхъ ломокъ двѣ; въ одной изъ пихъ, называемой „ломкой Бѣ- 
гунова“ . наблюдается слѣдующій разрѣзъ, начиная сверху:

Растительная земля. . 
Желтовато-бѣлый песокъ 
Синяя г л ина . . . .  
Жилковатыйчгипсъ. 
Синяя глина . . . .
Доломитъ ........................
Синяя глина. 
Жилковатый гипсъ. 
Синяя глина . . . .  
Доломитъ . . . .  
Синяя глина . . . .  
Жилковатый гипсъ. 
Синяя глина . . . .  
Жилковатый гипсъ. .
Доломитъ ........................
Синяя глина. 
Жилковатый гипсъ. 
Синяя гл и н а . . . .
Жилковатый гипсъ. 
Синяя глина . . . .  
Жилковатый гипсъ. 
Синяя г л ина . . . .  
Жилковатый гипсъ. 
Синяя глина . . . .  
Пластовый гипсъ . 
Синяя глина. . 
Жилковатый гипсъ.

1 ,3 2 0

0,8Ю
0,юо
0,200

0,230

0,025

0,038

0 ,760

0,076

0,200
0,038

0,300
0,076

0,200

0,300

0,150

0,530

0,С25

0,300

0,050

0,175

0,062

0,012

0,355

0,юо
0,ЮО

0,530 метр.

Всего 7 ,0 6 2  м е т р .
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Бторая гипсовая ломка Краузе отстоитъ не болѣе 100 саж. отъ преды- 
дуіцей и нредставляетъ слѣдующій разрѣзъ:

Растительной зе м л п  0,5оо метра.
Краснаго песгса и глины сь мелкими

в а л у н а м и .............................................................1,зоо »
Синей глины  ...............................1,400 »
Жилковатаго гипса............................................... 0,075 »
Сиыей г л и н ы ........................................................  1,450 »
Шастоваго г и п с а ................................................. 0,355 »
Синей гл и н ы .............................................................. 0,8іо »
Жилковатаго гипса . . . . . . .  0 ,о75 »
Сипей глины ................................................. .. . 0,320 »
Жилковатаго ги п с а    . 0,025 »
ІІластоваго г и п с а .................................................0,125 »
Снней глины .  0,125 »
Жилковатаго гинса..................................... .. . 0,о25 »
Синей глины .    0,560 »
Жилковатаго г и п с а .................................................0,025
Синей глины ........... . . .  0,4оо »
Жилковатаго ги п са ..................................................0,025 »
Синей глины........................................................ 0 ,310 »
ІІлотной глины съ ги п с о м ъ   ? »

Всего. . 7,905 метра.

Въ обнаженіяхъ гипсъ представляетъ два видоизмѣненія:
1) Пластовый гипсъ (Вапк§ура по Г ревингку)!), который образуетъ 

пласты до 0,4 метр. толщиною, состоящіе изъ бураго, смолистаго, шестова- 
таго или шпатоватаго гипса, бѣлаго жилковатаго гипса и глины или доло- 
митоваго мергеля. Бурый гипсъ является въ формѣ какъ бы звѣздочекъ изъ 
лучисто расположенныхъ мелкихъ кристалликовъ, которые придаютъ всей 
массѣ пестрый видъ, вслѣдствіе чего такой гипсъ аолучилъ названіе звѣзд- 
чатаго или очковаго (Аи§еп§урз).

2) Жилковатый или шестоватый гипсъ бѣлаго или желтовато-бѣлаго 
цвѣта, является въ видѣ тонкихъ слоевъ, представляіощихъ шестоватый 
аггрегатъ кристалловъ чистаго гипса, длинныя оси которыхъ располагаются 
перпендикулярно плоскостямъ паслоенія; слои жилковатаго пшса залегаютъ 
въ плотной слоистой глинѣ, имѣютъ толщину не болѣе 0,150 м. и часто 
выклиниваются, какъ показываютъ предыдущіе разрѣзы двухъ сосѣднихъ

’) С. Огеѵіпдіе. беоіодіе ѵоп Ьіѵ- ипсі Кигіапсі, Агсіііѵ й г  йіе Каіигкичсіе Ьіѵ-ЕзІЬ- шні 
Кигіапсіз, I 8егіе II Вапсі, 1861, стр. 740.
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каменолоиенъ, въ воторыхъ, ие смотря на ихъ близость, прослойки жилко- 
ватаго гішса не одни и тѣ же.

Въ нѣсколькихъ стахъ саясеняхъ къ юго-востоку отъ гипсовыхъ ломокъ, 
подъ тонкимъ сдоемъ растительпой земли обнажается красноватаго цвѣта 
ноздреватый доломитъ, который добызаютъ для выжега извести въ тутъ-же 
устроенной печи; видимая толщина доломитоваго слоя въ ломкахъ — около 
1,2 метра. Хотя въ разрѣзѣ лежачій бокъ доломита и не обнаруженъ, но 
его, повидимому, составляютъ гипсопосныя глины, обнажающіяся въ со- 
сѣднихъ ломкахъ гипса.

Ломкп подобнаго иредыдущему доломита, а также доломитоваго мергеля 
п известняка, находятся еще въ двухъ мѣстахъ: почти у самаго берега р. Аа, 
около деревни Франкендорфъ и въ 1 верстѣ къ сѣверо-западу отъ Шлока на, 
довольно значительной площади, прилеішощек къ желѣзной дорогѣ; добы- 
ваемый въ послѣднемъ пупктѣ доломитъ и известнякъ употребляются для 
выжега известн. Въ обѣихъ ломкахъ доломитъ обнажается непосредственно 
изъ подъ тонкаго слоя растительной земли и песка, лежачій же его бокъ 
не обнаруженъ.

Во всѣхъ перечисленныхъ обнаженіяхъ слои какъ доломитовъ, такъ и 
глинъ съ гипсами соверіпеино горизонтальны.

Къ западу отъ Кеммерна, противъ желѣзнодорожной станціи ІПмардееъ 
обважается гипсъ и доломитовын мергель въ неглубокой ямѣ, вырытой среди 
поля.

Въ трехъ верстахъ къ сѣверо-западу отъ ПІмардеиа, около мельницы 
Яникрогъ обиажаются въ берегахъ протекающей здѣсь рѣчки доломиты и доло- 
митовые мергели, образующіе иѣсколько неболыпихъ отлогихъ складокъ. Ви- 
димая въ обнаженіяхъ мощность доломита и мергеля не превышаетъ
3,5 метра и нокрыты они мѣстами только тонкимъ слоемъ растительной 
земли, мѣстами же на нихъ покоится довольио значительная толща пост- 
пліоценовыхъ отложеній, состоящая вверху изъ слоя песка около 1 м .  толщи- 
ною, а ниже—-красной валунной глины до 2 м. толщиною и болѣе. Въ не- 
болыномъ разстояніи отъ мелышцы, вннзъ по течепію рѣчки выходы доло- 
мита прекращаются и всю высоту берегового обрыва занимаетъ красная 
ледниковая глина.

Къ сѣверу отъ Яникрогъ, въ разстояніи около 4 ' / 2 версгъ отъ этого 
пупкта, педалеко отъ корчмы Дубель, подъ растительной землей залегаетъ 
красноватый доломитъ, вх которомъ устроееа неболыпая ломка.

Въ 2 1/,, верстахъ къ юго-западу отъ Тукума, вблизи почтоваго тракта 
изъ Тукума въ Гольдингенъ иаходятся ломки доломитоваго известняка, ко- 
торый добывается для выжега извести въ устроенной тутъ лге печи; зеле- 
новато-сѣрый известнякъ залегаетъ здѣсь подъ слоемъ красной валунной 
глины около 2 м. толщиною и обнаженъ всего на глубину 1 м.

Ни въ одномъ изъ перечисленныхъ обнаяіеній не удалось найти 
оргаиическихъ остатковъ, вслѣдствіе чего нѣтъ возмолшости подраздѣлить
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выступающія въ нихъ породы на геологияескіе гориэонты, при помощи па- 
леонтологичесішхъ даппыхъ. Гревингкъ 4) причисляетъ всѣ этн породы къ 
среднему девону, подъ общимъ названіемъ доломитоваго отдѣла этой системы. 
Онъ различаетъ въ средне-девовскихъ отложеніяхъ Еурляндіи, къ которымъ 
относятся и породы описываемой мѣстности, два яруса:

a) Верхній, распадающійся въ свою очередь на два горизонта, изъ 
коихъ верхній, состоящій главпымъ образомъ изъ доломитовъ и мергелей, 
характеризуется въ особенности болыпимъ распространеніемъ ЗрігіГег АгсЬіасі 
(8р. АпозвоГі?); въ немъ встрѣчаются также 8р. іеп ілси іит , Р Іа іу зсЬ ізта  
К ігсЬЬоІтепзіз , Е а і іса  КігсЬЬоІтепвіз и др.

Нижній, большею частыо гипсоносный, горизонтъ окаменѣ.іостей обык- 
новенпо не содержитъ. Гипсы, весьма часто встрѣчающіеся среди глпнъ и 
доломитовыхъ ыергелей этого яруса, обыкновенно обнаруживаются въ плос- 
кихъ мульдахъ; притомъ нерѣдко гипсоносныя породы въ горизонталыюмъ 
ііаправленіи нереходятъ въ доломиты и доломитовыё мергели, пе заключаю- 
щіе гипса. Это явленіе, по мнѣнію Гревингка, указываетъ на одновремен- 
ное образованіе этихъ породъ въ различныхъ частяхъ одного и того же 
бассейеа, ішѣющихъ неодинаковую глубину: въ глубокихъ мѣстахъ отлага- 
лись преимущественно доломиты, въ менѣе глубокихъ,— кромѣ того, гипсы 
и механическіе осадки. Въ обоихъ горизонтахъ встрѣчаются ииогда про- 
слойки песчаника съ осгатками рыбъ. Общая мощность этого яруса дости- 
гаетъ, по Гревингку, 15 м.

b) Нижній отдѣлъ, мощностыо около 12 м., отличается препмуще- 
ственно обиліемъ гастероиодъ и присутствіемъ Агса О іеііапа Ѵегп; онъ 
состоитъ вверху изъ доломитовъ (IVаззегРаіісіо 1 оптііе) со 8рігіГег АгсЬіасі, 
Агса Огеііапа, ОгіЬіз зігіаіиіа, КЬупсЬопеІІа Ііѵопіса и др., внизу же и.зъ 
фукоидныхъ ыергелей съ СЬопсІгііез, Епсиз, гасгероподамн, КЬупсЬопеІІа 
Ііѵопіса, ОгіЬіз зігіаіиіа, Агса Отеііапа и др .; свита фукоидныхъ слоевъ 
заканчивается обыкновенно внизу известковыми песками.

ІІослѣдующія наблюденія показали, что литологическія особенности 
каждаго изъ этихъ горизонтовъ средняго девоиа не представляготъ какого- 
либо иостоянства и, слѣдовательно, было бы неправильно, прн отсутствіи 
палеонтологическихъ данныхъ, раздѣлять здѣшнія среднедевонскія образова- 
нія на ярусы но однимъ лишь петрографическимъ признакамъ.

Въ одиой изъ послѣднихъ своихъ работъ Гревингкъ 2) различаетъ въ 
девонскихъ отложееіяхъ Риго-Митавской низменности два яруса доломитовъ 
и глинъ, изъ коихъ верхній, моіцностыо около 10 м., литологически харак- 
теризуется присутствіемъ гипса, пижній же, около 17 м., послѣдняго не 
заключаетъ. Между тѣмъ изъ данныхъ относителыю Кеммернскаго арте-

’) 1. с. стр. 520—528.
2) (ігеѵіпдіс. Бег ВоЬгЬгиппеп а т  ВаЬпІіоГ „К і§ а“ ігпсі йіе Оеойпоэіе сіег В іда-М ііаиег №е- 

сіегипй. СоггѳзроиіІессгЫаи сіез КаіигІогвсЬег-Ѵегеіпз ги Віда. XXVI .ІаЬг". 1883.
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ОПРЕДѢЛЕНІЕ ОКРУГОВЪ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВЪ МИИЕРАЛЫІЫХЪ ВОДЪ. 137

АІанскаго колодца, который нредставляетъ паиболѣе полный разрѣзъ сред- 
пяго девона описываемон областп п гдѣ толщина этахъ образованій состав- 
ляетъ болѣе 44 м., впдно, что гпнсы встрѣчаются какъ въ верхнихъ, такъ 
и въ нижнихъ горизонтахъ и слѣдовательно пе могутъ служить вѣрнымъ 
прпзнакомъ для подраздѣленія на ярусы.

Болынимъ постоянствомъ отличается залегающій въ основаніи доломи- 
товъ п глинъ горпзонтъ бѣлаго песка, изъ котораго получена артезіанская 
вода не только въ Кеммернѣ, но и во всѣхъ буровыхъ скважинахъ Риги и 
ея окрестностеіі.

Лроисхожденіе источнтовъ. Девонскія отложенія оиисываемаго района, 
не смотря на кажущугося нхъ горизонтальность въ отдѣльныхъ обнаженіяхъ, 
имѣютъ обыкновенно нѣсколько нарушенное пластованіе, которое проявляет- 
ся въ впдѣ незначительныхъ подеятій и пологихъ мульдъ.

Вся Риго-Митавская низменность лежитъ въ іпирокой плоской мульдѣ, 
заключенноп между двумя главными складками, которыя обусловливаютъ 
наружный рельефъ Курляндіи. Одна изъ этихъ складокъ,— западная,— прости- 
рается почти отъ берега Рижскаго залива, черезъ Тукумъ и вплоть до По- 
иелянъ въ Ковенской губерніи; восточная— наиболѣе ясно выражена въ до- 
ломитахъ между Экау и Бауске и къ югу отъ нихъ; къ сѣверо-востоку она 
постепенно понпжается и направленіе ея обозначается выходами породъ 
доломптоваго отдѣла у Бальдона, Дингофа и близь Риги, гдѣ она уже почти 
сливается съ окружающею низменностыо. Общее направленіе обѣихъ скла- 
докъ съ NN0 на 88\Ѵ.

Въ средней части обширной Міггавской мульды набдюдается еще второ- 
степенная складка, которая имѣетъ направленіе, почти иараллелыюе двумъ 
предъидуіцимъ, но ниже ихъ; по оси этой складки расположены выходы 
доломнтовъ и гинсовъ вдоль нижняго теченія р. Аа и около ІДлока, Павассерна 
и далѣе къ югу близь Кальнезеемъ и Кливенгофа.

Такимъ образомъ, если взгляпутъ на карту и геологпческій разрѣзъ 
(фиг. 1), оказывается, что Кеммернскіе источники вытекаютъ почти въ центрѣ 
плоской мульды, слагающіе которую девонскіе слои подмимаются на западѣ 
къ Тукуму и на востокѣ къ ПГлоку; въ иродолытомъ направленіи мульда 
имѣетъ весьма слабый уклонъ къ морю, а близь Бигауна и Иикнека доло- 
митовые слои уходятъ подъ уровеныюслѣдипго. Мульдавыполнена новѣйішіми 
послѣтретичными образованіями, которыя и обратили ее почти въ плоскую 
равнину. Тектоническія условія окрестностей Кеммерна изображены на 
прплагаемомъ разрѣзѣ (фиг. 1), въ которомъ, для наглядности, масштабъ 
вертикалыіыхъ разстояній сдѣланъ въ 75 разъ болыие горизоитальнаго, 
разрѣзъ сдѣланъ по нѣсколько ломаниой линіи, которая начинается у выходовъ 
доломита близь Тукума,проходитъ черезъ ІІІмарденъ, Ксммернъ и оканчивается 
у Павассерна.

Распололгеніе Кеммерна въ самой низкой части мульды ставитъ его въ 
весьма благопріятныя условія для образованія источниковъ. Геологическій
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разрѣзъ артезіанскаго колодда показываетъ, нто въ строеніи этой мульды 
дринимаютъ участіе, переслаиваясь между собою, породы водопропицаемыя 
и водоупорныя: къ первымъ относятся доломиты п доломитовые известпяки, 
являющіеся обыкновенно трещиноватыми; ко вторымъ— голубыя и красныя 
глины. Атмосферные осадки, выпадающіе по окраинамъ бассейна, собираются 
въ водопроницаемыхъ слояхъ, стекаютъ по нимъ въ болѣе низкія части 
мульды и по суіцествующимъ здѣсь вертикальнымъ трещинамъ въ слояхъ, 
или ліе черезъ искусственныя отверстія, подвимаются на днсвную поверхность 
въ видѣ восходящихъ источниковъ. Обшнрная площадь бассейна питанія, 
выгодныя топографическія условія,—выражающіяся въ весьма слабомъ уклонѣ 
эгой площади къ морю, вслѣдствіе чего атмосферныя воды, не имѣя надлежа- 
іцаго стока по поверхности, частыо застаиваются на ней, образуя болота, 
частью пропикаютъ въ наносные слои почвы,— и наконецъ существованіе 
обширныхъ лѣсовъ, всѣ эти обстоятельства составляютъ причину обилія 
источниковъ въ окрестностяхъ Кеммерна. Химическій составъ воды источни- 
ковъ яспо указываетъ на природу тѣхъ горныхъ нородъ, по которымъ опа 
цротекаетъ, прежде чѣмъ выйти на дневную поверхносгь; нослѣ гипса 
преобладающими минеральными примѣсями этой воды являются двууглекислые 
магній и кальцій и притомъ въ такой же почти пропорціи, въ какой эти 
два вещества входятъ въ составъ здѣшнихъ доломитовъ. ГГреобладающую 
роль въ водѣ исгочниковъ играетъ гипсъ, что, понятпо, при значительномъ 
его раснространеніи въ девонскихъ отлояіеніяхъ описываемаго района, 
зависптъ отъ большей его растворимости въ сравнепіи съ другими породами. 
Содержаніе гипса. обнаружепо не только въ минеральныхъ источникахъ; въ 
болѣе или менѣе значительныхъ количествахъ его заключаетъ и почвенная 
вода, которою питаются многочисленныя колодцы Кеммерна.

Съ цѣлыо получить болѣе точиыя данныя о распредѣленіи почвенной 
воды подъ посадомъ, мною были собраны о 35-ти колодцахъ свѣдѣнія, 
касающіяся ихъ глубины и , насколько это было возможно, характера прой- 
денныхъ ими нородъ. Въ нижеслѣдующемъ спискѣ колодцы обозначены но- 
мерами, которые выставлепы и на прилагаемомъ планѣ Кеммерна.

Глубіша Встрѣченньш колодцами горныя породы.
'.иодцевъ. въ метрахъ.

1 4 5 ,7 2 Артезіанскій колодецъ.
2 3,26 Вверху около 1 м. гравія, осталыюе— красная
3 2,24 0,з м. растительной земли, остальное—красная
4 2,37 Красная глипа.
5 3,93 Красная глина.
6 3,96 1 м. гравія, 2 м. красной глины, около 0,оо м 

глины, нрослоекъ гинса, на днѣ д о .і о м і і т ъ .

7 2,58 ?
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№№ Глубина 
модцевъ. въ ыетрахъ.

В стрѣчениы я колоддаш і горныя породы.

10 2,73 Красная глина съ валупами, на диѣ синяя глина.
11 2,77 •?
12 3,46 Растителъная земля, гравій, краспая глина, на днѣ 

синяя глина.
13 3,14 ?
14 2,60 ?
15 2,56 Гравій, красная глина, на днѣ синяя глпна.
16 2,73 ?

17 2,85 Гравій, красная глина, иа днѣ синяя глина.
18 3,56 ?

19 2,73 Гравій, красная глина, на днѣ спняя глина.
20 3,00 ?

21 2,90 ?

22 3,07 Гравій, красная глина, на днѣ снияя глина.
23 2,67 ?

24 2,22 ?

25 2,59 ?

26 3,46 1 м. гравія, ниже красная глина съ мелкіши валунами.
27 3,оо Тоже.
28 3,40 Тоже.
29 2,63 ?
30 2,22 ?

31 3,73 На днѣ синяя глина.
32 5,20 1 м. растительной земли, красная глина, доломитовый 

мергель.
33 2,55 ?
34 2,71 ?
35 2,69 ?
Изъ этихъ данпыхъ вытекаетъ, что грунтовая или, какъ ее называетъ

Добрэ, фреатическая вода въ Кеммервѣ собирается въ красной валушюй 
глинѣ, надъ нервымъ водонепроницаемымъ слоемъ девоиской синей глины, 
до котораго доведеиы почти всѣ колодцы ‘); только два изъ нихъ, № 6 и 
№ 32, заложенные въ такихъ пунктахъ, гдѣ синяя глина почти или совсѣмъ 
размыта, дошли до подстилающаго ее доломитоваго мергеля. Вода всѣхъ 
этихъ колодцевъ въ высшей сгепени жесткая, а въ болѣе старыхъ изъ нихъ, 
въ которыхъ деревянпые срубы уже начинаютъ гнить, оиа обладаетъ 
явственньшъ вкусомъ и запахомъ сѣроводорода; это, понятно, зависитъ отъ 
содержанія въ водѣ гипса, который возстановляется органическими веще- 
ствами, образующимися при гніеніи дерева, причемъ окончательнымъ нро- 
Дуктомъ этого разложенія является сѣрнистый водородъ.

*) По словамъ мѣстиыхъ жителѳй, если іірорыть и этотъ слой, то иодъ нимъ ночти 
всюду оказывается сѣ рн ая  вода.
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ІІрисутствіе гипса въ грунтовыхъ водахъ происходитъ отчасти отъ 
смѣшенія ихъ съ водами источииковъ, поднимающимися по трещинамъ изъ 
болѣе глубокихъ гипсоносныхъ слоевъ, частью же и отъ непосредственнаго 
растворенія ближайшихъ къ поверхности прослойковъ гипса, одинъ изъ 
которыхъ залегаетъ даже, какъ видно изъ разрѣза артезіанскаго колодца, 
непосредственно подъ валунпой глиной.

ІІонятно, что не вся атмосферная вода собирается надъ вышеуказаннымъ 
слоемъ девонской глины; часть ея просачивается черезъ этотъ слой вглубь, 
по пути растворяетъ гипсъ и, встрѣчаясь съ водою, притекающею съ болѣе 
отдаленныхъ окраинъ бассейна, образуетъ въ доломитахъ нѣсколько водо- 
носныхъ горизонтовъ, раздѣленныхъ водоупорными слоями синей глипы. 
Проходя черезъ слой растительной землн или столь расітространенныя здѣсь 
залежи торфа, атмосферпая вода запасается органическипи веіцествами и 
углекислотой, отъ совокупнаго дѣйствія которыхъ на растворенный въ водѣ 
гипсъ происходитъ образованіе сѣроводорода; въ этой реакціи вѣроятно 
иринимаютъ участіе и тѣ смолнстыя вещества, которыми, какъ выше ука- 
зано, проникнуты пѣкоторые слои гипса.

Разница въ высотѣ надъ уровнемъ моря между Кеммерномъ (6—7 метр.) 
и краями девонской мульды (высота Тукума слишкомъ 50 м.), достигающая 
40 м. и болѣе, обусловливаетъ напоръ, необходимый для подиятія минера- 
лизованной воды изъ болѣе глубокихъ сдоевъ на дневную поверхиость.

Разрѣзъ Кеммернской буровой скважины показываетъ, что залегаюіцій па 
глубпнѣ 47 'Д  метровъ бѣлый песокъ, изъ котораго получается артезіанская 
вода, отдѣленъ отъ гипсоносныхъ породъ довольно значптедьной толщей 
водонепроницаемыхъ красныхъ глинъ съ пескамп; этимъ объясняется незна- 
чительное содержаніе гипса и отсутствіе сѣрнистаго водорода въ этой водѣ; 
въ верхнихъ же горизонтахъ обѣихъ буровыхъ скважинъ, по словамъ ди- 
ректора минеральныхъ водъ, постоянно вытекала сѣрная вода.

Температура минеральныхъ источниковъ (6,5 — 7° Ц.) почти равняется 
средней годовой темнературѣ этой мѣстности, которая составляетъ 6° Ц.; это 
обстоятельство показываетъ, что источники подшшатотся съ глубииы, сравни- 
тельно неболыпой, не превытиающей 30 до 40 метровъ.

Йзъ всего, что сказаио выше о геологическомъ строеніи мѣстности и 
происхожденіи источниковъ, легко вывести заключеніе, что большей или 
меныпей крѣиости сѣрные ключимогутъ бытьполучены искусствеино, помощыо 
неглубокихъ даже колодцевъ, или буровыхъ скважинъ, едва ли ни въ любомъ 
пунктѣ той площади, на которой распространяются гипсоносные слои девон- 
ской системы; такой выводъ подтверждаетс.я ифактически, съ одной стороны, 
существованіемь болыиого числа естественныхъ источшіковъ, съ другой — 
тѣмъ, что при рытьѣ каиавъ, болѣе глубокихъ колодпевъ и т. п., почтн 
всюду обнаруживался болѣе или менѣе значительный притокъ сѣрной 
воды.

Такимъ образомъ Кеммернское лечебное заведеніе виолнѣ обезпечсио
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минеральвой водой не только нріі настоящемъ его положеніи, но и на тотъ 
слуъай, еслибы въ будущенъ, съ развитіемъ этого заведенія, сѣрная вода 
нонадобилась въ значптельно болынемъ противъ теперешняго количествѣ. 
При томъ обиліи минеральной воды, какое наблюдается въ окрестностяхъ 
Кеммерна, н при тѣхъ геологическихъ условіяхъ, въ какихъ находится эта 
мѣстность, нѣтъ причинъ онасаться, чтобы незначительныя подземныя работы, 
въ родѣ буровыхъ скважинъ, неглубокихъ колодцевъ, канавъ и т. п ., 
еслибъ онѣ производились и по близости къ источникамъ, могли, до извѣст- 
наго предѣла, оказать замѣтное вліяніе на прцтокъ воды въ послѣднихъ. 
Такой взглядъ подтверждается, между прочцмъ, тѣмъ фактомъ, что притокъ 
воды въ „Главномъ“ источникѣ за 22 года, съ 1848 по 1865 гг., нисколько 
не пзыѣнился, не смотря на то, что за это время вся мѣстность кругоыъ 
Кеммерна была значительно осушена; только послѣ того, какъ рядомъ съ 
этимъ источникомъ былъ открытъ „Новый“, притокъ воды въ немъ повиди- 
мому уменьшился, хотя въ суммѣ оба эти источннка даютъ минеральной 
воды больше, нежели прежде давалъ одинъ „Главный".

Понятно, что еще меньшее вліяніе на Кеммернскіе источники будутъ 
оказывать работы, нодобныя вышеуказаннымъ, производимыя въ болѣе зна- 
чнгельномъ отъ нихъ разстояніи.

Г р а н и ц ы  о к р у г а  о х р а н ы  К е м м е р н с к и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .

Исходя изъ приведенныхъ выше соображеній, какъ о геологическомъ 
строеніи прилегающей къ источникамъ мѣстности, такъ и о происхожденіи 
самыхъ источниковъ, вопросъ объ опредѣленіи для нихъ границъ охраны 
представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Съ теоретической точки зрѣнія было-бы наиболѣе раціонально включить 
въ округъ охраны всю площадь, занпмаемую девонской мульдой между 
рѣкою Аа, гор. Тукумомъ и берегомъ Рнжскаго залива; въ предѣлахъ этой 
площади, какъ было выше указано, вездѣ происходитъ въ девонскихъ сдо- 
яхъ движеніе насыіценныхъ гипсомъ подземныхъ водъ, которыя, при извѣст- 
ныхъ благопріятныхъ условіяхъ, могутъ выходить на дневную поверхность 
въ видѣ сѣрныхъ источниковъ. У насъ слишкомъ мало данныхъ для того, 
чтобы судить, какимъ образомъ происходитъ двияіеніе подземныхъ водъ въ 
этой мѣстности: питается-ли каждый источникъ или извѣстная группа ихъ 
лишь одной подземной струей минеральной воды, не сообщающейся съ дру- 
гими подобными отруями, или-же эти воды иротекаютъ по водоноспымъ 
слоямъ одной сплошной массой; одпако-же то, что источішки появляются 
въ такомъ значительномъ количествѣ и безъ всякой видимой правильности 
въ расположеніи, какъ будто говоритъ скорѣе за второе предположеніе, а 
въ такомъ случаѣ каждый вновь открываемый подземной водѣ выходъ, въ 
предѣлахъ девонской мульды, будетъ несомпѣнно вліять на уменьиіеніе об-
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іцаго ея количества и до нѣкоторой, хотя и самой незначительной степенй 
причинять уменыпеніе нритока въ существующихъ уже источникахъ. Но, съ 
другой стороны, примѣненіе правилъ объ округахъ охраны на столь обшир- 
номъ пространствѣ въ высшей степени стѣснило бы мѣстныхъ жителей и, 
кромѣ того, самое наблюденіе за исполненіемъ этихъ правилъ представляло бы 
почти непреодолпмыя затрудненія.

Такъ какъ, сверхъ того, по высказаннымъ уже выше соображеніямъ, 
Кеммернское лечебное заведеніе обезпечено минеральною водою изъ ближай- 
шихъ къ нему источниковъ въ такомъ количествѣ, которое значителыю 
превышаетъ теперешнюю въ ней нотребность, то, слѣдовательно, открытіе 
какого нибудь одного или нѣсколькихъ источниковъ, гдѣ либо въ 2 — 3 
верстахъ отъ лечебнаго заведенія, не будетъ угрожать ему опасностью, даже 
если бы на самомъ дѣлѣ отъ этого произошло уменыненіе притока въ 
дѣйствующихъ ключахъ на какую иибудь незиачительную долю кубическаго 
фута въ сутки.

Основываясь на этихъ соображеніяхъ, я предполагалъ-бы вполнѣ доста- 
точнымъ, для обезпеченія правильнаго дѣйствія Кеммернскихъ источниковъ, 
установить для нихъ округъ охрапы въ границахъ принадлежащаго ле- 
чебному заведенію участка земли. Этотъ участокъ имѣетъ форму пра- 
внльнаго прямоугольника, стороны котораго нмѣютъ длину 3 версты 225 
саж. и 2 версты; площадь его составляетъ 720 десятинъ. Разстояніе дѣй- 
ствуюіцихъ источниковъ „Главнаго“ и „Новаго“ отъ сѣверо-западной границы 
участка и предполагаемой границы охраны АВ наименыпее — 300 саж,, 
отъ юго-восточной СЭ — 1 вер. 200 саж., отъ юго-занадпой АС — 1 вер. 
100 саж. и отъ сѣверо-восточной 2 вер. 125 с. Въ нредѣлахъ этого участка 
находятся всѣ источники, перечисленные въ началѣ настоящаго очерка, и 
все мѣстечко Кеммернъ.

Для обсужденія вопроса о томъ, насколько предлагаемыя миою границы 
охраны Кеммернскихъ источниковъ отвѣчаютъ санитарнымъ нуждамъ лечеб- 
наго заведенія, былъ мною приглашенъ завѣдывающій водами врачъ г. Бергъ, 
который нашелъ означенпыя границы вполнѣ удовлетворительными н съ 
медицинской точки зрѣнія.

І»алі>допскиі сѣрный псточіпікъ.

Бальдонскія минеральныя воды находятся въ Баускомъ уѣздѣ Кур- 
ляндской губерніи, подъ 46° 45' сѣверной широты и 5° 55' западной дол- 
готы отъ ІІулкова, на берегу иебольшой рѣчки Кекау; высота собствснно 
минералыіаго источника падъ уровнемъ Балтійскаго моря составляетъ 31 
метръ. Бальдопъ лежитъ ночти какъ разъ на границѣ между упомянутою 
уже въ онисанін Кеммернскихъ водъ. Митавскою низменностыо и ограни-
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чпвающимъ ее съ востока Верхне-Курляндскимъ плоскогоріемъ. Послѣдпее, 
начинаясь у Бальдона въ вндѣ узкаго полуострова, вдаюіцагося въ низмеп- 
ность, далѣе на юго-востокъ значнтельно расширяется и, постепенпо повы- 
шаясь, тяяется до восточныхъ границъ Курляндіп; это плоскогоріе состав- 
ляетъ водораздѣлъ между бассейнами Западной Двины и р. Курляндской 
Аа. Западная часть Курляндскаго плоскогорія представляетъ въ общемъ 
мѣстпость, сравнительно невысокую и очень лѣсистую, но около Бальдона, 
у самоп границы его съ низменностью, поднимается нѣсколысо отдѣльныхъ 
холмовъ, оравнительно большой высоты; таковы горы Мориссонъ, въ 1 верстѣ 
къ югозападу отъ Бальдона, высотою около 67 метровъ; Смуггаусъ, въ 4 
верстахъ на сѣверъ отъ источника— около 91 м., Дуалькальнъ, въ 1 верстѣ 
къ сѣверо-востоку— 57,6 м. высотою, Іезусбергъ, Шлоссбергъ и др.

Историческія свѣдѣшя. Бальдонскій цѣлебнып источаикъ былъ, безъ 
сомнѣнія, извѣстенъ окрестнымъ жителямъ уже съ давнихъ поръ и уиотреб- 
лялся имп для терапевтическихъ цѣлей; но только въ концѣ прошлаго 
столѣтія слава его распространилась за предѣлы ближайшихъ окрестностей 
и сюда стали пріѣзжать больные даже изъ отдаленныхъ мѣстностей. Од- 
нако же еще въ теченіи многихъ лѣтъ число посѣтителей оставалось весьма 
ограниченнымъ, вслѣдствіе недостатка жилыхъ помѣщеній и отсутствія 
какихъ бы то ни было бальпеологичесішхъ устройствъ. Начало благоустроп- 
ству Бальдонскаго лечебнаго заведенія было положено въ 1818 г барономъ 
Корфомъ, который на свои средства обдѣлалъ надлежаіцимъ образомъ 
источникъ, иостроилъ ванное зданіе съ 30 номерами и 6 жилыми комна- 
тами, нѣсколько удобныхъ жилыхъ домовъ, госгинницу для пріѣзжаюіцихъ, 
кургаузъ съ рестораномъ и развелъ кругомъ послѣдняго прекрасный паркъ. 
Въ вознагражденіе за затраченныя имъ деньги, время и труды, правитель- 
ство передало барону Корфу безвозмездно въ наслѣдстврниую собственность 
всю казешіую землю, на которой находились источникъ, кунальпое зданіе, 
жилые дома и паркъ. ІІослѣ того па первыхъ порахъ число прибывающихъ 
ежегодно въ Бальдонъ больныхъ значителыю увеличилось; но когда, въ 
тридцатыхъ годахъ, такое же купальное заведеніе было открыто въ Кем- 
мерпѣ, имѣющемъ болѣе удобпое сообіценіе съ Ригою, то Бальдонъ началъ 
понемногу падать, не смотря на то, что климатическія его условія несрав- 
ненно лучпіе Кеммернскихъ. Причиною равнодушія публики къ Бальдону 
было отчасти и то обстоятельство, что, нослѣ смерти осиователя купаль- 
наго заведенія, его наслѣдішки мало иіггересовались дальнѣйшими судъбами 
Бальдона, между тѣмъ какъ Кеммернъ постояпно совершенствовался и 
украшался. Только уже въ самое послѣднее время, благодаря заботливости 
теперешнихъ владѣльцевъ Бальдона, было опять сдѣлано весьма миого для 
того, чтобы его привести въ положеніе, болѣе соотвѣтствующее современ- 
нымъ требованіямъ: нѣкоторыя совершеипо обветшалыя постройки былп 
срыты и вмѣсто нихъ возведеиы повыя, другія подверглись основателыюму 
ремонту и т. п. Надо предполагать, что въ будущемъ старанія владѣльцевъ
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увѣнчаются успѣхомъ и больные станутъ болъше носѣщать Бальдонъ, кото- 
рый и по прекрасному мѣстоположенію п но климатическимъ и санитарнымъ 
условіямъ стоитъ гораздо выше Кеммерна.

Оппсаніе нсточнж а. Въ Бальдонѣ имѣется всего одинъ минеральный 
источникъ, располояіенный на правомъ берегу р. Кекау, въ нѣсколькихъ 
саженяхъ разстоянія отъ русла этой рѣки. Такъ какъ то мѣсто, гдѣ выте- 
каетъ источникъ, лежитъ всего на 3/ 4 метра выше обыкновеннаго уровня 
рѣчки, то стѣнки каптажа пришлось вывести выше иоверхности земли, чтобы 
предохранить источникъ отъ затопленія весенними водами. Для огражденія 
источника отъ притока поверхностныхъ водъ, кантаягъ былъ устроенъ слѣ- 
дующимъ образомъ: цилиндрическій бассейнъ, въ которомъ собирается ми-
неральная вода, образованъ сплошпымъ рядомъ плогно забитыхъ въ грунтъ 
свай; за нимъ забиты въ землю, въ разстояніи 1 фута другъ отъ друга, 
еіце три концентрическихъ ряда вертикальныхъ досокъ, а промежутки между 
рядами заполнены синей глиной, плотно утрамбованной; надъ источникомъ 
устроена небольшая деревянная бесѣдка. Діаметръ шахты или бассейна источ- 
ника 1,83 м:., глубина ея 3,58 м., дно источника составляетъ глина.

ГІритокъ воды въ источникѣ, по измѣреніямь ПІимана въ 1819 г., со- 
ставлядъ 0,72 м-етра въ 1 с.; около 1870 г., по многократнымъ опредѣленіямъ 
доктора Блюма, притокъ составлялъ всего 0,47 мет. въ 1с.; по наблюденіямъ 
того-же Блюма, иритокъ воды въ источникѣ въдождливые годы увеличивался, 
въ сухіе— уменьшался.

По моему опредѣленіго, 8 -го августа прошлаго года, притокъ воды въ 
источникѣ составлялъ 0,87 метра въ 1 с., при постоянной высотѣ столба 
воды въ шахтѣ 3,2 метра. Если изъ колодца выкачать всю воду до самаго 
дна, то онъ наполняется до верху въ теченіи 15— 20 минутъ, что соотвѣт- 
ствуетъ среднему притоку воды въ 1 с. отъ 6,5 до 4,88 метра.

Вода Бальдонскаго источника до того прозрачна, что, пе смотря па 
довольно толстый слой ея въ колодцѣ, дно послѣдняго видно совершенно 
ясно и замѣтно даже какъ изъ него бьетъ минеральная вода неболышімъ 
фонтанчикомъ; она совершенно безцвѣтна и обладаетъ запахомъ и вкусомъ 
сѣроводорода. Оставленная на воздухѣ въ открытомъ сосудѣ, онавыдѣляетъ 
постепенно сѣрнистый водородъ и углекислоту, черезъ нѣкоторое время на- 
чинаетъ мутиться, и вслѣдъ затѣмъ на диѣ сосуда нолучается тонкій оса- 
докъ известковыхъ солей. Темпераіура воды въ источникѣ не измѣняется въ 
теченіи цѣлаго года и составляетъ 7°— 7,і 0 Ц.; она немпого выше средней 
годовой температуры этой мѣстности, которая равна около 6 ° Ц .— Удѣльный 
вѣсъ воды измѣняется отъ 1,0020 до 1,0025-

Въ разное время было ироизведено три химическихъ анализа Бальдон- 
ской минеральной воды: Шішаномъ въ 1820 г., Сеезеыомъ въ 1844 г. п на- 
конецъ послѣдпій — въ химической лабораторіп Рижскон политехнической



іпколы въ 1886 году 4). Результаты этнхъ анализовъ соноставлены въ ни- 
жеслѣдующей таблицѣ:

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ОКРУГОВЪ ОХРАНЫ ИОТОЧНИКОВЪ МИНЕРАЛЬНЬІХЪ ВОДЪ. 1 4 5

Въ 1000 граммахъ воды.

1820 г.

Анализъ
Ш пмана.

1844 г. 1886 г. 
А іп т .п ъ  А нализъ лаборато
Сеезсня 1)І1[ " ? лптехш іче' ^еезен а еко» ш к о ш _

Хлорпстаго натрія ........................ 0,0586 — 0,0035

Хлористаго кальція ........................ — 0,0079 —

Сѣрнокислаго натрія........................ 0,2174 0  0235 0,0877

Сѣрнокислаго калія . . . . . — 0,0077 0,0077

Сѣрнокислаго магнія........................ 0,0429 0,0670 0,1728
Сѣрнокислаго кальція . . . . 2,0507 1,8412 1,5666

Двууглекислаго кальція . . . . 0,1914 0 ,0484 0,5186

Двууглекпслой закиси желѣза. — 0,0056 0,0015

Двууглекислаго магнія . . . . 0,0091 0,0335 —
Глинозема .......................................... — 0,0062 0,0025

Кремнезема.......................................... 0,0546 0,1034 0  0145

Органнческихъ веіцествъ . 0 :0065 — 0,0474

Сѣрнистаго кальція . . . . . — 0,0121 —

Сумма. 2,6312 2,1565 2,4228

Твердаго остатка при выпариваніи . — — 2,2689
СВОООДНОЙ уГЛСКИСЛОТЬІ.......................................  0,0113 0,1617 0,0248

Сѣрнистаго в о д о р о д а ..............................  О.озбз 0,оо2б 0,оі42

Ііриведенные результаты химическаго анализа Бальдонскаго источника 
ноказываютъ близкое сходсгво его съ Кеммерескими, и слѣдовательно тѣ замѣ- 
чанія, которыя были сдѣланы относительно послѣднихъ, по поводу ихъ 
хпмическаго состава, могутъ быть приложены и къ Бальдонскому ис- 
точнику.

Бальдонскій источникъ обыкновенно считается болѣе слабымъ, нежели 
Кеммернскіе, т. е. содержащнмъ менѣе сѣроводорода— самой важной въ 
медицинекомъ отношеніи составной части; однакоже результаты анализа не 
подтверждаютъ такого взгляда и, напротивъ, содержаніе въ Бальдонскомъ 
источникѣ этого газа оказывается нѣсколько болыпе, чѣмъ въ „Новомъ“ 
источникѣ Кеммерна.

Геологичеспій очеркъ. Ближайшія окрестности Бальдона, въ районѣ около 
5 верстъ, нигдѣ не представляютъ явствепиыхъ обнажепій коренныхъ по- 
родъ. Больпіая часть этой мѣстности покрита ледниковыми отложеніями,

*) І)аз ЗсІтеІоІЬасІ ВаЫоІпі. МШіап. 1887

горн. жуічі. т. II, № 4, 5 и 6. Ю
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состояіцими изъ красной валуниой глины и песка съ валунами. Гревингкъ х) 
относитъ валунныя отложенія Прибалтійскаго края къ двумъ періодамъ 
наступанія ледниковъ; въ первый, болѣе древній періодъ, отлагались сѣрыя 
известковистыя глины съ валупами, пески и гравій; новый ледниковый пе- 
ріодъ сопровождался отложеніемъ красной валунной глины, песковъ и гра- 
віевъ. Въ предѣлахъ описываемой мѣстности развиты только отложенія вто- 
рого періода, а именно: красиыя глины и пески, сопровождаемые валунами 
и мѣстами гравіемъ. Валунные пески на болыпей части изслѣдованной пло- 
іцади составляютъ верхніе слои почвы, иногда до значигельной глубины; въ 
самомъ Бальдонѣ толщина ихъ достигаетъ 8 и болѣе метровъ, а подъ ними 
залегаетъ красная глина. Прекрасныя обнаженія ледниковыхъ образованій 
можно наблюдать въ берегахъ Западной Двины между Дингофомъ и Кекау; 
мощность всей толщи достигаетъ здѣсь 15— 20 медровъ; верхнюю часть 
обнаженій занимаютъ пески, нижнюю — красная валунпая глина; толщина 
слоевъ ихъ различная. Между доломитовыми и гипсовыни ломками Дингофа, 
на пеболыиой площади,верхній песокъ, совершенно лишенный растительпаго 
покрова, образуетъ пастоящія дюны.

Представителями современныхъ отложеиій являются: пахатная земля, 
которая въ болынинствѣ случаевъ образовалась тутъ изъ верхнихъ слоевъ 
валуннаго песка отъ примѣси къ нему растительнаго перегноя, и небольгаія 
залежи торфа, наблюдаемыя папр. въ болотистой низменности около Путеля. 
къ сѣверу отъ Бальдона; толщииа залежи торфа доходитъ до 1 метра.

Болѣе подробное описапіе постпліоценовыхъ отложепій Курляндіи можно 
найти, кромѣ цитированныхъ сочепеній Гревингка, въ трудахъ Людвигса 2).

Основаніе, на которомъ покоятся постпліоцеповыя образованія, въ 
окрестностяхъ Бальдона, также какъ и въ Кеммернѣ, составляютъ девон- 
скія породы, припадлеліащія среднему или доломитовому отдѣлу этой си- 
стемы.

Въ 19 верстахъ къ югозападу отъ Бальдопа породы доломитоваго гори- 
зонта обнажаются около села Гроссъ-Экау. Первые выходы этихч> породъ 
паблюдаются уже не доѣзжая 3 верстъ до Экау, у деревпи Балка; въ нѣ- 
сколькихъ болыпихъ ямахъ, вырытыхъ среди поля и служащихъ для добычи 
доломита, имѣется здѣсь слѣдующій разрѣзъ:

]) (хгеѵіпдіс. ЕгІаіНегппцеп т г  хіѵеіісп Аив§аЬе ііез йеойпозіізсіюп К агіе Ыѵ-ЕзІЬ-шнІ 
Киіапсіз. Сограіег АгсЬіѵ 1. Каіигкш ніе. I 8егіе, V III Ваисі, 1879.

2) ІмЯюідв. Кигге 2и8аттеп8Іе11ип§ 4ег деоІо^ізсЬеп ѴегЬаІіпіззе ппсі сіез Ѵегіаий сіог 
диагіагеп Ві1иѵіа1-8сЬісЬіеп іп (Іеп Ояівесргоѵіпгеп Кпзяіатія. ЗіігипдаЬегісЬіе й. КаіпгІогвсЬегде- 
ае.ПвсЬ. хіі Вограі, II. IV, 1875—1877. стр. 135—156. — Его-же. Кигге Оагяіеііипд сіег ВіЫппез- 
ѵѵеіае, М егктаіе  пп(1 «Іез Ѵ огкоттепв (Іег еріагіагеп АПиѵіаІдеЫЫе іп ііеп Оаізеергоѵіпгеп Виввіапіів. 
Тамъ же, стр. 428.

Растительной земли . 
Желтаго глинистаго песка

. • 0 ,2 2 5  м .

0 ,2 5 0 — 0 ,3 7 5  м .
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Красновато-бураго пористаго доломита,
ДО П О Д О Ш В Ы  Л О М К И ................................................................... 0,650 м .

Въ самомъ селѣ Экау доломиты обнажаются какъ въ берегахъ проте- 
кающей тутъ рѣки того же названія, такъ и въ нѣсколышхъ каменолом- 
няхъ, гдѣ онн добываются для выжиганія извести. Рѣка Экау, протекающая 
до того ночти прямо съ востока на занадъ, встрѣтивъ выходы доломито- 
выхъ породъ, круто поворачиваетъ на сѣверъ, сохраняетъ это'направленіе 
на протяженіи около 4 верстъ, а затѣмъ, обогнувъ выступъ девонскихъ по- 
родъ, принимаетъ ііервоначальное свое направленіе. У Экау берегъ рѣки 
крутоп, обрывистый, достигаетъ 8— 9 м. высоты; въ нижней части обна- 
ягеній залегаетъ доломитовый известнякъ, въ верхней— топкослоистый доло- 
митовый мергель, а надъ нимъ сѣровато-фіолетовый доломитъ. Въ камено- 
ломнѣ, заложенной въ неболыпомъ разстояніи отъ берега рѣки, около из- 
вестково-обжигательной печи, наблюдается песчаниковидная разность доло- 
мита, которая образуетъ прослойки въ верхнихъ слояхъ тонкослоистаго до- 
ломптоваго мергеля; въ этомъ доломитѣ найдена масса экземнляровъ 8рі- 
гііег Апоззоіі Уегп. въ видѣ ядеръ. Гревингкъ относитъ доломиты и мер- 
гели Экау къ нижнему ярусу средняго девона *), характеризуемому въ во- 
сточной Курляндіи преимущественно спириферами, которые Гревингкъ от- 
носилъ къ виду 8ріг. АгсЬіасі МигсЬ; по мнѣнію же Ѳ. Н. Чернышева, 
формы, найденныя мною въ Экау, представляютъ типичныйВріг Аповвой Ѵегн., 
свойственный верхнимъ горизонтамъ средняго девона на Уралѣ и въ цен 
тральной Россіи; въ девонскихъ образованіяхъ сѣверо-запада Россіи 8р. 
Аповзоіі былъ найдеяъ лишь въ послѣдпіе годы 2).

Ближайшій къ Бальдону выходъ коренныхъ породъ находится въ 4 гД 
верстахъ къ сѣверу отъ него, у подножія горы Смуггаусъ. Здѣсь когда то 
существовала небольшая ломка доломита и доломитоваго мергеля, которая въ 
настояіцее время заброіпена и частью засыпана покрывающей коренную по- 
родѵ валунной глиной. Это обстоятельство не позволяетъ теперь опредѣ- 
лить условія залеганія указанныхъ породъ, о природѣ которыхъ можпо су- 
дить лишь ію тѣмъ кускамъ, которые сложены въ штабели у каменоломни. 
Въ доломитовомъ мергелѣ найдена мпою здѣсь въ большомъ количествѣ 
Б ііщ а іа  аі'і. зциатііогш із  РЬіІІ. 3), весьма близкая къ формѣ, онисанной Ѳ. 
Н. Чернышевымъ 4) изъ средпедевонскаго известняка Урала.

4) См. описаніе Кеммернскихъ источниковъ стр. 136.
2) Ѳ. Чернышевъ Записки Имп. Минералогическаго Общ. 1886 г.. Т. X X II стр. 335 — И зв. 

Геол. Комитета, 1888, 233. — А . К арпинскій . 0  кембро-силурійскихъ и нѣкоторыхъ другихъ отло- 
женіяхъ Псковской губ. Горн. Ж ур. 1887 г. Т. II  стр. 268. — I I  Венюковъ. Фауна девопской сист. 
1886 стр. 82 и др. — Труды Спб. Общ. Ест. Отд. геол. и минер. 1889, 1.

3) Опредѣленіе этой и нѣкоторыхъ другихъ цитировашшхъ въ этомъ онисаніи девонскихъ ока- 
леиѣлостей любепно прйнялъ на себя Ѳ. Н . Чериышевъ, за что долгомъ считаю выразить ему ис- 
крепнюю свою благодарность.

'■) Чернышевъ. Ф ауна средн яго  и в ер х п яго  д евои а  заи ад и аго  скл о н а  У рала, стр. 116.

1 0 *
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Хороптія обнаженія породъ доломитоваго отдѣла, частыо естественныя, 
частыо искусственныя, въ каменоломняхъ, имѣются по берегамъ западной 
Двѵшы около Дингофа; эти выходы тянутся вдоль лѣваго берега рѣки съ 
неболыними иерерывами отъ аіызы  Каулипгъ, близь села Кекау, до мызы 
Борковицъ, на протяженіи около 15 верстъ. Берегъ болыпею частыо кру- 
топ и высота его достигаетъ мѣстами до 30 м. Верхнія части береговыхъ 
обрывовъ заняты отложеніями красной моренной глины и покрывающаго ее 
валуннаго иеска, кое-гдѣ спускающимися до самаго подножія склоновъ.

Въ составъ девонскихъ образованій входятъ здѣсь доломиты, магне- 
зіальные известняки и доломитовые мергели. Такъ какъ обнаженія этихъ 
иородъ часто прерываются, будучи скрыты осыпями песка и глины, то съ 
точностью опредѣлить послѣдовательность и моіцность всѣхъ слоевъ нѣтъ 
возможности; несомнѣнно только одно, что мергели не представляютъ, какъ 
это предполагалъ Гревингкъ, опредѣленнаго горизонта, соотвѣтствуюіцаго 
гипсоносному ярусу его схемы, но являются на различныхъ уровняхъ въ 
видѣ нѣсколькихъ (3 или 4) толщъ, нереслаиваюіцихся съ настоящими кри- 
сталлическими доломитами и доломитовыми известняками. Въ самомъ ниж- 
немъ слоѣ доломита найдены здѣсь многочисленныя, но весьма плохо сохра- 
нившіяся ядра гастероподъ, нреимуіцественно РіаіуэЬізша КігсЬЬоІіпепзів.

Доломитовыя породы, залегая у Кекау подъ уровнемъ 3. Двины, далѣе 
на востокъ, между Каулингомъ и Берговомъ, появляются уже выше ея горн- 
зонга на 0,7— 1 м.; къ востоку отъ Бергова онѣ обнаруживаются въ бере- 
говомъ обрывѣ, все на болыней и болыней высотѣ, образуя здѣсь нѣсколько 
весьма пологихъ складокъ. и наконецъ у Киккута и Рагге, гдѣ устроены 
ломки для добычи известняка и доломита, верхніе слои этихъ породъ зале- 
гаютъ уже на высотѣ около 30 и болѣе метровъ надъ уровнемъ рѣки. 
Мѣстность, гдѣ расположены известковыя ломки, представляетъ довольно 
рѣзко очерченную плоскую возвышенность, которая въ полуверстѣ къ во- 
стоку отъ ломокъ замѣтио обрываетея и перехбдитъ въ низменную равннну, 
покрытую сначала летучимъ нескомъ, а затѣмъ—тонкимъ слоемъ растительной 
земли и залегающими непосредственно подъ нею гипсоносными породами; 
разстояніе между крайними выходами доломитовъ и иачаломъ гипсовыхъ 
ломокъ составляетъ около 3/ 4 версты.

Берегъ 3. Двины въ этомъ направленіи также сильно понижается и, па 
протяженіи около 3 верстъ, противъ гипсовыхъ ломокъ, не представляетъ 
никакихъ обнаженій коренныхъ породъ.

За гипсовыми ломками Дингофа, въ томъ мѣстѣ, гдѣ русло рѣки 
раздваивается и огибаетъ неболыпой островъ, берегъ опять повышается и 
въ немъ обнаруживаются тѣ же породы, которыя выступаютъ къ западу отъ 
Дингофа, т. е. доломитовые мергели, доломнты и магнезіальные известняки; 
ломки и естественные выходы этихъ породъ продолжаются затѣмъ, съ не- 
больншмн перерывами, вплоть до Борковицъ.

Взанмное соприкосновеніе гипсоносныхъ иородъ съ доломитовыми ни-
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гдѣ не наблюдается и потому довольно затруднительно онредѣлить взаимныя 
отношенія между этпми двумя горизонтами девонсішхъ отложеній. ІІрихо- 
дится для этого руководствоваться лпшь нѣкоторымп топографическими и 
тектоническиміі данными. Выше было замѣчено, что доломитовыя породы, 
залегая ыежду Каулингомъ п Берговымъ почти у самаго уровня 3. Двипы, 
затѣмъ постененно ноднимаются н кульминируютъ въ каменоломняхъ у Кик- 
кута п Рагге; отсюда, при соотвѣтственномъ пониженіи самой мѣстности, 
онѣ спускаются въ обратную сторону и, въ неболыпомъ разстояніи отъ 
ѵказанныхъ пунктовъ, скрываются подъ современными отложеніями рѣки; 
далѣе на востокъ полосу, шириною около 2 верстъ, занимаютъ гипсы, а къ 
востоку отъ н і і х ъ  за Дингофомъ доломитовыя породы онять появляются на 
дневную поверхность въ береговыхъ обрывахъ, поднпмаясь до 8 и 10 мет- 
ровъ выше уровня рѣки. Эти отношенія показываютъ, что доломитовыя по- 
роды образуютъ въ этой мѣстностп отлогую антиклннальную складку, ось 
которой ішѣетъ приблизительно направленіе съ І О І Р  па 8 8 0 ,  а вершина 
находится около того пункта, гдѣ расположены уномянутыя выше камено- 
ломни. Рядомъ съ этой складкой находится плоская мульда, въ которой 
залегаютъ гипсы и сопровождающія ихъ породы; восточное крыло мульды 
составляютъ тѣ выходы доломитовъ, которые наблюдаются къ востоку отъ 
Дингофа.

Дингофскія гипсовыя л о м к і і  разрабатываются уже давно и вслѣдствіе 
этого раскинуты па большой площади. Геологическіе разрѣзы этихъ ломокъ, 
въ томъ видѣ, какъ онѣ нредставлялись въ 1856 г., подробно описаны 
Гревпнгкомъ ‘) и барономъ Розеномъ 2), но такъ какъ въ настоящее время 
ломки довольно значительно удалились отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онѣ существо- 
вали въ то время, то нелишне будетъ привести здѣсь разрѣзъ, снятый мною 
въ той части ломокъ, гдѣ онъ нредставляется наиболѣе полнымъ. Здѣсь 
наблюдаются, начиная сверху:

Растительная земля и разрушенный гипсовый
мергель   0,72 м.

Тонкослоистый гипсовый м е р ге л ь ..............................0,84 „
Голубая глина съ двумя тонкими прослойками

жилковатаго ги п са  0,52 „
Гипсовый мергель ................................ 0,57 „
Доломитовый м е р г е л ь .................................................. 0,41 „
Ж илковаты й бѣлый гипсъ . . . . . .  0 ,ю  „
Доломитовый м е р г е л ь .................................................. 0,05 „

0  (хгетпдк. Оео1о§іе ѵоп Ьіѵ иікі Кигіапсі, стр. 744.
2) Вяг. Вояеп. І)іс с1іетпІ8с1і-ігоодпо8Ііяс1ісп ѴегЬаІЬпіззе Яег сіеѵоиівсііеп Р о г т а ііо п  сіез 

ОйпаіЬаІз іп Ілѵ-шні Кигіагкі. АгсЬ. і  сііе Ыаіигкиисіс Ьіѵ-ЕзІЬ-иші Кигіаисія, I Вегіе, 111 Вапсі.
1863, стр. 138.
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Ноздреватый сѣрый доломитовый мергель . . 0,23 м.
Ж илковатый гппсъ, перемежающійся съ очко-

вымъ гипсомъ. . . . . . . . . . .  0,зо я
П ластъ плотнаго гипса съ разсѣяниыми въ немъ

звѣздочками бураго гппса.  .........................1,70 „
Зеленоватосипяя глина . . . . . . . .  0 ,із  „
Очковый г и п с ъ ................................................................ 0,41 „
Подошва разрѣза.

Тутъ встрѣчаю тся тѣ же видоизмѣненія гипса, о когорыхъ была уже 
рѣчь прп описаніи ломокъ въ ГІавассеіпіъ близь Кеммерна, только въ Дин- 
гофѣ гипсовые пласты достпгаютъ значительно большеп мощиости.

Н а противуположномъ берегу 3. Д вш ш  противъ Дингофа находятся 
такъ  называемыя Ш иппиигскія ломки гипса, которыя, по Гревингку, пред- 
ставляютъ совершенно такую же послѣдовательность слоевъ, какъ и Дин- 
гофскія, изъ чего можно заключить, что обѣ эти ломки принадлежатъ одной 
и той ліе залежи гипса, простирающейся съ ІѴ7ПГ на 8 8 0  и прорѣзапноп 
долиной рѣки 3 . Двины вкрестъ простиранія; отношеніе гішсоносной толщи 
къ доломитовымъ породамъ въ Ш ш іпингскихъ ломкахъ также не вполнѣ 
ясно, какъ и въ Дингофскихъ 4).

М ежду Дингофомъ и Бальдономъ настоящихъ выходовъ гнпса собствен- 
ио нигдѣ не наблю дается, но нѣкоторыя явленія заставляютъ иреднолагать, 
что свнта гипсоносныхъ породъ продолжается въ этомъ направленіи непре- 
рывно вплоть до Бальдона и далѣе на югъ отъ него. К ъ так іш ъ явленіямъ 
отиосятся провалы почвы или земляныя воронки и сѣрпые или собственио 
гипсовые источники.

Извѣстно, что гипсъ, какъ вещество легко растворимое, постояппо въ 
большихъ количествахъ выщелачивается нодземными водами и выносится 
ими на дневную поверхность въ видѣ гипсовыхъ источннковъ, которые при 
извѣстныхъ условіяхъ могутъ превращ аться въ источники сѣрные. Вслѣд- 
ствіе выщ елачиванія гипса, въ нодземныхъ слояхъ почвы образуются пус- 
тоты, которыя постепенно расш иряю тся до тѣхъ поръ, пока потолокъ не 
перестанетъ выдерлшвать груза лежащ ихъ на немъ иородъ и не нровадится 
вмѣсгѣ съ ними. Если залежи гипса имѣютъ значительную мощность и 
обвалъ происходитъ близко отъ поверхпостн, то на ней образуются воропко- 
образныя углублепія. отличаю щ іяся иногда совершенно правнльиою круглою 
формою; болыніе провалы могутъ наполняться водою и нревращ аться въ 
озера.

Подобные провалы почвы или земляныя воронки, указываю щ ія песо- 
мнѣпно на ирисутствіе на неболыпой глубинѣ обширныхъ залежей гипса, 
встрѣчаю тся около Бальдопа во многихъ пунктахъ. Почти на половинѣ

*) Еозеп. 1. с. стр. 137.
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разстоянія между Дннгофомъ и Бальдономъ цѣлая группа такихъ проваловъ 
наблюдаетсл въ лѣсу около Авотпека и у нодножія сѣвернаго склона горы 
Сларгаусъ *). Нѣсколько земляныхъ воронокъ можно наблюдать у лѣсной 
дороги между деревпями Мерцендорфъ и Скурбе, много ихъ имѣется также 
въ лѣсу у болыного тракта въ 1 верстѣ къ сѣверу отъ Бальдона, гдѣ одна 
изъ такііхъ земляныхъ воронокъ образовалась только въ декабрѣ 1887 г., 
нрнчемъ нѣсколько высокихъ деревьевъ, растущихъ на томъ мѣстѣ, опустн- 
лись вмѣстѣ съ нѳчвой почти до самыхъ верхушекъ. Большое количество 
такихъ же проваловъ наблюдается въ лѣсу, нростирающемся непосредствен- 
но къ востоку отъ Ба.іьдона, одни изъ нихъ имѣютъ совершешю правиль- 
ную воронкообразную форму, съ угломъ откоса около 30 м., другіе явля- 
ются удлиненными и образовались, очевидно, отъ соединенія двухъ смеж- 
ныхъ воронокъ перваго типа; глубина ихъ обыкновенно около 2 метр., 
діаметръ— отъ 6 до 12 метр. Нѣкоторыя изъ воронокъ нанолнены водою. 
Кое-гдѣ осѣдаиіе грунта наблюдается на болѣе значительной нлощади, и 
ночва въ такихъ мѣстахъ является болотистою 2). Слѣдуетъ замѣтить, что 
провалы почвы распростраыяются не далѣе Ѵ3— 3/ 4 версты па востокъ отъ 
Бальдона, а затѣмъ мѣстность нредставляется совершенпо ровною и ника- 
кихъ углубленій такого характера въ ней не наблюдается.

Къ югу іі къ сѣверу отъ Бальдона имѣется много малеиькихъ озеръ: 
Ценлятзее, Лиліензее, Эзерзее и др., которыя ио всей вѣроятности также 
представляютъ осѣвшія, вслѣдствіе нроваловъ, части ночвы, впослѣдствіи 
наполненныя водою.

Приведенныя выше указанія на присутствіе гипса, а именно: земляныя 
воронки и сѣрные источникн, наблюдаются въ нредѣлахъ полосы шириною 
не болѣе 3 — 4 верстъ, простирающейся отъ Дингофа до Бальдоиа, въ на- 
иравленіи ночти сь сѣвера на югъ. Далѣе къ югу эта полоса расширяется, 
ыринимаетъ направленіе съ ААІК на 8 8 0  и тянется мимо Нейгута, черезъ 
Барбернъ и Радзивилишки, вплоть до Биржъ (Ковенской губ.), гдѣ имѣются 
извѣетныя обширныя залежи гииса. Во многихъ нуиктахъ этой полосы вы- 
текаютъ сѣрные источники, изъ которыхъ, кромѣ Бальдонскихъ, наиболѣе 
извѣстны Барбернскіе, Сморгонскіе и Позвольскіе. Восточная граница гин- 
совой зоны начинается отъ описанныхъ выше выходовъ доломитовыхъ породъ 
къ востоку отъ Дингофа, проходитъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Бальдона, 
отсюда просгирается съ N ѴѴ на 8 0  иочти въ нрямомъ нанравленіи до 
Курменъ, близь Радзивилишекъ, на рѣкѣ Ііѣманѣ и далѣе въ предѣлахъ

*) ІІровалы обовначены на нрилагаемой картѣ  синими кружками.
2) По словамъ мѣстиыхъ жителей, вдѣсь проивводилось иѣсколысо лѣтъ тому назадъ 

буреніе, съ цѣлью оты сканія гинса, и послѣдній былъ встрѣченъ на глубішѣ около 4 метровъ.
Мною, прн иомощи неболыного бурового снаряда, было нроведено нѣсколько скііажинъ въ 
н аркѣ  минеральныхъ водъ, но онѣ ирошли около 5,5 метр. въ ііескѣ и кореіш ой аороды не 
встрѣтили.
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Еовенской губерніи — до ІІоневѣжа. На западѣ. по мнѣнію Гревингка, 
описываемыя гипсоноспыя отложенія соединяются съ подобными же отло- 
женіями, которыя развиты по р. Аа между ІІІлокомъ и Кливеніюфомъ п 
около Кемыерна, а отсюда узкою полосою простираются въ паправлепіи съ 
О Ж ) на IV$  ІГ, почти вплоть до береговъ Балтійскаго моря у Либавы. Но 
такъ какъ на зпачительной плоіцади между нижнпми течепіями рѣкъ 3. 
Двииы и Курляндской Аа нѣтъ иигдѣ выходовъ коренныхъ породъ и 
геологическое строеиіе этой части Риго-Митавской низменности слишкомъ 
недостаточно изучеио, то вышеупомянутое предположеніе Гревингка нельзя 
считать доказаннымъ.

Какъ уже было сказано нри опнсаніи Кеммернскихъ иеточннковъ, въ 
основаніи Риго-Митавской иизмевности лежитъ плоская мульда, простпраю- 
щаяся между Рпгой и Митавой съ N 0  на 8 ѴѴ и имѣющая въ ширину 
около 30 верстъ, въ длину около 42 верстъ. Слагаюіціе эту мульду девонскія 
породы всгрѣчены въ Митавскихъ артезіанскихъ колодцахъ на глубипѣ 15 м., 
т. е. около 11 м. ниже уровня моря. Къ востоку же отъ Митавы, около 
Стальгенъ обнаруживаются верхніе слои этпхъ породъ уже на высотѣ около 
11 метр. надъ уровнемъ р. Аа, а около Экау пижиіе доломиговые горпзоиты 
поднпмаются до 24 метровъ выше уровня моря.

Такое ѵке поднятіе девонскихъ слоевъ наблюдается и непосредственио 
къ востоку отъ Риги '); затѣмъ они па значительномъ протяжепіи между 
Дагеномъ н Кекау синклинально изгибаются и уходятъ подъ уровень 3. Двины, 
съ тѣмъ, чтобы далѣе на востокъ опять подняться до болыпой высоты и 
образовать описанную уже антиклинальную складку у Дингофа. Если допу- 
стнть, что такое же поднягіе доломитовыхъ породъ продолжается вдоль всей 
восточной границы Митавской низменности отъ Дингофа до Экау, то при- 
дется заключить, что гипсоносныя образованія Бальдона, Барберна и др. 
отдѣлены тектонически вышеозначенной лнніей поднятія отъ гппсовъ западной 
Курляндіи и образуютъ вторую, нараллельную Риго-Митавской, синклинальную 
складку, имѣющую однако гораздо меныную глубину, нежели первая. Оро- 
графически поднятіе слоевъ къ востоку отъ Риго-Міггавской низмепности 
выражается постепеннымъ повышеніемъ мѣстности въ этомъ направленіи; 
такъ наир.: Митава лежитъ всего на 3,ео м. выше уровня моря, Экау — 
около 24 м., Бальдонъ — 31 м., ломки домолита къ западу отъ Дингофа— 
около 30 м.

Происхожденіе источнтовъ. Синклинальнымъ залеганіемъ гипсоносной 
толіци объясняется происхождепіе въ предѣлахъ ея распространенія восхо- 
дящихъ сѣрныхъ источниковъ. Такъ какъ условія образовапія всѣхъ этнхъ 
источпиковъ и геологическій горизонтъ, изъ котораго они вытекаютъ, совер- 
шенно такіе же, какъ въ Кеммернѣ, то все, что было сказапо относительно

')  СггеѵіпдЪ. Бег ВоЬгЬгиппеп а т  ВаЬпЬоІ’Кі&а еіс. СоггеврошЗепгЫаи йез Ыаіигѣ Уег. 7лі 
Е і§а, ХХУІ, ДаЬгд. 1883.
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пронсхожденія минеральныхъ ключей послѣдней мѣстности, можетъ быть 
отнесено къ Бальдонскому н нрочимъ сѣрнымъ источникамъ восточио-Кур- 
ляндскоп піпсовой зоны.

Отсутствіе естественныхъ обиаліепій коренныхъ породъ въ ближайшихъ 
окрестностяхъ Бальдонскаго нсточника и вообще какихъ бы то ни было 
точыыхъ данныхъ о послѣдовательности наслоеній и объ условіяхъ залеганія 
гипсоносиыхъ породъ въ этой мѣстности, заставляетъ огказаться отъ точнаго 
оиредѣленія бассейна пнтаніл этого минеральнаго ключа и границъ той 
нлощади, въ предѣлахъ которой совершается процессъ насыщенія гипсомъ 
воды, доставляемой источникомъ.

Въ орографпческомъ отношеніи мѣстность, въ которой расположенъ 
Бальдонскій сѣрный источннкъ, представляетъ родъ котлообразнаго углубле- 
нія, окруженнаго съ юга и съ юго запада возвышенностями Мориссонъ и 
Деплятъ, съ сѣвера высотами Смуггаусъ и съ сѣверо востока небольшими 
холмами Дуалькальнъ и Іезусбергъ. Наиболѣе шізкою частью эгой котловины 
является русло рѣки Кекау, близь котораго и вытекаетъ сѣрный источникъ. 
Котловипа пе представляется совершенно замкнутой, такъ какъ долина р. 
Кекау нрорѣзываетъ на сѣверо-западѣ и юго-востокѣ окружающій ее валъ, 
вслѣдствіе чего котловнна сообщается съ прилегающими болотистыми низинами. 
Въ геологическомъ строеніи ограничиваюіцихъ это углубленіе высотъ, 
насколько можпо судить по имѣющимся даняымъ, принимаютъ исключительное 
участіе ледниковые наносы, причемъ поверхностные слои этихъ образованій 
сложены изъ песковъ п гравія, нокрывающихъ и самое дно котловины до 
глубины 5 — 10 и болѣе метровъ. Вслѣдствіе легкой водопроницаемости этого 
песка, зпачительная доля выііадающихъ въ котловинѣ атмосферныхъ осадковъ 
просачивается въ почву; одна часть ихъ задерживается подстилающею песокъ 
красною валунпою глиной и образуетъ горизонтъ такъ называемой грунтовой 
или фреатической воды, которая даетъ мѣстами начало обыкновеннымъ 
источникамъ прѣсной воды и питаетъ простые колодцы. Произведенныя мною 
измѣренія многихъ такихъ колодцевъ въ Бальдонѣ показываютъ, что уровень 
ночвенной воды лежитъ здѣсь на глубинѣ 3— 8,5 метра, н до этой глубины 
всюду встрѣченъ одинъ лишь песокъ. Другая часть атмосферной воды про- 
никаетъ сквозь вышеуказанный водоупорный слой и достигаетъ нияіележа- 
щихъ девонскихъ гинсовъ, гдѣ она минерализуется, а затѣмъ, въ видѣ 
выходящаго сѣрнаго источника, вытекаетъ въ наиболѣе низкомъ пунктѣ 
котловипы, подъ вліяніемъ напора, обусловливаемаго какъ орографическимъ, 
такъ и геологическимъ строеніемъ мѣетности,— геологическимъ потому, что, 
по изложенпымъ выше соображеніямъ, слои, составляющіе дно котловины, 
по всей вѣроятности синклинально изогнуты. Площадь ограниченной выше- 
поименованными возвышенностями к о т л о в и і і ы , или, другими словами, плоіцадь 
бассейна питанія вытекающихъ въ этомъ углублепіп источниковъ состав- 
ляетъ, по приблизительпому разсчету, около 10.237,500 квадр. метровъ, а 
такъ какъ среднее количество выпадающихъ въ этой мѣстности въ теченіе
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года атыосферныхъ осадковъ составляетъ (для Риги) 0,508 м., то объеыъ 
воды, постуиаюіцей въ годъ на указаиную площадь, равняется около 5.200,000 
куб. ы. Если, какъ это обыкновенно приниыается, 2/ ,  этого количества уно- 
сятся рѣкаыи, испаряются и т. п., то на долю источпиковъ остается около 
1.700,000 куб. ы. воды въ годъ. Между тѣыъ притокъ воды въ Бальдонскоыъ 
сѣрпоыъ источникѣ составляетъ въ годъ всего 27,436 к. м. (0,87 метра въ 
1 секунду), т. е. около 60 разъ ыеиьше всего количества воды, поступаюіцей 
въ нодзеыиый оборотъ въ предѣлахъ Бальдонской котловины.

Изъ вышеизложеннаго однако же вовсе не слѣдуетъ, чтобы вся площадь 
нодстилающей Бальдонскую котловину гнпсоносной толщи участвовала въ 
минерализаціи и питаиіи сѣрнаго источника; хотя, конечно, пути, по кото- 
рымъ происходитъ движеніе подземныхъ водъ, намъ въ точиости не извѣстны, 
но одно обстоятельство заставляетъ иредгіолагать, что по крайней мѣрѣ ми- 
перализація притекающей къ источнику воды происходитъ лишь иа незна- 
чительной части означениой илощади. Такимъ указаніемъ служатъ тѣ провалы 
иочвы, о которыхъ было говорено выше и которые составляютъ прямое 
послѣдствіе подзеынаго размыва гипсовъ. Въ наибольшемъ количествѣ эти 
провалы или земляныя воронки встрѣчаются вблизи сѣрнаго источника, въ 
лѣсу, простирающеыся къ восгоку и сѣверо-востоку отъ него, гдѣ почва 
буквально усѣяна ими. Тто размывающая дѣятельность подземной воды 
происходитъ здѣсь непрерывно и теперь, ноказываетъ описанный уже случай 
образованія такого ировала въ самое послѣднее время, почти на глазахъ у 
мѣстныхъ жителей. Подобныя же воронки, которыя, какъ выше указаио, 
имѣются около Авотнека на сѣверномъ склонѣ горы Смуггаусъ и между 
Мерцепдорфъ и Скурбе, паходятся уже за предѣлами Бальдонской котловины, 
значительно удалеиы отъ источника и потому едва ли ыогутъ быть приведены 
въ связь съ бассейномъ его питанія. Къ занаду же и къ югу огъ сѣрнаго источ- 
ника, въ предѣлахъ котловины, такіе провалы почвы нигдѣ не наблюдаются.

ІІа осповаиіи этихъ данныхъ, приходится заключить, что бассейнъ 
питанія сѣриаго источника составляетъ, главнымъ образомъ, если не исклю- 
чительно, та часть Бальдонской котловины, которая нростирается къ востоку 
отъ него и ограничена съ сѣверо-востока возвышенностями Дуалькальнъ и 
Іезусбергъ, а съ юга долиною рѣки Кекау. Такимъ образомъ, для обезпечеиія 
правильиаго дѣйствія минеральнаго источника, вполнѣ достаточно, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и необходимо, включить въ округъ охраны указанную нлощадь, что 
же касается до осталыіыхъ границъ округа, то таковыя могутъ быть избраны 
болѣе или менѣе произвольно.

Г р а н и ц ы  о х г а і і ы  Б а л ь д о н с к а г о  с ѣ р н а г о  и с т о ч н и к а .

Н а основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ сообраягеній, я полагалъ бы 
в о з м о і к н ы м ъ  установить д л я  Бальдонскаго сѣрнаго источника слѣдующія 
границы охраны:
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1) Сѣверо-восточтя границп  начинается у большого гракта, ведуіцаго 
изъ Бадьдопа въ Дингофъ, н ндетъ по пряыой линіи вдоль подножія высотъ 
Дуалькальнъ н Іезусбергъ до пересѣченія съ рѣкой Кекау.

2) Ю жную границу  составляетъ рѣка Кекау до деревнн Лайие, а 
затѣмъ проседочная дорога, которая ведетъ изъ этой деревпи въ Пасторатъ.

3) Западная  н сѣверо-западная г-раница начипается у ІІастората и 
ндетъ вдоль уноыянутаго большого тракта, мимо корчмы и двора Стубръ до 
пересѣчепія съ сѣверо-восточной границей.

Округъ охраны имѣетъ почти треугольную форму и занимаетъ площадь 
около 51/ ,  квадратныхъ верстъ. По заявленію Баусскаго уѣзднаго врача, 
которому подвѣдомствепно купальное ыѣсто Бальдонъ, въ округъ охраны 
необходимо включить лѣсной участокъ, простирающійся къ востоку отъ ку- 
иальнаго заведенія и составляющій, по планамъ Управленія Государствен- 
ныхъ Имуществъ, 22-й кварталъ Бальдонской казенной лѣсной дачн; сплош- 
ная вырубка этого лѣса имѣла бы, і і о  мнѣнію врача, весьма неблагонріятпое 
вліяніе на санитарныя условія Бальдона, лишая, кромѣ того, больныхъ не- 
обходіімаго мѣста для прогулокъ. Такъ какъ этотъ лѣсной участокъ уже 
входитъ въ составъ нредлагаемаго ыною округа охраны, то, слѣдовательно, 
указанныя выше границы, опредѣленныя на основаніи геологическихъ дан- 
ныхъ, удовлетворяютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и сашггарнымъ требованіямъ.

Цѣхоцннскіс солиные псточніікіі.

ІІосадъ Цѣхоципскъ, Варшавской губерпіи, Нешавскаго уѣзда, лежитъ 
гіодъ 1 1033' западной долготы отъ ІІулкова и 52°53 'сѣверной ншроты; надъ 
уровнемъ Балтійскаго моря возвышается на 35,7 метра. Какъ самый иосадъ, 
такъ и принадлеягащіе ему соляные источники распололгены въ разстояніи 
около одной версты отъ лѣваго берега р. Вислы, среди широкой ровной низ- 
менности, составляющей нижнюю террасу этой рѣки. Къ югу и юго-восгоку, 
отъ Цѣхоципска уномянутая низменность окаймлена высокими и крутьши 
склонами верхней террасы, которые, будучи противъ Цѣхоцинска, удалены 
отъ берега рѣки на 4 ‘Д  — 5 верстъ, гіостепепно нриближаются къ нему въ 
юго-восточномъ нанравленіи и у города ІІешавы нодходятъ къ самому берегу. 
Среди нижней террасы, въ нанравленіи съ сѣверо-запада на юго востокъ, 
тянется непрерывный рядъ невысокихъ несчаныхъ холмовъ субъ-аэральнаго 
происхожденія.

Историческія свѣдѣнія. Цѣхоцинскіе соляные ключи были извѣстны 
съ незапамятныхъ временъ; доказательствомъ этому служитъ пазваніе со- 
сѣдней деревпи Слонскъ и достовѣриыя указапія на то, что уже въ XIIГ 
столѣтіи въ Слонскѣ производилась выварка соли. Это видно между прочимъ 
изъ условія, заключеннаго мазовецкимъ кыяземъ Конрадомъ I съ Тевтоы- 
скимъ орденомъ въ 1235 г.; по этому акту Конрадъ отдалъ ордену въ
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аренду деревню Слонскъ, съ условіемъ поставлять для княжескаго двора 
25 бочекъ соли въ годъ, епископу 8 бочекъ и двѣ бочки владѣльцу сосѣд- 
нихъ лѣсовъ, доставлявшему дрова для выварки соли. Дальнѣйшая исторія 
Цѣхоцинска мало извѣстна вплоть до конца ХѴШ столѣтія.

Суіцествованіе соляныхъ источниковъ, указывая на возможность на- 
холіденія на нѣкоторой глубинѣ залежей каменной соли, побудило между 
1795 и 1800 годамн прусское нравительство, которому въ то время нри- 
падлежала эта часть Царства ІІольскаго, къ пронзводству развѣдокъ помоіцыо 
буренія; скважинами были открыты соляные источники и предполагалось 
устройство варницы, что однако-же въ то время не было осуществлено.

Въ 1823 г. Цѣхоцпнскъ былъ пріобрѣтенъ тогдашнимъ правительствомъ 
Царства Польскаго, которое немедленно приступило къ возобновленію ста- 
рыхъ буровыхъ скважинъ, углубленію новыхъ и устройству соляныхъ вар- 
ницъ, пущенныхъ въ ходъ въ 1829 г. Въ то время на врачебное значеніе 
Цѣхоцинскихъ соляныхъ источниковъ не было обращено должнаго вниманія, 
и цѣлебная ихъ сила была внервые испытана въ 1828 г., когда, по совѣту 
врачей, цѣхоцинскимъ разсоломъ лечились дѣти кн. Любецкаго. Б ъ  1833 г. 
Цѣхоцинскійсолеваренныйзаводъ перешелъ въ собственность Польскаго Банка, 
а въ 1836 г. было положено основаніе общему лечебному заведенію и то 
лнгаь въ крайне ограииченныхъ размѣрахъ. ІІослѣ того число пріѣзжихъ боль- 
ныхъ въ Цѣхоцинскъ съ каждымъ годомъ увеличивалось и недостаточное ко- 
личество ваннъ все болѣе давало себя чувсгвовать. Вслѣдствіе этого, въ 
1842 г . ,н а  средства Польскаго Б анка было выстроено зданіе для 5 ваннъ, 
такъчто число послѣднихъ, вмѣсгѣ съ преждеустроенными 8-ю, возраслодо 13.

Въ такомъ положеніи лечебное заведеніе оставалось въ теченіи нѣ- 
скольскихъ лѣтъ, такъ какъ Польскій Банкъ, заботясь главнымъ образомъ 
о вываркѣ соли, не желалъ ассигвовать средствъ на поднятіе и расширеніе 
заведенія минеральныхъ водъ. Хотя въ 1842 г. установленъ былъ особый 
Комигетъ, для приведенія заведенія въ лучшее положеніе, но недостатокъ 
средствъ лишалъ возмояіности предпринять къ этому какія либо мѣры, и 
только съ того времени, когда въ 1844 г. Совѣтъ Управленія въ Царетвѣ 
назначилъ на устройство заведенія 12,000 рублей, Комитетъ могъ болѣе 
серьезно запяться этимъ дѣломъ. ІІервьтмъ проявленіемъ его дѣятельности 
была постройка новой главной купальни съ 36 ваннами, затѣмъ улучшеніе 
состоянія дорогъ, облегченіе постройки домовъ съ квартирами для пріѣз- 
жающихъ, разведеніе растительности и т. п.

Бо все это время, до начала шестидесятыхъ годовъ, на средства ІІоль- 
скаго Банка продолжались развѣдки на соль и углубленіе буровыхъ сква- 
жинъ. Бъ іюлѣ 1845 г. была доведена до 1409' 3" самая глубокая изъ 
Ц І і х о ц и н с к и х ъ  скважинъ, въ которой съ глубины уже 650' получался раз- 
солъ съ содержаніемъ 5°/0 поваренной соли. Въ январѣ 1847 г. окончена 
буровая скважина № 3, глубиною 470' 5 '', дававшая ЗУ2-процентный раз- 
солъ, а въ 1850 г. доведена до глубины 537' скважина № 2, углубляв-
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шаяея въ 1846 г. и пройденная тогда до 470'. Наконецъ около 1860 года 
развѣдкн на соль въ неболыномъ видѣ производились Цейшнеромъ, который 
провелъ около Цѣхоцннска нѣсколько неглубокихъ буровыхъ скважинъ; въ 
двухъ изъ нихъ па глубннѣ около 150' получиласъ артезіанская вода.— 
Послѣ этого развѣдкн на соль близь Цѣхоцинска, продолжавшіяся слишкомъ 
полъ-столѣтія и столь неудачныя ио резулътатамъ, рѣшено было безусловпо 
прекратить, когда въ 1871 году неожиданное открытіе богатаго каменно- 
солянаго мѣсторожденія въ Иновроцлавлѣ, въ великомъ герцогствѣ ІІознан- 
скомъ, вновь возбудило надежды на открытіе соляныхъ залежей и въ этой 
части Ц. ІІольскаго. Въ виду этого, въ 1872 году, Профессору Г. Д. Рома- 
новскому и В. Косинскому было поручено изслѣдовать въ геологическомъ 
отношеніи мѣстности, лежащія между Цѣхоцинскомъ и Иновроцлавомъ; ре- 
зультаты этихъ изысканій изложены въ двухъ статьяхъ, папечатанныхъ въ 
„Горномъ Ж урналѣ“ за 1873 г. 4); на основаніи заключеній названныхъ 
лицъ, въ копцѣ 1873 г. было прнступлено къ буренію трехъ развѣдочныхъ 
скважннъ, около селеній Кобелице, Бронево и Конецкъ въ Нешавскомъ 
уѣздѣ Варшавской губерніи, вблизи ируссской границы; о резульгатахъ 
этихъ буровыхъ работъ, въ виду ихъ валшости для разъяненія геологиче- 
скихъ отношеній окрестностей Цѣхоцинскихъ источниковъ, будетъ мною 
сказано ниже.

Возвращаясь къ дальнѣйшей исторіи собственно Цѣхоцинскаго лечеб- 
паго заведенія, слѣдуетъ замѣтить, что болынимъ препятствіемъ къ его раз- 
витію было расположеніе минеральныхъ источниковъ въ мѣстности, часто 
подвергавшейся наводненіямъ при разливахъ р. Вислы; оградить заведеніе 
отъ иодобиыхъ случайностей. нмѣющихъ разрушительныя послѣдствія, было 
главною и первою потребностыо. Это сознавали Комитетъ и мѣстеое населеніе, 
но для сего требовался расходъ выше ихъ средствъ, и только благодаря уча- 
стію б. ІІольскаго Ванка и Общества Варшавско-Бромбергской желѣзной до- 
роги желаніе иснолнилось въ 1871 г, Въ этомъ году закончена была по- 
стройкою цредохраиительная дамба на протяженіи 6 верстъ 55 саж., стоившая 
38.079 р ., изъ коихъ значительно болыпую часть припяли на себя б. Поль- 
скій банкъ и Обіцество Вромбергской дороги, а затѣмъ уже въ расходахъ 
участвовала казна, какъ владѣлица солевареннаго завода, водолечебное заве- 
деніе и мѣстное населепіе.

Устройство дамбы значительпо оживило водолечебное заведеніе, и число 
пріѣзжей публики стало замѣтно увеличиваться. Въ 1871 г. въ вѣдѣніе 
Комитета, управляющаго мииеральными водами, былъ переданъ Цѣхоцин-

>) Отчетъ Горц. Инж. стат. сов. Г. Романовскаго объ изслѣдованііНкъ, произведениыхъ 
имъ въ юго-западиой части Прпвислянскаго края и Позпани, съ цѣлыо онредѣлить пупкты 
для развѣдочнаго буренія на камепную соль. „Горн. Ж у р н ,“ 1873 г., г. I, стр. 2,—73. Ко- 
синскій. 0  возможности нахождеиія каменноп соли пъ Ц арствѣ Польскомъ, „Горн. Ж у р п .“ 
1873 г. томъ 4, стр. 324.
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скій солеваренный заводъ, на которомъ съ тѣхъ поръ соль вываривалась 
только для нотребностей заведенія, въ количествѣ около 40,000 пудовъ еже- 
годно; въ 1875 г. 148 десятинъ земли, нринадлежавшей заводу, переданы 
въ распоряженіе того-же Комитета. Такое расширеніе территоріи лечебпаго 
заведенія и иередача ему всѣхъ соляныхъ источниковъ дало ему возможность 
упрочить свое полоясеніе и вводить улучшенія болѣе раціонально. Съ тѣхъ 
поръ Цѣхоцинское лечебное заведеніе постоянно улучшается и уже теперь 
въ нѣкоторыхъ отнопіеніяхъ стоитъ немногимъ ниже заграничныхъ этого рода 
курортовъ, а въ недалекомъ будущемъ, при неустанныхъ заботахъ распоря- 
дителей, вѣроятно, ни въ чемъ имъ уступать не будетъ. Параллельно съ 
улучшеніемъ лечебнаго заведенія, замѣтно увеличивается и число пользую- 
щихся въ немъ больныхъ, и тогда какъ въ 1870 г. это число составляло всего 
1362 лица, въ 1880 г. оно достигло цифры 3665. Впрочемъ за послѣднія 
иять лѣтъ замѣчается нѣкоторое уменыпеніе числа пріѣзжей публшш, такъ 
что въ 1888 г. лечилось въ Цѣхоцинскѣ всего 3043 лица.

Описаніе источниковъ. Всѣ безъ исключенія Цѣхоцинскіе минеральные 
источники образованы искусственно; соляной разсолъ помощью насосовъ выка- 
чивается изъ буровыхъ скважинъ, проводившихся здѣсь въ разное время, 
какъ въ виду развѣдокъ на каменную соль, такгь, впослѣдствіи, и прямо съ 
цѣлью полученія разсоловъ, для выварки изъ нихъ поваренной соли. Такихъ 
скважинъ было проведено доволыю много, но до настояіцаго временп сохра- 
нились всего 8, которыя распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

A .  Источники, разсолъ которыхъ употребляется только для приготов- 
ленія ваннъ:

1) Буровая скважина № 5 (на планѣ обозначена буквой а) у дороги, 
около постоялаго двора, даетъ разсолъ въ 1 '/ 2%  поваренной соли; закрѣп- 
ленная деревомъ шахта ея имѣетъ 2,68 метра глубины; въ скважину до 
глубины 23 ,і м. вставлена дубовая насосная труба. Проводилась въ 1826 и 
1827 г. г. и доведена до глубины 92 м.

2) Скважина № 6 у Нешавской дороги, почти рядомъ съ предъдущей 
(Ъ на планѣ), доставляетъ разсолъ — въ 1Ѵ2%  хлористаго натрія; шахта ея 
имѣетъ въ глубину 2,88 м.; въ скважину опущепа насосная дубовая труба 
въ 25,92 м. длиною. Проводилась въ 1827 году; глубина ее около 65 м.

B . Источники, которыхъ разсолъ употребляется на выварку солп и для 
нриготовленія ваннъ:

3) Буровая скважина № 3 (е на планѣ), возлѣ дома бывшей паровой 
машины, съ разсоломъ въ 3 %  солей; шахта ея, глубиною 4 ,32 м., закрѣп- 
лена деревомъ; скважина обдѣлана въ верхней части чугунною трубою въ 
0,240 м. діаметромъ, а ниже— деревяпною, діаметромъ въ 0,іб8 м.; общая 
длина обѣихъ трубъ (насосныхъ) 29,9 м.; глубина скваж ииы — 59,9 м.; она 
доставляетъ 310 литровъ разсола въ 1 м.

4) Скважина № 1 въ бывшемъ машинномъ зданіи {(  на иланѣ), съ 
разсоломъ въ 23/ 4°/0; имѣетъ обдѣлаиную чугуппыми звеніями круглую
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шахту, внутреншшъ діаметромъ 1 ,2 7 2  м., глубиною 5,18 м.; насосная труба, 
вверху чугунная, діаметромъ въ 0,168 м., внизу деревянная, 0,132 м. діамет- 
ромъ; длина трубы 29 ,9 м., глубина скважины около 80 м. Источникъ 
доставляетъ отъ 143 до 167 литровъ разсола въ 1 м.

5) Буровая скважина № 1 (с на планѣ), съ разсоломъ въ 5°/„ пова- 
ренноіі солп; обдѣлаиа пятью рядами потайныхъ желѣзпыхъ трубъ, внутренній 
діаметръ которыхъ вверху скважины — 0 ,6 2 4  м., внизу —  0 , 2 і б  м. Притокъ 
разсола — около 260 литровъ въ 1 м. Скважина въ 1845 году была довз- 
дена до 405 м.; въ настоящее время, вслѣдствіе засоренія, глубина ея 
составляетъ всего 381,4 м.

6) Буровая скважина № 2 (й  на планѣ) съ разсоломъ въ 3°/0, глубиною
154,8 м., діаметромъ вверху — 0 ,3 8 4  м ., внизу — 0 ,2 6 4  м.; обдѣлана двумя 
рядами желѣзныхъ трубъ; доставляетъ около 265 литровъ разсола въ 1 м.; 
до окончательной глубины доведена въ 1850 году.

В . Источники, остающіеся безъ употребленія:

7) Буровая скважина на лугахъ (д на планѣ) съ разсоломъ въ 2 4/ а° /0 

соли; шахта ея, глубиною 2,59 м., обдѣлапа камнемъ; въ скважину вставлена 
дубовая труба, діаметромъ 0 ,юб м., длиною 21,8 м.; углубленіе ея начато въ 
1806 г. и тогда она была доведена до 24,5 м.; въ 1823 г. возобновлепа и 
въ 1825 г. доведена до глубины 142 м.; въ настояіцее время, вслѣдствіе 
засоренія, глубина ея уменьшилась.

8) Буровая скважина № 3 между градирами (Ь, па планѣ) съ 3% -м ъ 
разсоломъ; шахта, глубиною 5,18 м., закрѣплена деревомъ; скважина обдѣ- 
лана желѣзными трубами, діаметромъ вверху— 0 ,6 2 4  м., внизу —0,зоо м.; про- 
ведена въ 1847 г. до глубины 135 м.; въ настоящее время глубина ея около
127,5 м.

Артезіапскій колодезь, углубленный въ Старомъ Цѣхоципскѣ, испор- 
ченъ; вся труба завалена кампями и землею и, не смотря па то, слабо ми- 
нерализованная вода иробивается изъ него гіа дневную поверхность въ до- 
вольпо значительиомъ количествѣ; вода этого источпика слыветъ въ окрест- 
ности, какъ хорошее средство противъ хропическихъ воспалепій глазъ.

Кромѣ воды поименоваппыхъ источпиковъ, гіри леченіи употребляется 
еще для вапнъ маточпый іцелокъ, остающійся отъ выварки соли, и торфъ, 
изъ котораго приготовляются грязевыя ванны. Слой этого торфа въ нѣсколько 
футовъ толіциного залегаетъ па довольпо обширной площади средн луга, 
находящагося къ юго-востоку отъ лечебнаго заведенія, въ небольшомъ отъ 
пего разстояніи.

Важнымъ подспорьемъ н]>и лечепіи въ Цѣхоцинскѣ является такъ назы- 
ваемый градирный воздухъ. Разсолъ, доставляемый источниками, протекая
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на болыпомъ протяженіи с е в о з ь  т о л с т ы й  с л о й  искусно уложеннаго тернов- 
ника, испаряется, линіается меиѣе растворимыхъ известковыхъ солей и сгу- 
ідается до содержапія 20 %  поваренной соли. Вслѣдствіе этого окружающій 
градиры воздухъ постоянно насыщается водяными парами, всегда является 
влажнымъ и прохладнымъ, заключаетъ частицы соли и распространяетъ 
острый специфическій занахъ, зависящій, вѣроятно, отъ содержанія въ раз- 
солахъ брома и іода, въ градирномъ воздухѣ констатировано также присут- 
ствіе озона. Эти свойства градирнаго воздуха приближаютъ его къ морскому 
и весьма полезны при леченіи нѣкоторыхъ болѣзней.

Вода Цѣхоцинскихъ источниковъ въ свѣжемъ состояніи прозрачна, без- 
цвѣтна, сильно соленаго вкуса, со слабымъ запахомъ иногда хлора, ииогда 
же сѣрнистаго водорода. М ішеральная вода содержитъ въ растворѣ глав- 
нымъ образомъ хлористый натрій, хлористыя соединенія дрзжихъ щелочныхъ 
и щелочно-земельныхъ металловъ, бромистыя, іоднстыя соединенія и другія 
соли въ незначительномъ количествѣ; въ виду безусловнаго преобладанія въ 
водѣ источниковъ поваренной соли, они должны быть отнесены къ хлори- 
сто-ватріевымъ или солянымъ источникамъ. Вода различныхъ источниковъ 
содержитъ въ растворѣ одни и тѣ же венщства въ приблизительно одина- 
ковыхъ относительныхъ количествахъ. только содержаніе солей или крѣпость 
минеральной воды въ различныхъ источникахъ мѣняется. По крѣиостп раз- 
личаютъ въ Цѣхоцинскѣ такъ называемую „пятипроцентную солянку" (раз- 
солъ) изъ буровой скважины № 1 (с), „трехпроцентную солянку" изъ сква- 
жинъ № В (е), № 1 (і) и № 2 (сі) и „полуторапроцентную солянку“ изъ 
скважинъ № 5 (а) и № 6 (Ь) %  Всѣ эти различной крѣпости разсолы были 
подвергнѵты въ 1872, 1873 и 1874 гг. подробпому химическому анализу 
гг. Матушевскимъ и Соколовскимъ, Ф. Вреденомъ п А. Фуксоыъ въ хими- 
ческой лабораторіи Варіпавскаго университета.

Кромѣ разсоловъ, была также изслѣдована вода артезіанскаго ко- 
лодца.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ сопоставлены результаты анализовъ Цѣ- 
хоцинскихъ минеральныхъ водъ 2).

*) Н а основаніи ниже приведенпыхъ химическихъ апалпзовъ, вѣрнѣе назвать этн раз- 
солы, нрндерживаясь того же порядка: четы рехъ,—трн ст> половиною и двупроцентною со- 
лянками

2) Др. Т . Севрухъ и А . Фуксъ. Цѣхоцинскіе соляные нсточникн. К раткін  очеркъ завс- 
депія въ химичесвомъ и лечебноыъ отношеніи. Барш ава 1876.

Ф. Вреденъ и А . Фуксъ. Аиалнзы Цѣхоцпнскнхъ минеральныхъ водъ.—Ж урналъ Рус- 
скаго хіш ическаго общества. 'Гомъ VI. Вып. 7, 1874 г. стр. 223, н томъ VIII вын. 4, 1876 г. 
стр. 119.

З о Ш о г ѵ я І с і  г  М а Ш в М т к г .  \Ѵо(1а т іп е г а іп а  зіопо-зіагсгапо-аікаііг.япа. ягоіііо І.ак гсѵане 
вІаЬо, Оагеіа іекагзка, 1873, 1. XIV, стр. 17— 37.
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Въ 1000 граыыахъ воды содсржится:

П ятпнро-
центная
солянка.

Трехпроцент-
пая

солянка.

Полуторо-
процентпая

солянка.

Вода изъ Ар- 
тезіанскаго 

колодца.

Грам. Грам. Грам. Грам.

Гшіса (.Са804) . . .  .......................... 1,1987 0,8816 0,35161 0,0813

Хлорпстаго кальція (СаС12) .................. 1,7480 1,5784 0,87411 0,0710

„ натрія (ИаСІ) . . . . . . 33,4116 30,2038 16,58058 3,0534

„ калія  (К С І).......................... 0,2539 0,2743 — 0,0193

„ литія (ЬіСІ)........................... 0,0444 0,0467 0,00024 —

„ магнія (МеС12). . 1,3618 1,6818 0,87755 0,0522

Броыистаго ыагнія (М ёВг2) .................. 0,0805 0 , 0 1 2 0 0,0093 слѣды

Іодистаго ыагнія (М§12) ...................... 0,0030 0,0034 0,00093 —

Углекислаго кальція (СаС03) . , . ■ 0 , 2 0 0 2 0,3643 0,16509 0,2975

Углекислаго м агн ія  (М §С03) . . . 0,6590 0,3929 . — 0,1581

Креынезеыа (8 і0 2) ................................... 0,0230 0,0166 0,00524 0,0127

Гидрата алюминія н желѣза 
(А12(Н 02)„ + Р  е2(Н 0 2)в) .................. 0,0035 Ь е20 3 0.00251 0 , 0 1 0 1

Органическихъ веществъ . . • . . — — 0,4532 —

Свободной углекислоты (С02) . . . иѣтъ пѣтъ 0,07374 нѣтъ

Свободпаго сѣроводорода (І128) . . . нѣтъ нѣтъ 0,0001175 нѣтъ

Сумыа твердыхъ веществъ . . 38,9876 35,4392 19,39549 3,7556

Наіідепо сухого остатка, высушеннаго 
при 180°Ц................ .................................. 38,4878 35,4612 19.35838 3,8999

Удѣльный в ѣ с ъ ....................................... 1,0281 
(нри 22°Ц.)

1,0224(19°Ц.) 1,013003 
(18°Ц.)

1,0034(20°Ц).

Т ем п ер ат у р а ................................................ 13°Ц. ю°ц. 10,6°Ц 14,5°Ц.

Изъ этой таблицы легко усмотрѣть, что составъ и отпосительпыи коли- 
чества солей Цѣхоцинскихъ водъ изъ разныхъ источниковъ почти одни н 
тѣ же; чтобы доказать болѣе нагляднымъ образомъ общій химическій харак- 
теръ этихъ водъ, въ слѣдуюіцей таблицѣ сопоставлены количества главныхъ 
солей, находящіяся въ 1000  частяхъ твердаго остатка, получепнаго при 
выиаривапіи пазванпыхъ водъ.

г о п т  ж у р ы . 1891 г ., т . II , № 4, 5 и  6 . 11
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Пятішро-
центная

солянка.

Трехпро- 
. цеятная 

солянка.

Полуторо-
процентиая

солянка.

Вода изъ 
Артезіанскаго 

колодца.

Хлористаго патрія (1МаСІ).......................... 859 грам. 853 грам. 856 грам. 820 грам.

Сѣрнокислаго кальція (С а804) ................. 31 , 25 „ 2 1  „ 2 0  „

Хлористаго кальція (СаС12) . . . . . 46 „ 45 „ 42 „ 2 0  „

Хлорнстаго магнія (М§С12) ................. 31 „ 48 „ 42 „ ю  ,

Эта, таблица ясііо  указываетъ на близкое родство по химическоиу со- 
ставу трехъ первыхъ водъ; разница между ними заключается только въ 
степени мішерализаціи, т. е. въ количествахъ минеральпыхъ солей, раство- 
ренныхъ въ 1000 грам. воды, качество же и количественное отношеніе этихъ 
солей другъ къ другу для разныхъ источникъ одинаково. Основываясь на 
этомъ результатѣ, изслѣдователи водъ Ф. Вреденъ и А. Фуксъ пришли къ 
заключенію, что составъ геологическихъ образованій, минерализующихъ Цѣ- 
хоцинскіе источники, одинъ и тотъ же.

Насколько содержаніе твердыхъ солей и ихъ взаимное количествеппое 
отношеніе въ Цѣхоцинскихъ источникахъ остается постояннымъ въ теченіи 
продолжительнаго времени,— судить нѣтъ возможности, такъ какъ точпые 
анализы этихъ водъ въ прежнее время не производились. Имѣется, правда, 
сгарый анализъ пятипроцентной солянки, сдѣланный, повидимому, въ коицѣ 
сороковыхъ годовъ Д-мъ Эдуардомъ Стіерномъ ’), но полагаться на его 
точность нельзя, такъ какъ цѣль анализа была чисто техническая. Однако 
ѵке, судя по результатамъ этого анализа, крѣпость пятипроцентной солянки 
уменьшилась., такъ какъ у Стіерна показано въ 10 00  частяхъ воды по вѣсу 
твердаго остатка 5 3 ,ш п ,  тогда какъ Вреденъ и Фуксъ нашли всего 
38,4878. Для другихъ источниковъ никакихъ анализовъ изъ прежнихъ вре- 
менъ не имѣется.

Геолошческій очеркъ. Низменная долина Вислы, возвышающаяся падъ 
среднимъ уровнемъ рѣки на 4 — 8,5 м., между Нешавой, Раціонжекомъ п 
Прусской границей покрыта большею частію современными рѣчными отло- 
женіями, состоящими изъ перемежающихся слоевъ песка и сѣрой песчани- 
стой глины; спорадически нопадаются въ нихъ ледниковые валуны, зане- 
сенные сюда съ верхней дилювіальной террасы. Пески, которые слагаготъ 
рядъ холмовъ, возвышающихся среди долины, представляютъ собою размы- 
тый атмосферными водами дилювіальный наносъ, снесенный въ низменную 
нижнюю террасу и подвергшійся затѣмъ механическому дѣйствію вѣтра.

•) Ь и Я т к  К іоззот кі. ѴѴіаіІотозсі іііа сіѵогусіі, роіз/еілуасусіі Кигасуі \ѵос!аті Сіесіюсіп 
зк іе т і. ѴѴІосІаѵѵек, 1852 г.



Вгорая терраса, возвышаюіцаяся падъ первой на 27— 53 метр., сло- 
;кена нрепмущественпо изъ образованій дилювіальнаго періода. Благодарл 
рыхлостн матеріала этихъ отложеній, край террасы, обращенный къ долинѣ 
Вислы, изрѣзапъ многочисленными рытвивами и болѣе или менѣе глубокими 
оврагамн, позволяющпми во мпогихъ мѣстахъ опредѣлить послѣдовательность 
слагающихъ террасу наслоеній.

Въ одномъ нзъ овраговъ, немного къ востоку отъ Раціонж ека, обнару- 
жпваются слѣдующіе слои, пачнная сверхзт

ОИРЕДѢЛЕНІЕ ОКРУГОВЪ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ІіОДЪ. 1 6 3

1) Растительная з е м л я .......................................... 0,503 м.
2) Сѣровато-желтая известковистая валунная

глнна.................................................................... 6,500 »
3) Бѣлый л е с о к ъ ............................................ 4,200 Г)
4) Чпстая красная нластнческая глина. 0,575 ))
5) Валунпая глина, одинаковая съ (2) ') . 8 ,ооо ))
6) Зеленая песчанистая глина ......................... 2,240 ))
7) Мелко зернистый бѣлый слоистый иесокъ
8 ) Крупно-зернистый желтый песокъ съ не- ) около
многочисленпыми мелкими гальками кремпя.

Въ одномъ изъ сосѣднихъ овраговъ разрѣзъ представляетъ слѣдующіе
слои:

Ж елтая валунная г л и н а  5,5 м.
Сипеватая валунная глина . . . . 1 5 „
ІІесокъ (видимая толщипа) . . . . 1 0 ,о ,,

Въ пескахъ наслоеніе является сильно нарушеннымъ, слои разнообразно 
изогнуты, скручены и даже опрокинуты; нодобное явлепіе нерѣдко наблю-
дается въ подстилающихъ валунную глину дилювіалыіыхъ пескахъ сѣверо-
германской низменности и приписывается громадному боковому давленію, 
которое производили на свое ложе движущіяся мощныя ледяныя массы 2).

Слѣдуетъ замѣтить, что мощпость слоя валупной глипы часто измѣняется, 
такъ что граница между нею и подстилающими ее песками представлястъ

')  Н ахож деніе въ этомъ разрѣзѣ  двухъ слоевъ желтой валуішой глииы, равдѣлеиныхъ 
неболыиой толщей неска, вѣроятно, происходнтъ отъ вторженія матеріала іюддоцной морс- 
ііы въ массу нижележащпхъ песковъ; неясность разрѣза часто нрерываемаго громадішмп 
осыпямн, лиш аетъ возможности убѣдиться въ этомъ неііосредствепио, по то обстоятельство, 
чго уже въ рядомъ лежащемъ разрѣ зѣ  паблюдается только одипъ горнзонтъ валунной глииы 
и то же самое имѣетъ мѣсто и во всѣхъ другихъ обнаж еніяхъ, иодтверждаегъ такое ирсд- 
ноложеніе.

2) Репсіс. Оіе ОезсЬіеЬеГоппаІіоп КопІіІеиізсЫапсІы. 2еіі8сііг. й. сІеиізсЬ. цео1о§. безеіів- 
сЬаГі. XXXI Вапй. 1879, стр. 117.— 'іѴакпзска^е. ИеЬег еіпще йіасдаіе ЫгискегйсЬеіпшійеп іш 
погскІеиізсЬеп Б ііиѵ іит. 2еіІ8сЬг. й. йеиізсЬ. §ео1. без. X XX IV. Вапй, 1882, стр. 562.

11*
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неправильную волнистую линію. Такимъ образомъ, напримѣръ, у самаго 
Раціонжека валунная глина занимаетъ всю высоту склона верхней террасы; 
противъ ст. Александрово имѣется разрѣзъ, въ которомъ подъ слоемъ ра- 
стительной земли около 0,7 м. залегаетъ валунная буровато-желтая глина, 
толщиною всего 3 м., а подъ нею— слоистый несокъ, вверху мелкозерни- 
стый, внизу крупно-зернистый, видимая толщина котораго составляетъ 
около 3 м.

Въ длинномъ и глубокомъ оврагѣ, прорѣзывающемъ верхнюю террасу 
пепосредственпо къ западу отъ м. Раціош кека, въ верхпей части склона 
обнажается красная и желтоватая валунная глина, подъ нею мощная толща 
желтаго слоистаго песка, а у самаго подножія склона и въ руслѣ проте- 
кающаго здѣсь ручейка выступаетъ зеленая глина, повидимому пе заклю- 
чаюіцая валуиовъ.

Въ одномъ изъ овраговъ къ востоку отъ Нешавы наблюдаются слѣ- 
дующія наслоевія, начиная сверху: 1) растительная земля, 2) желтая ва-
лунпая глина, 3) бѣлый и бурый слоистый песокъ, 4) бурый и желтый пе- 
сокъ съ крупными валунами кристаллическихъ породъ, кремня и др.; въ 
этомъ же пескѣ иопадаются неправильныя включенія темпосѣрой глины; 5) 
у самаго подножія склона обнажается зеленовато-сѣрая глина, въ которой 
валуновъ не видно.

Между Прппустомъ и ІІІпиталькой, далѣе на востокъ отъ Непіавы, въ 
склонѣ террасы выступаетъ бѣлый песокъ, имѣющій слоистое сложеніе н 
заключающій въ нижнихъ слояхъ мелкія гальки и болѣе крупные валуны 
кристаллическихъ породъ, нричемъ послѣдніе располагаются довольно пра- 
вильными слоями.

Не входя въ подробное разсмотрѣніе дилювіальпыхъ образованій этой 
мѣстности, я отмѣчу только, что они состоятъ здѣсь изъ двухъ, рѣзко отли- 
чающихся другъ отъ друга горизонтовъ: красновато-желтой валупной глины 
и подстилающихъ ее слоистыхъ песковъ, которые мѣстами также заключаютъ 
сѣверные валуны, но послѣдніе, будучи разсѣяны въ валунной глинѣ безъ 
всякой правильности, въ пескахъ располагаются, какъ уже сказано, гори- 
зонтальными слоями; самые пески разсортированы по круппости зерна та- 
кимъ образомъ, что нижніе слои ихъ являются крушюзернистыми, верхпіе 
— мелкозернистыми.

Извѣстно, что пѣмецкіе геологи различаютъ въ дилювіальныхъ отло- 
женіяхъ Сѣверной Германіи два горизонта валунной глины: верхшою— 
красную, и нижнюю— синюю, которыя представляютъ поддонныя морены 
мощныхъ ледниковъ, покрывавшихъ эту страну впродолженіи второго н 
третьяго ледниковыхъ періодовъ 5). Между верхней и нижней валунной

*) Репск. 1. с. — ВегепЛі. бІеізсІіеіЧЬеогіе оііег БгіШ Ьеогіе іп Коі'(ісі(чі1.8сЫап(і. 2еіі8сЬі\ 
і1. (Іеиізсіі. §еоі. беа. X X X I, В. 1879, стр. 1 м слѣд. такж е Горный Ж урпалъ 1880 г , Т. IV, 
№ 10, стр. 30.



глнной тамъ же залегаетъ толща слоистыхъ песковъ, которые осаждалнсь 
въ водпыхъ бассейнахъ внродолженін второго между-ледниковаго періода; 
ннжняя валунная глина подстилается песками такого же характера, отла- 
гавшимпся въ первый между-ледниковый періодъ.

Валупная глпна, слагающая верхнія части возвышенной террасы р. 
Впслы въ ошісываемой мѣстности, составляетъ, безъ сомнѣнія, эквивалентъ 
верхней валуішой глнны Сѣверной Германіч. Подстилающіе эту глину пески 
соогвѣтствуютъ по батрологическому положенію пескамъ съ Уоісііа агсііса, 
восточной Пруссін, заключающимъ тамъ многочисленпыя раковины, преиму- 
щественно морскія; въ окрестностяхъ Цѣхоцинска въ этихъ пескахъ органи- 
ческихъ остатковъ не найдено.

Въ основаніи только что упомянутыхъ песчаныхъ отложеній залегаютъ 
зеленовато-сѣрыя пластическія глины; не смотря на зеачительное число 
обнаженій, ннгдѣ въ этнхъ глинахъ не удалось встрѣтить сѣверныхъ ва- 
луновъ, характеризующихъ ледниковыя образоваиія. Такъ какъ, кромѣ того, 
и окаменѣлостей въ нихъ ые найдено, то рѣшеніе вопроса о геологическомъ 
возрастѣ этихъ глинъ довольно затруднительно; основываясь только на 
батрологнческихъ данеыхъ, ихъ можно отпести какъ къ дилювіалышмъ 
образованіямъ, такъ н къ третичнымъ. Въ первомъ случаѣ эти глины 
соотвѣтствовали бы нижней синей валунной глинѣ сѣверо-германской низ- 
менности, во второмъ — ихъ слѣдовало бы причислить къ буроугольной 
формаціи, которая была обнаружена въ нѣсколькихъ буровыхъ скважиыахъ 
Цѣхоцинска (о чемъ будетъ сказано ишке) и имѣетъ вообще большое рас- 
пространеніе, какъ въ этой части Ц . Польскаго, такъ и въ сосѣдней Прус- 
сіи. За второе предположеніе говоріггъ, между прочимъ, то обстоятельство, 
что въ 30 верстахъ къ юго-востоку отъ Цѣхоцинска, въ г. Влоцлавкѣ, обна- 
жаются литологически совершенно сходиыя съ цѣхоцпискими зеленовато и 
синевато-сѣрыя глины и заключаютъ тамъ слой бураго угля до 2 м. тол- 
щиною.

Вышеизлоаіенными данпыми относительпо строенія возвышенной тер- 
расы, ограничивающей долину р. Вислы, собственео и исчерпывается весь 
тотъ геологическій матеріалъ, который можпо было добыть въ окрестностяхъ 
ІДѢхоцинска однимъ лишь изученіемъ естественныхъ разрѣзовъ почвы.

Но, очевидио, этого недостаточио для уясненія генезиса Цѣхоцинскихч. 
соляныхъ источпиковъ, вытекающихъ па значительной глубипѣ изъ болѣе 
древнихъ горныхъ иородъ, иодстилающихъ, исключителыю выступающія 
здѣсь на дневиую новерхиость, наносныя и третичныя образоваиія. Вслѣд- 
ствіе этого, для онредѣленія характера упомянутыхъ источниковъ, необхо- 
Димо обратиться къ тѣмъ геологическимъ даннымъ, которыя были нолучены 
при буреніи болъшого часла скважинъ, проводившихся здѣсь въ разное 
время.

Ниже ириведеиные разрѣзы буровыхъ скважішъ извлечепы частыо изъ
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дѣлъ Цѣхоцинскаго завода, частью изъ извѣстнаго сочиненія Пуша о 
геологіи Польпш г), частью наконецъ изъ статей Цейшнера 2).

Наибольшею подробностью и вмѣстѣ съ тѣмъ достовѣрностыо отличаются 
свѣдѣнія, сообіцаемыя Цейшнеромъ, такъ какъ онъ лично присутствовалъ 
при углубленіи нѣкоторыхъ скважипъ, а для скважины № 1 (с) составлялъ 
геологическій разрѣзъ на, мѣстѣ буреиія, по имѣющішся образцамъ породъ 
н буровому жѵрналу. Цапротивъ, Пушъ лично не пришшалъ участія въ 
буровыхъ работахъ и, очевидно, списалъ свои разрѣзы съ буровыхъ журпа- 
ловъ, которые составлялись большею частыо лицами, мало комнетептными 
въ геологіи; къ тому же отъ болынинства изъ этихъ скважинъ не осталось 
нынѣ никакихъ слѣдовъ, а по тѣмъ указаніямъ, которыя даетъ Пушъ, не- 
легко возстановить теперь съ точиостью топографическое положеніе озна- 
ченныхъ скважипъ. Оба эти обстоятельства до нѣкоторой степенп затруд- 
няютъ пользованіе указанными разрѣзами для выясненія геологическихъ 
условій Цѣхоцинска. Тѣ же замѣчанія еще въ болыней степени относятся и 
къ геологическимъ разрѣзамъ, сохранившнмся въ архивныхъ дѣлахъ Цѣхо- 
цпнскаго завода. Не смотря однако же па указанные недостатки, совокун- 
ность всѣхъ этихъ геологпческихъ разрѣзовъ буровыхъ скважинъ позволяетъ 
намъ составить себѣ довольно ясное представленіе о характерѣ и послѣ- 
довательпости тѣхъ горныхъ породъ, по которымъ протекаютъ воды описы- 
ваемыхъ источниковъ, прежде чѣмъ выйти на дневную поверхиость.

Слѣдующіе разрѣзы буровыхъ скважинъ извлечены изъ сочиненія Пуша 
(причемъ польскія мѣры переведсны въ метрическія).

1) Скважина проведенная КйзЬег’омъ въ 1798 — 1801 гг.

Н азваніе породы Толщнна слоя. Глубнна
скважины.

Плывучій п е с о к ъ .........  20,248 м. 20,248
Голубая глина...............  2,983 „ 28,231
Известпякъ, перемежающійся

съ глпной и мергелемъ . . 45,816 „ 69,047
Всего. 69,047 м.

ЬІа глубипѣ 33 и 69 метр. вытекалъ изъ трещинъ въ нородѣ разсолъ 
съ содержаніемъ около 2°/0 соли.

2) Скважина № I, проведенная въ 1806 году, встрѣтила (Г):

0  Ривск. бео^позІізсЬе ВевсІігеіЬшщ ѵоп Роіеп , I I  ТЬеіІ, стр . 265—273-
2) 4/. Тіеивскпег. ІІеЬег <Іеп Дигакаік ѵоп СіесЬосіпек. В иііеііп  <1с 1а 8осіёіё Іт р ё г іа іе  

сіез паіига.ііаісз <1е Мозсои. Т . X X , 1847, стр. 558 ,—Е го ж е. ВезсЬгеіЬшщ (Іез агІевізсЬеп 
Вгиппеп іп  СіесЬосінек Ьеі ТЬогп, егЬоЬгі і т  А ргіі 1861. ВііП. <1. 1. 8ос. І т р .  <1сз паіиг. <1. 
Мозсои, Т . X X X V II, 1864, стр . 573.
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Названіе нороды. Толщина слоя. І’лубина
скважипЫ-

ІІлывучій песокъ . . . . . 18 ,760  м. 18 ,760
Валуны роговика........................ 0,078  „ 18 ,838
Голубую глину ......................... 0,026 „ 18,864
М ягкій бѣлый известнякъ . . 7,404 „ 26 ,268
Крупнозернистый оолитовый

пзвестнякъ . . . . . . 17 ,530  „ 4 3 ,798

Всего. 43,798 м.

ІІа глубипѣ 26 и 35 ы. изъ трещинъ известняка иритекалъ около 
4 1/ 2 °/0-й разсолъ, въ количествѣ около 0,осі8 куб. м. въ 1 минуту.

3) Скважина № II (ё) была начата углубленіемъ также около 1806 г . 
и пропдена тогда до глубины 24,5 метр., окончена же въ 1824 году; этой 
скважинон встрѣчены:

Названіе породы. Толщнна Глубпна
слоя. скважины.

П е с о к ъ ...........................................   . 1 9 ,7 2 8  М. 19 ,728

Черная вязкая г л и н а   3,700 „ 23 ,428

Твердый и з в е с т н я к ъ   0,286 „ 2 3 ,7 1 4

Черная г л и н а   1 ,648  „ 2 5 ,3 6 2

И з в е с т н я к ъ  0 ,Ю 4  „ 25 ,466

Твердая г л и н а   1,282 „ 2 6 ,7 4 8

И з в е с т п я к ъ   1 0 ,0 4 8  „ 3 6 ,796
ІІеремежающіеся слои известняка и
глины, кое-гдѣ со слѣдами гипса . 70 ,800  » 1 0 7 ,5 9 6

ІІлотный гипсъ ( ? )   0 ,2 8 8  „ 1 0 7 ,8 8 4

Очень твердый синеватый известнякъ 0,636 „ 108,520
Бѣлый известнякъ съ окаменѣлостями 
и кремнемъ, перемежающійся съ сѣ- 
рымъ мергелистымъ известнякомъ. 31,086 „ 139,еов
Твердый бѣлый известнякъ . . . 2,322 » 141.928

Всего . . . 141,928

На глубинѣ около 21 м. изъ черной глішы вытекалъ 2°/0 разсолъ; на- 
чипая съ глубины около 47 м., изъ известняка нолучался разсолъ 2 '/^ % — 
2Ѵ4% ; на глубинѣ 1271/ 3 м. встрѣченъ ирослоекъ гипса съ трещиной, 
около 0,1 м. шириною, изъ которой вытекалъ разсолъ съ 5 ‘Д — 6 °/0 соли, 
далѣе къ пизу крѣпості. разсола уменьшилась до 2 1/ г° /0.

4) Скважина № ІТ (т), начатая одповремеппо съ двумя предыдущими 
около 1806 г. и оконченная въ 1825 году, встрѣтила:
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Н азван іе  иородъ. Толщігна ГлуОипа
слоя. свважины.

ІІесокъ. . . 16 ,800
Гальки кремпя . • ■ 0,522 » 1 7 ,322
ІТесокъ. . . • • 0 ,314 „ 17,636
Черную глину . ■ • 3,454 „ 2 1 ,0 9 0
Кремень . . . 0 ,з і4  „ 21 ,401
Известнякъ . . • 12 ,240  „ 33 ,644

Всего . . 33 ,644  М.

Разсолъ, вытекающіп изъ известняка, содержалъ около 2 %  соли.
5) Скважина № V (а) проводилась въ 1826 и 1827 годахъ 

прошла:

Н азвапіе породъ. Толщина Глубииа
сдоя. скважипы.

Плывучій п е с о к ъ .............................. 1 6 ,296  М. 16,296
Мягкій глинистый мергель . . . 0,432 „ 16,728
Известнякъ съ кремнемъ, раковина-

ми и зернами гипса......................... Н ,0 1 6  „ 30,744

Кремень .................................................. 0,216 „ 30,916
Мергелистый известнякъ. . . . 8,208 „ 39,168
Сланцеватый сѣрый известнякъ. . 00 О

і

40,044
Известнякъ съ кремнемъ, неболь

шой примѣсью гипса и малень
кими кристаллами кварца. 14,460 „ 54,504

Сиііій известковый мергель . . 2,226 „ 5 6 ,7 3 0
Очепь твердый бѣлый известнякъ . 0 ,1 8 0  „ 5 6 ,9 1 0

Бѣлый мергелистый известнякъ
съ гипсомъ и кремнемъ. 7,980 „ 6 4 ,8 9 0

Бѣлый юрскій известнякъ съ не-
болыпой ппимѣсью кремня . 27 ,144  „ 92 ,034

Всего. . 92 ,034

'лубинѣ 30 метр. вытекалъ 1У4% разсолъ, на глубинѣ 53
(-й, а въ нижнихъ слояхъ известняка— 2°/0-й.
ікваяшпа № VI (Ъ), проводившаяся въ 1 8 2 7  г. , встрѣтила:

ІІазван іе  породы. Толщина Глубина
слоя. скважины.

Гілывучій песокъ................................ 13 ,320  Й. 13,320

ІІесчанистую г л и н у ......................... 0 ,096  „ 13,416

Плывучій п е с о к ъ .............................. 3 ,144  , 16 ,560
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Бѣлый голубоватый известковый
мергель съ раковинами. . . . 7,764 м- 24 ,324

ІІлотный п оолнтовый бѣлый юрскій 
известнякъ съ иглами морскихъ 
ежей, мелкими раковипами, крем- 

немъ и зернами сѣрнаго колчедана. 4 1 ,400 „ 66,724

Всего. . 65,724 м.

Разсолъ вытекалъ изъ нижняго слоя известняка и содержалъ 3 %  
солей.

Изъ архнвныхъ дѣлъ Цѣхоцинскаго завода извлечены мною геологи- 
ческіе разрѣзы слѣдующихъ скважинъ:

7) Буровая скважина № 3 между градирами (1і на планѣ), проводив- 
шаяся въ 1846 и 1847 гг. встрѣтила слѣдующія породы:

Н азваніе породы. Толщина Глубина
слоя. скваж ины

Плывучій песокъ . . . . . . 10 ,944  м . 10,944

Сѣрая г л и н а ..................................... 0,864 „ 1 1,808

Плывучій песокъ, внизу съ валу-
н а м и ................................................ 11 ,616  „ 2 3 ,4 2 4

Синяя глина, внизу съ пескомъ,
заключающнмъ раковины н сѣр-
ный колчеданъ .......................................... 4 ,488  „ 2 7 ,9 1 2

Сѣрый извесгпякъ (мергель) 5,328 „ 3 3 ,240

Сѣрая глина ...................................... 0,576 „ 33 ,816

Известнякъ (мергель).......................... 0,528 „ 34 .344

Ж ирная глина съ прослойками из-
вестняка............................................. 1,848 „ 36 ,192

Известнякъ ............................................. 2,736 „ 38 ,928

Красноватая глина .......................... 1,728 „ 4 0 ,6 5 6

Глина сѣрая, синеватая и бѣлая,
кое гдѣ съ раковинами и мѣстами
известковистая ................................ 22 ,656  „ 63,312

Мергель..................................................... 3,144 „ 6 6 , 4 5 6

Плывучій г іе с о к ъ ................................ 1 ’512 „ 6 7 ,9 6 8
Бурый у г о л ь ...................................... 6 8 ,0 8 8
М ергель................................................... 0,360 „ 6 8 ,4 4 8
Твердый, бѣлый, сѣрый и синева-

тый известнякъ, мѣстами' крем-
н и сты й ............................................. 67 ,032  „ 1 3 5 ,4 8 0

Всего . 1 3 5 ,480  М,



Первый разсолъ ноявился на глубинѣ 26 метр. съ содержапіемъ 
З 1/ 2 ° /0 солей; на глубинѣ 27,9 м .— съ 1 '/ 2 ° /о  и ш  глубипѣ 29 м., въ 
сѣромъ известнякѣ, — съ 2 'Д  %  солей; затѣмъ подъ известнякомъ (пиже 
33,26 м.), въ глинахъ, притокъ разсола прекратился и возобновнлся только 
на глубинѣ 68 метр., въ юрскихъ известнякахъ; содержаніе солей въ этомъ 
разсолѣ колебалось отъ 34/ 2 до 4‘/ 4 °/0.

8) Относительно скважины № 2 (сі) имѣется только указаніе, что юр- 
скій известнякъ встрѣченъ въ ней на глубинѣ около 29 метр. и продол- 
жался до конца скважины, т. е. до глубины 154,8 метра. Разсолъ заклю- 
чалъ на глубинѣ 147,з м. 3 %  солей; немного ниже— З1/ 2 °/0 и за тѣ м ъ 4 ° /0-

Цейшнеръ приводитъ данпыя относительно слѣдующихъ буровыхъ
скважинъ:

9) Скваліина № I (с), окопченная въ 1845 г., прошла слѣдующія
нороды:

Н азваніе породы. Толщипа Глубина
слол. скважины.

Наносный песокъ съ пропластками глины . . 20 ,ш  м. 20 ,що
Горшечную глину съ прослойками бѣлаго мер- 

геля, вѣроятно третичиаго возраста, хотя 
неявственные растительные отпечатіш, заклю- 
чающіеся въ ней, не позволяютъ рѣшить 
этого вопроса съ опредѣленностыо. . . . 6,624 „ 26,784

Верхній отдѣлъ юры, являющійся въ видѣ бѣ- 
лаго мягкаго известняка и мелкозерпистаго 
оолита; оба видоизмѣненія известняка пере- 
слаиваются между собою, но въ общемъ 
оолитъ болѣе развитъ и заключаетъ мѣстами 
значительныя скопленія окаменѣлостен . . 273,024 „ 2 99,808

Нижній отдѣлъ юры, состоящій изъ мелкозер- 
нистаго доломита винножелтаго цвѣта; среди 
плотной зернистой нороды встрѣчаются про-
слойки доломитоваго п е с к а ................ 88,128 „ 38 7,936

Сѣрая глина съ зернами сѣрнаго колчедана,
хлоритомъ и обломками аммонитовъ . . . 3,744 » 391,680

П е с о к ъ ........................................................  1,728 „ 39 3,408
Бурый мергель съ тонкими прослойками доло-

м н т а ........................................................ 11,520 „ 404,928
Нварцевый п е с о к ъ ....................................  0,864 „ 40 5,792

Всего. 40 5,792 м.
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Содержапіе солм въ нритекающихъ въ скваяшну разсолахъ измѣнялось 
слѣдуюіцимъ образомъ: на глубинѣ 141  метр.— 4°/0; 167 ыетр. — 5°/0; затѣмъ



0ПРЕДѢЛЕН115 ОКРУГОВЪ ОХРАНЫ ИСТОПНИКОВЪ М ИНЕРАЛЬНЫХЪ в о д ъ . 1 7 1

содержаніе солей то увеличивалось, то уменыналось, а на глубинѣ 278,7 м. 
составляло 7%; глубже оно уменынилось до 5 и 5‘/ а %  и такимъ оставалось 
до конца скважнны. Температура вытекагощей воды составляла въ ноябрѣ 
1845 г. 17.05° Ц .

10) Лртезіанскій колодезь, нробуренный въ 1861 г. въ Старомъ Цѣхо- 
цинкѣ (« ), встрѣтилъ;

Названіе нороды. ^сдоя™ сіважшш.
Наносныи песокъ съ прослоями глипы и валуновъ. 22 ,320 м. 22,320
Сѣрую пластическую третичную глину, заклго- 

чающуго вверху прослой бураго угля въ 1 м.
Т О Л Щ И Н О Й ........................................................................................ 8,928 „ 31,248

ІОрскій сѣрый мергель съ яіелваками сѣрнаго 
колчедапа и члениками Репіасгіпиз еіп^иіаіиз
М й п з і ........................................................................................................... 1 0 ,080  „ 4 1 ,328

Мелкозернистый сѣрый песчаиикъ съ неясными
раковинам и  2,952 „ 44,280

Бѣлыи плывучій п е с о к ъ ................................................. 0,432 „ 44 ,712
Сѣрый мергель  ................................................  4,368 „ 49,озо
Бѣлый оолитовый известнякъ съ остатками губокъ. 2,зод „ 51,384

В с е г о ......................... 51,384 „

Съ глубины 44,35 м. изъ бѣлаго иеска начала бить нрѣсная вода, под- 
нявшаяся на 1 / г фута выше устья скважины.

11) Второй артезіапскій колодезь (о), залоягенный въ разстояніи около 
версты къ востоку отъ предъидущаго, прошелъ:

« “  “ « “ ■ ТГ Г  с й й і
Наноспый песокъ, вяизу съ валунами . . . .  15 ,120 м. 15,120
Третичную глнпу, въ средней части съ нрослоемъ

бураго угля въ 1 м. то л щ и н о ю   12,528 „ 27,648
Юрскій бѣлый оолитовый и звестн як ъ ................................1,152 „ 28,ѳоо

В с е г о   28,800 „

Лишь только буромъ, послѣ прохода третичной глины, былъ встрѣченъ 
оолитъ, изъ скважины ноднялась струя воды на 3,5 метра выше устья и
иостоянно держалась на этой высотѣ. Притокъ воды составлялъ около 1380 
литровъ въ 1 м., температура ея 13,2 — 13,5° Ц.

Сравнивая между собого геологическіе разрѣзы Цѣхоцинскихъ буровыхъ 
скважинъ, молшо придти къ нѣкоторымъ выводамъ, имѣющимъ существенное 
зпаченіе для разрѣшенія иптересующаго насъ вопроса о происхожденіи со- 
ляныхъ источниковъ.
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Всѣми вышеперечисленными скважинами пересѣчены три геологическія 
системы: наносная, представляющая совремеиныя отложепія р. Вислы, тре- 
тичная и юрская.

Третичная система имѣетъ въ Цѣхоцинскихъ буровыхъ скважинахъ 
незначительную мощность и въ составъ ея входятъ, главнымъ образомъі 
сѣрыя и темносѣрыя пластическія глины, а также отчасти глинистые мергели 
и бурый уголь. Не всѣ изъ вышенриведенныхъ разрѣзовъ даютъ возможность 
провести опредѣленную границу между третичными образоваиіями и подсти- 
лающими ихъ юрскими известняками; такая возможность существуетъ соб- 
ственно только для четырехъ скважинъ, обозначенныхъ на планѣ буквами 
Л, с ,— п  и о.

Въ скважинѣ 1і третичными породами являются глины сѣрыя, сине- 
ватыя и красноватыя, прослойки известняка и мергеля, а въ самомъ ниж- 
яемъ горизонтѣ— плывучій песокъ и тонкій пропластокъ бураго угля; общая 
М О Щ Н О С Т Ь  всѣхъ Э Т И Х Ъ  породъ 45,024 М .

Въ скважинѣ с толщина третичной глины составляетъ всего 6,624 м.; 
въ скважинѣ п — 8,928 м .,и  въ 0 — 12,528 м. Члю касается до остальныхъ бу- 
ровыхъ скважинъ, то отмѣтить въ нихъ граннцу между юрскими и третич- 
ііілми образованіями и опредѣлить толщину послѣднихъ можно лишь болѣе 
или менѣе гадательно, такъ какъ разрѣзы скважинъ составлялись не осо- 
бенно тщательно и опредѣленія породъ, вѣроятно, не вполнѣ точиы. Тѣмъ 
не менѣе, сравнивъ эти разрѣзы съ разрѣзами только что поименованныхъ 
4-хъ скважинъ, можно принять для скважины к толщину третичныхъ обра- 
зованій (голубой глипы) въ 2,983 м. , для скважнны д (глину съ прослойками 
известняка до глубины 26,748)— въ 7,020 м. и для скважины т (черная 
глина) — въ 3,454 м. Въ скважинахъ I, а и Ь третичныя породы новидимому 
совершенпо отсутствуютъ.

Различная толщипа третичныхъ осадковъ на описываемой плоіцади, 
составляющей древнее русло Вислы, объяспяется, съ одной стороны, нерав- 
иомѣрнымъ размывомъ эгой рѣки, а съ другой— тѣмъ обстоятельсгвомъ, что 
третичиые осадки отлагались на юрскихъ нзвестнякахъ, подвергшихся уже 
дѣйствію денудаціи и гіредставляющихъ, слѣдовательно, неровную поверх- 
ность.

Третичныя глипы съ бурымъ углемъ Цѣхоципскихъ скважинъ являются 
представителями нижне-олигоценовой буроугольиой формаціи, имѣющей зна- 
чительное расиространеніе въ соеѣднихъ частяхъ Нруссіи, гдѣ она весьма 
подробно изслѣдована 2ас1(іасЬ’омъ, ВегепсіРомъ, Коеі]іп§,’омъ и др.

Изъ разрѣзовъ буровыхъ скважинъ видно, что въ Цѣхоцинскѣ третичныя 
породы покоятся иепосредственно иа юрѣ. Ниже будетъ указано, что нѣ- 
сколько далѣе къ западу между эгими двумя системами развита моіцная 
толіца мѣловыхъ осадковъ, которые, очевидно, у Цѣхоцинска совершенно вы- 
клипиваются. Глубина, на которой встрѣчены юрскіе известняки въ различ- 
пыхъ скважинахъ, ие одинакова; такъ въ скважинѣ с, паиболѣе выдвинутой
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къ востоку они начинаются уже на глубннѣ 2 6 ,7 8 4  м., тогда какъ въ сква- 
жинѣ Ь, болѣе западной, встрѣчены только на 6 8 ,448  м.; въ артезіанскомъ 
колодцѣ о до юры пройдено 2 7 ,6 4 8  м., въ колодцѣ « — 3 1 ,2 4 8  м. Въ осталь- 
ныхъ буровыхъ скважинахъ толщпна покрывающнхъ юру наносныхъ и 
третичныхъ образованій колеблется ирнблизительно отъ 2 1  до 2 6  м.

Такая неравномѣрность въ толіцинѣ осадковъ, покрывающихъ юрскіе 
известняки, объясняется отчасти размывомъ послѣднихъ, имѣвшимъ мѣсто до 
отложенія третичныхъ породъ; но, кромѣ того, довольно замѣтное общее 
повышеніе юрскнхъ слоевъ въ нанравленіи отъ запада на востокъ указы- 
ваетъ на поднятіе ихъ въ этомъ направленіи, что, впрочемъ, подтверждается 
болѣе вѣскими данными, о которыхъ рѣчь будетъ ниже.

Юрскіе осадки имѣютъ въ описываемой мѣстности весьма значительную 
мощность, какъ показываетъ скважина с, которая углубились въ этихъ поро- 
дахъ на 365 м. и все таки не прошла всей ихъ толщи.

Цейшнеръ подраздѣляетъ Цѣхоцинекую юру на два горизонта: верхній, 
въ составъ котораго входятъ обыкновенные и оолитовые известняки, и 
ннжній— доломитовый.

Въ первомъ была встрѣчена довольно многочисленная фауна, свойст- 
венная верхнему оксфорду; ІІушъ и Цейшнеръ х) приводятъ слѣдуюіціп 
списокъ окаменѣлостей, найденныхъ въ буровой скважинѣ с, преимущественно 
на глубинѣ отъ 20 до 150 метр.: Сегіорога зЬгіаіа бісіі., С. ап§и1оза ОЫі'., 
Сег. 1'аѵоза СІІбі', Репіасгіпііеб аііегпап.ч Коеш., Р. биЫегев О ібі, Сісіагів 
В ІитепЬасЬіі СИбі’.,С. ѵагіаЬі 1І8 КосЬ еі В іт к ,  С. согопаіив Сгісіі ТегеЬ- 
гаіиіа ігі§опе11а ЗсЫ., Т . Мепагсіі 8о\ѵ., Т . сопсіш іа, Т. огпііосерЬаІа, 
ТегеЬгаіеІІа Іогісаіо б ’ ОгЬ.

Кремнистые известняки съ почти совершепно такою же фауною имѣютъ 
довольно большое раснространеніе въ югозанадпой части Польши, между 
ІІилицей и Мставомъ, къ восгоку отъ Ченстохова, гдѣ они слагаютъ сѣверо- 
восточную часть юрскаго кряжа. 2) Рёмеръ устанавливаетъ для этихъ изве- 
стняковъ особый горизонтъ, пазванный имъ, по наиболѣе распространенной 
окаменѣлости, зоной съ КЬупсЬопеІІа авііегіапа сі’ ОгЬ. и приравниваетъ его 
къ зонѣ съ Сібагів І1 о г і§ е т т а , 3) состовляющей но стемѣ Оппеля самую 
верхнюю зоиу оксфорда.

Второй, доломитовый горизонтъ Цѣхоцинской юры не содержитъ хорошо 
сохранившихся органическихъ остатковъ и потому параллелизація его съ 
какимъ либо ярусомъ горской системы затруднителыіа.

Даііныя относительно буровыхъ сквалшнъ указываютъ еще на одно

’) Риаск. ІІоѵѵе рвгусгупкі <Іо йео̂ похуі Роізкі, V,— РгбЬа орізи Ваііускіе̂ о хазІеЬіа ооіііусипеео 
Рашіаіпік РізуіодгаГісгпу, Т. IV. 1884. і.  2ёивскпег. ІІеЪег <1еп Дигакаік ѵоп Сіескосшск. 1. с..

2) Р. Воетг. беоіоще ѵоп ОЬегзсЫеяіоп стр, 262.
3) Часто встрѣчагоідійся, въ извесгнякахъ Цѣходинска и Иилицы Сі<1. ВІитепЬасЬіі естъ снно- 

нпмъ Сісі. ііогі^етта РЬіІІ.
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весъма важное обстоятельство, что почти всѣ Цѣхоцинскіе разсолы выходятъ 
изъ трещииъ юрскаго известияка; исключеиіе составляютъ скважины: д, въ 
которой нервое появленіе разсола имѣло мѣсто въ третичной глинѣ, и 1і— 
гдѣ разсолъ съ З1/,, %  солей появнлся впервые на глубииѣ 26— 29 м. изъ 
нрослойковъ известняка, залегающихъ среди третичныхъ глипъ.—Не смотря 
иа эти исключенія, которыя можно объяснить случайнымъ пропикновеніемъ 
разсоловъ но трещинамъ въ верхніе слои,— главнымъ водоноснымъ горизон- 
томъ для Цѣхоцинскихъ источниковъ слѣдуетъ считать толщу трещиноватыхъ 
юрскихъ известняковъ; изъ нихъ вытекаютъ какъ соляные разсолы, такъ и 
вода двухъ артезіанскихъ колодцевъ, которая, впрочемъ, какъ показываетъ 
химическій апализъ, точно такж е довольно силъно минерализована.

Крѣпость разсоловъ пе одипакова въ различныхъ скважииахъ, да и въ 
каждой отдѣльной скважинѣ опа измѣнялась съ глубипой, причемъ особен- 
ной правильности въ этихъ измѣненіяхъ нельзя подмѣтить: содержаніе соли 
съ глубиною то увеличивается, то уменьшается; одпако же въ общей слож- 
ности крѣпость разсоловъ какъ будто нѣсколько увеличивается по мѣрѣ глу- 
бины. Такимъ образомъ наиболѣе глубокая скважина с давала сейчасъ послѣ 
углубленія и до настоящаго времени самый крѣпкій разсолъ съ 5 % — 4° /0 
солей, тогда какъ крѣпость разсоловъ изъ другихъ, менѣе глубокихъ, сква- 
лшнъ достигала 1Ѵ2— ЗУ 2°/0.

Вода въ Цѣхоцинскихъ скважинахъ находится, очевидпо, подъ довольпо 
значительнымъ папоромъ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ изъ пихъ разсолъ под- 
нимался до устья скважипы и даже переливался черезъ край, прнчемъ при- 
токъ его, не смотря на значительное противудавленіе столба воды въ самой 
скважинѣ, достигалъ 60 метровъ въ мипуту; въ одномъ изъ артезіанскихъ 
колодцевъ струя воды поднялась даже на 3,5 м. выпіе устья скважины. Въ 
другихъ скважинахъ вода хотя и стоитъ ниже ихъ устья, но прнтокъ ея 
значителенъ и, не смотря на постоянное выкачиваніе, уровень воды не по- 
нижается.

Наблюденій надъ температурой воды въ буровыхъ скважинахъ, при пхъ 
углубленіи, имѣется весьма немного, но и тѣ, которыя до пасъ дошли, позво- 
ляютъ сдѣлать доволыю важное заключеніе. Въ самой глубокой изъ Цѣхо- 
цинскихъ скважинъ с, вскорѣ послѣ ея углубленія въ 1845 г., температура 
мииеральпой воды, по иаблюденіямъ Цейшпера, составляла 17,5° Ц .; сред- 
няя годовая температура Цѣхоцииска (температура обыкповенныхъ источнп- 
ковъ прѣсной воды) составляетъ 8° Ц., слѣдовательно если припять, что слой 
постояпной температу])ы находится па глубинѣ около 30 метр , то темпе- 
ратура въ 17,5° Ц. соотвѣтсгвуетъ приблизительно глубинѣ

3 0 + ( 1 7 ,5 - 8 )  3 0 = 3 1 5  метр.,

па которой беретъ начало минеральный источникъ. Вода артезіанскаго ко- 
лодца о , сейчасъ же по его углубленіи, имѣла температуру въ 13.50 Ц.,
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соотвѣтствующую глубинѣ 30 +  (13,5— 8) 30 =  195 м. Во всѣхъ осталь- 
иыхъ скважинахъ температура воды въ настоящее время не цревышаетъ 
10°— 13° Ц. Такнмъ образомъ, еслп даже принять во вниманіе необходимую 
поправку па охлажденіе воды какъ при переходѣ ея со дна скважинъ до 
пхъ устья, такъ и отъ смѣшенія струіі воды, вытекающихъ на разныхъ глу- 
бинахъ, то все-таки температура Цѣхоцинскихъ минеральныхъ источниковъ 
будетъ болѣе пли менѣе соотвѣтствовать той глубинѣ, на которой, при проводѣ 
скважинъ, обнаруживался притокъ разсоловъ, а изъ этого необходимо заклю- 
чпть, что и подземные пути, по которымъ происходитъ движеніе минераль- 
поп воды, лежатъ не глубже тѣхъ слоевъ юрскаго известняка, изъ которыхъ 
она на самомъ дѣлѣ вытекаетъ въ буровыхъ скважипахъ.

Съ другой стороны извѣстно, что юрскіе извѣстняки какъ въ этой мѣст- 
ности, такъ равно н нигдѣ по сосѣдству пе заключаютъ залежеи камепной 
соли, присутствіемъ которыхъ единственно можно бы объяснить столь зна- 
чигельное содержаніе этого вещества въ Цѣхоцинскихъ источникахъ. Н а 
этомъ основаніи причину минерализаціи источниковъ необходимо искать въ 
другихъ геологическихъ горизонтахъ, развитыхъ въ сосѣднихъ съ Цѣхоцин- 
скомъ мѣстностяхъ, и прнтомъ на глубинѣ, не превышающей той, которая 
соотвѣтствуетъ наблюдаемоп температурѣ этихъ ключей.

Въ начадѣ настоящаго очерка было упомянуто, что въ 1871 г. въ г. 
Иновроцлавлѣ было открыто богатое мѣсторожденіе камепной соли. Соглас.но 
описанію Ш уберта ') , это мѣсторожденіе имѣетъ слѣдующій характеръ.

Городъ Иновроцлавъ расположенъ въ 35 -ти верстахъ отъ Цѣхоцинска, 
среди плодородной, такъ называемой „Еуявской" равнины, на небольшомъ 
холмѣ, возвышающемся около 100 метр. надъ уровнемъ Балтійскаго моря н 
около 25 метровъ надъ окружающей равшшой.— Еще въ 1838 г. па рыноч- 
ной площади города буровая скважіш а, проводившаяся съ цѣлыо отыскапія 
прѣсной воды, встрѣтила на глубинѣ около 90 метр. плотный гипсъ и затѣмъ 
соляной источникъ съ 4— 5 %  поваренпой соли. Это открытіе обратило на 
себя вниманія прусскаго правительства, которое уже тогда рѣшило произ- 
вести въ этой мѣстности развѣдки на каменную соль, по, вслѣдствіе особыхъ 
мѣстныхъ условій,къ подробнымъ изысканіямъ и буренію развѣдочныхъ сква- 
жинъ было пристунлепо только послѣ 1868 г.

Геологическія изслѣдовапія Рунге 2) показали, что паиболѣе подходя- 
щимъ мѣстомъ для заложенія буровыхъ скважинъ является возвышеішость, 
на которой стоитъ городъ. ГІервая буровая скважипа была залоліепа въ сѣ- 
веровосточной части города, и въ мартѣ 1871 г., на глубинѣ 134,4 м., подъ 
гипсомъ встрѣтила залежь чистой камепной соли, въ которой пройдено за-

')  ЗсНиЪеіі. І)іе пиігЬагеп П авегзіаиеп ѵоп Дпо\ѵгас1а\ѵ. йеіізсЬгіП Піг ііаз Вегд— НйМеп— 
иші 8а1іпеп— ХѴезеп і т  РгеиззізсЬеп Віааіе X X III  Вапсі, 1875,стр. 1.

2) Ііипде. А пзіеЬеш іе .Іигайезіеіие і т  Кеціегш іцзЬехіік В готЬ егц . 2 еііасЬг. іі. сіеиізсіі. 
деоіод. ОезеІІзсЬ., X X II Вапсі, 1870, стр. 44.
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тѣмъ 184 м., не достигнувъ лежачаго бока Столь удачный результатъ б у - 
ренія побудилъ многихъ частныхъ лицъ къ производству развѣдочныхъ работъ 
какъ въ самомъ городѣ, такъ и въ его окрестносгяхъ; было проведено большое 
число буровыхъ скважинъ, причемъ тѣ изъ нихъ, которыя закладывались въ 
предѣлахъ вышеупомянутой городской возвышенности, встрѣчали каменную 
соль на глубинѣ 128— 257 м., тогда какъ тѣ, которыя проведены въ окружа- 
ющей городъ равнинѣ, встрѣтили другія іюлезныя ископаемыя, каковы: бурый 
уголь и сѣрный колчеданъ, но до соли не дошли. Данныя, полученныя прн 
буреніи позволяютъ намъ составить себѣ довольно ясное представленіе о гео- 
логическомъ строеніи Иновроцлавскаго каменносолянаго мѣсторожденія.

Иновроцлавская возвышенность составляетъ веріпину подземной анти- 
клинальной складки, вытянутой почти въ меридіональномъ направленіи и сло- 
женной изъ гипса и каменной соли (фиг. 2); складка со всѣхъ сторонъ ок- 
ружена известняками, которые, въ свою очередь, покрываются третичными 
осадками буроугольной формаціи.

Н а вершинѣ возвышенности, непосредственно подъ дилювіемъ, залегаетъ 
гипсъ, рѣдко сплошной массой, а болыпею частью въ видѣ гиисовой глины 
и гипсоваго мергеля, т. е. темныхъ, черныхъ или пестрыхъ глинисто-пзве- 
стковыхъ массъ, въ которыхъ кристаллическій гипсъ является вь видѣ весьма 
мпогочисленныхъ, болѣе или менѣе значительныхъ включеній. Такая порода 
иеремежается часто съ прослойками плотнаго гипса, который образуетъ 
также довольно значительную толщу непосредственно надъ штокомъ камен- 
ной соли, будучи только иногда отдѣленъ отъ нослѣдней тонкимъ нрослой- 
комъ соленосной глины. Общая мощность отложеніп гипса составляетъ въ 
среднемъ около 120 м., причемъ въ верхнихъ частяхъ преобладаютъ слои 
глины и мергеля, а въ нижнихъ—гипсъ.

Гипсы Иновроцлавской возвышенности со всѣхъ сторонъ окружены из- 
вестняками, имѣющими паденіе отъ эгой возвытенности по всѣмъ направ- 
леніямъ. Мощность известняка точно не опредѣлена, но она составляетъ 
приблизительно отъ 150 до 200 метр.; уголъ паденія не превышаетъ 3°— 4°. 
По краямъ возвышенности известняки встрѣчены колодцами во многихъ 
мѣстахъ на незначительной глубинѣ, непосредсгвенно подъ дилювіеыъ; въ 
равнинѣ, окружающей Иновроцлавъ, они были встрѣчены нѣсколькими буро- 
выми скважинами на значительной глубинѣ (въ скважинѣ .Тппо ІІ-Ѵи1сап 
въ 3 километрахъ къ сѣверо-востоку отъ города— на глубинѣ 190 м.) подъ 
мощной толщей третичныхъ породъ.

Кромѣ Иновроцлава, выходы известияковъ были открыты еіце въ нѣс- 
колькихъ другихъ пунктахъ по близости отъ этого города, напр. въ Крото- 
шинѣ близь Барцина въ ГІакощѣ и др. Во всѣхъ этихъ известнякахъ 
ЛепІ2.8с1і и ОеІЬогп ’) нашлп богатую верхне-юрскую фауну, характеризуемую

')  Іеиігзск. ІІеЬег (Іеп Дига сіег бейепіі ѵоп Лпоѵѵгагіаіѵ. ВсЬгіЙеп йег РЬузікаІізсЬ - Око- 
потівсЬн ОевеІІвсЬай ги Кот^вЬегд. XXIV 1аЬг§., 1883, И-Іе АЫЬ.,стр. 41.
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въ особенности оби.ііемъ брахіоподъ, между когорыми чаще всего встрѣ- 
чатотся: ВЬунсЬопеЦа Іасипоза, КЬ.Іасиноеа, ѵаі’. Сгасоѵіепзіэ, ТегеЬгаіиІа 
ЬійзиГагсіпаіа; попадаются также А ш топііе.ч роіуріоснз, А. Ьіріех, А. ро- 
1у§уга(н8 и др. Эти формы, свопственныя также верхнеюрскимъ слоямъ 
(Геізепкаік) югозападной ІІольши (Пилища и Мстовъ), позволяютъ отнести 
иновроцлавскіе известняки къ установленному Ремеромъ для Полыии и 
Верхней Силезіи *) горизонту съ КЬупсЬопеІІа Іасипоза бѣлой юры, 
Сходная съ Иновроцлавской фауна найдена также въ кремнистыхъ известня. 
кахъ Иновлодзи п Опочпа А. 0 . Мпхальскимъ 2), который, основываясь на 
частоыъ нахожденіи въ нихъ РегізрЬіпсіезрІісаШ із, относитъ эти нзвестняки 
къ зовѣ съ РеНосегаб Ігапзѵегвагішп (среднін горизонтъ оксфорда.)

Такимъ образомъ, въ сравненіи съ извествяками Цѣхоцинской буро- 
вой скважины, которымъ свойственна фаѵна зоны съ КЬупсЬопеІІа аеііе- 
гіапа Ремера, пновроцлавскіе занимаютъ нѣсколько болѣе низкій гори- 
зонтъ.

Около Иповроцлава, кромѣ оксфордскихъ известняковъ, открытъ и бо- 
лѣе древніи ярусъ юры, являющійся въ видѣ синевато-сѣрыхъ глпнъ съ сѣр- 
нымъ колчедапомъ, заключаюіцихъ келовейскую фауну (ОгурЬаеа 
бііаіаіа  8оѵѵ., А т т о п і іе з  ріісаііііз 8оѵѵ, А. р е га гт а іа з  Кеіп, А. 
Ьесііспз Кеіп.); но стратиграфическія отношенія этихъ глинъ къ известня- 
камъ еще педостаточно выяснены. Огсутствіе органическихъ остатковъ въ 
гипсахъ и камепной соли Ияовроцлава лишаетъ возможности непосредст- 
вепно опредѣлить пхъ геологическій возрастъ; по нахождепіе въ этой мѣст- 
ности пестроцвѣтныхъ глпнъ, которыя, на основаніи ихъ литологическихъ 
свойствъ, ѣепязсЬ 3) считаетъ принадлеліащими кейперу, заставляетъ пред- 
полагать, что мѣсторождепіе каменной соли имѣетъ тотъ же геологическій 
возрастъ, тѣыъ болѣе, что надъ гипсомъ въ нѣсколышхъ мѣстахъ были 
встрѣчсны красныя глины, сильно напоминающія кейперскія.

Какъ уже было сказано, въ равнинѣ, окружающей Иновроцлавскую 
складку, на юрскій известнякъ налегаетъ мощная свита третичныхъ слоевъ; 
въ составъ этихъ образованій входятъ пески, глины и пласты бураго угля. 
Нѣкоторый уклонъ юрскихъ известняковъ составляетъ причину того, что 
мощпость третичныхъ породъ по нанравленію къ сѣверу и къ востоку отъ 
Ииовроцлава постепепно увеличивается. ІІо характеру своему, описываемыя 
здѣсь третичпыя отлояіепія пе отличаются отъ столь распространешіой въ 
сѣверпой Гермапіи пияше-олигоцеиовой буроугольпой формаціи.

Наши свѣдѣнія о геологическомъ строенін Куявской равпины суще-

*) Воетег. Оеоіодіе ѵ. ОЬегясЫезіеп, стр. 267.
г) Михсиъскій. ІІредварительнын отчетт, по комапдировкѣ 1883 г. И звѣстія Геологич- 

Ко.чит., т. III. 1884 г.
г) ./епШсІъ. ИеЬег Зріхгеп сісг Т гіаз Ьеі В готЬ ег§. Л аЬгІтсЬ <1ег РгеиззізсЬеп веоІодівсЬеп 

Ьапсіезапзіаіі ги Вегііп  1880 стр. 346.

г о р п . ж у г п . 1891 г., Т. II, № 4, 5 н 0. 12
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ственно пополнили производившіяся съ 1874 по 1876 г. въ Нешавскомъ 
уѣздѣ развѣдки на каменную соль, о которыхъ было упомянуто въ началѣ 
настоящаго очерка.

Три развѣдочныя буровыя скважины были заложены на земляхъ дере- 
вень Бронево, Кобелице и Конецкъ, которыя лежатъ въ предѣлахъ Куявской 
плоской возвышенности, иоднимающейся около 75— 100 метровъ надъ уров- 
немъ Балтійскаго моря. Согласво даннымъ буровыхъ журналовъ, этими 
скважинами пройдены слѣдующіе слои ])

1) Въ Броневѣ.

Н азван іе  иороды. Толщина Глубина
слоя. скважины.

метр. метр.
Желтая г л и н а ........................................... 7,061 7,обі
Гранитные в а л у н ы ................5,ізо 12,191

Рыхлый п е с о к ъ .................. 9,576 21,767
§ ! Сѣрая песчаная глина . . . .  6,833 2 8,боо

| г  |

Рыхлый п е с о к ъ ..................  15,392 43,992
1 Галечникъ   1,448 45,440

сЗ 1

« Песчаная сѣрая глина . . . .  10,287 55,727
н Черная жирная известковая глина. 3,861 59,588
ч і П е с о к ъ ................................  3,353 62,941
и Пестрыя жирныя глины . . . .  22,402 . 85,343
іт1
Я Бурый уголь............................... . 1,524 8 6,867
р, Сѣрая глина..........................  0,914 8 7 ,731

н
Бѣлый мѣлъ съ окаменѣлостями . 7 ,899  9 5 ,680

Галечникъ (иесокъ, куски кварца 
известняка, сѣрпаго колчедана 
съ окаменѣлостями) . . . .  7 ,798  1 0 3 ,4 7 8

Раковистый известнякъ съ Теге- 
Ъгаінііпа §гасі1І8, члениками иг- 

сч локожихъ и др., подъ конецъ же03 РЭ о
иавсемъ протяжеиіи встрѣчается
мелкій песокъ и сѣрный колче-
даиъ въ кристаллическомъ и на
течномъ состояиіи. Прослойками
встрѣчаетсязеленоватыймергель. 75,743 179,221

0  Геологическіе разрѣзы составлены на основанія данныхъ, имѣЮщихся въ дѣлахъ Горнаго 
Департамента.
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Известковистый песокъ и сѣрный
к о л ч е д а н ъ ............................... 11,887

Известнякъ съ пескоыъ я В е іе т -
п ііе і іа .............................................3,200

Сѣрыи жирный мергелъ. . . . 2,591

Сѣрный колчеданъ.....................  0,864
Глауконитовый песокъ . . . .  15,596

2) Въ Кобелицахъ.

Н азваніе породы .

Ж елтая г л и н а ..........................
Песокъ съ гранитнымъ гравіемъ
Плывучій песокъ..........................
ІІесчаная сѣрая глина. 
Гранитный валунъ . . . .
Бѣлый п е с о к ъ ..........................
Ж елтая жирная глина. 
Галечникъ (песокъ, куски извест- 

няка, гранита (?) и кремня) . 
Ж елтая жирная глина съ про- 

слойками бураго угля и сѣрой
гл и н ы ................................................

Бурый у г о л ь .....................................
Рыхлый песчаникъ (песокъ) съ 

прослойками черной глины. 
Мергелистый песчаникъ . . .
Бѣлый, довольно твердый иесча-

н и к ъ .................................................
Сѣрая песчаная глина.
Бѣлый чистый песчаникъ сред-

ней твердости , ........................
Темносѣрый кремнис/гий песча- 

никъ, весьма тверщ й  . 
Известковистый яіирный мергелъ. 
Твердый сѣрый (синій) извест- 

някъ, отличный по цвѣту и 
отсутствію окаменѣлостей отъ 
Броневскаго и Конецкаго 

Чистый, бѣлый, плотный извест-
пякъ ...................................................

Сѣрый известковистый мергель . 
Бѣлый рыхлый известнякъ . ,

СЛОі

6 ,0'

1,5:
2.9!

13

10,312

2 2 ,9 8 7

9,296

32 ,233

2,4,64

19,177

4,420

12,141

2,184

4,572

16,764

20,422

7,010

15 ,240

1 9 1 ,108

1 9 4 ,3 0 8

1 9 6 ,8 9 9

1 9 7 ,7 4 3

213,339

Глубипа
скваж ины

6,096
7,620

9,906

1 5 ,088

1 6 ,6 1 2

3 0 ,4 8 0

34,113

4 4 ,4 5 0

67 -4 3 7

7 6 ,733

1 0 8 ,9 6 6  

1 1 1 ,4 3 0

1 3 0 ,6 0 7

1 3 5 ,0 2 7

147,168

1 4 9 ,3 5 2

1 5 3 ,9 2 4

170,688

191,по
1 9 8 .1 2 0

2 1 3 ,3 6 0
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ГІазваніе породы.
3) Въ Конецтъ.

аЯ
2М
Й

са
<ѵь
оЙ
о

ьо
н

с5
гч
<ѴН
он
о

са
о1=3

ІІесчаная глина .........................
Красноватая глина. . . .
Гранитны! валунъ . . . .  
Песокъ съ гранитнымъ гравіемт
Сѣрая глина ..............................
Бѣлый несокъ..............................

Песчаная сѣрая глина. 
Ж елтая жирная глина. 
Бурый уголь . . . .  
Сѣрая глина . . . .  
Бурый уголь . . . .  
Сѣрый песокъ. . .
Сѣрая песчаная глина. 
Нерная песчаная глина. 
Сѣрая жирная глина. .

2.134
1.829  

2,388  

2,499

16 ,789

1 1 ,5 0 0  

15 ,596  

1,372 

5,029 

4 ,267 

8,839 

1,168 

6 ', 147

1.829

Бѣлый раковистый известнякъ 
съ окаменѣлостями . . . .  

Сѣрый жирный мергель съ тѣми 
же окаменѣлостями . . . .  

Известпякъ, нересланвающійся съ
м е р ге л е м ъ ....................................

Мергель глинистый и известко- 
вый, съ прослойками песка, 
жирной глины и твердаго из-
вестняка..........................................

Бѣлый известпякъ; на глубнпѣ
180,5 метр. прослоекъ глины 
съ кристаллическими зернами 
гипса . . .  .............................

12 ,192

14,021

16 ,409

18,908

35,697

4 7 ,2 0 3

62 ,799

64 ,171

6 9 ,200

73 ,467

8 2 ,306

8 3 ,4 7 4

89 ,621

9 1 ,4 5 0

3,048 9 4,498

4,267 9 8,765

1 1,735 1 Ю ,500

42 ,824  1 5 3 ,3 2 4

59 ,976  2 1 3 ,3 0 0

Вода во всѣхъ трехъ скважинахъ была совершенно прѣсная.
ІТункты для залояіенія скважинъ были выбраны въ томъ предположеніи, 

что Иновроцлавское мѣсторожденіе каменной соли относится къ третичнымъ 
образованіямъ и что, слѣдовательпо, продолженія этой залелш въ предѣлахъ 
Царства Польскаго слѣдуетъ искать въ тѣхъ же осадкахъ.

Всѣми тремя скважинами встрѣчены были почти одни п тѣ же слон 
ледниковаго наноса, буроугольной формаціи и верхпяго мѣла; ііріі этомъ 
въ Кобелицахъ мѣловой известнякъ оказался на глубішѣ около 153 м ., 
въ Броневѣ же и Конецкѣ— на глубинѣ 87 и 91 м. Это обстоятельство по-
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казываетъ, что ыѣловые осадки образуютъ въ этой ыѣстности родъ мульды 
илн бассейна, причемъ середина нослѣдняго ириходится приблизительно подъ 
деревней Кобелице, Бронево же н Конецкъ расположены ближе къ краямъ 
бассеина. Представителями мѣла являются главнымъ образомъ известняки и 
мергели, въ основаніи которыхъ въ Броневской скважинѣ залегаетъ толща 
глауконнтоваго песка; известняки изобилуютъ органическими остатками, ко- 
торые позволяютъ отнести ихъ къ сенону (ТегеЬгаІиІіпа §гасі1І8, Веіепіпііеііа 
и другія, которыя, къ сожалѣнію, ближе не были опредѣлены х).

Третпчныя образованія, состоящія изъ песковъ и глпнъ, характери- 
зуются прпсутствіемъ довольно монціыхъ пластовъ бурагоугля ( 1,5 —9 метр.), 
хотя и плохого качества. Толщина свиты третичныхъ слоевъ составляетъ 
42 ы. въ Броневѣ, 56 м. въ Коыецкѣ и 109 м. въ Кобелицахъ.

Дилювіальныя отложенія во всѣхъ трехъ буровыхъ скважинахъ пред- 
ставляютъ четыре горизонта: верхнюю желтую валунную глину, пески вто- 
рого между-ледынковаго періода, нижнюю сѣрую валунную глнну и пески 
перваго ыежду-ледниковаго періода. Мощность всей толщи ледниковаго на- 
носа составляетъ отъ 35 до 45 ы.

Всѣ три только что описанныя буровыя скважины лежатъ къ югу отъ 
линіи, соединяющей Иновроцлавъ съ Цѣхоцинскомъ; къ сѣверу отъ этой ли- 
нін буреніе пронзводнлось въ городѣ Торнѣ. Геологическій разрѣзъ одной 
изъ проведенныхъ здѣсь скважинъ представляетъ слѣдѵющіе слои 2).

Дилювій................................................................... 19 ,773  метр.
Третичные слои ................................................. 5,335 »
Слои сомнительнаго возііаста (вѣроятно

третичные)........................................................ 52 ,727  »

Бѣлый пишущій м ѣлъ..................................... 1 6 ,-2 0  »

Твердый сѣрый мѣловой мергель. . . . 3 7 .3 4 8  »
Плотная бурая глина .................................... 5,335 »

Мелкій глауконитово-кварцевый песокъ
съ примѣсыо глины .............................. 2,040 »

Всего 138,878 метр.

Мѣлъ встрѣчепъ на глубинѣ 31 метра ниже уровня Балтійскаго моря.

Резюынруя теперь все, что памъ извѣстио о геологнческомъ строеніи 
окрестностей Цѣхоцинска и Иновроцлава, ыы можемъ придти къ слѣдую- 
щимъ выводамъ.

*) Въ дѣлахъ Горыаго Департаыеыта ымѣется уігаианіе, что найдеяиы я въ Конецкой 
скважииѣ, я а  глубинѣ 94.6 метр., нѣсколько окаиеиѣлостей, ііо отзыву I. И. Л агузена, иред- 
ставляютъ раковины  изъ рода Сургіпа, новидимому, ю рскія, и зубы рыбъ 8е1асЪіс1еа Іогиіояі 
СЩепяі, характеризую щ іе бурую юру.

2) Тінпде, ]. с. стр. 51.—Н . Векгогіег ИеЪег вепопе КгеісІеяезсЪіеЪе сіег Ргоѵіогеп ОзЬ - 
цші "ѴѴезіргецззеп. /еійсЪ гір. сіег (ІеиІзсЪ. §еоі. СеаеІІйсЪ., XXXIV Вапсі, 1882, сгр. 285
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Въ средне и верхне-юрскую эпоху описываемая ыѣстность составляла 
часть обширнаго Балтійскаго бассейна, осадки котораго въ послѣдующія 
эпохи были частыо смыты, частыо покрыты весьма мощными толщами болѣе 
новыхъ отложеній. Въ настоящее время о существованіи этого бассейна 
свидѣтельствуютъ лишь небольшіе обособленные островки юры около Коль- 
берга, Фридовъ и Каммина въ ІІомерапіи, въ ІІопелянахъ (Ковенской губ.), 
Нигранденѣ (Курляндской губ.) и др.; къ числу такихъ разобщенныхъ частей 
бывшаго нѣкогда общаго покрова принадлежать и выходы юры у Иповроц- 
лава и Цѣхоцинска.

Причина появленія отдѣльныхъ выходовъ юрскихъ и болѣе древнихъ 
нородъ изъ подъ мощной толщи новѣпншхъ отложеній, покрывающпхъ всю 
площадь столь однообразной сѣверо-гермапской равнины, заклгочается въ 
тектоническихъ условіяхъ, а именно въ складчатости этихъ образованій. Эта 
складчатость хотя и рѣдко выражена орографически, благодаря выравни- 
вающему дѣйствію ледниковаго наноса, по она ясно обнаружнлась при бу- 
реніи глубокихъ скважинъ, которое въ послѣдпія 1 5 —20 лѣтъ нроизводилось 
въ болынихъ размѣрахъ во многихъ пунктахъ германской низменностп и 
доставило ыассу цѣннаго матеріала для уясненія особенностеи ея внутрен- 
няго геологическаго строенія.

Подробнѣе анализируя тоиографическое ріаспредѣлеще выходовъ юр- 
скнхъ ц другихъ кореиныхъ нородъ., Ьоззеп , ІепІизсЬ ') и др. нодмѣтили 
въ немъ пзвѣстную правилыюсть, заключающуюся въ томъ, что означенные 
выходы, представляющіе собою вершины складокъ, располагаются болынею 
частыо параллелыю тремъ липіямъ поднятія или нанравлепіямъ нростиранія 
иородъ, господствующимъ въ горныхъ кряжахъ южной и югозападноп Гер- 
маніи, а именно: съ БѴТ на N 0  (снстема Рудныхъ горъ), съ ШѴ но 80 
(система Гарца) и съ 8§ѴѴ на NN0 (рейнская система). Такъ какъ эти три 
системы встрѣчаются иногда вмѣстѣ, въ одной н тон же мѣстности, то ре- 
зультатомъ этого могутъ являться паправлснія поднятія, нѣсколько уклоняю- 
щіяся отъ господствующихъ; въ пересѣченін двухъ линій поднятія или скла- 
докъ обыкновенно наблюдается или наибольшее возвышеніе мѣстности, или 
же выходъ сравнительно болѣе древнпхъ слоевъ.

Такой именно случай нмѣетъ мѣсто въ окрестностяхъ Иновроцлава, 
гдѣ выходы тріаса и каменной соли образуютъ неболыной кряжъ, прости- 
рающінся съ ѴѴМѴѴ на 0 8 0 , т. е. въ направленіи, немного уклоияющемся 
отъ герциискаго; нанротивъ, поднятіе юрскихъ известняковъ въ этоп 
мѣстности относится скорѣе къ рейнской снстемѣ и образуемая ими складка 
имѣетъ иростираніе съ 88ѴѴ па NN0, т. е. иочти перпендикулярное къ

1) Л»І,г.5с7«. ИеЬег сіеп ІІпІегдгітсІ сіез погсШеіНзсЬеп ГІІІііѵіита. ВсЬгіЙеп (1. РЬувік.-око- 
. п о т . ОезеІівсЬ. т  КбпідзЪ еш , X X  ДаЬг^, 1879, I I  АЫ Ь, стр . 45.— ІепШ с/і. 1>ег ІГпІегдгітсІ 

сіеа погсШеиізсЬеп Ы асЫ атіез. 8сЬг. й. РЬуеік.-бкоп. Оез. X X I I  ДаЬг§., 1881, I АМЬ., схр. 45.



ОПРЕДѢЛЕНІЕ ОКРУГОВЪ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ. 1 8 3

предъпдущему; какъ разъ на пересѣненіи этихъ двухъ складокъ находятся 
выходы гипсовъ и каменнон соли въ Ияовроцлавѣ.

Н а востокъ отъ Иновроцлава юрскіе известняки, которые здѣсь со 
всѣхъ сторонъ окружаютъ гипсовый островокъ, опускаются на значительную 
глубину ц покрываются мѣловыми и третичными отложеніями, какъ это по- 
казало буреніе въ Торнѣ, Броневѣ, Конецкѣ и Кобелицахъ, гдѣ иа глубинѣ 
213 метр. юрскіе слои еще не были встрѣчены; но около Цѣхоцинска онн 
опять поднимаются на дневную иоверхность, образуя здѣсь, вѣроятио, вто- 
рую антнклинальную складку, отдѣленную отъ Иновроцлавской глубокой 
мульдою, которая выполнена болѣе новыми осадками.

Н а юговостокъ огъ Цѣхоцинска, около г. Ленчпцы, встрѣчается, со- 
гласно Пушу 1), масса обломковь юрскаго известняка, которые, вѣроятно, 
указываютъ на его коренное залеганіе подъ слоемъ наноса; еще далѣе на 
юговостокъ, около Иновлодзи, на р, Пилицѣ находягся выходы юрскаго из- 
вестняка, какъ уже было говорено, близісаго по возрасту къ Цѣхоцнискому. 
Оба эти выхода юры находятся съ Цѣхоцпнскимъ почти на одной прямоп 
лпніи, простираюіцейся съ ІѴ17 па 8 0 .  Если къ этому прибавить, что меяіду 
Цѣхоцинскомъ п Ленчицеп тянется цѣлый рядъ слабыхъ соляныхъ источни- 
ковъ, которые, должно быть, подобно Цѣхоцинскимъ, вытекаютъ изъ гор- 
скихъ известняковъ, то съ большой вѣроятпостыо мояшо цредположить, 
какъ это дѣлаетъ ІІуш ъ, что юрскіе известняки залегаютъ на небольшой 
глубпнѣ непосредствепно подъ наносомъ на всемъ пространствѣ отъ Ино- 
влодзи до Цѣхоцинска. Въ такомъ случаѣ изъ этого слѣдовало бы заключіггь, 
что поднятіе юрскихъ слоевъ, констатированное для Цѣхоцинска, распро- 
страняется на все протяженіе меясду послѣднимъ и р. Пилицей.

Мѣловыя отложенія описываемой мѣстпостн относятся къ верхнсму 
отдѣлу этой системы и, какъ показываютъ разрѣзы буровыхъ скважинъ въ 
Торнѣ и Броневѣ, литологпчески распадаются на два горизонта: нижній, 
являющійся въ видѣ глауконитоваго неска, и верхній— въ составъ котораго 
входятъ мѣловые рухляки, известняки и кое гдѣ подчинеиііыя толщи пишу- 
щаго мѣла. Это раздѣленіе верхпемѣловыхъ осадковъ вполпѣ соотвѣтствуетъ 
тому, которое Ремеръ 2) и А. 0 .  Михальскій 3) наблюдали въ югозападной 
части Ц . Иольскаго. Ремеръ обоимъ горизонтамъ пршшсываетъ сепонскій воз- 
растъ; г. Михальскій же высказываетъ предположепіе о принадлежности ниж- 
ияго песчанаго горизонта къ ценомапу, а нижнихъ слоевъ мергельной толщп 
къ турону. Въ описанной озпаченными изслѣдователями части Петроковской 
губерніи песчаный горизонтъ имѣетъ незначительпую толщину и обпажается 
большею частыо въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ мояшо наблюдать непосредствеішое

РизсЬ. РгоЪа оріяи Баііускіедо гаЩеЬіа ооіііусгпедо. Р ат іа іп . ЕІ2 уі)оегаі',, Т. IV, 1884 г.
2) К оетег. 1. с. стр. 384.
3) М ихам скій . Геологнческій очеркъ ю го-западной части ІІетроковской губерніи. Извѣ- 

с г ія  Геологическаго Комитета, т. V, 1886 г. л* 7-й.
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соприкосновеніе ыѣловыхъ отложеній съ бѣлой юрой. Если донустить, что 
такія отношенія сохраняются іі въ описываемоыъ мною районѣ, то можио 
предполагать, что въ упомянутыхъ выше Броневской и Торнской скважн- 
нахъ, юрскій известнякъ находится уже на незначительной глубинѣ подъ 
встрѣченнымп въ нихъ глауконитовыми песками.

Вслѣдъ за сенонской эпохой, во всей сѣвериой Германіи происходитъ 
быстрое отступленіе моря, на что указываетъ совершешюе отсутствіе на 
всей этой площади эоденовыхъ морскихъ отложеній. Въ образовавшихся 
при поднятіи материка внутреннихъ бассейнахъ осаждаются въ олигоцеповую 
эноху нескіі, глины и бурые угли, расиолагаясь частыо непосредственно на 
юрскихъ известнякахъ, частыо же на мѣловыхъ породахъ, причемъ какъ тѣ. 
такъ н другіе являются уяге въ извѣстной степени размытымп. Отложенія 
буроугольной формаціи постепенно заполняютъ упомянутые бассейны и пре- 
вращаютъ пхъ въ сушу, каковою эта мѣстность остается въ течепіи всего 
неогеноваго періода.

Въ дилювіальную эиоху она становится театромъ сложныхъ леднико- 
выхъ явленій, свидѣтелями которыхъ являются валунныя отложенія, обра- 
зующія сплошноп покровъ на всей этой плоіцади, за искиочеиіемъ долины 
р. Внслы, которая въ свою очередь даетъ начало совреыеннымъ отло 
женіямъ.

Происхожденіе источниковъ. Мсходя изъ наблюденій надъ температу- 
рой разсоловъ въ Цѣхоцинскихъ скважинахъ, я  пришелъ выше къ томуг 
выводу, чіо залежей соли, имѣющихъ эти источники, нѣтъ основанія искать 
неносредственно подъ юрскими слоями въ самоыъ Цѣхоцинскѣ. Къ такому 
же заключенію ириводятъ и наблюденія надъ измѣненіями крѣпости разсо- 
ловъ съ глубиною: если бы соляныя массы располагались подъ юрскими 
извествяками въ самомъ Цѣхоцинскѣ или гдѣ нибудьпо близосги, то содер- 
жапіе солп въ водѣ источниковъ должно бы болѣе или менѣе правильно 
увеличиваться, ио мѣрѣ глубипы скважинъ; между тѣмъ на самомъ дѣлѣ 
такой правильности, какъ показываютъ вышеприведенныя даиныя, пе суще 
ствуетъ, а напротивъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ заыѣчалось обратпое явленіе 
(скважнны у, а, с и отчасти 1і). Къ этому надо нрибавить еще одно сообра- 
женіе, приводимое Косинскимъ Ц  хотя и съ другою цѣлью. По его разсчету, 
Цѣхоцинскіе соляные источники доставили только со врсмепи основанія 
здѣсь варницъ, т. е. съ 1832 года ио 1870 годъ, массу соли, равпую ио 
объему 3.000,000 куб. фут.; поэтому, если бы вся эта масса соли была вы- 
несена источниками изъ мѣсторожденія, залегающаго въ недалыюмъ отъ 
Цѣхоцинска разстояніи, то, естественно, гдѣ нибудь по близости, должны 
были бы образоваться провалы почвы, являющіеся непремѣннымъ нослѣд-

1) Косинскій. 0  возможности нахож денія каменной содц въ Ц арствѣ Польсхомъ. „Горн. 
Ж у р н .“ 1873 г., т. IV , стр. 331.
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етвіемъ тѣхъ пустотъ, вмѣстимость которыхъ была первоначально занята 
веіцествомъ, выщелоченнымъ внослѣдствіи подземныыи водамн; по ннчего 
подобнаго пока не было замѣчено вблизи Цѣхоцинска, а посему слѣдуетъ 
предположпть, что соляные источники этоіі мѣстности берутъ заключающуюся 
въ нихъ соль изъ пластовъ, залегающихъ на довольно значительномъ раз- 
стояніи.

Не разсыатрпвая блшке всѣхъ высказанныхъ разными авторами взгля- 
довъ на происхожденіе Цѣхоцинскихъ псточниковъ, замѣтимъ только, что 
Пушъ преднолагалъ, что эти источники обязаны своею солыо мѣсторожде- 
ніш, залегаюіцему въ верхней юрѣ *); Цейшнеръ, профессоръ Романовскій 
п Косинскіп приписывали гипсамъ Иновроцлава третичный возрастъ н въ 
третичныхъ же осадкахъ предполагали присутствіе залежей соли; при этомъ 
проф. Романовскій 2) объясняетъ образованіе Цѣхоцинскихъ источнйковъ 
боковымъ просачиваиіемъ соленосныхъ водъ изъ Иновроцлавскаго мѣсто- 
рожденія, Косинскій же допускаетъ сущесгвованіе соляныхъ залежей, 
дающихъ начало этиыъ источникамъ, къ тогу отъ Цѣхоцинска, подъ Куяв- 
ской равниной 3).

При иаличности всѣхъ имѣюіцихся въ насгоящее время фактическихъ 
данныхъ, которыя приведепы выше, наиболѣе раціональнымъ объясненіемъ 
образованія Цѣхоцинскихъ источииковъ представляется слѣдующее; Трещн- 
новатые юрскіе известняки, нзъ которыхъ вытекаютъ разсолы, представляютъ 
породу водопроницаемую, по трещинамъ которой подземныя воды движутся 
свободно. У Иновроцлава (см. разрѣзъ фпг. 2) эта порода покрыта значи- 
тельной толщей третичныхъ несковъ и глинъ, переслаивающихся меягду со- 
бою; хотя глины и представляютъ нороды водонепроннцаеыыя, по, залегая 
не въ видѣ вепрерывныхъ пластовъ, а , большею частью, чечевицеобраз- 
ными ыассами, онѣ не препятствуютъ атмосфернымъ водамъ проникать 
сквозь пески вплоть до слоевъ юрскаго известняка и по трещинамъ послѣд- 
няго просачиваться до его лежачаго бока. Тутъ подземная вода встрѣчаетъ 
легкорастворимые гиисъ и каменную соль, которые она и выщелачиваетъ. 
Происходитъ ли это выщелачиваніе въ самомъ Иновроцлавскомъ мѣсторож- 
денін или гдѣ либо ио сосѣдству, на его продолженіи къ сѣверу или югу,—  
рѣшить, при имѣющихся данныхъ, трудно; но отсутствіе какихъ либо значи- 
тельныхъ проваловъ почвы въ Иновроцлавѣ и, напротивъ, существованіе къ

Ц Ргізсіі. Оеозповіівсіхе ВеясІігеіЬипд ѵ. Роіеп, II ТЬеіІ, стр. 271—272. Віюслѣдствін Пупгь ііере- 
мѣнилъ свой взглядъ и лриш елъ къ убѣжденію, мто мѣсторож деиія кам евиой соли, которыя 
даютъ начало ие только Ц ѣходинскимъ, но такж е и Ліітовскимъ іі Померансішмъ содянымъ 
нсточникамъ, залегаю тъ въ образоваиіяхъ, нодстилаюіцнхъ ю рскіе известняки и нринадле- 
ж ащ ихъ, ио его нредііоложеиііо, девоискоН сцстемѣ (РизсЪ. РгоЬа оріви ВаІІ. га§і. ооіііусвп. 
Р а т .  Р І2 ., Т IV).

2) I. с. стр 2 0 .
3)  Паписка Коснискаго о развѣдкахъ  иа каменную  соль отъ 2 1  іхоля 1869 года—въ дѣ- 

лахъ Гориаго Дснартамеита.
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югу отъ пего, приблпзптелыю по паправлепію Иповроцлавской антикЛиналь- 
ной складки озерныхъ бассейповъ, притомъ обыкиовепно вытянутыхъ но 
нростиранію этой складки. можетъ, до нѣкоторой стеиепи, служить указа- 
ніемъ, что подобное выщелачиваніе иропсходитъ скорѣе не въ самомъ Ипо- 
вроцлавѣ, но къ югу отъ него. Минерализованная такъ или ипаче вода 
продолжаетъ свое подземпое теченіе по паклоинымъ слоямъ юрскаго извест 
няка, причемъ нросачиванія ея въ болѣе низкіе горизоеты не допускаютъ 
водопепроницаемыя келовейскія глипы, вѣроятно, подстилаюіція юрскій из- 
вестнякъ къ востоку отъ Иновроцлава; расиространенію же этой воды до 
верхнихъ слоевъ почвы препятствуютъ водонепронііцаемые же мѣловые 
мергели, покрывающіе юру на значительномъ протяженіп въ средней части 
котловины между Иновроцлавомъ и Цѣхоцинскомъ.

Такимъ образомъ, геологическое строеніе описываемой мѣстности совмѣ- 
щаетъ всѣ условія, необходимыя для образованія восходящихъ соляныхъ 
источииковъ. Но подобные источники могутъ вытекать только тамъ, гдѣ водо- 
иосныя породы выходятъ на дневную иоверхность, и при существовапіи 
извѣстнаго напора, т. е. въ такихъ лишь пунктахъ, которые лежатъ ниже 
области инфильтраціи. ІІоэтому поиятио, что образовапіе соляиыхъ источ- 
никовъ не можетъ пропсходить среди плоской Куявской возвышенности, 
простирающейся къ заиаду отъ Цѣхоцинска, такъ какъ эта равиина лежитъ 
на одномъ уровнѣ съ областыо просачиванія у Иновроцлава, составляющеп 
собственно лпшь ея часть. Напротивъ, въ Цѣхоцинскѣ, когорый расположеиъ 
въ аллювіалыюй долннѣ р. Вислы, на 40 метр. ніімге окрестностеп Ино- 
вроцлава, гидростатическое давленіе вполнѣ достаточно, чтобы поднять мине- 
ралыіуго воду на дневпую поверхность въ впдѣ сстественныхъ источниковъ; 
по той же причинѣ и въ буровыхъ скважинахъ соляные разсолы, находясь 
подъ значителыіымъ напоромъ, ноднимались до усгья скважпнъ, перелива- 
лись черезъ край и въ нѣсколышхъ случаяхъ даліе били фонтаномъ.

Искусственнымъ нутемъ, помощыо буровыхъ скважинъ, соляные разсолы 
могли бы, конечно, быть получены и въ упомяиутой выше равнинѣ, на 
нространствѣ между мѣсторолсденіемъ соли и Цѣхоцинскомъ, но, вопервыхъ, 
бурить пришлось бы глубоко, такъ какъ водоносные юрскіе известняки, съ 
удаленіемъ отъ окраинъ котловины, уходятъ па болѣе зпачителыіую глубину, 
и, во вторыхъ, вслѣдствіе уже указанной причины, разсолы въ такихъ сква- 
жипахъ не могли-бы иодниматься до ихъ устьевъ, которыя находились-бы въ 
данномъ случаѣ ночти на одиомъ уровнѣ съ областыо инфильтраціи.

То обстоятельство, что въ Броневской буровой скважинѣ притекающая 
вода оказалась соверіпепно прѣсной, не смотря на то, что эта скважина 
достигла водоироішцаемаго глаукоиитоваго песка, который, на осиованін 
высказаннаго выше соображенія, долженъ бы залегать непосредственно на 
юрскомъ известнякѣ, — можно объяснить доволыю значительнымъ удалепіемъ 
этой скважины отъ линіи, соединяющей соллное мѣсторожденіе съ Цѣхо- 
цинскомъ; эта линія проходитъ почти вкрестъ простиранія развитыхъ здѣсь
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горныхъ нородъ, и потому по ея направленію должно происходить подземное 
теченіе наиболѣе крѣпкихъ разсоловъ; въ виду же ограниченныхъ размѣровъ 
мѣсторожденія каменпой солп, мннерализадія подземныхъ водъ можетъ про- 
исходить въ горизонтальпомъ направленіи лишь въ предѣлахъ сравнителыю 
неширокоп полосы. Изолпрованію подземной жилы минералыюй воды могутъ 
также способствовать изгибы юрскаго известняка, которые заставляютъ эту 
струю протекать постоянно въ нзвѣстномъ направленіи и не допускаюгь 
снѣшенія миперализованной воды съ прѣсною, заполняющею трещины сосѣд- 
нихъ въ горизонтальномъ направ.теніи слоевъ того-же известняка.

З а К Л Ю Ч Е Н І Е  О Г Р А Н И Ц А Х Ъ  О К РУ Г А  О Х Р А Н Ь І  Ц ѣ Х О Ц И Н С К И Х Ъ  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ

источниковъ.

При опредѣленіи округа охраны Цѣхоцинскихъ источниковъ, я 
обратился за содѣйствіемъ къ Варшавскому Губернскому Врачебному 
ІІнспектору, состоящему вмѣстѣ съ тѣмъ въ числѣ членовъ Коми- 
тета, управляющаго Цѣхоцинскими водами, и предлагаемый ниже проектъ 
округа охраны названныхъ источниковъ составленъ мною на основаніи изло- 
женнаго въ семъ очеркѣ геологическаго строенія мѣстности, но съ принятіемъ 
въ соображеніе нѣкоторыхъ санитарныхъ нуждъ Цѣхоцинска и по соглашенію 
съ означеинымъ Врачебнымъ Инспекторомъ.

Естественную сѣверную границу  расиространепія соляныхъ источниковъ, 
а слѣдователыю и устанавливаемаго для нихъ округа охраны, составляетъ 
теченіе рѣки Вислы; на правомъ берегу этой рѣки соляные источники нигдѣ 
не былц открыты и заключающіе ихъ юрскіе известняки, если и продол- 
жаются за Вислой подъ болѣе новыми отложеніями (никакихъ указапій на 
это не имѣется), то опи во всякомъ случаѣ залегаютъ при совершенно 
другихъ условіяхъ и отдѣлены отъ Иновроцлавско-Цѣхоципской мульды 
поднятіемъ слоевъ у Цѣхоцинска, такъ что какія-бы то ни было подземныя 
работы, производимыя па правомъ берегу Впслы, безусловно ие могутъ имѣть 
никакого вліяпія на Цѣхоцпнскіе источники, дѣятельность которыхъ 
обусловливается движеніемъ подземныхъ водъ въ юрскихъ слояхъ выше- 
упомянутой ыульды, расположенной на лѣвомъ берегу рѣки.

Геологическими и топографическими условіями мѣстиости опредѣляется 
и южная граница  округа охраны, а именно ее слѣдовало бы провести вдоль 
поднояая возвышеніюп террасы, ограничивающей съ юга аллювіальную до- 
лину р. Висіы. Хотя приведенныя выше геологическія сообраясенія и не 
исключаютъ возможности получить соляные разсолы помощыо буровыхъ 
скваягинъ и въ предѣлахъ дилювіалыюй равнины, простирающейся къ югу 
отъ указапнаго уступа, но въ такомъ случаѣ, какъ уже сказано, скваяшны 
пришлось бы проводить до значительной глубины и даже, при благопріятномъ 
результатѣ бурепія, извлеченіе разсоловъ изъ скваягинъ было бы сопряжено
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съ значительными затрудненіями, такъ какъ самоистеченія ихъ едва-ли можнс 
ожидать. Принимая во вниманіе эти обстоятельства, трудно предполагать, 
чтобы подобныя буровыя скважины, съ цѣлыо эксплоатаціи соляиыхъ }іаз- 
соловъ, которыя могли бы до нѣкоторой степени иовліять па уменыпеніе 
ирнтока воды въ Цѣхоцинскихъ скважинахъ, возникли когда либо южнѣе 
указаннон выше границы охраны, п потому послѣднюю слѣдуетъ считать 
вполнѣ удовлетвориющей условію ограждепія Цѣхоцинскихъ источниковъ отъ 
истощенія.

Нѣсколько болѣе затрудненій представляетъ опредѣленіе западной и 
восточной грапнцъ округа охраны. Въ предѣлахъ аллювіальной долпны, 
между Вислой съ сѣвера и верхней террасой или древнимъ берегомъ этой 
рѣкп съ юга, ио геологическимъ даннымъ, слѣдуетъ предполагать, что соля- 
ные разсолы могутъ быть всюду встрѣчены буровымн скважинами на не осо- 
бенпо значителыюй глубииѣ, п потому восточиую границу округа слѣдовало 
бы провести немного не доходя до города Нешавы, у котораго верхняя 
терраса подходитъ уже къ самому берегу Вислы и, слѣдовательно, исчезаютъ 
условія, благопріятствующія образованію источпиковъ. Но, съ другой стороны, 
прішимая во впиманіе, что ширина жилы мннералыюй воды, вѣроятно, огра- 
ничена, хотя иамъ и пе извѣстна, и что ноявленіе естественныхъ соляныхъ 
псточниковъ наблюдалось исклгочителыю въ самомъ Цѣхоцинскѣ, къ западу 
же и къ востоку отъ него не только нѣтъ подобныхъ источниковъ, но и 
иигдѣ не нопадаются свойствениыя солончакамъ растенія, которыя ыогли бы 
служить указаиіемъ, что такіе источники вытекалн здѣсь прежде,— на осно- 
ваніи всего этого можно нѣсколько съузить округъ охраны, руководствуясь, 
при установленіи его границъ, уже сообралюніями чисто ирактическаго 
свойства.

В ъ виду того, что сплошная вырубка казеннаго лѣсного участка Выгода, 
расположеннаго къ юго-западу отъ Цѣхоцинска, имѣла бы въ высшей стеиени 
вредное вліяніе па санитарныя условія этой мѣстности, необходимо этотъ 

• лѣсной участокъ включить въ округъ охраны; въ такомъ случаѣ западт н  
грат щ а  иослѣдпяго можетъ быть установлена слѣдуюіщшъ образомъ: начи- 
наясь у пересѣчееія рѣки Вислы съ государствеиной границей, она идетъ 
вдоль нослѣдней до пограішчнаго кордона Выгода, отсюда слѣдуетъ вдолі 
проселочиой дороги, ведущен отъ кордона къ опушкѣ казеннаго лѣса, а 
далѣе ндетъ вдоль западной граннцы лѣснон дачн Выгода вплоть до под- 
ножія верхней террасы.

Восточная граница, начинаясь на югѣ, въ томъ пунктѣ, гдѣ у под- 
ножія верхней террасы окаичнвается уномянутая въ началѣ очерка предо- 
хранительная дамба, слѣдуетъ далѣе вдоль нослѣдней до того мѣста, гдѣ 
она подъ тупымъ угломъ поворачиваетъ иа сѣверо-западъ; затѣмъ грашіца 
идетъ ио прямой линіи, составляющей продолженіе предъидущаго направленія, 
ло пересѣченія въ рѣкой Вислой.
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Д р у С К С І І Н К С К І С  І ІС ТО ЧІІІІ ІІ І І .

Мѣстечко Друскепики, получишиее громкую извѣстность благодаря с в о іім ъ  

цѣлебнымъ водамъ п хорошимъ климатическимъ условіямъ, находится въ 
сѣверо-западной части Гродненской губернін, иа правомъ берегу рѣки Нѣ- 
маыа, при впаденіи въ него небольшой рѣки Ротпичанки; оно расположено 
па высотѣ около 200 метр. надъ уровпемъ моря, подъ 54° сѣверной ши- 
роты п 6°20' западпой долготы отъ ІІулкова.

У  самыхъ Друскеникъ сходятся границы трехъ губерпій: Гродпенской, 
Виленскон и Сувалковской; послѣднюю отдѣляетъ отъ двухъ первыхъ Н ѣ- 
манъ, а граыицу между Гродненской и Виленской губерніями составляетъ 
р. Ротничанка.

Берегъ Нѣмаыа у Друскеникъ представляетъ двѣ рѣзко очерчепныя 
террасы; первая изъ пихъ возвышается всего на 4 метр. падъ уровпемъ 
рѣки, ширпна ея, составляющая противъ вокзала не болѣе 200 метровъ, къ 
сѣверу постеиеппо увелпчивается; на этой пизменпой террасѣ вытекаютъ всѣ 
дѣйствующіе миперальные источники и тутъ же располагается паркъ и за- 
ведепіе минералыіыхъ водъ.

Мѣстечко Друскеники расположено на второй возвышенной террасѣ, 
поднимающейся иа 12 — 14 метр. выше уровпя р. Нѣмана. Къ югу и къ 
западу отъ мѣстечка простирается болотистая низмепность, представляющая 
родъ котловипы, окруженной песчаными холмами; въ восточной частн ея 
находится неболыное озеро Друскони или Друскеникское, по направленію же 
къ сѣверо-западу она ііостепепыо съуживается, песчапые ея берега попи- 
жаются и низина мало по малу переходитъ въ небольшую долиыу, по которой 
протекаетъ ручеекъ, впадающій въ Нѣмаыъ и составляющій западпую гра- 
ницу Друскеникскаго имѣнія. Характеръ этой пизипы показываетъ, что она 
представляетъ бывшее дно довольпо обшириаго озерпаго бассейна, незна- 
чительную часть котораго составляетъ въ ыастояіцее время Друскеникское 
озеро. Ограничивающее пизину песчаное плато къ югу отъ нея покрыто 
лѣсомъ, къ западу же почти лишено растительности и обрывается иа самомъ 
берегу Нѣмана. На юго-востокъ отъ озера находится торфяное болото, изъ 
котораго добывается торфъ для топки машины въ заведеніи мнпсралыіыхъ 
водъ.

Восточную границу Друскеникъ составляетъ рѣчка Ротничапка, берущая 
лачало изъ большого озера Лотъ; въ началѣ своего теченія эта рѣчка нро- 
бѣгаетъ по лѣсистой мѣстности, затѣмъ близь мѣстечка Ротницы, дѣлая 
многочисленные повороты, опа течетъ среди то высокихъ, то болѣе низкихъ 
песчаныхъ береговъ; наконецъ, недалеко отъ Друскеникъ, Ротничапка вхо- 
дитъ въ высокіе обрывисгые берега, которые продолжаются до виаденія ея 
въ Нѣмапъ. Вода р. Ротиичанки отличается своей сравпительно низкон тем- 
пературой, не лревышающей 14— 16° Ц. въ самые жаркіе лѣтніе дни.
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Къ востоку отъ Ротничанки нростирается ровная возвышенность, по- 
крытая большею частыо новѣйншми песчаными отложеніяыи, въ которыхъ у 
деревни Нерева пробилъ себѣ доволыю глубокое ложе иебольшой ручеекъ.

У Друскеникъ р. Нѣманъ дѣлаетъ значительный изгибъ; она течетъ 
сначала въ сѣверовосточномъ направленіи, но затѣмъ у конца парка сразу 
почти подъ нрямымъ угломъ доворачиваетъ на юго востокъ и въ этомъ на- 
правленіи нротекаетъ до устья Ротничанки, гдѣ снова прянимаетъ перво- 
начальное сѣверовосточное направленіе. Лѣвый берегъ Нѣмана, вверхъ по 
теченію, отъ парома до устья рѣки Овирницы, довольно высокъ, обрывистъ и 
безлѣсенъ; за этой рѣкой къ Нѣману приближается возвышенность, покрытая 
густымъ сосновымъ лѣсомъ. Внизъ по теченію отъ парома берегъ понижается, 
и за деревней Балтошишки начинается обшифное, песчаное поле, покрытое 
многочисленными дюнами; къ сѣверу отъ этого поля простирается возвы- 
шенность, покрытая большими сосновыми лѣсами и отдѣляюіцая Нѣманъ 
отъ безлѣсной мѣстности, на которой располояіены Вилькііники, Лейпуны 
и другія деревни. По восточной окраинѣ этой лѣсной площадки протекаетъ 
неболыиой ручей, впадаюіцій въ р. Нѣманъ противъ деревни Неревы; кт> 
востоку отъ него иоднимается песчаиая, лишепная растительности возвышен- 
ность, которая сначала проходитъ по самому оврагу, образуя его лѣвый 
берегъ, затѣмъ отклоняется отъ него и, въ разстояніи около версты отъ 
берега Нѣмана, проходитъ, параллельв.о этому послѣднему, къ д. Гайлюны; 
высота этой возвышенности надъ уровпемъ моря около 140 м., высота же 
дер. Гайлгоны —  всего 102 м.

Историческія свѣдѣнія. Друскеникскіе соляные источники были из- 
вѣстны уже въ очень отдаленныя времена, что доказываетъ самое названіе 
мѣстечка, которое происходитъ отъ литовскаго слова „йгизка", означающаго 
соль; въ нѣмецкихъ лѣтописяхъ эта мѣстпость носитъ соотвѣтствующее па- 
зваиіе „8а1генікі“ отъ слова „8а1г“— соль. Бъ средніе вѣка эта мѣстность 
неоднократно была театромъ войнъ Тевтонскаго ордена съ языческою Литвою. 
Въ старинныхъ хроникахъ ’) упоминается, что въ 1311 году великій ко- 
мандоръ Тевтонскаго ордена Генрихъ ІІлецке, а въ 1378 году Теодорикъ 
Эльнеръ раззорили огнемъ и мечемъ окрестности Друскеникъ.

Въ 1789 году польскій король Станиславъ Августъ, въ сопровожденіи 
многихъ вельможъ, посѣтилъ Друскениіш н, по его повелѣнію, было нроиз- 
ведено первое химическое разлоаіеніе воды здѣшнихъ минеральныхъ источ- 
ииковъ. Въ 1794 году посѣтилъ Друскеники тогдашній литовскій генералъ 
губернаторъ, князь Гѣннинъ и вслѣдъ за нпмъ камергеръ Хрептовичъ; съ 
того времени Друскеники стали обращать на себя вниманіе правительства.

Въ 1826 году въ Друскеникахъ особая комиссія производила развѣдки

]) Р е іг і ііе ПизЬигй еі соііееіоге СЬгізіорѣого НагІкпосЬ. Іепае, Іуріз ІоЬаппі Цізі. Аппо 
МПСХХІХ, Сар. СССѴ, (1е сІеѵа8(;а(.іопе Іеггііогіі йаізепікі.—Т акж е „Исторія Л итвы “ ІТарбута.
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на каменную соль, но безуспѣшно. Въ 1830 году, по настоянію тогдашняго 
гродненскаго губернатора Бобятннскаго, профессору Виленскаго универсн- 
тета Фонбергу было поручено заняться изслѣдованіемъ источниковъ, вслѣд- 
ствіе чего имъ былъ пропзведепъ подробный химическій апализъ этихъ водъ.

Процвѣтаніе Друскеникскихъ минеральпыхъ водъ началось собственио 
съ 1837 года, когда пхъ улучшеиіемъ серьезно занялся тогдашиій гродненскій 
губернаторъ Доппельмайеръ. Его стараніями было устроепо особое лечебиое 
заведеніе прп мннеральныхъ источникахъ, очищены самые источники, вы- 
строено нѣсколько казенныхъ здаеій и деревяпная галлерея для прогулки 
больныхъ, разведены садъ н паркъ; нри немъ-лсе былъ учрежденъ для управленія 
водами особый комитетъ. Съ этихъ поръ, благодаря заботливости начальни- 
ковъ губерпіп п мѣстнаго комнтета, постоянно улучшались какъ лечебныя 
устройства, такъ п самое мѣстечко Друскеники, а вмѣстѣ съ тѣмъ съ каж- 
дымъгодомъ увелнчпвалось н число прибывающихъ сюда для леченія болышхъ.

Устроенная въ 1862 году С.-ІІетербурго-Варш авская желѣзная дорога 
имѣла весьма важнОе значеніе для будущаго развитія Друскеникъ, но на- 
чавшіеся около того же времени безпорядки въ краѣ были причиною, что 
число пріѣзжей иублики значительно уменынилось, вслѣдствіе чего какъ 
самое мѣстечко, такъ и заведеніе минеральныхъ водъ приішш въ упадокъ.

Въ 1865 году минеральныя воды и принадлежащее имъ имѣніе были 
иріобрѣтены у правительства нолковникомъ Ш трандтманомъ, который истра- 
тилъ значительный капиталъ на ремонтъ заведенія минеральныхъ ваннъ и 
другія устройства; при немъ же были произведены новые подробные ана- 
лизы водъ: въ 1867 году Бьерклундомъ и Кассельманомъ и въ 1871 году 
Пальмомъ. Въ 1876 году Друскеники были проданы Ш рандтманомъ това- 
риществу, состоящему изъ трехъ лицъ, по вскорѣ затѣмъ перешли въ еобствен- 
ность одного изъ соучастниковъ, полковника Джуліяни, во владѣніи котораго 
находятся и въ настоящее время.

Въ литературѣ, особенно медиципской, имѣется сравнительио очепь 
много описаній Друскеникскихъ минеральныхъ водъ и ихъ цѣлебныхъ свойствъ 
на русскомъ, польскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ; подробный 
перечень всѣхъ относящихся сюда статей и отдѣльныхъ сочиненій молшо 
найти въ брогаюрахъ двухъ врачей: ІІилецкаго и Грегори 2).

Подробпое геологическое изслѣдованіе окрестпостей Друскеннкъ впервые 
было произведено въ 1881 году профессоромъ С.-ІІетербургскаго Универ- 
ситета А. А. Инострапцевымъ; подъ его же руководствомъ и при участіи 
гг. Павлова и П. Н. Венюкова весьма детально были изучены миыеральные 
источники какъ въ физическомъ, такъ и въ химпческомъ отпопіеіііяхъ. Резуль-

4) И . ІІплецкій. К раткій  очерйъ хлмнческихъ свойствъ л Ді.лительной сллы Друске- 
нлкскихъ мннеральныхъ водъ. С.-ІГетербургъ 1878.

2) Д-ръ ѣ илліамъ Греюри. Друскениіш , ихъ цѣлеблыя средства іі климатъ. О.-Петер- 
бургъ. 1883.
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татомъ всѣхъ этнхъ изслѣдованін явился прекрасный трудъ проф Иностран- 
цева, подъ заглавіемъ:,, Изученіе Друсвеникскихъ минеральныхъ псточнпковъ“,
С.-Петербуфгъ 1882 г. Это сочпненіе представлаетъ настолько полиый 
разборъ всѣхъ имѣюіцихся данныхъ относительно геологическихъ условій 
окрестностей Друскеникъ, что изъ собственныхъ паблюденій нрибавить мнѣ 
остается очень не много; поэтому ннжеслѣдующее описаніе Друскеникскпхъ 
нсточппковъ и составлепо, главішмъ образомъ, па основапіи названнаго 
труда проф. Ипостранцева.

Опгісаніе иш очнж овъ. Всѣ Друскепикскіе минеральные ключи распо- 
ложены въ паркѣ на нижней террасѣ р. Нѣмапа и сгрупппрованы па пе- 
значительномъ сравнительно пространствѣ (см. плапъ). Всѣхъ источниковъ 
19; почти всѣ они имѣютъ форму колодцевъ, обдѣланы деревянными срубами 
и покрыты кровлями; вода большею частыо добывается посредствомъ на- 
сосовъ и только пѣкоторые изъ псточниковъ (№ 7 п № 8) непосредсгвенно 
сообщаются съ резервуаромъ помощыо трубъ.

Источникъ М  1, исключптельно употребляющійся для пнтья, богатъ 
содержаніемъ солей; находптся у самаго берега Нѣмана и вытекаетъ всего 
на 0 , і5 м. надъ его уровнемъ; колодезь квадратпый, длпна и ширина его 
0 , 7 3  м., глубина 1,72 м., дно песчаное, минеральный псточникъ бьетъ съ 
боку. Средній удѣлыіый вѣсъ воды при 4° Ц .— 1,0094, притокъ 123 литра 
въ часъ (за норму какъ для этого, такъ и для всѣхъ остальныхъ источни- 
ковъ прпиятъ притокъ воды въ иервый часъ послѣ совершеннаго выкачиванія 
ея изъ колодца).

Источншсъ № 2, исклкчительно для питья; высота дна его иадъ уров- 
пемъ Нѣмана 2,оз м., форма колодца прямоугольпая, причемъ его длина 
2,43 м ., піирина 0,82 м., глубина 0,99 м.; средній удѣльпый вѣсъ воды прн 
4° Ц .— 1,0095, прптокъ— 381 литръ въ часъ.

Источникъ № 3 очень слабый, какъ относительно содержанія солей, 
такъ и относительно количества даваемой имъ воды, которая идетъ частыо 
для питья, частыо на ванпы; высота его надъ уровпемъ Нѣмана 3 ,25 м .; 
длина колодца 1,39 м., ширина 0,94 м., глубина 2,05 м.; источникъ бьетъ съ 
боку; средній удѣльный вѣсъ воды при 4° Ц. — 1,0041, притокъ — 31 литръ 
въ часъ.

Источникъ М 4  тоже слабый; его вода пдетъ только для питья; вы- 
сота источника надъ уровнемъ Нѣмапа 3,37 м., длина колодца 2,із м., т п -  
рина 1,72 м., глубина 1,98 м., средній удѣльпый вѣсъ воды при 4° Ц. — 
1,0032, притокъ ея — 381 литръ въ часъ.

Источнж ъ М 5 колодезь его пмѣетъ въ длину 5,46 м., въ ширину
2,74 м. и въ глубину 2,82; пъ колодцѣ пробнвается нѣсколько источниковъ 
съ боковъ и въ серединѣ; источники лежатъ на высотѣ 2,40 м. надъ уровнемъ 
ІІѢмана; средній удѣлыіый вѣсъ воды при 4° Ц — 1,ооз8, притокъ— 147С 
литровъ въ часъ.

Источникъ М  б; длина колодца 6,04 м., ширина 3,26 м., глубина 2,48 м.,
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высота выхода псточнпка надъ уровнеиъ Нѣмана 2,зе м.; средній удѣлыіый 
вѣсъ его при 4° Ц. — 1,оо59; притокъ воды — 1131 л. въ часъ.

Источникъ № 7; дно колодда лежитъ на 2,зз м. выше уровня Нѣмана; 
длина колодда 4,87 м., ширина 3,96 м., глубнна 2,64 м. Средніп удѣльный 
вѣсъ при 4° Ц. — 1,0069', притокъ воды — 1107 литр. въ часъ.

Источникъ № 8 ; длина колодда около 12,2 м., ширина 5,89 м., глубипа 
2 ,2 3  м.; дно колодда находится на высотѣ 2,82 м., надъ уровнемъ Нѣмана. 
Въ этомъ колодцѣ вытекаетъ нѣсколько нсточннковъ, которые въ видѣ до- 
вольно значительныхъ струп пробиваются изъ подъ стѣнъ колодца. Средній 
удѢ.ІЬНЫЙ вѣсъ ВОДЫ при 4° Ц. — 1,0062; всѣ источники доставляютъ вмѣстѣ 
2560 лит. воды въ часъ.

И ст очники Ж°М 9, 10  и  11 расположены очень близко другъ отъ друга, 
образуя одну группу; высота ихъ надъ Нѣманомъ приблизительно одпна- 
ковая — около 3 м.; средній удѣльный вѣсъ воды этихъ трехъ источниковъ 
прп 4° Ц. —  1,оо50- Размѣры колодцевъ, которые окружаютъ источники, и 
прптокъ воды въ нихъ, слѣдующіе:

№ 9. Длина 1,60 м., ширина 2,69 м., глубина 2,із м.; иритокъ воды 
1107 л. въ часъ.

№ 10. Длина 1,75 м., пшрина 1,75 м., глубина 1,95 м.; притокъ воды 
246 л. въ часъ.

№ 11. Длина 1,78 м., ширпна 1,83 м., глубина 2,оз м ; притокъ воды 
320 литр. въ часъ.

Источникъ № 12  — одинъ изъ болѣе слабыхъ, находится на высотѣ
2,74 м. надъ уровнемъ Нѣмана; длина колодца, окружающаго источникъ,
3 .0 7  м., ширина 2,юз м., глубина 2,28 м. Оредній удѣльный вѣсъ воды при 
4 °  Ц . — 1,0026; количество доставляемой воды 1170 л. въ часъ.

Всѣ источники отъ № 5 до № 12 включигельно уиотребляются только 
для ваннъ.

Источникъ № 73, тоже изъ слабыхъ; размѣры колодца: длина 3 ,78  м., 
ширина 2,84 м., глубина 4,27 м.; высота источника надъ уровнемъ Нѣыана 1,47 м. 
Средній удѣльный вѣсъ воды нри 4° Ц. — 1,0028; притокъ —  615 л. въ часъ. 
Вода этого источника не употребляется никуда, вслѣдствіе чего она застаи- 
вается, пріобрѣтаетъ затхлый заиахъ и, послѣ долгаго стоянія, отдаетъ не- 
много сѣроводородомъ.

Источникъ  № 14., иаходится недалеко отъ берега Нѣмаиа и распо- 
ложенъ на 1,62 м. выше уровпя послѣдняго; размѣры колодца: длнна 3 ,сг> м , 
ширина 1,93 м., глубипа 4,57 м. Средній удѣльный вѣсъ воды при 4° Ц. — 
1,0035; притокъ 246 л . въ часъ. Водою этого источника обыкновепно по 
пользуются, но, въ случаѣ надобности, ее можно накачивать въ резервуаръ.

Источникъ № 1 5  находится въ совершенно тѣхъ-же условіяхъ, какъ 
и предъидущій № 14; его пололѵепіе близь берега, высота надъ Нѣманомъ и 
глубина точно такія же, какъ и источника № 14; размѣры колодца: длипа
2.08 м. и ширина 1,98. Средній удѣльный вѣсъ воды ири 4° Ц . — 1 ,ооб7і

г о р н . ж у р н . 1891 г ., т. I I ,  № 4 , 5 и 6. 13
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притокъ 220 л. въ часъ. Вода этого источника тоже не употребляется 
для ваннъ.

И ст очнт ъ  № 1 6  или Константиновскій — самый многоводпыи, состоитъ 
собственио изъ множества нсточниковъ, обнесеииыхъ обіцимъ колодцемъ. 
Этотъ источникъ находится па самомъ берегу рѣки и вытекаетъ на поверх- 
ность на 0 , і 5 м. ниже ея уровня; колодезь его или собственно канава идетъ 
вдоль берега на 53 м. и имѣетъ ширину 3 , і5 м., а въ глубину І.вз м. Со 
стороны рѣки стѣна канавы укрѣплена и герметически прикрыга землей, 
чтобы рѣчная вода не могла проникнуть въ колодезь, дно котораго нахо- 
дится ниже средняго уровня воды въ Нѣманѣ.

Вдоль обраіценной къ рѣкѣ стѣнки канавы вытекаетъ множество от- 
дѣльныхъ струй минеральной воды, которыя въ общемъ доставляютъ около 
8610 л. въ часъ. Средній удѣльный вѣсъ воды при 4° Ц . равенъ 1 ,оозб-

Источнико 18  или Иностранцевскій— тоже прибрежный, какъ и пре- 
дыдущій, но нѣсколько выше его ,и  точпо также многоводный, устроенъ въ 
1882 г. по иниціативѣ проф. Иностранцева, вслѣдствіе чего и названъ сго 
фамиліей; подобно Константиновскому, Иностранцевскій источникъ пред- 
ставляетъ длинную канаву, идущую параллельно берегу, и обдѣланъ также 
какъ и предъидущій; притокъ воды въ немъ точно не опредѣленъ, но вѣро- 
ятно пе меньше, чѣмъ въ источникѣ № 16. Средній удѣльный вѣсъ воды 
при 4 ° Ц . 1,0064.

Во время зимняго ледохода п весеннихъ разливовъ Нѣмана источники 
Я» 16 и № 18 часто затоплялисъ; во избѣжаніе этого пеудобства выше 
Иностранцевскаго источника устроена каменная на цементѣ стѣна, высту- 
пающая въ р. Нѣманъ; этимъ была устранена норча источниковъ п кромѣ 
того изъ наносовъ рѣки образовалась вдоль источнпковъ естествепная на- 
бережная, около 1 м. іпириною.

Главны й резервуаръ п вмѣстѣ съ тѣиъ источпнкъ № 17 находнтся у 
машиннаго зданія; въ этотъ резервуаръ стекаетъ вода изъ колодцевъ № 7 
и 8 , которые служатъ частными резервуарами, первый— для Константинов- 
скаго источника, а второй—для источниковъ № №  9, 10, 11 и 12. Для того, 
чтобы вода могла легче стекать изъ источниковъ въ резервуаръ, этотъ но- 
слѣдній имѣетъ значительную глубину — 4,57 ы., дно же его находится 
всего па 1,32 м. выше средняго уровня Нѣмана и, слѣдовательно, лежитъ 
глубже всѣхъ окружающихъ резервуаръ колодцевъ, за исключеиіемъ тѣхъ, 
которые распололіены у берега. Средній удѣльный вѣсъ воды резервуара 
при 4° Ц . равенъ 1,ообб.

И ст очнш ъ Солдатскій находится уже пе въ иаркѣ, а по другую сто- 
рону вапиаго зданія; въ настоящее время онъ совершенно оставленъ. Ко- 
лодезь этого источника имѣетъ въ длину 1 ,оо м., въ шприну 1,57 м. и 
отличается своей значнтельнон глубиной, которая равна 5,56 м. Притокъ 
воды въ немъ неболыпой, всего около 180 л. въ часъ, но вода отличается 
довольно большимъ содеряіапіемъ солей. Удѣльный вѣсъ воды, взятой изъ 
цолодца 14 августа 1882 г., при темнературѣ 12, е° Ц. былъ равенъ 1 ,0070-
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Кромѣ вышеопнсанныхъ 19 нсточпиковъ, какъ иа нижней террасѣ, 
такъ іі вдоль бсрега Иѣмана, вытекаетъ еіце много минералъныхъ ключей, 
которые то прямо бьютъ подъ уровнемъ рѣки у берега, то обнаружены слу- 
чайно на небольшихъ глубинахъ искусствспными работами.

Къ юго-востоку отъ м. Друскениіш, въ разстояніи около версты отъ 
К5грзала, по правому берегу р. Вѣмана пробивается среди низкой террасы 
нѣсколько бьющихъ ключей, распространяющихъ доволыю сильяый запахъ 
сѣроводорода. Вода ключей нрозрачна, безцвѣтна и на вкусъ слабо соленая; 
по всему ложу ихъ, а равно и по мѣстамъ стоковъ воды къ р. Нѣману 
наблюдается отложеніе тонкаго бѣлаго осадка, состоящаго главнымъ обра- 
зомъ пзъ сѣры и частыо изъ гипса. Такъ какъ сѣроводородный источникъ снльпо 
разбавляется выбѣгающимп здѣсь изь подъ верхней террасы ключами прѣс- 
ной воды, то, для опредѣленія свойствъ н притока воды въ этомъ источникѣ, 
проф. Иностранцевъ изолировалъ его обводными канавами. Тогда оказалось, 
что тутъ собственно двѣ группы неболыпихъ бьющпхъ ключей, выходящнхъ 
прямо изъ рѣчного наноса. Одна изъ группъ давала въ часъ около 2330 л. 
воды съ удѣльнымъ вѣсомъ 1,0047 при 4° Ц ., въ другой притокъ составляетъ 
около 1840 л. въ часъ и удѣльпып вѣсъ воды былъ 1,оо39 при 4° Ц. Опре- 
дѣленіе количества галоидовъ показало, что въ первой группѣ на литръ 
воды ихъ содержится 2,45 гр., а во второй — 1,75 гр. Этотъ источникъ пе 
обдѣланъ и не эксплоатируется.

Наблюденія надъ температурой источниковъ производились проф. Ино- 
странцевымъ какъ помощью ыиппмальнаго термометра, для опредѣленія 
минимальной температуры, такъ и обыкновеннымъ стоградуснымъ,— для опре- 
дѣлеиія средней температуры ключей. Результаты этихъ ваблюдеяій сопо- 
ставлены въ слѣдующей таблицѣ I.

Температура источпиковъ вообще очень постоянна, и колебанія ея во 
время наблюденій, продолжавшихся около двухъ недѣль, не превышалп 
0, 8° Ц , хотя въ это же вреыя разница въ средней температурѣ воздуха 
достигала 7,5° Ц.

Т А Б Л И Ц А  I.

Источоикіг. Миннмал.
темпер.

Средняя
темпер. Источппкп. Мипнмал.

темиер.
Средняя
темнер.

Л» 1 11,6° Ц. 11,8° Ц. № 9 9,6° Ц. 9,9° Ц.

№ 2 1 0 , 1  „ 10,4 „ № 1 0 ь-
*

О о 4 1 0 , 1  „

№ 3 Ю,4 „ 1 0 , 6  „ Л° 1 1 9,6 „ 9,8 „

№ 4 10,9 „ П ,4 „ № 1 2 9.2 „ 9,6 „

№ 5 9,2 „ 9,6 „ № 13 9,4 „ 9.5 „

№ 6 10,5 „ 1 0 , 6  „ № 14 1 0 , 2  „ Ю,5 „

№ 7 П ,1  „ 1 1 , 6  „ № 15 1 0 , 0  „ 1 0 ,2  „

№ 8 1 0 , 0  „ 1 1 , 1  „
№ 16 П ,5  „ 12,5 „ 

13*
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Вода всѣхъ Друскеникскихъ минеральныхъ источниковъ, кроиѣ Сѣрни- 
стаго, въ свѣжемъ состояніи нрозрачпа, безцвѣтна и безъ запаха; въ томъ 
же случаѣ, когда она долго застаивается въ колодцахъ, минеральная вода 
пріобрѣтаетъ слабый запахъ гнилыхъ яицъ. ѢІа вкусъ вода различныхъ источ- 
никовъ нредставляется отъ силъно соленой до почти прѣсной. Реакція на 
лакмусъ сначала нейтральная, черезъ нѣсколько времени—слабо щелочная. 
При стояніи въ открытомъ сосудѣ, часа черезъ два вода мутится и выдѣ- 
ляетъ бѣловатый, скоро бурѣющій осадокъ, состоящій изъ органическихъ 
вещесгвъ, глинозема, углекислыхъ солей, окиси желѣза и слѣдовъ фосфорной 
кислоты.

Первый подробный химическій анализъ Друскеникскихъ мннералышхъ 
водъ былъ произведенъ въ 1830 г. Фонбергомъ; въ то время сугцествовали 
всего 3 источника, которые, по степени минерализаціи, были назвапы: крѣн- 
к і і м ъ ,  среднимъ и слабымъ. Въ 1837 г. Фонбергъ вторично посѣтилъ Друс- 
кеники и подвергнулъ хиыическому анализу воду вновь открытаго на бе- 
регу Нѣмана источника (теперешній № 2), а также и главнаго (крѣпкаго). 
Въ 1867 году Бьерклундъ и Кассельманъ *) анализировали воду трехъ источ- 
никовъ и впервые открыли въ ней присутствіе іода и брома. Ііаконецъ въ 
1871 г. ІІальмъ 2) въ химической лабораторіи Грейфсвальдскаго универси- 
тета произвелъ разложеніе минеральной воды главнаго резервуара п пяти 
источниковъ. Результаты всѣхъ упомянутыхъ выше анализовъ можно найти 
въ цитированной уже брошюрѣ д-ра К. Грегори.

Послѣдній химическій анализъ Друскегшкскихъ источниковъ былъ про- 
изведенъ въ 1881 г. лаборантомъ С.-ІІетербургскаго Университета Д. П. 
Павловымъ; изслѣдованы были только девять источпиковъ, такъ какъ опре- 
дѣленіе удѣльнаго вѣса ноказало, что всѣ здѣшиіе минералыгае ключи мо- 
гутъ быть соединены въ группы, представптелями которыхъ и являются эти 
девять источгіиковъ.

Вода для подробныхъ изслѣдованій была взята 14-го августа 1881 года. 
Въ ншкеслѣдующей таблицѣ II приведены результаты анализовъ Д. П. ІІав- 
лова, причемъ содержаніе минеральныхъ веществъ показано въ граммахъ 
на лйтръ воды.

Изъ таблицы можно усмотрѣть, какъ это потверждается и опредѣле- 
иіемъ средняго удѣлыіаго вѣса, что самыми крѣнкими являются источники 
№ 1 и 2, за ними идутъ въ порядкѣ иостепепности № 15, Солдатскій, 5, 
7, 16, 17, 8, 3, Сѣрнистый и № 14.

4) І)-г В^огЫипй ипсі сС-г С аш іт апп . Апаіізе ѵегзсЬіесІепег МіпегаЬѵаязег ѵоп Іігизкепікі. 
РЬагтагеиІізсІіез 2еЦзсЬгіЦ йіг Кивяіаші, 1867 г., яиварь.

2) I!. Ваіт. Віе Вевіапсіікеііе сіег Неі1()ие11еп т  Нпізкепікі, пасЬ йеп і т  екетізсііеп Наію- 
гаіогіо сіег Ііпіѵегзііаі ги йгеіізтаісі аизёеНікгІеп Ш іегзисінтйеп. 1871.
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ІІа  основаніи результатовт, анализа, ироф. Иностраицевъ отнесъ Друс- 
кешікскін мннеральныя воды къ холодиымъ, средеимъ, хлоро-бромо-угле- 
киелымъ водамъ, содержаіцимъ, иа ряду съ иатріемъ, большое количество 
кальція ц менынее магнія.

Къ весьма интересному выводу относнтельио измѣненія характера 
мннеральныхъ ключей съ теченіемъ продолжительнаго времеіш прпвело срав- 
неніе анализовъ Д. II. ІІавлова съ анализами, ироизводившимися ранѣе. Для 
воды источника № 2 мьт имѣемъ цѣлую серію анализовъ, которые сопостав- 
лены въ двухъ слѣдующихъ таблицахъ:

Т  А Б  1  И Ц А III.

Содержаніе нѣкоторыхъ составныхъ частей въ граммахъ, въ литрѣ воды источнииа № 2.

Составпыя части.
Фонбергъ 

1835 г.

Бьерклундъ 
и Кассель- 

манъ 1867 г.

Пальмъ 
1871 г.

Павловъ 

1881 г.

Удѣльный в ѣ с т , ...................... .....
1,0044 при 

13°
1,0069

неуказ.
не оиредѣ- 

ленъ
1,0092 нри 

1 1 ,1 ° Д-

Содержаніе тверд. остатк............................. 5,324 7,6267 7,8310 9,9780

Х лоръ ( С 1 ) ....................................................... 3,336 3,8848 4,2988 5,9376

Н атрій  ( И а ) .................................................. 1,517 1,8100 1,5212 1,7960

КальдіГі ( С а ) .............................................. 0,446 0,7790 0,9201 1,3981

М агній  ( М д ) ............................................ .. . 0,106 0,2050 0,3103 0,7147

Сѣриый ангидридъ (8 0 3) ........................... 0,029 0 0 2 1 0 0,0377 0,0978

Угольный ангидр. связ. (С 0 2) . . . . 0,0' 7 0 , 2 2 2 0 нс оиред. 0,1136

Т А Ц Л И Ц А IV .

Содержаніе нѣкоторыхъ составныхъ частей въ 100 частяхъ сухого остатна, при испареніи воды
изъ источника № 2.

Составпыя частп.
Фонбергъ 

1835 г.

Бьерклуыдь 
и Кассель- 

манъ 1867 г.

Пальыъ 

1871 г.

Навловъ 
1881 г.

Х лоръ (С 1 ) ......................................................... 62,66% 53,59% 54,89 % 59,51%

Н атрій  ( Ц а ) .................................................... 28,50% 23,73 19,42 18,00

Кальцій ( С а ) .................................................... 8,37 % 1 0 , 2 1 11,75 14,01

М агній (Мц) . • . . • ...................... .... 1,99 2 , 6 8 3,96 7,10

Сѣрный ангндридъ (8 0 3) .............................. 0,54 0,27 0,48 0,98

Ушекислота связ. (С02) .............................. 0  8 8 2,91 Не онред. 1,14



ОПРЕДТіЛЕНІЕ ОКРУГОІРЬ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВЪ М ИН ЕРА ЛЬН Ы Х Ъ  ВОДЪ. 1 9 9

Изъ таблицы I II  легко видѣть, что еодержаніе солей въ водѣ мине- 
ральнаго источнпка постепенно увеличивалось; такъ, сравнивая анализъ 
Фонберга съ аналпзомъ ІІавлова, мы видимъ, чго содержаніе твердыхъ ве- 
ществъ на литръ воды за 46 лѣтъ возрасло на 4,654 гр.; за 10 лѣтъ съ 
1871 г. по 1881 г. оно увеличилось на 2,147 гр.

Въ таблицѣ IV съ необыкповепнош наглядностыо высгунаетъ посте- 
ненное уменыненіе, съ 1835 г ., количества натрія, но взамѣнъ того наблю- 
дается постепенное увелпченіе кальція и магнія. Отсюда проф. Иностраыцевъ 
дѣлаетъ заключеніе, что Друскеникскіе минеральные источники съ тсченіемъ 
временн довольно значнтелыю обогатились и, вѣроятно, будутъ еще обогащаться 
галопднымн соединеніями щелочныхъ земель.

Профессоромъ Иностранцевымъ были ііронзведены въ сезонъ 1881 г. 
нервыя послѣдовательныя, въ теченіи довольно продолжительнаго времени, 
измѣренія удѣльнаго вѣса псточниковъ. Затѣмъ въ 1882 г. измѣренія удѣль- 
наго вѣса 10-ти источниковъ дѣлались Е . М. Прокоповичемъ, а съ 1884 г. 
по 1886 г, ихъ нродолжалъ д-ръ Е . К. Ш пигель х) надъ семью источниками 
различной степени мннерализаціи. Кромѣ того, проф. Иностранцевымъ про- 
изводплись систематическія наблюденія надъ содержаніемъ въ водѣ источни- 
ковъ галондовъ и извести.

Не касаясь нодробностей этихъ изслѣдованій, которыя можно найти въ 
цптированныхъ сочпнеиіяхъ, я укажу здѣсь лишь на главнѣйшіе ихъ резуль- 
гаты, которые могутъ быть резюмнрованы въ слѣдующнхъ 5-ти иоложеиіяхъ:

1) Составъ воды различныхъ минеральныхъ источниковъ колеблется 
ежедневно и пе представляетъ абсолютнато иостоянства; даже новторительныя 
измѣренія удѣльнаго вѣса воды одного и того-же источника въ одинъ и тотъ 
же депь зачастую давалп разныя цифровыя показанія. Теоретически подобнаго 
рода измѣненія вполнѣ понятны, если допустить, какъ это н принято въ 
геологіи, что всѣ минеральные ключи питаются водою атмосферныхъ осадковъ; 
такъ какъ количество послѣднихъ различпо, то и разбавлеиіе минеральныхъ 
водъ должно также измѣняться.

2) Всѣ года наблюденій находятся почти вь одинаковыхъ условіяхъ 
заковности, а имепно паденіе удѣльнаго вѣса источника наступаетъ не сейчасъ 
іюслѣ выпавіпаго дождя, а на 4-й и до 7-го дня.

3) Дождливые годы представляютъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое от- 
ступленіе сравнительно съ сухими; паденіе удѣльнаго вѣса наступаетъ 
нѣсколько раныпе; тѣмъ не менѣе наденіе удѣльиаго вѣса до минимума 
все таки происходитъ въ опредѣленные выше сроки.

4) Въ дождливые годы какъ средній сезонпый, такъ и по мѣсяцамъ 
удѣльный вѣсъ всѣхъ источниковъ представляется нѣсколько меньшимъ.

’ ) Д. Шпигель. Друскеш ікскія минеральныя воды. Докладъ, читанный въ отдѣлеиіи 
бальнеологіи и климатологіи Русскаго Общества О хранеиія народнаго здравія 18-го ыарта 
1687 г-
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6) На ипмѣвеніе удѣлыіаго вѣса вліяютъ слѣдуюіціе элементы: количе- 
ство атмосферныхъ осадковъ, каптажъ источника, мѣстныя почвенныя 
условія, температура воздуха и мало извѣстная внутрепняя жизпь самого 
источника.

Геологт ескій очеркъ. Обрывистые берега Нѣмана, въ ближайшихъ 
окрестностяхъ Друскеннкъ, представляютъ много естественныхъ обиаяіеній 
породъ, принішаюіцихъ участіе въ геологическомъ строеніи этоп мѣстпости. 
Н а правомъ берегу Нѣмана наиболѣе интересный разрѣзъ находится къ 
востоку отъ устья Ротничанки, нодъ дачей Джуліяни; онъ тянется отъ р. 
Ротничанки по Нѣману на протяженіи слинткомъ 200 м., а высота его — 
около 14 м.; для болѣе детальнаго изученія слоевъ, часть обпаженія проф. 
Иностранцевымъ была очищена отъ осыпи и въ этомъ искусственномъ раз- 
рѣзѣ, который теперь большею частію уже скрытъ обваломъ, нослѣдователь- 
ность наслоеній была слѣдующая:

Растительный слой........................ .....  . 0 ,1 5 м.
Желтый песокъ .......................................... 0 ,3 4 п

Галечникъ съ пескомъ . . . . . . 0 ,1 7 п
Желтоватый п е с о к ъ .............................. 0 ,2 5 я
Синеватая глина .................................... 0 ,5 2 п

Песчаная глина съ прослойками бѣ-
лаго песка ......................................... 0 ,1 8 »

Пестрая глина (охряная и синефіо-
летовая) ................................................ 1 ,53 М.

Красноватый глинистый, вскипающій
съ кислотою ледниковый наносъ съ
валунами ................................................ 6 ,2 5 п

Бѣлый съ жедтыми прослоями сло-
истый песокъ .................................... 2 ,0 3 п

Твердая красноватая слоистая глина. 0 ,1 8

Желтоватый съ охряными прослоями
песокъ ...................................................... 1 ,60

ТІлывучій сѣровато-зеленый, слабо-
глинистый песокъ ............................... 1 ,00 »

14,20 метр.

Такимъ образомъ въ искусственномъ разрѣзѣ главную роль играетъ ва- 
лунная глина, толіца которой достигаетъ 6,25 м.; моіцпость подстилающихъ 
глину песковъ составляетъ здѣсь всего 5 м., ио далѣе къ востоку опа мало 
по малу ѵвеличивается и около середины разрѣза достигаетъ уже 10 м. Еще 
далѣе на востокъ пески образовали нѣсколько складокъ иодъ вліяніемъ 
давленія на пихъ ледниковаго наноса; это давленіе выразилось не только въ
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изогнутіи слоевъ, но также въ описанньтхъ проф. Иностранцевымъ нѣсколь- 
кихъ случаяхъ внѣдренія ледниковаго напоса въ песокъ.

Ледниковый наносъ представляетъ известковую глину съ содержаніемъ 
около 30°/0 песка, состояіцаго изъ зеренъ кварца, ортоклаза и, въ неболыномъ 
количествѣ, роговой обманки п слюды; примѣсь углекислой извести на- 
столько значительна, что она отлагается по треіцинамъ въ видѣ бѣлыхъ 
массъ. Въ наносѣ разсѣяно множество различной величины валуновъ, ирн- 
надлежащихъ кристаллнческимъ и известковымъ породамъ. Между первыми 
чаще всего встрѣчаются различныя видоизмѣненія гранита, гнейса, сіенита 
п порфировъ; въ известковыхъ валунахъ иногда можно найти окаменѣлости 
силурійскія, девонскія и каменноугольныя; между валунами попадаются крем- 
невыя мѣловыя конкреціи. На нѣкоторыхъ валунахъ, въ особенности изве- 
стковыхъ, очень хороіпо видна ледниковая штриховатость и полировка. Кромѣ 
валуновъ, въ леднпковомъ наносѣ встрѣчаются вклгоченія песка, захваченныя 
имъ во время его образоваиія.

Пскусственный разрѣзъ, сдѣланный въ паркѣ на самомъ берегу Нѣмана, 
встрѣтилъ, по описанію ироф. Иностранцева, слѣдующія слои:

Слоистый желтоватый песокъ . . . 2 ,05  м.
Сѣрый н е с о к ъ  0 ,50  „

Желтып песокъ 0 ,35  ,,

Пестрый п е с о к ъ  0 ,95  „

Сѣрый песокъ до уровня соленой воды 0 ,50  „

4 ,35  м.

ЬІа днѣ разрѣза была заложена буровая скважииа, глубиною 8 м ;  все 
время она проходила черезъ толщу песка, сначала сѣраго, потомъ зеле- 
новатаго отъ примѣси зереиъ глауконита.

Лѣвый берегъ Нѣмана противъ Друскеникскаго парка представляетъ 
слѣдующій разрѣзъ:

Сыпучій и е с о к ъ  0 ,15  м.
Г а л е ч и и к ъ  0,ю  „
Красная валунная глина . . . .  7,45 „

Желтый слоистый песокъ . . . .  4 ,25  „

Зеленовато-сѣрая песчанистая глина 
(около 6 0 %  глины н около 40°/о

кварцеваго неска) до уровпя рѣки 6,70 „

18,65 М.

Изъ нижняго слоя зеленовато-сѣрой песчатіистой глнны вытекастъ много 
ключей, направляющихся къ Нѣману.
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Около Друскеникъ можно найти еще нѣсколько частыо естественныхъ, 
частью искусственныхъ (для добычи глины) разрѣзовъ, гдѣ съ болыиею или 
меньшею нолнотою выступаютъ тѣ же слои глинъ и песковъ, какъ и въ вышс- 
прнведенныхъ обнаженіяхъ; нѣкоторые изъ нихъ описаны нроф. Иностран- 
цевымъ, другіе, вслѣдствіе своей неполноты, мало помогаютъ уясненію вопроса 
о геологпческомъ строеніи этой ыѣстности и потому я ихъ касатъся не 
буду-

Геологнческіе разрѣзы показываютъ, что въ строеніи описываемой 
мѣстности принимаютъ участіе три довольно рѣзко отличающихся меліду 
собою горизонга породъ,

Самыми новыми образованіями являются иослѣ-ледниковыя глины, 
слоистые пески и гравій съ валунами, которые встрѣчаются какъ на воз- 
вышенностяхъ, такъ и въ низинахъ и большею частью покрываютъ собою 
леднпковый напосъ, изъ котораго преимущественно опи образовались нутемъ 
размыва. Къ этому же горизонту современныхъ отложеній относятся тѣ 
многочисленныя дюны, которыя наиболѣе типично развиты около деревни 
Балтошишки, на лѣвомъ берегу Нѣмана, но встрѣчаются п во многихъ дру- 
гихъ пунктахъ окрестностей Друскеникъ. Матеріаломъ для образованія 
дюнъ послужилъ отчасти перемытый ледниковый наносъ, частыо ж е— пески, 
болѣе древніе, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, вслѣдствіе денудаціи, они обнаружились 
изъ иодъ ледниковаго наноса.

Современныя отложенія почти всюду подстилаются толщей ноддошіой 
морены нѣкогда существовавшаго здѣсь ледпика; этотъ леднпковый на- 
носъ, главную особенность котораго составляетъ присутствіе сѣверныхъ 
валуновъ, сохраняегъ одинаковып характеръ на всей площади своего рас- 
пространенія.

Въ оспованіи всѣхъ почти обиаженій около Друскеникъ, иодъ леднн- 
ковымъ наносомъ, залегаетъ мощиая толща слоистыхъ желтыхъ песковъ, 
впизу нереходящихъ въ зеленоватые нески сь зернами глауконита.

Органическихъ остатковъ въ этой песчаной толіцѣ не найдено, если не 
считать неяснаго обломка какого то морского безголоваго моллюска, кото- 
рый былъ выпутъ буромъ съ глубины 3 м. изъ скважины, заложепноп проф. 
Иностранцевымъ въ паркѣ м инералы тхъ водъ. Съ другой стороны, суще- 
ствующіе геологическіе разрѣзы не даютъ никакихъ указаній относителыю 
тѣхъ породъ, которыя составляютъ лежачій бокъ песчапыхъ слоевъ въ 
описываемомъ районѣ. Такпмъ образомъ, отсутствіе палеонтологическихъ 
и неполнота стратиграфическихъ данныхъ не позволяютъ опредѣлить гео- 
логическій возрастъ несковъ, на основаніи изученія обиаженій въ ближай- 
шихъ л ш і і ь  окрестностяхъ Друскеникъ. Для приблизительнаго хотя бы рѣ- 
шенія этого вопроса, ириходится обратиться къ другимъ, болѣе удаленнымъ 
мѣстностямъ, представляющимъ болѣе благопріятныя въ указанномъ отно- 
шеніи условія.

Верстахъ въ 50-тн къ юго-западу отъ Друскеникъ, въ окрестностяхъ
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г. Гродно, давно уже извѣстны хорошіе разрѣзы мѣловой и третичной си- 
стемы ').

Третичные слои обнажаются въ такъ иазываемой „зеленой долинѣ“ 
близь дер. Голевиче, въ 5 в. къ заиаду отъ г. Гродно; эта долина иод- 
робно пзслѣдована Берендтомъ и ирибавить къ его описаиію ничего не 
остается; потому я вкратцѣ лишь укажу на общін характеръ выступающихъ 
здѣсь образованій.

Зеленая долнна обязана своігаъ назвапіемъ (дапнымъ ей Берендтомъ) 
толщѣ глауконптоваго песка, обнажающагося у подпожія почти вертикаль- 
пыхъ склоновъ этого глубокаго оврага до всей его длинѣ; мощность этого 
слоя не превышаетъ 1 м ., а нодъ нимъ, какъ показалъ искусственный раз- 
рѣзъ, сдѣланнып Берендтомъ, залегаетъ чистый кварцевый несокъ. Основы- 
ваясь на близкомъ литологическомъ сходствѣ этихъ слоевъ съ такими лге 
образованіями Замландіи, Берендтъ относитъ глауконитовые и подстилающіе 
ихъ кварцевые пески къ янтароносной формаціи нижняго олигоцена. Зеленые 
пески покрываются желтоватыми песками, мощпостыо около 1,5 м., которые 
Берендтъ нричнсляетъ къ буроугольпой формаціи. Пластованіе третичныхъ 
слоевъ является здѣсь нарушеннымъ; оіш образуютъ изолированную антикли- 
нальную складку, имѣюіцую нростираніе съ на 0 8 0 ;  это простираніе
почти совпадаетъ съ направленіемъ долины, которзя разыыла складку почти 
по гребню, такъ что слои надаютъ отъ оврага въ обѣ стороны подъ угломъ 
около 30°.—Третпчные слои покрыты на всемъ иротяженіи долины несо- 
гласно съ ними пластующейся красноватой валунной глиной, мощность ко- 
торой достигаетъ 4 м. и болѣе.

Быходы мѣловой системы находятся въ двухъ нуиктахъ: на правомъ 
берегу Нѣмана, около 5 верстъ къ сѣверо-западу отъ Гродно, въ мѣстности, 
называемой „Мѣлы“, н около деревни Пушкары, въ берегахъ небольшой 
рѣчки, впадающей вь Нѣманъ слѣва, немного ниже предъидущаго обнаженія. 
Обѣ эти мѣстности были, равнымъ образомъ, уже неодиократно описаны 
Берендтомъ, Гревингкомъ, Гельмерсеномъ и Инострапцевымъ. „М ѣлы“ нред- 
ставляютъ довольно обширную ломку, въ высокихъ отвѣсныхъ стѣнахъ ко- 
торой обнажается мощная толща мѣловыхъ слоевъ: внизу до высоты 8— 10 м. 
залегаетъ настоящій пишущій мѣлъ, составляющій главпый предметъ до-

1) Р«8сД. беодпозіізсйе ВезсЬгеіЪип§ ѵ. роіеп. I I  ТЬ„ стр. 327 и 332. — Ривек: Ргоѣа 
орізи ВаИ.ускіе§о гадіеЬіа оо1іІусгпе|то. Р а т іа іп . Рігуіодг., Т. IV, 1884. — (ігеіѵіпдк. 2иг 
КеппіпІ88 озіЬаі&сЬег Т егііаг—ипсі Кгсісіе—(ІеЪіІсІо. АгсЬіѵ I. <1іс Каіигіаіпсіе ѣ іѵ , ЕаіЬ ии(1 
Кигіаийв, I  Зсгіе, V іі, 1872, стр. 209. — В сгепМ  Еіп веоіодізсііег АизПші^ іп сііе КиазІесЬеп 
КасЬЬаг-6оиѵегпетепі8, 1870, стр. 14. — Вегепсіі. І)аз Аиіігеіеп ѵоп КгеіДе шкіѵоп Тегііаг Ьеі 
бгосіпо а т  К іетеп. 2еіі8сЬгіГі (1. (Іеиізсіі. цеоіовісзіі. ОезеІКсЬ., 1870, сгр. 903. — Иностранцевъ. 
Изученіе Друскеникскихъ миперальн. источн. 1882 г. ст. 9. — Гелылсрсет. Отчетъ о геоло- 
гическпхъ нзслѣдовапіяхъ и развѣдпахъ, ироизведениыхъ съ 1872 г. до 1876 г , въ губ. Грод- 
ненской и Курляндской, для пзученія встрѣчаю щ ихся въ иихь мѣсторожденііі м.ююралышго 
топлива. Горный Ж урн. 1880 г. т. I , стр. 182,
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бычи, вверху ж е — желтоватыіі мергелистый мѣлъ, болѣе твердый, съ про- 
слоемъ около 0,18 м. желваковъ фосфорита; верхнюю часть обнаженія за 
нимаетъ валунная глина. Бѣлый мѣлъ заключаетъ много хорошо сохранив- 
ніихся сенонскихъ окаменѣлостей, списки которыхъ приведены Гревингкомъ 
и Иностранцевымъ. Мѣловые слои образуютъ здѣсь ясно выраженную анти- 
клинальную складку, ось которой имѣетъ направленіе съ ‘ѴѴИ'ѴѴ на 0 8 0 ,  а 
паденіе слоевъ въ крыльяхъ достигаетъ 35°. Слон мѣла переходятъ и на 
лѣвый берегъ Нѣмана, противъ ломокъ, но здѣсь антиклинальная складка 
является сильно размытой, такъ что эти слои возвышаются очень незначи- 
тельно надъ уровнемъ рѣки. Проф. Иностранцевъ впервые указалъ на инте- 
ресный фактъ, что здѣсь именно головы размытыхъ паклонныхъ слоевъ мѣла 
нрикрываются зеленымъ пескомъ, вполнѣ тоягдественнымъ съ пескомъ зеленой 
долины н залегающимъ здѣсь вполнѣ горизонтально; зеленый песокъ покрытъ 
валунными отложеніями. Выходъ мѣла у д. ГІушкары менѣе интересенъ, слои 
его обнаруживаются тутъ на незначителыюмъ протяженіи изъ подъ мощной 
толщи ледниковыхъ образованій, иочти у самаго уровня рѣчкп; этотъ выходъ 
находится какъ разъ на линіи простиранія вышеупомянѵтой антиклинальной 
складки.

Возвращаясь теперь къ опредѣленіго геологическаго возраста песчаныхъ 
отложеній, составляющнхъ основаніе всѣхъ разрѣзовъ въ Друскеннкахъ, за- 
мѣтимъ, что они, подобно пескамъ зеленой долины, залегаютъ непосред- 
ственно подъ ледниковымъ наносомъ и внизу переходятъ въ зеленоватые 
глауконитовые пески; если къ этому еще прибавить, что въ желтыхъ пес- 
кахъ, при рытьѣ колодца на такъ называемой „Поганкѣ® былъ найденъ про- 
слоекъ бураго угля, то мнѣніе проф. Иностранцева,—-который приравииваетъ 
эти отложенія къ пескамъ зеленой долины и приписываетъ нмъ олигоценовый 
возрастъ,— представится наиболѣе вѣроятнымъ. Еромѣ того, такъ какъ около 
Гродно третичные пески налегаютъ на бѣлый мѣлъ, то слѣдуетъ допустить, 
что слои послѣдняго продолжаются и подъ Друскениками, тѣмъ болѣе, что 
выходы мѣла изъ подъ олигоценовыхъ отложеній извѣстны еще п въ другихъ 
пунктахъ, въ Ковенской, Сувалковской и др. губерніяхъ.

Щ юисхожденіе источнжовъ. Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что 
область, въ которой вытекаютъ Друскеникскіе мннеральпые источннки, обра- 
зована олигоценовыми отложеніями, сверху прикрытыми толщею ледниковаго 
паноса и продуктами его перемыванія; собственпо выходъ источниковъ на 
дневную новерхность происходитъ на низменной террасѣ р. Нѣмана, гдѣ, 
вслѣдствіе болѣе сильнаго размыва, сиесеиа не только вся толща леднико- 
выхъ отложеній, по и нѣкоторая часть третичпыхъ песковъ, которые здѣсь 
покрыты лишь нетолстымъ слоемъ современнаго рѣчного наноса.

Минеральные ключи быотъ изъ земли въ формѣ невысокихъ фоптановъ, 
такъ что ихъ слѣдуетъ отнести къ категоріи восходящпхъ источниковъ, ко- 
торые поднимаются на дневную поверхность съ болѣе или менѣе значи- 
тельной глубины, подъ вліяніемъ нѣкотораго иапора. Съ другон стороны,
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содержаніе въ водѣ источниковъ значительныхъ количествъ минеральныхъ 
солей и, въ особепяостп, хлорпстаго натрія, можетъ быть объяснено только 
тѣмъ, что подземныя воды на пути своего течевія встрѣчаютъ залежи ка- 
менной соли, выщелачиваютъ ихъ и, уже минерализованными, выходятъ на 
дневную поверхяость. Но извѣстно, что ни олигоценовые, ни мѣловые слои, 
развитые въ ближаішіихъ окрестностяхъ Друскеникъ, нигдѣ не заключаютъ 
мѣсторожденій каменноіі соли; слѣдовательно, чтобы объяснить содержапіе 
этого минерала въ водѣ источниковъ, необходимо донустить, что послѣдніе 
вытекаютъ съ болѣе значительныхъ глубинъ, изъ образованій болѣе древнихъ, 
нежелп мѣловыя. Наконецъ темиература исгочниковъ, которая въ среднемъ 
составляетъ около 11° Ц . и, слѣдовательно, на 4° Ц . превышаетъ среднюю 
годовую температуру Друскеникъ (7° Ц), указываетъ на происхожденіе воды, 
питающей источники, съ большой глубины, если еще принять во вниманіе; 
что, прп проходѣ сквозь верхніе слои почвы, она должна значительно 
охлаждаться.

Теперь является вопросъ, въ какихъ геологическихъ образованіяхь слѣ- 
дуетъ иекать матеріала, обусловливающаго мпнерализацію описываемыхъ 
источниковъ, т. е. залежей каменной соли.

Нушъ *) предполагалъ, что Друскеникскіе и всѣ другіе соляные источ- 
ники Ковенской, Гродненской и Виленской губерній берутъ начало въ слояхъ 
девопской системы, которые продоляіаются сюда изъ прибалтійскаго края, 
подъ мѣловыми отдоженіями.

Эйхвальдъ 2) донускалъ, что всѣ эти источники могутъ происходить или 
изъ девопскихъ слоевъ, или же изъ цехштейна, который былъ открытъ 
Гревингкомъ въ юго-западной части Курляндіи, на границѣ съ Ковенской 
губерніей.

ІІроф. Иностранцевъ 3) исходитъ изъ того факта, что хотя гірисут- 
ствіе соли въ девонскихъ образованіяхъ и констатировапо для старорус- 
скихъ минеральныхъ ключей, но въ полосѣ этихъ отложеній, прилегающей 
съ сѣвера къ области развитія олигоценовыхъ осадковъ, вытекаютъ исклю- 
чительпо сѣрные источники, что, по мнѣнію названнагѳ ученаго, служитъ 
указаніемъ па отсутствіе залежей соли въ этой части девонскаго поля. 
Начала Друскеникскихъ источииковъ необходимо, слѣдовательно, искать въ 
другихъ отложеніяхъ и притомъ въ такихъ, въ которыхъ встрѣчаются залежи 
соли. Такими „родоначальными геологическими образованіями" Друскеппк- 
скихъ источниковъ нроф. РІнострапцевъ счіггаетъ тріасовыя, на томъ осно- 
ваніи, что изъ этой системы или въ ближайшемъ съ нею сосѣдствѣ выте-

*) Рисвіі. ІЧоЬа орізи ВаНускіедо тціеЫ а ооіігусяпе^о. Рагаіаіл. Ріиуіодг. Т. IV. 1884.
2) Эйхаальдтъ. 0  мннеральныхъ водахъ Россін въ естествепно-исторііческомт. отношепіи. 

1860. стр. 80.
3) 1. с. стр. 72—71).
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каютъ соляные источпиіш въ Бускѣ х), Сольцѣ и Цѣхоцинскѣ. Этотъ взглядъ 
подробно развптъ въ сочиненіи проф. Иностранцева о Друскенгшскихъ источ- 
никахъ и потому я здѣсь лишь вкратцѣ укажу на его сущпость.

Въ виду того, что въ Кѣлецкоп губернін и у Попелянъ на р. Виндавѣ 
пзъ подъ мѣловыхъ отложеній выходитъ гора, а эта послѣдняя въ Кѣлецкой 
же губерніи подстилается тріасомъ, проф. Иностранцевъ допускаеть, что и 
въ Друскеникахъ подъ мѣломъ лежатъ юрскія образованія, а подъ ними— 
тріасовыя, заклгочаюіція каменную соль. Поднимашщіяся изъ тріасовыхъ 
слоевъ струи минеральной воды проходятъ по трещинамъ юрскихъ п мѣло- 
выхъ породъ и, дойдя до третичныхъ песковъ, разбиваются на рядъ болѣе 
мелкихъ отдѣльныхъ сгруй, которыя просачиваются на дневную поверхность 
въ видѣ многочисленпыхъ и кажущихся самостоятельнымп ключей. Этимъ 
объяспяется, почему па нпжней террасѣ Друскеникскаго парка мы находимъ 
такое значителыюе количество отдѣльныхъ источниковъ, причемъ нѣкоторые 
выходятъ даже подъ уровнемъ Нѣмана. Выходя изъ подъ юрскихъ слоевъ,
ПОДЗеМ Н ЬІЯ ВОДЫ ДОЛЖНЬІ П рОЙТИ К а К Ъ  ЭТИ, Т а К Ъ  И МѢ.ЛОВЫЯ ТО Л Щ И  И, К р о м ѣ  ТОГО;

группу олигоцеповыхъ песковъ,— слѣдовательно, имъ нриходится преодолѣть 
значителыіое сопротивленіе. Отслода понятно, что эти подземныя струи должны 
выбирать себѣ такія мѣста для выхода па дпевнуто поверхпость, гдѣ пред- 
ставляющсеся имъ сопротивленіе меньше; въ этомъ отношенін, въ папболѣс 
выгодныхъ условіяхъ находятся глубокія рѣчпыя долпны, гдѣ значительныя 
толщи породъ уже смыты п мѣстность имѣетъ наименыпую абсолютнуго вы- 
соту. Въ такомъ именно положеніи находится долина Нѣмана и потому 
понятпо, что на берегахъ этой рѣки вытекаюгъ соляные ключи не только 
у м. Друскеники, но и внизъ по теченію, у м. Нѣмонайце и въ Бирштанахъ.

Въ этомъ заключается взглядъ профессора Иностранцева на проис- 
хожденіе Друскенпкскихъ источниковъ. По скольку онъ касается условій 
выхода послѣднихъ на дневную поверхность, этотъ взглядъ, конечно, вполнѣ 
соотвѣтствуетъ наблюдаемымъ явленіямъ; что же касается возраста тѣхъ 
геологическихъ образованій, въ которыхъ источншш берутъ пачало, условій 
ихъ залегаяія и тектоническихъ отношеній, которыми обусловливается не- 
обходимый для поднятія источниковъ на дневную поверхность напоръ, то, 
прн современномъ положеніи нашихъ знаній о внутренномъ геологическомъ 
строеніи окрестностей Друскеникъ, на этотъ счегь приходится ограничиваться 
одними лишь болѣе или менѣе вѣроятными предположеніямп, не пмѣющіши 
подъ собою твердой фактической почвы.

Г р а н и ц ы  о х р а н ь і  Д р у с к б н и к с к и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  і і с т о ч н и к о в ъ .

Условія выхода Друскеникскихъ источниковъ на дневную поверхпость 
совершенно аналогичны съ условіями Цѣхоципскихъ соляныхъ ключен; н тѣ,

Э Б усскіе источники, согласно изслѣдованіямъ Михальскаго (Изв. Геол. Ком. 1887 г., 
т. VI, стр. 404) н моимъ, ш ход ятся  въ связи не съ тріасовыміі, а  съ ыѣловыми или третич- 
пымн образованіяыи.



И другіе вытекаютъ на пизменныхъ террасахъ рѣчныхъ долинъ: иервые— Ви- 
слы, вторые — Нѣмана. Нричина этого явленія въ обоихъ случаяхъ также 
одппакова и заключается въ томъ, что подземныя водьт, образуюіція источ- 
ипіш, находясь подъ извѣстпымъ напоромъ, ищутъ выхода па дневную по- 
верхность по кратчайшему пути, а въ наиболѣе выгодныхъ для этого усло- 
віяхъ паходятся именио рѣчныя долины, которыя, вслѣдствіе денудаціи, 
представляютъ для даннон мѣстности наиболѣе низкіе пункты.

Основываясь слѣдовательно на тѣхъ же соображеніяхъ, которыя высказаны 
относительпо Дѣхоцннскихъ источниковъ, я полагалъ бы, что, принимая во 
вниманіе исключительно геологическія данныя, — для ограяіденія Дрѵскеник- 
скпхъ мпнеральныхъ псточниковъ отъ порчи и истощенія, было бы вполнѣ 
достаточно ввести въ округъ охраны одпу лиш ь нижнюю террасу р. Нѣ- 
мана, а именно т у ея частъ, на которой наблюдаются выходы минералъ- 
ныхо ключей. Въ такомъ случаѣ сѣверную границу предполагаемаго округа 
охраны составляла бы рѣка Нѣманъ, южную — подножіе склопа верхней 
террасы, западную — небольшой ручей, вытекающій изъ озера Друсконн и 
внадающій въ р. Нѣманъ за паркомъ, восточную— маленькій ручеекъ, впада- 
ющій въ Нѣманъ въ 200 саженяхъ къ востоку отъ Сѣрпаго источника.

По проекту-же округа охраны, который былъ выработанъ Друскеникскимъ 
Огдѣломъ Русскаго Общества Охраненія народнаго здравія, периметръ охраны 
представляется въ слѣдующемъ впдѣ:

На правомъ берегу Нѣмана восточная (и юго-восточнал) граница 
округа охраны начипается отъ пункта, отстоящаго на двѣ версты отъ устья 
рѣки Ротнпчанки, внизъ по теченію Нѣмана; идетъ па протяженіи 2 в. 
180 саж. по прямой линіи, имѣющій румбъ Ю.-В. 7 ’/ 2°, и далѣе на протя- 
женіи 1’/ 2 версты по прямой же линіи съ румбомъ ІО.-З. 45°, до разлива па 
р. Ротничанкѣ выше желѣзо-прокатнаго завода.

Западная и югозанадная граница начинается отъ вышеупомяпутаго 
разлива на р. Ротничанкѣ и спачала пдетъ вдоль большой дороги отъ Дру- 
скеникъ въ ІІорѣчье до пересѣчепія съ юашою границею владѣній Акціо- 
нерпаго Общества, затѣмъ направляется вдоль этихъ границъ до Друскеник- 
скаго озера, захватываетъ это послѣднее и доходитъ до ручейка, вытекающаго 
изъ озера; далѣе граница охраіш  идетъ вдоль эгого ручейка вплоть до его 
впаденія въ р. Нѣманъ.

Н а лѣвомъ берегу ІІѢмана западная граница  начпнается отъ пункта, 
отстоящаго на 1 в. 300 саж. отъ устьл рѣчки Оварницы вверхъ по течепію 
Нѣмана, идетъ на протяженіи 1 версты но прямон липіи съ румбомъ СЗ 28°; 
сѣверная граница , пачинаясь отъ крайняго сѣвернаго пункта западнон, — 
направляется по ломапной линіи, ({іигура которой показана па картѣ; 
на востокѣ эта граница оканчивается у берега Нѣмана противъ пачалыіаго 
пупкта границы охраиы на правомъ берегу этой рѣки.

ОПРЕДѢЛЕШ Е ОІІРУГОВЪ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВЪ М ИІІЕРАЛЬныхъ водъ. 207
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В В Е Д Е Н І Е .

Важное значеніе, которое нріобрѣтаетъ въ настояіцее вреня вопросъ 
объ орошеніи земель юга Россіи, относится особенно къ Закавказскоыу краю. 
Плодороднѣйшая почва нногихъ мѣсгностей восточнаго Закавказья, достав- 
ляюіцая при правильнонъ орошеиіи полей стократные урожаи весьыа цѣн- 
ныхъ продуктовъ, безъ воды, во вреыя продолжительной засухи, превра- 
щается въ безплодную пустыню.

Всѣ воды, стекающія въ долины изъ горныхъ рѣкъ и рѣчекъ, распре- 
дѣляются жителяни ири помощи весьма искусно сооруженныхъ прригаціон- 
ныхъ канавъ Щ акведуковъ, для поливки окрестныхъ полей, причемъ каждая 
такая болѣе значительная рѣка, вмѣстѣ съ ея притоками, орошаетъ от- 
дѣльпый територіальный участокъ, т. е. водный округъили, такъ называемый— 
магалъ. ІІраво содержанія отдѣльиыми лицами поливныхъ каналовъ и поль- 
зованія ихъ водою, согласно которому вода считалась територіальною при- 
надлежностью земли, опредѣлялось, до сихъ поръ, предпочтительно на ос- 
нованіи давно дѣйствующихъ мѣстныхъ обычаевъ, существующихъ здѣсь 
вѣроятно еще со временъ персидскаго владычества; обыкновенно это право 
удостовѣрялось давностыо личнаго фактическаго пользованія водою, ппсь- 
менными доказательствами или же свидѣтельскими показаніями. Со временемъ, 
однако, съ увеличеніемъ ыародонаселенія, мѣстные обычаи по этому предмету 
утратили свое значеніе, тѣмъ болѣе, что существующее распредѣленіе 
оросительной воды не всегда соотвѣтствовало дѣйствительной потреб- 
ности яаселенія, но во многихъ случаяхъ опо представлялось результатомъ въ 
ней неправильныхъ рѣшеній и даже фактомъ насильственныхъ захватовъ. 
Вслѣдствіе этого, между мѣстными жителями нерѣдко возникали споры, вызы- 
вающіе ожесточеиныя столкновенія, оканчивавшіяся иногда воорулѵепиоп 
дракой цѣлыхъ селеній.
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По всѣмъ этимъ причинамъ, установленіе точныхъ правилъ, на осно- 
ваніп закона, для пользованія водой въ Закавказскомъ краѣ явилось суіде- 
ственно необходпмымъ. Необходимость такихъ правилъ вызывается особенно 
тѣмъ обстоятельствомъ, что вода мѣстныхъ рѣчекъ не только вся, до капли, 
разбирается въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ для орошенія полей, но чаще 
еще оказывается недостаточноп для этой цѣлн. По этому, помимо вырѣше- 
нія вопроса о томъ, кому прпнадлелштъ право отвода и спуска воды, слѣ- 
дуетъ установнть еще и условія и размѣръ самаго пользованія водою. Со- 
гласно обычаямъ туземцевъ востока и мѣстнымъ законамъ, право собствен- 
ности относптельно воды признавалось общимъ достояніемъ, а расноряженіе 
ею для орошенія полей населенія предоставлялось правительству, а именно: 
въ христіанской Грузіи— царямъ, а въ мусульманскихъ провинціяхъ—ханамъ 
и сардарамъ.

Для разсмотрѣнія и надлежащаго рѣшенія всѣхъ вышеозначенныхъ во- 
просовъ, была учреждена Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ 
1885 году, въ Тифлисѣ, особая коммисія, подъ предсѣдательствомъ тайнаго со- 
вѣтника П. И. Тпхѣева, трудами которой былъ составленъ проектъ ирригаціон- 
ныхъ правилъ, который послужилъ затѣмъ основаніемъ для В ы со ч ай ш е 
утвержденнаго недавно положенія о пользованіи водами д.ія орошенія земель 
въ Закавказьѣ и правнла для опредѣленія сущесгвующихъ правъ иользованія 
оросительною водою 4). Согласно этому, завѣдываніе существующнхъ до сихъ 
поръ водныхъ округовъ или магаловъ ввѣряется совѣту выборныхъ лицъ, отъ 
соучастннковъ въ пользованіи водой, а именно: окружному старшинѣ (мирабу), 
надсмотрщикамъ канавъ (джуварамъ) и воднымъ старостамъ. Всѣ эти лица 
назначаются по выбору, въ порядкѣ, опредѣляемомъ правительствомъ, кото- 
рое, съ своей стороны, для завѣдывапія дѣ.іами орошепія назначаетъ одного 
инснектора водъ съ десятью подчиненными ему инженеръ-гидравликами и 
кондукторами.

Съ цѣлыо устраненія по возмолшости недостатка въ оросителыюй водѣ, 
такъ часто повторяющагося, особенно въ послѣднее время, въ Закавказ- 
скомъ краѣ, были составлены соотвѣтственные проекгы и предложенія. Къ 
числу такихъ— принадлеяштъ также проектъ воснользоваться нѣкоторымъ ко- 
личествомъ воды изъ озера Гокчи, посредствомъ вытекающей изъ пего рѣки 
Заиги и вспомогательныхъ ирригаціонныхъ канавъ, для увеличепія запаса 
водъ, орошающихъ чрезвычайно плодородныя земели Гарнибассарскаго ма,- 
гала, культура которыхъ, вслѣдствіе лѣтнихъ засухъ при маловодыі рѣки 
Гарни-чая, сильно падаетъ. ІГроизводство предварительныхъ изысканій, необхо- 
димыхъ для составленія означеннаго проекта, было исполнено, по распоря- 
яіенію Минпстерства Государственныхъ Имуществъ, въ теченіе лѣтнихъ мѣ-
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сяцевъ 1889 и 18-90 года экспедиціею, состоящею подъ начальствомъ гене- 
ралъ-лейтенанта I. И. Жилинскаго.

Нѣкоторые результаты этихъ изслѣдованій, вмѣстѣ съ краткимъ описа 
ніемъ общаго характера басеейиа Гокчинскаго озера, представлены въ ни- 
жеслѣдующемъ.

ОрограФііческое описаиіе мѣстііостн.

Гокчинское озеро ил.и Гокча (Гёгъ-чай), въ древности извѣстное подъ 
названіемъ Гёгаме или Гёгаркуни, а у армянъ — Севанга, находится въ 
Эриванской губ. въ Новобаязетскомъ уѣздѣ, между 40°9' и 40°37' сѣверной 
широты и 62°4Г  до 63°22' восточной долготы, и представляетъ самый болыной 
внутреннін водоёмъ Закавказскаго края. Оно нмѣегь форму косого треуголь 
ника(Таб. У ІІ), вытянутаго по направленію отъ сѣверо-запада къ юго-востоку. 
Длина его — около 67 верстъ, а паиболыпая іпирина не превышаетъ 
40 верстъ. Выдаюіціеся съ противоположныхъ сторонъ озера два мыса: Ада- 
тапинскій и Народузскій, раздѣляютъ озеро по длинѣ какъ бы па двѣ не- 
равныя части, соединенныя широкимъ проливомъ въ 73/ 4 версты. Ііоверх- 
ность меныпей, сѣверо западной части озера, имѣющей около 25 верстъ 
длины и отъ 12 до 14 верстъ ширины, составляетъ площадь въ 340 кв. 
верстъ, между тѣмъ какъ юго-западная, т. е. большая часть озера, длина 
которой доходитъ до 40 верстъ, а средняя ширина до 25 верстъ, занимаетъ пло- 
щадь около 863 кв. верстъ, такъ что поверхность всего озера приблизи- 
тельно равна 1200 кв. верстамъ.

Абсолютное положеніе озера Гокчи— весьма возвышенное; оно нахо- 
дится иа высотѣ 6340 футовъ надъ уровнемъ океана и лежитъ въ бо.іь- 
шой котловинѣ, образуемой отрогами малаго хребта Кавказскихъ горъ, ко- 
торыя окружаютъ ночти весь бассейнь озера въ видѣ непрерывныхъ кряжей, 
образующихъ собою форму огромной четыреугольной трапеціи, сѣверо- 
восточная с/горона когорой имѣетъ болыпе ста верстъ длины, тогда какъ 
три остальныя— нѣско.іько меныие. ТІолоаіеиіе, которое занимаетъ озеро 
среди эгого бассейна, — несимметрично; оно приближается гораздо болѣе къ 
сѣверо-восточной его сторонѣ, тогда какъ остальные кряжи отступаютъ 
дальше на 20 — 40 верстъ отъ береговъ озера.

Весь бассейнъ Гокчинскаго озера занимаетъ около 4177 квадр. верстъ, 
изъ коихъ 1200 прпходятся на поверхность самаго озера, а остальныя 
2977 кв. верстъ составляютъ долины и скаты окрѵжающихъ горъ.

Берега озера съ сѣверной и сѣверо-восточной сторонъ очень крутые 
и обрывистые. Водораздѣльная линія, имѣющая здѣсь до 8000 футовъ высоты 
надъ уровнемъ моря, мѣстами такъ близко подходитъ къ озеру, что скатъ бас- 
сейна ипогда спускается подъ уклономъ 30 и болѣе градусовъ. Такимъ 
образомь, при значительной крутизнѣ падепія совершенно неплодородной и
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водонепрониицаемой почвы, естественно, что атмосферные осадки, ничѣмъ не 
задержпваеыые, не могутъ нронпкать въ почву и образовать подземныхъ 
нстотниковъ, а только быстро стекаютъ по ея поверхности въ озеро. Вслѣд- 
ствіе этого, въ означенной сѣверо-восточной части бассейна, за исклю- 
ченіемъ нѣсколькихъ незначительныхъ рѣчекъ, впадаюгцихъ въ озеро, почти 
всѣ водяные источники состоятъ изъ небольшихъ ручейковъ, питающихъ 
озеро только весною—водою изъ тающнхъ снѣговъ, или же лѣтомъ —нослѣ 
спльныхъ ливней.

Совершенно другой характеръ имѣютъ юго-восточвыя и южныя части 
разсыатриваемаго бассейна. Водораздѣльная линія хотя здѣсь поднимается 
еще выше, чѣмъ сѣверная, но за то она удаляется отъ озера на 30 — 40 
верстъ и образуетъ пологіе скаты горъ, перерѣзанные множествомъ глубо- 
кихъ долинъ, опускаюіцихся къ озеру и упирающихся своими вершинами въ 
снѣжныя горы: Агъ-М ангана, Учь-Ш апаляра, Палъ-Тапа. Агъ-Дага, Абдуль- 
Хассара, Беклямиша, и др. По этимъ долинамъ течетъ ыного рѣчекъ, состав- 
ляющихъ насгоящій источникъ, непрерывно питающій озеро Гокчу.

Глубина озера вееьма не равномѣрна, но вообще въ сѣверной части 
его, вслѣдствіе крутого паденія дна, она болѣе значительна, чѣмъ въ южной. 
Сог.іасно измѣреніямъ, нроизведеннымъ въ прошломъ году упомянутою выше 
экспедпціею, наиболыная глубина Гокчннскаго озера въ сѣверо-западной его 
части, около острова Севанги и дальше, нѣсколько отклоняясь къ югу, при 
Ада Тапинскомъ мысѣ, доходила до 60 саж. Но нѣтъ сомнѣнія, что но се- 
рединѣ озера, по нанравленію главной его осн, она гораздо болыне. По 
офиціальнымъ свѣдѣніямъ, наибольшая глубина озера Гокчи достигаетъ 250 
саженъ. Между тѣмъ южная и юго-восточная часть озера болѣе мелка, и мѣ- 
стами, при отлогихъ берегахъ, она на значительномъ разстояніи не превосхо 
дитъ нѣсколькихъ футовъ, образуя песчанистыя или иловатыя отмели.

Вода Гокчинскаго озера —прѣсная, на вкусъ она нѣсколько жесткая, но 
вполнѣ годная для питья. Только развѣ въ заливахъ и въ закрытыхъ ли- 
ыанахъ, особенно въ южныхъ частяхъ озера, она нѣсколько теряетъ свои 
качества. Предполагаемое же здѣсь вредное вліяніе ея зависитъ скорѣе отъ 
того, что прибрежпые жители обыкновенно чистятъ рыбу наберегахъ озера, 
вслѣдствіе чего остав.іяемые отбросы и другія нечистоты заражаютъ воду. 
Но вообще вода, особенво по серединѣ озера, весьма чиста и совершенно 
прозрачна, а въ болѣе толстыхъ слояхъ отливаетъ прекраснымъ синевато- 
зеленымъ цвѣтомъ, ради котораго, быть можетъ, и получила свое названіе 
Гокчи, по турецки КикізсЬа — Н агіе, что обозначаетъ — синее море.

Химическій анализъ этой воды, сдѣлапный недавно въ Лабораторіи 
Министерства Финапсовъ, въ ІІетербургѣ, горнымъ инженеромъ Ф. Ю. 
Ліерве, опредѣлилъ слѣдуюпця главпѣйшія составныя части ея, содержащіяся 
въ одномъ литрѣ воды:
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^ л о р а ..................................................................0,0819 граммовъ
И з в е с т и ......................................................... 0,0488 „
Сѣрнаго ангидрида.........................................0,оюэ »

Если допустить, что весь хлоръ находится въ соединеніи съ натріемъ, 
а весь сѣрный ангидридъ — съ известью, и что остальное количество извести 
находится въ водѣ въ видѣ двууглекислой соли (С а02С 0,), то въ одномъ 
литрѣ воды, взятой изъ озера Гокчи, заключается:

Хлористаго натра . . . .  . . 0 ,ш о  граммовъ
Кислой углекислой извести . . . 0 ,і059 „
Сѣрнокислой и зв е с ти ............................... • 0,оі85 „

итого . 0,2684 граммовъ

Такой именно получаетсл минеральный остатокъ нослѣ выпариванія 
одного литра воды.

Въ ихтіологическомъ отношеніи Гокчинское озеро весьма обильно 
различными породами рыбъ, и кромѣ усачей, храмули, бахтаковъ и пр., 
водятся въ немъ разные виды ирекрасныхъ форелей. Во время метанія икры, 
рыба входитъ въ устья рѣчекъ и въ это время ее ловятъ черпакамн, а въ 
озерѣ — неводамн. Рыбная ловля на озерѣ отдается на откупъ, и рыба вы- 
возится въ Эривань, Эчміядзпнъ, Тифлисъ и другія мѣста, гдѣ охотно рас- 
купается. Для искусственнаго разведенія рыбы Гокчинское озеро иредстав- 
ляетъ весьма болыиія удобства.

Не смотря на суровый климатъ этого возвышенпаго бассейна и про- 
до.іжительную зиму, Гокчинское озеро, за нсклгоченіемъ только болѣе 
закрытыхъ заливовъ. въ продолженіе всей зимы не замерзаегъ, и только въ 
большіе морозы на немъ образѵются широкія ледяныя окраины.

Относителыю древовидной растительности — бассейнъ озера Гокчи, 
вслѣдствіе мѣстныхъ пеблагопріятныхъ климатическихъ условій, вообще 
весьма бѣденъ. Весь сѣверный, сѣверо-западный, а отчасти и сѣверо- 
восточный берега озера, какъ состоящіе предпочтительно изъ крутыхъ ска- 
листыхъ горъ или каменистыхъ береговъ, совершенно лишены всякой рас- 
тительности, такъ что даліе мелкій кустарникъ встрѣчается здѣсь очень 
рѣдко. Нѣсколько богаче въ этомъ отношеиіи южные и юго-восточные берега, 
постепенно опускающіеся къ озеру въ видѣ долиыъ, нерѣдко перерѣзанные 
оврагами, покрытыми довольно богатою растительностью. ГІочти то же самое 
можно сказать и о народонаселеаіи, которое здѣсь вообще чрезвычайио скуд- 
иое. ІІо берегамъ озера можно встрѣтить лишь неболыпія деревушки и по- 
селки, нритомъ отстоящіе далеко другъ отъ друга и заселенпые армянами, 
татарами, а иногда п русскими, особенно изъ ссылыіыхъ.

Въ озеро впадаетъ не менѣе 28 рѣчекъ разлнчной величины п много
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небольшпхъ ручьевъ, большинство когорыхъ, въ лѣтнее время, однако почти 
совершенно пересыхаетъ. Изъ вышеозначенныхъ рѣчекъ только 8 притекаетъ 
съ сѣверной ц сѣверо-восточной сторонъ озера, а именнорѣчки: Балыкъ-чай, 
Тоглуджа, Арда-чай, Арданышъ, Джиль, Сидъ, ИІишкая и Касаманъ, тогда 
какъ осталъныя берутъ нача.ю въ горахъ, окружающихъ озеро съ южной и 
юго-западноп сторонъ, изъ которыхъ главнѣйшія: Каваръ, Ахъ-дагъ, Даликъ- 
ташъ, Гель-чай, Адъ-яяанъ, Карахлы, Тухтулу, Гюза.тьдаря, Алагель, Гедахъ, 
Карасу, Чахирлу, Кырхъ-булагъ, М азря, и проч. Всѣ эти рѣчки берутъ 
начало въ горахъ, окружаюіцихъ озеро. Иногда горные источники и ручьи 
образуютъ даже небольгаія, высоко расположенпыя горныя озерки, питающія 
затѣмъ своиии водами вытекающія изъ нихъ рѣчки, такъ напр. озерко 
Алагель, находящееся въ юго-восточномъ углу окружающихъ возвышепностей, 
пптаетъ двѣ довольно значительныя рѣчки: Алагель-чай и Кырхъ-булагъ.

Согласно измѣреніямъ, произведеннымъ въ течепіе лѣта 1889 года состо- 
ящимъ въ экспедиціи инженеромъ Дудовымъ, общіп расходъ воды въ изслѣ- 
дованныхъ іімъ 28-ми главнѣйшихъ рѣчкахъ онредЬляется равнымъ около 946,68 
куб. футъ въ одну секунду времени, при темиературѣ воды на поверхности 
озера отъ 5°.до 8° Р. Такой расходъ означенныхъ рѣчекъ, вѣроятно, приб- 
лнжается лишъ къ мпнимальному, такъ какъ измѣренія производились лѣтомъ, 
когда снѣгъ на горахъ уж естаялъ идождей не было. Поэтому можпо полагать, 
что эти рѣчки весною несутъ въ Гокчу гораздо болыпе воды, приблизительчо въ 
3 до 4 разъ болыне, т. е. около 3000 куб. футовъ въ одну секунду; притомъ, 
во время сильныхъ ливией, много воды попадаетъ въ озеро непосредственно 
нзъ атмосферы, или же въ видѣ быстро и иеправильно стекающихъ съ 
горъ потоковъ.

Кромѣ всѣхъ только что перечислеиныхъ, такъ сказать видимыхъ, т. е. 
наружныхъ источниковъ, Гокчинское озеро, безъ сомнѣнія, питается еіце также 
иодземпыми источпиками, открывающпмися прямо па днѣ и въ берегахъ озера. 
Такіе источники, вѣроятно, бываютъ въ болынинствѣ случаевъ минеральнаго 
состава, какъ вытекаюіціе изъ вулканическихъ образованій, п слѣдователыю 
характеризуютъ общій составъ воды въ Гокчинскомъ озерѣ, указанный хими- 
ческимъ анализомъ.

Высокія гряды горъ, окружающія Гокчпнское озеро и образующія со- 
бою форму косого четыреугольника, только съ сѣверо-западной сгороны его 
понижаются и представляютъ неболыпой выходъ, шнриною въ 8 до 10 верстъ, 
который опять только въ одномъ мѣстѣ, а именно около деревни Еленовки, 
опускается почти до уровня воды, откуда вытекаетъ единственный на- 
земный истокъ озера — рѣка Занга. Она вытекаетъ изъ сѣверо-западнаго 
конца озера, по направлепію къ западу, а затѣмъ круто новорачивается 
къ югу и, направляясь къ г. Эривани, составляетъ лѣвый притокъ р. Аракса. 
Гѣка Занга вводитъ Гокчинское озеро въ спстему проточныхъ водъ н оро- 
шаетъ Новобаязетскій, Эчміядзинскій и Эриванскій уѣзды, Эриванской гу- 
берпіи.
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На разстояніи всего двухъ верстъ отъ истока означенной рѣки, на 
лѣвомъ ея берегу, находится ночтовая станція. устроенная въ бблыной де- 
ревнѣ Еленовкѣ, заселенной по преимуществу различными сектантами, со- 
сланными сюда еще въ началѣ 40-хъ годовъ, а именно: молоканами, жи- 
довствующими, прыгунами, скопцами и нроч.

Главный почтовый трактъ, ведущій на Эривань, нроложенъ на значи- 
тельномъ протяженіи вдоль береговъ озера Гокчи; онъ пересѣкаетъ р. Запгу 
близь ея истока при помощи желѣзнаго моста. ГІрежде, однако, рѣка пере- 
ливалась здѣсь прямо черезъ дорогу въ видѣ водослива.

Рѣка Занга въ глубокой древности была извѣстна подъ названіемъ 
Хразтанъ или Хурасданъ х), а послѣ основанія на ней города Бжни 
иолучила названіе Занги, какъ полагаегь г. ІДоненъ, еще во время влады- 
чества аравитянъ надъ Арменіею, когда они выселили сюда нзъ Аравіи 
колонію Зенговъ, вышедшихъ въ Аравію съ восточнаго берега Африки изъ 
Зангебара.

Въ настояіцее время, въ своемъ началѣ, р. Занга представляется въ видѣ не- 
значительной рѣчки, она увеличивается только постененно, нринимая въ себя но 
пути ручьи и рѣчки, притекающія главнѣйшимъ образомъ съ нравойея стороны, 
съ Бамбакскаго хребта и съ горныхъ вершинъ Пиръ-Дага. Придеревнѣ Ранда- 
маль, иолучивъ справа рѣчку Соухъ-Булагъ или Дарачичагъ, она становится 
уже довольно значительною рѣкою. Отъ устья р. Дарачичага рѣка Занга нри- 
нимаетъ направленіе къ юго-западу, а отъ устья рѣчки Кара-Булагъ — прямо 
къ югу, по границѣ Эриванскаго и Эчміядзинскаго уѣздовъ. Ниже устья 
р. Аланарса, рѣка Запга входитъ въ чрезвычайно крутые, каменистые п 
высокіе берега, прорѣзываетъ огромныя жилы обсидіана и все болѣе и болѣе 
углубляется въ уіцеліе. За двѣ версты до Эривани р. Занга выстунаетъ въ 
обширную Зангибассарскую равпину, гдѣ, принявъ слѣва р. Кырхъ-Булагъ, 
разводится канавами для орошенія нолей Зангибассарскаго магала, вслѣд- 
ствіе чего, вода въ рѣкѣ значительно истощается. Меяіду селами Сарванла- 
ромъ и Сарыджаларомъ въ Зангу стекаютъ всѣ воды сосѣднихъ болотт, 
откуда рѣка, новорачиваясь къ востоку, течетъ уже до самаго устья въ р. 
Араксъ въ низкихъ и болотистыхъ берегахъ

Что касается глубины рѣки Занги, то опа, на значительномъ протяжепіи 
отъ начала ея теченія,— вообще весьма небольшая, и обыкновенно не превы- 
шаетъ 4 — 6 футовъ. Глубина ея постепенно возрастаетъ, по мѣрѣ впаденія вч. 
рѣку болѣе значительныхъ притоковъ, какъ напр. р. Дарачичага, р. Алапарса 
р. Кырхъ-Булагъ и др., доходитъ ипогда до 12 футовъ іі даже болѣе, осо 
бенно въ мѣстахъ, гдѣ рѣка, съуживаясь въ скалистыхъ берегахъ, течетъ съ 
болыиою быстротою. Русло ея во многихъ мѣстахъ очень часто загромождено

г) П. Семеповъ. Географическо Статнстическій Словарь Россійской Имисріи. Томъ II. 
стр. 254.
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множествомъ обломковъ береговыхъ скадъ, затрудняющихъ нравильность 
течепія, а вся длпна рѣки—не превыніаетъ 101 версты.

Вода въ рѣкѣ Зангѣ весьма чистая и нрозрачная, но считается нездо- 
ровою, вслѣдствіе того, что во многпхъ мѣстахъ дно ея завалено огромными 
обломками лавы. Иетокъ р. Занги изъ Гокчинскаго озера находится на аб 
солютной его высотѣ, тогда какъ устъе оя въ р. Араксъ нонижается 
до 2650 футовъ. Скорость теченія въ началѣ рѣки весьма незначительна, но 
она увеличивается вмѣстѣ съ паденіемъ, особенно начиная съ устья рѣки Да- 
рачичага до города Эривани; на этомъ протяженіи рѣка Занга часто нред- 
ставляется въ видѣ пѣнящагося и ревущаго потока.

Вслѣдствіе значительнаго пониженія въ настоящее время уровня воды 
въ Гокчинскомъ озерѣ, во многихъ мѣстахъ близь его береговъ образовались 
болѣе или менѣе значительныя мели, нерѣдко выступающія на поверхность 
въ видѣ островковъ, дельтъ и длинныхъ косъ, отлагающихся особенно около 
заливовъ, или въ устьяхъ притекающихъ въ озеро рѣкъ. Такія косы иногда 
удлинняются до того, что снособствуютъ образованію новыхъ рукавовъ рѣкъ, 
лимановъ или болотистыхъ пространствъ со стоячею водою, какъ напр. это 
можпо видѣть при устьяхъ рѣкъ Адъ-ямана, Мазрьи и др.

Кромѣ такихъ временныхъ охложеній наноснаго грунта, изъ водъ Гокчин- 
скаго озера выступаютътакже довольно высокія коренныя скалы, образующія из- 
вѣстный островъ Севангу, лежащій въсѣверо-западной части озера, наразстояніи 
всего 1 '/4 версты оть берега и чгимый, благодаря находяшемуся на немъ 
древнему мужскому монастырю, греко-армянскаго обряда. Этотъ островъ имѣетъ 
форму вытянутой траиедіи длиною 8Д версты и площадыо около 200 десятинъ. 
Возвышаясь по серединѣ приблизительно на 70 футовъ надъ уровнемъ озера, 
онъ постепенно опускается къ западу къ подошвѣ настоящаго монастыря и 
монастырскихъ келій. Голая и скалистая ночва острова совершепно неплодо- 
родна, только продолжительнымъ трудомъ монаховъ въ западпой, — болѣе 
низменной его части, - -близь самаго монастыря, она засажена нѣсколькими 
десятками деревьевъ, образующими рощу, и небольшимъ огородомъ.

Уединенное мѣстоположеніе моиастыря на островѣ давно уже обратило 
на него вниманіе, и еще въ глубокой древности, въ смутныя времена, онъ 
служилъ вѣрнымъ убѣжищемъ противъ хищныхъ набѣговъ враговъ. Нѣкогда 
здѣсь существовала даясе отдѣльная крѣпость, разрушеиная затѣмъ, кажется, въ 
720 году вмѣстѣ съ храмомъ, востиканомъ Арменіи— Мерваномъ, изъ рода 
халифовъ Омміядскихъ.

Основаніе монастыря на островѣ Севангѣ нредаиіе относитъ еще къ 
началу введеиія христіанства въ Арменіи нри царѣ Тринидатѣ, около 105 
года, наною Григоріемъ Великимъ. Соорудивъ храмъ во имя „Святого вос- 
кресенія Христова", Св. Григорій тогда сказалъ: „Са-9-ванъи, что значитъ по 
армянски— это мопастыръ, и такое назвапіе сохранилось за нимъ до настоящаго 
времени, а затѣмъ нерешло и на весь островъ. Тегіерь этотъ храмъ разрушенъ, 
но на развалинахъ его еще и попынѣ указывають на каменный крестъ
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освяіценный рукою великаго Просвѣтителя. Затѣмъ, недалеко отъ прежняго, 
на самомъ высокомъ мѣстѣ острова, въ 880 году былъ построенъ новый 
храмъ, армянской княжной Такуя, здѣсь же и погребенной. Означеяиый 
храмъ, построенный изъ правильно тесашіыхъ кусковъ черной вулканической 
лавы, н по настояіцее время иаходитсл въ цѣлости, ноддерживаемый ста- 
раніями ыонастыря, хотя служба въ немъ давно уже не отправляется. 
Вблизи этого храма и теперь еще находятся вырытыя въ скалахъ, полуразру- 
шенныя, глубокія келыі монаховъ, проводившихъ здѣсь прежде, въ пеіцерахъ, 
свою уединенную, аскетическую жизнь. Наконецъ, въ 1654 году, недалеко 
отъ этого древпяго храма, въ западной части острова, но въ болѣе низкомъ 
мѣстѣ, былъ построенъ новый храмъ и прп немъ— келыі для монаховъ. Въ 
этомъ храмѣ н но сіе время отнравляется служба; въ кельяхъ живутъ монахи 
и хранятся различные,весьма древпіе документы, рукописи, книги и цѣнная 
старая церковная утварь.

Уставь Севанскаго монастыря — весьма строгій, согласно ему жен- 
щины и юноши вовсе не донускаются даже на островъ. Онъ представляетъ 
самое уединешюе обиталище; сюда присылаются для пснравлепія только 
ировинившіеся иноки изъ Эчміядзинскаго монастыря.

Высокій хребетъ горъ Ш агъ-Дага, ограничивающій озеро Гокчу съ сѣ- 
верной стороны, нростирается ночти въ прямолинеГіномъ направленіи съ сѣ- 
веро-запада на востокъ, соединяя горные хребты Бамбака и Ганіи. Опъ 
извѣстенъ здѣсь также подъ названіемъ Гокчинскихъ горъ, наибо.іыная вы- 
сота которыхъ доходитъ до 10,000 футовъ надъ уровнемъ моря.

Въ петрографическомъ отношеніи эги возвышенности состоятъ вообще 
пзъ древнѣйшихъ массивныхъ породь, какъ: діабазы, діориты, роговообман- 
ковые андезиты, порфиры, порфириты, сіениты, сіенито-граниты и слюдяные 
сланцы. По склонамъ горъ, мѣстами, выступаютъ также, въ видѣ узкихъ по- 
лосъ, осадочныя образованія: встрѣчаются нзвестковыя и псаммптовыя от- 
ложенія мѣловой формаціи, обусловливающія болѣе правильное тектониче- 
ское строеніе почвы.

Во многихъ мѣстахъ вышеозначенныя горы или ихъ отроги приближа- 
ются къ самому озеру, образуя бо.іѣе или меиѣе крутые скаты и обрывистые 
берега. Особенпо начиная отъ устья рѣчки Балыкъ-чая, почти весь сѣвер- 
ний и сѣверо-восточный бсрегъ озера подішмается грядами высокихъ, совср- 
шенно голыхъ горъ, крутизна которыхъ иногда не оставляетъ мѣста длясамой 
узкой трошшки вдоль берега. М*ножествоглубокихъ овраговъ, ііаправляющихся 
къ озеру, раздѣляютъ эти горы н обрисовываютъ правіпыю округ.іенпые 
ихъ скаты. На вершшіахъ этихъ горъ ночти вездѣ встрѣчаготся обнаженія въ 
видѣ высокихъ отвѣсныхъ стѣнъ, ночти совершешю черныхъ фельзитовыхъ 
норфировъ, въ основной массѣ которыхъ выдѣляются кристаллы авгита, 
оливина, магыитнаго желѣзняка и др. минераловъ. Эти горныя породы, пе
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смотря на ихъ плотное сложеніе, обладаютъ нѣкоторою слоеватостыо, вслѣдствіе 
чего, при вывѣтриваніи, онѣ легко распадаются на болѣе или менѣе толстыя 
плитки, опускаюіціяся постепенно по скатамъ горъ на дно овраговъ и озера.

Сь восточной стороны озера, всѣ возвышеиности удаляются довольно 
далеко вглубь -ыатерика, и берегъ образуетъ обширную иизменную долиау, 
выполпенную дилювіальными осадками, по серединѣ которой протекаеть 
рѣка Мазря. Она вытекаетъ изъ Карабакскпхъ горъ п, принявъ въ себя, осо- 
бенно въ началѣ своего теченія, много ручьевъ, впадаетъ въ довольно обшир- 
нып, лочти вполнѣ закрытый залпвъ или лиманъ Гилли, близь дер. Кичпкъ- 
Мазря. Туда же притекаетъ еще нѣсколько небольшихъ рѣчекъ, какъ: Ка- 
саманъ, Кырхъ-булагъ, Карасу и проч., причемъ вся долина нмѣетъ до 
30 версіъ длины и около 20 верстъ ширины и по преимуществу покрыта 
топкими болотами.

ІІодобный же низменный характеръ иыѣютъ также юго-западные и 
южные берега Гокчинскаго озера. Онп состоятъ иредпочтительно изъ глу- 
бокихъ, часто болотистыхъ долинъ, песчано-известковаго или глинистаго со- 
става, или же изъ постепенно поднимаюіцихся илато, между которымн не 
рѣдко возвышаются отдѣльныя, огромныя скалы или даже группы возвы- 
шенвостей, исключительно эруптивнаго происхожденія.

ІІачиная отъ исгока рѣки Занги, на протяженіи болѣе 80 верстъ, ио 
наиравленію къ городу Новому Баязету, вся почва состоитъ изъ вулкани- 
ческихъ образованій.

Минуя деревни Елеиовку и Ордаклю и подвигаясь дальше къ юго-во- 
стоку ио берегу озера, мы встрѣчаемъ цѣлыя массы застывшей лавы, 
образующей высокія черныя скалы или распадающейся на огромныя глыбы, 
разбросанныя въ хаотическоыъ безпорядкѣ, или же сложенпыя въ ненравиль- 
ныя кучи. Иногда, нагроможденные другъ на другѣ болыніе обломки лавы 
образуютъ какъ бы высокіе валы кольцеобразной формы, съ возвышающимися 
по серединѣ такими же конусами изверженія, прямо указывающими ва ихъ 
происхоліденіе, какъ иотухшихъ вулканическихъ кратеровъ. Этіг обломки 
скалъ, являющіеся безъ сомнѣнія общимъ результатомъ неоднократныхъ зем- 
летрясепій, часто случавшихся преяіде въ этомъ краѣ, иногда выиолияютъ цѣлыя 
долины, и,будучн разсыпаиы , по скатамъ зеленыхъ горъ, составляютъ какъ бы 
большія морены, опускающіяся до самаго берега озера. Въ глубинѣ такихъ 
долинъ нерѣдко и теперь еще совершенно явственно замѣтны потоки застыв- 
гаей лавы. Вообще, этотъ берегъ озера Гокчи нредставляетъ картину ужас- 
наго разрушеыія, издали даяіе иоражающую своимъ уіциомымъ н хаотиче- 
скимъ видомъ.

Всѣ встрѣчаемыя здѣсь горпыя иороды состоятъ предпочтите.тыіо изъ 
различеыхъ лавъ повѣйшаго образованія, изъ обсидіаиа, перлита, вулкашг- 
ческаго туфа, немзы и ироч. Типическія базальтовыя и долернтовыя лавы, 
обладающія обыкповенно пористымъ или губчатымъ сложеніемъ, бываютъ сѣра- 
го, чернаго, или же кириично-краснаго цвѣта, въ зависимости отъ характера



2 1 8 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГИОЗІЯ И ІГАЛЕОИТОЛОГІЯ.

выдѣляющихся отдѣльныхъ кристалловъ составляющихъ ихъ минераловъ, 
какъ ыапр., оливина. плагіоклаза, магнитнаго желѣзняка, авгита и дру- 
гихъ. При плотномъ сложеніи и при отсутствіи пустотъ, лавы полуааютъ 
тогда порфпровидное строеніе, вслѣдсгвіе выдѣленія кристалловъ вышеупомя- 
нутыхъ минераловъ въ стекловатой, изотропной основной массѣ, съ флюи- 
далънымъ расположеніемъ въ ней микролитовъ плагіоклаза.

Часто встрѣчаемые здѣсь обсидіаны и перлиты, находятся сплошными мас- 
сами въ трахитовыхъ и андезитовыхъ породахъ, преобладающихъ особенно въ 
окрестностяхъ города Новаго Баязета.

Въ черной стекловидной массѣ обсидіановъ обыкновенно замѣтны об- 
ломки кристалловъ плагіоклаза, санидина, оливина и др., меягду тѣмъ какъ 
болѣе свѣтлые штуфы обсидіана отличаются прекраснымъ шелковистымъ от- 
ливомъ. Что касается пемзы, встрѣчаемой среди лавъ и обсидіановъ, то она 
бываетъ, чаще всего, темно-сѣраго цвѣта, пористаго сложенія, и иногда до 
того легкая, что плаваетъ на поверхности воды. Не рѣдко она имѣетъ также 
стекловидную наружность и напомппаетъ обсидіанъ; наконецъ— она бываетъ 
плотная и темная какъ трахитъ.

Такія вулканическія породы, подступаюіція въ видѣ отдѣльныхъ скалъ 
или же нхъ обломковъ къ самому берегу озера, иногда бываютъ перерѣзаны 
выдвигающимися въ озеро скалами протогиноваго граннта и сіенита.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ болѣе значительныя возвышенности отодвннуты 
далыне отъ береговъ озера, нетрографическій характеръ почвы посгепенно 
измѣняется. Здѣсь встрѣчаются различнаго рода конгломераты и брекчіи, т. е. 
вообще матеріалы обломочнаго происхожденія, очепь разнообразнаго состава, 
главною составною частыо котораго представляются однако породы трахито- 
выхъ и андезитовыхъ группъ. Обломки этихъ породъ довольно нлотпо це- 
ментированы известью, выдѣляющеюся изъ воды Гокчипскаго озера, п образуютъ 
родъ травертина современнаго образованія.

ІІо мѣрѣ удаленія болѣе значительныхъ возвышенностей отъ озера, онус- 
кающаяся почва переходитъ постепенно въ глубокія долины, орошаемыя 
рѣчками, или же въ плоскія пизменности, глиписто-мергелевая почва кото- 
рыхъ часто образуетъ обширныя болота. Такой низменпый характеръ имѣетъ 
ночти весь западный берегъ озера Гокчи, начиная съ усгья рѣки Адъ- 
ямана, вдоль широкой Манычарской долины и далѣе, съ южной стороны 
озера, гдѣ онъ продолжается въ видѣ болѣе или менѣе широкой, плоскоп 
низменности, весьма обильно орошаемой мпожествомъ рѣчекъ и ручейковъ. 
Въ эгихъ долинахъ нерѣдко встрѣчаются прекрасные луга, иестрѣющіе, въ 
лѣтнее время, массою палатокъ кочующихъ курдовъ, пасущихъ здѣсъ свой 
скотъ и барановъ.

Только начиная съ мѣсгности около татарской деревниКоланы-Кирлаиъ, 
въ восточномъ направленіи, до дер. Загалу и Чамырлу, берега озера прини- 
маютъ опять вулканическій характеръ, выражающійся грудами обломковъ 
лавы, изъ разрушенныхъвулканическихъ кратеровъ. Вытекающая изъ нихъ лава
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і і ъ  видѣ потоковъ. направляюіцихся, ііо наклонной береговой поверх- 
ности почвы, прямо къ озеру, образовала тамъ множество да.іеко входя- 
іцихъ въ озеро косъ, полуостровковъ и заливовъ.

Начпная съ вышеуказанныхъ мѣстъ, по мѣрѣ исчезновенія вулкапиче- 
скихъ скалъ, на берегахъ Гокчинскаго озера опять появляются щирокія и 
плоскія долины, покрытыя пескомъ, гравіемъ и мергелемъ. Бслѣдствіе поло 
гостн озеаченныхъ береговъ, вытекаюіція изъ отроговъ Карабакскихъ горъ 
рѣчки и ручьи обладаютъ весьма малою скоростью, ночему часто опи обра- 
зуютъ здѣсь стоячія воды, поросшія камышемъ и дающія начало болѣе или 
менѣе обширнымъ болотамъ. Вся низменная долина, пачиная отъ деревепь 
Кяръ-Кибашъ и Конлу до впаденія р. Мазрьи въ лиманъ Гилли, а даже и 
далыие еіце нѣсколько къ сѣверу, носитъ на себѣ еесомнѣнные с.іѣды 
дѣйствія прибоя во.інъ, указывающіе на сравнителыю недавно еіце зато- 
пленные берега, нынѣ обнаженные, вслѣдствіе попиженія уровня воды въ 
озерѣ. Долина эта покрыта песчаными параллельными грядами и.іи дюпами, 
отстуиающими въ настоящее время далеко отъ края озера.

Узкая прибрежная полоса, па всемъ вышеозначепномъ низменномъ берегу 
озера Гокчи, а особепно съ южной его сторопы, состоптъ предпочтительно 
изъ ди.іювіальныхъ осадковъ, изъ элементовъ старыхъ и новыхъ извержен- 
ныхъ породъ, вулканическаго песка и травергина. То-же наблюдается и съ 
восточной стороны до устья р. Мазрьи въ плоской долинѣ, которая видимо 
залегаетъ въ эоценовыхъ отложеніяхъ, а ііменно: въ исаммитахъ, известко- 
выхъ мергеляхъ, песчаникахъ, которые въ свою очередь лежатъ па діори- 
тахъ, зеленокамепиыхъ породахъ, андезитахъ и ир.

Геологическое строеніе почвы острова Севанги отвѣчаетъ такому же 
строенію береговъ озера Гокчи; оно вполнѣ согласно съ общимъ петрогра- 
фическимъ составомъ горныхъ породъ, характеризующихъ сѣверный берегъ 
озера, только южная прибрежная часгь осгрова —вулканическая,— состонтъ 
главнѣйше изъ скалъ черной лавы, иерерѣзапныхъ иногда жилами обси- 
діана, покрытыхъ снизу, въ видѣ широкой полосы, бѣлою корою известко- 
выхъ отложеній.

Общій геологическій характеръ береговъ Гокчинскаго озера, его возвышен- 
ное абсолютно положеніе, среди окружающихъ его горъ, и многія другія выше- 
указаниыя нримѣты, свидѣтельствующія о неодпократно новторяющихся здѣсь 
изверженіяхъ цѣлыхъ потоковъ лавы, заставляютъ думать, что Гокчинское 
озеро, вѣроятно, является результатомъ вулкапической дѣяте.іьности въ сово- 
купности съ землетрясеніями, нроисходившимц здѣсь въ болѣе и.іи менѣе 
отдаленныя геологическія эпохи. Образовавшееся изъ жерлъ потухшихъ 
вулкановъ огромное углубленіе постепенпо заиолнялось водами атмосфер- 
ныхъ осадковъ, стекающими съ окруліающихъ горъ до извѣстпаго предѣла, 
опредѣляемаго колебаніемъ горизоита воды въ этомъ озерѣ. Судя однако 
по многимъ признакамъ, всю эту вулканическую дѣятельность слѣдуетъ, по
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всей вѣроятности, считать въ настоящее время оконченною, хотя и теперь 
еще землетрясенія въ этомъ краѣ пе составляютъ особенной рѣдкости.

ІІрисутствіе извести въ водѣ Гокчинскаго озера, какъ это видно изъ 
выше ііриведеннаго химическаго анализа (стр. 212), довольно значительно. Это 
оіцущается даже по вкусу ея, отличающемуся замѣтною жесткостыо, и доказы- 
вается также ыноліествомъ живущихъ въ немъ моллюсковъ, скорлупы раковинъ 
которыхъ, образуютъ въ береговыхъ углубленіяхъ, дѣлыя кучи известковаго, 
ракушечнаго щебня. Вообще, известь выдѣ.іяется здѣсь неирерывно нри вся- 
кихъ благонрінтныхъ къ тому условіяхъ, подъ вліяніемъ перемѣннаго дѣй- 
ствія в здуха и новерхностной воды, богато пасыщеиной углекислотой и 
известью.

Всѣ береговыя скалы, омываемыя водами озера Гокчи, нокрыты бѣлою 
известковою корою, обиажаіощеюся наружу но мѣрѣ нониженія уровня 
воды въ озерѣ. Такая бѣлая известковая кора особенно рельефно обозна- 
чается иа черныхъ иорфнрахъ и базальтовыхъ ласахъ, выступающнхъ изъ 
волнъ озера. Она даже издали замѣтна въ видѣ бѣлой полосы, на скалахъ 
юго-западнаго ву.іканическаго берега озсра, во многихъ мѣстахъ на сѣ- 
веро-восточномъ берегу, ыа островѣ Севаигѣ и вообще вездѣ, гдѣ только вода 
встрѣчаетъ на своемъ пути болѣе высокіе скалистые берега. ПІирина такоп 
бѣлой береговой полосы, въ насгоящее время, не превосходитъ 10-ти 
футовъ, а толщина ея известковаго слоя доходитъ обыкновенію до нѣсколь- 
кнхъ линій; въ углублеиіяхъ на поверхности скалъ, въ нустотахъ пузырь- 
ковъ лавы н нр. она бываетъ гораздо толще.

Выдѣляющаяся изъ воды известь с.іужитъ также цементомъ, связываю- 
щимъ отдѣлыіые куски горныхъ породъ въ особаго рода конгломератъ, на 
подобіе, травертина. Такіе конгломераты, состоящіе изъ смѣси различныхъ 
кампей, отдѣлнвшпхся отъ прпбреяшыхъ скалъ, въ видѣ угловатыхъ кусковъ 
или же въ видѣ округленпыхъ галекъ, крѣпко цементированы известыо, ко- 
торая, отвердѣвая подъ вліяніемъ атмосфернаго воздуха, пріобрѣтаетъ зна- 
чительную крѣиость и прочность, такъ что только съ трудомъ разби 
вается отъ ударовъ молотка. Вслѣдствіе такого цементирующаго свойства 
воды озера, всѣ пизменные берега его покрыты болѣе или менѣе толстымъ 
слоемъ подобныхъ конгломератовъ, извѣстныхъ тоже подъ названіемъ Гокчии- 
скихъ камеей. Толщина такихъ отложеній бываетъ вообще довольио различна— 
отъ нѣсколькихъ дюймовъ до двухъ и болѣе фѵтовъ, что впрочемъ зависитъ 
отъ условій и продолжительности ихъ образоваеія. Въ нѣкоторыхъ, болѣе 
шізмеппыхъ мѣстахъ, эти конгломераты простираіотся довольно далеко въ 
глубь материка и встрѣчаются даже на разстояпіи 60 — 70 саженей отъ 
настояіцаго края озера, указывая этнмъ на предѣлы, которыхъ вода дости- 
гала въ нреяшее время, при болѣе выеокихъ стояніяхъ ея уровня. Эги 
удаленные отъ берега конгломераты являются обыкновенио въ полуразру- 
шенномъ видѣ и бываютъ иокрыты слоемъ растительной земли и дерномъ.

ІІа грапицѣ ѵказангшхъ вышс двухъ разлпчиыхъ геологнческнхъ об-
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разованій бассейна Гокчинскаго озера, въ сѣверо-западноыъ его углу, на- 
ходнтся довольно низменная долина, шириною 8— 10 верстъ, служащая 
единственныыъ выходоыъ изъ глубокоы Гокчинской котловины. Склоны этон 
долпны представляютъ какъ бы продолженіе двухъ различныхъ петрографи- 
ческпхъ системъ: правып склонъ ея—высокій, часто обрывистый и крутой, 
составляютъ отрогп Гокчинскихъ горъ, такого же нетрографическаго состава, 
какъ и возвыіпенности сѣвернаго берега озера Гокчи; лѣвый же склонъ ея— 
болѣе плоскій, постепенно возвышающіпся,—состоитъ изъ вулканическихъ 
породъ новѣншаго образованія.

Здѣсь беретъ начало рѣка Занга. ІІри выходѣ своемъ изъ озера, она 
представляется въ видѣ небольшой рѣчки, прорѣзывающей въ прямомъ на- 
правленіи, приыѣрно на протяженіи 60 до 70 саж ., нѣсколько нриподнятый 
въ видѣ вала берегъ озера, а затѣмъ, пройдя подъ мостомъ почтовой дороги, 
она входитъ въ широкую и шізменную долину, гдѣ, нѣсколько разъ 
извиваясь, быстро расширяется и образуетъ обпшрное прудообразное, 
иочти стоячее болото, на значительномъ нространствѣ поросшее камышемъ. 
Дальше она опять постепенно съуживается н на разстояпіи I 1/ ,  версты отъ 
начала, около деревнн Еленовки, р. Занга нолучаетъ болѣе правильное очер- 
таніе, въ видѣ рѣчки, шириною 8 — 15 саж., обладающей однако весьма сла- 
бымъ теченіемъ.

Всѣ возвышенности, паходящіяся здѣсь съ нравой стороны р. Занги, 
отодвппуты на довольно значительное разстояніе, вслѣдствіе чего низкіе бе- 
рега ея часто образуютъ въ эгихъ мѣстахъ болотистыя расширенія. Н а раз- 
стояніи I 1/ 2 версты, внизъ і і о  теченію, ниже деревнн Еленовки, рѣка заируже- 
на плотиной и приводитъ въ дѣйствіе двѣ мукомольныя мельницы, принадлежа- 
щія, какъ и больпіинство нрибрежныхъ луговъ, Севанскому монастырю.

ІІринимая на своемъ нути различные мелкіе ручыі и ключи, рѣка 
Занга постепенно усидиваетъ свое теченіе. Названные ключи не рѣдко бываютъ 
минеральнаго состава и обладаютъ болѣе или менѣе постоянною темпера- 
турою, около 6°— 7° Ц. Подобные источники, вѣроятно, открыиаются также 
пеносредственно и въ днѣ рѣки, особешю въ расширенной, прудообразной 
ея части, у начала истеченія, такъ какъ она здѣсь никогда вполпѣ не вы- 
еыхаетъ, даже въ самые сухіе годы, а также не замерзаетъ зимою (въ нѣ- 
сколькихъ ыѣстахъ), не смотря на самые крутые морозы. Означенпые источ- 
ники могутъ, въ извѣстной степени, наводить на предположеніе о существова- 
ніи подземной связи между Гокчинскимъ озеромъ и рѣкою Зангою, или же, 
скорѣе, они получаютъ свое пачало въ возвышающихся съ нравой ея сто- 
роны вйсокихъ горахъ.

Иониже плотины и монастырскихъ мельиицъ, начиная съ половины чет- 
вертой версты отъ начала, характеръ р. Занги измѣняется. Русло ея стано- 
вится каменистымъ, паденіе увеличивается, правый берегъ теряетъ свой низ- 
менный характеръ и становитсл довольно крутымъ, тогда какъ лѣвый берегъ,
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тоже крутой, состоитъ изъ вулканическихъ иородъ, нагроможденныхъ другъ 
на друга, въ хаотическомъ безпорядкѣ.

Около армянской деревни Черчеръ, находящейся на разстояніи 4 ' / г 
верстъ отъ ея истока, р. Занга ниспадаетъ съ высоты почти 10 саженей, въ 
видѣ водопада, въ глубокомъ и длинномъ ущеліи, боковыя стѣны котораго, 
образующія очень высокія и почти отвѣсныя скалы, вполнѣ сохраняютъ вы- 
шеозначенный нетрографическій характеръ береговъ, какъ озера Гокчи, такъ 
и рѣки Занги; правый берегъ уіделія состоитъ изъ діоритовъ, діабазовъ и 
вывѣтривающихся слоистыхъ порфировъ, тогда какъ лѣвый— изъ толщъ и 
обломковъ разрушающейся лавы.

Трещиноватость вулканическихъ породъ, по которымъ течетъ рѣка 
Занга, нерѣдко бываетъ причиною того, что часгь протекающей ея воды въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ совершенно здѣсь пронадаетъ, то есть уходитъ во внутрь 
земли, гдѣ, просачиваясь подземными трещинами, она появляется только онять 
у водопада въ Черчерскомъ ущеліи.

Для того, чтобы ьоспользоваться у водопада даровой работой ниспадающей 
воды, на нѣкоторомъ разстояніи отъ ея паденія русло рѣки Занги раздѣлено, 
мѣстными жителями, на нѣсколько отдѣльныхъ рукавовъ, направленныхъ 
къ ущелыо, п каждый изъ этихъ рукавовъ образуетъ отдѣльный водопадъ, 
приводящій въ движеніе мукомольную мельницу. Въ этихъ своеобразныхъ 
мельницахъ, прнмитивнаго устройства, небольшія водяныя колеса установлены 
горизонтально и дѣйствуютъ въ родѣ ударныхъ тюрбинъ.

Ниже водонада, послѣ выхода изъ ущелія, рѣка Занга принимаетъ свой 
прежній видъ, и какъ мы это видѣли выше, она усиливается болѣе замѣтно 
въ Ш агризской долинѣ, принявъ въ себя рѣчку Мисханъ, вытекающую изъ 
горныхъ вершинъ Пиръ-Дага.

На всемъ этомъ нротяженіи, среди вышеозначенныхъ геологическихъ 
образованій, русло р. Занги и берега ея нроходятъ узкой полосой эоцено- 
выхъ отложеній, состоящихъ изъ мергелей, песчаниковъ, нуммулитовыхъ из- 
вестняковъ, псаммитовъ и проч.

ІІри пониженіи горизонта водъ въ Гокчинскомъ озерѣ, р. Занга значи- 
тельно уменыпается въ своемъ течепіи, особенно въ началѣ своего истока, 
гдѣ она въ сухіе періоды времени почти вполнѣ изсякаетъ. Это обстоятель- 
ство было нричиной, что нѣкоторые изслѣдователи, какъ нанр., ОиЬоів (1е 

М опіреіеих, а затѣмъ N бзсііеі :) предполагали, что р. Занга, естественнымъ 
путемъ, не вытекаетъ изъ озера, а только беретъ свое иачало изъ вышеозначен- 
ныхъ горныхъ притоковъ, а именяо изъ рѣчки Мисхана, соединеніе же настоя- 
щаго истока рѣки Занги съ озеромъ сдѣлано искуственнымъ образомъ, посред- 
ствомъ прорытія, на нѣкоторую длину, сообщающаго канала, составляющаго

*) Ковсііеі. Вегаегкипдеп іі. <1. О окізс ііа  - 8 ее  а т  К аиказиз іп  8ео§по8іІ8сЬ-Ьу(1го§гарЬ . 
ВеліеЬип^. 1854. 8. 9.
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теперь дѣйствительное начало р. Занги, называемое БиЬоіб— ложной Зангоіі. 
Но если бы такое предположеніе было снраведливо, то вода озера Гокчи, 
какъ закрытаго резервуара, должна была-бы иостепенно солонѣть, чего въ 
дѣйствптельности не наблюдается.

ІІолнѣпшая аналогія, усматриваемая въ геологпческомъ строеніи бере- 
говъ Гокчинскаго озера и рѣки Зангп, долнна которой изъ этого закрытаго 
бассепна открываетъ единственный свободный выходъ для истеченія излишнихъ 
водъ озера, несомнѣнно указываетъ на естественяый ея характеръ. Кромѣ того, 
прорытіе такого длиннаго канала, какъ требующее много труда ибольшихъ из- 
держекъ, не оправдывается потребностью давно уже пустынной мѣстности, 
съ весьма рѣдкимъ и бѣднымъ населеніемъ. Въ виду однако утилитарнаго 
значенія, которое имѣетъ теперь означенная рѣка, какъ служащая для приве- 
денія въ движеніе монастырскихъ мукомольныхъ мелъницъ, она была неод- 
нократно, особенно у ея иетока изъ озера, углубляема Севанскими монахами, 
вслѣдствіе чего русло рѣки, на иротяженіи 60— 70 сааг. отъ своего начала, 
дѣйствительно имѣетъ видъ прямого канала, но это вовсе не доказываетъ ея 
искусственнаго происхожденія. Что же касается дѣйствительнаго начала р. 
Занги, то это есть воиросъ совершенно условный и зависитъ отъ того, что 
считать ея основнымъ притокомъ. Во всякомъ случаѣ, еуществующую связь 
между Гокчинскимъ озеромъ и р. Зангой, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ считать 
естественной. Солоноватость воды въ Гокчинскомъ озерѣ, какъ доказываютъ 
послѣднія наблюденія, вовсе не усиливается, и вода эта, какъ было упомя- 
нуто раныне, согласно ея химическому составу, отличается скорѣе жест- 
костью, отъ изобильнаго насыщенія ея известыо.

Кромѣ истеченія водъ изъ Гокчинскаго озера посредствомъ рѣки 
Занги, нѣкоторая ихъ часть вѣроятно просачивается также сквозь во- 
допроницаемыя или трещиноватыя горныя породы его дна и береговъ. Во 
многихъ мѣстахъ, лежащихъ ниже горизонта. озера, въ окрестныхь долинахъ 
встрѣчаются ключи и источники, образующіе затѣмъ ручыі, стремящіеси въ 
эту рѣку. Возмояіность такого просачиванія воды изъ озера обусловливается 
отчасти петрографическимъ характеромъ составляющихъ означенный бассейнъ 
иѣкоторыхъ горныхъ породъ, преимущественно вулканическаго происхожденія. 
Всѣ источники, притекающіе съ лЬвой стороны р. Занги, т. е. со стороны 
озера Гокчи, не велики, въ сравнеиіи съ нритекающими съ иравой ея сто- 
роны. Эти-же послѣдніе, будучи отдѣлены отъ Гокчинскаго озера значитель- 
ными возвышеішостями, видимо берутъ свои начала въ совершенпо другихъ 
бассейнахъ.

Мпогіе ключи, вытекающіе изъ горъ, окружающпхъ Гокчинское озеро и 
рѣку Зангу, какъ мы это видѣли выше, не рѣдко бываютъ минеральнаго состава, 
и обладаютъ цѣлебными свойствами, присущими сѣрнистымъ, желѣзистымъ,
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щелочнымъ, и др. минеральнымъ водамъ. Они встрѣчаются въ окрестностяхъ 
деревни Еленовкн, д. Азги-Бнръ, города Новаго-Баязета, д. Народузъ, д. 
Коланы-Ііирланъ, д. Кирда-Булагь и во многнхъ другихъ мѣстахъ, особенно 
при истеченіи ихъ изъ вулканическихъ породъ юго-западнаго и южнаго по- 
бережій озера Гокчи. Въ долинѣ рѣки Каваръ-чая вытекаютъ минералыіые 
ключи, содержащіе угольную кислоту и выдѣляющіе такое количество газа, 
что вода отъ постояннаго волненія кажется кипящею.

Не смотря на отсутствіе видимыхъ другихъ изъ озера стоковъ, кромѣ 
рѣки Занги, и на предполагаемую незначителыюсть подземпаго просачиванія 
его воды, настоящій горизонтъ озера Гокчи иодверженъ значительнымъ 
колебаніямъ,

Гокчинское озеро, въ настоящемъ своемъ состояніи, представляетъ не- 
сомнѣнный фактъ поніыкепія уровня, достнгшаго довольно значительпыхъ 
предѣловъ. Вся бѣлая, береговая полоса, замѣтная на скалахъ въ видѣ из- 
вестковой коры, отложіівшейся изъ воды озера, указываетъ на болѣе высо- 
кое прежнее стояпіе ея горизонта. Высота эгой бѣлой полосы надъ нынѣш- 
ниыъ горизонтомъ воды озера, согласно нроизведеннымъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ измѣреніямъ, доходитъ до 1,зо— 1,40 салѵени. ІІолагая на высоту 
волнъ около 0,40—0,50 саж., мы получимъ, что высшій горизонтъ воды въ 
озерѣ былъ выше настоящаго по крайнѣй мѣрѣ на 0,85— 0,до сажеші.

Извѣстнымъ доказательствомъ прежняго. распространенія границъ Гок- 
чинскаго озера могутъ служить встрѣчаемыя въ гого - западной его сто- 
ронѣ, но берегамъ, большія котловшіныя углубленія. Такія ямы, доходя- 
щія иногда до нѣсколышхъ саженъ глубииы, бываютъ отдѣлены отъ озера 
болѣе или менѣе возвышеннымъ берегомъ. Онѣ представляюгь, безъ сом- 
нѣнія, результатъ дѣйствія водъ озера Гокчи на окружающіе его берега, и 
при болѣе высокомъ стояніи горнзонта онѣ, вѣроятно, непосредственно 
соединялнсь съ озеромъ, такъ какъ и теперь еще края этихъ ямъ носятъ 
на себѣ слѣды прибоя волнъ. По мѣрѣ онусканія уровня воды въ озерѣ, 
онѣ еще долгое время моглн оставаться наполненнымн водою, образуя 
изъ себя небольшіе прудки, впо.знѣ отдѣлившіеся отъ озера. Это подтверж- 
даютъ наблюденія ИозсЬеГа, осматрпвавшаго означенныя мѣста еще въ 1853 
году, между тѣмъ какъ тенерь такія ямы— совершенно сухи и даже въ зна- 
чителыюй степени засыданы камнями и землею.

На болѣе высокое стояніе водъ въ Гокчнпскоыъ озерѣ указывають 
еще и другіе призиаки.

При самомъ исгокѣ р. Запги изъ озера, въ недалекомъ разстояніи отъ 
лѣвагоберега рѣки, находятся нѣсколько довольно высокихъ холмовъ, вершины 
которыхъ возвышаются па 1У2 сажени и болѣе надъ настоящимъ уров- 
пемъ воды въ озерѣ. Эти холмы состоятъ преимущественно изъ гравія, песка 
и крупной гальки, въ залеганіи которыхъ замѣчается доволыю правильная 
слоеватость. Наиравленіе паденія къ озеру отдѣльныхъ слоевъ этихъ хол- 
мовъ указываетъ, что они являются результатомъ осаяіденія изъ воды. ІІри-
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бой волнъ въ озерѣ, особенно въ бурную погоду, бываетъ очень великъ и 
несетъ къ берегу песокъ и множество болѣе и менѣе круипой гальки, сос- 
тоящей изъ округленныхъ обломковъ окружающнхъ скалъ. ЬІаглядпый нри- 
мѣръ образованія такпхъ холмовъ можно было наблюдать при устройствѣ въ 
1889 г. инженеромъ Дудовымъ временной плотинки, для установа водомѣра 
на рѣкѣ Зангѣ, при эгомъ, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, у самаго истока 
рѣки, возлѣ плотинки, образовался дѣйствіемъ нрибоя волнъ изъ озера хол- 
микъ, высотою до пяти футовъ надъ уровнемъ воды, состоящій изъ гальки 
различной величины.

Наконецъ, часто встрѣчаемые во многихъ горныхъ ложбинахъ и овра- 
гахъ, направляющихся въ рѣку Зангу, а также и г/ь другихъ окрестныхъ до- 
линахъ бассейна Гокчинскаго озера, остатки разрушенныхъ древнихъ пло- 
тинъ и мельницъ, указываютъ, что прежде эти сооруженія питались обиль- 
ными водными истоками, которые въ настоящее время являются лишь весьма 
незначительными. Многія заброшенныя канавы, идущія теперь по пустыннымъ, 
безлюднымъ мѣстностямъ, развалииы древнихъ монастырей, кладбищъ и цѣ- 
лыхъ селеній свидѣтельствуютъ о болѣе культурной жизни ирежннхь жи- 
телей довольно густо заселеннаго здѣшняго края, которые весьма искусно 
полъзовались оросительною водою, проводимою не рѣдко на далекія разстоянія.

Всѣ вышеприведенныя дапныя согласно указываютъ на общее обиліе 
воды въ прежнія времена въ этомъ краѣ, которое, безъ сомнѣнія, всегда 
сопровождалось также и болѣе высокимъ положеніемъ уровня воды въ Гок- 
чинскомъ озерѣ. Такіе горизонты вѣроятно однако не превосходили выше 
указаннаго здѣсь предѣла, опредѣляемаго высотою бѣлой береговой полосы 
известковыхъ отложеній, нотому что существующій уже нѣсколько сотъ 
лѣтъ монастырь на островѣ Севангѣ, возвышающійся едва на двѣ сажени 
надъ горизонтомъ настоящихъ водъ въ озерѣ, насколъко извѣстно, еще ни 
разу, со времени своего основанія, не подвергался затонленію. ГІѢкоторые 
же другіе признаки болѣе высокихъ стояній воды въ озерѣ, чѣмъ оз- 
наченный нредѣлъ известковыхъ отложеній, должны быть отнесены къ еще 
болѣе отдаленнымъ, доисторическимъ періодамъ времени.

Съ другой сторопы, параллельпо вышеуказаннымъ слѣдамъ высокихъ 
водъ въ Гокчинскомъ озерѣ, встрѣчаются также несомнѣнныя доказательсгва, 
подтверждающія и болѣе низкія иоложенія его горизонта. Не рѣдко и те- 
перь еще, въ низменныхъ прнбреліыыхъ мѣстахъ, можно замѣтить слѣды преж - 
нихъ сооруженій, какъ напр. дорогъ, каменныхъ лѣстницъ и даяіе жилыхъ 
сгроеній, нынѣ болѣе или меиѣе глубоко затоплепиыхъ водою. Подобные 
остатки можно замѣтить также около деревни Еленовки, гдѣ съ южной ея 
стороны нроходитъ преліпяя, давно заброшеиная дорога, выложенная, пообѣимъ 
сторонамъ, крупными камнями. Дорога эта, направляясь і і ъ  бухтѣ, погружается 
затѣмъ въ воды озера.

Вѣкоторыя измѣненія въ отпосителыіыхъ высотахъ береговъ Гокчинскаго 
озера, конечно, могли быть тоже вызваны ностепеннымъ нхъ роднятіемъ или

г о р н .  ж у р н .  1891 г., т .  II, № 4, 5 и 6.
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опусканіемъ, то есть подвижностыо самой почвы, но, независимо отъ атого, 
имѣютсл несомнѣнпыя данпыя, подтверждаемыя указаніями мѣстныхъ ста- 
рожиловъ, что прсжде горизонтъ воды въ озерѣ иногда опускался даже еще 
нѣсколько ииже, чѣмъ это паблюдается въ настоящее время. Слѣдовательно, 
пзъ вышесказаннаго вндно, что горизонтъ воды въ Гокчинскомъ озерѣ во- 
обще подвергался, въ извѣстные, болѣе или менѣе продолжительные періоды 
времени, значительнымъ колебапіямъ.

Явленія спада водъ, замѣчаемыя нынѣ въ озерѣ Гокчѣ, неодпократно 
занимали многихъ изслѣдователей этого края, по, за педосгаткомъ соотвѣт- 
ственпыхъ наблюденіи п за отсутствіемъ точпыхъ даиныхъ о величинѣ каж- 
даго изъ дѣйствуюіцихъ элементовъ притока и расхода водъ въ этомъ озерѣ, 
причины подобныхъ явленій, съ научной точки зрѣнія, до снхъ поръ еіце ие 
вполпѣ могли быть выяспены. Для рѣшенія, насколько это возможно, 
означеннаго вопроса, мы теперь разсмотримъ ещс нѣкоторые, болѣе валшые 
результаты, полученпые изъ означенныхъ наблюденій, относяіцихся къ раз- 
сматриваемому предмету.

Во время пребыванія въ этомъ краѣ въ 1885 году гг. Данилевскаго и 
Гульельмн ‘), монахъ, живущій почти 40 лѣтъ въ Севанскомъ мочастырѣ, 
разсказывалъ, что онъ въ молодости своей слышалъ отъ старыхъ монаховъ, 
что прежде въ началѣ 20-хъ годовъ, поверхность воды въ озерѣ стояла очепь 
низко, а затѣмъ вода стала постепепно прибывать, пока пе достигла такой 
высоты, что покрыла часть острова, снесла въ озеро роскошную ивовую 
рощу, росшую на сѣверо-западной части острова, вокругъ монастыря, и за- 
топила весь огородъ. Такое высокое стояніе воды въ озерѣ опъ самъ пом- 
нитъ еще хорошо н указывалъ мѣста, затоплеішыя тогда водою, какъ на пре- 
дѣлъ самаго высшаго ея поднятія. Выше этого вода не подішмалась, такъ 
какъ иначе она бы снесла также болыное ивовое дерево, ростущее и по сіе 
время у монастырской стѣпы, близъ входа въ корридоръ, ведущій въ кельи 
мопаховъ, и оставшееся единственнымъ отъ прежней рощи; равиымъ образомх 
вода залила бы также и самыя кельи монаховъ, а этого при немъ и раиыне, 
на сколько онъ знаетъ, никогда не бывало, не смотря на то, что кельи су- 
ществуютъ на этомъ мѣстѣ съ незапамятныхъ временъ. На его же глазахъ, 
начиная съ 1850 года, послѣ такого переполнепія озера, вода въ немъ стала 
быстро сбывать. Она опять поднялась еще въ 60-хъ годахъ, по уже 
не столь высоко какъ прежде, а затѣмъ оиа постояпно понижалась, что 
продолліалось и до послѣдняго времени.

Вѣроятность этихъ показапій подтверждается, между прочимъ, дапиыми,

4) М. Гульельми. Физическое состоіініе ГокЧиНскаго бассейна. Вѣстпикъ Рыбоиромыш- 
ленности 1889 г. № 3 и 4.
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собрапныыи мпою въ 1889 году, изъ достовѣрпыхъ разсказовъ мѣстныхъ 
старожиловъ, а также изъ объясненій настоятеля Севаискаго монастыря, ар- 
химандрита Бульбульянца, почтеннаго 80-ти лѣтняго старца, проягиваюіцаго 
здѣсь очень давпо. Согласно этому, еще во время турецкаго владычества въ 
этомъ краѣ, т. е. почти лѣтъ 70 тому назадъ, слѣдовагельно въ 20-хъ годахъ, 
горизонтъ воды въ озерѣ Гокчѣ стоялъ еще ниже настоящаго. Послѣ того 
водастала прибывать болѣе замѣтно только въ концѣ 30 хъ годовъ, а около 1845 
года она подняла^ь до того, что стала переливаться уже чрезъ низкій берегъ 
озера, у пстока р. Занги, во всю іпирину ея долины. Чтобы предупредіггь 
тогда отъ разрушенія, вслѣдствіе такого папора воды, проходящую близъ 
озера почтовую дорогу, ее укрѣпляли камнями и мѣшками, наполненпыми 
землею. Воды въ рѣку Зангу шло такъ много изъ озера, что она, даже у 
своего начала, приняла впдъ болыпои рѣки.

ІІронзведенная въ 1889 году экспедиціею пивеллировка береговъ озсра, 
у пстока р. Занги, доказала, что при томъ весьма высокомь горизонтѣ, 
какой былъ, согласно только что приведеннымъ показаніямъ, въ 40-хъ годахъ, 
расходъ воды, переливавшейся чрезъ ппзмеппыи берегъ озера въ р. Заигу, 
составлялъ около 1500 куб. футовъ въ одну секунду времени.

Послѣ такого высокаго стоянія воды уровень озера сталъ педонократно 
понпжаться, а въ копцѣ 70-хъ годовъ онъ упалъ до того, что монахи Севап- 
скаго монастыря, для поддержанія дѣйствія своихъ мелышцъ, должны были 
углублять русло у истока рѣкн Запги. Такое низкое стояніе воды продолжа- 
лось вплоть до 1885 года, въ которомъ почти вполнѣ прекратилось теченіе ея 
въ рѣкѣ Зангѣ, послѣ чего уровень озера опять началъ нѣсколько подыматься.

Сравнивая результаты вышеозиаченпой нивеллировки, исиолненпой также 
н на островѣ Севангѣ, видпо, что самый высокій горпзонтъ воды, какой 
могли указать монахи и котораго явные слѣды сохраннлись до сихъ поръ 
еще на островѣ, былъ выше горизонта 1889 года почти на одну сажень. 
Построенпая здѣсь въ 1654 году, т. е. 235 лѣтъ тому назадъ, церковь 
имѣетъ фундаментъ, ноложепный на 1,69 саж. выше пастоящаго горизонта. 
Очевидно, что при ностройкѣ этой церкви и при закладкѣ ея фундамента дол- 
женъ былъ быть принятъ во впиманіе самый высокій, извѣстный до того 
времепи горизонтъ воды, увеличенный еще на высоту волнъ, обыкновенныхъ 
на Гокчиискомъ озерѣ. Этотъ горизонтъ согласуется съ высотою воды, но- 
казанной извѣстнымъ изслѣдователемъ Арменіи г. Шопеномъ, и совпадаетъ 
съ горизонтомъ середниы 40-хъ годовъ, который слѣдуетъ считать высиіею ами- 
литудою колебапій уровня воды въ Гокчиискомь озерѣ.

Ш оненъ, въ описаніи своихъ изслѣдованій ') Эриванской губ. испол- 
непныхъ въ 1829— 32 годахъ, замѣчаетъ, что новерхпость озера Гокчи ви-

’) И. Ш опенъ. ЙсториЧескій йамлтшікі Собтоянія Армяіісвой областіі. ІІехербургъ. 
1852 года.
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димо годъ от'і, году понижается. ЬІа островѣ Севангѣ, онъ тогда еще наблюдалъ 
примѣты, указываюгція, что прежде вода доходила здѣсь тоже почти на одну 
сажень выше тогдашняго ея горизонта. Бываютъ годы, что поверхность озера 
цримѣтно упадаетъ; въ 1830 году горизонтъ воды въ озерѣ значителъно по- 
низился, вслѣдствіе чего рѣка Занга обмелѣла до того, что Севанскіе мо- 
нахи должны были остановить дѣйствіе водяной мельницы, устроенной около 
деревнп Черчеръ, хотя въ этомъ мѣсгѣ рѣка уже нѣсколько усиливается 
прптоками, попадающими въ нее въ видѣ горныхъ ручьевъ. Въ нослѣдую- 
пі,іе однако затѣмъ годы, вода въ озерѣ снова поднялась, и мельнпцы по 
прежнему пришли въ дѣйствіе.

М опіеііЬ '), который около 1830 года изслѣдовалъ берега озера Гок- 
чи, тоже указываетъ па весьма низкое положеніе его горизонта, вслѣдствіе 
чего оно, по серединѣ своей дливы, сильтю съузилось. 0  рѣкѣ Зангѣ онъ уно- 
минаетъ какъ о весьма ничтожномъ истокѣ, который можно даже счи- 
тать только искусствеыно прорытымъ каналомъ. ІІериметръ острова Се- 
вангн онъ опредѣляетъ въ ЫД версты, тогда какъ по наблюденіямъ Ваг- 
нера, относящимся къ 40-мъ годамъ, этотъ периметръ равнялся всего 
только около одной версты, а рѣка Занга уносила много воды, что конечно 
указываетъ на значительное повышеніе уровня озера.

ЦбзсЬеі 2) въ описаніи своихъ геоюгическихъ изслѣдованій, нроизве- 
денныхъ имъ въ 1852 году, согласно съ мнѣніемъ М опіеііЬ’а, говоритъ, 
что берега Гокчинскаго озера, раныис, были гораздо болѣе выдвинуты на 
сушу. Вода изъ озера истекала наземнымъ каналомя., шприною 15— 20 саж., на- 
нравляющимся около деревни Еленовки съ востока на западъ и извѣст- 
пымъ подъ названіемъ— ложной Занги, соединяющейся только на разстояніи 
20 верстъ, ири деревни Рандамаль, съ пастоящей Зангой, которая вытекаеіъ 
изъ западнаго ущелья Бамбакскаго хребта.

Признаки настоящаго спада водъ въ Гокчинскомъ озерѣ были конста- 
тированы также, какъ это было упомянуто выше, гг. Данилевскимъ и Гульель- 
ми, изслѣдовавшими этогъ край въ 1885 году, особеняо при сравненіи съ 
видѣннымъ раныне, 30 лѣтъ тому назадъ, при посѣщеніи озера Гокчи 
г. Данилевскимъ вмѣстѣ съ академикомъ Беромъ. Вообще, съ того времени 
замѣчалось значительное иониженіе уровня воды въ озерѣ, вслѣдствіе чего 
истокъ р. Занги совершенно изсякъ. ІІо словамъ мѣстныхъ жителей, убыль 
воды тогда въ рѣкѣ замѣчалась уяіе очень давно, затѣмъ вода въ ней 
только просачивалась въ видѣ ручья, и то не долго, а въ послѣдующіе 
годы, и особенио въ 1883 году, она совсѣмъ изсякла.

А. Вгаіпіі; 3), изучавшій въ 1879 году этотъ край въ зоологическомъ

1) М іІіЬеі1ип§еп (1. беощ . безеі. іп УѴіеп В . 31 № 2— 8.
2) КбзсЬеІ. Ветегкип§еп и. сі. боківсЬа-Зее а т  Каиказиз іп део§позІІ8сЬ—ЬусІго^сарЬ. 

В егіеітпй. 1854, 8. 9.
3 )  МіиЬеі1им§еп беоег. бевеі. іп  \У іеп 1883 № 3, 8. 161.
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отношеніи, упоминаетъ, что въ продолженіе двухъ послѣднихъ десятковъ 
лѣтъ замѣчалась въ озерѣ постепенная убыль воды. Открылись широкія, 
бѣлыя береговыя нолосы, а многіе маленькіе островки, показаиные на по- 
слѣднпхъ топографическихъ картахъ Стебницкаго и Илыша, нредставлялись 
въ видѣ косъ илп нолуостровковъ. Рѣку Запгу, которую г. Бгусе въ 1870 
году называлъ еще небольшой рѣкой, ВгапсК; нашелъ почти высохшей, осо- 
бенпо въ ея истокѣ.

Для поддержанія дѣйствія монастырскихъ мельницъ, устроенныхъ на 
р. Зангѣ, въ разстояніи 1‘/ 2 вер. отъ дер. Еленовки, въ продолженіе сухпхъ 
лѣтъ (1883 по 1885 г.) и низкаго сгоянія воды въ озерѣ, были предприни- 
маемы работы надъ уг.іубленіемъ русла рѣки, нри выходѣ ея изъ озера, но 
польза отъ этого получилась лишь неболыная и кратковременная. По наве- 
деннымъ справкамъ. дѣйсгвіе этихъ мельницъ стало замѣтно сокращаться уже 
съ 1880 года, такъ что въ 1884 году всѣ мельницы должвы были пре- 
кратить свою работу, которая, въ слѣдуюіціе затѣмъ годы, опять постененно 
возобновилась.

Путешествующіп здѣсь въ 1885 г. г. Віпсіег, уномипаетъ, чго вода въ 
озерѣ такъ упала, что на осгровъ Севангу можно было пройти почти нѣшкомъ. 
При этомъ однако онъ замѣчаетъ, что самый низшій уровень воды въ озерѣ 
приходилъ въ 30 хъ годахъ, а самый высокій— въ концѣ 40-хъ годовъ. Та- 
кія различныя состояпія водъ Гокчинскаго озера представляютъ, согласно 
В іпбегу , иолнѣйшую аналогію, съ движеніемъ горизонта водъ въ сосѣднемъ 
большомъ озерѣ Ваиъ.

Согласно наблгоденіямъ инженера Оверина *), участвовавшаго въ нроиз- 
водствѣ тріангуляціопной съемки Е авказа, въ 1856 году, расходъ воды въ 
р. Зангѣ, при истокѣ ея изъ Гокчинскаго озера, достигалъ 50 куб. футовъ въ 
одну секунду; оиъ увеличился сравнителыю съ данпыип, полученпыми изъ 
наблюденій ЕбзсІіеГа въ началѣ 50-хъ годовъ, на 30— 40 куб. футовъ.

Какъ на вѣроятное начало обратнаго движенія, т. е. подпятія уровня 
воды въ озерѣ, г. Гульельмн указываетъ иа нѣкоторое его повыгаеніе, за- 
мѣчегшое имъ въ 1887 году, въ сравнепіп съ предыдущими годами. Рѣка 
Запга въ своемъ истокѣ вытекала тогда струею не менѣе 15 дюймовъ тол- 
щины, чего раныпе давно уже не было. Изъ монастырскихъ мельницъ одна 
уже яаходилась въ дѣйствіи, причемъ монахъ, яшвущій здѣсь на мельпицѣ 
болѣе 20 лѣтъ, говорилъ, что она только иедавно пущена въ ходъ, но что 
онъ разсчитываетъ осеныо пустить и другую мелъницу, когда будетъ болыпе 
воды, на что онъ надѣется, такъ какъ давно уже пе было юго -восточпыхъ 
вѣтровъ, постояпно вліяющихъ па обмелѣніе озера. Арендаторы этихъ 
мелыіицъ, неработавшихъ въ 1883 и 1884 годахъ вслѣдствіе сиада воды 
въ озерѣ, слѣдовательно вслѣдствіе прекращенія притока ея вч> р. Заигу,

')  Ііавказскій календарь иа 1858 годъ.
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начиная съ 1887 годастали ежегодно увеличивать арендную плату, такъ что 
за 1888 годъ они платили только 150 руб., тогда какъ на слѣдующій годъ 
оіш заключили контрактъ уже за 400 руб., очевидно разсчитьівая на по- 
вышеніе угровіія воды въ озерѣ, то есть на увеличеіііо количества рабочеп 
с і і л ы ,  вслѣдствіе чего мельеицы нопдутъ на нѣсколькихъ ноставахъ.

Согласно измѣреніямъ ннженера Дудова, уровеньводы въ озерѣ, сравнп- 
те.іьносъ положеніемъ еговъ 1887 году, сталъ тоже нѣсколько подыматься, такъ 
что въ іюлѣ мѣсяцѣ 1889 года онъ поднялся противъ прежняго почти па 1‘Д 
фута, а расходъ воды въ рѣкѣ Зангѣ у истока достигалъ при этомъдо 14 куб. 
футовъ въ одну секунду времени.

Всѣ вышеприведеиныя данныя несомпѣнно свидѣтельствуютъ, что высота 
уровня воды въ Гокчинскомъ озерѣ неоднократно подвергалась довольно боль- 
шимъ измѣненіямъ.

Кромѣ такихъ болышіхъ перемѣнъ, замѣчаемыхъ однако только въ 
продолжительные періоды времени, горизонтъ воды въ Гокчинскомъ озерѣ 
бываетъ очень часто подверженъ еще и другимъ, менѣе значительнымъ, 
но кратковремепнымъ колебаніямъ.

Иодобныя, ежедневныя, періодическія колебанія, извѣстныя вообще подъ 
названіемъ сейгиовъ н повторяющіяся иногда даже нѣсколько разъ въ про- 
долаіеніе однихъ сутокъ, замѣчаются во многихъ озерахъ. Въ Гок- 
чинскомъ озерѣ они представляютъ обыкновенпыя, часто случающія явленія> 
наблюдавшіяся еіце ШвсЬеГемъ въ его многократныхъ экскурсіяхъ. Во время 
одной изъ такихъ экскурсін, въ 1852 году, Кбзсііеі упоминаетъ, что онъ зашелъ 
на одну изъ косъ, выступаюіцихъ въ видѣ полуострова въ бухтѣ, около дер. 
Еленовки, причемъ опъ свободно перешелъ по сухому грунту, между тѣмъ 
какъ возвращаясь, нослѣ часовой прогулки, весь перешеекъ косы, шприною 
около 8 сажепей, былъ покрытъ слоемъ воды, толщиною въ нѣсколько дюй- 
мовъ, не смотря па то, что воздухъ въ это время былъ тихъ и озеро гладко 
какъ зеркало. Спустя четверть часа, вода стала сбывать, и по прошествіи 
получаса она вернулась въ первоначальное свое положеніе.

Такія кратковремениыя колебапія уровпя озера, напоміінающія вполнѣ 
приливы и отливы моря, Козсііеі желалъ объяснить сообщеніемъ дна озера 
съ дѣйствующимъ якобы еще подземнымъ вулканическимъ очагомъ, при 
посредствѣ пустого пространства, выполненнаго только газамн и парами. 
ГІри этомъ перемѣны, замѣчаемыя въ высогѣ горнзонта воды, зависятъ, 
согласно КбзсЬе1’у, отъ періодическихъ нарушеній равновѣсія, съ одной 
стороны, между давленіемъ наруяшой атмосферы и тяжестыо воды, а съ 
другой—между измѣняющеюся упругостью газовъ подземпаго очага. Такое 
объясненіе однако едва-ли основательно.

Непродолжителыіыя неріодическія перемѣны, замѣчаемыя въ высотахъ 
горизонта воды, давно уже извѣстны, въ большей илн меньшей степени, и въ
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другихъ озерахъ, независимо отъ ихъ величины, положеніяи геологическаго 
строенія ихъ ночвы. Эти явленія были неоднократно изслѣдованы пашнми уче- 
нымн, какъ то: Гельыерсеиомъ, Беромъ, Веселовскимъ и др., и опредѣлены 
съ точностью для нѣкоторыхъ озеръ Европепской Россіи и Сибири. Что же ка- 
сается до ихъ характера, то сейши, какъ извѣство, бываютъ вообще крат- 
ковреыенны и продолжаются обыкновенно отъ 5 до 30 минутъ, причемъ они 
нерѣдко повторяются нѣсколько разъ въ теченіи однихъ сутокъ. Высота 
гакихъ поднятіп, въ разныхъ мѣстахъ озера, бываетъ различная, чаще всего 
пе превышаетъ 10— 30 саитиметровъ, хотя иногда она и значительно превос- 
ходитъ означенные нредѣлы. Вблизи береговъ и въ закрытыхъ заливахъ 
сейши бываютъ всегда болѣе значительны, чѣмъ въ открытыхъ мѣстахъ илн 
около выдающихся лысовъ. На озерѣ Леманѣ въ Ж еневѣ, въ октябрѣ 1841 года, 
аыплитуды сейша достигали до 1,90 метра, но такіе большіе сейши вообще 
чрезвычайно рѣдки.

Согласно Ф. Форелю сейши нредставляютъ реіультагъ колебапій весьма 
нлоскихъ волнъ, распространяющихся отъ одного конца озера до другого, 
нричеыъ самыя колебанія имѣютъ ритмическій характеръ съ постепенно 
убывающими амилитудами, иодобно качанію маятника. Такія колебанія про- 
исходятъ безъ всякой виі;имой причины, часто даже при совершенно спо- 
коііноыъ состояніи воды и воздуха. Тѣмъ не менѣе, изслѣдованіе сейшовъ, 
при номощи лимнографовъ, т. е. приборовъ, вычерчивающихъ автоматическн 
кривыя линіи, отвѣчающія перемѣпамъ въ высотахъ наблюдаемаго горизонта 
воды, показало, что между такими перемѣнами и илотностыо окруягаюиі,ей 
атмосферы существуетъ постояниая связь. Иачало сейшовъ совнадаетъ съ 
нарушеіііемъ барометрическаго равновѣсія воздуха надъ озеромъ, а величіша 
ихъ зависитъ отъ болѣе или менѣе значителышхъ перемѣнъ въ скоросги 
нередвияіенія воздуха и, слѣдовательно, въ перавномѣрномъ давленіи атмосфе- 
ры на различпыя части поверхности озера. ч

ІІа  состояніе уровня воды въ Гокчннскомъ озерѣ имѣетъ, конечно, боль. 
шое вліяніе характеръ господствующихъ въ этомъ краѣ вѣтровъ.

Иочти ежедневно лѣтомъ, нослѣ полудия, начинается здѣсь, падъ озе- 
ромъ, замѣтпо усиливаться течепіе воздуха, въ видѣ постояннаго вѣтра. Это 
молпю объяснить пололіеніемъ Гокчипскаго озера среди окружаюіцихъ 
его со всѣхъ сторонъ высокихъ снѣжныхъ горъ, оставляющихъ только съ за- 
падной стороны неболыішй ироходъ, гдѣ именно вытекаетъ р. Занга. Эти осо 
быя условія и высокое иололіеніе озера, болѣе чѣмъ на 1,000 футъ падъ доли 
ной Лракса, составляютъ причину того, чго холодиое горное теченіе, особеп- 
но въ жаркіе лѣтніе мѣсяцы, ежедпевно одиообразпо дуетъ какъ сѣвсрпып

0  Ф. Форель. Ииегрукція для ііаслѣдоваиія озсръ. Потероургь. 18Й8 г. стр. 13.
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вѣтеръ, стремящійся въ Эривансвую долину. Образующіяся при этомъ тучи 
низко онускаются надъ вершинами горъ, на которыхъ въ значительной степени 
осаждаются въ видѣ дождя и снѣга, или же дальше несутся по напрвленію къ 
А рарату. Эти воздушныя теченія вѣроятио являются причиной, что въ лѣт- 
ніе мѣсяцы, здѣсь и на всемъ протяженіи теченія р. Занги, особенно съ 
лѣвой ея стороны, почти нѣтъ дождей. Конечно, на это много вліяетъ и то 
обстоятельство, что страна эта почти совершенно безлѣсная. Меяіду тѣмъ, 
нѣсколько дальше къ сѣверу, въ мѣстахъ, расположенныхъ ниже, какъ напр. 
въ окрестностяхъ города Делижана, мы всгрѣчаемъ прекрасный климатъ и 
богатую растительность. Приближаясь же оттуда къ озеру, дорога быстро 
подымается все выше и выше, до иеревала черезъ горный хребетъ, около 
станціи Семеновки, откуда _уже начинается совершенно голая мѣстность, 
освѣжаемая холоднымн и сухими вѣтрами, обусловлшшощими суровый ха- 
рактеръ климата Гокчинскаго бассейна.

Кромѣ такихъ общихъ, господствующихъ атмосферпыхъ течепій, про- 
долж.ающихся въ извѣстные періоды времени, на Гокчинскомъ озерѣ дуютъ 
также мѣстпые, періодическіе вѣтры, или такъ называемые бризы , возникающіе 
вслѣдствіе разпости температуръ воды озера и земли. Обыкиовеино они бы- 
ваютъ довольно слабы, но замѣчателыш своимъ постоянствомъ іі періодич- 
ностыо въ извѣстные промежутки времеии; диемъ они дуютъ съ озера на 
берегъ, а ночыо— съ береговъ на озеро.

Ежедневныя кратко-временныя колебанія уровня озера или такъ иазы- 
ваемые сейши, безъ сомнѣнія, находятся въ непосредственной зависимости отъ 
этихъ періодическихъ теченій.

Вліяніе всѣхъ подобныхъ вышеозначеннымъ мѣстныхъ вѣтровъ, сь болѣе 
или менѣе періодическимъ характеромъ, можетъ распространяться однако 
только иа сравнительно незначительныя пространства. Оно подчііняется 
вліянію общихъ, господствующпхъ атмосферныхъ теченій, преобладающихъ 
въ извѣстные періоды временн, существешю вліяюіцпхъ на колнчество па- 
дающихъ въ данной мѣстности атмосферныхъ осадиоііъ. ІІоэтому, теченіе 
юго-восточныхъ и южныхъ вѣтровъ, направляюіцихся изъ обширныхъ пес- 
чапыхъ пустынь юго-восточнаго Закаспійскаго края и сѣверо-восточпой 
Персіи, стремящихся по нлоскогорыо, между двумя высокими хребтами Ко- 
рудскихъ и Эльбурсскихъ горъ,должпо поглощать массу атиосферной влаги 
и сильпо вліять па сухость воздуха Гокчинскаго бассейпа. Между тѣмъ 
какъ господство остальныхъ вѣтровъ, а особенно направляющахся съ за- 
пада, приноситъ съ собою въ изобиліи атмосфериые осадки.

ІІреобладаюіція въ продолженіи болѣе или менѣе долгаго періода вре- 
мени подобныя воздушныя влажиыя теченія, могутъ сильно повліять на общее 
состояніе встрѣчаемыхъ ими водныхъ бассейновъ и представляютъ главную 
причину колебапій ихъ горизонтовъ.
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Разсматривая настоящее состояніе уровня воды въ Гокчинскомъ озерѣ, 
вмѣстѣ съ опредѣленіемъ факта общаго спада водъ въ означенномъ бас- 
сейнѣ, возникаетъ вопросъ, есть-ли это явленіе болѣе илм менѣе постоянное, 
т. е. дѣйствующее одинаково во всѣ времена, или же нынѣшнее понигкеніе 
воды въ озерѣ нредставляетъ собою лишь періодически повторяющееся ко- 
лебаніе его уровня, продолжающееся въ длипные періоды времени, причемъ 
оно, послѣ наибольшаго пониженія, вновь начинаетъ подыматься, приблизи- 
тельно, до прежнеп своей наиболыпей высоты. За недостаткомъ однако систе- 
матическихъ метеорологически.хъ наблюденій въ означенной мѣстности, въ 
нродолжительные періоды времени, вѣрное рѣшеніе этого вонроса и точ- 
ное опредѣленіе его характера остаются пока еще невозможными, между 
тѣмъ какъ такое рѣшеніе вообще весьма важно для всего Закавказскаго 
края, по многимъ культурнымъ и экономичеекимъ причиаамъ, а кромѣ того 
оно необходимо дЛя правильнаго опредѣленія разсматрііваемаго вопроса о 
возможностп пользоваться водами озера для ороснтельныхъ цѣлеп южнаго 
Закавказья.

Совершенное отсутствіе метеорологическихъ станцій, которыя могли бы 
здѣсь стѣдить за перемѣнами атмосферы и горизонта воды въ озерѣ, являет- 
ся чувствительнымъ недостаткомъ. Поэтому устройство подобной станціи, 
напр. на островѣ Севангѣ, подъ наблюденіемъ монастырскихъ монаховъ, 
было бы чрезвычайно цѣлесообразнымъ, тѣмъ болѣе, что оно внолнѣ согласно 
съ желаніемъ настоятеля Севанскаго монастыря, предлагающаго любезно 
свое личное попеченіе надъ этимъ полезнымъ дѣломъ. Расходы ;ке на тако- 
вое устройсгво и снабженіе цеобходимыми инструментами, вѣроятно, ири- 
няла бы на себя главная физическая обсерваторія въ С.-Петербургѣ.

Для наблюденія же пока, временно, за состояніемъ горизонта воды въ 
озерѣ, во время работъ, произведенныхъ недавно экспедиціею, былъ 
поставленъ въ озерѣ, невдалекѣ отъ берега, противъ шоссейной заставы, въ 
деревнѣ Еленовкѣ, футштокъ, въ видѣ каменнаго столба съ дѣленіями. Высота 
вершины футштока, для постоянной провѣрки его установа, была измѣрена 
при помощи нивеллира, относителъно фундамента каменнаго здапія заставы, 
н опредѣлена на 5,08 саж. ниже выступающаго наружу цоколя. Кромѣ 
того, для опредѣленія величипы расхода воды изъ озера въ рѣку Запгу, 
былъ устроенъ, близъ истока этой рѣки, постоянный водомѣръ. Веденіе 
ежедневныхъ наблюдепін на футштокѣ, водомѣрѣ и термометрѣ, равно какъ 
и отмѣчаніе этихъ показаній въ парочпо устроенномъ для этого журпалѣ, 
поручено особому лицу и по нынѣ производится безостановочно.

Полученныя такимъ образомъ даш ш я могутъ со времснемъ оказать 
болыную услугу въ правильномъ рѣшеніи вышеозначеннаго вопрбса, касаю- 
щагося продолжительности періода и высоты колебаній уровня воды. Тогда 
дѣйствительныя нричипы этихъ явленій могутъ быть довольно точио опредѣ- 
лены, изъ сравнепія, въ различпые періоды времени, всего притока и расхода 
воды въ Гокчинскомъ бассейнѣ.
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Средній притокъ воды въ озеро Гокчу, ітопадаюпцн изъ веѣхъ прите- 
кающихъ въ него рѣчекъ, согласно указанпымъ рапыпе измѣреніямъ, ис- 
полненнымъ въ августѣ мѣсяцѣ 1889 года состоящимъ прп экспедиціи ин- 
жеперомъ Дудовымъ, опредѣленъ въ 946,6 куб. футовъ въ одпу секупду 
времени. Эготъ притокъ однако далеко не заключаетъ въ себѣ всего коли- 
чества воды, нопадающаго въ озеро, такъ какъ весною и осеныо онъ бываетъ 
гораздо больше и, кромѣ того, извѣстпая часть атмосферныхъ осадковъ, въ 
видѣ дождя и снѣга, непосредственно попадаетъ въ озеро, пли же лѣтомъ, 
во время ливпей, быстро стекаетъ туда по крутымъ скатамъ его скалисгыхъ 
береговъ.

Что касается до расхода воды изъ озера Гокчи, то онъ вообіце можетъ 
заключаться только въ слѣдующемъ: 1) въ расходѣ воды изъ озера посред- 
ствомъ р. Занги, 2) въ потеряхъ чрезъ предполагаемые подземные истоки воды, 
или чрезъ фильтрацію ея сквозь водопропускающія и трещиноватыя породы, 
и наконецъ— 3) въ расходѣ воды чрезъ испарепіе ея на всей поверхносги 
озера. Разсмотрпмъ по очереди всѣ эти категоріи расхода.

Расходъ воды изъ озера посредствомъ рѣки Занги, какъ зависящій отъ 
высоты положенія уровня воды въ Гокчинскомъ озерѣ, въ пастоящее время— 
весьма незначительный; согласно измѣреніямъ инженера Дудова, псполпен- 
нымъ во время работъ въ цродолженіе лѣта 1889 года, а именно пачиная 
съ 10-го іюля по 15 сентября, когда уже началпсь правильныя наблюденія 
надъ перемѣвами высотъ горизонта озера, при помощи футштока, средпій рас- 
ходъ изъ него воды р. Зангою ие превышалъ 15 куб. футовъ въодпу секунду 
времепи, слѣдовательно онъ составлялъ только весьма небольшую часть вы- 
шеуказаннаго общаго притока воды въ озеро.

Многіе пзслѣдователи Закавказскаго края указываютъ на подземные стоки 
изъ озера, сквозь треіциноватыя породы или чрезъ фильтрацію, какъ иа одну 
изъ главныхъ нричинъ, способствуюіцихъ пониженію уровня воды въ озерѣ 
Гокчи. Такое предположеніе имѣетъ свои основапія и вообіце представ- 
ляется, въ извѣстной степенп, возмояшымъ.

Прудообразное скопленіе воды въ верховьяхъ р. Занги, образуюіцее 
около деревни Елеиовки болотистые водоемы, съ весьма слабымъ теченіемъ, 
рѣдко вполнѣ замерзаетъ и, вѣроятпо, кромѣ наружнаго прнтока воды изъ 
озера, оно питается еще подземными ключами. Здѣсь возможна тоже и нѣ- 
которая фильтрація воды изъ озера сквозь рыхлыя или же трещииоватыя 
прибрежныя породы, но во всякомъ случаѣ она должна ограпичнваться 
только незначителыіымъ райономъ. Что же касается другихъ предполагаемыхъ 
подземныхъ истоковъ изъ озера воды, въ видѣ клгочей, родішковъ или вообще 
болѣе значительныхъ источниковъ, то таковыхъ въ ближайшихъ окрестпостяхъ 
озера встрѣчается пе много.

На южномъ склонѣ горь, ограничивающихъ Гокчинскій бассейнъ, па- 
ходится нѣсколько обильпыхъ родниковъ, какъ напр.: Кирбулагскіе, Джаба- 
чалипскіе и др., питающихся, можетъ быть, вдою озера Гокчи, хотя пока ни-
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какихъ фактическихъ доказательствъ ихъ общности съ озеромъ, собственно 
говоря, пе имѣется. Но если даже допустить, что эти источники дѣй- 
ствительно питаются водою изъ озера, то и тогда еще это обстоятельство 
не могло бы оказать существеннаго вліянія на состояніе его уровня, такъ 
какъ вообще дебитъ этихъ родниковъ, въ сравненіи съ главиымн элементамн 
прихода н расхода озерп,— весьма ннчтожныи. Кромѣ того, ностоянный ха- 
рактеръ дѣйствія нодобныхъ истоковъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
оказывать исключительнаго вліянія на самыя колебанія уровня воды, на- 
блюдаемыя въ Гокчинскомъ озерѣ.

Замѣчаемая иногда перавпомѣрность въ колнчествѣ вытекающей изъ по- 
добныхъ родниковъ воды находится, какъ извѣстно, въ прямой зависнмости. 
главнѣйшимъ образомъ, отъ обіцаго колнчества атмосферныхъ осадковъ, вына- 
дающихъвъ теченіе пзвѣстнаго періода времепи въ данной мѣстности, такъ 
какъ, вообще, почтп всѣ родники представляютъ обыкновенио результатъ не 
отдѣльныхъ изолированныхъ истеченій, а только общій итогъ различныхъ 
водъ, просачивающихся чрезъ наруягную почву н чрезъ залегающія нодъ 
нею горныя породы. Веспою, иослѣ таянія снѣговъ, особенно въ неріоды, 
болѣе обилыіые атмосферными осадками, родиики всегда усиливаютъ свое 
дѣйствіе, которое однако, по мѣрѣ израсходованія иакоп.іенныхъ запасовъ 
воды, опять постепепио уменьшается.

Всѣ же другіе, кромѣ вышеозначеппыхъ, болѣе или менѣе значительныс 
ключи и притоки, находящіеся съ правой стороны рѣки Занги, берутъ свон 
начала въ другихъ системахъ горныхъ кряжей, расположенныхъ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, даже выше горизонта озера.

Наконецъ что касается догадокъ о существующихъ якобы подземныхъ 
сообіценіяхъ озера Гокчи съ другими большими озерами Лрменіи, а именно 
съ озерами Ванъ, Урміею и н р ., то такое предположепіе оказывается 
певозможнымъ: изъ нростого сравненія относительпыхъ высотъ положепій 
назвапныхъ озеръ усматривается, что разнпца горизонговъ меяіду нимн до- 
ходитъ почти до 2,000 футъ. Значительное разстояиіе между этими озерами, 
иокрытое высокими кряжами горъ, раздѣленныхъ глубокой долииой рѣки 
Аракса, образуетъ изъ иихъ совершеино отдѣльные водпые бассейны.

Третій и самый главпый родъ расхода воды изъ Гокчинскаго озера за- 
ключается конечно въ потерѣ чрезъ испареніе ея на всей новерхиости озера. 
Точио опредѣлить однако, въ настоящее время, какое количество воды испа- 
ряетсл изъ озера, певозможію, за отсутствіемъ даппыхъ и наблюдепій иадъ 
его иснарителыюстыо. ІТо, сравнивая озеро Гокчу съ другимъ воднымъ бас- 
сейномъ, иаходящимся въ одинаковыхъ, приблизительно, съ нимъ условіяхъ, от- 
носительно географическаго положенія и силы ііснарспія, можио довольпо- 
близко подойти къ дѣйствительности.

ІІО свѣдѣпіямъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, суточный слой 
испаренія, за время съ 10-го іюля но 15-е сентября, па станціи Коби, За- 
кавказской желѣзной дороги, находящейся почти па одн<>й высотѣ съ Гок-
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чйнскимъ озеромъ (6488 футъ), составляетъ всего около 0,і дюйма, что для 
поверхности испаренія озера Гокчи отвѣчаетъ расходу въ 1417 куб. футовъ 
въ одну секунду времепи.

Полученное однако такимъ образомъ количество испаряюіцейся воды 
изъ озера значителыю иревосходитъ весь опредѣленный раньгае его при- 
токъ. ІІодобное песогласіе можно конечно объяснить тѣмъ, что принятыя 
здѣсь оба количества притока въ озеро и испаренія изъ него воды, какъ 
полученныя нзъ опредѣленій, исполпенныхъ въ жаркіе лѣтніе мѣсяцы, 
значительно отличаются отъ среднихъ годичныхъ показаній. ІІритокъ воды 
изъ горпыхъ рѣчекъ, въ лѣтнее время, всегда значительно уменьгаается, 
тогда какъ, иапротивъ, расходъ на испареніе изъ озера—увеличивается, что 
внрочемъ зависитъ также отъ средней годичной темнературы и отъ общаго 
состоянія атмосферы. Вѣрное опредѣлеіііе означеннаго отноніенія будетъ воз- 
можно только тогда, когда будутъ извѣстны средпія ноказанія, получепныя 
і і з ъ  многихъ наблюденій, въ различные періоды времени, въ продолженіе цѣ- 
лаго года.

Въ данномъ случаѣ, высота 0 ,і дюйма столба воды, испаряющейся въ 
сутки на станц. Ііоби, можетъ быть принята и для Гокчинскаго озера только 
приблизительно, какъ средняя суточная величиыа испаренія въ продолженіе 
всего вышеозначеннаго— лѣтняго періода времени.

Принимая вышеуказанпое общее количество притока воды изъ рѣчегь. 
впадающихъ въ Гокчинское озеро,— 916,6 куб. футъ, какъ среднее, за весь 
разсматриваемый лѣтній періодъ времени, съ 10-го іюля по 15-е сентября 
1889 года, такъ какъ тогда снѣга уже стаяли и продолжптелыіыхъ дождей 
не было, и распредѣляя его на всю новерхность озера, то, предполагая пол- 
ное отсутствіе всякихъ потерь, въ продолженіе однихъ сутокъ, горизонтъ озера 
отъ этого притока долженъ повыситься на 0.067 дюйма. Между тѣмъ наблю- 
депія, произведенныя экспедиціею на футштокѣ, показали, что горизонтъ воды 
въ озерѣ, за это время, въ общемъ поннзился еіце почтина 4 діойма, нли въ суткн 
(среднимъ числомъ)— на 0,059 дюйма. Слѣдовательно, общая суточная иотеря 
воды изъ озера, уходящей на испареніе, фильтрацію и истеченіе рѣкою Зан- 
гою, должна выразиться суашою этихъ двухъ высотъ, равною 0 ,ш  дюйма. 
Вычитая изъ этого выгаеозпачепную высоту суточнаго слоя лѣтняго нспаре- 
нія на станціи Коби, а именио— 0 ,і дюйма, которую можно приблизительно 
принять такѵке и для бассейна Гокчинскаго озера, мы по.іучимъ слой воды 
высотою 0,026 дюйма, опредѣляющійся объемомъ, на всей поверхности озера 
(1200 кв. верстъ), въ 92857 куб. саж. и заключающій въ себѣ весь су- 
точоый расходъ воды изъ озера рѣкою Зангою и фидьтраціею.

Иаконецъ, вычитая изъ этого, согласно раиыле нрнведенному, суточный 
расходъ р. Занги, а именно: 3778 куб. саж. то на потерю воды изъ озера 
вслѣдствіе фильтраціи и просачиванія чрезъ подземныя щели, приходится 
89079 куб. саж. Хотя въ дѣнствительности это количество должпо быть еще
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нѣско.іько иеныпе, ибо сила нсиаренія водц из.ь Гокчияскаго озера, какъ 
иомѣщающагося на южноыъ склонѣ Кавказскаго хребта, ио всей вѣроятности, 
болѣе значительна, чѣшъ принятая здѣсь для разсчега ыа ст. Коби, лежащей 
на сѣверной сторонѣ означеннаго хребта н для которой среднее суточное 
(за годъ) испареніе равно всего толысо—0,058 дюйма. Въ настоящемъ 
случаѣ этотъ объемъ 89079 куб. саж., теряемый на фильтрацію, представ- 
ляетъ почтн часгь всего количества воды, испаряющейся въ теченіе од- 
нихъ сутокъ на всей поверхности озера, въ продолженіе вышеозначеннаго 
лѣтняго періода времепв.

Такимъ образомъ всякія колебанія, замѣчаемыя въ положеніи уровня 
озера Гокчи, могутъ являться только слѣдствіемъ комбинацій, случающихся 
въ велпчинахъ только что разсмотрѣнныхъ всѣхъ факторовъ притока и 
расхода изъ озера воды. Однако па неріодическое колебаніе его уровня 
главнѣйшее вліяніе могутъ оказш ать толъмо талйа жо г а ѣ т т а ,  ол хж т- 
щіяся въ количествахъ его нритока и вънотерѣ воу\.\ ѵ.с.ѵкдетѵло \\старе\\ѵ.\, 
такъ какъ расходъ на фильтрацію ея изъ озера долѵкенъ быть всегда бо.гѣе 
или менѣе постояннымъ.

Всѣ явленія, нодобныя вышеошісаннымъ, имѣютъ, какъ извѣстно, болѣе 
или менѣе универсальное значеніе; они свойственны въ извѣстной степени 
всѣмъ вообще закрытымъ бассейнамъ и озерамъ и остаются въ зависимости 
отъ общихъ климатическихъ условій извѣстнаго района и отъ географическаго 
положенія дапной мѣстности, а также отъ геологическаго строенія ея почвы. 
Въ виду этого, для возможности вывода болѣе или менѣе вѣрнаго заключе- 
нія о продолжительности и характерѣ озиаченныхъ явленій для Гокчинскаго 
озера, мы здѣсь разсмотримъ еще вкратцѣ, согласно наблюденіямъ болѣе 
извѣстныхъ изслѣдователей этого края, состояпіе другихъ, сосѣднихъ озеръ 
Арменіи.

Однимъ изъ такихъ озеръ, наиболѣе близкихъ, какъ по общему ха- 
рактеру, такъ и по величинѣ, къ разсматрпваемому бассейну— есть болыиое 
озеро Ванъ, находящееся въ Турецкой Арменіи.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о полоасеніи уровня воды въ этомъ озерѣ отно- 
сятся, согласно изслѣдовапіямъ ВоГіиз’а , еще къ 1810 году, когда городъ 
Ардшишъ, находящійся нынѣ па сѣверномъ берегу озера, вслѣдствіе новы- 
шенія уровня воды въ озерѣ Вапъ былъ отрѣзаиъ отъ матернка и оста- 
вался на образовавшемся тогда островѣ впродолженіе около 30 лѣтъ, а 
затѣмъ, нослѣ снада водъ, онъ опять соединился съ берегомъ.

Общее иовышеніе уровняводы въ озерѣ Ванъ видпо также изъ иоказаііій гра- 
фа ІаиЬегГа, путешествовавшаго здѣсь въ 1806 году, когда нѣкоторые кварталы 
нрибрежнаго города, того же назсанія Ванъ, были затоплены водою, а многіе 
нолуострова, какъ напр. Гдусъ, Ардіеръ ц др., соверикчіно отдѣлились отъ
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береговъ. Между тѣмъ, уже въ 1827 году, г. Зс іш ііг  нашелъ воды озера до- 
вольио далеко отступившими оть этого же города, что доказываютъ также 
достовѣрныя свѣдѣнія копсула г. Брандта о звачительномъ понижеиіи уровня 
вь озерѣ Вапъ въ кондѣ 2 0 -хъ годовъ.

К акъ на предѣлъ низкаго положенія воды въ означенномъ озерѣ, 8Ьіе1ука- 
зываетъ на 1836, а 8опІ,§аіе— 1837 годъ. Замѣченное однако тогда ВгапсІБомъ 
быстрое повыщеніе ітродолжалось и въ слѣдующіе годы, такъ что скоро 
вода поднзлась на 3 до 4-хъ метровъ выше прежняго низкаго ея стояыія. 
Такое высокое положеніе уровня воды нродолжалось до 1850 года, когда 
имеппо начался обратпый періодъ— ностепеннаго пониженія. Кромѣ того, 
ВоГіиз указываетъ, что въ 1838 г. упомяпутый выше городъ Ардшишъ еще 
соединялся съ материкомъ, а въ 1842 году онъуже оказался на островѣ, тогда 
какъ въ 1852 году, при лосѣщеніи Лофтусомъ этихъ мѣстъ, онъопять соеди- 
нился съ берегомъ узкимъ перешейкомъ, длиною вь 150 метровъ.

Высокое стояніе въ этотъ періодъ времени воды, въ озерѣ Ванъ, под- 
тверждается также въ 1849 году ЬауагіГомъ, а раньше его еще Нош- 
ш аіге’омъ, осматривавшимъ берега этого озера въ 1847 году, и наконецъ про- 
фессоромъ Зігескі г’омъ, изслѣдовавшішъ Арменію въ періодъ времени съ 1846 
по 1852 годъ. Слѣдователыю пѣтъ сомнѣнія, что въ концѣ 40-хъ годовъ воды 
озера Ванъ достигли высшаго своего положепія. ІІа  довольно значителыіую 
продолжительпость стоянія такихъ высокихъ водъ указываютъ еще свидѣтель- 
ства доктора Аигіеш’а въ 1853 году, а за т ѣ м ъ —въ 1857 году, консула Віаи; 
тѣмъ не менѣе опредѣленіе начала обратнаго ихъ движенія, за отсутствіемъ 
положительныхъ данныхъ, довольно затруднителыю.

На картахъ генерала Стебницкаго, изданныхъ въ 60 -хъ и 70-хъ годахъ, 
отмѣчено въ озерѣ Ванъ уже низкое стояніс воды. Оно продолжалось, 
согласио ѴУип.чсІбу, и послѣ, хотя опять по наблюдепіямъ г. Віш1ег’а, пу- 
тешесті овавшаго ио Арменіи въ 1885 году, а также согласно ирофессору 
8ігескег’у , въ послѣдніе годы озпачснпаго періода въ озерѣ Ванъ наблюда- 
лось уже весьма замѣтное иовышепіе уровня.

Такимъ образомъ мы видимъ, что относителыіо высотъ колебаній го- 
рнзонта водъ въ озерѣ Ванъ, опи болѣе пли менѣе согласуются съ соотвѣт- 
ственными положеніями уровня озера Гокчп, а именно, низкаго стоянія 
водъ его въ пачалѣ 30-хъ и 70-хъ годовъ и высокаго въ 40-хъ годахъ.

Трстыімъ огромпымъ воднымъ резервуаромъ, располоікепнымъ недалеко 
отъ двухъ предыдущихъ, есть, какъ нзвѣстпо, болыпое озеро Урмія, па- 
ходящесся въ предѣлахъ ІІерсіи.

ІІо наблюденіямъ г. Могіег’а , произведеннымъ въ 1811 году, н полков- 
пика МопІеіЙГа, изслѣдовавшаго этотъ край съ 1812 по 1829 годъ, озеро 
Урмія представлялось все это время въ періодѣ пониженія своего уровня. 
Показапія г. ГгазеВа, Р егк іп з’а, а также КаѵѵІіпзоіГа, относящіяся къ 1834 
по 1847 годъ, констатируютъ уже постепенное повышепіе водъ въ озерѣ. 
Слѣдовательно озеро Урмія, достигши своего т іп іт ш н  около 1833 года, не-
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решло на повышеніе, которое около 1850 года вѣроятпо достнгло своего 
наивысшаго стоянія, что внрочемъ нодтверждается г. 8енІІіІк'омъ, осматри- 
вавшимъ это озеро въ 1856 году, при высокомъ еще положепіп его уровня. 
Мослѣдовавшій затѣмъ періодъ пониженія, согласпо наблюденіямъ доктора 
К оЛ ега , посѣщавпіаго ыѣсколько разъ этотъ край, продолліался, пачнная 
съ 1857 года, съ иеболыпимп перемѣнами въ теченіе слѣдующихъ 15-ти 
лѣтъ, послѣ чего горизоптъ озера опять сталъ повышаться.

Отмѣчаемыя же иногда отдѣльныя, временныя уклоненія отъ общаго 
направленія движенія, какъ напр. пониженіе, замѣченное 8 енІ1іі2’омъ въ 
1883 г., не измѣняютъ общаго характера колебаній, тѣмъ болѣе, что и 
самыя иаблюдепія много зависятъ еще отъ продолжительности времени 
ихъ производства. Къ нѣкоторомъ отношсиіи паходятся здѣсь также данныя 
г. Р ап іі, указывающія на значительное повышеніе водъ въозерѣУрмія въконцѣ 
1886 года, до того, что опѣ подстуиали къ самому городу Урміи, о нродол- 
жительности однако такого положенія болѣе точныхъ свѣдѣній не имѣется.

ІІолная аналогія, замѣчаемая въ періодическихъ колебаніяхъ горизон- 
товъ вышеназванныхъ большихъ озеръ, распространяется также и на прочіе 
водные бассейны Арменіи. Опа подтверждается между прочимъ ЬоЙиз’омъ, 
наблюдавшимъ маленькое озеро Аринъ, находящееся въ разстояиіи всего 
трехъ верстъ къ сѣверу отъ озера Ванъ, которое изъ низкаго сгоянія въ 
1838 году, перешло, въ 1850 году, въ весьма высокое, пе смотря на то, 
что, согласно свидѣтельствамъ мѣстпыхъ жителей, горизонтъ его раньше 
былъ еще выше. Тогда же, а именпо въ періодъ съ 1847 по 1850 годъ, 
достигло своего высшаго положенія и неболыпое озеро Гольдшикъ, пахо- 
дящееся довольно далеко па западъ отъ озера Вапъ въ Арменіи, и озеро 
Эрдщекъ, представляющее въ колебаніяхъ своего горизонта, согласно 
М ііЫЬасѢу, Т огегу , \Ѵип8сЬ’у и др., совершепное согласіе съ предыдущими.

Общая связь, замѣчаемая въ колебаніяхъ уровней болыпихъ и малыхъ 
озеръ Арменіи, конечно не ограничпвается только вышеприведенпымн при- 
мѣрами, а отиосится такяге ко многимъ другимъ озерамъ Россіи и про- 
чихъ странъ, какъ напр. Австріи, ІИвейцаріи, Италіи и т. д. Колебанія Кас- 
пійскаго моря, озеръ: Ж епевскаго, Воденскаго, Лаго Фуцино и другихъ, 
вполнѣ апалогпчны вышеуказаіщымъ періодамъ.

РІзъ параллельнаго сопоставлеиія иодобныхъ результатовъ всѣхъ выше- 
приведенныхъ данпыхъ, а также и многихъ другихъ еще наблюденій различ- 
ныхъ изслѣдователей и ученыхъ иадъ положспісмъ уровпя нѣкоторыхъ озеръ 
Европы и Азіи, профессоръ К. 8 іе§ег приводитъ ішжеслѣдующуго таблицу '), 
дозволяющую паглядпо нрослѣдить послѣдовательпость ихъ поднягій и опу- 
сканій, съ самаго пачала настоящаго столѣтія:

Л рим ѣчаніе. Буквы т . ,  иостаплсппыіі при иѣкоторыхъ годахъ, укаяываютъ на т а х і-  
т и т  или т і п і т и т  состоянія тогда уровней воды, согласно зпачепію  заголовка соотвѣтствсп- 
пой граіры: вверхъ или внизъ
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Н азвапіе

озеръ.

Колебанія уровней воды въ озерахъ.

вверхъ виизъ вверхъ внизъ вверхъ внизъ вверхъ

Гокча 1810 т . 1830 т . 1 8 3 8 -4 5 18 5 0 -5 3 до 1860 1 8 6 0 -7 9 внизъ

Ванъ 1800— 20 1 8 2 0 -3 8 1 8 3 8 -5 0 1 8 5 0 -5 5 1 857 -62 до 1875 до 1885

Урыія 1 8 1 0 -3 0 1834—47 1 8 4 7 -5 2 1858 т . до 1870 1 8 7 2 -8 6

Аринъ >5 1838—50 1850—52 1857 т . 1860 т .

Голі-дшпкъ 1 8 4 7 -5 0 » 1 8 7 5 -8 2

Эрдшекъ » до 1837 1847 т . 1857 т . 1862 т . 1886 т .

К аспінское м. до 1815 1 8 1 5 -4 2 1847—50 съ 1850 внизъ до 1865 1 8 6 5 -7 8

Ж еневское о. 1817 т . 1 8 3 0 -3 2 1843 т . 1854 т . » 1876 т .

Боденское о. до 1820 до 1835 1835 - 46 1 8 4 6 -5 0 1850—55 16 5 6 -6 0 1861—80

Л аго Фудипо до 1816 1 8 1 6 -3 5 1835—46 1846—50 1850-61 1861—72

Согласно приведеннымъ въ этой таблицѣ различнымъ неріодамъ вре- 
мени и вышеуказаннымъ даннымъ, нолученнымъ изъ отдѣльныхъ наблюде- 
ній, составлены діаграммы, выражающія амплитуды колебаній уровней воды 
трехъ главнѣйшихъ озеръ Арменіи, а именно: Гокчи, Ванъ и Уриіи. Этн 
графическія діаграммы нредставлены внизу подъ картою озера Гокчи (Таб. 
V II), причемъ, точно опредѣленныя положенія уровней означенныхъ озеръ 
показаны снлошными линіями, тогда какъ менѣе опредѣленныя— пунктнромъ.

Сравиивая кривизны означенныхъ діаграммъ. не смотря на различія въ 
ихъ амплитудахъ колебаній уровней соотвѣтственныхъ озеръ, между нпми 
вообще замѣтна болыпая аналогія. Во всѣхъ этихъ озерахъ, поименованныхъ 
въ таблицѣ, согласпо даннымъ К . 8 іе»ег’а, низкія положенія уровней воды 
чередуются съ высокими стояніями, при болѣе или менѣе ностепенныхъ и 
правильныхъ переходахъ отъ одного положенія къ другому.

Общія климатіггескія условія, вліяющія иа иодобныя перемѣны гори- 
зонтовч. водныхъ бассейновъ, могутъ быть изучаемы, въ извѣстной степени, 
изъсравнепія результатовъ соотвѣтственныхъ наблюденій. ІІоэтому нѣкоторыя 
данныя, приведенпыя Е . 8 іе§ег’омъ ]) согласно ѴѴіІсГу 2), выражающія 
среднія числа, за извѣстное время, количествъ атмосферныхъ ос.адковъ и

г) К. Зіе^ег. Б іе ВсЬіѵапкіщвеп 4ег ЬоскагтепізсЬеп 8ееп. МіиЬеі1ип§еп Сгео^гарЬ. Оевеіі. 
іп \Ѵіеп В. 31 № 3 и 4 8. 169.

а) ^ѴіИ. Б іе  №е(1ег8сЫа§8ѵеі'Ьа11півіііе сіе* гивиіесЬеп КеісЬев 1887.
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среднія годичныя теыпературы, могутъ имѣть здѣсь свое значеніе, хотя онѣ 
и относятся въ данномъ случаѣ, за неимѣніемъ надлежащнхъ, только къ 
другимъ, сосѣднпмъ мѣстностямъ Кавказа.

Согласно такимъ даннымъ, полученнымъ напр. изъ метеорологической 
станціи въ Александрополѣ, среднее количество атмосферныхъ осадковъ, 
измѣряемое высотою столба воды, въ промежутокъ времени съ 1850 по 1860 
годъ, опредѣляется высотою его въ 416 м м .‘ въ началѣ періода оно дохо- 
дпло даже до 457 мм., тогда какъ въ промежутокъ съ 1861 по 1869 годъ 
означенная высота уменьшилась до 334 мм. Для Тифлиса, промежутокъ 
вреыени съ 1850 по 1860 г. даетъ высоту столба въ 471 мм., а промежу- 
токъ съ 1861 по 1864 г.— 438 мм., причемъ 1850 годъ отмѣчается обиль- 
ными дождями. Оба эти періода довольно согласны съ данными, указанными 
для Александрополя, тѣмъ не менѣе здѣсь уже замѣчается нѣкоторое опе- 
реженіе разсматриваемыхъ явленій. Для Баку, промежутокъ времени съ 
1850 по 1861 годъ далъ всего только 284 мм., а промежутокъ съ 1862 по 
1872 годъ— 191 мм. Первый изъ нихъ былъ— влажный, а особенно періодъ 
съ 1850 по 1853 г., доставившій 365 мм. атмосферныхъ осадковъ, за тѣыъ 
однако-же довольно скоро перешедшій въ сухой періодъ. Сравненіе многихъ по- 
добныхъ вышеприведеннымъ результатовъ приводитъ къ заключенію, что влаж- 
ный періодъ, наступившій въ 40-хъ годахъ, замѣчался еще въ пѣкоторыхъ 
районахъ и въ 50-хъ годахъ, послѣ чего послѣдовалъ періодъ, менѣе обиль- 
ный атмосферными осадкани.

Эти показанія отчасти согласуются съ выводами Вгйскпег’а, данными 
вообще для юго-восточной части Россіи. Согласно этому, количества атмос- 
ферныхъ осадковъ, для нѣкоторыхъ мѣстностей Каспійскаго бассейна, вы- 
ражаются слѣдуюіцими высотами, показанными въ миллиметрахъ:

Въ періодъ времени. Въ Тифлисѣ. Нъ Баку. Въ А стра- 
хани.

1841— 1855 488 295 146

1856—1865 458 216 120

1866—1880 499 247 176

Непосредственныя наблюденія надъ измѣненіями высоты горизонта 
Каспійскаго моря указываютъ на ихъ зависимость отъ вышеозначенныхъ 
явленій, такъ какъ, послѣ высокаго стоянія уровня моря въ 40-хъ годахъ, 
иослѣдовало постепенное его пониженіе, продолжающееся до конца 50-хъ 
годовъ, послѣ чего оно опять стало повышаться.

го н р н . ж у р н . т . II, № 4, 5 н 6. 16
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Влажные періоды, обильные атмосферными осадками, всегда показы- 
ваютъ, какъ извѣстно, нѣкоторое пониженіе средней годичной температуры; 
уменынающаяся вслѣдствіе этого испарительность способствуетъ общему по- 
вышенію уровней водныхъ бассейповъ. Между тѣмъ какъ впродолженіе 
сухихъ, но теплыхъ періодовъ времени, попышеніе этой температуры влечетъ 
за собою, особенно въ горныхъ странахъ, поднятіе снѣжиой линіи и тая- 
ніе глетчеровъ противъ нормальнаго ихъ положенія. Образующіеся при та- 
комъ таянін снѣговъ болыніе потоки воды способствуютъ весьма быстрому, 
хотя вообще кратковременному, повышенію уровней, особенно въ закрытыхъ 
бассейнахъ. Тѣмъ не менѣе, усиливающаяся вмѣстѣ съ температурою сила 
испарительности и скудость атмосферныхъ осадковъ производятъ постеиенно 
общее пониженіе горизонтовъ водъ впродолженіе всего такого тенлаго, но 
сухого иеріода времени.

Бернскій профессоръ Е . Вгііскпег, въ послѣднемъ своемъ сочиненіи о ко- 
лебаніи земного клим ата ') , сопоставивъ множество статистическихъ данныхъ, 
получениыхъ изъ сравненія результатовъ метеорологическихъ наблюденій, при- 
водитъ вѣскія доказательства въ пользу того, что вообще климатъ земли под- 
верженъ правильнымъ колебаніямъ, причемъ приблизительно въ тридцати- 
пяти лѣтній промежутокъ времени (точнѣе: 25 до 40 лѣтъ), болѣе влаж- 
ные и холодные періоды климата чередуются съ болѣе теплыми и сухими. 
Хотя точное опредѣленіе среднихъ періодовъ такихъ колебаній, за недо- 
статкомъ данныхъ, еще невозможно, но, основываясь на вышеозначенныхъ 
выводахъ изъ метеорологическихъ наблюденіп, оиъ опредѣляетъ, что впро- 
долженіе послѣднихъ двухъ столѣтій центрами холодиыхъ и влажныхъ пс- 
ріодовъ вообще для земли представлялись слѣдующіе годы: 1700, 1740, 1780, 
1815, 1850 и 1880, а центрами теплыхъ и сухихъ— годы, 1720, 1760, 1795, 
1830 и 1860.

Такія колебанія климата состоятъ въ періодическихъ измѣненіяхъ сред- 
ней годичной температуры, средняго атмосфернаго давленія и средняго 
годичнаго количества атмосферныхъ осадковъ, причемъ повышеніе темпера- 
туры и барометрическаго давленія соотвѣгствуютъ сухимъ періодамъ времени, 
и обратно. Первыя изъ этихъ измѣненій, а именно колебанія температуры, 
представляются конечно самымъ главнымъ факторомъ, отъ дѣйствія кото- 
раго зависятъ всѣ остальпыя. Эти колебанія веегда имѣютъ болѣе общее 
чѣмъ другія распространеніе, т. е. универсальный характеръ для всѣхъ 
точекъ земной поверхности, тогда какъ перемѣны въ давленіи атмосферы и 
количествѣ осадковъ зависятъ еще отъ многихъ другихъ условій, свойствен- 
ныхъ отдѣльно каждой мѣстности.

Общій законъ, выражающій извѣстную и постоянную связь между сред- 
нею годичною температурою и количествомъ атмосферныхъ осадковъ, остается

1) Е. Вгйскпег. К1іша8сЬ\ѵапкип§еп веіі 1700, пеЪзІ Вегаегкшіцеп іі. 4. К іітаксіпѵапкип- 
цеп (1. Бііиѵіаіаеіі;, 1893. В. 4. Н. 2. 8. 319.
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однако еще въ зависимости отъ географическаго положенія наблюдаемыхъ 
мѣстъ, вслѣдствіе чего нерѣдко въ немъ происходятъ значительныя отступ- 
ленія отъ вышеуказаннаго порядка, слѣдованія влажныхъ и сухихъ періо- 
довъ лѣтъ. Сложная подчиненность всѣхъ этихъ явленій мало извѣстнымъ 
вообще метеорологическимъ и космическимъ факторамъ, при сравнигельномъ 
недостаткѣ имѣюіцихся въ настоящее время данпыхъ, не дозволяетъ пока 
опредѣлить общую прпчнну и точный законъ ихъ послѣдовательности. ІІо 
мнѣнію В гйскнег’а, основанпому на результатахъ пмѣющихся до настоя- 
щаго временн наблюденіп надъ колебаніями климата и измѣненіями, за- 
мѣченными на поверхности солнца, при помощи сравненія ихъ графиче- 
скихъ діаграммъ, вѣроятность извѣстной гипотезы, ставящей, согласно Кбр- 
рен’у, Р гііх ’у и др., колебанія земного климата въ прямую зависимость отъ 
колпчества солнечныхъ пятенъ,— теряетъ свое значеніе, хотя обіцая зависи- 
мость этихъ перемѣнъ отъ періодическихъ измѣненій теплового излученія 
солнца вообще не можетъ подлежать сомнѣнію.

Огромное значеніе, которое имѣютъ означенныя явленія на всю жизнь 
на землѣ, отражается непосредственно на разсматриваемыхъ здѣсь колеба- 
ніяхъ горпзонтовъ водяныхъ бассейновъ, повышающихся впродолліевіе влаж- 
ныхъ періодовъ времени и понижающихся въ періоды сухіе. Но, кромѣ этихъ 
общпхъ условій, распространяющихся обыкновенно па большія пространства 
материковъ, положеніе горизонтовъ различныхъ водныхъ бассейновъ нерѣдко 
зависитъ еще отъ чисто мѣстныхъ причинъ.

Постепенныя поднятія дна въ озерахъ, вслѣдствіе накопленія въ нихъ 
наносовъ, постоянно вносимыхъ впадающими рѣками и другими мелкими 
притоками, равно какъ и, на оборотъ, подземныя истеченія изъ озеръ воды, 
просачивающейся сквозь трещины и пористыя горпыя породы, впродолженіе 
весьма длинныхъ періодовъ времени, могутъ быть причияой большихъ измѣ- 
непій въ положеніи ихъ горизонтовъ.

Не меньшее значеніе въ извѣстныхъ случаяхъ могутъ имѣть также вѣко- 
выя геологическія колебанія самой почвы, или бысгрыя измѣненія, вызванныя 
вулканическою дѣягельностью, развивающеюся въ данной мѣстности, особенно 
въ виду грандіозности ихъ дѣйствія. Но всѣ эти причины, какъ дѣйствующія 
болѣе или менѣе однообразно, не могутъ имѣть особеннаго значенія при 
объясненіи разсматриваемыхъ колебаній уровней озеръ, отличающихся періо- 
дическимъ характеромъ.

Наконецъ, независимо отъ вышеуказанныхъ причинъ, на перемѣны въ 
климатѣ и водоносность извѣстныхъ бассейновъ, при соотвѣтственныхъ усло- 
віяхъ, можетъ оказывать также нѣкоторое вліяніе степень состоянія культуры 
дапной страны.

Еще КаіѵПпзоп, наблюдая въ 50-хъ годахъ высокое стояпіе воды въ 
озерѣ Урміи, объяснялъ это, между прочимъ, замѣтнымъ упадкомъ тогда 
въ этомъ краѣ земледѣлія, для цѣлей котораго, прежде, при обширной ир- 
ригаціи окрестныхъ полей, много расходовалось воды. Согласпо К ес1и8’у,

16*
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возрастаюіцая культура и слѣдующая за нею потребность вт, водѣ для по- 
ливки нолей и другихъ надобностей можетъ дѣйствительно способствовать 
иониженію уровней водныхъ бассейновъ. Кромѣ того, Ногагааіге сіе Неіі 
указываетъ еще на одну весъма важную причину означенныхъ явленій, а 
именно—на истребленіе лѣсовъ, что особенно огносится къ пустыннымъ про- 
странствамъ юго-восточной Арменіи.

Не смотря на основательность вышеприведенныхъ сужденій, въ раз- 
сматриваемомъ предметѣ можно имъ приписать однако только второстепен- 
ное значеніе, тѣмъ болѣе, что при культурномъ развитіи страны можетъ 
имѣть мѣсто, въ извѣстной степени, даже обратное явленіе, выражающееся 
обогащеніемъ ея водою, получаемою отъ осушки болотъ, отъ буренія арте- 
зіанскихъ колодцевъ и проч. Наконецъ, разсматриваемыя колебанія уровней 
относятся также и къ озерамъ съ соленою водою, которыя, будучи свободными 
отъ искусственнаго расходованія изъ нихъ воды, иногда обнаруживаютъ 
также періодическія пониженія своихъ уровней.

Согласно вышеприведеннымъ періодамъ ВгііскпеСа сухихъ и влажныхъ 
лѣтъ, періодичность колебаній горизоптовъ озеръ, по наблюденіямъ К. 8 іе- 
§ег’а, заключается въ подобныхъ же промежуткахъ времени, а именно отъ 
20 до 40 лѣтъ, причемъ высокія стоянія горизонтовъ водъ приходятъ пред- 
почтительно въ влажные періоды времени, а низкія—преобладаютъ впродол- 
женіе сухихъ періодовъ.

Такіе однако довольно правильные промежутки времени, отдѣляюіціе 
различныя состоянія водныхъ бассейновъ, нужпо считать возможными 
только лишь какъ средпіе выводы изъ общихъ наблюденій, между тѣмъ какъ 
для отдѣльныхъ озеръ подобныя опредѣленія всегда, болѣе или менѣе, отъ 
нихъ уклоняются. Кромѣ того, нри этомъ замѣчаются еще нѣкоторыя опе- 
реженія вышеозначенныхъ явленій. Извѣстная зависимость ихъ отъ геогра- 
фическаго положенія даннаго мѣста выражается обыкновеино въ такихъ 
случаяхъ общимъ правиломъ, согласно которому всѣ однородныя явленія, 
замѣчаемыя въ различныхъ бассейнахъ, случаются всегда нѣсколько рапьше 
въ мѣсгахъ, расположенныхъ болѣе къ занаду и югу, чѣмъ находящихся къ 
востоку и сѣверу. Это подтверждаютъ также между прочимъ и нѣкоторыя 
изъ вышснриведенныхъ данныхъ для различныхъ мѣстностей Кавказа.

Такимъ образомъ тѣсная связь, существующая между всѣми указан- 
ными выше явленіями природы, опредѣляющая метеорологическое состояпіе 
атмосферы въ извѣстные періоды времени, представляется главнымъ факто- 
ромъ, вліяющимъ на перемѣны, замѣчаемыя въ высотахъ уровней различныхъ 
водныхъ бассейновъ. Общій законъ такихъ періодическихъ колебаній, безъ 
сомпѣнія, относится также и къ 1’окчинскому озеру.

Резюмируя всѣ вышеприведенныя данныя, относящіяся къ означенному 
цопросу, можно вывести вѣрное заклгоченіе, что замѣчаемое нынѣ иониже-
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ніе уровня воды въ Гокчинскомъ озерѣ есть слѣдствіе только періодическаго 
колебанія его уровня. Констатированные самою прнродою слѣды высшаго 
стоянія уровня воды въ озерѣ, въ видѣ бѣлой полосы известковыхъ от- 
ложеній на береговыхъ скалахъ, доказываютъ невозможность постояннаго 
спада водъ. Такое постоянное пониженіе, продолжагощееся уже многія сотпи 
лѣтъ, выразилось бы, по всей вѣроятности, болѣе значительною разностью 
горнзонтовъ, чѣмъ это наблюдается въ настоящее время. При такихъ усло- 
віяхъ, бассейнъ Гокчинскаго озера, безъ сомнѣнія, представлялся бы теперь 
въ видѣ нпчтожнаго, болотистаго, соленаго озера, между тѣмъ мы видимъ 
здѣсь огромное скопленіе воды безъ признаковъ солоноватости. Мало того, 
вышеприведенныя данныя доказываютъ неосновательность предположенія, 
будто уровень Гокчинскаго озера хотя подверженъ и періодическимъ 
колебаніямъ, но въ общемъ своемъ состояніи онъ все-таки понижается, т. е. 
что горизонты каждаго высокаго и низкаго послѣдующаго періода бываютъ 
ниже предыдущаго. Слѣды такихъ пониженій, безъ сомнѣнія, отозвались бы 
теперь болѣе осязательнымъ образомъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что колебаніе уровня Гокчинскаго озера, 
главнѣпшимъ образомъ, выражается непосредственнымъ отношеніемъ коли- 
чества атмосферныхъ осадковъ и расходомъ, происходящимъ отъ испаренія 
воды съ его поверхности.

Судя по всѣмъ изложеннымъ выше свѣдѣніямъ, какія удалось собрать 
по этому предмету, надо полагать, что въ теченіи извѣстнаго числа лѣтъ, 
когда атмосфера, окружающая бассейнъ озера Гокчи, болѣе насыщена во- 
дяными парами, дагощими много осадковъ въ видѣ дождя и сн ѣ га ,— гори- 
зонтъ озера повышается. При этомъ избытокъ водъ озера, переліівающшся 
въ рѣку Зангу, доходитъ до своего т а х іт и г а ’а. Затѣмъ наступаетъ пе- 
ріодъ, когда въ атмосферѣ находится меньше влаги, количество осадковъ 
постепенно уменьшается, а испареніе усиливается, вслѣдствіе чего горизонтъ 
озера идетъ на пониженіе, до тѣхъ поръ, пока количество осадковъ не 
уравновѣситъ соотвѣтственныхъ потерь. Затѣмъ горизонтъ озера идетъ снова 
на подъемъ, и такія колебанія должны чередоваться въ болѣе или менѣе 
правильные періоды времени.

Сравненіе всѣхъ приведенныхъ здѣсь раныпе результатовъ отдѣльныхъ 
наблюдепій надъ перемѣнами и характеромъ Гокчинскаго озера показываетъ, 
что высокое стояніе его горизонта, замѣчаемое въ пачалѣ нынѣшняго столѣтія, 
постепенно смѣнилось продолжительнымъ и весьма низкимъ положеніемъ, 
центръ котораго приходилъ около 1830 года. Такой низкій періодъ стоянія 
горизонта озера смѣнился затѣмъ высокимъ періодомъ, продолжавишмся въ 
теченіе 40-хъ годовъ, послѣ чего опускающаяся вода, опять около 1860 года, 
стала довольно быстро повышаться. Наступившій затѣмъ періодъ постепеннаго 
пониж енія продолжался безостановочно до иослѣдняго времени. Между тѣмъ 
какъ для другихъ бассейновъ, указанныхъ въ вышеприведенной таблицѣ 
колебаній К. 8 іе^ег’а, минувшій промежутокъ 80-хъ годовъ иредставлялся
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вообще періодомъ повышенгя. Слабые признаки подобнаго направленія, какъ 
это было упомянуто выше, были констатированы также нѣкоторыми наблю- 
дателями въ послѣдніе годы и для Гокчинскаго озера. По этому, въ виду 
зпачительной продолжительности насюящаго низкаго періода, есть полное 
основаніе нолагать, что нынѣ, съ наступленіемъ влаяшаго періода, Гокчин- 
ское озеро должно войти въ періодъ продолжительнаго повышенія своего 
уровня.

Основываясь на подобныхъ соображеніяхъ, предполагаемое по.іьзованіе 
водамн Гокчинскаго озера для оросительпыхъ надобностей Закавказскаго 
края представляется вполнѣ возможнымъ.

Вопросъ орошенія земель, имѣющій, какъ извѣстно, огромное значеніе 
для всего южнаго Закавказья, съ примѣненіемъ новыхъ законовъ и поло- 
женій, указанныхъ въ началѣ настоящей сгатьи, безъ сомнѣнія, скоро по- 
лучнтъ еще болѣе широкое развптіе. При этомъ рѣка Занга, какъ одна изъ 
главныхъ оросительныхъ артерій Закавказскаго края, можетъ въ означенномъ 
отношеніи оказать болыпія услуги.

Вытекая изъ Гокчинскаго озера, рѣка Занга питается, главнѣйшимъ 
образомъ, какъ мы видѣли это выпіе, многими попадающими въ нее по пѵти 
обильными притоками. Минуя г. Эривань, она орошаетъ, при помоіци иррига- 
ціонпыхъ канавъ, прилегающій къ ней Зангибассарскій магалъ, прпчемъ 
расходуетъ ночти всю свою воду. Между тѣмъ какъ съ увеличеніемъ ея рас- 
хода нѣкоторымъ запасомъ воды изъ Гокчинскаго озера, особеино въ жаркіе 
лѣтніе мѣсяцы, она могла бы служить еще также и для орошенія нѣкото- 
рыхъ участковъ сосѣдняго Гарнибассарскаго магала, нлодородная почва кото- 
раго весьма страдаетъ отъ часто повторяющейся засухн.

Ничтожное количество воды, которое переливается нынѣ изъ Гокчин- 
скаго озера въ рѣку Зангу у ея истока, далеко не достаточпо для пазванной 
цѣли, но, въ виду періодичиостн колебаній уровня озера, представляется воз- 
мояшымъ постепенное увеличеніе этого колнчества. Удерчшвая своевременно 
часть воды, скопляющейся въ озерѣ при высокихъ стояніяхъ его уровня, 
можно было бы ею пользоваться для оросительныхъ цѣлей въ сухіе періоды 
времени, безъ всякаго ущерба для существованія самаго озера, тѣмъ болѣе, 
что излишекъ такихъ водъ, въ продо.тженіе влажныхъ неріодовъ, опредѣ- 
ляющихся высокими стояніями горизонта озера, какъ совершенпо не нужный, 
безъ всякой пользы уносктся р. Зангою въ р. Араксъ.

Бъ виду этого, въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 1889 и 1890 годовъ, 
было произведегто экспсдиціею генерала I. И Жилинскаго подробное изслѣ- 
дованіе озера Гокчи и всего его бассейна. Означенныя изслѣдовапія зак.по- 
чались, главнѣйшимъ образомъ, въ опредѣлеяіи запаса воды въ озерѣ и 
его прптокахъ, въ продолжепіе болѣе значительнаго неріода времеіш, 
въ опредѣленіи свойствъ озера н колебаній его горизонта, въ опредѣлепіи 
характера береговъ озера, а также единствепнаго его истока—рѣки Заигн 
и пр. Подробная съемка и нивеллировка извѣстной части Гокчинскаго бас-
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сейна, вмѣстѣ съ измѣреніемъ расхода воды всѣхъ его притоковъ и геоло- 
гическимъ пзслѣдованіемъ береговъ озера и р. Занги, служили основаніемъ 
иріі составленіи нроекта предполагаемыхъ оросительныхъ работъ въ Закав- 
казскомъ краѣ.

Изслѣдованіе береговъ озера Гокчи и р. Занги, въ петрографическомъ 
отношеніи, было сдѣлано посредствомъ шзрфовъ и буровыхъ скважинъ, опу- 
щенныхъ не только по береганъ, но и въ руслѣ означенпой рѣки. По при- 
чпнѣ однако значптельной плотности встрѣчаемыхъ породъ, предпочтительно 
вулкаііпческихъ лавъ различныхъ возрастовъ, углубленіе шурфовъ въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ по берегамъ рѣки производилось при помощіі недавно поя- 
вившагося въ продажѣ взрывчатаго вещества, извѣстнаго подъ названіемъ 
бѣлаго горнаго пороха Виннера, свойства котораго и способъ употребленія 
были мною опнсаны на страницахъ „Горнаго Ж урнала“ *). Буровыя-ліе сква- 
жины, опущенныя въ началѣ рѣки Зангн, показали залегающія здѣсь, до 
глубины 3 —4 саженъ, мягкія породы, состоящія изъ мергелей, песковъ 
и глинъ, чго зяачительно можетъ облегчить предполагаемое углубленіе ея 
русла.

Своевременное усиленіе такого громаднаго резервуара воды, какъ Гок- 
чнпское озеро, и правильная регулировка его расхода, втеченіи продол- 
жительнаго неріода времени, дала бы возможность значительно увеличить 
расходъ рѣки Занги въ жаркіе мѣсяцы года, для выиіеуказанныхъ ороси- 
телыіыхъ цѣлей. Достнгнуть такихъ результатовъ, согласно предлагаемому 
нроекту, возможно надлеліащнмъ повышеніемъ берега озера у истока изъ 
него воды въ р. Зангу при помощи соотвѣтственно устроенной плотины. 
Нри этомъ самая рѣка, углубленная на нѣкоторомъ нротяженіи отъ 
начала ея истока, служила бы главнымъ водопроводнымъ каналомъ, нроводя- 
іцимъ затѣмъ воду, посредствомъ ирригаціонныхъ канавъ, въ орошаемые 
участки Гарнибассарскаго магала.

Расходъ воды въ періодъ высокаго стоянія горизонта озера, стекающій 
въ рѣку Зангу, какъ это было опредѣлено выше, соетавляетъ около 4,6 куб. 
саліени въ одну секунду времени, что отвѣчаетъ въ теченіи года запасу воды 
въ озерѣ около 145 милліоновъ куб. салгенъ, составляющему слой воды на 
всей іюверхности озера толщиною 0,48 сажени. Между тѣмъ, для ороси- 
тельныхъ цѣлей, согласно проекту и сообразно пространству нредполагае- 
мыхъ для орошенія земель, требуется только около 6-ти милліоновъ куб.

саженъ, т. е. всего часть годичнаго избытка высокихъ водъ Гокчпискаго
25

озера, что составляетъ, согласно вышеозначенному, слой воды, на всей по- 
верхности озера, толщиною всего около I 1/ ,  дюйма.

Такимъ образомъ, только незначительная часть занаса, получеинаго прп

3  „Горный Ж урналъ" 1891 г. № 2, стр. 320.
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высокихъ стояніяхъ горизонта озера, служила бы ежегодно, во время лѣтнихъ 
засухъ, для орошенія названеыхъ участковъ земли Закавказскаго края. Кромѣ 
того, принимая въ соображеніе значительность амплитудъ колебаній уровня 
Гокчинскаго озера, доходящихъ, какъ это было указано раныпе, почти до 
одной сажени, при болѣе или менѣе опредѣленной продолжительности самыхъ 
періодовъ колебаній горизонта озера, можно прійти къ заключенію, что такой 
расходъ былъ бы вполнѣ возможнымъ въ продолженіе всего сухого періода 
времени.

По этому, въ виду огромной потребности въ оросительной водѣ для южнаго 
Закавказья, осѵществленіе проекта, подобнаго вышеизложенному, представ- 
ляется весьма цѣлесообразнымъ; особенно теперь, при настоящемъ низкомъ 
положеніи уровня озера, исполненіе его не представляло бы особенныхъ за- 
трудненій и не потребовало бы па это значительныхъ затратъ, которыя во 
всякомъ случаѣ скоро окупились-бы доходами изъ орошаемыхъ земель.



N

шіл ф і ш а  і ш і ш і п і

УПРОЩЁЦНЫЙ (НІОСОБЪ ІІРОЦЪЖИВАІІІЯ.

Горн. Инж. С о в и н с к а г о .

Ири продѣживаніяхъ жидкосгей могутъ встрѣтиться такіе случаи, ког- 
да важенъ только растворъ, проходящій черезъ цѣдилку, осадокъ же, собн- 
рающійся на послѣднюю, значенія не имѣетъ; въ другихъ же случаяхъ, 
какъ при болыиинствѣ химическихъ изслѣдованій, важенъ не только про- 
ходящій черезъ цѣдилку растворъ, но и осадокъ. Мнѣ довелось нроцѣжи- 
вать весьма значительные объемы жидкостей, для чего я съ полнымъ успѣ- 
хомъ нримѣнилъ приборъ, описанію котораго и посвящаю настоящую мою 
замѣтку. ІІервоначально я коснусь того случая, когда нужно получить только 
растворъ, т. е. случая, который можетъ имѣть скорѣе значеніе для технн- 
ческихъ цѣлей, нежели для химическихъ изслѣдованій, а въ концѣ укажу 
какимъ образомъ, лишь при незначительномъ измѣненіи предлагаемаго при- 
бора, можно отцѣживать растворы отъ осадковъ, предназначенныхъ для 
тщательнаго собиранія.

Сущность способа состоитъ въ слѣдующемъ: въ 8-фунтовую стклянку А ,  
съ тубулусомъ В  у дна (какъ показано на черт. I), палита жидкость, пред- 
назначенная для фильтрованія. Она можетъ вытекать изъ стклянки А  по 
согнутой стеклянной трубкѣ С, укрѣпленной въ тубулусѣ В  номощью кау- 
чуковой пробки; на трубку С  надѣта каучуковая трубка Б  съ зажимомъ 
Гофмана о, доходяіцая почти до нижней части цѣдилки Е ,  помѣщенной 
въ стеклянной воронкѣ Е ,  съ которой нроцѣживаемая яшдкость стекаетъ 
въ стклянку О.
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Стклянка А  закрыта ввсрху каучуковою пробкою К  съ двумя отвер- 
стіями: черезъ одно нзъ нихъ проходитъ согнутая стеклянная трубка Ь ,  
соединенная посредствомъ каучуковой трубки съ водянымъ манометромъ М , 
а черезъ другую—трубка <7, на которую надѣта каучуковая трубка II ,  ону- 
іценная въ воронку ниже верхпяго края цѣдилки.

ГІриборъ приводятъ въ дѣйствіе такимъ 
образомъ, что отвинчиваютъ зажимъ о; тогда 
жидкость изъ стклянки А  вытекаетъ на цѣ- 
дилку Р  по трубкамъ С  и Н , а на ея мѣсто 
въ стклянку входитъ воздухъ по трубкамъ .7 
и Н . Это иродолжается до тѣхъ поръ, пока 
жидкость на цѣдилкѣ ни достигнетъ того 
уровня, на которомъ находится нижпій конецъ 
трубки II , и цц закроетъ доступъ воздуху въ 
стклянку А \  но жидкость изъ послѣдней вы- 
текаетъ еще нѣкоторое время, вслѣдствіе чего 
въ А  происходитъ разрѣженіе воздуха, сте- 
пень котооаго указывается мапометромъ М . 
Снустя нѣкоторое время послѣ закрытія труб- 
ки I I  прекращается притокъ жидкости на во- 
ропку, вслѣдствіе устаповившагося равновѣсія 
между наружнымъ, атмосфернымъ давлепіемъ. 
и внутреішимъ—образовавшимся къ тому в]іе- 
мени въ стклянкѣ А .  Лишь только черезъ 
цѣдилку пройдетъ столько жидкости, что 
уровень ея станетъ ниже конца трубки I I ,  
воздухъ входнтъ въ стклянку А  и жидкость 
начинаетъ снова вытекать до тѣхъ поръ, 
пока ни закроется ею достуиъ воздуха въ 
стклянку А , послѣ чего оиять прекращается 
притокъ жидкости на цѣдилку и т. д. Такимъ 
образомъ процѣживаніе продолжается до тѣхъ 
поръ, пока въ стклянкѣ А  остается еще 
жидкость, п при этомъ работающему нѣтъ 
пулгды присматривать за ходомъ фильтро- 
ванія.

Ччіг. і

Какъ уже было упомянуто, пижній конецъ трубки Н  оиущенъ нЬ- 
сколько ниже верхцяго края цѣдилки, иотому что жидкость въ воронкѣ 
всегда поднимается нѣсколько выше его и можетъ стать выше края самой цѣ- 
дилкп, что во всякомъ случаѣ нежелательно. Избѣжать этого легко, опуская 
достаточпо низко копецъ трубкн Н . Величнна этого пцниженія онредѣляется 
ца практикѣ легко, но вообще она можетъ быть принята отъ 5 до 15
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ліпллпм., смотря по величинѣ стклянки А . Конечно, можно опускать трубку I I  
и гораздо нпже, но тогда на цѣдіілку притекаетъ слишкомъ мало жидкости и 
фпльтрованіе идетъ медленнѣе.

Обозначимъ для краткости показаніе водяного манометра буквою 1і\ 
опредѣляемое имъ давленіе разрѣженнаго воздуха въ стклянкѣ А — буквою п\ 
разстояніе между уровнями жидкости въ стклянкѣ А  и въ воронкѣ Е  — 
буквою т\ давленіе атмосферы— буквою Р  и разстояніе между концами тру- 
бокъ СІ) и І Ы —буквою 8.

ІІоложимъ, что какая нибудь частица жидкости ц находится въ 
трубкѣ Ы на верхнемъ уровнѣ жидкости въ воронкѣ, то на нее дѣйству- 
ютъ двѣ силы: одна — снизу, равная давленію частицъ жидкости, находя- 
щихся нодъ атмосфернымъ давленіемъ, и потому она выражается атмосфер- 
нымъ давленіемъ, а другая — сверху, равная давленію столба жидкости 
ш + д авлен іе  разрѣженнаго воздуха п въ стклянкѣ А .  Для равновѣсія час- 
тпцы [х должно существовать уравненіе т - \-п = Р ,  т. е. жидкость нереста- 
нетъ вытекать изъ стклянки А , когда сумма давленій столба жидкости т  и 
разрѣженпаго воздуха сдѣлается равною атмосферному давленію. Еакъ 
только жидкость въ воронкѣ станетъ ниже конца трубки Н , въ послѣднюю 
нроннкаетъ воздухъ и давленіе его въ стклянкѣ А  увеличивается, равен- 
ство нарушается вслѣдствіе увеличенія п  въ первой его части и жидкость 
начинаетъ вытекать изъ стклянки А .

Строго говоря, частица ц никогда не находится въ равновѣсіи, потому 
что постоянно понижается уровень жидкости въ воронкѣ вслѣдствіе про- 
хожденія ея черезъ цѣдилку, т. е. величина т  возрастаетъ и соотвѣтствевно 
этому уменьніается п, отъ ностояннаго, впрочемъ очень тихаго, вытеканія 
жидкости изъ стклянки А \  такъ что хотя т  и п  измѣняются, но сумма ихъ 
остается ночти постоянною величипою.

Съ уменьшеніемъ величины т , уменьшается также и Ь, но медленнѣе, 
такъ что разность т — Ъ, которую обозначимъ черезъ ѵ, приближается къ 
нулю, и когда она достигнетъ вышеуказаппаго предѣла, то приборъ пере- 
стаетъ дѣйствовать, иотому что въ этомъ случаѣ въ нижній конецъ трубки I I  
входитъ жидкость, которая затѣмъ не просасывается въ стклянку А  и об- 
разуетъ родъ пробки, не допускающей воздухъ проникать въ стклянку, 
вслѣдствіе чего жидкость перестаиетъ притекать на цѣдилку. Явленіе это 
имѣетъ мѣсто тогда, когда діаметръ трубки I I  не больше двухъ миллиметр., 
а величина т  =  около 60 тп а . Если взять трубку Н  съ діаметромъ до 
5 т іп . ,  то приборъ дѣйствуетъ даже при 1і— 14 г а т . ,  п р и ч е м ъ т = 1 5  т т .  
и ѵ— \. т т .  Поэтому лучше всего употреблять трубку Ы  діаметромъ отъ 3 
до 5 шш,

Ниже ириведены таблицы для сткляиокъ трехъ различиыхъ размѣ- 
ровъ, въ которыхъ показано число кубическихъ сантиметровъ, притекаюнціхъ 
на цѣдилку втеченіи отдѣльиаго періода дѣйствія нрибора (т. е. отъ того
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момента, когда жидкость начинаетъ вытекать изъ стклянки, и до прекраще- 
нія вытекапія), причемъ величины для т  взяты въ довольно широкихъ пре- 
дѣлахъ.

Помощью этихъ таблицъ можно заранѣе опредѣлить высоту, на кото- 
рой слѣдуетъ помѣстить стклянку А ,  чтобы количество притекающей жид- 
кости на цѣдилку не превышало емкости послѣдней; конечно, для этого 
слѣдуетъ нринимать во вниманіе емкость самой стклянки А  и разстояніе 
между концами трубокъ Б  т Н , обозначенное буквою 8.

Стклянка емкостъю въ 3 1 0 0  куб. сант. съ тубулусомъ у  дна.

а! а 
§
^  .3- Е  о
03 пд СС

Рн 3  И-

іО
со

►С § 
Н
ОоН 
О од
м И

_ф § 
Я . 03 н
М О сЗ й

ьС
Н
о
о

Чпсло кубич. 
сант. притек. 

заразъ на 
воронку.

Примѣчанія.

Д І
77О й

Р  сЗ еосЗРн
5В0 500 30 Конецъ отд. иеріода дѣйств. пробы.

511 482 29 1 отъ 50 до 80 Начало > >

509 483 26 п > >

347 331 16 Конецъ > »

В45 329 16 » >

342 326 16
отъ 30 до 50

Я >

331 319 12 Середина » >

324 310 14 п >

320 302 18 Начало » >

315 300 15 7) » >

314 301 13 Конецъ 2> >

311 301 10 п » >

310 301 9 отъ 20 до 30 Середина х> »

310 298 12 Начало »

309 300 9 Середина > >

305 291 14 )?

288 271 17 Начало » >

285 275 10 Конецъ » >

275 265 10 Начало » >

270 260 10 отъ 15 до 25 » » >

261 255 6 Середина » >

260 254 6 я >

251 244 7 Начало » >

225 220 5 Конецъ > »

130 125 5 Начало >

128 122 6 п » >

125 120 5 отъ 10 до 15 Ііонецъ » >

125 119 6 » > >
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594
593
593
586
585
585
578
577
444
433
432
427
424
423
419
270
266
262
256
252
245
242
241
235
230
227
197
172

80
51
45
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емкосшью въ 8 2 5  куб. сант. съ сифономь (см. ниже)

■§ ^
м ® 
сЗ *

о и я д

о
о
азсосЗРМ

Число кубни. 
сант. притек. 

заразъ  на 
воронку.

Примѣчан і)і

563
561
561
554
554
552
550
550
420
408
412
405
400
398
397
259
260 
257 
252 
247 
238 
237 
236 
231 
225 
223 
191 
167

76
48
42

31 
28 
28
32
32
33 
28 
27
24
25 
20 
22
24
25 
22 
11
6
5
4
5 
7 
5 
5
4
5
4
6
5 
4 
3 
3

Начало

отъ

Середина
Конецъ

оп гп Середина 30 до 50 „

отд. періода дѣйсгв. прибора.

Конецъ
Начало

отъ

0'ГЪ

Конецъ
Середина
Конецъ 

25 до 35 0 ачало

Середина
Начало

1
Середина

»
15 до 25 Конецъ 

Середина 
Начало

Конецъ 
і отъ 1 0  до 2 0  Яачало 

Середина 
Начало 

»
отъ 8 до 15 >

отъ 5 до 10
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Стклянка емкостъю въ 1 8 0  куб. сант. съ сифономъ.

Ра
зн

ос
ть

 
ме

жд
у 

ко
н-

 
ца

ми
 

тр
у-

 
бо

къ
 

5.

Ра
зн

ос
ть

 
ур

ов
не

й 
т
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П
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м
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Ра
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2 7 0 2 5 6 14

2 5 7 2 4 8 9

2 4 5 2 3 3 12

2 4 2 2 3 3 9
2 4 0 2 3 2 8

8 73 68 5

хС
1 7 0 6 5 5

гН
65 61 4

4 7 4 5 2

4 6 4 4 2
3 4 31 3

15 1 4 1

Таблицы эти составлены

Число куб. 
сант. іірнтек. 

заразъ на 
воронку.

Иримѣчанія.

Начало отд. періодадѣйств. прибора. 

Конецт, » »
} отъ 10 до 15 Начало 

Середина 
) Конецъ
) Начало

і ^
,отъ  С доІО К он ец ъ

»
Середина

отъ 3 до 5 Начало 
Середина

вѣсъ которой доходилъ до О д причемъ измѣренія были пропзводимы съ 
точностью, не превышающей 1-го миллим., чѣмъ и могутъ быть объяснены 
нѣкоторыя колебанія величинъ т  и Ь.

Изъ таблицъ этихъ видно, что чѣмъ болыне стклянка, изъ которой 
вытекаетъ жидкость, и чѣмъ болыпе т  и в, тѣмъ больше жидкости попа- 
даетъ на воронку и тѣмъ скорѣе идетъ фильтрованіе. Смотря по величинѣ 
стклянки А  и по емкости цѣдилки, изъ таблицъ видно на какой высотѣ 
слѣдуетъ поставить стклянку А  и какъ выбрать величину для 8, чтобы цѣ- 
дилка не переполнялась жидкостью, а вмѣстѣ съ тѣмъ чтобы и процѣжива- 
ніе шло возможно быстрѣе.

Слѣдуетъ замѣтить, что количество жидкости, притекающее на цѣдилку 
въ теченіи одного періода дѣйствія прибора, бываетъ наиболыпее прп его 
началѣ, т. е. когда воздухъ проникаетъ въ стклянку А ,  то вытекаетъ извѣ- 
стное количество жидкости, уменьшающееся постепенно вслѣдствіе фильтро- 
ванія, хотя въ то же время изъ сткляпки вновь притекаетъ нѣкоторое, 
сравнительно малое, количество жидкости. ІІри этомъ только въ началѣ 
отдѣльнаго періода дѣйствія замѣчается иногда значительный избытокъ 
жидкости на цѣдилкѣ противъ того количества, которое указано въ ,табли- 
цахъ для данной высоты. Случай этотъ, впрочемъ, чаще всего имѣетъ мѣсто 
при болыпой емкости стклянки А  и при значительной разности между уров- 
нями жидкости, т. е. при большомъ т.
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Первоначально я пользовался приборомъ. немного отличаюіцимся отъ 
вѣшеописаннаго, а именно: сткляпка А  (фиг. I) была герметически закрыта 
притертой пробкой, а жидкость выходила черезъ трубки С и 2); когда раз- 
рѣженіе воздуха въ стклянкѣ А  достигало извѣстнаго предѣла и жидкость 
въ воронкѣ опускалась пиже конца трубки В ,  воздухъ проникалъ въ А  и 
снова оттуда пропсходило вытеканіе жидкости. Кромѣ медленпости дѣйствія, 
въ приборѣ этомъ былъ еще тотъ недостатокъ, что воздухъ, входившіп снизу 
въ стклянку А , взбалтывалъ жидкость, не давая отстояться осадку, что очепь 
замедляло ходъ процѣживанія; поэтому я замѣпилъ этотъ приборъ тѣмъ, ко- 
торын изображенъ на фиг. I. Послѣдній, въ свою очередь, пенригоденъ для 
химическихъ изслѣдованій, а потому для нослѣдней цѣли я замѣнялъ его 
нпжеописаннымъ.

Вмѣсто химическаго стакана, работу ведутъ въ Эрлепмейеровской колбѣ, 
даютъ осадку отстояться и закрываютъ колбу А  (фпг. 2) каучуковой пробкой 
съ двумя отверстіямщ черезъ одно изъ нихъ проходитъ согнутая, стеклянная

трубка I), одинъ конецъ которой не доходигъ до дпа колбы, а другой опу- 
іценъ ночти до дна цѣдилки (?; черезъ другое отверстіе пробки нроходитъ 
стеклянная трубка Е ,  на которую надѣта каучуковая трубка Р ,  оканчиваю- 
щаяся стеклянпой трубкой Н . Чтобы заставіггь приборъ дѣйствовать, вдува- 
ютъ черезъ трубку П Е Е  воздухъ въ колбу А , вслѣдствіе чего сифопъ Б  
нанолнится жидкостыо; затѣмъ опускаютъ конецъ трубки П  въ воронку и 
приборъ начішаетъ дѣйствовать неирерывно, а нменно: жидкость изъ колбы А  
вытекаетъ по трубкѣ I)  до тѣхъ поръ, пока она ни подпимется въ вороикѣ С 
немного выше конца трубки Н , загѣмъ притокъ прекращается, пока уро- 
веиь ея въ воронкѣ ни станетъ ниже конца трубки II, тогда воздухъ по 
трубкѣ П Е Е  попадает'1, въ колбу А  и снова иачинается вытеканіе жидкости, 
соверіпенно анцлогично нрибору, показанному на черт. I.

Фиг. 2.
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Если желательно остановить дѣйствіе прибора, то поднимаютъ колбу Л , 
чтобы конедъ сифона V  сталъ выше уровня жидкости въ воронкѣ и черезъ 
трубку И  вытягиваютъ немного воздуха изъ колбы Л , тогда сифонъ опо- 
рожнится и приборъ перестанетъ дѣйствовать

Оставшійся въ колбѣ осадокъ можно декантировать или собирать такъ 
же точно, какъ и при обыкновенноыъ способѣ процѣживанія.

Сифонъ Б  согнутъ изъ одной стеклянной трубки съ тою цѣлью, чтобы 
удобнѣе было наблюдать, не присталъ-ли къ его стѣнкамъ осадокъ; въ по- 
слѣднемъ случаѣ осадокъ легче смыть, чѣмъ если бы часть сифоиа состояла 
изъ каучуковой трубки. Стеклянная трубка И  поставлена съ тою же 
цѣлью.

Весь приборъ удобно помѣщается иа одномъ штативѣ, какъ показано 
на фиг. 2.

Помощыо прнбора (фиг. I), г/  ведра вышеуномянутой жидкости было 
нроцѣжено въ теченіи 4 ‘/ 2 сутокъ, причемъ приборъ дѣйствовалъ непре- 
рывно день и ночь, а количество притекающей заразъ жидкости на цѣдилку 
было около 40 куб. сант.



Г О Р Й О Е  Х О В Я І С Т В О , С Т А Т І С Т І К А  I  И С Т О Р І Я .
ЗАВОДЫ II РУДЦИКП ІІКРТКЖЛГО ГОРНАГО ОКРУГА ВЪ 1889— 1890 

ЗАВОДОКОМЪ ГОДУ.

Горн. Инж. М. Б ѣ л о у с о в а .

Въ составъ ІІерыскаго Округа входятъ заводы, рудники, копи, соляные 
нромысла и пріиски, находящіеся въ уѣздахъ: ІІермскомъ, Оханскомъ, Со- 
ликамскомъ, Чердынскомъ и частью Кунгурскомъ. Всѣ заводскіе округи 
расположены въ бассейнѣ р. Камы и ея нритоковъ—Чусовой, Яйвы и Внше- 
ры и представляютъ собою крупныя землевладѣнія, принадлежащія на правѣ 
нолной собственности именитымъ фамиліямъ— гр. Строгонова, кн. Голицына, 
гр. Шувалова, кн. Абамелекъ-Лазаревой, наслѣдн. Демидова и Всеволожскихъ.

По характеру своей дЬятельности, заводы чугунои.іавиленные устроились въ 
восточной части Округа,— въ нредгоріяхъ западнаго склона Урала, а же- 
лѣзодѣлательные и солеваренные заводы— по среднему теченію р. Камы. По 
обширности и богатству своихъ лѣсныхъ илощадей, эти заводы рѣзко отли- 
чаются отъ зауральскихъ заводовъ, нуждающихся въ лѣсѣ. ІІравда, лѣсныя 
насажденія представляютъ собою слабыя породы лѣса—ель, пихту и березу, 
но за то о недостаткѣ горючаго и объ истощенности лѣсовъ здѣсь не мо- 
жетъ быть и рѣчи. Приуральскіе заводы на столько обезиечены лѣсомъ, ч ю 
не только могутъ значительно расширить свое производство, но съ проведе- 
ніемъ желѣзнодорожнаго пути явилась даже возможность снабжатьгорючимъ 
матеріаломъ Зауральскіе заводы, какъ напримѣръ Невьянскіе и Тагильскіе. 
Изобилуя, однако, лѣсами, дачи этихъ заводовъ, съ другой стороны, обижены 
нриродой въ отношеніи минеральнаго богатства. Желѣзныя руды западнаго 
склона Урала, въ видѣ бурыхъ желѣзняковъ, встрѣчаются хотя и въ изоби- 
ліи, но ио своему невысокому качеству и малому содержанію металла даже пе 
могутъ быть и иоставлены въ нараллель съ рудами восточнаго склона. 
Только благодаря сущеетвоваиію желѣзной дорогй имѣется возможность но- 
иолнить этотъ нробѣлъ въ рудахъ доставкою ихъ для нѣкоторыхъ заводовь 
съ горы Влагодати, Высокой и изъ другихъ мѣстъ Зауралья.

г о р н  журн. 1891 г ., т. II, № 4, 5 и  6. 17
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Чугуиъ іі руды. На иосьми доменныхъ заводахъ въ 1889— 1890 завод- 
скомъ году вышіавлено было слѣдующее количество чугуна:

Ч и сіо  Оутокъ Выилавлепо чутуиа +  Болѣе
иечей. дѣйствія. въ 1887„п году. — менѣе 

противъ 
1888 года.

Кыиовской гр. Строгонова. . . . 1 365 291524 +  20752
Чермоскій | кн. Абамелекъ . . . 1 316 244986 — 14390
Кизеловскій) Лазаревой .

о0 1010 888006 +  209804
Кусье-Александровскій і1 гр. П. II. 2 730 413578 +  103392
Б и с е р с к ій ........................ Ш ува- 1 295 139568 — 55451
Теплогорскій . . . . ' лова .  . 1 301 221277 —  57758
Пашійскій кн. Голицына въ арепдѣ

у Камскаго Акціон. 0 ---ва. . . 4 1291 908533 + 1 0 7 6 0 0
Александровскій насл. Демидова. 1 364 316032 +  84029

14 4674 3,423504 +  397978

Увеличеніе выплавки чугуна противъ 1888 года послѣдовало болѣе 
чѣмъ на 13% , прн томъ же чнслѣ печей и почти при томъ же количествѣ 
сутокъ дѣйствія печей (на 81 сутки болѣе). Объясненіе этому увеличенію 
выплавки мы находимъ какъ въ болѣе успѣпшомъ ходѣ доменныхъ печеп 
Еизеловскаго и Пашійскаго заводовъ, такъ и благодаря введенію горячаго 
дутья на Александровскомъ заводѣ. Только два завода —Бисерскій и Іьусье- 
Алексапдровскій— не прпмѣняютъ горячаго дутья и не утилизируютъ домен- 
ныхъ газовъ, заводы же Теплогорскій и Чермоскій хотя и дѣйствовалп на 
холодномъ дутьѣ, і і о  первый изъ і і и х ъ  пользуется домепными газамп для 
отопленія паровыхъ котловъ, иредпазначенныхъ для дѣйствія воздуходувной 
маганны и для рудодробилки, а на Чермоскомъ заводѣ доменпые газы улав- 
ливались для обжиганія Троицкихъ рудъ,— краспаго желѣзняка. На осталь- 
иыхъ же заводахъ доменные газы служатъ какъ для нагрѣванія воздуха въ 
чугунныхъ приборахъ до 250— 300°, такъ и для отопленія паровыхъ кот- 
ловъ и обжиганія рудъ. Здѣсь кстати замѣтить, что 1889 и въ особеиностп 
весь 1890 года отличались замѣтнымъ стремленіемъ чугунонлавилепныхъ 
заводовъ поднять свою иропзводительность н улучшать нлавку приведеніемъ 
заводовъ въ болѣе современный и отвѣчающій требовапіямъ техники видъ. 
Почти всѣ заводы церестроивались и вводили разныя улучшешя, не закои- 
ченныя еще виолнѣ и въ настоящее время. Отмѣтимъ наиболѣе выдающіяся 
постройки.

Заводъ Александровскій, кромѣ введепія съ октября мѣсяца 1889 
года горячаго дутья въ чугунпыхъ трубахъ, вновь выстроилъ вторую 
домеипую печь эллиптическаго сѣченія съ 6-ю фурмами и при ней рудооб- 
жигателыіую иечь Мозера. БѴь постройкѣ воздуходувной иаровой машнны и 
иагрѣвательнаго аппарата прнступлеио будетъ въ этомъ году. Руда для
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обѣихъ печей будетъ по прежнему доставдяться по желѣзной дорогѣ изъ 
руднпковъ Тагпльскаго Округа; древесный же уголь для второй печи пред- 
положено имѣть со станціп Усьвы, за 72 версты. Съ этою цѣлыо уже при- 
ступлено къ эксплоатаціп Усьвенскоп лѣспоп дачи, имѣющей болѣе 50 тыс. 
десятинъ лѣса, гдѣ въ теченіе 1890 года возведены жилыя помѣщенія: три 
доыа д.тя служащихъ, трп казарыы, два магазина, пріеыный покой, кузница, 
пекарня п баня, два кирппчпыхъ сарая и 10 углежегныхъ печей. Для до- 
ставки угля къ ст. Усьва Лупьевской линіи проведенъ желѣзнодорожный иуть 
длиною 168 саженъ.

Въ Бпсерскомъ заводѣ точно также почти окончена ностройка второй 
доменной печи, круглаго сѣченія, съ 5-ю фурыами. Эта печь будетъ дѣйство- 
вать на сильно нагрѣтоыъ дутьѣ, при помощп трехъ аппаратовъ Каупера, 
фундаменты подъ которые уже готовы. Доменные газы, улавливаемые ворон- 
кой ТІарри. кроыѣ того будутъ поступать п для отапливапія трехъ паро- 
выхъ котловъ, предназначенныхъ для дѣйствія новон воздуходувноп паровой 
ыапіпны. Три цилпндрическіе котла съ иодогрѣвателяыи уже установлены 
въ отдѣльномъ кирпичномъ корпусѣ. Одноцилиндровая вертикальная возду- 
ходувная машина съ однимъ двудувнымъ цилішдромъ тоже ѵже окончена 
постройкой; вообще, задувка повой Висерской доыяы не заставитъ себя 
долго ждать и надобно думать, что къ апрѣлю мѣсяцу ссго года печь бу- 
детъ пущена, хотя и иа холодномъ дутьѣ. Литейный дворъ для новой домны 
лредставляетъ собою легкую постройку изъ рельсовъ, согнутыхъ въ видѣ арокъ, 
крытыхъ желѣзомъ. Вновь построениая Бисерская доыеішая печь пмѣетъ 
еще ту особенность. что пабпвпой горнъ ея будечъ выдвижной, расположен- 
ный на телѣжкѣ и опускающійся на нее прн помощп домкратовъ. Такимъ 
образомъ, въ случаѣ прогоранія горпа, его молшо быстро замѣнить новымъ.

Въ Чермоскомъ заводѣ старая круглая доменная иечь была выдута въ мартѣ 
мѣсяцѣ, а 7-го іюня, по доставкѣ въ заводъ руднаго каравапа, задута была 
новая 8-ми фурменная эллиптическая домна съ нагрѣтымъ дутьемъ до 600° 
при помощи трехъ аппаратовъ М асспга-Крукса съ вытяжною желѣзною тру- 
бою въ 20 саженъ. Новая печь замѣнитъ собою старую и разсчитана на суточ- 
цую выплавку 1500 пудовъ, взамѣпъ 780— 800 нудовъ при старой печп. 
Доменные газы изъ новой печи съ открытымъ колошникомъ идутъ не только 
на нагрѣваніе дутья, но и на отопленіе трехъ вновь установленныхъ паро- 
выхъ котловъ, а также и въ рудооблшгательішя печи. При печи устроена 
дробиіка Блэка съ паровой машиной въ 12 силъ для двухъ дробилокъ. Ста- 
рая воздуходувная машина капитально перестроена и приступлено къ устрой- 
ству второй запасной.

Въ Кыновскомъ заводѣ домениая печь была выдута въ августѣ мѣсяцѣ 
1890 г., вслѣдствіе разгара горна, и этимъ обстоятельствомъ воспользовалпсь, 
чтобы перестроить заново какъ доменную печь, придавши ей болыпіе раз- 
мѣры, такъ и воздухонагрѣвательный аппаратъ. Этотъ послѣдній, представ- 
ляющій изъ себя Вестфальскій нагрѣвателышй нриборъ, уже оконченъ но-
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стройкой, равнымъ образомъ какъ и газопроводъ. Газы доменные будутъ 
слулшть для нагрѣванія воздуха и для обжиганія рѵдъ —мѣстныхъ въ печи 
Мозера, а привозныхъ магнитныхъ ліелѣзняковъ — въ печи Вестмана. Трех- 
цилиндровая воздуходувная машина со всѣмъ воздухоироводомъ тоже пере- 
брана и исправлена заново, начиная съ фундамента. Новая Кыновская печь 
была вновь задута въ январѣ мѣсяцѣ сего года и пока на холодномъ дутьѣ.

Въ ІІашійскомъ заводѣ печь Л» 3 была выдута и сломана въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ 1890 г. и къ постройкѣ новой, значительно большихъ размѣровъ, 
будетъ пристунлено въ скоромъ времени. Къ существующимъ 168 углевы- 
жигательнымъ печамъ на ІІашійскомъ заводѣ прибавилось еще 10 печей.

Въ Кизеловскомъ заводѣ установлены были вновь два новыхъ паровыхъ 
котла баттарейной системы для дѣйствія старой воздуходувной машины, а 
печь № 3, послѣ временной двухмѣсячной остановки, вновь была задуга. 
Наконецъ, въ маѣ 1889 года, пристуилено было къ постройкѣ новаго чу- 
гуноплавиленнаго завода въ Чердынскомъ краѣ—Кутимскаго завода. Этотъ 
заводъ основанъ на прекрасныхъ рудахъ,—желѣзномъ блескѣ,— находящихся 
въ Вншерской казенной лѣсной дачѣ по р. Кутиму; изъ этой же лѣсной дачи 
заводъ пользуется и горючимъ, получаемымъ въ 36 углевыжигательныхъ пе- 
чахъ, расположенныхъ у завода. Въ совершенно глухой, безлюдной и ли- 
шенной удобныхъ путей сообщенія мѣстности, въ разстояніи 200 верстъ отъ 
г. Чердыии, вверхъ по р. Вишерѣ, вблизи самаго Урала, въ теченіе года 
возникъ новый заводъ со всѣми заводскими и жилыми строеніями. Въ заводѣ 
имѣется одна доменная печь круглаго сѣченія въ 53 фута высотою, съ 4-мя 
фурмами. Воздухъ вдувается паровой машпной, прпводящей въ движеніе, 
при помощи балансировъ, три вертикальныхъ двудувныхъ цилиндра. Улавли- 
ваніе колошниковыхъ газовъ происходитъ при помощи воронки Парри съ 
центральною газоотводною трубою, и газы идутъ какъ для отопленія двухъ 
паровыхъ котловъ батгарейной системы, такъ и для нагрѣванія воздуха въ 
вертикальныхъ чугунныхъ трубахъ и для обжиганія руды въ шахтной печи.

Въ маѣ 1890 года на Кутимскоыъ заводѣ былъ полученъ первый чугунъ 
и въ настоящее время заводъ дѣйствуетъ безостановочпо, давая въ сутки 
около 1600 пудовъ чугуна прекраснаго качества. За  вторую половину 1890 
года Кутимскій заводъ выплавилъ 201751 пудъ чугуна, предназначающа- 
гося для сплава по рр. Вишерѣ и Камѣ въ Нижній-Новгородъ на Москов- 
скіе заводы.

Такимъ образомъ, чугунонлавиленпое производство въ ІІермскомъ Окру- 
гѣ, какъ видимъ, замѣтно ростетъ и улучшается, что надобно объяснить 
какъ все болѣе и болѣе усиливающпмся сиросомъ внутреннихъ рынковъ па 
Уральскій чугунъ, такъ и болѣе раціональнымъ и современнымъ веденіемъ 
заводской техники, гдѣ въ большинствѣ случаевъ руководителями дѣла 
являются лица съ высшимъ техническимъ образованіемъ.

Техническая сторона домениаго дѣла нредставляется въ слѣдующихъ 
сравнительныхъ результатахъ дѣйствія печей за время 18’9/ 90 зав. года:
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Суточная Выходъ чу- Обходъ на Количество
выплавка гуна въ % каз. коробъ потребнаго
пудовъ. руды. угля. флюса °/0

Кыновской........................ . 799 52,5 13,8 13
Чермоскін........................ . 775 49 12,4 12,9
Іъизеловскій . . . . . 880 54,2 15,6 19
Кусье-Александровскій. . 566 46,9 9,8 15,8
Бисерскій ........................ . 473 46,7 11,7 15,5
Теплогорскій . . . . . 727 53,3 10,8 10
ІІаш ійск ій ........................ 704 42,7 9,6 25
Александровскій. . . . 868 61,9 15,9 0,6
Кутимскій ‘). . . . . 1165 62 16,6 5,9

Лучншмн результатами надобио нризнать, не считая Кутимскаго завода, 
все-таки данныя Кнзеловскаго и Александровскаго заводовъ, хотя нослѣд- 
ній дѣйствуетъ на нривозныхъ богатыхъ рудахъ магнитяаго желѣзняка го]іы 
Высокой. Для оцѣнки этихъ выводовъ по достоинству надобно нрипомнить, 
что всѣ доменные заводы ІІермскаго Округа дѣйствуютъ почти исключи- 
тельно на слабомъ н плохомъ древесномъ горючемъ— еловомъ и пихтовомъ 
углѣ съ незначительною нримѣсыо, не болѣе 10 — 15% , березоваго угля. 
Мѣстныя же руды— буфые желѣзпяки—невысокаго качества н требуютъ нри 
плавкѣ значительнаго количества флюса.

Желѣзныхъ рудъ въ теченіе года было добыто:

Мѣстныхъ на рудникахъ въ заводскихъ дачахъ. . . 6 ,685,140 п.
ІІа казеиныхъ земляхъ Чердынскаго уѣзда . . . .  685,365 „

7,370,505 п .

Кромѣ того, привезено рудъ— магнитнаго желѣзняка изъ 1’ороблагодат- 
скаго и Тагильскаго Округовъ для заводовъ Александровскаго, Кыновскаго 
п Бисерскаго — 1 .2 7 1 ,6 2 0 пудовъ. Мѣстныя руды— бурые желѣзняки, зале- 
гаюіціе среди осадочныхъ породъ девонскон формаціи, и только Троицкія 
руды, доставляемыя силавомъ по ]>. Косвѣ въ Чермоскій заводъ,— красные 
желѣзняки. Руды на казеннйхъ отводахъ Чердынскаго уѣзда двухъ родовъ: 
1) шпатоватые желѣзняки; они добываются для заводовъ Вятскаго Округа — 
Кувинскаго и Залазнинскаго— и залегаютъ среди глинъ въ видѣ сферосиде- 
ритовъ но верховьямъ р. Косы, и 2) желѣзный блескъ Кутимскаго завода, 
представляющій собою рудный штокъ среди слюдяно-сланцевыхъ породъ, 
добывается разпосомь.

Глубина шахтъ на мпогихъ рудпикахъ достигаетъ болѣе 25— 30 са- 
женъ съ примѣненіемъ паровыхъ подъемовъ и водоотливныхъ устройствъ. 
Ыа всѣхъ рудникахъ самымъ горячимъ временемъ для работъ является

*) Данныя за 1890 годъ.
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з и м н ій  періодъ, съ октября и о  апрѣль мѣсяцы, когда добывается и пе- 
ревозится въ заводы почти вся масса рудъ. Въ лѣтніе же нѣсяцы ра- 
боты почти всюду пріостанавливаются и производятся только развѣдки и 
необходнмый ремоптъ. При добычѣ рудъ прннѣияются взрывчатыя ве- 
щ ества—дииамитъ п порохъ.— которыхъ въ отчетнонъ году израсходовано:

Дішанита . . . .  252 пуд.
ІІороха . . . . 210 „
Затравки . . . . 2905 круп.
ІІистоновъ . . . .  497 короб.

На всѣхъ рудникахъ инѣются и ведутся маркшейдерскіе планы под- 
земныхъ работъ, и стремлсніе заводоуправленій къ упорядоченію рудничныхъ 
работъ вызывается необходимостыо имѣть руду по возможности дешевую и 
притомъ высшаго процептнаго содержанія.

Жслѣзо и сталь. Изъ продуктовъ желѣзнаго производства, на 10 же- 
лѣзодѣтельпыхъ и 3 передѣльныхъ вспомогательпыхъ заводахъ, выдѣлывается 
желѣзо самыхъ разнообразпыхъ сортовъ: отъ крупнаго сортового п полосо- 
вого до рѣзного, углового, тавроваго, іппнпаго, обручнаго, кончая руднич- 
ными рельсами, а также желѣзо листовое, кровельиое, посудиое, кубовое, 
котелыюе, судовое, лафетное и пр. Впрочемъ, главнымъ продуаітомъ пропз- 
водства нажелѣзныхъ заводахъ ІІермскаго округа является все-таки листовое 
же.іѣзо н ио преимуществу кровелыіое. Такъ, въ отчетномъ году заводы вы- 
дѣлали листового желѣза— 2,675,610 пуд., а сортового всего 750,046 пуд. 
По заводаыъ выдѣлка желѣзэ выразилась слѣдующими цифрами:

В идѣлано про- Болѣе илн
дажпаго желѣза. — менѣе протіівъ

Добрянскій . . 773525 + 164179
Очерскій . . .  . 383411 + 38148
Кыеовской . . . 155349 + 20601
Чермоскій . . . . 428641 + 49233
Полазнинскій . . . 142104 + 5249
Лысвенскій . . . . 468578 + 64643
Ю го-Камскій . . . 176988 + 41914
Нытвенскіп. . . 480326 — 41182
Никитинскій . . . 211675 + 28621
Пожевскоіі . . . . 145059 — 74747

3,365956 +  245539

Увеличеніе выдѣлки желѣза противъ выдѣлки 1888 года подпялось бо- 
лѣе чѣмъ па 8% , что объясняется какъ болѣе успѣшнымъ дѣйствіемъ до 
менпыхъ заводовъ, такъ п болѣе благопріятпыми условіями въ отношеніи 
пользовапія прудовою водого и хоропшмъ состояпіомъ зпмппхъ дорогъ, доз-
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б о л и р ш п х ъ  значптельно увелнчнть заготовку дровъ и угля. Сортовое желѣзо 
вмѣстѣ съ лнстовымъ выдѣлывается только на трехъ заводахъ: Добрянскомъ, 
Лысвенскомъ н Юго-Камскомъ; остальные заводы заияты исключительно вы 
дѣлкою лнсгового кровельпаго желѣза. Крупные же сорта листового—котель- 
ное, кубовое, судовое, лафетное— приготовляются опять такп только однимъ 
Добрянскішъ заводомъ въ количествѣ до 250 тысячъ пудовъ.

ІІзъ всѣхъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ только одинъ Кыновскоп заводъ 
работаетъ нсключительно кричнымъ снособомь, нри 14 горпахъ, перерабатывая 
своп же чугунъ въ листовое кровельное желѣзо, ныѣгоидее заслужепную нз- 
вѣстность на ІІижегородскоГі ярмаркѣ. Въ другихъ заводахъ если и сохраннлись 
кричные горпа, то или, какъ въ Добрянскомъ заводѣ, для иолученія высшихъ 
сортовъ котелыіаго желѣза по спеціальнымъ заказамъ покупателей, или же, 
какъ на Очерскомъ и другихъ заводахъ, горна эти служатъ для переработки 
лпстовыхъ обрѣзковъ, ломи, обсѣчекъ и горѣлаго чугуна, обработка кото- 
рыхъ въ пудлинговыхъ печахъ неудобна и невыгодна. Три передѣльпыхъ 
завода— Тусовскій, Кизеловскій и Бисерскій,—имѣя иудлинговое исварочное 
производства, окончательнаго продукта не выдѣлываютъ. Первый прнготов- 
ляетъ изъ Пашійскаго чугуна листовую болванку (сутунку) для Нытвенскаго 
завода, гдѣ имѣется искдючительпо листокатальное производство, а вторые изъ 
своихъ же чугуновъ выкатываютъ болвапку и мильбарсъ для Чермоскаго и Лыс- 
венскаго заводовъ.

Не всѣ желѣзодѣлалельные заводы Пермскаго округа дѣйствуютъ 
на собствениыхъ чутунахъ. Добрянскій и Очерскій заводы получаютъ 
чугупы изъ Билимбаевскаго и Кувинскаго заводовъ того же владѣльца. Чугунъ 
этотъ доставляется частью сплавомъ по рр. Чусовой и Камѣ, частыо возится 
гужемъ позимнему пути изъ Кувинскаго завода, за 180 верстъ. Дороговизна 
доставки при высокой стоимости чугуиа дѣлаетъ дѣйствіе этихъ заводовъ ма- 
лоприбыльнымъ въ экономическомъ отпошепіи. Только при значительной произ- 
водительности Добрянскаго завода и высокомъ состояиііі его заводской техники 
еіце возмоліна коикурренція его продуктовъ иа рынкахъ съ заводами, находя- 
іцимися въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Очерскій я;,е заводъ вдобавокъ ли- 
шеиъ даже возможности расширять свое пронзводство, вслѣдствіе дороговпзны 
и истощенія его лѣсовъ. Находясь въ густонаселеиной мѣстности, гдѣ развито 
сельское хозяйство и полевыя работы, заводъ этотъ не можетъ увеличивать 
п удешевлять заготовку дровъ, стоимость которыхъ заводу обходится теперь 
до 12 руб. сер. за куб. сажень. ІІредприпятые въ 1889 году опыты пуд- 
лингованія на нефти доказали полную возможнооть и выгодпость передѣла 
чугуна, и такимъ образомъ примѣненіе нефти, какъ тоилива, для этого завода 
является естествешіымъ выходомъ къ удепіевлепію производства. Заводы Нн- 
китинскій и Полазнинскій работаютъ первый па Алексаидровском'ь чугунѣ, 
а второй на Кизеловскомъ. Послѣдній доставляется также н въ Чермоскій 
заводъ въ добавленіе къ туземпому. Заводы Юго-Камскііі іі Пожевскоп 
ие имѣютъ своихъ домеиныхъ заводовъ и дѣйствуютъ па чугуиахъ Горобла-
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годатскпхъ, пріобрѣтаемыхъ покупкою. Вслѣдствіе усиленнаго спроса рын- 
ковъ, цѣна па чугзшъ съ частныхъ заводовъ Кизеловскаго и Лысвенскаго 
возвысилась до 60— 65 к. за пудъ, а потому Юго-Камскій и ІІожевскіе заводы 
находятъ для себя болѣе выгоднымъ пріобрѣтать и болѣе дешевый и луч- 
гааго качества казенный чугунъ. Дѣйствіе этихъ заводовъ, за неимѣніемъ 
собствеішаго чугуна, вполнѣ зависитъ отъцѣнъ на чугунъ и желѣзо и отъ воз- 
можности пріобрѣтать казенный чугунъ.

Умѣлая и правильная постановка дѣла на Юго-Камскомъ заводѣ, дѣя- 
тельность котораго направлена главнымъ образомъ на приготовлеиіе металли- 
ческихъ издѣлій и механичсскую обработку ихъ, а также и на продажу своего 
фабриката мѣстпому населенію и преимущественно кустарямъ, еще даютъ воз- 
можность заводу работать съ выгодою для ссбя и издѣлія этого завода вполнѣ 
снраведливо пользуются заслуженной репутаціей. Нельзя того же сказать о 
Пожевскихъ заводахъ. Находясь въ подобпыхъ же условіяхъ и покупая ка- 
зенпый чугупъ, заводы эти, выдѣлывая только листовое кровельное желѣзо, 
не только не подаютъ надежды па развитіе дѣла или даже па поддерліку су- 
ществующаго дѣйствія, но постепенно сокращаютъ свое пропзводство н при- 
ходятъ въ упадокъ и разстройство. Отсутствіе хозяйетвенности и неумѣлое ве- 
деніе дѣла, нри постояішыхъ перемѣнахъ управляющихъ и руководителеп 
производствомъ, приводятъ эти заводы къ печальному положенію. Уже въ 
1889/90 году производительность ихъ умепыпилась на 3 3 % , и педалеко то 
время, когда заводы эти или окончателыю прекратятъ свою дѣятельность, или 
должны будутъ быть взятыми, для упорядоченія дѣла, въ казенное управленіе.

Полученіе литого мартеиовскаго желѣза и стали существуетъ на двухъ 
заводахъ,—Добряпскомъ и Ныгвенскомъ,— гдѣ имѣется по одной печи. Въ 
первомъ изъ этихъ заводовъ полученіе мартеповскаго металла направлено къ 
выдѣлкѣ, главпымъ образомъ, крупныхъ, тяжеловѣсныхъ сортовъ котельнаго 
и со]ітового желѣза. Для выдѣлки же листового кровельнаго желѣза упо- 
требленіе литого металла избѣгается, такъ какъ листы изъ него прн про- 
бивкѣ не получаютъ хорошей отдѣлки, плохо принимаютъ глянецъ и даютъ 
значительнын процентъ низшаго сортамента. Въ Нытвенскомъ же заводѣ 
мартеновскій металлъ идетъ исключительно на выдѣлку листового кровель- 
наго матоваго желѣза Обѣ мартеновскія нечи дѣйствуютъ на основномъ 
подѣ изъ доломита и хромистаго желѣзняка п ыатеріаломь для плавки слу- 
ж аіъ  какъ гатыковой чугунъ— до 5 0 % , такъ и желѣзная обрѣзь (обрѣзки 
отъ листового желѣза) до 25-—30°/0, чугунная и яселѣзная ломь и мелочь. 
Въ кондѣ операціи прибавляется 11/ г%  ферро-марганца и 1 %  ферро- 
силиціума. Въ Добрянскомъ заводй, кромѣ того, въ ыартеновскую печь по- 
ступаютъ и желѣзистыя крицы, получаемыя въ печп Хусгавеля, изъ ока- 
лины и трики. ІГослѣ ряда неудачныхъ опытовъ въ 1886 г. на Добрянскомъ 
заводѣ съ нечьто Хусгавеля для нолученія въ ней непосредственно изъ руды 
желѣзныхъ крицъ, которыя могли бы идти прямо въ прокатку па болванку, 
рѣгаено было воспользоватьсл этою печыо какъ приборомъ для переработки
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заводскихъ отбросовъ, въ видѣ трики, окалинъ, молотового отбоя. Изъ этихъ 
лалоцѣнныхъ продуктовъ, перерабатывавшихся раньше въ сыродутпыхъ 
горпахъ, получается вполнѣ пригодный сырой желѣзистый матеріалъ для 
мартеновской печи, замѣняющій собою желѣзную ломь.

РазлпвъметаллавъДобряпскомъзаводѣ производится изъ ковша въ болваики 
8— 10 пудоваго вѣсомъ, а въ Нытвенскомъ заводѣ— прямо изъ желоба черезъ 
воропку, въ болванки 5— 6 пудоваго вѣса. Получепныя болванки ити подвер- 
гаются нагрѣвапію н проковкѣ подъ паровымъ молотомъ, что имѣетъ мѣсто въ 
Добрянскомъ заводѣ, или идутъ прямо въ сварочную печь Симепса и въ про- 
катку на сутункѵ, какъ въ ЬІытвенскомъ заводѣ. ІІлавка въ обоихъ заво- 
дахъ ведется на мягкій литой металлъ съ содержаніемъ отъ О ддоО ,5°/0 
Углерода. Сталь съ содержаніемъ отъ 0,5; до 1 %  углерода приготовляется 
только на Добрянскомъ заводѣ, какъ для собствепной надобности ыа ннстру- 
мснты, зубила, пилы, подпилки, слесарпые напилки, рѣзцы и проч., вполнѣ 
ззмѣняя собою покуниые заграничпые инструменты, такъ и па продажу.

Результаты дѣйствія мартеновскихъ печей представляются въ слѣдую- 
щ і і х ъ  данпыхъ:

ІІечп дѣйствовали сутокъ .
Сдѣлано плавокъ ..........................
Израсходовано дровъ куб. саж. .

Д обряпскій зав.

154
472

1048

ІІытвенск. зав. 

180 
376 
899

Ж елѣза.
Стали

Вынлавлено для передѣла.

. . 189365 н. 158064 п.
. . 18095 п. —

ІІолучено шкрапса . . . .

Отлиго развы хъ механ. вещеГі.

433 п. —
14006 и. —

ІІолучено въ сварочныхъ нечахъ
болванокъ, прокованныхъ иодъ паровыми 
молотами и прокатанныхъ:

Сортовыхъ и проч......................
Кубовыхъ, судовыхъ и пр. . 
Листовой болванки . . . .  
Стальной болванки . . . .  
Инструменталыюй стали . 
Суточная ироизводительность

56458 п. 
94211 п.

11370 н. 
5236 п.

131245 п.

печей .....................................
О д і іо й  куб. салі. дровъ про-

1350 п. 867 п.

плавляется 190 п. 175 п. годнаго

ІИкрапсу (розлива) получается 
У г а р а . ....................................   .
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Вообще техника желѣзодѣлательныхъ заводовъ замѣтно улучшается й 
совершенствуется. Въ нудлингово-сварочномъ производствѣ уже почти пе 
встрѣчаются старпнныя самодувныя печи, а примѣняются или печи Боэці- 
уса идп печи съ топкою Лундина, при томъ часто съ верхнимъ и нижнимъ 
дутьемъ падъ тонкой, а въ сварочномъ дѣлѣ, почти на всѣхъ заводахъ вве- 
дены ренегеративныя печи Сименса, дающія прекрасные результаты. Точно так- 
же уже проявляется стремленіе заводовъ и къ примѣнепію генератнвныхъ 
печей къ листокатальному и лпстобойному производствамъ. Такъ, на Ныт- 
венскоыъ заводѣ ко всѣмъ листокатальнымъ печамъ примѣнены генератив- 
пыя топки, вслѣдствіе чего п работа у печей сдѣлалась чпще,—нѣтъ той 
пыли и копоти, которыя всегда сопровождали работу на старыхъ печахъ, и 
производителыюстъ и обходъ металла даютъ высшія цпфры. Въ Очерскомъ- 
же заводѣ, какъ сообіцалось еще въ отчетѣ пропілаго года, примѣнепа даже 
регенеративная система къ плющилыюй печи.

Вся техника иудлингово-сварочнаго нроизводства направлена какъ къ 
уменыненію расхода горючаго и угара, такъ и къ увеличенію производи- 
тельности иечеп. Угаръ металла держится въ весьма тѣсныхъ предѣлахъ, 
пе болѣе 6— 8 °/0 при пудлпнгованіи па дровахъ и не болѣе 12 — 15°/0 при 
пудлингованіи на каменномъ углѣ въ заводахъ Чусовскомъ и Кизеловскомъ. 
Суточная Же производительиость печей и обходъ металла на куб. саж. дровъ 
колеблется въ вссьма разнообразныхъ предѣлахъ. Въ этомъ отношепіп заводы 
гр. Строгонова даютъ наивысшую цифру, а именно до 233 пуд. суточноп 
производительности печей и до 138 пудовъ кусковъ на сажень дровъ, тогда 
какъ на другихъ заводахъ производительность печей не превышаетъ отъ 
130 пуд.— Кизеловскій зав., 150 пуд.— на Пожевскомъ и ІІолазнинскомъ 
заводѣ, 170 на Никитипскомъ, 185 на Чермоскомъ, 205 на Лысвенскомъ п 
215 на Чусовскомъ, прн обходѣ металла на кубъ дровъ отъ 85 до 96 пудовъ.

При иудлипгованіи на каменномъ углѣ расходъ горючаго низшаго сорта 
Кизеловскаго каменнаго угля не превосходитъ 1,з до 1ц пуда на пудъ металла.

Укажемъ еще па шітересные опыты пудлингованія въ Кизеловскомъ 
заводѣ въ печи ІПпрингера на каменномъ углѣ. Нечь эта окончепа 
п пущсна въ дѣйствіе въ концѣ 1890 года, съ цѣлыо достшкепія какъ боль- 
шей производительности, такъ и уыеиьшенія угара при пудлшігованіи, дохо- 
дящаго до 15— 18 %  на обыкновенныхъ печахъ. За неішѣніемъ данныхъ, 
окончательныхъ выводовъ о дѣйствіи этой печи еіце сдѣлать нельзя. Уменыде- 
иіе угара, увеличеніе производителыіостн нечи, а слѣдовательпо и меньшая 
трата горючаго, представляются кажется яесомнѣнными въ нечи Ш прингера, 
і і о  въ отпошепіи улучшенія качества получаемаго въ печи продукта вонросъ 
еще пе вполнѣ выясненъ, и едва. ли продуктъ этотъ ни выйдетъ мепѣе доброка- 
чественпымъ.

Въ прокатныхъ устройствахъ и движителяхъ замѣчено стремлепіе замѣ- 
плть слабыя ііа.швпыя колеса болѣе совершеннымн и сильпыміі движителями— 
тюрбшіами и наровыми машинаыи, пользуясь для послѣдшіхъ теряющимся жа-
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ромъ печей. Въ листокатальномъ дѣлѣ всюду примѣняются закаленные валки, 
если не оба, то нижпій валокъ, а на многихъ ваводахъ однопарные станы 
замѣняются стапамп изъ двухъ и даже трехъ паръ валовъ, дѣйствуюіцихъ 
отъ одного двпаіителя. Н а одеой парѣ обыкновенно разболваниваютъ су- 
тунку, а на остальныхъ катаютъ парки, тройки и четверки листовъ. Вве- 
деніе закалкн, какъ поверхеостей валовъ, такъ и шеекъ и квадратовъ, и 
установъ двухпарныхъ становъ значіггельно способствуютъ какъ нроизво- 
дительности становъ, такъ и продолжительности работы ихъ безъ ремонта 
въ впдѣ частой прпточкп валовъ. Результаты прокатки листового желѣза 
достигаютъ до весьма почтеныой цифры— 2200— 2400 красныхъ лпстовъ въ 
суткп на станъ.

Изъ новыхъ устройствъ и улучшеній, сдѣланныхъ въ теченіе отчетнаго 
года на желѣзодѣлателыіыхъ заводахъ, остаеовимся на слѣдуюіцііхъ:

Въ Добрянскомъ заводѣ въ Нпкольской сварочной и въ паровой листо- 
катальной фабрикѣ, установлены новые паровые котлы баттареГшой систе- 
мы, состоящіе изъ 2-хъ котловъ и В-хъ подогрѣвателей каждый, причемъ 
стѣны помѣщенія повышены и зданіе прикрыто желѣзною крышею. Въ 
литейной фабрикѣ при отражателыюй печи построенъ новый металлическій 
кранъ, взамѣнъ деревяннаго, для подъема грузовь до 800 пуд. Надъ по- 
мѣщеніемъ, гдѣ поставлены вагранка п отражательная печь, построена нс- 
вая желѣзная крыша съ желѣзнымп же сгропилами. Въ кузнечномъ цехѣ 
для выдѣлкп котельныхъ заклепокъ и болтовъ ностроена заклепочн ія машина 
и два молота системы Оливера, для выдѣлки мелкихъ болтовъ, гаекъ и 
заклепокъ среднихъ размѣровъ. Начата и окончена постройка новаго каменнаго 
корпуса для механическаго цеха, корнусъ этотъ составляетъ продолженіе суще- 
ствующаго, такъ что механическая мастерская сдѣлалась вдвое обшпрнѣе и 
имѣетъ хорошее освѣщеніе. На Софійскомъ вспомогательномъ заводѣ копно- 
желѣзная дорога удлиннена на 20 саж. и по наиравленію къ р. Камѣ про- 
должилась насыпь изъ шлаковъ и заводскихъ отбросовъ, для продолженія 
конно-желѣзной дороги. Проѣзяйй мостъ черезъ весенній прорѣзъ пере- 
сгроенъ заново. Въ отношеніи улучшеній те.хническихъ, замѣтимъ, что газо- 
вые генераторы у сварочныхъ печей были увеличеиы въ объемѣ въ полтора 
раза, а также нѣсколько увеличены и распары генераторовъ, что привело 
къ увеличенію производительности рѣзного стапа. Къ листокатальнымъ ва- 
ламъ примѣненъ снособъ обточки нхъ при иосредствѣ супиорта, взамѣнъ 
ручного пажима рѣзака. Здѣсь яіе для смазкн цилипдра иаровой машины, 
приводящей въ движеніе листокатальный станъ, поставленъ лубрикаторъ 
Молерупа, причемъ расходъ масла на смазку сразу упалъ съ 5 до 21/, 
фунтовъ въ сутки.

Въ Очерскомъ заводѣ иерестроенъ запово рабочій ларевой прорѣзъ съ 
устройствомъ надъ пимъ зонта съ желѣзпой крышей, а также перебраны и 
омшенники вододѣйствующихъ колесъ, при молотахъ пудлинговыхъ печей.

Въ Юго-Камскомъ заводѣ построена вмѣсто ветхой деревяппой новая фах-
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верковая проволочиая фабрика, сътремяотдѣленіями: для вытяжки нроволоки, 
для помѣщенія гидравлическагоколеса и для помѣщепія гвоздорубныхъ и гвоз- 
дорѣзныхъ ыапіинокъ. Здѣсь же перестроенъ заново и деревяппый рабочій про- 
рѣзъ, а простое деревянное колесо, приводящеевъ движеніе бобинки и гвоздар- 
ныя машинки, замѣнено деревяннымъ колесомъ системы ІІонселе въ 25 силъ. 
Вмѣсто сгорѣвшей деревянной литейной фабрики выстроена новая, съ двумя от- 
дѣленіями. Одно отдѣленіе служитъ для круппой и мелкой формовки и стѣныего 
состоятъ изъ деревянныхъ столбовъ и стоекъ, обнштыхъ желѣзомъ, съ желѣзной 
крышей на деревянныхъ стропилахъ, но съ желѣзными связями и желѣзной 
же обрѣшеткой. Второе отдѣленіе литейной, гдѣ номѣщаются вагранки и 
отражательпая печь съ сушилами для опокъ, представляетъ собою фахвер- 
ковое зданіе съ деревянными стропилами п деревяннымъ потолкомъ. Верх- 
нее строеніе главиаго весенняго прорѣза ІОго-Камскаго завода также 
перестроено.

Въ Никитинскомъ заѳодѣ окончены постройкой третья и четвертая 
70-силыіыя тюрбины Рояікова, прнводящія въ движеніе станъ сь двумя 
парамп валовъ. Начата постройка новаго прокатнаго стана съ тюрбиной 
при немъ въ 90 силъ, системы Рожкова-же, а двѣ сварочныя печи Сименса, 
долженствующія собою замѣнить старыя обыкновенныя печи, уже почти 
окончены постройкой. Для храненія металловъ выстроенъ въ заводѣ новый 
деревянный магазинъ. Даже при настоящихъ иерестройкахъ, замѣнившихъ 
собою старые малосильные движители п далеко еще неоконченныхъ, Ни- 
кнтинскій заводъ припялъ совсѣмъ другой видъ. Недалеко то время, когда за- 
водъ этотъ можно будетъ поставить на ряду съ лучшими заводами Урала, 
а ес.ін принять во вниманіе, что заводъ перерабатываетъ Адександровскій 
чугунъ, получаемый изъ привозныхъ Тагильскихъ рудъ, то яв.іяется нонят- 
нымъ та прекрасная репутація о качествѣ его листового желѣза, которой 
онъ пользуется на желѣзномъ рынкѣ.

Въ Чермоскомъ заводѣ, кромѣ указаеныхъ капитальныхъ ностроекъ съ 
новой эллиптической домной, сдѣланы улучшенія н въ желѣзномъ пронз- 
водствѣ, въ устройствѣ второй тюрбины Ж ирарда въ 60 силъ, съ вертикаль- 
ною осью, приводящею въ движеніе листокатальный станъ съ двумя парами 
валковъ. Къ листокатальнымъ валамъ нримѣнена закалка обоихъ валовъ, а 
также ихъ шеекъ и квадратовъ. Для склада древеснаго угля выстроенъ но- 
вый сарай, крытый желѣзомъ.

Въ Полазнинскомъ заѳодѣ, при рѣзномъ станѣ, взамѣнъ стараго водя- 
вого колеса, сдѣлано новое колесо и ларь, а часть деревяннаго кориуса ли- 
стокаталыюй рѣзной фабрики замѣнена каменной кладкой.

Въ ІІытвенскомъ заводѣ нерестроень рабочій прорѣзъ и вповь вы- 
строена кирпичная фабрика съ бѣгунами, глиномяткой и кирпичеобжигаль- 
ною печью для выдѣлки кирпича, какъ для мартеновской и сименсовыхъ, 
такъ и для листокаталыіыхъ печей.

Въ Лысвенскомъ заводѣ перестроенъ капиталыю весенній нрорѣзъ съ
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сливныыъ мостоыъ, закончена постройка фабрики огнеупорныхъ матеріаловъ, 
которая снабжаетъ своими кирпичами всѣ заводы Лысвенскаго округа. Кромѣ 
того значительно улучшена и расширена механическая мастерская.

Торговля продуктами желѣзнаго производства, какъ на Нижегородской 
ярыаркѣ, такъ и для ыѣстной потребности, выразилась слѣдующими цифрами:

Отправлено въ караванъ. Продано на мѣстѣ.

Добрянскій. . . . 576061 пуд. 56651 пуд.
Очерскій . . . . 345136 „ 12776 „
Кыновской. . . 127308 „ 4519 „
Чермоскій . . . . 374849 „ 1374 „
Полазнинскій . . . 67025 я
Лысвенскій . . 390420 „ 8884 „
Нытвенскій . . . 474682 „ 5644 „
Юго-Камскій . . . 139997 „ 33367 „
Никитинскій . . . 204885 „ 39401 „
Пожевской . . 141269 „ »

2.842,224 пуд. 161,616 пуд.

Сравнительно съ прошлогоднимъ въ караванъ было отправлено на 
195,777 пудовъ болѣе. Цѣны на желѣзо, не смотря на оставшееся отъ прош- 
лаго года запаса Нытвенскаго листового желѣза болѣе 400 т. пудовъ, были 
хорошія, не ниже прошлогоднихъ.

ЛІеталлическія нздѣлія. Н а всѣхъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ имѣют- 
ся отражательныя печи, назначеніе которыхъ— какъ переплавлять старую, 
негодную чугунную ломь, такъ и производить крупныя отливки для соб- 
ствепныхъ надобностей, главнымъ образомъ въ видѣ валовъ, станннъ, поддо- 
новъ, молотовъ и проч. Заготовка и отливка валовъ составляютъ одну изъ 
важныхъ сторонъ листокатальнаго дѣла, и продолжительность службы ва- 
ловъ имѣетъ существенное значеиіе. Въ впду этого въ литейномъ дѣлѣ въ 
настояіцее время почти вездѣ для изготовленія валовъ съ закаленною но- 
верхностыо ихъ, а также и гаеекъ и квадратовъ, примѣняется отливка ихъ 
въ чугунныя изложницм и кокили, по способу, привилегированному г. Упра- 
вляющимъ Добрянскаго завода II. И. Сюзевымъ. Кромѣ того, для получе- 
нія болѣе жидкаго чугуна и для лучшаго выдѣленія шлака, что влечетъ за 
собою умепьшеніе пустотъ и раковинъ въ отливкахъ, при отливкѣ добавляютъ 
ферросилиціума въ количествѣ до 0,5 ° /0. Механическія мастерскія хорошо об- 
ставленныя, съ кузнечными и столярными цехами, съ вагранками различныхъ 
системъ и токарными, строгальными, сверлочными и долбежными станками 
имѣются на Добрянскомъ, Юго-Камскомъ, Чермоскомъ, Чусовскомъ и Лыс- 
венскомъ заводахъ и приготовленіе разныхъ издѣлій, по заказамъ и наиро- 
дажу, въ видѣ якорей, цѣпей, гвоздей, проволоки, заклепокъ, болтовъ, лопатъ 
и другихъ инструментовъ, въ особенности развито на первыхч. двухъ заво-
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дахъ. Механинескія части машинъ и отливки для доменныхъ заводовъ 
нрпготовляютъ тоже своими средствами.

Производительность литейныхъ и механическихъ ыастерскихъ вырази- 
лась слѣдующими цифрами:

Чугуннаго литья 2-й илавкіі приготовлено:
Въ 23 в а г р а н к а х ъ ..................................................................  149220 пуд.
Въ 10 отражательныхъ п е ч а х ъ .................................... 172934 „
Разныхъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій . . . .  26755 „
Якорей и инструментовъ (лопатъ, кайлъ, буравовъ). 12052 „
Гвоздей машинныхъ и ручной к о в к и .............................. 10530 „
ІІроволоки желѣзной тянутой (ІОго-Камск. зав.) . . 1477 „
Мѣдныхъ издѣлій и изъ разныхъ металловъ . . . 3330 „

Выварка соли въ Пермскомъ округѣ сосредоточена около с. Усолья, 
Ленвы, Дедюхина и города Соликамска, на заводахъ гр. Строгонова, гр. НІу- 
валова, кн. Голицына, кн. Абамелекъ-Лазаревой, гг. Любішова, Дубровпна, 
братьевъ Рязапцевыхъ п Дедтохипскомъ казенномъ заводѣ, арендуемомъ 
гг. Любимовымъ и Касаткннымъ. Разсолы крѣпостью отъ 15° до 26° по 
ареометру Боме извлекаются изъ 63 буровыхъ екважннъ, глубина которыхъ 
весъма различна. Въ Соликамскѣ скважины имѣютъ отъ 28 до 47 саж., а, 
въ остальиыхъ мѣсгахъ— отъ 50 до 88 саж. На 44 бѣлыхъ варницахъ-ба- 
варкахъ и на 78черпыхъ варницахъ, при 131 чренѣ, выварено солп 16,511,015 
пуд., т. е. около милліона пудовъ болѣе противъ 1888 года. Наиболынею произ- 
водительностыо отличаются заводы гр. Строгонова,— 3,5 мил. пудовъ,— и за- 
воды г. Любимова— 3,38 мил. пудовъ. Горючагона выварку соли употреблено 
76,741 куб. саж. дровъ и 2,028,705 пуд. каменнаго угля. Дрова по нреииуществу 
силавляюгся изъ казенныхъ дачъ по р. Камѣ, Вишерѣ и Усолкѣ, а уголь до- 
ставляется по желѣзиой дорогѣ съ Кизеловскихъ и Губахиискпхъ копей. 
Результаты обходовъ выварки соли даютъ на куб. саж. дровъ отъ 160 до 
180 пудовъ на черныхъ варницахъ и отъ 250 до 300 пудовъ на баваркахъ; 
пудомъ же камениаго угля выварнвается не болѣе I 1/ ,  пудовъ соли. Въ на- 
вигацію отііравлено въ разиые города по р. Камѣ, Волгѣ, Вяткѣ, Бѣлой п 
Окѣ около 14 мил. пудовъ соли, и кромѣ того иродано на ыѣстѣ около 
2-хт> мил. нудовъ. Цѣпы на соль аа ярмаркѣ стояли хорошія, а потому съ 
1890 года у солезаводчиковъ замѣтно стремленіе поднять выварку соли.

Изъ иововведеній по солеваренному производству укажемъ иа постройку 
во II участкѣ Дедюхинскаго завода, съ разрѣшенія и утвержденія Горнаго 
Совѣта, новой большой баварки съ 52 кв. саж. площади чрена. Образцовая 
постройка этой вариицы г. арепдаторомъ завода Г. М. Касаткпнымъ, стои- 
мостыо не менѣе 18 тыс. рублей, обращаетъ на себя внішаніе и даетъ воз- 
можность значительно поднять производительность завода. Въ Усть-Боров- 
скомъ заводѣ г. Рязаицева тоже выстроена новая варница баваркскаго типа, 
обыкновенпаго размѣра, съ 28 кв. саж. площадп чрепа. Въ Усольскомъ за-
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водѣ іш. Голицына для пакачыванія разсола установлена въ новомъ дере- 
вянномъ корпусѣ паровая машина и котелъ при ней, взамѣнъ старой ма- 
шішы; на заводахъ гр. Ш увалова также установлены два новыхъ паровыхъ 
котла. Накопецъ, нельзя пройти молчапіемъ, что вблизи г. Соликамска, нрн 
впаденіи р. Усолки въ Каму, приступлено было къ устройству новаго соле- 
варенпаго завода Соликамскимъ кунцомъ И. А. Рязанцевымъ. Заводъ устраи- 
вается на землѣ, ареидованиой у кресгьянъ, и постройка завода пачата еіце 
въ концѣ 1888 года проведеніемъ буровой скважины. Въ настоящее время 
на заводѣ, названномъ Пантелеймоновсішмъ, имѣются уже всѣ необходимыя 
постройкн и жилыя поыѣщепія, а также устаповлена паровая машина съ 
котломъ нри ней для пакачивапія разсола. Два кирпичныхъ корпуса вар- 
нпцъ съ двумя чрепаыи въ каждой варпицѣ уже готовы. Буровая скважиеа 
пробпта до глубины 92 саліеней, по встрѣтила слабый разсолъ соли въ 12°. 
ІІеполадки съ осадкою веслыхъ трубокъ и слабость получаемаго изъ сква- 
жины разсола заставили пріостаповиться съ вываркою соли на готовомъ къ 
дѣйствію заводѣ и теперь приступлено къ буренію второй скважияы съ 
цѣлыо добиться болѣе крѣпкаго разсола. Мѣсто для постройки иоваго за- 
вода выбрано очень удачпо, почти у самаго берега Камы, такъ что п до- 
ставка дровъ сплавомъ и нагрузка соли въ баржи будутъ весьма удобыы.

Вся техника солевареннаго дѣла направлепа къ наилучшей и нанвы- 
годпѣйшей утилизаціи горючаго, составляющаго главную стоимость соли. 
Устройство болѣе совершениыхъ топокъ съ примѣненіемъ генераторовъ п 
замѣною дровъ камеішымъ углемъ—вотъ главныя задачи техппковъ солева- 
ренія, хотя при существующей дешевизиѣ сплавного лѣса этотъ иослѣдеій 
долго еще будетъ выдерж,иватъ конкуррснцію съ углемъ.

Добыча калошіаго угдя ироизводилась на прежнихъ четырехт. копяхъ:

Болѣе.

Луньевскихъ . . . .  4 ,627,400 пуд. +  462,579 пуд.
Кизеловскихъ. . . . 4 ,632,884 „ -[-1 ,169,330 „
Нижие-Губахипской. . 3,343,925 „ -{- 587909 „
Верхие-Губахинской. . 3,366.544 „ + 1 ,1 1 2 3 0 6  „

15.970,753 пуд. 3.332,124 пуд.

Увелпчепіе добычи противъ 1888 года иослѣдовало болѣе чѣмъ на 
26°/0, что объясняется болыпимъ спросомъ угля на желѣзпую дорогу и боль- 
шими требовапіями его заводами Тагильскими, въ видѣ кокса, и Березпя- 
ковскилъ содовымъ заводомъ Солвэ и К°. Кокса, отправлениаго на Выйскій 
мѣдиплавиленпый заводъ, добыто было на Луньевскихъ копяхъ 586,500 пуд.

Серьезиое значеніе для каменноугольной нромышлепности Урала имѣ- 
ютъ только Луньевскія копи Демидова и, въ особенности, Кизеловскія копи 
кп. Абамолекъ-Лазаревой. Нижне и Верхне-Губахипскія кони, какъ пахо- 
дящіяся въ арепдномъ пользованіи—первыя у г. Любимова, на землѣ ки.
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Абамелекъ-Лазаревой, а вторыя у г. Захаровскаго, на дѣлянкѣ гг. Всево- 
ложскихъ,— доживаютъ, такъ сказать, свои послѣдніе дви. Хотя аренда г. 
Любимову предоставлена на 32 года, съ 1880 года, но происшедшее внезап- 
ное выклиниваніе угольнаго пласта по простиранію ограничиваетъ остаю- 
щійся запасъ угля не болѣе какъ въ 8 — 10 мил. пудовъ. Въ дѣлянкѣ же 
г. Захаровскаго разработки нодходятъ почти къ границамъ участка, имѣю- 
щаго всего полъ квадратной версты площади, и запасъ угля въ предѣлахъ 
отведенной площади остается тоже не болѣе 10— 12 мил. пудовъ. Другими 
словами, года черезъ 4 — 5 обѣ копи должны будутъ покончить свое суще- 
ствованіе.

Луньевскія копи, не имѣя запасовъ хорошо коксующагося угля, такъ 
какъ копи „Графъ" и „Варвара* выработаны, уже въ этомъ году при- 
ступили къ алмазному буренію скважинъ, съ цѣлью вырѣшить болѣе пра- 
вильное залеганіе угля ниже горизонта р. Луньвы въ копи „Граф ъ“. Зале- 
ганіе уголышхъ пластовъ Луньевскаго мѣсторожденія крайне ненравильное. 
Постоянные сдвиги, утоненія, раздутія и завороты пластовъ дѣлаютъ разра- 
ботку ихъ болѣе дорогой, чѣмъ на Кизеловскихъ пластахъ, такъ что этимъ 
послѣднимъ, собствепно говоря, и принадлежитъ будущность угольнаго дѣла.

Золото іі платина добывались на 7 пріискахъ на казенныхъ земляхъ, 
въ Чердынскомъ уѣздѣ, и на владѣльческихъ Крестовоздвиженскихъ пріискахъ 
Пермскаго уѣзда, гр. П. П. Ш увалова. Н а Чердынскихъ пріискахъ добыто 
почти тоже количество золота, что и въ 1888 году, а именио 1 пудъ 20 
фун. 44 золот. 30 долей. На Крестовоздвиженскихъ пріискахъ золота до- 
быто было 31 фун. 31 золот. 28 долей, а платины 45 пуд. 25 фун. 41 
золот. Цѣна на платину въ этомъ году доходила свыше 10,000 руб. за 
пудъ, а потому явилась полная возможность съ болыной выгодой разрабо- 
тывать и розсыпи съ содержаніемъ менѣе 10 золотниковъ съ куба, а такихъ 
розсыпей въ Бисерской дачѣ очень много.

Огнсупорные матеріалы и каменолоіпни. Въ Пермскомъ Округѣ до- 
быча огнеунорной бѣлой глины ирекраснаго качества производится въ двухъ 
мѣстахъ: на Завернихинскомъ пріискѣ, находящемся въ Яйвенской дачѣ 
кн. Голицына, гдѣ устроена и фабрика для выдѣлки бѣлаго кирнича, извѣст- 
ная подъ именемъ Усть-Игумскаго кирпичнаго завода, и на земляхъ кре- 
стьянъ д. Яйвы, въ разстояніи 2-хъ верстъ отъ Заверпихинскаго нріиска, 
откуда добыча глины производится для кирпичнаго завода г. Савинцова, 
устроеннаго въ дачѣ Александровскаго завода. Обѣ эти разработки пред- 
ставляютъ собою одно мѣсторояіденіе огнеунорной глины, залегающее среди 
породъ каменноуголыюй формаціи. Добыча глины производится неглубокими 
шурфами, въ 4 — 6 саж., помощью ручныхъ воротковъ, и притомъ только въ 
зимніе мѣсяцы. Другое мѣсторожденіе прекрасной бѣлой глины, не рязра- 
батываемое нынѣ, имѣется въ дачѣ бывшаго Всеволодовильвенскаго завода. 
Въ Яйвенской дачѣ добыча глины, кварца и кварцеваго песка служитъ не 
только для выдѣлки кирпича, на указанныхъ фабрпкахъ, но п на нродажу.
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Многіе прикамскіе желѣзодѣлательные и доменные заводы Западнаго склона 
Урала пріобрѣтаютъ огнеупоігаые матеріалы изъ Яйвенской дачи въ видѣ 
сырон глпыы или въ впдѣ готовыхъ кирпичей. Какъ глина, такъ и кирпичи 
пользѵются хорошей реНутаціею и въ отчетномъ году добыто было:

Бѣлой глины . . 231,176 пудовъ.
К в а р ц а . . . . 245,797 „

Въ дачѣ Архангело-Иашійскаго завода производилась еще добыча хро- 
мистаго желѣзняка, пзъ Сорановскаго мѣсторожденія, открытыми работами. 
Хромистый желѣзнякъ (55000 пуд.) идетъ для набивкп пода ыартеновской 
печп въ Нытвепскомъ заводѣ. Ломки пзвестковаго камня существуютъ при 
всѣхъ доменныхъ заводахъ для добычп флюса, котораго добыто было 1212 
куб. саж.; но еще болынее примѣненіе получилъ известковый камень для 
Ііерезпяковскаго содоваго завода Сольвэ и К°, для потребностей котораго 
суіцествуютъ особыя ломки известияка, въ дачахъ заводовъ Александров- 
скаго и Всеволодовильвенскаго, и кромѣ того известнякъ еще сплавляется и 
но р. Камѣ изъ Ныробскихъ каменоломенъ Чердынскаго уѣзда. Всего для 
содоваго завода добыто 2509 куб. саж.

Двііжителіі. Рабочія силы. Иесчастные случан.— Число и сила дви- 
жителей на заводахъ и руднпкахъ представляются въ слѣдующемъ вндѣ:

ІІа  горныхъ заводахъ:
Гидравлическихъ кол есъ ..............................130 силою въ 2944 лошадей
Т ю р б и н ъ ...................................................... 54 п 2720 77
Паровыхъ м аш инъ.................................... 41 V 2320 77
Локомобилей................................................. 10 п 96 77

солеваренныхъ заводахъ:
ІІаровыхъ машинъ..................................... 21 7) 365 Л
Локомобилей................................................. 3 п 32 п

рудникахъ и копяхъ:
ІІаровыхъ м аш инъ.................................... 8 п 106 77
Локомобилей ................................................ 16 п 250 77

Итого . 283 77 8833 »

Число обраіцавшихся горно-рабочихъ 
При доменныхъ заволахъ .

было:

ІІри желѣзномъ производствѣ , 7730
ІІри нрочихъ цехахъ . . . . 2578 „
ІІри солеваренныхъ заводахъ . .. 2574 „
Н а рудникахъ и копяхъ . . 4344
На золотыхъ и илатиновыхъ пріискахъ. . 790 „
ІІри добычѣ огнеупорныхъ матеріаловъ . . 303 „

Итого 18319 человѣкъ.
горн. журн. 1891 г., т. II, № 4, 5 и 6. 18
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Кроыѣ того, при вспомогательныхъ работахъ, при перевозкахъ, кара- 
ванѣ, при постройкахъ и проч. — 17520 человѣкъ.

Трудомъ малолѣтнихъ рабочихъ, въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, поль- 
зуются только немногіе заводы, на рудникахъ-же и пріискахъ онп пе до- 
пускаются. Работа малолѣтнихъ примѣняется болыпею частыо при вязкѣ н 
укупоркѣ желѣза, приготовленіи заклепокъ, ковкѣ гвоздей, при уборкѣ це- 
ховъ и при прочихъ мелкихъ работахъ. Всѣхъ малолѣтнихъ на заводахъ 
обращалось 128 человѣкъ.

Общее число пострадавшихъ рабочихъ при несчаетныхъ случаяхъ было:

Н а  заводахъ. Н а  рудш ікахъ ,
ко п ях ъ  и иром ы слахъ .

Окончившихся смертыо.......................................  3 8
Тяжкими у в ѣ ч ь я м и ............................................ 11 5
(лишеніе руки или ногисложные, переломы)
Легкими повреж деніями......................................  15 12
(иростые переломы, ушибы, обжоги, пораненія)

Несчастія на заводахъ происходятъ главнымъ образомъ отъ поврежденія 
машинами, послѣдствіемъ чего бываютъ увѣчья съ липіеніемъ руки или ноги, 
на рудникахъ же болыпинство несчастій происходитъ отъ обвала породъ въ 
выработкахъ. Въ общемъ, число пострадавшихъ при горныхъ работахъ на 
заводахъ и рудиикахъ выражается цифрою 2,89 человѣкъ на 1000 рабочихъ; 
смертные же случаи и тяжкія увѣчья, связанныя съ потерею способпости 
къ труду, составляютъ ровно половину общаго числа пострадавшихъ. На за- 
водахъ гр. Строгонова и кн. Абамелекъ-Лазаревой пострадавшимъ при ра- 
ботахъ или ихъ семействамъ выдается нособіе и вспомоществованіе, а па 
заводахъ Строгонова выслужившимъ извѣстное число лѣтъ престарѣлымъ 
рабочимъ выдается пенсія изъ особаго рабочаго капитала. Замѣтимъ, что въ 
предупрежденіе несчастныхъ случаевъ на всѣхъ заводахъ и рудникахъ уста- 
новилось временемъ и обычаемъ принятіе разныхъ мѣръ предостороншости 
въ отношеніи безопасности работы. Такъ, почти на всѣхъ заводахъ машины, 
механическіе станки, прокатные станы, зубчатые приводы и соединительныя 
муфты ограждаются предохранительными щитами, кожухами, колнаками и 
рѣшетками, а ободы маховиковъ, какъ напр. въ Добрянскомъ заводѣ, въ 
предупрежденіе разрыва, обтянуты рядами проволокп. Здѣсь же, при очист- 
кѣ накипи въ паровыхъ котлахъ зубилами и молотками, поставлено въ обя- 
занность рабочимъ надѣвать очки, а для работающихъ у сварочно-прокат- 
ныхъ становъ, при обжимкѣ крицъ у паровыхъ молотовъ и при разливѣ 
мартеновскаго металла, какъ на Очерскомъ, Добрянскомъ и другпхъ заво- 
дахъ, примѣняются надѣваемыя на лицо двойныя проволочныя еѣткн. Въ 
предупрежденіе пожаровъ на всѣхъ заводахъ содержатся пожарпые обозы 
съ необходимымъ количествомъ ручныхъ машинъ и инструментовъ, а въ 
Добрянскомъ заводѣ дажс заведсна роскошная паровая иожарная машина,
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выписанная отъ Листа. Она подаетъ до 60 ведеръ воды въ минуту на раз- 
стояпіе 40 саж. и работаегъ при давленіи до 300 фунтовъ пара.

Медициііа, адшіннстрацін.—Медицинская часть въ ІІермскомъ Округѣ 
вполнѣ устроена и можетъ быть поставлена за образецъ даже земской меди- 
цинѣ. На всѣхъ заводахъ пмѣются больницы и аптеки, снабженныя всѣми 
необходимыми больничными принадлежностями, антекарскими матеріалами и 
хпрургнческимн приборами. Обстановка и содержаніе больницъ и аптекъ 
внолнѣ удовлетворительны, а медицинскій персоналъ сосгоитъ изъ 15 врачей 
н 32 фельдшеровъ. Хотя по закону для владѣльческихъ заводовъ обяза- 
тельно лѣченіе только больныхъ, пострадавшихъ на заводахъ, за лѣченіе же 
семействъ рабочпхъ и пришлаго люда, какъ и за амбулаторныхъ больныхъ, 
заводоуправленіямъ нредоставлено право брать извѣстную плату, но послѣд- 
нее па заводахъ ннгдѣ не практикуется.

Управленія всѣхъ владѣльческихъ заводовъ, зй исключеніемъ находя- 
щихся въ арендѣ у французской компаніи заводовъ кяязя Голицина, тратятъ 
отъ 3 до 5 тыс. рублей каждое на медицинскую часть — лѣченіе больныхъ 
и безплатный отпускъ лѣкарствъ.

Составъ заводской и рудничной админиетраціи, занимающей высшія 
должности—управляющихъ, управителей, механиковъ и техниковъ,— слѣдую- 
щій:

Горныхъ и н ж е н е р о в ъ ............................................... 23 челов.
Инженеровъ-Технологовъ и лицъ съ выс-

ншмъ образованіем ъ............................................... 11
Лицъ съ средниыъ и низшимъ образованіемъ 20
Иностранцевъ: ф р а н ц у з о в ъ ......................................3

н ѣ м ц е в ъ ............................................1

Итого . 58 челов.

Доходы казны въ видѣ горной нодати должны поступить въ 1890 году 
со слѣдующихъ иредметовъ:

3 %  съ золота, считая но курсу 6 р. 85 к. за золотн. 
3 %  съ платины, считая пудъ но цѣнѣ 8000 р. . . 
Подесятинной нлаты за пріиски съ пенею . . . .  
1У 2 к. попудной нлаты за ч у г у н ъ ....................................
’/ 4 к. попудиой илаты за руду, добытую на казеп-

ныхъ земляхъ. . . . . .  ......................................
Арендной платы за Дедюхинскій солевар. зав.

1810 р. 76 к. 
10952 р. 08 к.

991 р. 12 к. 
49900 р. 22 к.

2123 р. 90 к. 
7201 р. —

Итого . . 72,979 р. 08 к.
18*
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Расходы по правительствениому надзору за частною 
горною промышленностью въ Пермскомъ Округѣ состав-
л я ю т ъ ...................................................................................................  5040 р. —

Заімгочсніс. Заканчивая обзоръ горной промышленности ГІермскаго 
Округа, нельзя не замѣтить общаго стремленія по всѣмъ отраслямъ горпаго 
дѣла къ увеличенію и улучшенію нроизводства. Рыводъ этотъ имѣетъ мѣсто 
и вообіце по отношенію ко всему Уралу, а въ особенности касается чугуна. 
Это послѣднее производство составляетъ, такъ сказать, прямое и естествен- 
ное назначеніе Урала, указанное ему самой природой въ тѣхъ минеральныхъ 
богатствахъ, которыми онъ такъ изобилуетъ. Нугунъ, вынлавляемый изъ 
прекрасныхъ рудъ, при томъ на самыхъ мѣсторожденіяхъ ихъ и на древес- 
номъ горючемъ, всегда будетъ имѣть преимущество и цѣнность передъ дру- 
гпми чугунами. Съ установленіемъ же высокой пошлины на ввозный чѵгунъ, 
спросъ па Уральскій чугупъ долженъ будетъ ностоянно возрастать, что мы 
уже видимъ и теперь въ неослабѣваюіцихъ требованіяхъ на чѵгунъ изъ Москвы 
н Петербурга. Если ліе добавить къ этому удобство и дешевизну транспорти- 
ровки, при помощи сплава, то Уральскому чугупу н желѣзу нечего опа- 
саться конкурренціи даже такихъ поражающихъ по производительности ги- 
гантовъ, каковы ІОяшые Заводы Екатеринославской губерпіи, куда надобно 
за сотии верстъ и съ разныхъ концовъ подвозить руду и горючій— факторы, 
которыми главнѣйшимъ образомъ опредѣляется стоимость чугуна. ІІравда, 
справедливость этого заключенія вполнѣ будетъ зависѣть отъ того, какимъ 
условіямъ развитія будутъ подчинены эти двѣ промышленности—Южная н 
Уральская. Если южной промышлепности будутъ предоставляться разныя 
льготы, въ видѣ попиженія желѣзнодоролшыхъ тарифовъ, облегченія кредита 
и проч., то съ этимъ спорить трудно. При естественпыхъ же условіяхъ 
развитія промыпіленности Уралъ всегда будетъ имѣть первенство и пренму- 
щество, какъ въ качествахъ, такъ н въ дешевизнѣ своихъ фабрикатовъ. 
Бпрочемъ, опасенія на счетъ сбьгга Уральскаго желѣза уже и потому не 
могутъ имѣть мѣста, что съ осуществлепіемъ въ скоромъ времени, вѣроятно 
еще на нашихъ глазахъ, проведенія желѣзнодоролшаго пути чсрезъ Сибирь, 
Уральскій чугунъ и желѣзо должны получить преимуществепное двнженіе 
въ этомъ направленіи. Кому же неизвѣстио, какъ велика потребиость Си- 
бири въ чугунѣ и желѣзѣ? Стоитъ только припомнить, что въ Россіи ио- 
треблепіе желѣза выралтается иичтожпон цнфрой всего полъ пуда желѣза 
на человѣка, тогда какъ въ Германіи эта потребность выражается цифрою 
5 пуд., во Франціи— 6 пуд , а въ Англіи— 10 пудовъ ІІрп населенности 
же Сибири въ 6 мил. душъ, одна Сибирь потребуетъ не менѣе 10 мил. 
пудовъ желѣза. Наибольшее развитіе дѣятельности несомпѣнпо получатъ 
заводы Восточнаго склона Урала. Конечно, еще много труда и затратъ по-

*) „Вѣстникл. Е вропы “ ]891 г. № I.



требуется для прнведенія заводовъ въ подобаюіцій ихъ значенію видъ, но 
разъ явится потребность — явятся и капиталы, и энергія, и люди. Горная 
промыінленность, какъ извѣстно, вполнѣ зависитъ п развивается рядомъ съ 
развнтіемъ желѣзнодорожнаго пути и такимъ образомъ въ блестящей будущ- 
ности Урала едва ли можетъ быть сомнѣніе.
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ПРІШ ЦМІЫ ФРАНЦУЗСКАГО ГОРНАГО НРАВА И НРЕДНОЛАГАЕМЫН
НЕРЕСНОТРЪ НХЪ.

А .  Ш г о ф ъ .

Французскій горный законъ 21 апрѣля 1810 г .— одинъ изъ старѣйшихъ 
дѣйствующихъ законовъ этого рода въ западной Европѣ. Область его дѣй- 
ствія довольно обширна, такъ какъ включаетъ въ себя, сверхъ Фрапціи съ 
ея колоніами, Бельгію и Голландію. Но еще обширнѣе область вліяиія, ко- 
Торое оказалъ этотъ законъ на законодательства другихъ странъ: не только 
во многихъ романскихъ государствахъ, но также въ Турціи и Греціи гор- 
пыя постаповленія носятъ на себѣ явные слѣды подраіканія французскому 
закону; мало того, даже въ германскихъ государсгвахъ, ранѣе Франціи вы- 
работавшихъ начала горнаго права, по значенію своему для горпаго дѣла 
иревосходящія принцины права французскаго, нѣкоторыя существенныя по- 
становленія несомнѣнно заимствованы изъ закона 21 апрѣля 1810 г. Слѣды 
того же закона безъ труда могутъ быть отысканы и въ нашемъ горномъ 
Положеніи 16 іюня 1870 г. для губерній Царства Польскаго.

И одііако, въ самой Франціи законъ этотъ вовсе не считается без- 
унречнымъ. Напротивъ, вскорѣ лге послѣ его изданія стали раздаваться тамъ 
голоса въ иользу коренного его пересмотра, и это требованіе не только не 
умолкаетъ до настоящаго времени, но и становится все настоятелыгѣе. Уже 
въ 1816 г. одипъ изъ членовъ палаты депутатовъ внесъ предложеніе, кло- 
нившееся къ замѣнѣ этого закона нринциномъ права каждаго землевладѣльца 
на нѣдра его земли; въ 1832 г. сдѣлано въ палатѣ нодобное же предло- 
женіе; но оба остались безъ послѣдствій. Въ 1847 и 1848 гг. иниціатива 
нересмотра исходитъ отъ самого правительства, которое выработало проектъ 
поваго горнаго закона, клонившійся, напротивъ, къ усилеиію правъ государ- 
ственной казны и отчасти правъ открывателя ископаемыхъ на счетъ правъ
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землевладѣльца; но въ 1849 г, нроектъ этотъ былъ отвергнутъ государ- 
ственнымъ совѣтомъ, не дойдя до обсужденія законодательною властью. 
ІІовая попытка общаго пересмотра горнаго закона сдѣлана правнтельствомъ 
же въ концѣ 70-хъ годовъ, подъ вліяніемъ каменноугольнаго кризиса 
1872— 1874 гг .; но выработанный проектъ, имѣвшій въ виду скорѣе раз- 
витіе и болѣе ясное изложеніе иринциповъ закона 1810 г., яѣмъ ихъ замѣну, 
также не дошелъ до обсужденія въ представительныхъ собраніяхъ и нрнвелъ 
лишь къ измѣненію нѣкоторыхъ постановленій закона *). Наконецъ, во 
второй половинѣ послѣдняго десятилѣтія вопросъ о пересмотрѣ горнаго за- 
кона возбужденъ вновь, подъ вліяніемъ стачекъ рабочихъ на каменно- 
угольныхъ копяхъ. Въ февралѣ 1886 г. одинъ депутатъ (Ргапсів Вааг) 
внесъ въ палату депутатовъ составленный имъ проектъ, во многомъ измѣ- 
няющій законъ 1810 г. Вслѣдъ затѣмъ въ засѣданіи 15 марта 1886 г. па- 
лата депутатовъ значительнымъ болыпипствомъ голосовъ ириняла резолюцію, 
которою одобрила заявленное правительствомъ намѣреніе „внести въ горное 
законодательство необходимыя улучшенія, съ цѣлью охраненія правъ госу- 
дарства и интересовъ труда“ . Въ исполненіе этого, бывшій министръ пуб- 
личныхъ работъ Байо (ВаіЬапі) 25 мая 1886 г. внесъ въ палату, отъ имени 
президеята республики, проектъ полнаго горнаго закона, имѣющаго замѣнить 
собою всѣ дѣйствующія нынѣ во Франціи постановленія по этому предмету 2). 
ІІроектъ этотъ уже переданъ въ парламентскую коммиссію, но ни въ палатѣ 
депутатовъ, ни въ сенатѣ еще не подвергался разсмотрѣнію.

Полагая, что читателямъ Горнаго Ж урнала будетъ не безъинтересно 
ознакомиться съ сущностью и характеромъ этого повѣйшаго проекта, мы 
считаемъ, однако, что простой переводъ его не достигалъ бы цѣли. Чтобы 
ясно видѣть значеніе проектируемой реформы, необходимо вникнуть въ прин- 
ципы существующаго закона, а они не отличаются простотою; понять ихъ 
можно не иначе, какъ зная ихъ происхожденіе. К ъ  тому же, исторія со- 
зданія закона 1810 г. представляетъ сама по себѣ не малый интересъ въ 
виду дѣятельной роли, которую игралъ въ ней ГІаполеонъ I. Между тѣмъ 
въ нашей литературѣ имѣются объ этомъ лишь свѣдѣнія, частью отрывоч- 
ныя 3), частью не совсѣмъ вѣрныя. Такъ, въ извѣстномъ и почтенномъ трудѣ 
по горному законодательству В. А. Грамматчикова, Наполеону приписы- 
вается мнѣніе, что яруды и вообще минеральныя богатства, подобно камню, 
источникамъ и ироч., должны составлять собственность общую съ новерх- 
ностью. Нанолеонъ доказывалъ“, по словамъ автора, „что по духу граж- 
данскаго кодекса владѣльцамъ поверхности предосгавлена полная свобода 
дѣйствій и что эта свобода не можетъ быть ими употреблена во зло, такъ

')  I,. А^иШоп. Ьедізіаііоп (1е.8 т іп ез (1886) I. 1, етр. 57—63.
2) Кеѵие сіе 1а 1ё§І8іа1іоп (Іез т іп е в , 1886, стр . 65 и сл.; 1887 стр . 53 І ір о ск тъ  иереведенъ

дословно въ 2еіІ8сЬгіЙ  іиг Вег^гееЬі 1888, стр. 145 и сл.
3) См. „С равни телы іы й о черкъ  зако н о д ател ьств а“, А. Ш тоф а, ч. I ,  с т р і  29 и сл.
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какъ лпчный интересъ на сголько дѣятеленъ и просвѣщенъ, что не нуж- 
дается ізъ направленін п возбужденін со стороны адмішнстраціи; и наконецъ, 
что собственннкъ имѣетъ полное право пользоваться, неограниченно, своею 
собственностыо, даже во зло; поэтому должно быть дозволено владѣльцамъ 
оставлять тунележащшш и даже разорять свои рудники" *). Такимъ 
образомъ, Наполеонъ является какъ бы приверженценъ права землевладѣльца. 
на нѣдра его земли въ томъ абсолютномъ его видѣ, въ какомъ оно суще- 
сгвуетъ, нанримѣръ, у насъ со времени маниі[)еста Императрицы Екате- 
рииы II 28 іюня 1782 г. Въ дѣйствительности, однако, Наполеонъ вовсе 
не выражалъ такого мнѣнія, хотя, какъ сейчасъ увидимъ, и сказалъ, по 
разнымъ поводамъ, почти всѣ приведенныя слова.

Горный законъ, подвергнутый пересмотру при Наполеонѣ I (въ 1806— 
1810 гг.), былъ законъ 1791 г., явившійся результатомъ горячей борьбы 
въ Учредительномъ Собраніимежду привержепцами безусловнаго права земле- 
владѣльца на нѣдра его земли и ихъ нротивииками а). Законъ начинался 
словами, указывающими на полную, повидимому, побѣду этихъ послѣднихъ: 
„рудннкп и копи состоятъ въ распоряженіи націи, въ томъ смыслѣ, что 
разработка ихъ возможна не иначе, какъ съ ея согласія и подъ ея надзо- 
ромъ“. Но слова эти были въ дѣйствительности лишь громкою фразою, во- 
все не оправдывавшеюся дальнѣйшимъ содержаніемъ закона; за ними слѣ- 
довалъ рядъ уступокъ въ пользу землевладѣльца, который получалъ не 
только преимущественное право на концессію въ своей землѣ для разра- 
ботки ископаенаго, кѣмъ бы то ни было открытаго, но и безѵсловное право 
на разработку въ этой землѣ всякихъ ископаемыхъ до глубины 100 футовъ 
отъ поверхности. Въ сугцности законъ 1791 г. отдавалъ право разработки 
въ руки землевладѣльца, отбирая у него это право лишь въ случаѣ, когда 
онъ не хотѣлъ или не могъ имъ воспользоваться, но и то лишь по отноше- 
нію къ мѣсторожденіямъ, лежащимъ ниже 100 фут. отъ поверхности. Эга 
послѣдняя уступка землевладѣльцу верхняго слоя нѣдръ повлекла за собою 
явленіе, намъ, русскимъ, весьма знакомое: во многихъ мѣстахъ землевладѣдьцы 
покрыли поверхность ямами и мелкими шахтами, и такими разработками, 
вскорѣ покидаемыми вслѣдствіе появленія силънаго притока воды или другнхъ 
нрепятствій, затрудняли возмояшую въ будущемъ правильную эксплоатацію ’). 
Но не однихъ землевладѣльцевъ законъ 1791 г. побуждалъ къ хищническому 
пользованію ископаемыми; введя начало срочности отводовъ (концессій) и рас- 
пространивъ его на всѣ прежніе отводы, изъ которыхъ многіе были даны,

9  В. А. Граы м атчиковъ, Горы ое зак он одагельство  п го р н ая  ад м и н и стр ац ія  А нгліи, Бельгін , 
Ф ранціи, А нстріи и ГІруссіи (1870), стр . 156— 157.

2) ГІренія эти в ъ  главны хъ чер тах ъ  излож ены  въ вы ш еуказаин ом ъ  „С равнительном ъ 
о ч е р к ѣ “ , стр. 17—25.

3) Ьосгё. Ьё§І8ІаІіон зиг ісв т іп е з  (1828 г.), стр. 286 (докладъ , п редставлен н ы й  гр. 
Р ен ьо  въ госуд. совѣ тъ , о горном ъ зак о н о дател ьствѣ  и и о стр ан н ы х ъ  государствъ и Ф раицін).
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по прежнимъ законамъ и привилегіямъ, безсрочно, законъ создалъ и для 
горнонромышленниковъ иобужденіе—возмоягно скорѣе извлечь изъ отвода 
все, что можетъ быть извлечено съ наименыними расходами въ краткій 
срокъ (до 50-ти лѣтъ) владѣнія концессіею, хотя бы съ порчею осгальныхъ 
частей мѣсторожденія. Эти недостатки новаго закона были вскорѣ же со- 
знаны правительствомъ, которое, попробовавъ сначала помочь дѣлу инструк- 
ціонными постановленіями х), съ 1806 г. приступило къ выработкѣ проекта 
новаго горнаго закона.

При этихъ работахъ законодателю предстояло имѣть въ виду еще 
одинъ законъ, касавш ійся гориаго права, а именно— ст. 552 изданнаго въ 
1804 г. гражданскаго кодекса (названнаго впослѣдсівіи Сосіе т̂аро1ёоп), та- 
кого содержанія: „Право собственности на землю включаетъ въ себя право 
собственности на поверхность и на то, что находится подъ нею (1а ргоргі- 
ёіё  сіи сіеззиз еі би сіезиоиз). Собственникъ можетъ производить въ своихъ 
земляхъ всякія раскопки (іоиіііез), какія найдетъ нужными, и извлекать ими 
всякіе продукты, какіе онѣ могутъ дать, нодчиняясь видоизмѣненіямъ 
(ваиі Іез тосіііісаііопз), вытекагощимъ изъ законовъ и постановлепій, отно- 
сящихся къ рудникамъ, и изъ законовъ и постановленій полицейскихъ“ . 
Статья эта, переведенная здѣсь возможно блиліе къ подлиннику, не отли- 
чается сама по себѣ ясностыо; но изъ преній, предшествовавшихъ ея из- 
данію, несомнѣнно видно, что цѣль ея заключалась въ сохраненіи силы 
всѣхъ дѣйствовавшихъ въ то время горныхъ законовъ и постановленій, въ 
томъ числѣ и закона 1791 г. съ его основнымъ принциномъ о правѣ „на- 
ціи“ на распоряженіе важнѣйшими ископаемыми въ нѣдрахъ всякихъ 
земель.

Такова была юридическая иочва, съ которою предстояло законодателю 
имѣть дѣло при разработкѣ новаго горнаго закона, происходившей въ 
теченіе четырехъ лѣтъ (1806— 1810), сначала въ государственномъ совѣтѣ, 
а затѣмъ въ комиссіи законодательнаго корпуса и въ его полномъ собра- 
ніи, нричемъ было составлено семь послѣдовательныхъ проектовъ (изъ ко- 
торыхъ, впрочемъ, иервый нигдѣ не нанечатанъ). ІІодробііости преній го- 
сударствеинаго совѣта, въ которомъ нерѣдко предсѣдательствовалъ лично 
Наполеонъ, а также доклады комиссіи законодателыіаго ко]шуса сохра- 
нены въ киигѣ секретаря перваго изъ этихъ учрежденін, барона Локрэ 
(Ьосгё) 2), которою мы и будемъ пользоваться въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Не вдаваясь во всѣ подробности дѣла, мы остановнмся лишь на ваяі- 
нѣйшихъ вопросахъ горнаго нрава, а пменно: 1) о томъ, кому принадлежитъ 
право на нѣдра; 2) о норядкѣ отдачи нѣдръ въ пользованіе частныхъ лицъ 
и 3) о главнѣйшихъ условіяхъ этого пользованія. Мы посмотримъ, въ силу

')  П нструкція 7 іюля 1801 г ., во многоыъ отступаюіцая отъ сыысла аакопа.
2) Ьё§і8ІаІіоп 8иг Іев шінез еі вііг Ісз ехргоргіаііоив роиг саивс (1'иІіШё риЫіцсе. Рагів.

1828.
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какихъ соображенін каждый изъ этихъ вонросовъ получилъ то или иное раз- 
рѣшеніе въ законѣ 1810 г., какія имѣло это послѣдствія для практики и 
какое измѣненіе закона предлагается нроектомъ 1886 года.

I. 0  принадлеокностгь права на нѣдра земли.

Проектъ горнаго закона (второй), представленный отдѣленіемъ внутрен- 
нихъ дѣлъ государственнаго совѣта общему его собрапію въ октябрѣ 1886 г., 
основывался на принцппѣ, что важнѣйшія ископаемыя, заключенпыя въ нѣд- 
рахъ, не прпнадлежатъ никому, пользованіе же пми предоставляется частнымъ 
лицамъ государственною властыо, по извѣстнымъ правиламъ. Ископаемыя 
эти указываются закономъ н называются рудниками (т іп ез); прочія же, ме- 
нѣе важныя, предоставляются въ распоряженіе землевладѣльца— одии иодъ 
названіемъ каменоломенъ (саггіёгез), безусловно, а другія, подъ именемъ 
копей (шініёгев), съ пѣкоторыми ограниченіями 4).

По прочтеніи объяснительной записки къ этому проекгу въ засѣданіи 
государственнаго совѣта подъ предсѣдательствомъ Наполеона, послѣдній вы- 
сказалъ, что проектъ долженъ основываться на такихъ і і о л о л і о і і і я х ъ : „прежде 
всего слѣдуетъ ясио устаповнть принципъ, что рудникъ составляетъ часть 
собственности на новерхность. Къ этому надо прибавить, что, однако. онъ 
не можетъ быть разрабатываемъ иначе, какъ въ силу акта верховной власти. 
Открытіе рудника создаетъ ыовую собствееность; слѣдовательно, актъ 
верховной власти является необходимыыъ для того, чтобы сдѣлавшій это 
открытіе могъ имъ воспользоваться, и этотъ актъ будетъ также регулпровать 
разработку. Но какъ собственннкъ поверхности имѣетъ права на эту новую 
собственность, то актъ долженъ также ихъ ликвидировать. Ему (собствеп- 
нику) слѣдуетъ дать, въ видѣ постояннаго вознагражденія (тесіеѵансе) долю 
въ продуктахъ; эта доля должиа быть соразмѣрна пространству поверхности, 
ему принадлежащей*. Для передѣлки проекта на этихъ основаніяхъ, онъ 
былъ по нриказанію Наполеона переданъ обратно въ отдѣлепіе совѣта 2).

Задача, возложенная такимъ образомъ ыа отдѣленіе, была не легка. 
Не говоря уліе о внутреннихъ противорѣчіяхъ, заключаюіцихся въ изложен- 
номъ заявленіи Наполеона (рудникъ есть собственность новая, и однако зем- 
левладѣлецъ имѣетъ па нее, еще ратье ея возникновенія, нѣкоторыя права; 
ирава эти относятся къ нѣдрамъ, а вознагражденіе за нихъ измѣряется вели- 
чиноіо поверхности), предстояла трудная практическая задача— установить 
въ точности способъ опредѣленія вознагражденія землевладѣльцу за его не- 
опредѣленныя нрава на нѣдра. Не видя возможности разрѣшить эту задачу, 
отдѣленіе черезъ годъ (въ анрѣлѣ 1809 г.) вновь нредставило въ совѣтъ

*) Ьосгй, стр. 37.
0  ѣосгб, стр. 45—46.
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нрежнюю редакцію проекта, причемъ миоистръ внутрешшхъ дѣлъ объяснилъ, 
что для удовлетворенія требованія Наполеона предстояло бы или обязать 
горнопромышленника покуиать иоверхность даннаго ему отвода, или до- 
пустить землевладѣльца къ участію въ барышахъ горнопромышленнаго пред- 
пріятія; но разработка рудниковъ требуетъ такихъ расходовъ, а выгоды отъ 
пея настолько невѣрны, что концессіонеры не захотятъ нокупать поверх- 
ность; при второмъ же способѣ рѣшенія вопроса являются непреодолимыя 
трудности въ оиредѣленін способа раздѣла барышей. Наполеонъ возразилъ 
на это, что всѣ эти препятствія легко устранить: слѣдуетъ постаиовить въ 
законѣ лишь вообще, что землевладѣльцу будетъ уплачиваться вознагражде- 
ніе; количество же его будетъ оиредѣляться актомъ концессіи, смотря по 
обстоятельствамъ. При этомъ Нанолеонъ слѣдуюіцимъ образомъ поясняетъ 
основанія, по которымъ считаетъ необходимымъ вознаграждать землевла- 
дѣльца за нѣдра: „Собственность есть право пользоваться или не пользо- 
ваться ея предметомъ. ІІоэтому, строго говоря (сіапз 1а гі§иеиг сіев ргіпсірез), 
собственникъ поверхности долженъ бы имѣть право допускать или не допу- 
скать эксплоатацію въ своейземлѣ ископаемаго. Но такъ какъ общая польза 
требуетъ отступленія отъ этого иринципа по отношенію къ рудникамъ, то 
землевладѣлецъ долженъ, по крайней мѣрѣ, имѣть долю въ продуктахъ, при- 
носимыхъ его вещыо; ипаче онъ не былъ бы собственникомъ“. Такимъ об- 
разомъ Наполеонъ предполагаетъ, что собственникъ поверхности есгь соб- 
ственникъ нѣдръ, подъ нею находящихся, и отсюда выводитъ необходимость 
его вознагражденія при отдачѣ нѣдръ постороннему лицу. Но слѣдуетъ ли 
признавать землевладѣльца собственникомъ нѣдръ? Члеиъ отдѣленія госу- 
дарственнаго совѣта, явившійся докладчикомъ по настоящему дѣлу, графъ 
Реньо (Кедпаиі, сіе 8аііЦ-4еап-сГАп§е1у) замѣтилъ, что по мнѣнію отдѣленія 
рудникъ долженъ быть собственпостыо того, кто его разработываетъ; Напо- 
леопъ возразилъ на это указаніемъ на гражданскій законъ, по которому соб- 
ственникъ поверхности есть собственникъ нѣдръ,—возраженіе, очевидно, не- 
достаточное потому уже, что существующій законъ не есть для законодателя 
препятствіе неодолимое. Но и независимо отъ этого является вопросъ, дѣй- 
ствительно-ли гражданскій кодексъ 1804 г. содержитъ въ себѣ такое ностанов- 
леніе въ сголь безусловпомъ видѣ? Мы видѣли выше, что ст. 552 кодекса 
содержитъ по этому предмету оговорку, сохраняющую въ силѣ горныя по- 
становленія, и что дѣйствовавшій во время его нзданія горный заводъ при- 
знавалъ рудники состоящими въ распоряженіи «націи». Н а это и указалъ, 
возражая Наполеону, членъ совѣта графъ Сегюръ; онъ замѣтилъ, что у 
всѣхъ (?) пародовъ рудники составляютъ собственность общественную, и что 
на этомъ основаніи учредительное собраніе предоставило (закономъ 1791 г .)  
землевладѣльцу лишь вознагражденіе за убытки (па поверхности), а не долю 
въ барышахъ, оно смотрѣло на землевладѣльца липть какъ на собственпнка 
поверхности. Тогда Наполеонъ, обращаясь уже къ суіцеству вопроса, замѣ- 
чаетъ, что, пе нризнавая землевладѣльца собственникомъ нѣдръ, пришлось



ПРИНЦИПЫ ФРАНЦУЗСКАГО ГОРНЛГО п г д в л . 2 8 3

бы «опредѣлить, на какой глубинѣ оканчивается его право собственносги 
на иоверхность; иначе, подъ предлогомъ иоисковъ ископаемыхъ, можно было 
бы обрубать корни деревьевъ и уничтожать пасажденія». «Слѣдуетъ», про- 
должаетъ онъ, «сохранить въ силѣ принципъ гражданскаго кодекса, чтобы 
нельзя было раскапывать чужую собственпость и по произволу опустошать 
ее. Рудникъ есть собственность повая, подлеяіащая отдачѣ въ копцессію. 
ІІравила ковцессіи должны быть, конечно, устаиовлены въ духѣ поощренія 
разработки рудниковъ, но безъ вреда праву собственности». Итакъ, судя по 
словамъ Наполеона, предоставленіе землевладѣльцу возпагражденія за нѣдра 
вызывается принципомъ, по которому опъ есть собственникъ нѣдръ, а са- 
мып этотъ принципъ—желаніемъ оградить его отъ убытковъ ио поверхности. 
Существенныхъ возраженій иа это не послѣдовало, но минисгръ внутрен- 
і іи х ъ  дѣлъ предложилъ компромиссъ: назначить землевладѣльцу, въ видѣ 
вознагражденія за пѣдра, не болѣе 1— 2 су (почти столько же коггѣекъ) за 
каждый агрепі (около Ѵ2 десятины) поверхности отвода, такъ какъ при бо- 
лѣе высокомъ вознаграященіи никто не захотѣлъ бы предпринішать разра- 
ботку рудниковъ. Наполеонъ не безъ основанія возразилъ, что если земле- 
владѣлецъ пе есть собствепиикъ нѣдръ, то ему неслѣдуетъ давать ничего, если 
же онъ собственникъ нѣдръ, то надо предоставить ему болѣе серьезную долю 
въ барышахъ.— К акъ яіе ее опредѣлить?— «Пусть коицессіонеръ и земле- 
владѣлецъ заявляютъ (при выдачѣ концессій) каждый свои требованія; ихъ 
интересы будутъ взвѣшены іі соглашены, и актъ концессіи опредѣлитъ воз- 
награждепіе». Отодвигая, такпмъ образомъ, рѣшеніе вопроса къ моменту 
выдачи концессіи,— чѣмъ, разумѣется, пе устраняласьегозатруднителыіость,— 
Паполеонъ предложилъ и свою редакцію соотвѣтственпаго посгаповленія въ 
законѣ, а именно: «Рудникъ есть собственность повая, принадлежащая на 
вѣчныя времена концессіонеру на условіяхъ, устаповляемыхъ актомъ кон- 
цессіи, который опредѣляетъ и права землевладѣльца, согласно ст. 552 
гражданскаго кодекса“ *)•

Въ виду этихъ указаній, въ слѣдующій (третій) проектъ закона были 
включены статьи такого содеряіанія:

Ст. 5. Рудникъ есть собствепность особаго рода, пріобрѣтающая та- 
ковой характеръ и права лишь въ силу акта правптельственнон властн, 
обсуждеинаго въ Государственномъ Совѣтѣ.

Спг. 6. Этотъ актъ даетъ копцессіонеру навсегда право собствепиостн 
на рудникъ съ обязанностыо исполнять условія, въ актѣ копцессіи указац- . 
ныя; одно изъ этихъ условій доллшо, і і о д ъ  опасеніемъ недѣйствительпости 
акта, опредѣлять права собствепника поверхпости, вытекающія изъ ст. 552 
гражданскаго кодекса.

Ст. 39. ІІраво, предоставляемое собствеппику поверхности статьею 6.

І.осгё, стр. 51— 57.
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выражается въ актѣ концессіи постоянною суммою, въ соотвѣтствіи съ про- 
странствомъ поверхностн.

Ст. 40 . Вознаграждепіе это будетъ уплачиваться лишь тому земле- 
владѣльцу, въ землѣ котораго будетъ нроизводиться добыча ископаемаго, и 
лишь во время продолженія добычи.

Третій проектъ обсуждался безъ участія Наполеона. ІІредсѣдательство- 
вавшіп въ Государственномъ Совѣтѣ архиканцлеръ замѣтилъ по поводу 
первыхъ двухъ изъ приведенныхъ статей, что онѣ не вполнѣ отвѣчаютъ 
указаніямъ Наполеопа: сказать, что рудникъ есть собственность особаго 
рода,— не то же, что назвать его собственностью новою, какъ хотѣлъ Напо- 
леонъ; кромѣ того, мысль Наполеона о необходимости сохранить неприкос- 
новеннымъ принцнпъ гражданскаго кодекса влечетъ за собою, по мнѣнію 
архиканцлера, требованіе, чтобы рудннки были отводимы ностороннимъ 
лицамъ лишь въ томъ случаѣ, когда землевладѣлецъ отказывается отъ ихъ 
разработки. Замѣчанія эти были приняты Совѣтомъ *).

Однако, слѣдующій, четвертый проектъ закона не слѣдовалъ имъ 
вполнѣ; онъ не установлялъ преимущественнаго права землевладѣльца на 
разработку и не назвалъ рудники собственностью новой, сказавъ лишь (въ 
ст. 5), что руднпкъ есть собственпость, которою мояшо пользоваться только 
согласно съ нравилами и условіями, ностановляемыми правительствомъ для 
его разработки; статья же о вознагражденіи землевладѣльца была въ немъ 
изложена такъ:

Ст. 7. Въ случаѣ, если концессіонеръ не будетъ собственпикомъ но- 
верхности, актъ концессіи долженъ, подъ опасенісмъ недѣйствительности, 
опредѣлить права собственпика поверхности, вытекающія изъ ст. 552 граяі- 
данскаго кодекса.

Обсуягденіе четвертаго нроекта (въ томъ же 1809 г.) нроисходило также 
безъ участія Наполеона и не внесло въ занимающія насъ постаиовленія 
никакихъ измѣненій 2); но какъ но другимъ статьямъ было сдѣлано много 
замѣчаній, то потребовалось составленіе новаго, нятаго нроекта, который 
обсуягдался Совѣтомъ (въ концѣ 1809 г.) уже подъ предсѣдательствомъ На- 
полеона. Послѣдній не удовлетворился редакціею разсматриваемыхъ статей. 
„Слѣдуетъ установить“ , сказалъ онъ, „что рудникъ есть имущество, нраво 
собственности иа которое нріобрѣтается лшнь концессіею; что собственникъ 
поверхности имѣетъ права на это имущество, и что эти права регулируются 
актомъ концессіи“ . Архиканцлеръ замѣтилъ на это, что лучше было бы нрнзнать 
землевладѣльца собственннкомъ нѣдръ иодъ условіемъ ихъ разработки. Но 
Наполеонъ нашелъ эти идеи „слишкомъ метафизическими". „Нритомъ яіе“, 
нродолжалъ онъ, „на практикѣ обѣ системы имѣютъ одинаковый результатъ,

‘) Ьосгё. стр. 96—99, 129—130. 
а) ІЬ. стр. 184, 185, 204.
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такъ какъ актомъ концессіи права землевладѣльца обезпечиваются". Развивая 
далѣе свою ыысль, Наполеопъ высказываетъ, что „на рудпики слѣдуетъ 
смотрѣть, какъ на вещн, еще не родивгпіяся, несуществующія до момента, 
въ который онп отдѣляются отъ права собствеиности на поверхность“ .— 
Онъ „нрпзнаетъ, чтобы удовлетворнть принципамъ, за землевладѣльцемъ 
иріобрѣтенное право (пп бгоіі асцпіз), но землевладѣлецъ не можетъ разра- 
ботывать нѣдра безъ особаго разрѣпіенія; если же онъ не воспользуется 
преимз'щественнымъ правомъ, которое должно быть ему предоставлено, то 
получаетъ вознагражденіе, а рудникъ отдается другому лицу, въ рукахъ 
котораго и становнтся собственностью“ . На замѣчаиіе одного изъ членовъ 
Совѣта (графа Дефремонъ), что мысль Наполеона могла бы быть выражена 
постановленіемъ, что рудникъ есть собствепность общественная, обращаю- 
щаяся въ частную лишь въ силу акта концессіи,— Наполеонъ возражаетъ, 
что „до концессіи рудникъ есть не собственность, а имущество (раз сіез 
ргоргіеіез, т а і з  без Ьіепз), н нритомъ такое имущество, на которое собст- 
венникъ поверхности имѣетъ условное право— на случай его разработкп ‘).

Для переработки согласно съ этими указаніями, первыя статьи проекта 
возвращены въ отдѣленіе, которое вскорѣ нредставило въСовѣтъ (въиачалѣ 
183 0 г.) новую редакцно, причемъ видимо старалось держаться какъ можно 
ближе словъ Наполеона. ІІовая редакція была такова:

Ст. 5 . Рудникъ есть имущество, не припадлежащее никому. Только 
собственникъ новерхпости имѣетъ на него пріобрѣтепное право.

Ст. 6. Актъ правительсгва предоставляетъ концессію и право собст- 
венности па рѵдники частнымъ лицамъ, нхъ получагощимъ. Актъ этотъ 
регулируетъ права собствепниковъ поверхности на иродукты рудниковъ.

Наполеонъ недоволенъ и этого редакціею, находя, что она противорѣ- 
чива: нельзя сказать, что рѵдникъ не принадлежитъ никому и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, что собственникъ поверхности имѣетъ на иего право. Не замѣчая, 
новидимому, что противорѣчіе это зависитъ не отъ редакціи статьи, а отъ 
самыхъ указаній, имъ данныхъ, онъ резюмируетъ свою мысль такимъ 
образомъ: „слѣдуетъ постановить, что собственникъ поверхности есть и 
собственпикъ иѣдръ, если только нѣдра не отдаиы въ концессію другому 
лицу, въ каковомъ случаѣ первый получаетъ вознагражденіе, соразмѣрное 
поверхности, пользованія которою лишается землевладѣлецъ". Высказавъ 
такой взглядъ, заклгочагощій въ себѣ новое противорѣчіе,—такъ какъ кон- 
цессія (отводъ) ни по дѣйсгвовавшему закону, ни по ироекту ещс пе ли- 
шала, сама по себѣ, землевладѣльца гіріГйа нользовапія па какуго либо часть 
поверхпости, а за дѣйствительно запятые разработкого участки назиачалось 
особое вознагражденіе, — Наполеонъ осповательно замѣтилъ, что прежде, 
чѣмъ идти далѣе, было бы полезно узнать, каковы горные законы другихъ

І.осгё, стр. 235—237.
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государствъ Европы, и поручилъ отдѣленію составить объ этомъ докладъ х) 
который въ весьма краткомъ и неполномъ видѣ 2) былъ внесенъ въ Совѣтъ 
3 февраля 1810 г. и повліялъ на дальнѣйшій ходъ дѣла весьма мало.

Вскорѣ (10 февр. того же года) представленъ въ Совѣтъ новый (гнестой) 
проектъ, гдѣ ст. 5 и 6 получили такую редакцію:

Ст. 5. Рудники не могутъ быть разработываемы иначе, какъ въ силу 
акта концессіи, обсужденнаго въ Государственномъ Совѣтѣ.

Ст. 6. Актъ этотъ опредѣляетъ гірава собственниковъ поверхности на 
иродукты концедированныхъ рудпиковъ.

ІІри разсмотрѣніи 6-го проекта объ этихъ статьяхъ не было рѣчи, а 
изъ статей, касающихся способа вознагражденія землевладѣльца за нѣдра, 
одна потерпѣла измѣненіе, въ протоколѣ немотивированное; именно, изъ 
бывгаей ст. 39 третьяго проекта (см. выше) исключены послѣднія слова, 
указывающія на соразмѣрность вознагражденія пространству поверхности, 
хотя такое правило и вполнѣ соотвѣтствовало указаніямъ Наполеона 3).

Въ такомъ видѣ постановленія эти перешли въ седьмой (послѣдній) 
проектъ закона и были окончательно нриняты Совѣтомъ, изъ котораго 
проектъ переданъ, согласно установленному въ то время порядку, предсѣ а- 
телю комиссіи (по внутреннимъ дѣламъ) законодательнаго корпуса 4).

Одобривъ главныя основанія проекта, коммиссія остановилась, между 
нрочимъ, на вопросѣ о вознагражденіи землевладѣльца за нѣдра и нашла, 
съ одной стороны, что* распредѣленіе этого вознагражденія между разными 
владѣльцами поверхности отвода почти невозможно, а. съдругой—что такое 
вознагражденіе находится въ нолномъ противорѣчіи съ основнымъ принци- 
помъ проектированнаго закона. Если землевладѣлецъ не есть собственникъ 
нѣдръ, то онъ имѣетъ право на вознагражденіе лишь за уіцербъ, причинен- 
ный работами горнопромышленвика на иоверхности. Противъ иризнанія за 
землевладѣльцемъ права на нѣдра и на вознагражденіе за нихъ коммиссія 
привела въ своемъ докладѣ такія соображенія:

Поверхность земли дѣлима до безконечиости; она допускаетъ разгра- 
пиченіе во всякихъ паправленіяхъ. Напротивъ, мѣсторожденія ископаемыхъ 
получили отъ природы извѣстный способъ залеганія и границы, не имѣю- 
іція никакого соотношенія съ поверхностыо; нельзя допустить, чтобы эти 
мѣсторожденія претерпѣвали всѣраздѣлы, какимъ подвергается поверхность. 
Поэтому какъ прежнее французское, такъ и европейскія горныя законода- 
тельства постоянно держались нринципа принадлежности нѣдръ государству. 
Неудобства вознагражденія землевладѣльца за нѣдра весьма великн. Оно мо-

4) Ьосге, стр. 234, 243—244.
2) ІЬ. стр. 282—290. И ностранны ігь государствамъ посвящены только двѣ странпды 

(главпымъ образомъ Англіи), остальныя относятся къ Франдіи въ прежнія времена.
3) ІЬ. етр. 3 1 3 -3 1 5 , 324
4) ІЬ. стр. 831, 336, 341—343.
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жетъ быть или однообразнымъ но всему протяженію отвода, или пропорціо- 
нальнымъ богатству рудника въ каждомъ землевладѣніи. Въ первомъ слу° 
чаѣ оно было бы слишкомъ благопріятно для одиихъ землевладѣльцевъ и 
недостаточно для другихъ. Во второмъ случаѣ—какъ установить иронор- 
цію? Кромѣ того, если вознагражденіе будетъ установлено въ видѣ извѣст- 
ной доли продуктовъ рудника, потребуется много издержекъ и хлопотъ для 
онредѣленія, подъ какимъ владѣніемъ нроіізводится добыча. Можно сказать 
даже, что для эксплоатаціи, производимой въ широкнхъ размѣрахъ, невоз- 
можно опредѣлпть, чтб получается изъ разныхъ частей отвода. ІІри всякой 
просьбѣ о концессіи всѣ владѣльцы поверхности стали бы предъявлять свои 
претензіи, при чемъ каждый доказывалъ бы, что имѣетъ большее право на 
вознагражденіе сравнительно съ другими. Разобраться въ столькихъ нро- 
тивоположныхъ домогательствахъ было бы чрезвычаино затруднительно. На- 
конецъ, одно пзъ двухъ: если рудпикъ есть принадлежность права собствен- 
пости на поверхность, то правительство не должно имъ распоряяіаться; если 
же, напротивъ, рудникъ принадлежитъ государству, то требовать отъ его 
владѣльца вознагражденія въ пользу собственпика поверхности значитъ при- 
знавать за послѣднимъ право, котораго онъ не имѣетъ х).

Изложенное мнѣніе коммиссіи не было принято правительствомъ. 
ІІредставляя проектъ, отъ его имени, законодательному корпусу въ засѣ- 
даніи 13 апрѣля 1810 г., докладчикъ графъ Реньо (сіе 8аіпІ йеап с1’Ап§ё1у) 
въ объяснительной своей рѣчи излагаетъ взгляды правительства на вопросх 
о принадлежности нѣдръ слѣдующимъ образомъ:

„Съ одной стороны было найдено, что гіризнать рудники собствен- 
постью государственною значило бы нарушить нринцшіы, освященные статьею 
552 гражданскаго кодекса, отнять у граяіданъ священное право, наиести 
ущербъ великой гражданской хартіи, этой первой гарантіи общественнаго 
договора. Съ другой стороны, признать право собственности на рудникъ 
за владѣльцемъ поверхности значило бы предоставить ему, но опредѣленію 
закона, право унотребленія и злоупотребленія; гіраво, разрушающее воз- 
можность полезной эксплоатаціи; нраво, протнвное интересу общества, со- 
стоящему въ умноженіи предметовъ потребленія и богатства; право, кото- 
рое иодчинило бы капризу одпого лица расноряженіе всѣми окружаюіцими 
имуществами того же рода; право, которое парализовало бы все вокругъ 
лица, имъ обладаюіцаго, и обрекало бы на безнлодіе всѣ части мѣсторож- 
денія ископаемыхъ, ваходящіяся въ его сосѣдствѣ.

Отсюда вытекаетъ естественпымъ образомъ заключеніе, что рудникъ не 
есть собственность обыкновенная, къ которой могли бы примѣняться общіе 
нрииципы постановленій, изложенныхъ въ гражданскомъ кодексѣ для дру- 
гихъ имуществъ".

Ьосгб стр. 348, 350—352.
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Указавъ далѣе, что актомъ концессіи должно быгь создаваемо особое 
право собственности на рудникъ, докладчикъ продолжалъ:

„ТІри такомъ созданіи право землевладѣльца пе должно быть ни отри- 
цаемо, ни забываемо; напротивъ, нраво это должно быть признано и опре- 
дѣлено, чтобы можно было его погасить и вознаградить (риг§ег, ас^иіМег)“ . 
Такая система, по мнѣнію докладчика, удовлетворитъ иитересамъ всѣхъ: го- 
сударства, горнопромышленника и землевладѣльца “ *).

Еоммиссія законодательнаго корпуса не настаивала на нредиоложен- 
помъ ранѣе измѣнеиіи; устамн своего докладчика графа Станислава Ж ирар- 
дена она лишь иодробнѣе мотивировала основанія нроекта.

ІІоставивъ вопросъ, кому должны принадлежать нѣдра, графъ Ж ирар- 
депъ сказалъ:

„Наиболѣе обыкновенный отвѣтъ на этотъ вопросъ состоитъ въ томъ, 
что рудники должиы принад.лежать владѣльцамъ поверхностп. Мнѣніе это, 
поддерживаемое многими просвѣщенными людьми, было освяіцено римскимъ 
правомъ. ГІосмотримъ, основательно ли оно.

„Можно ли оспаривать право собственника поля раскапывать его, рить 
въ немъ канавы, колодцы/извлекать изъ него камень? Права эти, безъ со- 
мнѣнія, неоспоримы, и если бы пользованіе ими было достаточно для разра- 
ботки рудниковъ, вонросъ долженъ бы былъ разрѣшаться въ пользу земле- 
владѣльцевъ“ .

Напомнивъ далѣе побѣдоносныя возраженія нротивъ права землевла- 
дѣльцевъ на нѣдра, высказанныя Мирабо, гр. Ж ирарденъ продолжалъ:

„Мѣсторожденія ископаемыхъ представляютъ собою пласты или жилы, 
идущіе ипогда на нротяженіи многихъ миріаметровъ и направляющіеся 
внутрь земли до неопредѣленной глубины. Нтобы разрабатывать мѣсто- 
рожденіе съ выгодого, правильно и продолжительно, падо имѣть дѣло съ 
нимъ, какъ цѣлымъ, или съ частями его, опредѣляемыми сообразно свой- 
ствамъ и залеганію пластовъ или жилъ. Надо отвлечься отъ грапицъ по- 
верхности, направленіе которыхъ ве имѣетъ ничего обнщго съ границами 
эксплоатаціи. Ш ирина и наклоненіе жилы измѣнчивы; иногда опа раздѣ- 
ляется иа части, идущія въ разныя стороны, снова соединяющіяся пли раз- 
вѣтвляющіяся въ различныхъ направленіяхъ. Стоитъ прослѣдить за подоб- 
ною жилою въ нѣдрахъ земли на достаточномъ протяженіи, чтобы увидѣть, 
что опа, ио природѣ своей не подлежа раздѣлу, проходитъ подъ поверх- 
ностыо, раздѣленною между множествомъ собственниковъ. Кому изъ нихъ 
должпо припадлежатъ право собственности на жилу?.. Или всѣ зеылевла- 
дѣльцы соединятся для разработки вмѣстѣ? ІТо удастся ли имъ устранить 
всѣ препятствія къ этому, согласить всѣ интересы? Сомнительно, ибо раз- 
работка жилы представляетъ различныя выгоды въ разныхъ частяхъ ея про-

*) Ьосгё стр. 383—384.
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тяжешя: въ одномъ пунктѣ жила богата, въ другомъ бѣдна. Одинъ изъ 
числа всѣхъ этихъ собственниковъ можетъ, своішъ несогласіемъ, задержать 
разработку рудника илп даже воспрепятствовать ей и такимъ образомъ, по 
упрямству илп вслѣдствіе плохого пониманія собственной выгоды, ианести 
вредъ интересамъ всего общества. Предположимъ, однако, что всѣ соб- 
ствепннкн поверхностн, покрывающеп мѣсторожденіе, согласились'яа его раз- 
работку; чтобы вести ее правпльнымъ образомъ, надо затратить огромные ка- 
ппталы; землевладѣльцы рѣдко имѣютъ свободныя средства, а если и имѣ- 
ютъ, то предпочитаютъ, конечно, употребить ихъ на улучшеніе почвы или 
па болѣе тщательную ея обработку, чѣмъ затратить на отысканіе богатствъ, 
всегда соннительвыхъ и требующихъ большихъ расходовъ для своего извле- 
ченія. Только капиталисты могутъ взяться за рискованное дѣло такого рода,,.

Указавъ, далѣе, на трудности и дороговизну правильныхъ горныхъ ра- 
ботъ, гр. Ж прарденъ прнпіелъ къ заключенію, что „предоставленныя въ 
распоряженіе собственниковъ поверхности не были бы вовсе разрабаты- 
ваемы или разрабатывалпсь бы способомъ, невыгоднымъ для нихъ самихъ 
ц крайне вреднымъ для интересовъ общества... Изъ всего сказаннаго слѣ- 
дуетъ, чго мѣсторожденія пскопаемыхъ, будучи собственностыо всѣхъ, не 
прпнадлежатъ никому въ отдѣльности и потому должны входить въ область 
имуществъ государственныхъ“.

„Авторы проекта“, продолжалъ докладчикъ, „повидимому признаютъ 
вмѣстѣ съ коммиссіею, что лишь общество создаетъ право собственности и 
обезпечпваетъ пользованіе имъ, и что оно можетъ регулировать и ограни- 
чнвать это пользованіе согласно съ своими выгодами; оно отдаетъ это право 
частнымъ лицамъ въ полномъ объемѣ, когда находитъ это для себя наибо- 
лѣе выгоднымъ, въ другихъ же случаяхъ, но тому же мотпву, ограннчи- 
ваетъ его. Такъ, оно обязываетъ собственнпка уступить свое имущество 
вполнѣ или частыо, когда этого требуетъ общая польза. Чтобы выдержать 
осаду, разрушаютъ предмѣстья города; для проведенія болыной дороги сно- 
сятъ дома; для осушенія болота или для стока воды уничтожаютъмельницы... 
По отношенію къ ископаемымъ интересъ общества заключается въ томъ, 
чтобы они были извлекаемы изъ нѣдръ и поступали въ обращеніе, чѣмъ 
увеличивается общее благосостояніе. Наилучшимъ средствомъ для этого 
является отдѣленіе нѣдръ отъ поверхности и созданіе изъ нихъ новой соб- 
ствепности. Кому ліе должна принадлежать эта собственность?... По мнѣ- 
нію коммиссіи— государству. Коммнссія полагаетъ, что проектъ высказалъ 
бы это ясно, если бы онъ былъ составленъ ранѣе изданія гражданскаго 
кодекса. Но при настоящихъ условіяхъ сказать это значило бы нарушить 
одно изъ основныхъ постановлеиій этого кодекса. Затрогивать гражданскій 
законъ во всякомъ случаѣ неудобно. Этого хотѣли избѣгнуть, и хорошо 
сдѣлали... Сказать, что рудники суть собствепность государствепная, зпа- 
чило бы уничтожить постановленіе ст. 552 кодекса, а не видоизмѣнить 
его. Создать такое видоизмѣненіе было задачею трудного, и она рѣшена

г о р н . ж т і .  1891 г., т. II , № 4, 5 и 6. 19
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самымъ удовлетворителънымъ образомъ — посредствомъ постановленія, что 
рудниіш могутъ быть разрабатываемы пе иначе, какъ въ силу акта кон- 
цессіи, по что этотъ актъ опредѣлитъ право собствепнпковъ повсрхности 
на продукты концедировапнаго рудника. Это формальпое прнзнапіе правъ 
землсвладѣльцевъ есть „видоизмѣненіе“ , согласутощее гражданскій кодсксъ съ 
проектомъ®.

Что касается самаго опредѣленія этого вознагражденія землевладѣльцу, 
то докладчикъ не отрицаетъ его трудности, но замѣчаетъ, что постаповле- 
піс ст. 42 проекта (нрежняя ст. 39, см. выше), по которому вознагражде- 
ніе это установляется актомъ концессіи въ видѣ онредѣлепной суммы, 
устраняетъ возможность иослѣдуюіцихъ споровъ; онъ предвидитъ, что до 
выдачи концессіи между просящемъ ея и землевледѣльцемъ состоптся по 
этому предмету нѣчто въ родѣ соглашенія, причемъ правительство явптся 
верховнымъ посредникомъ 1).

Въ обѣихъ излояіенныхъ мотивировкахъ основныхъ постановленій 
проекта, обратившагося въ законъ 21-го апрѣля 1810 г., пе можетъ не 
останавливать па себѣ вниманія ихъ чисто формальный характеръ. Какъ 
нредставитель правительства, такъ и докладчикъ коммиссіи законодательнаго 
корпуса отрицаютъ, и весьма эпергически, пользу признанія нѣдръ при- 
надлежностыо поверхности, а послѣдній изъ нихъ даже прямо признаетъ, 
что право собствеиности на нѣдра слѣдовало бы считать принадлежащимъ 
лишь государству. Казалось бы, что, высказывая такое мнѣніе, законода- 
тель тѣмъ самымъ обязывается включить постановленіе такого характера и 
въ вырабатываемый имъ законъ. Но законодатель страннымъ образомъ по- 
ставилъ себя въ настоящемъ случаѣ въ положеніе судьи, для котораго обя- 
зателенъ всякій суіцествующій законъ: онъ остановился передъ необходи- 
мостыо измѣнить гражданскій законъ (статью 552 кодекса), который при- 
знаетъ землевладѣльца собственнпкомъ нѣдръ. Не говоря уже о томъ, что 
ст. 552 вовсе не такъ безусло-вна (что объяснено выше), нельзя не замѣтить, 
что такое нежеланіе закоподателя измѣнять существующій законъ было бы 
понятно, если бы дѣло шло о законѣ, издавна существовавшемъ, къ кото- 
рому населеніе уіке привыкло и приноровилось; но гражданскій кодексъ 
былъ изданъ всего за 6 лѣтъ до горнаго закоиа (въ 1804 г.). Въ суіцности, 
единственпымъ побудителыіымъ мотивомъ такого поведенія французскихъ 
законодателей въ 1810 г. являлась воля Наполеопа, который, считая себя 
создателемъ кодекса, носящаго нынѣ его имя, „гордился имъ и не любилъ, 
чтобы его трогали“ , по выраасенію одного французскаго писателя 2).

Какъ бы то ни было, французскій горный законъ 1810 г. въ основ- 
ныхъ его положеніяхъ представляется однимъ изъ саммхъ замѣчательныхъ

’ ) Ьосгё, стр. 398^406 .
2) А. Вигу, Тгаііё сіе 1а Іёдіаіаііоп (Іев тіпез, I, стр. 27.
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явлепій въ исторіи горнаго закоподательства. Опъ впервые показалъ, что 
вмѣшательство государствепной власти въ дѣло разработки пѣдръ земли 
можетъ осповываться пе только на принципѣ нрипадлелшости нѣдръ госу- 
дарству (горпоп регаліи), какъ было повсюду въ Европѣ раиѣе того; при 
такомъ обосновапіи это вмѣшательство является какъ бы только осуще- 
ствленіемъ гражданскихъ правъ государства — его права собствеипости на 
пѣдра. Закопъ 1810 г. не призпаетъ за государствомъ такого права; онъ 
пе оспариваетъ права землевладѣльца на пѣдра, но, въ видахъ общей поль- 
зы, ограннчиваетъ осуществленіе этого права самымъ рѣиштельпымъ обра- 
зомъ, ставя распоряженіе мѣсторожденіямн важнѣйшихъ ископаемыхъ въ 
зависпмость отъ государственной власти. Такимъ образомъ, вмѣшательство 
государства уже пе основывается здѣсь па особомъ имущественномъ его 
правѣ, а вытекаетъ изъ общей задачи государствеппой власти—способство- 
вать развитію народной жизпи во всѣхъ отпошепіяхъ.

Прямымъ послѣдствіемъ признанія за землевладѣльцемъ права соб- 
ствеппости па пѣдра явилось въ законѣ 1810 г., какъ мы видѣли, возпа- 
гражденіе его за эти нѣдра при отдачѣ ихъ въ разработку. Мы видѣли 
также, что закопъ уклопился отъ указанія въ точности способа этого воз- 
пагражденія, возложивъ эту трудпую задачу на практику. ІІо фрапцузская 
практика дала въ этомъ отпошеніи иемпого: постаповлепіе о вознагражде- 
ніи землевладѣльца за нѣдра въ большипствѣ случаевъ исполііялось во 
Франціи, а въ первое время и въ Бельгіи, лишь формалыіымъ образомъ. 
Обыкновепный, нормальный размѣръ этого возиагражденія, опредѣляемаго 
въ видѣ постоянной ежегодпой платы съ единицы поверхиости отвода, пе- 
зависимо отъ того, изъ какой частп отвода и въ какомъ размѣрѣ произво- 
дптся добыча ископаемаго, составляетъ во Франціи отъ 5 до 10 сантимовъ 
съ гектара (0,э десятипы); ізъ рѣдкихъ случаяхъ размѣръ этотъ подпимается 
до пѣсколькихъ фрапковъ (отъ 1 до 5) съ гектара, а въ иѣкоторыхъ спус- 
кается до 4, 3 и даже 2 сантимовъ съ гектара! ‘) Мишель Шевалье мѣтко 
охарактеризовалъ подобпое возпаграждепіе, пазвавъ его пп сопр сіе сЬа- 
реач аи ргіпсіре сіе 1а Іоі.

Впрочемъ, общаго и пепреложпаго правила въ этомъ дѣлѣ французская 
практика не выработала; бываютъ случаи, когда администрація, пользуясь 
птирокимъ просторомъ, который даетъ законъ ея усмотрѣпію въ этомъ отно- 
шеніи, пазначаетъ серьёзпый размѣръ постояпиаго вознагражденія землевла- 
дѣльцу. Такъ, извѣстенъ одинъ случай, когда плата съ гектара была оире- 
дѣлена въ 50 франковъ 8), т. е. въ 500 разъ больпіе обычной иормы. Мало 
того, хотя закоиъ и постановляетъ, что возиаграждепіе опредѣляется «въ 
видѣ постояипой суммы», (эта оговорка исключена изъ горнаго закона для

*) Іі. АёиіПоп. Ѣё§І8Іаііоп сіез т іп ез  (Ігапдаізе). 1886 I. стр. 252- 
2) АцоіПоп, 1. с., стр. 252. 19*
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Франціи толысо законоіп, 27 іюля 1880 г.), что, казалось бы, исключаетъ 
возможность назначенія вознагражденія, зависимаго отъ количества добычи 
въ данное время, — однако, администрація нерѣдко прибѣгала къ такому 
способу дѣйствія, и иногда это вызывалось весьма уважительными причи- 
нами. Такъ, во многихъ мѣстахъ бассейна Луары еще съ конца 17-го вѣка 
были начаты землевладѣльцами разработки каменнаго угля, въ виду эдикта 
1698 г., предоставивгааго это ископаемое въ распоряженіе землевладѣльцевъ 
н дѣйствовавшаго до 1744 г.; особенно много такихъ разработокъ появилосъ 
въ мѣстности Форэ (Г огег), гдѣ почти всѣ землевладѣльцы стали въ эту 
эпоху углепромышленниками; многіе изъ і і и х ъ ,  впрочемъ, не занимались 
этимъ промысломъ сами, а отдавали право добычи угля арендаторамъ за 
значительное вознагражденіе. Оставпть дѣло въ такомъ положеніи было не- 
возможно, какъ въ виду горныхъ законовъ 1791 и 1810 гг., такъ и потому, 
что добыча здѣсь угля, хотя и достигавшая значнтелъныхъ, для начала на- 
стоящаго вѣка, размѣровъ, производилась крайне неправильно; разработка 
была направлена исключнтелыю на верхиіе пласты н портила ихъ самымъ 
безжалостнымъ образомъ. ІІравительство, однако, долго не рѣшалось присту- 
пить къ борьбѣ съ этимъ явленіемъ, такъ что новый горный законъ оста- 
вался для этой мѣстпости мертвою буквою до 1824 г ., когда, наконецъ, 
былъ установленъ администраціею образецъ условій концессій для бассейна 
Луары. Отступая отъ точнаго смысла закона, но за то приближаясь къ 
укоренившимся въ яіизни обычаямъ, этотъ образецъ назначилъ вознаграж- 
деніе въ пользу землевладѣльцевъ въ видѣ доли добычи, предоставляемой 
натурою тому изъ пихъ, подъ владѣніемъ котораго производится въ данное 
время добыча, и колеблющейся въ зависимости отъ толщины разработывае- 
маго пласта и разстоянія работъ отъ поверхности, такъ что наибольшее возна- 
гражденіе (въ добычи) назначается при толщинѣ пласта въ 2 метра и 
болѣе и разработкѣ разносами, а наименыпее (1/ 80 добычи) при пластѣ тол- 
щиною менѣе Ѵ2 метра и добычѣ шахтами, глубиною болѣе 300 мет- 
ровъ V-

Разъ вступивъ на такой, не вполнѣ законный путь, администрація 
держалась его впослѣдствіи и въ другихъ, мепѣе уважптельныхъ случаяхъ. 
Такъ, хотя законъ 1810 г. не ставитъ правъ землевладѣльца на нѣдра, 
вообще, ни въ какое отношеніе къ способу залеганія ископаемыхъ, но адми- 
пистрація почему то считала иногда, что землевладѣлецъ заслуживаетъ 
большаго вознаграждепія за нѣдра (независимо отъ вознагражденія за убытки 
на поверхиости), когда горная разработка можетъ производиться разносами 
или на небольшой глубинѣ; въ этихъ случаяхъ назначалась иногда плата 
въ 4/ 40 — у „  добычи, натурою или деньгами 2). Бывали н такіе примѣры, что

') АдиШоп, 1. с. стр. 254—255; !'игу, ]. с., стр. 273т-274.
2) Гигу. I. с. стр. 274—275.
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вознагражденіе назначалось въ двоякомъ видѣ: постоянное съ единицы но- 
верхности въ пользу всѣхъ владѣльцевъ ея и пропорціональное количеству 
добычн въ нользу владѣльцевъ той новерхности, подъ которою производится 
въ данное время добыча ]).

Во Фрапціп произволъ адмипнстраціи въ дѣлѣ назначенія вознаграж- 
денія землевладѣльцу остается до настоящаго времеии въ по.тной силѣ; въ 
Бельгіп же особый закопъ (2 мая 1837 г.) положилъ ему предѣлъ, уста- 
і і о в і і в ъ  возпаграждепія: постояннос, въ размѣрѣ не мепыпемъ 25 сантимовъ 
съ гектара, и сверхъ того пропорціональное, отъ 1 до 3 нроцентовъ чистаго 
дохода съ рудника, причемъ это послѣднее распредѣляется между всѣми 
владѣльцами поверхности, сообразпо ея прострапству, независимо отъ мѣста 
добычи въ данное время.

Какъ было уже замѣчено, постановлепія закопа 1810 г. о дозволеніи 
разработки ископаемыхъ не нначе, какъ по копцессіямъ отъ правитель- 
ственной власти, относятся не ко всѣмъ ископаемымъ, а только къ важнѣй- 
шпмъ, которымъ законъ присвоиваетъ паименованіе „рудниковъ“ (т іп ез). 
Къ ихъ чнслу о т н о с я т с я : всякія металлическія руды (т а ііё ге з  т е іа ііід и е в ) ,— 
но изъ нихъ желѣзныя только въ жилахъ или пластахъ, — сѣра, ископаемые 
угли, горныя смолы (Ь ііи тез), квасцы и сѣрнокислыя соли съ металличе- 
скимъ основаніемъ (ст. 2). Другой разрядъ ископаемыхъ, называемыхъ зако- 
номъ „камеполомнями“ (саггіёгез) и также перечисляемыхъ имъ (сланцы, 
песчапикъ, камни строительные и иные, мраморъ, графитъ, нзвестнякъ, гипсъ 
и нр.), предоставленъ вполнѣ въ распоряженіе землевладѣльца. ІІаконецъ, 
между этцми разрядами паходптся средній, обозначаемый словомъ „копи“ 
(т іи іёгез) и заключающій въ себѣ, какъ увидимъ ниже, нѣкоторыя иско- 
паемыя, которыя хотя и ыаходятся, вообще, въ распоряженіи землевла- 
дѣльца, но въ извѣствыхъ случаяхъ могутъ быть разработываемы безъ его 
согласія.

Наименованія «рудникъ, копь, каменолрмня» иредставляютъ собою 
только термины, избраппые закоподателемъ для обозначенія разрядовъ пско- 
паемыхъ, и не имѣютъ пикакого отпотенія і і и  къ образу залеганія мѣсто- 
рожденій, пи къ способу ихъ разработки,— за исключеніемъ, впрочемъ, ліе- 
лѣзныхъ рудъ, для которыхъ оба эти обстоятельства имѣютъ извѣстное зна- 
ченіе въ отношеніи причисленія ихъ къ разряду «рудниковъ» или «копей».

Исчисляя ископаемыя, принадлежащія къ каждому изъ трехъ разря- 
довъ, законъ неизбѣжно даетъ поводъ къ возпикновеиію на практикѣ вопро- 
совъ, имъ не разрѣшаемыхъ; какъ бы полно ни было дѣлаемое имъ пере- 
численіе, никогда нельзя ручаться, что не откроется въ странѣ ископаемаго, 
которое законъ не имѣлъ или и не могъ имѣть въ виду. Переченъ закона 
1810 г. ие могъ цохвалиться дажс и возможною іюлиотою; онъ пе упомяпулъ

')  Адиіііоп, 1. с. стр. 257.
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объ ископаемомъ, весьма важпомъ въ народномъ хозяйствѣ и нгравшемъ въ 
финаисовомъ отношеніи видную роль во Фрапдіи,— о соли. Это ироизошло 
довольно страннымъ образомъ.

ІІервые нроекты закоиа относили каменную соль къ числу рудннковъ 
н сверхъ того содержали въ себѣ постановленія, создававшія казенную мопо- 
нолію добычн соли изъ всякнхъ источниковъ и объявлявшія эти послѣдніе 
собствеішостыо государства на всей французской территоріи, съ раснро- 
страненіемъ этого даже на источники, уаіе находящіеся въ частныхъ ру- 
кахъ, подъ условіемъ вознаграждевія владѣльцевъ ') . Нри обсужденіи третьей 
редакціи проекта, куда эти постановленія перешли безъ пзмѣненія, государ- 
ственный совѣтъ нашелъ, что такія правила, несогласиыя съ обіцнмъ прин- 
ципомъ, припятымъ для другихъ ископаемыхъ, не онравдываются и практи- 
ческими цѣлями, и что камепиая соль должна быть нодчинепа общимъ по- 
становленіямъ о ,,рудникахъ“, источники же солеиоспоп воды (зоигсез е (  

риііз сРеаи заіёе) — такой иредметъ, до котораго горному закону нѣтъ пи- 
какого дѣла. Согласио съ этішъ, оба указанныя иостаповленія былп исклю- 
чены изъ проекта, съ сохраненіемъ камениои соли въ перечиѣ „рудниковъ" 2) 
Редакторы проекта не сочли, однако, возмояшымъ вовсе игпорировать въ 
горномъ законѣ соляные источники, кромѣ мѣсторожденій каменной солп, 
и включили въ четвертый проектъ особую статыо, которая получила въ ше- 
стомъ проектѣ такую редакцію (сг. 10): „Источники солепоснон воды ие
могутъ быть эксплоатируемы безъ разрѣш евія, получаемаго такимъ яіе но- 
рядкомъ, какъ и концессіи иа рудннкн. ІІостановленіе пастоящеи статьи не 
распространяется на соленосныя болота“. При обсужденіи этого проекта 
въ государственномъ совѣтѣ подъ предсѣдательствомъ Ыанолеона, послѣдиін 
нашелъ, что молшо принимать всякія мѣры къ предотвращенію обмановъ 
при уплатѣ соляного налога, по это не даетъ осіювапія прнчнслять источ- 
ники соленосиой воды къ рудинкамъ, ибо въ такомъ случаѣ постороннее 
лицо могло бы иолучить на нихъ концессію безъ согласія землевладѣльца. 
ГІоэтому онъ приказалъ исключить ирііведеішую статыо изъ закона и пору- 
чилъ финансовому отдѣленію совѣта выработать проектъ иравилъ о тѣхъ 
формалыюстяхъ, которыя долженъ выполшіть землсвладѣлецъ, желающій па- 
чать въ своеи землѣ разработку соляного источника *). Бъ томъ же засѣ- 
даніи, прн разсмотрѣнііі статьи, исчисляющей „рудиііки“, ГІаполеопъ ири- 
казалъ исключить изъ этого иеречпя каменную соль, чтЬ и было псііолнепо 
безъ дальнѣйшаго обсуждспія 4). Значитъ ли это, что каіменпая соль, какъ 
н нсточшши соленосион воды, нредоставлена въ распоряженіе землевладѣльца, 
подъ условіемъ лишь соблюдеиія спеціальныхъ постаповлепій о соляномъ

')  Ьосгё, 1. с ., стр.. 88.
2) І.осгё, стр. 172—176.
3) ІЬ. стр. 313.
4) Ыосгё, стр 311.
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налогѣ? Еслн такъ, то слѣдовало, казалось бы, не исключать каменной соли 
пзъ закона вовсе, а включить ее въ число якамеполоменъ“; но этого сдѣ- 
лано не было, н каменная соль оказалась не отнесенною пн къ одпому изъ 
трехъ разрядовъ ископаемыхъ. Замѣтимъ, что законъ 1810 г. не содержитъ 
въ себѣ ни какихъ либо указаній на нринципъ, принятый имъ въ оспованіе 
раздѣленія пскопаемыхъ на разряды, ни постановленія о томъ, какимъ по- 
рядкомъ могутъ быть разрѣшаемы администраціею воиросы о нричисленіи 
къ тому нли другому разряду нскопаемыхъ, въ законѣ не упомянутыхъ. 
Остается, слѣдовательпо, одинъ законный путь для разрѣшенія подобныхъ 
вопросовъ— путь законодательный. Такъ и былъ разрѣшенъ вонросъ о солн 
для Франціи: особый законъ 17 іюня 1840 г. постановилъ, что каменная 
соль и источннки соленосной воды нричисляются къразряду рудниковъ. Но 
до нзданія этого закона вопросъ былъ во Франціи спорнымъ (какимъ 
остается въ Бельгіи н до настоящаго времени); болыпею частыо суды и 
адмпнпстрація разрѣшали его въ смыслѣ причислещя соли къ рудникамъ, 
но юридическія основанія для такого взгляда были весьма не тверды 1).

Разрядъ ископаемыхъ, занимающій промежуточное положеніе между 
„рудникамц“ и „каменоломнями11, представляетъ собою особениость, при- 
падлелгащую исключителыю французскому закону, и объясняется, по край- 
пей мѣрѣ въ болыней своей частн, прнчинами историческими.

Когда французское горное законодательство, послѣ многпхъ колебаиій, 
обратилось (при Генрихѣ IV ) къ припципамъ, выработавшимся ранѣе въ 
Германіи и нзвѣстнымъ тамъ подъ именемъ „горной свободы“ и сообразпо 
съ этимъ дозволило всѣмъ желающимъ искать и, по открытіи, разработы- 
вать ископаемыя на всякпхъ земляхъ, і і о д ъ  условіемъ исполненія извѣстныхъ 
обязанпостей по отношенію къ государству и землевладѣльцу, то въ видѣ 
уступкн послѣднему пачала этн пе были примѣнены къ нѣкоторымъ иско- 
паемымъ (въ томъ числѣ къ сѣрѣ, камепному углю и пр.), которыя отданы 
въ полное распоряжсніе землевладѣльца и избавлены отъ податей въ казну. 
Къ числу ископаемыхъ послѣдняго рода отнесены эдиктомъ 1601 г. и же- 
лѣзныя руды. Однако, уже въ 1626 г. Людовикъ X III ввелъ горпую подать 
съ желѣза н вмѣстѣ съ тѣмъ, въ видахъ поощренія желѣзиаго дѣла, обязалъ 
землевладѣльцевъ или производить разработку находящихся на ихъ земляхъ 
мѣсторожденій желѣзпыхъ рудъ для спабженія рудою сосѣднихъ заводовъ, 
или же предоставлять эту разработку постороннпмъ лицамъ. ІІри Людовнкѣ 
XIV въ развитіе этого постановлеііо, что землевладѣльцы обязаны, но пер- 
вому трсбованію сосѣднпхъ желѣзозаводчиковъ, или сами устроивать заводы, 
нли предоставить заводчикамъ добывать желѣзпую руду въ своихъ земляхъ 
за  плату по одиому су съ тонны. Постаиовлепія эти, съ нѣкоторымъ возвы- 
шеніемъ платы, сохраішлись до 1791 г., 2) когда повый горпый закопъ далъ

')  См. Ациіііоп 1. с., схр 74—75; Вигу, 1 с., I стр. 8—23.
*) АсЬепЬасЬ. Оаз ІйшгбяізсЬе НсгцгесЫ, І8в9, стр 35—39.
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ему дальиѣйшее развитіе. По этому закону (глава II), дозволеніе на устрой- 
ство желѣзнаго завода, полученпое въ извѣстномъ порядкѣ, включаетъ въ 
себѣ и дозволеніе па ноиски и развѣдки желѣзныхъ рудъ въ чужихъ земляхт» 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ блиліайшихъ къ жилищу землевладѣльца мѣстъ, 
а также земель засѣяніш хъ; загѣмъ, заводчикъ можетъ заявить о желаніи 
своемъ получать потребное количество руды изъ развѣданныхъ имъ мѣсто- 
рояіденін землевладѣльцу, который обязанъ въ течепіе мѣсяца со дня этого 
заявленія, или, еслп дѣло пдетъ о земляхъ засѣянны хъ,— въ теченіе мѣсяца 
со дня жатвы, пристунить къ добычѣ означенныхъ рудъ; въ нротивномъ 
случаѣ, а также въ случаѣ остановки землевладѣльцемъ добычи или веденія 
ея въ недостатбчномъ колйчествѣ, заводчики могутъ, съ разрѣіненія прави- 
тельства, взяться за эту добычу сами; въ обоихъ случаяхъ цѣна руды, пла- 
тимая землевладѣльцу, опредѣляется но соглашенію сторонъ или экспертами, 
независимо отъ вознагражденія за убытки на поверхности.

Сохраненіе сущпости изложенныхъ постаиовленій въ иользу желѣзо- 
заводчиковъ было, повидимому, главною цѣлью законодателя при созданіи 
имъ въ законѣ 1810 г. особаго разряда ископаемыхъ, названнаго „копями“ . 
Къ нему относятся, прежде всего, желѣзныя наносныя руды (6’аііаѵіоп), а 
затѣмъ колчеданистыя земли (іеггез ругііеизез), способныя къ обращенію въ 
сѣрнокислое желѣзо, квасцовыя земли (іеггез а іи т іп е іізе з) н торфъ (ст. 3). 
Общія всѣмъ этимъ искоиаемымъ ностановленія закона состоятъ лишь въ томъ, 
что разработка ихъ можетъ производиться не иначе, какъ съ разрѣшенія пра- 
вительства, которое опредѣляетъ границы эксплоатаціи и правила ея въ отно- 
шеніи общественной безопасности и общественнаго здравія (ст. 57, 58). Затѣмъ 
слѣдуютъ особыя постановленія о каждомъ изъ ископаемыхъ, входящихъ въ 
разрядъ копей. Наиболѣе подробны эти постановленія для желѣзпыхъ рудъ. 
Землевладѣлецъ обязанъ разработывать ихъ на своей землѣ въ количествѣ, до- 
статочномъ для снабженія, на сколько возможно, устроеішыхъ въ сосѣдствѣ, 
на законномъ основаніи, желѣзныхъ заводовъ *); для полученія права на 
эту разработку землевладѣлецъ обязапъ лишь заявить о своемъ желаніи пре- 
фекту (ст. 59). Если землевладѣлецъ не разработываетъ желѣзныхъ рудъ, 
сосѣдиіе желѣзозаводчики могутъ взяться за разработву саыи, подъ усло- 
віемъ: 1) предварителыіаго заявленія землевладѣльцу, которып въ теченіе 
мѣсяца съ этого времени можетъ объявить, что желаетъ разработывать самъ, 
и 2) иолученія отъ нрефекта разрѣшенія, которое дается по заключенію 
горнаго инженера н но выслушаніи землевладѣльца (ст. 60). Если землевла- 
дѣлецъ не сдѣлаетъ въ теченіе мѣсячнаго срока озпаченнаго объявлеиія, 
то считается отказавшимся отъ разработки, іі заводчикъ имѣетъ право, по 
полученіи упомянутаго разрѣшеиія, приступить къ развѣдкамъ: въ земляхъ

г) Законъ 1810 г. установлялъ рядомъ статей (73—80) особыя нравн.іа для нолученія 
разрѣш енія иа устройство ж елѣзныхъ заводовъ, нынѣ (съ 1866 г.) отмѣненныя •
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незасѣянныхъ—немедленно, а въ прочихъ— послѣ жатвы (ст. 61). Въ слу- 
чаяхъ, когда землевладѣлецъ добываетъ руду въ недостаточномъ количествѣ 
нли остановитъ добычу на время долѣе мѣсяца, заводчики могутъ обра- 
титься къ префекту для полученія разрѣшенія на разработку вмѣсто земле- 
владѣльца. Заводчпкь, не воспользовавшійся даипымъ разрѣшеиіемъ въ те- 
ченіе мѣсяца, лишается его, п землевладѣльцу возвращаются всѣ его права 
(ст. 62). Прп прекращеніи разработки, заводчикъ обязанъ возвратить уча- 
стокъ въ видѣ, удобномъ для обработкп поверхностп, или же вознаградить 
землевладѣльца (ст. 63). Въ случаѣ заявленія многими заводчиками желанія 
разработывать руды въ одноп и той же землѣ, префектъ опредѣляетъ, по 
сиросѣ заключенія горнаго инженера, размѣры эксплоатаціи для каждаго, 
съ правомъ обжалованія въ Государственный Совѣтъ. ІІодобпымъ образомъ 
префектъ опредѣляетъ размѣры правъ каждаго изъ конкуррирующихъ за- 
водчпковъ на покупкут руды у землевладѣльца, добывающаго ее (ст. 64). 
Когда землевладѣлецъ добываетъ руду для продажи заводчику, цѣна ея 
опредѣляется ими по соглашенію или чрезъ экспертовъ, пзбираемыхъ сто- 
ронами, или же назначенныхъ нравительствомъ, ири чемъ принимаются во 
вниманіе издержки добычи и вредъ, иричиняемый ею поверхности (ст. 65). 
Когда рѵда добывается заводчиками, они уплачиваютъ землевладѣльцу, ранѣе 
вывоза добытаго матеріала, вознагражденіе, опредѣляемое также экспертами 
съ принятіеыъ во вниыаніе причиненныхъ убытковъ на поверхности и цѣны 
руды и съ вычетомъ издержекъ добычи (ст. 66). Но разработка, иодчиняемая 
изложеннымъ постановленіямъ, не можетъ производиться правильными иод- 
земными ходамп; для этого требуется нолученіе концессіи по правиламъ, 
установленнымъ для „рудниковъ* (ст. 68). Концессія на желѣзныя руды не 
только наносныя, но также въ жилахъ и пластахъ, дается, одпако, лишьвъ 
слѣдующихъ случаяхъ: 1) или разработка разносами перестаетъ быть воз- 
можною, и 2) если такая разработка хотя еще и возможна, но можетъ цро- 
должаться лишь немного лѣтъ и повлечь за собою невозыожность эксплоа- 
таціи подземными работами (ст. 69). Въ случаѣ выдачи копцессіи па раз- 
работку желѣзныхъ наносныхъ рудъ, копцессіонеръ обязывается: 1) снабжать 
рудою въ потребномъ количествѣ тѣ заводы, которые получали ее изъ мѣстъ, 
вошедшихъ въ концессію, по цѣпѣ, назпачаемой впередъ при выдачѣ кои- 
цессіи, или опредѣляемой впослѣдствіи администраціею, и 2) вознаградить 
землевладѣльцевъ, въ пользу которыхъ ироизводилась ранѣе разработка, въ 
соразмѣрности съ доходаыи, ими получившимися (ст. 70).

Относительно колчеданистыхъ и квасцовыхъ земель законъ ограничи- 
вается краткимъ указаніемъ, что при неразработкѣ ихъ землевладѣльцемъ 
можетъ быгь дано дозволепіе па это постороннимъ лицамъ и что въ по- 
слѣднемъ случаѣ землевладѣлецъ получаетъ возпагражденіе, опредѣляемое 
по соглашенію или чрезъ экспертовъ (ст. 71 и 72). Причины отнесенія 
этихъ искоиаемыхъ къ разряду „копей“ остались, въ сущности, невыяснен- 
пыми.
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Что касается, иаконецъ, торфа, то опъ можетх быть разрабатываемъ 
голько землевладѣльцемъ или съ его согласія (ст. 83); это ископаемое не 
включено въ разрядъ „каменоломснъ“ лишь съ тою цѣлыо, чтобы подчинить 
его эксплоатацію болѣе строгому надзору правительства. Каменоломни мо- 
гутъ быть разработываемы какъ разносами, такъ и подземными ходами, 
безъ пспрошепія разрѣшенія правительства, нодъ надзоромъ, въ отношеніи 
безопаспости, полиціи и гориаго пачальства (ст. 81 и 82); для торфа же 
введены болѣе стѣснительпыя правила: на его разработку испрашивается 
предварительное разрѣшеніе правительства, которому предоставляегся уста- 
новить по этому предмету особыя правила (ст. 84— 86), съ цѣлыо охране- 
нія народнаго здравія отъ опасиостей, возникающихъ отъ появленія на 
мѣстахъ разработокъ стоячихъ водъ ').

Изложенныя постановленія о „копяхъ“ въ настояіцее время значителыю 
уирощепы во Франціи. Въ 1866 г. тамъ было признано, что обязательная 
для землевладѣльца разработка ліелѣзпыхъ рудъ, квасцовыхъ и колчедани- 
стыхъ земель не иредставляется болѣе нужною, въ виду развитія металлур- 
гической иромышленности, и законъ 9 мая того же года отмѣнилъ носта- 
новленія, ограничивавшія въ этомъ отпошеніи землевладѣльца; одпако онъ 
не упичтожилъ разряда копей вовсе, сохраиивъ для нихъ особый порядокъ 
разрѣшенія разработки. Имепно, по установленной этимъ закономъ новой 
редакціи ст. 57 и 58 горнаго закона, разработка копей разносами можетъ 
производиться по иредварительномъ о томъ заявленіи префекту, а подземпыми 
работами—по полученіи отъ префекта разрѣшенія, опредѣляющаго спеціаль- 
ныя условія, которымъ долженъ нодчиняться промышленникъ; въ обоихъ 
случаяхъ должны быть соблюдаемы общія или мѣстпыя постановлепія отно- 
сителыю мѣръ обществеппой безоиасности и общественпаго здравія 2).

Въ Бельгін законы о „коняхъ“ не нзмѣнены, но на нрактикѣ всѣ 
ихъ постановлеиія объ обязателыюй добычѣ ископаемыхъ землевладѣльцемъ 
или нредоставленіи ея заводчикамъ остаюгся мертвою буквою: заводчики 
ие пользуются ими 3).

Какъ видно изъ сказанпаго выше, яіелѣзиыя руды поставлеиы зако- 
номъ 1810 г. въ особое положеніе сравіштелыю съ другими ископаемымц. 
ІІо отпошепію къ послѣднимъ вопросъ о причисленіи къ тому пли другому 
разряду разрѣшается исключителыю химическимъ ихъ составомъ; желѣзныя 
яге руды относятся къ „рудиикамъ", когда залегаютъ въ видѣ жилъ и 
пластовъ и къ „копямъ“ , когда это—руды паноспыя.Къ этому закоиъ при- 
соедипяетъ (въ сг. 68 и 69), что желѣзныя руды всѣхъ родовъ могутъ быть 
предметомъ концессіи (т. е. относнться къ рудппкамъ), лишь когда разра- 
ботка ихъ иевозмояша безъ правилыіыхъ иодземпыхъ работъ. Такимъ обра-

’) Ьосгё, стр. 429.
2) А. Вигу, I. С., II, стр. 114—116.
3) ІЬ. стр. 128.
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зомъ, это послѣднее обстоятельство одно, повидимому, имѣетъ рѣшающее 
зпаченіе; но въ такомъ случаѣ раздѣленіе желѣзпыхъ рудъ ио образу за- 
легапія оказывается нзлншшшъ. Въ какихъ случаяхъ желѣзныя руды мо- 
гутъ подлежать концессін, въ какихъ ие могутъ, возможно ли одновремеп- 
ное существованіе въ дапиомъ мѣстѣ лселѣзпаго ярудиика“ (въ глубішѣ) и 
желѣзной „копи“ (на иоверхности), или яіе о і і и  могутъ существовать лишь 
нослѣдователыю,— эти вопросы, норождаемые неясностыо закона 1810 г., 
являются въ числѣ труднѣншпхъ для фраііцузской горной юриснрудеиціи !). 
Мы не будемъ иа пихъ здѣсь остапавливаться.

Особенность для желѣзныхъ рудъ существуетъ и въ отношеніи воз- 
иагражденія землевладѣльца при копцессіи; законъ указываетъ, нменио (въ 
ст. 70), что вознагражденіе это должно быть соразмѣрно выгодамъ, извле- 
кавшпмся пзъ мѣсгорожденія землевладѣльцемъ до копцессіи. Понять это 
постаповленіе и его мотивъ довольно трудно. „Одно изъ двухъ“ , говоритъ 
одшіъ горныіі законовѣдъ 2) „или землевладѣлецъ еще ыояіетъ экснлоатиро- 
вать мѣсторожденіе безъ правильныхъ горныхъ работъ и притомъ не под- 
вергая опаспости будущую экснлоатацію,— и тогда онъ можетъ и долженъ 
иродоляіать работы за свой счетъ, безъ особаго вознагражденія; или яіе 
эксплоатація разносомъ сдѣлалась невозможною въ пастоящемъ, либо опас- 
ною для будущаго, а въ такомъ случаѣ землевладѣлецъ получилъ отъ этоп 
эксплоатаціи все, что могъ получить, и затѣмъ уяіе не имѣетъ осно- 
ванія предъявлять къ рудѣ, лежащей въ глубипѣ, ббльшія права, иежелн 
ко всякому другому ископаемому, подлежащему концессін“ . Во Францін 
указапная статья (70) была нзмѣнена закономъ 27 іюля 1880 г., но не 
особенно удачно. ІІо новон редакціи, если продолжеиіе поверхностнон 
экснлоатаціи копи будетъ признано невозмояшымъ безъ причиненія вреда 
будуіцей разработкѣ мѣсторояідепія подземными работами и иа этомъ ос- 
нованіи выдана концессія, то копцессіопсръ обязапъ вознаградить собствен- 
ника копи „сообразпо чистому доходу, который опъ извлекалъ" изъ копи; 
если же, но ходатайству концессіонера, копь будетъ рѣшенісмъ государ- 
ствешіаго совѣта нрисоединена къ рудпику, то вознаграясдепіе должно вы- 
ражаться въ ежегодномъ нлатежѣ, „соотвѣтствеипомъ чистому доходу, ка- 
кой извлекалъ бы изъ кони землевладѣлецъ11. Въ обоихъ случаяхъ закопъ, 
понимаемый буквалыю, какъ бы забываетъ, что копь была бы въ болѣе 
или мепѣе скоромъ времени выработана и, слѣдовательно, доходъ земле- 
владѣльца отъ нея не могъ бы быть постояшіымъ 3),

ІІри такой запутаниости ностановленій закона 1810 г. о желѣзныхъ 
рудникахъ, подлежащнхъ концессіямъ, неудивителыю, что въ Бельгіи по- 
становлепія эти не пользовались сочувствіемъ. До 1826 г. тамъ не было

')  Ср. I,. Адаіііоп, 1. с.; II, стр. 116 II сл 
®) А. Вигу, 1. с., II, отр. 163.
:і) Ь. Адиіііоп, 1. с., II , стр. 132— 136.
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выдаваемо концессій иа желѣзные рудииви; затѣмъ просьбы о нихъ появи- 
лись во миожествѣ, застав.іявшемъ подозрѣвать, что пе одпа цѣль развитія 
желѣзодѣлателыіаго пронзводства имѣется здѣсь въ виду. Нѣкоторыя изъ 
этихъ просьбъ были уже удовдетворены, когда паступила революція 1880 г., 
упразднившая государствеппый совѣтъ, съ согласія котораго, по закоиу 
1810 г., д о л ж і і ь і  быть выдаваемы концессіи. Закоиъ 1837 г. создалъ гор- 
ный совѣгъ, на который возложилъ эту обязанность бывшаго государетвеп- 
наго совѣта; по при этомъ выдача копцессій на желѣзныя руды пріоста- 
новлена впредь до новаго закоиодательнаго расноряженія, котораго до на- 
стоящаго времени не нослѣдовало ') .

Нроектъ горнаго закона, представленный въ 1886 г. бывшимъ мини- 
стромъ Байо, въ значительной мѣрѣ измѣняетъ ностаиовленія закона 1810, 
касающіяся нравъ землевладѣльца на нѣдра.

Проектъ раздѣляетъ ископаемыя лишь на два разряда: „рудниковъ" и 
„каменоломенъ“ (ст. 1). Къ первымъ относятся: 1) каменный уголь, лиг- 
нитъ и всякое другое ископаемое топливо, кромѣ торфа, графитъ н всякія 
горныя смолы; 2) металлическія руды: золота, серебра, платины, ртути, 
свинца, желѣза, мѣди, олова, цинка, висмута, кобальта, никкеля, марганца, 
антимонія, молибдена, вольфрама и хрома; 3) сѣра и мышьякъ, какъ въ сво- 
бодномъ состояніи, такъ и вь соединеніяхъ съ металлами; квасцы и раство- 
римыя соли ноименованныхъ въ п. 2 металловъ; 4) каменная соль и другія 
соли, всгрѣчающіяся вмѣстѣ съ нею въ томъ же мѣсторожденіи (ст. 2). Ко 
второмѵ разряду, каменоломенъ, относятся всѣ исконаемыя, кромѣ отпесен- 
ныхъ къ рудникамъ (ст. 3). Въ случаѣ сомнѣній въ нринадлежности дан- 
наго ископаемаго къ тому или другому разряду, вопросъ разрѣшается де- 
кретомъ правительства, по выслушаніи мнѣпія горнаго совѣта (ст. 4).

„Каменоломни“ принадлеліатъ землевладѣльцу, которыи можетъ сво- 
бодно пмн распоряжаться и разработывать ихъ (ст. 6), съ соблюденіемъ 
нравилъ горнаго закона, требующихъ предварительиаго заявленія правитель- 
сгву о предпринимаемой разработкѣ (а для торфа предварительнаго 
разрѣшенія префекта, усгановляющаго условія безопасности разработки въ 
отношеніи общественпаго здравія) и подчиняющихъ нодземныя работы над- 
зо^іу горной, а поверхностныя надюру общей адміпшстрацін (ст. 114, 115, 116, 
122); надзоръ этотъ касается лишь общесгвенной безопаспостіі и сохран- 
ности общественпыхъ дорогъ (ст. 118); если разработка каменоломни не мо- 
л;етъ быть нродолжаема безъ вреда сосѣднему рудникѵ, то префектъ мояіетъ 
ее запретить, причемъ на владѣльца рудника возлагается обязанность воз- 
наградить владѣльца каменоломни (ст. 119). Подземная разработка камепо- 
ломенъ запрещается безусловно въ чертѣ города Парижа и можетъ быть 
запреіцена иодъ другпми густонаселенными мѣсгами (ст. 121).

г) А. Вигу, 1. с. II , стр. 165— 166,
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„Рудники“ могутъ быть отыскиваемы и разработываемы только по 
правиламъ горнаго закона; владѣлецъ новерхности не имѣетъ никакихъ правь 
на ископаемыя этого рода, лежащія подъ его землею; по отношепію къ отыс- 
канію и разработкѣ ихъ онъ имѣетъ лишь тѣ права, какія предоставляются 
ему настоящимъ закономъ (ст. 5). Эти иослѣднія права (т. е. права, неза- 
виснмыя отъ тѣхъ, какія могутъ быть пріобрѣтены землевладѣльцемъ не въ 
качествѣ такового, а въ качествѣ горнопромышленника) заключаются въ слѣ- 
дующемъ: 1) землевладѣлецъ моліетъ, съ разрѣшенія префекта, разработы- 
вать лежащія на поверхпости ыѣстороліденія металлическихъ рудъ, не нахо- 
дящіяся въ предѣлахъ отведеннаго уже рудника, открытыми работами (раз- 
носаып) и безъ искусствеппыхъ прпспособлепій; при выдачѣ разрѣгаенія опре- 
дѣляются условія, которымъ должна удовлетворять разработка какъ въ ви- 
дахъ общественной безопасности, такъ и въ впдахъ возмолшости произво- 
дить впослѣдствін правильную разработку, если означенныя мѣсторожденія 
сдѣлаются предметомъ отвода; такія работы землевладѣльца прекращаются, 
какъ только префектъ пайдетъ, чго онѣ не могутъ продолліаться безъ вреда буду- 
щеп правильной разработкѣ, или какъ только мѣсто ихъ производства войдетъ 
въ предѣлы отвода для разработки исконаемаго того же рода (ст. 7 и 124); 
2) добыча металлическпхъ розсыпей (песковъ) въ руслахъ рѣкъ и на мор- 
скихъ берегахъ также свободна, съ соблюденіемъ общихъ иостановленій о 
рѣкахъ и морскпхъ берегахъ, а равно особыхъ правилъ, какія ыогутъ быть 
изданы для этой добычи; впрочемъ, при распространеніи такого рода до- 
бычи или по другимъ особымъ обстоятельстваыъ правительство можетъ при- 
знать эти ископаемыя принадлежащими къ разряду рудниковъ (ст. 8).

Въ согласіи съ принципомъ отсутствія у землевладѣльца права на „руд- 
ники“ въ его земляхъ, проектъ не даетъ ему нпкакого вознагражденія за 
нѣдра при отводѣ ихъ постороннему лицу; онъ не установляетъ вознаграж- 
денія и въ случаѣ прекращенія, по требованію иравительства, поверхностиой 
разработкп такихъ ископаемыхъ, производимой землевладѣльцемъ. Для суще- 
ствующихъ уже отводовъ сохраняется обязанность уплаты землевладѣльцу 
установленнаго актомъ концессіи вознаграженія (ст. 136); но эта обязан- 
вость всегда можетъ быть, по требованію отводовладѣльца, выкуплена ѵпла- 
тою капитализированной изъ 5 %  суммы еліегоднаго вознагражденія; прп 
несостоявшемся по этому предыету соглашеніи сторонъ дѣло рѣшается по- 
становленіеыъ совѣта префектуры (ст. 137). Отиосителыю „копей“, существую- 
щихъ въ силу прежнихъ законовъ, проектъ постаиовляетъ, чго тѣ нзъ пихъ, 
которыя находятся или впослѣдствіи окажутся въ прсдѣлахъ отвода для 
разработки того же исконаемаго, могутъ быть разработываемы разносами и 
безъ искусственныхъ устройствъ до тѣхъ поръ, пока профектомъ пе будетъ 
признано, что это не моясетъ продолліаться безъ вреда отводу; разработка 
ихъ во всякомъ случаѣ прекращается, если стокъ воды не можетъ нроис- 
ходить безъ искусственныхъ приспособлеыій; при этомъ отводовладѣлецъ 
всегда можетъ потребовать присоединеиія „копи“ къ его „руднику“ , обязы-
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ваясъ въ этомъ случаѣ уплатить землевладѣльцу вознагражденіе, опредѣляе 
мое сообразно чистому доходз7, какой могъ бы получаться отъ копп при 
продолжепіи ея разработки до выпіеуказаипыхъ предѣловъ; существующія 
копи, пс паходящіяся въ предѣлахъ отводовъ, подчиняются вышеизложеннымъ 
постаповленіямъ отпосителыю поверхностной разработки металлическпхъ 
рудъ (ст. 142).

Газсмотрѣпіс приведеппыхъ.постановленій проекта 1886 г. показываетъ, 
что опъ зпачительпо упрощаетъ дѣйствугощія горныя узаконенія Франціи. 
Въ согласіи со вссго исторіею ея горпаго права до 1810 г., проектъ не 
признаетъ вообще за землевладѣльцемъ права собствеипости иа важнѣйшія 
ископаемыя и тѣмъ устраняетъ воиросъ о вознагражденіи сго при отдачѣ 
нхъ въ разработку посторонпимъ лицамъ. Самыя искоиаемыя онъ раздѣ- 
ляетъ, по прнмѣру гермаискихъ законодательствъ, на два раздѣла, изъ ко- 
торыхъ одипъ изъятъ изъ распоряженія землевладѣльца вовсе, а другой предо- 
ставлснъ ему вполнѣ; такимъ образомъ, на будущее время онъ уничто- 
жаетъ прежній третій, промежуточный разрядъ ископаемыхъ («копи»), пода- 
вавпіій поводъ къ столь многимъ псдоразумѣиіямъ и пререканіямъ. При 
этомъ проектъ сохраняетъ пріобрѣтеипыя землевладѣльцемъ въ силу преж- 
нихъ узакоиеній права на вознаграждепіе за отведепные „рудиики11 и на 
пользоваиіе „коиями", но даетъ владѣльцамъ отводовъ возможность освобо- 
диться отъ этихъ стѣснепій, путемъ выкуна такихъ правъ.

Нельзя не призиать, что эти начала проекта, по своей ясяости и ло 
гичности, значителыю превосходятъ постановленія существующаго фран 
цузскаго горпаго закона. Но страпнымъ и трудно объясниыымъ съ точкн 
зрѣнія этихъ началъ представляется постановленіе проекта о правѣ земле- 
владѣльца па разработку разпосами поверхностиыхъ мѣсторождеиій всѣхъ 
вообще металловъ. Будучи, въ теоретическомъ отношеніи, противорѣчіемъ 
яачалу, по которому зеилевладѣлецъ не имѣетъ нравъ на исконаемыя, отно- 
симыя къ числу рудниковъ (а таковы, вообіце, металлы), это постановленіе 
является и практически крайпе неудобпымъ, такъ какъ, съ одной сторопы, 
затрудпяетъ поиски ископаемыхъ іюсторошшми землевладѣльцу лицами, а 
съ другой— можетъ повлечь за собою то хищническое обращепіе съ мѣсто- 
рожденіями ископаемыхъ, которое уже было однажды вызвано во Франціи 
подобиымъ же ностаповленіемъ закопа 1791 г., дававшимъ землевладѣльцу 
ираво па всѣ ископаемыя, леяіащія на глубнпѣ до 100 футовъ. ІІеудпви- 
гельно, что во фрапцуской горной литературѣ это предположеніе встрѣ- 
тило почти единодупшое осуяіденіе 2), а это даетъ право полагать, что оно 
не перейдетъ въ закопъ.

')  ГІ. СоигіоІ, Е . Оиропі, ОЬ. Оогаеі, Е . Сігипег. См. Кеѵие сіе 1а Іёдівіаііои <І0 8  гаіпев 
1887, стр. 57, 77, 127, 373.
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11. 0  порядкѣ отдачи нѣдръ въ полъзованіе частныхъ лицъ.

ІІо закону 1791 г., право на разработку мѣсторождепій важнѣйшихъ 
искоиаемыхъ нринадлежало, прежде всего5 владѣльцу поверхности, подъ ко- 
торою онп паходятся (ст. 3); пикакая концессія не могла быть дапа безъ 
предварптельпаго спроса землевдадѣльца о томъ, не желаетъ ли опъ взяться 
за разработку иа условіяхъ, установляемыхъ правительствомъ для копцес- 
сіонера; въ случаѣ утвердительнаго отвѣта, послѣдовавшаго не позднѣе 6 
мѣсяцевъ, землевладѣлецъ получалъ концессію, если только его земелыюе 
имѣніе, одно или въ соеднпеиіи съ имѣніями его компапьоповъ, оказывалось 
достаточпымъ для устройства эксилоатаціи. Послѣ землевладѣльца преиму- 
щественное предъ другими лицами право па разработку прииадлсжало от- 
крывателю мѣсторожденія, дѣйствовавшему въ силу разрѣшенія, даннаго ему 
ранѣе издапія закопа (ст. 10). Нп о возможности для постороннихъ лицъ 
ироизводить поиски ископаемыхъ въ чужихъ земляхъ безъ согласія владѣль- 
цевъ послѣднихъ, ни о какомъ либо правѣ открывателя мѣсторождепія на 
вознагражденіе отъ лица, нолучающаго концессію, законъ не упомипалъ. 
Такимъ образомъ, законъ 1791 г. пе только вполнѣ игнорпровалъ права 
открывателя, но и ставилъ самое отысканіе ыѣсторождеиіп ископаемыхъ въ 
полную зависимость отъ воли землевладѣльца.

Вторая редакція проекта новаго закоиа, представленная въ государ- 
ствеппый совѣтъ въ 1808 г . , содержала въ себѣ такія постановленія о по- 
рядкѣ попсковъ, развѣдокъ и отдачи въ разработку важиѣйшнхъ исконае- 
мыхъ:

Ст. 13 . Никто не моягетъ производить поиски для открытія „рудпиковъ“ , 
пробивать шурфы и буровыя скважины па землѣ, ему ие принадлежаіцей, 
нначе, какъ съ согласія землевладѣльца или съ разрѣшенія правнтельства, 
иодъ условіемъ вознаграждеиія землевладѣльца.

Слѣдующія двѣ статьи (14 я и 15-я) огралщаютъ отъ иоисковъ безъ 
согласія землевладѣльца нѣкоторыя части его имѣнія, ближайшія къ его 
ліилищу и т. п ., и отъ поисковъ вообще—прострапства, улсс вошсдіпія въ 
отводы для разработки (концессіи).

Ст. 16. Всякій фраицузъ и всякій ипостранецъ, натураліізоваппый илн 
ие патурализовапный во Франціи, дѣйствующій едиполичпо или въ составѣ 
обіцества, имѣетъ право просить коицессіи на рудпикъ и можетъ ее получнть.

Ст. 17 . Лицо или общество (просящее концессіи) обязапо доказать, 
что обладаетъ способиостями, необходимымн для ведепія работъ, и средствами 
для уплаты податей и вознаграліденій и для удовлетворенія прочимъ усло- 
віямъ, какія будутъ устаповлепы актомъ концессіи.

Ст. 18. Открыватель «рудпика» имѣетъ преимущественпое право па 
полученіе копцессіи на этотъ рудпикъ предъ всѣми другими просителямп.

Ст. 7 9 .Е с л и  открыватель не проситъ или пе получитъ концсссіи, сслп,
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нолучнвъ ее, опъ потеряетъ на нее право, или если рудникъ бнлъ уже 
извѣстеиъ, то преимущественное право на кондессію принадлежитъ собствен- 
нику или собственникамъ поверхности.

От. 20 . Въ случаѣ конкурендіи между владѣльцами поверхности, 
нреішуіцество отдается, при равенетвѣ другихъ условій, тѣмъ, кто владѣетъ 
наиболынимъ пространствомъ иоверхности.

С т . 21. Въ случаяхъ, когда ни одинъ изъ собственниковъ поверхности 
пе исполнитъ требовапіп ст. 17, кондессія можетъ быть дана всякому дру- 
гому лицу ѵ).

При первомъ внесеніи этого проекта въ совѣтъ, Наполеонъ, указывая 
основанія, на которыхъ онъ доляіенъ быть переработанъ, высказалъ между 
нрочішъ, что „слѣдуетъ остерегаться предоставлять всякому смутнику (Ьгоніі- 
Іоп), всякому пскателго приключеній нраво поисковъ; благоразуміе требуетъ, 
чтобы иредварителыю состоялось утвержденное министромъ заключеніе горнаго 
совѣта, удостовЬряющее, что мѣсторожденіе дѣйствителъно существуетъ и 
что нужно его развѣдать (ди’і1 у а Ііеи сіе іаіге (Іез ГоиіПез 2). Какимъ 
образомъ иодобное удостовѣреніе могло бы быть дано безъ предварительныхъ 
поисковъ,— этого Наполеонъ не объяснилъ.

Какъ мы уже видѣли, не смотря на эти указанія, вторая редакція 
проекта была вновь внесена, безъ измѣнепій, на разсмотрѣніе государствен- 
паго совѣта въ 1809 г. п обсуждалась имъ по статьямъ. Н ри ’этомъ по но- 
воду выіиеприведенной ст. 13 Нанолеонъ, нѣсколько смягчая первое свое 
указаніе, потребовалъ, чтобы разрѣшеніе на ноиски (безъ желанія земле- 
владѣльца) выдавалось префектомъ иа основаніи заключенія горнаго совѣта 
о томъ, что присутствіе мѣсторожденія въ землѣ, гдѣ испрашпвается нраво 
поисковъ, представляется вѣроятнымъ 3). Редакторы проекта не исполнили 
этого требованія буквально,— что и понятно, такъ какъ признать даже н 
вѣроятность существованія мѣсторожденія въ данномъ мѣстѣ безъ предва- 
рительныхъ поисковъ не всегда возможно,— и прибавили къ ст. 13 только, 
что разрѣшеніе нравительства дается «по спросѣ мнѣнія горной администра- 
ц іи“. Къ этому они присоединили требованіе, чтобы разрѣшеніе па полски выда~ 
валось по выслушаніи землевладѣльца и чтобы вознагражденіе послѣднему было 
уплачиваемо предвартпелъпо поисковъ, а также ироектировалп особую статыо 
такого содержанія: «Если землевладѣлецъ соглашается самъ нроизвести поиски 
въ нанравленіи и но правиламъ, указаннымъ адмшшстраціею, тоонъ имѣетъ пре- 
имущество 4). Э іа сіатья исчезла внослѣдствіи (въ 7-ой редакціи) изъ нроекта 
такъ же молчаливо, какъ была въ него включена 5); въ осталыюмъ изло-

1) Цосгё, 1. с. стр. 59, 62.
2) ІЬ. стр. 46.
3) Ьосгё стр. 60.
") ІЬ. стр. 105— 106.
й) ІЬ. стр. 332.
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жеішыя постановленія о поискахъ не потерпѣли измѣненій и въ такомъ 
видѣ вошлп въ законъ 1810 г. (ст. 10).

Требуя разрѣшенія правптельства для поисковъ безъ согласія земле- 
владѣльца, закопъ этотъ пе содержитъ въ себѣ никакихъ дальнѣйшихъ ука. 
заніп отпосителыіо норядка выдачп и условій такого разрѣшенія. Министер- 
ская нпструкція о примѣпеніп закопа 1810 г., изданная 3 августа того же 
года, постаповила, что при разсмотрѣніи просьбы о разрѣшеніи поисковъ 
спрашивается мнѣніе мѣстпаго горпаго инжепера относительно ирироды 
данной мѣстности, вѣроятности успѣха поисковъ по мѣстнымъ условіямъ 
и нанлучшаго способа направленія работъ; при выдачѣ разрѣшенія, —отказъ 
въ которомъ зависитъ вполнѣ отъ усыотрѣнія правительства,—онредѣляется 
срокъ его п нростраиство землн, къ которому опо относится. Срокъ долліепъ 
быть не долѣе двухъ лѣтъ, возобновленіе допускается по усмотрѣнію прави- 
тельства; работы должны быть начаты въ теченіе трехъ мѣсяцевъ и вестись 
дѣятельпо: въ случаѣ удостовѣреннаго бездѣйствія разрѣшепіе можетъ быть 
отобрано 1). По принятому нынѣ порядку, разрѣшенія посторонимъ земле- 
владѣльцу лпцамъ на попски выдаются въ видѣ декретовъ верховной 
власти и въ разрѣшеніи всегда помѣщается обязанность искателя подчи- 
няться инструкціямъ, какія могутъ быть ему даны гориою администраціею 
относительно паправленія работъ. Вознаграждепіе землевладѣльцу оиредѣ- 
ляется, прп отсутствіи соглашенія сторонъ, судебнымъ порядкомъ, причемъ 
назначается исключительно за убытки, причиняемые работами на поверхности, 
а не за самое право поисковъ. По вопросу о томъ, лшиается ли землевла- 
дѣлецъ, съ отдачею правительствоыъ права поисковъ въ извѣстпомъ про- 
страиствѣ постороннему лицу, права производить и съ своей стороны поиски 
въ томъ же пространствѣ, безъ вреда работамъ постороиняго искателя, 
фраицузская юриспрудепція колеблется 2).

Изъ числа вышеприведеиныхъ статей 2-го проекта, касающихся права 
на полученіе концессіи, первыя двѣ (ст. 16 н 17) прошли чрезъ всѣ ре- 
дакціи проекта съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что въ нослѣдней изъ нихъ 
(17-й) исключены слова „и для удовлетвореиія прочішъ условіямъ“— и въ 
такомъ видѣ вошли въ законъ (ст. 13 и 14). Иная судьба постигла осталь- 
пыя статьи по этому предыету ( і8 — 21 второго нроекта).

Въ пользу первой изъ і і и х ъ — о  преимущественномъ правѣ открывателя 
мѣсторояіденія на полученіе концессіи— одинъ изъ редакторовъ, гр. Репьо 
привелъ (въ засѣданіи гос. совѣта4 апр. 1809 г.) то существепное сообра- 
женіе, что безъ такого права иикто пе захочетъ производить поиски н раз- 
вѣдки. Однако Наполеонъ высказалъ, что актъ концессіи будетъ, смотря по 
обстоятельствамъ, опредѣлять, доляшо ли преимущесгво быть предоставлепо 
землевладѣльцу, и которому именно, или открывателю.. Согласно съ этимъ 
опъ нашелъ дальнѣйшія статьи излишпими ‘). Желапіе Наполеона было удов-

г) Ь о сгё  стр. 6 1 --6 2 .

Г отн. Ж уры. 1891 і’., т. 11, № 4, 5 п 6. 2 0
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летворено въ 3-мъ проектѣ, гдѣ вмѣсто иетырехъ приведенныхъ статей 
(ст. 18— 21) иоявилась одна такого содержанія:

Ст. 2 1 . Правительство судигъ о мотивахъ или соображеніяхъ. по ко- 
торымъ преимущество должно быть отдаио тому или другому изъ просите- 
лей концессіи, будутъ ли то собственники поверхности, открыватели или 
пныя лица х).

При обсужденіи 3-го проекта (безъ уяастія Наполеона) было основа- 
тельно замѣиепо, что справедлнвость требуетъ установить, по крайней мѣрѣ, 
вознагражденіе со стороны концессіопера лицу, производившему поиски и раз- 
вѣдки. Но въ чемъ должно заключаться такое вознагражденіе? Если только въ 
возмѣщеніи издерліекъ открывателя, то, по замѣчанію гр. Сегюра, никто не 
захочетъ предпринимать поиски, зная, что въ случаѣ неѵдачи ихъ убытки по- 
несетъ онъ, а въ случаѣ удачи— выгоды получитъ другой. Если ясе возна- 
граждать открывателя за потерю этихъ будущихъ выгодъ, то какъ опредѣ- 
лить размѣръ вознагражденія? Гр. Реньо замѣгилъ на это, что выходомъ изъ 
такихъ затруднепій явнлось бы только признаніе за открывателемъ права на 
концессію. Но предсѣдательствовавшій архиканцлеръ возразилъ, что иная сис- 
стема принята уже въ засѣданіи иодъ предсѣдательствомъ Наполеона и не 
можетъ быть измѣнена въ его отсутствіе; что касается трудностей при опредѣ- 
леніи вознагражденія открывателю, то это будетъ однимъ изъ побужденій 
для землевладѣльца и открывателя войти въ доброволыюе между собою со- 
глаш еніе.— Хотя такое соображеніе п не оправдывалось текстомъ проекти- 
рованпой статыі, по которой концессія можетъ быть дана пе толысо откры- 
вателю или землевладѣльцу, но и любому постороннему лицу, въ каковомъ 
случаѣ соглашеніе первыхъ двухъ утрачиваетъ всякое значеніе,— однако въ 
результатѣ преній статья оказалась принятою съ добавленіемъ постановле- 
нія, что „въ случаѣ пеполучепія открывателемъ концессіи опъ нмѣетъ право 
на вознагражденіе отъ послѣдняго“, 2), и въ такомъ видѣ перешла въ по- 
слѣдній (7-й) проектъ закона по обсужденіп котораго было къ пей нри- 
бавлено лишь, что вознаграященіе это „опредѣляется актомъ копцессіи” 3)

При разсмотрѣніи послѣдней редакціи въ комміісіи законодателыіаго 
корпуса было найдено, что обіцественные интересы требуютъ предоставленія 
преимуіцественнаго нрава на концессію, при равеиствѣ дрѵгихъ условій, 
собствепнику поверхиости, не какъ собственнику нѣдръ, а какъ лицу, кото- 
рое, ежедневно изучая природу своей земли, иыѣетъ наиболыпую возмож- 
ыость производить удачные попски. *) Но такое измѣненіе не было прпнято 
правительствомъ.

Въ докладѣ гр. Жирардена закоподательному корпусу содержаніе изло-

‘) ІЬ. стр. Юо.
*) Ъпсгѳ, стр. 107—108 189,
8) ІЬ, стр. 341.
*) ІЬ., стр, 348 ,-354 .
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женныхъ статей проекта о правѣ на концессію, перешедшихъ затѣмъ въ 
законъ 1810 г. (ст. 13, 14, 16), мотпвнруется слѣдующимъ образомъ:

„Правнтельство, оставляя за собою исключительно право концессіи 
руднпковъ, должно было дать себѣ полную свободу въ выборѣ концессіопера, 
чтобы предоставлять рудники тѣмъ лицамъ, которыя имѣютъ наиболѣе 
средствъ для пзвлеченія изъ нихъ пользы,—тѣмъ, которыя, обладая зна- 
чительными капиталамп и значительными познаніями, своими прежнимп успѣ- 
хами гарантируютъ успѣхи будущіе.

„Законъ призываетъ къ этому состязанію даяіе иностранцевъ, допуская 
ихъ къ пользованію новыми богатствами и къ полученію на нихъ права соб- 
ственности, если представятъ обезпеченіе въ томъ, что будутъ ихъ экспло- 
атировать.

,,Безъ сомнѣнія, вы замѣтили, м. м. г. г., на сколько это постаповле- 
ніе либерально и политично. Ояо приглашаетъ просвѣщенныхъ людей во- 
двориться у насъ и даетъ имъ преимущества, способныя побудить пхъ прп- 
нести намъ свои капиталы и знанія.

„II такъ, всякій, обладающій требуемыми способностями, можетъ полу- 
чить концессію, если докажетъ, что имѣетъ возможность уплачивать воз“- 
награжденіе въ случаѣ причиненія его разработками ущерба жилымъ зда- 
піямъ или сосѣднимъ разработкамъ.

„Ваша коммиссія думала первоначально, что слѣдовало бы обезпечить 
землевладѣльцу преимущество, когда имѣніе его достаточно для устройства 
эксплоатаціи. Цѣль ея состояла въ побужденіи землевладѣльцевъ къ поис- 
камъ въ ихъ земляхъ; а какъ всякое мѣсторожденіе доступно лишь при по- 
мощи шахтъ, выходяіцихъ на поверхность, и дорогъ, идущихъ по поверх- 
ности, то это являлось, въ глазахъ коммиссіи, новымъ побужденіемъ къ нредо- 
ставленію такого преимущества.

,,Иныя сообраягенія мотивируютъ редакцію, вамъ предложенную. Пра- 
вительство, оставляя за собого право выбора между копцессіонерами, далеко 
отъ желанія исключить какой либо изъ мотивовъ къ предоставленію преи- 
мущества, — напротивъ, опо даетъ себѣ возможпость взвѣсить ихъ всѣ, чтобы 
предоставить копцессію тому, кто соедипить въ свою пользу паибольшее 
ихъ число.

„ Дѣйствительно, въ просьбахъ этого рода встрѣчается такое стеченіе 
многоразличныхъ обстоятельствъ, что представляется желательнымъ дать пра- 
вительству полный просторъ въ ихъ оцѣнкѣ.

„Безъ сомнѣнія, тотъ, кто открылъ мѣсторожденіе при помощн раз- 
рѣшенныхъ ему поисковъ, имѣетъ права на преимущество. Однако, было 
бы неудобно обязывать нравителъство представлять ему таковое; по, отказывая 
въ этомъ, опо обезпечиваетъ ему возиагражденіе“ ]).

')  Ьосге, стр. 100 410.
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Во всѣхъ изложенныхъ преніяхъ и соображеніяхъ неволвио обращаетъ 
на себя внимапіе то обстоятельство, что никто не остановился на логически- 
необходнмомъ выводѣ изъ нринципа, по которому концсссія дается лишь нри 
наличіи у концессіонера средствъ и снособностей къ веденію дѣла; очевидно, 
что нри такомъ припципѣ н передача концессіоперомъ своихъ правъ другому 
лпцу должна обусловливаться тѣмъ же. Выводъ этотъ и былъ сдѣланъ, вскорѣ 
послѣ изданія горнаго закона, вышеуномянутою мшшстерскою инструкціею, 
1810 г. о примѣненіи этого закона. „Ж елателыю“ , говоритъ инструкція, 
„чтобы перемѣны въ лицѣ концессіонера происходили не иначе, какъ съ 
одобренія правительства, которое могло бы убѣждаться въ томъ, что новые 
претенденты удовлетворяютъ цѣли закона и обладаютъ средствами и снособ- 
ностями для исполненія условій акта концессіи; ибо ясно, что всѣ старапія 
правительства о томъ, чтобы давать концессіи только лицамъ, признаннымъ 
способными къ ихъ экснлоатаціи, были бы тщетны, если бы, вслѣдствіе 
перемѣнъ въ лицѣ владѣльцевъ, иыущества эти переходили безразлично во 
всякія руки“ . По такимъ соображеиіямъ инструкція постановляла, что въ 
случаяхъ перехода рудниковъ нутемъ иродажи или но наслѣдству, правн- 
тельство разсматриваетъ вонросъ о средствахъ и способпостяхъ пріобрѣта- 
телей, прп поыощи выписокъ изъ податныхъ списковъ и отзывовъ мѣстныхъ 
властей; дѣла такого рода щіедставляются министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
по спросѣ заключенія горнаго совѣта, главѣ правительства п рѣшаются его 
декретомъ, по обсуяіденіи въ государственномъ совѣтѣ х).

Такпмъ образомъ, естественнымъ послѣдствіемъ произвола админпстра- 
ціи въ выборѣ концессіонера является и произволъ его въ разрѣшеніи пе- 
рехода и передачи концессій. Однако, такое ншрокое вмѣшательство нра- 
вительства въ дѣла концессіонера явно противорѣчитъ другимъ постаповле- 
піямъ того же закона 1810 г., который признаетъ право концессіонера на 
рудникъ правомъ недвижимой собственности и подчипяетъ его, какъ увидимъ 
пиже, общимъ закопамъ о такой собственности. Неудивителыю, что изло- 
женпое правило мшшстерской инструкціи не долго сохраняло силу, и въ 
пастоящес время переходъ и исрсдача концессій во Франціп свободны. Но 
тѣмъ пастоятельиѣе стаповится вопросъ: къ чему же было парушать инте- 
ресы открывателя мѣстороліденія, заставляя его довольствоваться иадеждою 
на возпаграясденіе, какое угодно будетъ акту концессіи ему назпачить, и 
тѣмъ иодрывать въ корнѣ охоту къ поискамъ и развѣдкамъ мѣсторожденій, 
если избранпый по усмотрѣнію правительства концессіонеръ можетъ, по 
произволу, передать свое право всякому другому лицу?

Въ препіяхъ, предшествовавшихъ изданію закопа 1810 г., ни разу пе воз- 
буждался также другой. не менѣе важный вонросъ. Ііравительство предостав- 
ляетъ себѣ свободу выбора концсссіопера, чтобы избрать иаіілучшаго. Но

' )  Іюсгё, стр. 437, 450.
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пмѣетъ лп оно средства псполнить это? Можетъ ли опо сознательпо взять па 
себя отвѣтственность въ тоыъ, что лицо, пыъ избрапное, будетъ наилучшимъ 
концессіонероыъ пзъ всѣхъ, желавпшхъ сдѣлаться таковымъ?

Есть основанія полагать, что сама адыинистрація во Фрапціи тяготится 
исполненіеыъ обязанностей, возлагаемыхъ па пее этимъ закономъ. На практикѣ 
главнымъ оопованіемъ для предіючтепія считаются значительпыя поисковыя 
п развѣдочныя работы просителя, приведшія къ выясненію качествъ мѣсто- 
роліденія, прежде ыало извѣстнаго; но иногда прпиимаются во вниманіе 
стенень состоятельпости просителеп илп свѣдѣпія, дозволяющія заключить о 
желаніи одного просителя дѣйствительно заняться разработкою мѣсторожде 
нія. а другого— только перепродать свое право, и т. п.; а все это вопросы 
весьыа щекотливые, легко переводящіе дѣло па личпую почву. Въ нѣкото 
рыхъ случаяхъ прп концессіяхъ мѣсторождепій, хорошо уже извѣстныхъ, фраи- 
цузскін горный совѣтъ находилъ выборъ одного изъ ыногочнслениыхъ кон- 
куррентовъ пастолько труднымъ, что выражалъ ліеланіе, чтобы при подобпыхъ 
обстоятельствахъ дѣло разрѣшалось публичпымъ торгоыъ ‘); по законъ 1810 г. 
не установляетъ такого способа отдачп копцессій, въ указанныхъ случаяхъ 
весьыа естественнаго.

Неуднвительно, что въ Бельгіи постановленія этого закопа о правѣ по- 
лучепія коннессіи не долго удержались въ первопачальпоыъ своемъ видѣ. 
Особый законъ 2 мая 1837 г. постановилъ тамъ, что землевладѣлецъ, вла- 
дѣющій поверхностыо, которая будетъ признапа достаточною для правиль- 
ной н выгодной эксплоатаціи рудника, имѣетъ преимуществеиное право на 
полученіе копцессін, если только докажетъ, что обладаетъ средствами, необ- 
ходиыыми для устройства и ведепія разработки предпнсаннымъ закономъ 
образоыъ. Это распространяется и на нѣсколькихъ владѣльцевъ поверхности, 
соедпненныхъ въ общество и представпвшихъ такія же гарантіи. Но пра- 
вителъство можетъ, по заключенію горнаго совѣта, отступать отъ этого пра- 
вила въ случаяхъ, когда съ землевладѣльцами конкуррируетъ открыватель 
ыѣсторожденія или лицо, просящее распшренія существуюіцей уже концессіи 3).

Давая правительству широкое право выбора копцессіонера, закопъ 
1810 г. предоставляетъ емуне менѣе простора и въ опредѣленіи простран- 
ства концессіи. Предшествовавшій законъ 1791 г. установлялъ максимумъ 
для концессій въ 6 квадр. лье (120 кв. километровъ); при составлепіи про- 
екта поваго закона такое пространство было найдено слишкомъ обшпрнымъ 
и 2-я редакція проекта уменыпила этотъ максимумъ до 25 кв. километровъ 
(ст. 29). Еакъ ни великъ этотъ размѣръ, по при обсуждепіи нроекта архи- 
канцлеръ предложилъ не устаповлять иикакого максимума, чтобы не стѣсиять 
круппыхъ предпріятій; впрочемъ, рѣшенія по этому предмету принято тогда

9 Ь. А^аіііоп, 1. с., I, стр. 135
2) А. Вигу, 1. с. I, стр. 121.
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не было 4). При обсужденіи слѣдующей редакціи, архиканцлеръ заявилъ отъ 
имени отсутствовавшаго Наполеона, что иослѣдній не желаетъ, чтобы правитель- 
ство было сгѣсняемо въ отношеніи иространства коицессій, которыя оао 
нризнаетъ нужнымъ давать, какимп бы то ни было нормами закона 2). Со- 
гласно съ этимъ, въ 4-ой редакціи проекта постановленія о максимумѣ не 
было; по при обсужденіи ея было замѣчено (графомъ Бер.іье), ч.то отсутствіе 
подобнаго постановленія могло бы повести къ отдачѣ въ концессію цѣлыхъ 
департаментовъ, и совѣтъ рѣпшлъ возвратиться къ нормѣ закона 1791 г. 
(120 кв. килом.) 3), что и было сдѣлано въ 5-й редакціи (ст. 33). Однако 
при разсмотрѣніи этой послѣдней ЬІанолеонъ нашелъ, что „безполезно опре- 
дѣлять впередъ величину концессій; ихъ даетъ правительство, оно же и дол- 
жно имѣть въ каждомъ частномъ случаѣ право съуживать или расширять ихъ 
предѣлы; не слѣдуетъ стѣснять его постановленіямн закона“ 4). Согласно съ 
этимъ, иостановленіе о максимумѣ замѣняется въ послѣдуюіцихъ редакціяхъ 
указаніемъ, что „пространство концессіи опредѣляется актомъ концессіи“ . 
Въ докладѣ гр. Реньо, при которомъ проекгь представленъ закоиодательному 
корпусу, объяснепо по этому поводу, что „настоящая практнка государствен- 
наго совѣта, стремящаяся увеличить число концессій, пе дѣлая ихъ слишкомъ 
обширными, будетъ, безъ сомнѣнія, сохранена“ 5). Докладъ гр. Жирардена ука- 
зывалъ на другое, болѣе надежное побужденіе къ ограниченію пространства 
ковцессіи, именно на обложеніе отводовъ, но нроекту, постоянною податыо 
въ опредѣленномъ размѣрѣ съ единицы поверхности 6).

Хотя обложеніе это и установлено закономъ 1810 г., но въ размѣрѣ 
лишь 10 франковъ въ годъ съ кв. километра (ст. 34), т. е. почти съ цѣлаго 
отвода нашей нормы (1 кв. верста)! Понятно, что такая нлата не можетъ 
воздерживать гориопромышленниковъ отъ принятія слишкомъ значительныхъ от- 
водовъ; администрація же во Франціи неоправдала надежды гр. Жнрардена: 
отводы въ 10, 20 кв. километровъ тамъ не рѣдкость, а иногда бываютъ кон- 
цессіи и въ 120, даж-е въ 174 кв. килом. (послѣдпяя даиа въ 1856 г.); въ 
Бельгіи отводы болѣе умѣренны, но все же сравпительно съ нрииятыми у насъ 
ечеиь велики, такъ какъ обыкновенно составляютъ нѣсколько кв. киломе- 
тровъ 7).

Новый ироектъ фрапцузскаго горпаго закона ксреннымъ образомъ из- 
мѣняетъ порядокъ отдачн мѣсторожденій ископаемыхъ въ разработку, при 
чемъ рѣшителыю высказывается въ иользу прииціша, издавпа принятаго

х) Ь о ігс  стр. 64.
2) І Ь ., стр. 117.
3) 11), стр. 193.
4) Ьосгё, стр. 240, 275.
в) ІЬ. стр. 186.
в) ІЬ. стр . 411.
7) Вигу, 1. с. I , стр. 146; АдиШоп, 1. с., I, стр. 147.
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герыанскимн законодательстнаыіі и не чуждаго французскому въ прежнее 
вреня,—въ пользу ирава перваго открывателя.

Сугцность постановленій но этому предмету проекта состоитъ въ слѣ- 
дующемъ:

Поискп н развѣдки мѣсторожденій ископаемыхъ,--кромѣ тѣхъ, которыя 
нредоставляются въ полное распоряженіе землевладѣльца— могутъ произво- 
диться только па основаніи разрѣшенія, даннаго иравительствомъ; изъэтого 
правила не нсключается н землевладѣлецъ, которому, впрочемъ, проектъ не 
препятствуетъ дѣлать всякія роскопкн, но съ тѣмъ, что работы этого рода 
не счнтаются развѣдочными (ст. 9), а слѣдовательно и открытіе съ ихъ 
поыощыо мѣсторожденія пскопаемаго не даетъ правъ открывателя.— Для по- 
лученія права развѣдокъ подается префекту просьба, вносимая въ особый 
списокъ, съ ноказаніемъ дня п часа нодачи; она дополняется, въ теченіе 
2-хъ слѣдующихъ недѣль, засвидѣтельствованныыъ извлеченіемъ изъ када- 
стральной карты съ показаніемъ просимой площади, а также удостовѣре- 
ніеыъ въ томъ, что содержаніе просьбы сообщено просителемъ подлежащему 
землевладѣльцу; просьбы этого рода удовлетворяются ио старшинству по- 
ступленія п о выданныхъ разрѣшеніяхъ публикуется; площадь, предостав- 
ляемая для развѣдокъ, не должна превышать 50 гектаровъ (ст. 10). На 
этой площади искатель имѣеть исключительное право производить работы 
по отысканію иразвѣдкѣ мѣсторожденій всякихъ изъятыхъ изъ распоряяіенія 
землевладѣльца ископаемыхъ, въ теченіе двухъ лѣтъ; но срокъ этотъ можетъ 
быть продолженъ префектомъ; по истеченіи срока, искатель не можетъ вновь 
получить для развѣдокъ ту асе площадь ранѣе трехъ лѣтъ (ст. 11). Занятіе 
работами поверхности дозволяется подъ условіемъ вознагражденія землевла- 
дѣльца по точно опредѣленнымъ правиламъ и за исключеніемъ извѣстныхъ 
мѣстъ, ближайшихъ къ жилищу замлевладѣльца (ст. 12 и 70). Право раз- 
вѣдокъ можетъ быть нередаваемо съ вѣдома префекта; такимъ лге порядкомъ 
развѣдчикъ можетъ отъ него отказаться (сг. 13). Право это можетъ быть 
пріобрѣтаемо и на площадь, вошедшую уже въ отводъ для разработки пс- 
копаемаго, но лишь по отношенію къ другимъ ископаемьшъ и въ томъ 
только случаѣ, если право это не будетъ отдано отводовладѣльцу, заявпв- 
шему о томъ желаніе въ опредѣленный срокъ ио подачѣ просьбы, посто 
роннимъ лицомъ; въ этомъ случаѣ развѣдчикъ обязывается соблюдать из- 
вѣстныя условія, постановленныя правительствомъ съ цѣлыо огражденія ра- 
ботъ отводовладѣльца (ст. 16). Разрѣшеиіе на развѣдки теряетъ силу, если 
площадь его войдетъ въ новый отводъ для разработки ископаемаго (ст. 17). 
Никто не можетъ обладать двумя развѣдочпыми площадями, отстоящпми 
одпа отъ другой ближе одного километра (ст. 18).

Еакъ видно изъ вышеизложеннаго, проектъ принимаемъ систему по- 
исковъ и развѣдокъ, въ существенныхъ чертахъ одинаковую съ установ 
ленноіо австрійскимъ горпымъ закоиомъ (1854 г.) и мыогими изъ дѣйствую- 
щихъ у пасъ горныхъ узаконепій (ноложеиіе гори. пр. въ обл. Войска
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Донского, правила 1887 г. о частной горн. пром. на своб. казенныхъ зем- 
ляхъ н др.). Но между тѣмъ какъ нанш закопы предоставляютъ для ноис- 
ковъ площади обпшрныя, въ которыхъ можетъ помѣститьея не одинъ отводъ 
для разработки (напр. полояѵеніе Донское — 2 квадр. версты, правила 
1887 г. — 4 кв. версты, отводы яіе по тому и другому узакопенію пе ире- 
вышаютъ 1 кв. версты), и дозволяютъ каягдому развѣдчику получать отводы 
лишь въ предѣлахъ развѣданноп имъ площади, фрапцузскій проектъ— вѣроятио, 
нзъ опасенія пепроизводительныхъ захватовъ, — ограничнваетъ развѣдочпую 
илощадь пространствомъ въ У 2 кв. километра, отводы яіе допускаетъ хотя 
н не столь значительные, какъ припято нынѣ на практикѣ, по все же весьма 
обширные — до 8 кв. килом. для каменнаго угля и до 5 кв. килом. для 
прочихъ иекопаемыхъ (ст. 36). Вслѣдствіе этого проекту приходится давать 
ностановленія по цѣлому ряду вопросовъ, по нашимъ упомянутымъ узако- 
неиіямъ вовсе пе могущихъ возникнуть, — именно, по вопросамъ, вытекаю- 
іцимъ изъ столкіювенія правъ двухъ или нѣсколькихъ искателей на одинъ 
н тотъ же отводъ.

ІІо проекту, отводъ предоставляется открывателю мѣсторожденія, нро- 
сящему о гомъ въ устаповленпып срокъ; открывателемъ же признается тотъ 
изъ искателей, которыи первый фактически докажетъ присутствіе въ законно- 
предоставлениой ему развѣдочной площадн мѣстороященія ископаемаго (въ 
естественномъ залеганіи), техническн способнаго къ разработкѣ; право 
открывателя утрачивается, если онъ проситъ объ отводѣ по истеченіи дан- 
наго ему срока на развѣдки (ст. 20). Если мѣстороященіе пе будетъ пре- 
доставлено открывателю (напр. за нропускомъ имъ срока для подачи просьбы), 
то оно отдается въ разработку путемъ публичпыхъ торговъ; кромѣ того, 
декретомъ правительства могутъ быть указываемы цѣлыя области, въ кото- 
рыхъ отводы для разработки опредѣленныхъ ископаемыхъ предоставляются 
лишь съ публичныхъ торговъ, съ сохранепіемъ за открывателями правъ, 
нріобрѣтенпыхъ ранѣе изданія такого декрета (ст. 20 н 21). Мотивы проекта 
объясняютъ, что послѣдиее постановленіе имѣетъ въ виду мѣсторожденія, 
столь извѣстныя, что никто ие можетъ претепдовать на ихъ открытіе, а 
также мѣстороягденія, обѣщающія значіггелыіыя и вѣрпыя выгоды отъ ихъ 
разработки. Искатели, пе иолучившіе отвода, і і о  произведшіе работы, ко- 
торыми можетъ воспользоваться отводовладѣлецъ или которыя открыли 
ему полезныя свѣдѣнія о мѣсторожденіи, имѣютъ право па возпаграяідепіе, 
опредѣляемое, при отсутствіи соглагаенія стороиъ, совѣтомъ пре([іектуры 
(ст. 22). Іірошенія объ отводѣ могутъ подавать (префекту) только лица, 
считающія себя открывателями (или ихъ нравопреемники), послѣ произве- 
деннаго открытія (ст. 23, 29); они публикуются п въ теченіе мѣсяца прини- 
маются прошенія опнонептовъ (ст. 25, 26); затѣмъ дѣло передаетс^ пре~ 
фектомъ, съ мпѣпіемъ мѣстнаго горнаго инженера, министру публичныхъ 
работъ и разрѣшается, послѣ передачи на заключеніе горнаго совѣта, 
мотивированнымъ декретомъ главы правительства (ст. 27, 28, 31). ѢІсли
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декретъ отвергаетъ ііраізо просителя на открытіе, то онъ долженъ указать 
иа того нзъ онпопеытоігь, за которымъ прнзпаетъ это прапо, или ясе опре- 
дѣлить, что мѣсторождепіе подлежитъ отдачѣ съ торговъ (ст. 29); въ случаѣ 
надобности, проспмая площадь можетъ быть раздѣлепа между открывателями 
(ст. 30). ІІраво открывателя признается движимымъ имуществомъ и можетъ 
быть передаваемо (ст. 32). Отводы производятся въ указаиныхъ выше раз- 
мѣрахъ, съ тѣмъ, чтобы ширипа ихъ была ие менѣе третп длины и чтобы 
пунктъ открытія былъ впутри отвода; въ теченіе производства дѣла откры- 
ватель можетъ измѣнять границы просимой имъ площади, съ тѣмъ лишь, 
чтобы опѣ оставались впутри граішцъ, первоначально имъ заявлепныхъ; 
адмпнистрація, съ своей сторопы, можетъ, независимо отъ уменынепія про- 
симоіі плоіцади отдѣленіемъ отъ нея частей, право на которыя будетъ при- 
знано за другимъ открывателемъ, измѣпять размѣры ея, но лишь въ предѣ- 
.тахъ одноп десятой части (ст. 36). ІІредоставляя, такимъ образомъ, размѣръ 
отводовъ до максимальныхъ нормъ выбору самого отводовладѣлъца, проектъ 
заботится о предотвращеніи излишнихъ захватовъ, для чего прибѣгаетъ къ 
увелпченію нынѣшней постояпной подати съ концессій п къ обращеиію ея 
въ прогрессивную: для первыхъ 50 гектаровъ поверхности отвода опрсдѣ- 
ляется ежегодная подать по 50 сантимовъ съ гектара; для послѣдующііхъ съ 
51-го до 100-го гектара прибавляется къ этому по 1 франку, отъ 101-го до 
500-го по 2 фр., отъ 501-го до 1500-го по 3 фр., и отъ 1501-го для даль- 
иѣйшихъ по 4 фр. съ гектара; при этомъ нѣсколько однородныхъ отводовъ 
въ однѣхъ рукахъ разсматриваются въ отпошеніи подати, какъ одинъ отводъ 
(ст. 85). Нодать эта распрострапяется и иа существующіе отводы, съ предо- 
ставленіемъ владѣльцамъ отказываться отъ частей ихъ (сг. 134, 135). За  то 
существующая пропорціональпая горпая подать въ 5°/0 съ чистаго дохода 
уменъшается до 3-хъ °/0 (ст. 86).

Таковы главнѣйшія предноложенія по разсматриваемому предмету 
проекта г. Байо, весьма удаляющіяся отъ постановленій дѣйствующаго 
французскаго закона. Полезное значеніе ихъ для горнаго дѣла, въ смыслѣ 
ноощрепія поисковъ и изслѣдовапія мѣстороясденій важнѣйшихъ ископае- 
мыхъ и устраненія излишпихъ захватовъ, не требуетъ доказательствъ. Можпо, 
конечно, возраяіать противъ нѣкоторыхъ частностей проекта, и въ особен- 
пости противъ слишкомъ неопредѣленнаго и широкаго права администраціи 
исключать опредѣленпыя мѣстпости изъ области дѣйствія общаго закона о 
иравѣ открывателя, и отдавать мѣсторожденія, тамъ находящіяся, въ разра- 
ботку съ торговъ; но нельзя ие удивляться, что меягду пользующимися за- 
служепиою извѣстпостью горпыми юристами Фрапціи пашлись лпца, принци- 
иіальпо высказывающіяся противъ ирава перваго открывателя, признаваемаго 
на всемъ почти континентѣ западной Евроны основнымъ иачаломъ справед- 
ливаго и удовлетверяющаго своей цѣли горнаго права. Такъ, бывшій главный 
горпый ииспекторъ, г. Этьепъ Дюпоігь, въ замѣчапіяхъ па проектъ г. Байо 
высказываетъ предпочтеніе дѣйствующей системы отдачи отводовъ (по усмо
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трѣнію правительства) системѣ новаго проекта, находя, что первая болѣе 
согласна со ст. 552 граждапскаго кодекса (см. выше) и даяіе болѣе благо- 
пріятна для развитія горнаго дѣла; въ доказательство послѣдняго утверж- 
денія приводнтся лишь фактъ развитія, при дѣйствіи закона 1810 г., камен - 
ноугольной промышленности въ ІІа-де-Калэ, — что, конечно, не особенно 
убѣдительно. Впрочемъ, авторъ усматриваетъ въ проектируемой системѣ еще 
одннъ, довольно неолшданный недостатокъ: онъ находитъ ее „революдіон- 
ною“ по отношенію къ существующимъ горнопромышленникамъ, такъ какъ 
олшдаетъ, что впослѣдствіи имъ скажутъ: „вы не открыватели рудниковъ, 
которыми владѣете, вы не кунили ихъ съ публичнаго торга, слѣдовательно 
ваше владѣніе несправедливо и государство доджно отобрать у васъ кон- 
цессіи, въ случаѣ надобности съ вознагражденіемъ" х). Едва-ли нужно до- 
казывать, что сообралшніе это говоритъ пе нротивъ принципа новаго проекта, 
а противъ неиравильнаго и проектомъ не предлагаемаго приданія новому 
закону обратнаго дѣйствія. Внрочемъ, такое отношеніе къ основаніямъ 
проекта г. Байо далеко не всеобще во французской горно-юридической ли~ 
тературѣ, и многіе выдающіеся юрнсты, оспаривая разныя частностн проекта, 
внолнѣ призпаютъ пользу и справедливость установленія права открывателя 2), 
такъ что введеніе этого принципа въ будуіцій фраццузскій горный законъ 
не представляется невѣроятиымъ.

Ш . Объ условіяхъ полъзованія отводами.

Гориый законъ 1791 г. установлялъ срочность коицессій; срокъ опре- 
дѣлялся для каждой концесеін особо, но не могъ нревосходить 50 лѣтъ 
(ст. 19); это распространялось и иа преяшіе отводы, такъ что съ истече- 
ніемъ 50 лѣтъ по изданіи закона владѣніе ими прекращалось, хотя бы оно 
и было, по условіямъ первоначальной копцессіи, безсрочно (ст. 4). Допу- 
ская добровольный отказъ отъ владѣнія отвода со стороны концессіонера, 
подъ условіемъ сохраненія рудничныхъ лѣстницъ, крѣпей и т. п. (ст. 16 
и 17), законъ установлялъ отобраніе концессій за ненриступъ къ разра- 
боткѣ, безъ уваяіительныхъ причипъ, въ теченіе первыхъ шести мѣсяцевъ 
по получепіи концессін и за прекращеніе работъ, также безъ уважитель 
ныхъ причинъ, въ теченіе года (ст. 14 и 15).

Неизвѣстно, какія постановлеиія по этимъ предметамъ содеряіались въ 
первой редакціи проекта новаго горнаго закона. Изъ опубликованныхъ до- 
кументовъ видно только, что ІІаполеонъ высказалъ но поводу этого проекта 
слѣдующее: „Хотя рудники и способны быть предметомъ всѣхъ правъ, да-

*) Ееѵие сіе 1а Іё^ізіаііоп йез шіпез, 1887, № 2, стр. 72—73.
2) Н аир. СЬ. С отеі, бывшій секретарь государствепнаго совѣта, Е т .  Беіесгоіх, редак- 
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ваемыхъ собственностыо, однако— это собственность не той же природы, 
какъ на •новерхяость зеыли или ея продукты. Собственностъ на рудники 
должна быть подчинена особымъ законамъ, и только тѣ могутъ считаться 
нхъ собственникамн, кому закоыъ дастъ это право, Но, за этимъ разли 
чіемъ, собственность горная должна вполнѣ подчинятьея общему праву; 
надо, чтобы рудники могли быть продаваемы, даримы, закладываемы по 
тѣмъ же правиламъ, но которымъ отчуждается или закладывается ферма, 
доыъ— словомъ, всякая недвпжнмость; надо также, чтобы споры, возникаю- 
щіе по такнмъ предметамъ, нодлежали разсмотрѣнію судебныхъ мѣстъ. Что 
касается существующихъ концессіонеровъ, то для введенія ихь въ обіцую 
спстеыу нензбѣжно объявить ихъ собствепниками ихъ отводовъ. На тѣхъ 
же условіяхъ будутъ отдаваться государствомъ рудники, еще не отданные, 
съ обязательствомъ добросовѣстнаго обращенія съ ними. Если владѣлецъ 
нрекратитъ разработку, то будетъ привлеченъ къ суду, который, провѣривъ 
обстоятельства дѣла, постановитъ отобраніе11 ‘).

Отсюда можно заключить, что первыіі проектъ признавалъ уже от- 
водовладѣльцевъ собственниками ихъ отводовъ, но обставлялъ эту собствен- 
ность условіями, не удовлетворившими Н анолеона,— въ чемъ именно, рѣшить 
трудно. Такимъ образомъ, самая мысль нризнанія нрава отводовладѣльца 
иравомъ собственности не принадлежитъ, повидимому, ГІанолеону, а выска- 
зана впервые составителямп первой редакціи проекта.

Какъ бы то ни было, второй нроектъ, измѣненный но вышеприведен- 
нымъ указаніямъ Наполеона, установлялъ такія статьи относительно глав- 
нѣіішихъ условій владѣнія рудниками (шіпее):

Ст. 5. Нраво собственности на рудники и ихъ эксплоатація яодчи- 
нены особымъ законаыъ и постановленіямъ.

Ст. 6. Ираво владѣнія рудниками и ихъ разработки пріобрѣтается 
концессіею отъ нравительства, предоставляемою на вѣчныя времена, въ но- 
рядкѣ и на условіяхъ, установляемыхъ настоящимъ закономъ.

Ст. 7. Рудішкъ есть имущество недвижимое, также какъ строенія, 
машины, крѣпи и прочія постоянныя устройства.

Ст. 9. Разработка рудшіковъ иодчипяется надзору правительства на 
основаніяхъ, указанныхъ законами, постановленіями и условіями концессіи.

Ст. 30. Актъ концессіи... опредѣляетъ свойство работъ, время ихъ 
начатія, сроки, назначаемые для ихъ исполнепія...; оиъ опредѣляетъ также 
ископаемое или ископаемыя, составляющія предметъ концессін. ІІланы ра- 
ботъ и нереченъ обязанностей концессіопера (саЬіег сіе сЬаг^ев), указываю- 
щій способъ ихъ исполнееія, составляются горнымъ ипяіенеромъ и но одо- 
бреніи префектомъ утверждаются министромъ внутрепиихъ дѣлъ, по выслу- 
шаніи иросящаго концессіи и его онпонеитовъ,

Ьосгё, стр. 35.
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Ст. 44 . Инженеры и горные агепты надзираютъ за соблюденіемъ за- 
коновъ, ностановленій н условій копцессіи...

Ст. 47. Формы работъ, установлеппыя декретомъ концессіи, могутъ 
быть, въ случаяхъ удостовѣрепиой въ томъ иадобиости, измѣняемы поста- 
новленіями министра, съ согласія или безъ согласія концессіопера, но ио 
выслушаніп его и съ гіравомъ обжалованія государственному совѣту.

Ст. 48 . Концсссіонеръ рудника, желающій, по невыгодиости разра- 
ботки, отказаться отъ концессіи и оставить рудішкъ, обязанъ заявить объ 
этомъ нрефекту, который сообщаетъ о томъ министру.

Ст. 50 . Ностановленіе о нринятін отказа указываетъ устройства и 
маиінпы, которыя копцессіонеръ обязывается оставить въ рудникѣ, н тѣ, 
которыя онъ можетъ взять. (Дальнѣйшія ст. 51 — 54 имѣли предметомъ 
судьбу оставленнаго рудника).

Ст. 55. Когда разработка рудника будетъ остаиовлена по отсутствію 
концессіонера, его несостоятельиости или его смерти безъ наслѣдниковъ, 
то усгановляется администратпвный секвестръ...

Ст. 57 . Министръ объявляетъ рудникъ тунележащимъ въ случаѣ, если 
работы на немъ будутъ концессіоперомъ прекращены, по перадѣнію ли, 
нли по неимѣпію достаточныхъ для нродолжепія ихъ средствъ; концессіо- 
перъ можетъ обратиться съ жалобою па это въ государственный совѣтъ.

Ст. 58 . Рудппкъ не объявляется тунелеяіащпмъ, если прекращеніе 
работъ вызвапо чрезвычайными происшествіями при разработкѣ; но если 
концессіоперъ не исправитъ послѣдствій такихъ пронсшествій въ теченіе 
назначеннаго для того миігастромъ срока, то таковое объявленіе дѣлается.

Ст. 59. По истеченіи года послѣ объявленія рудпика тунележащнмъ 
пли секвестра его, концессія отбирается, если секвестръ будетъ въ этотъ 
срокъ снятъ или если концессіонеръ не нриступитъ къ передачѣ своихъ 
правъ.

Ст. 60. Концессія отбирается, если концессіонеры не будутъ испол- 
і і я т ь , в ъ  отношеніи производства работъ и установки машинъ, требованій 
акта концессіи. (Дальпѣйшія ст. 61— 63 указываютъ порядокъ отобранія и 
послѣдствія его).

При обсуяіденіи этихъ статей, Наполеонъ ограннчивается немпогимн 
замѣчаніями, лишь отчасти затрогивающиміі ихъ сущность. Такъ, для ст. 6 
онъ предлагаетъ слѣдующую редакцію: „Рудникъ есть собственность новая, 
принадлежащая копцессіоперу на вѣчпыя времепа и па условіяхъ, установ- 
ленныхъ въ актѣ коицессііТ1. Относительпо ст. 30 онъ замѣчаетъ, что ре- 
дакція ея должна быть согласована со ст. 6, но не отвергаетъ пеобходн- 
мости „опредѣлять актомъ концессіи свойстізо работъ, время ихъ начатія 
и т. д .“. ІІо ст. 44 и 47 оиъ паходитъ, что „не слѣдуетъ давать админи- 
страціи черезмѣрпаго права прииуждать концессіонеровъ къ улучшеиіямъ 
разработки и что иадзоръ ипжеперовъ долженъ имѣть предметомъ лишь 
предуцрсжденіе и пресѣченіе парушеній закоиа или ихъ обязанпостей.
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Ст. 57 вызываетъ съ его стороіш замѣчаніе, что „такъ какъ копцессія гіа 
рудникъ установляетъ нраво собственпости, то надо, чтобы концессіонеръ 
могъ быть лишенъ ея лишь по суду, а не простымъ постановленіемъ ми- 
нистра... Суды соблюдаютъ формы, гарантирующія собственность, такъ какъ 
онѣ предотвращаютъ неожидапности п произволъ... Нерадивый министръ 
пли даже префектъ можетъ приеять протоколъ инженера, дѣйствовавшаго 
подъ вліяніеыъ страсти или ненависти“ . І іа  замѣчаиіе, что вмѣшательство 
админпстрацііі представляется полезнымъ для того, что бы она могла при- 
иять мѣры къ продолженію разработви рудпика, Наполеонъ возражаетъ, 
что „даже и въ этомъ отношеніи нѣтъ основанія дѣлать различіе между 
рудниками и прочими объектами собственности, какъ не дѣлаютъ его для 
мануфактуръ и другихъ производствъ, нерерывъ которыхъ также можетъ 
повлечь за собою разореніе“ . Накопецъ, по поводу ст. 59 Наполеонъ ука- 
зываетъ, что „отобраніе концессіи доляшо быть постановляемо судомъ“ *).

Такимъ образомъ, требуя предоставленія судебной власти болыиаго 
участія въ вопросахъ о лишеніи концессіонера правъ на рудникъ и огра- 
ппчивая болѣе тѣсными нредѣлами вліяніе администраціи на дѣйствія коп- 
цессіонера. Наполеонъ все же не отрицаетъ пока пи нрава послѣдняго на 
отказъ отъ рудника, хотя и составляющаго недвижнмую собствепность, пи 
обязанности его, иодъ страхомъ отобранія концессіи, исполнять ея условія.

Третья и четвертая редакціи проекта обсуждались, какъ уже сказано, 
безъ участія ІІаполеона. Сужденія государствепнаго совѣта о занимающихъ 
насъ статьяхъ въ этихъ редакціяхъ не представляютъ интереса; опи илп 
имѣли въ виду второстепенпыя подробпости, или ясе клонились къ болѣе 
точной передачѣ мыслей, высказаппыхъ Наполеономъ 2). Результатомъ раз- 
смотрѣнія обѣихъ редакцій явилась такая редакція означепныхъ статей:

Ст. 5. Рудникъ есть собственпость, пользоваться которою мояшо липіь 
сообраліаясь съ правилами и условіями, установленными правительствомъ 
для ихъ разработки.

Ст. 6. Эти правила и условія устаповляются актомъ концессіи и со- 
блюденіе ихъ обезпечивастъ, па всегда, коицессіоперамъ пользованіе озна- 
ченною собственностыо.

Ст. 7. Сверхъ условій, указываемыхъ въ актѣ коицессіи, право соб- 
ствеппости иа рудншш и эксплоатація ихъ подчипяются особымъ закопамъ п 
постановленіямъ, независимо отъ общихъ правилъ о собствепности, содер- 
жащихся въ гралідаискомъ кодексѣ.

Ст. 9. Отдапиые въ копцессію рудпики признаются недвижимымъ 
имуществомъ...

Ст. 35. Актъ копцессіи... опредѣляетъ время начатія работъ... а так- 
же ископаемое (и т. д., какъ было сказапо въ ст. 30 второй редакціи).

')  Ъосгё, стр. 67—58, 64—65, 69—75.
2) ІЪ., стр. 96 -101 , 117-118, 135-146, 184- 185, 193-194, 207-214.
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Ст. 54 . Инженеры п горпые агенты обязаны каждый въ назначенномъ 
ему округѣ надзирать за соблюденіемъ законовъ, постановленій и условій 
концессіи. Они могутъ для этой цѣли посѣщать и осматривать рудпики, 
когда признаютъ пужнымъ, составлять протоколы о незаконной добычѣ и о 
нарушеніяхъ условій акта концессіи пли общихъ законовъ и постановленій.

Ст. 56 . Если составленный инженеромъ или горнымъ агентомъ про- 
токолъ удостовѣряетъ наруіиеніе условій акта концессіи, то, но просьбѣ 
концессіонера, можетъ быть произведенъ новый осмотръ н составленъ иовый 
протоколъ экспертами по назначенію суда первой ипстапціи.

Ст. 5 7 . Еонцессіонеръ рудника, желающій, по невыгодности разра- 
ботки, отказаться отъ копцессіи, заявляетъ объ этомъ, но составленіи шіяіе- 
неромъ протокола о состояніи рудпика, префекту, который доноситъ о томъ 
министру; по представленію послѣдняго, государственпый совѣтъ постанов- 
ляетъ о принятіи отказа и о претензіяхъ собственниковъ поверхности (слѣ- 
дующія ст. 58— 65 говорятъ о послѣдствіяхъ отказа).

Ст. 66 . Если разработка рудника будетъ прекращепа, то объ этомъ 
составляется инжеперомъ округа протоколъ, ирепровождаемый ирокурору 
суда первой инстанціи, который... требуетъ постановленія о секвестрѣ руд- 
ника.

Ст. 68. Секвестръ снимается, если явятся наслѣдники, кредиторы, 
концессіонеры или иныя лица, имѣющія право на рудникъ; они возстанов- 
ляются въ этомъ правѣ постановленіемъ суда...

Ст. 70 . Рудникъ пе объявляется тунележащимъ, если прекращеніе 
работъ вызвано чрезвычайными происшествіями при разработкѣ; но если 
концессіоперъ не исправитъ послѣдствій нроисшествія въ срокъ, назначен- 
ный ему для того судомъ, но выслушаніи инженера даннаго округа, то 
рудникъ объявляется тунёдржащимъ.

Ст. 71  (одинакова сост. 59-ю второго проекта, см. выше).
Ст. 72 . Отобрапіе можетъ быть также постановлено судомъ, по тре- 

бованію инженера даннаго округа и прокурора, если концессіонеры не бу- 
дутъ исполнять условій акта копцессіи относительно управлепія разработ- 
кого. Концессіонеры должны быть при этомъ внслушаны пли вызваны. (ст. 
73 говоритъ о послѣдствіяхъ отобранія г).

Какъ видно изъ этой редакціи, всѣ высказанныя ІІаполеономъ ранѣе 
желанія были ею удовлетворепы, на сколько это возможно при сохраиеніи 
принятыхъ и имъ пачалъ— права отказа и обязанности соблюдать важнѣйшія 
условія копцессіи і і о д ъ  страхомъ лишенія права на рудники. ѢІо при обсуж- 
деніи этой (5-й) редакціи требованія ІІаполеона отпосительпо уравненія правъ 
концессіопера съ правамп всякаго другого собствсиника псдвижимаго иму- 
щества идутъ гораздо далѣе.

‘) Ііосге, стр. 1 8 4 -1 8 5 , 2 0 8 -2 1 3 , 293 -2 9 1 , 3 0 0 -3 0 1 .
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При разсмотрѣніи первыхъ статей, Наполеонъ высішываетъ, что „очень 
важно наложить на рудпики печать собственности. Если пользоваиіе ими 
осповывается только на концессіи, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, 
то достаточно взятія декрета о концессіи обратно, чтобы лишить горпопро- 
мышленника права на рудникъ; тогда какъ если право его есть право 
собственности, то оно становится ненарушимымъ. Самъ Наполеонъ съ мно- 
гочисленными войсками, состоящими въ его распоряженіи, не можетъ, 
однако, завладѣть какимъ либо полемъ, пбо нарушить право собственности 
въ одномъ случаѣ значитъ нарушить его и во всѣхъ. Секретъ здѣсь состоитъ 
слѣдовательно въ томъ, чтобы обратить рудники въ объекты ненарушимой 
собственности и тѣмъ сдѣлать ихъ священными какъ по праву, такъ и на 
дѣлѣ“ . На это гр. Гассенди осмѣлился замѣтить, что, однако, отбираютъ 
же концессію, когда концессіонеръ ея пе эксплоатируетъ. Наполеонъ воз- 
разилъ, что въ этомъ случаѣ „рудникъ отбирается лншь потому, что кон- 
цессіонеръ не исполняетъ условій, подъ которыми сдѣлался его собствен- 
никоыъ“,и  такимъ образомъ, повидимому, призналъ правильность этого 
отобрапія х). Затѣмъ, статья 30, говорящая объ установленін обязанностеп 
концессіонера по разработкѣ, принимается безъ замѣчанііі съ его стороны 2). 
Однако, въ одномъ пзъ слѣдующихъ засѣданій Наполеонъ возвращается къ 
мысли о необходимостн болѣе полнаго уравненія собствениости горной со 
всякою другою недвижимою собственностыо. Онъ находитъ, чго „должно 
всегда помнить о преимуіцествахъ права собственности; такое право всего 
лучше защищается личиымъ интересомъ собственника; на дѣятельность 
этого ннтереса всегда і м о ж и о  і і о л о ж я т ь с я “ . . .  „Законодательство доляіно бьггь 
всегда въ пользу собственника;... падо оставигь ему широкую свободу, такъ 
какъ все, что стѣсняетъ пользованіе собственностыо, не нравіггся граж- 
данамъ". Опредѣленіе рудника, какъ собственности особаго рода, „іімѣетъ 
цѣлыо выразить, что на горнопромытлепшіка нельзя смотрѣть какъ п а  
простого концессіонера, котораго можпо лиіпить концессіи простымъ декре- 
томъ, что его должно разсматривать какъ лицо, которое можетъ потерять 
свою собственностъ лишь такъ же, какъ теряетъ ее собственникъ дома 
или поля“ 3).

Бъ другомъ засѣданіи, Наполеонъ освѣдомляется, вмѣшиваются ли ипже- 
неры въ разработку рудниковъ въ Англіи, и, получивъ отвѣтъ, что въ Англіи 
нѣтъ ипженеровъ (отвѣтъ правилыіый въ томъ смыслѣ, что въ разсматри- 
ваемое время въ Англіи еще не было установлено спеціально горнаго 
падзора за производствомъ горныхъ работъ), замѣчаетъ, что такъ какъ въ 
Англіи рудники процвѣтаютъ, то этотъ примѣръ доказываетъ, что инженеры

*) Ьосгё, стр. 235—236. 
а) ІЬ. стр. 2 3 8 -2 4 0 .
9) Ѣ .,  стр. 276—279.
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полезиы лишь какъ спеціалисты по искусствепной части, давать же имъ 
роль ипспекторовъ пе слѣдуетъ').

Когда, послѣ общихъ препій, дѣло доходитъ до обсужденія статей 54 
и послѣдующихъ 5-го проекта (см. выше), Наполеонъ высказывается еще 
рѣпштелыгѣе. Опъ паходитъ ло поводу ст. 54, что ни какія либо правила 
о разработкѣ рудниковъ, ни падзоръ ииженеровъ за нею не нужны; <въ 
дѣлѣ разработки рудниковъ должпо положиться на личішй интересъ, какъ и въ 
отпошеніи обработки полей». Гр. Реньо указываетъ па то различіе между 
обоими случаями, что разработка рудника ведется подъ чужою собствеішостыо, 
почему іі является пеобходимость предписать еи извѣстныя условія и паблю- 
дать за ихъ исполненіемъ. Наполеонъ возражаетъ, что мелкія неудобства 
должпы усгупать «великому основному принципу собственности, по кото- 
рому собствепникъ имѣетъ право какъ пользоваться, такъ и злоупотреблять 
(біоіі Н иэег еі сГаЬивег) своимъ имуществомъ. . Лучше оставить свободу 
личному интересу, нежели устаповлять надзоръ инженеровъ. Важную ошибку 
дѣлаетъ власть, когда слйшкомъ желаетъ быть отеческою; такою заботли- 
востыо она губитъ и свободу, и собственпость». На замѣчаніе гр. Реньо, 
что пельзя терпѣть оставленія рудниковъ безъ разработки, Наполеонъ воз- 
ражаетъ, что «иа брошенный рудникъ должно смотрѣть такъ же, какъ на 
разрушившуюся мелышцу, которой хозяинъ пе возстановляетъ». Гр. Реньо 
указываетъ, что мелышцу всегда можно возстановить, рудникъ же не всегда, 
такъ что горпопромышленникъ, оставляющій рудникъ безъ разработка, ипогда 
липіаетъ государство полезнаго предпріятія. Но Наполеонъ пастаиваетъ па 
своей мысли: «Духъ собствеиности все исправляетъ», говоритъ онъ; «надо 
разрѣшить главпый вопросъ: если рудпикъ есть собственпость, которою 
мояшо пользоваться какъ всякою другою, то не нуяшо особыхъ правилъ; 
если же нельзя придать ему виолпѣ этотъ характеръ, то слѣдуетъ вернуться 
къ прежпей системѣ копцессій» (т. е. временныхъ разрѣшеній на разра- 
ботку рудниковъ, безъ права собственности на нихъ). «Но, продолліаетъ 
онъ, можно поручить горпымъ чиновникамъ доиосить префекту о явпыхъ 
нарушепіяхъ общаго права; префектъ сообщитъ объ этомъ министру, а 
министръ— главѣ правительства. Въ такихъ случаяхъ дѣло идетъ уже пе 
объ особыхъ постаповленіяхъ, но о тѣхъ общихъ правилахъ, которыя установ- 
лены въ интересахъ общества и которыхъ никакоп собствепникъ не должепъ 
нарушатъ подъ предлогомъ, что онъ имѣетъ нраво пользоваться и зло- 
употреблять веіцыо. Напримѣръ, ІІаполеонъ не потерпѣлъ бы, чтобы землевла- 
дѣлецъ обрекъ на безплодіе двадцать лье землп въ хлѣбородномъ департаментѣ, 
съ цѣлыо сдѣлать изъ пея себѣ паркъ. Право злоупотреблять собствеппостыо 
пе простирается до лишенія народа средствъ къ существовапію». Далѣе, 
по поводу статей проекта объ отказѣ отъ рудиика и оставленіи его

') Ъосгё, стр. 292.



ПРИНЦІШЫ ФРАНЦУЗСКАГО ГОРНАГО ІІРАВА. 321

(см. выше, ст. 57 и сл.), Наподеонъ замѣчаетъ, что „собственника ферми не 
заставляютъ отказаться отъ нея, когда онъ перестаетъ ею пользоватъся. За- 
чѣмъ же поступать иначе съ рудниками?... Этого нельзя допустить въ госу- 
дарствѣ, гдѣ собственность свободна; а такъ какъ рудникъ есть собствен- 
ность, то и невозможно установлять для него изъятія изъ обіцаго права“ . 
Поясняя далѣе свои требованія, Наполеонъ высказываетъ, что „не слѣдуетъ 
указывать концессіоперамъ правила управленія (рудничною разработкою). 
Онп будутъ управлять какъ заблагоразсудятъ. Прокуроръ будетъ заботиться 
о пресѣченіп нарушеній, которыя они могли бы себѣ позволить противъ 
общественнаго порядка; если же дѣйствія ихъ нарушаютъ частные инте- 
ресы, то пострадавшіе привлекутъ ихъ къ суду. Инженерамъ надо дать 
право осмотра рудниковъ исключительно въ искусственномъ отношепіи. 
Когда прп осмотрѣ они замѣтятъ важныя злоупотребленія (сіез аЬие зсап- 
йаіеих), то увѣдомятъ объ этомъ префекта, который донесетъ министру, а 
министръ доложитъ главѣ правительства. Злоупотребленіе собственностью 
должно быть пресѣкаемо всякій разъ, когда оно вредитъ обществу; на этомъ 
основаніи запрещается (?) жать незрѣлый хлѣбъ, уничтожать іюльзующіеся 
извѣстностью виноградники. ІІусть такъ же будетъ и съ рудниками; пусть, 
какъ и относительно другихъ видовъ собственности, пресѣченіе злоупотреб- 
леній дѣлается путемъ изъятій (раг ѵоіе сІ’ехсерііоп), а не путемъ примѣ- 
ненія общаго права. Однимъ словомъ, горный совѣтъ можетъ сообщать 
свои желанія префекту и концессіонеру, можно даже призвать послѣдняго 
для объясяеній и для предостереженій; но внѣ чрезвычайиыхъ случаевъ, о 
которыхъ сейчасъ было сказано, надо осгавить концессіонера поступать какъ 
онъ хочетъ, и не заставлять его жертвовать теоріямъ инженеровъ выгодами, 
которыя можетъ ему доставить промыселъ.. Пусгь будетъ ясно высказано, 
что горные агенты могутъ нринимать участіе (въ дѣлѣ разработки рудни- 
ковъ) лишь въ отношеніи искусственномъ, а не административномъ. Было 
бы нелѣпо допускать, чтобы ыелкіе инженеры, не знающіе ничего, кромѣ 
теоріи, господствовали надъ людьми опытными, эксплоатируюіцими собственное 
свое имущество. Умножая всякія препятствія, Францію ведутъ къ тиранніи. 
Недавно одинъ префектъ запретилъ строить домъ, потому что собственникъ 
отказался слѣдовать плану, одобренному этимъ префектомъ; дѣло касалось 
здѣсь вовсе не общественной безопасности, а только нравилъ искусства “ . 
Гр. Реньо замѣтилъ на это, что если дозволить концессіонеру погубить свой 
рудникъ, то уже нельзя будетъ возстановить его передачею эксплоатаціи 
другому лицу. Но ЬІаполеопъ настаиваетъ на своемъ: „концессіонеръ пе 
долженъ быть лишаемъ своей собственности, если только самъ не согласится 
ее уступить. Въ этомъ отношеніи нѣтъ надобности дѣлать различіе между 
рудникомъ и фермою". Къ этому, однако, Наполеопъ нрибавилъ, что онъ не 
противится тому, чтобы концессіонеръ былъ иодчипенъ извѣстнымъ усло- 
віямъ; онъ хочетъ лишь, „чтобы неисполненіе этихъ условій не влекло за 
собою отобрапія рудника: судебпая власть приговоритъ концессіонера къ 
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ихъ исполненію, к агь  это дѣлается въ отношеніи всякихъ контрактовъ“ х), 
Въ заключеніе, Наполеонъ приказываетъ вновь переработать проектъ.

Итакъ, ІІаполеопъ желалъ полнаго приравнепія рудника въ рукахъ 
кондессіонера къ собственности всякаго иного рода; по его мнѣнію ника- 
кихъ иравилъ, допускающихъ отказъ отъ рудника или отобраніе его, не 
должно быть въ законѣ и концессіонеръ долженъ пользоваться, какъ всякій 
собствепнпкъ, полною свободою въ распоряженіи своимъ имуществомъ. Такой 
либералышй взглядъ Наполеона на отношенія государства къ собственности 
и высказанпое имъ неодобреніе тиранніи не мѣшаютъ ему, однако, признать, 
что въ случаяхъ явнаго нарушенія собственникомъ общественныхъ интере- 
совъ слѣдуетъ прибѣгать къ мѣрамъ внѣ-законнымъ; такія нарушенія 
должны, по его теоріи, вызывать со стороны государственной власти исклю- 
чительныя распоряженія,— какія именно, этого онъ не сказалъ.

Слѣдуя указаніямъ Наполеона, редакторы проекта вычеркнули изъ 
него всѣ статьп, касавшіяся опредѣленія актомъ концессіи способа работъ 
и сроковъ ихъ, отказа отъ рудника и отобранія его „какъ противорѣчащія 
принцину, по которому рудникъ есть реальная собственность такого же 
рода, какъ и всякая другая" 2); горнымъ инженерамъ оии предоставили 
осматривать рудники для сообщенія объ оказаинемся ирефекту, горному со- 
вѣту или министру, не вмѣшиваясь въ способы разработки иначе, какъ 
по просьбѣ самого владѣльца рудника; относительно же требованій обще- 
ственной безопасности и обществепнаго здравія ограничились иостановле- 
ніемъ, что въ случаѣ нарушенія разработкою этихъ требованій принимают- 
ся мѣры, указанныя въ законахъ и постановленіяхъ полицейскихъ 3). Но 
какъ было поступить съ тѣми указаніями Наполеона, гдѣ онъ говорилъ о 
принятіи правптельствомъ внѣ-закоиныхъ мѣръ? Какъ включить подобпое 
постановленіе въ законъ? Редакторы обошли эту трудную задачу, не ска- 
завъ по этому цредмету ничего.

Наполеонъ педоволенъ такою редакціею; онъ находитъ иа этотъ разъ, 
что агентамъ правительства слѣдуетъ дать большій кругъ дѣятельпостп; 
„иа префектовъ должпо быть возложено наблюденіе за горными разработ- 
ками въ отношепіи обществениой пользы и общественпаго здравія; слѣду- 
етъ также предусмотрѣть случай, когда рудникъ принадлеяштъ, напр., 
малолѣтнему или безумному и вовсе не разрабатывается; надо опредѣлить 
функціи горпыхъ индаенеровъ такъ, чтобы они могли знать примѣняемый 
въ рудникѣ способъ разработки; опи должпы увѣдомлять власть въ слу- 
чаяхъ, если способъ этотъ вредигъ общественнымъ интересамъ или угро- 
жаетъ прочности какого либо сооруженія; ио если этотъ способъ не имѣетъ

*) Ьосгё стр. 294—800 
а) Ьосгё, стр. 7,313.
3) ІЬ . стр. 321, 3 2 4 -3 2 5 .
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другихъ неудобствъ, кроыѣ того, что не даетъ собственнику всего того 
продукта, какой ыогъ бы быть полученъ, то инженеры не должны имѣть 
ирава вмѣшиваться“ *).

Такимъ образомъ, Наполеонъ настаиваетъ на тоыъ, чтобы обшествен- 
ные интересы, связанные съ разработкою рудннковъ, ие были упущены изъ 
вида; случаи нарушенія ихъ должны быть извѣстны правительству. Но о 
томъ, что должно дѣлать противъ такихъ нарушеній нравительства, Напо- 
леонъ уыалчиваетъ и, слѣдовательно, остается при данномъ ранѣе указаніи 
на ыѣры исключительныя, внѣ-законныя.

Въ результатѣ всего изложеннаго и послѣ нѣкоторыхъ пезначитель- 
ныхъ измѣненій, сдѣланныхъ въ 6-мъ и 7-мъ проектахъ, редакція зани- 
мающнхъ насъ постановленій въ закопѣ 1810 г. оказалась слѣдуюіцею:

Ст. 5. Руднпки не могутъ быть эксплоатируемы иначе, какъ въ силу 
акта концессіп, разсмотрѣннаго въ государственномъ совѣтѣ.

Ст. 7. Актъ этотъ даетъ на рудникъ вѣчное право собственности, 
послѣ чего рудникъ подлежитъ распоряженію и передачѣ, какъ всякое 
другое имущество, іі лишиться его собственникъ можетъ не иначе, какъ въ 
случаяхъ и въ порядкѣ, установленныхъ для прочихъ видовъ собственности 
кодексаыи гражданскимъ и гражданскаго судопроизводства. Однако, руд- 
никъ не ыожетъ быть раздробляемъ безъ предварительнаго согласія прави- 
тельства, даваемаго въ порядкѣ, установленномъ для предоставленія кои- 
цессій.

Ст. 8 . Рудникъ есть имущество недвижимое...
Ст. 47. Горные инженеры пмѣютъ, подъ начальствомъ министра внут- 

реннихъ дѣлъ и ирефектовъ, полицейскій надзоръ за охраненіеыъ зданій и 
поверхности,

Ст. 48 . Оіш наблюдаютъ за разработкою какъ для указанія соб- 
ственникамъ (рудииковъ) на ея недостатки и мѣры къ ея улучшенію, такъ 
и для сообщепія правительству о неправильностяхъ, злоупотребленіяхъ или 
опасностяхъ, ими замѣчешіыхъ.

Ст. 49 . Если разработка уменьшена или остановлена и это угро- 
жаетъ общественной безопасности или интересамъ потребителей, то пре- 
фекты, по выслушаніи собственника рудника, сообщаютъ о томъ министру 
внутреннихъ дѣлъ для принят ія надлежащихъ мгъръ (роиг у ёіге роигѵи 
аіпзі ци’і1 аррагііепсіга).

Ст. 50. Если разработка угрожаетъ общественной безонасности, со- 
хранпости шахтъ, прочности работъ, безопасности горнорабочпхъ или мѣст- 
і і ы х ъ  жителей, то ирефктъ пришшаетъ мѣры, установленныя закопами по 
отношенію къ болынимъ дорогамъ 2).

•) Ьосгё, стр. 329—330.
2) Ьосгё, стр. 331, 337, 342. 1*
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Что касается владѣльдевъ рудниковъ, отведенныхъ ранѣе изданія но- 
ваго закона, то они, согласно указанію Наполеона, вполнѣ подчинены 
дѣйствію новаго закона, т. е. сдѣлались съ момента его изданія собствен- 
никами своихъ кондессіп подъ условіемъ подчинеиія всѣмъ новымъ прави- 
ламъ и исполненія прежнихъ своихъ соглашеній съ владѣльцами поверх- 
пости (ст. 51 и 52 закона 1810 г.).

Итакъ, по закону 1810 г. актъ концессіи создаетъ право недвижимой 
собственности на рудникъ, отличающееся отъ права на всякое другое не- 
движимое имущество лишь тѣмъ, что оно не подлежитъ раздѣлу безъ осо- 
баго на то разрѣшенія. (Замѣтимъ кстати, что нротивоположное дѣйствіе — 
соединеніе нѣсколькихъ концессій въ однѣхъ рукахъ— дозволяется закономъ 
1810 г. подъ условіемъ эксплоатаціи каждой изъ нихъ (ст. 31), п что 
впослѣдствіи во Франціи декретъ 23 октября 1852 г. потребовалъ для та- 
кого соединенія особаго разрѣшенія правительства) *). Во всемъ осталь- 
номъ собственность этого рода свободна. Мотивы закона, изложепные предъ 
законодательнымъ корпусомъ представптелемъ правительства, гр. Реньо, 
нрямо это выражаютъ 2). Еще сильнѣе высказывается это въ докладѣ гр. 
Жирардена: „Вы понимаете, конечно“, — говоритъ онъ членамъ законода- 
тельнаго корпуса,— „разлнчіе между концессіею, хотя бы и вѣчною, и 
собственностью. Концессія есть, собственно говоря, лишь разрѣшеніе, при- 
вилегія. Она даетъ лицу ираво прилагать свой трудъ, свои капиталы и 
знанія къ разработкѣ рудника, право собственности па который остается 
въ другихъ рукахъ. Всѣ концессіи нодчинялись прежде болѣе п ш менѣе 
тяжкимъ условіямъ; въ извѣстныхъ случаяхъ онѣ могли быть взяты обрат- 
но. Концессіонеры обязывалнсь производить разработку извѣстнымъ обра- 
зомъ, опредѣленнымъ особыми правилами, подъ надзоромъ агентовъ прави- 
тельства. Такимъ образомъ рудники, отданные даже въ вѣчную концессію, 
не были объектами дѣйствительной собственности. Съ момента же изданія 
предлагаемаго закона, всѣ рудники Франціи, законно разрабатываемые въ 
силу пріобрѣтеннаго на то права, обращаются въ рукахъ обладателей въ 
вѣчную собсгвениость, защиіцаемую и гарантируемую гражданскимъ ко- 
дексомъ. Такой же характеръ будутъ имѣть рудники, вновь отводимые... 
Идея такой собственности, отдѣльной отъ поверхности, есть идея—вполнѣ 
новая, порожденная геніемъ того, кто съ каждымъ днемъ все болѣе укрѣп- 
ляетъ и возвеличиваетъ судьбы Франціи“ 3).

Постановленія закона о надзорѣ правительства за разработкою рудни- 
ковъ объясняются докладчикомъ нравительства такъ:

„Воздѣйствіе адмипистраціи на рудники сведеио къ нростѣйшимъ фор- 
мамъ и заключено въ предѣлы. крайней необходимости. Корпусъ горныхъ

г) А§иіІ1оп, 1. с. I, стр. 187.
2) Ьосгё, стр. 386.
3) 1Ь.. стр. 406—407.
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инженеровъ... будетъ распространять іювсюду свои знанія и совѣты, не 
давая предписаній и не оказывая никакого принудительнаго вліянія на на- 
правленіе работъ. ѢІнженеры будутъ дѣйствовать лишь въ видахъ нредот- 
вращенія опасностен, охраненія зданін и безонасносш личной. Они просвѣ- 
іцаютъ собственниковъ рудннковъ ц адыиннстрацію, изучаютъ и констати- 
руютъ факты, но нпкогда пе дѣлаютъ распоряженій. Это право предостав- 
лено суду или администраціи. Оно дано суду во всѣхъ случаяхъ нарушепія 
закоповъ, а адыинистраціи— въ случаѣ нарушенія обществеиной безопасно- 
стп илп когда умепьптеніе, остановка, либо дурное веденіе разработ ки“ (о 
которомъ, какъ ыы видѣли, въ законѣ не сказано) „заставляетъ опасаться 
за пнтересы потребителей. Въ этихъ случаяхъ концессія въ прежнія време- 
на отбираласъ; но такая система не совмѣстима съ правомъ собственностп 
на рудники. Въ означенныхъ случаяхъ, по представленіямъ министра впу- 
треннихъ дѣлъ, будутъ принимаемы мѣры, какъ при обстоятельствахъ чрез- 
вычайныхъ, которыхъ законодателъство не можетъ предвидѣтъ. Если же 
впослѣдствіи окажется надобность въ общемъ постановленіи по этому пред- 
метѵ, то опо будетъ издано лишь послѣ того, какъ опытъ прольетъ свой 
непогрѣшимын свѣтъ на весьма трудный вопросъ о томъ, какимъ образомъ 
можно примирить ираво гражданина па его собствениость съ ннтересами 
всѣхъ“ г).

Изъ этихъ объясненій оказывается, что законодатель, приравнявъ руд- 
ники къ обыкновенной собственности, тѣмъ самымъ поставилъ себѣ задачу, 
предъ которою призналъ себя безсильнымъ.

Такое приравненіе, доведеныое до извѣстныхъ предѣловъ, представляетъ 
безспорныя и важныя преимущества, чѣмъ и объясняется то, что всѣ но- 
вѣйшіе горные законы западной Европы не замедлили воспользоваться въ эгомъ 
отношеніи примѣромъ французскаго закона 1810 г., что сдѣлало п наше 
горное положепіе 1870 г. для губерній Царства Польскаго. ГІризнапіе руд- 
пика собственностыо устраняетъ, прежде всего, срочность права разработки, 
вредъ которой для горнаго дѣла очевиденъ, такъ какъ ею создается могу- 
ществепное побужденіе къ хищническому ведеиію предпріятія, съ цѣлыо 
скорѣе воспользоваться лучшими частями мѣстороліденія, хотя бы съ порчею 
остальныхъ. ІІризнапіе рудника собственностыо недвижимою присоединяетъ 
къ этому возможность для горпонромышлепника пользоваться ипотечнымъ 
кредитомъ подъ рудпики. Наконецъ, такое признапіе упроіцаетъ закоиода- 
тельство и облегчаетъ административную и судебпую практику, дозволяя 
примѣнять къ рудникамъ общіе закоиы о недвижимой собственности во всемъ 
томъ, о чемъ нѣтъ въ горномъ законѣ спеціальныхъ постановленій. Но, 
признавая такимъ образомъ болыпую заслугу за горнымъ закономъ 1810 г., 
нельзя пе видѣть, что опъ, по волѣ Наполеона, довелъ отожествленіе рудпи-

Ьосгй, стр. 391— 392.
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ковъ съ другими объектами собственности до игнорированія такихъ между 
тѣми и другими различій, которыя обусловливаются или самою природою, 
или основііымп цѣлями горнаго закона.

Рудникъ представляетъ собою, въ отличіе отъ прочихъ видовь недви- 
жимой собственности, такое имущество, пользованіе которымъ неизбѣжно 
уннчтожаетъ, рапо или поздно, самое имущество. Рудникъ ностепеішо вы- 
работывается и со временемъ наступаетъ моментъ, когда владѣпіе имъ ста- 
повится безцѣльно. Спрашивается, можно ли заставлять горнопромышлен- 
ника быть собственникомъ выработаннаго окончательно рудпика и платить 
за иего государству постоянную горную подать (хотя бы и незначительпаго 
размѣра), а землевладѣльцу постоянпое же вознагражденіе? Законъ 1810 г. 
разрѣшаетъ этотъ вопросъ утвердительно: онъ пе уноминаетъ о возможно- 
сти отказа горнопромыптленника отъ дальнѣйшаго владѣнія рудникомъ, и 
дѣлаетъ это, какъ мы видѣли, сознательно, съ цѣлыо отожествленія руд- 
ника съ прочею недвижимою собственностыо.

Цѣль горнаго закона, изъемлющаго мѣсторождепія важнѣйшимъ иско- 
паемыхъ изъ расиоряженія землевладѣльца, состоитъ въ томъ, чтобы мѣсто- 
рожденія эти не оставались безъ разработки и не разработывались хищни- 
чески. Не задаваясь такою цѣлыо, нѣтъ очевидно надобности стѣснять зе- 
млевладѣльца. Но законъ 1810 г. отвергъ право правительства отобрать кон- 
цессію отъ горнонромышленника, ею не пользующагося, и нотребовать 
улучшенія способовъ эксплоатаціи отъ нромышленника, ведущаго ее вред- 
нымъ для будущей разработки образомъ. ГІравда, закопъ этотъ говоритъ о 
принятіи правительствомъ— и то лишь въ случаѣ неразработки или малой 
разработки, а не въ случаѣ хищнической эксплоатаціи— „надлежащихъ мѣръ“, 
подъ которыми разумѣются, какъ мы видѣли, мѣры произвольныя, внѣ-за- 
конныя. І Іо ,— не говоря уже о томъ, что для самого горнонромышленника 
гораздо удобцѣе знать впередъ, что ожидаетъ его за то или иное нарушеніе 
закона, чѣмъ жить подъ такою иеопредѣленною угрозою,— нельзя не видѣть, 
что разсматриваемое постановленіе могло имѣть практическое значеніе лишь 
при существованіи въ страпѣ власти такого характера, какой имѣла власть 
Панолеона, пли развѣ власть „комитета общественнаго спасенія“ во время 
революціи, а никакъ не при нормальныхъ условіяхъ государствепнаго управ- 
ленія. Вотъ ночему оно и оставалось во Франціи мертвою буквою во все 
время до издапія измѣнившаго его закона 22 апрѣля 1838 г. (см. ниже) Ц

Далыгѣйшая судьба постановленій закоиа 1810 г. о правахъ концес- 
сіонера по распоряяіеііію рудшікомъ представляетъ много неолшданнаго и 
поучительнаго въ томъ смыслѣ, что является одоимъ нзъ иримѣровъ отно- 
шенія жизни къ законамъ, ііе принимающимъ въ доляшое вниманіе ея тре- 
бованій.

0  АйчШоп, 1. о., II, сгр 32.
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Инструкція министра внутреннпхъ дѣлъ о примѣненіи этого закона, 
пзданная немедлепно по его обиародовапіи (3 авг. 1810 г.),— ыеизвѣстно, 
съ вѣдома или безъ вѣдома Ыаполеона,— ноступила съ упомянутыми поста- 
повлепіами самымъ безцеремоннымъ образомъ. Быше упомянуто уже, что 
она, исходя изъ ирава правительства выбнрать концессіонера, не дозволила 
свободнаго иерехода концессій изъ рукъ въ руки, какимъ бы то пи было 
путемъ, и потребовала во всѣхъ такихъ случаяхъ утверлсденія перехода 
правительствомъ, вполнѣ игнорируя такпмъ образомъ ст. 5 закова. Далѣе, 
молчаніе закона объ отказѣ концессіонера отъ рудника она истолковала,— 
въ явное противорѣчіе съ мотивами, по которымъ постановленія объ этомъ 
были исключены пзъ проекта закопа,—въ смыслѣ допущенія отказа, гіричемъ 
требовала только, чтобы копцессіонеръ предупредилъ объ этомъ за три мѣ- 
сяца горную администрацію, для прннятія мѣръ къ приведенію въ извѣст- 
ность положенія работъ и къ обезпеченію общественноп безопасности. Остав- 
ленный рудникъ находится, по обгьяснепію инструкціи, въ распоряженіи го- 
сударства въ качествѣ безхозяйнаго имущества *). Эти предписанія инструк- 
ціи не только не вышли вскорѣ изъ употребленія,— какъ случилось съ по- 
становлеыіями ея о передачѣ рудниковъ,— но и иолучили дальнѣйптее раз- 
витіе. Необходимость принять во вниманіе интересы кредиторовъ рудшша 
въ случаѣ отказа отъ него концессіонера побудила правительство вырабо- 
тать (въ 1811 г.) ироектъ особаго декрета, обращепнып затѣмъ (въ 1813 г.) 
въ проектъ закона, по которому о такомъ отказѣ дѣлается заявленіе пре- 
фекту и прпнягіе его постановляется мпнистромъ, послѣ чего, въ случаѣ 
существованія на рудішкѣ долговъ, производится продажа его съ публич- 
наго торга въ пользу кредиторовъ; непроданный рудннкъ поступаетъ въ 
полное распоряженіе государства 2) .— ІІаденіе ІІаполеона задерліало даль- 
нѣйшіп ходъ дѣла. Однако, на практикѣ нравительство примѣнялось къ 
этому проекту закона въ своихъ дѣйствіяхъ при случаяхъ огказа отъ кон- 
цессіи 3), а въ 1834 г. издало инструкцію, по которой требуется въ но- 
добныхъ случаяхъ исполненіе всѣхъ формальностей, установлешшхъ зако- 
помъ 1810 г. для выдачи копцессій (заявлеиіе префекту, публикація въ те- 
ченіе 4-хъ мѣсяцевъ, пріемъ возраліеній заиптересованпыхъ лицъ, рѣшеніс 
дѣла главою правительства по обсужденіи въ государственномъ совѣтѣ) и 
отказъ принимается лишь по представленіи концессіонеромъ доказательствъ 
того, что рудникъ свободенъ отъ долговъ 4).

Такішъ образомъ, во Франціи практика отступаетъ по настоящему во- 
нросу отъ нрямого смысла и иамѣренія закоиа, съ цѣлыо удовлстворить 
требованіямъ зкизни, чѣмъ и доказываетъ недостаточиость закона. ІТапро-

') Ьосгё, стр. 451.
2) І Ь , стр. 537 и сл.
3) АсЬепЬасЬ, Ггапиоа. Вег§гесЩ, стр. 324
4) Вигу, 1. с., II , стр. 314—316.
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тцвъ, въ Бельгіи горная администрація держится въ этомъ дѣлѣ строгаго 
смысла закона: она не доиускаетъ добровольпаго отказа концессіонера отъ 
рудника ни въ какомъ случаѣ, хотя и сознаетъ неудовлетворительность въ 
этомъ отношепіи закона ').

Относительно дѣйствій концессіонера по разработкѣ рудника инструк- 
ція 1810 г. постановдяетъ, прежде всего, что уяге въ самомъ прошеніи о 
выдачѣ концессіи должно содержаться обязательство просителя „подчиинться 
тому способу эксплоатаціи, какой будетъ указанъ правительствомъ„; за- 
тѣмъ она говоритъ, что декретъ о концессіи „опредѣляетъ способъ эксплоа- 
таціи, котороыу долженъ слѣдовать концессіонеръ, а именно указываетъ 
тѣ водоотливныя штольны и другія устройства для осушенія, вентиляціи 
рудника или для извлеченія ископаемаго, какія должны быть предприняты 
для наиболѣе бережливой эксплоатаціи, а также прочія условія, зависящія 
отъ мѣстпыхъ обстоятельствъ, исполненіемъ которыхъ обязывается концес- 
сіонеръ“ . Далѣе, говоря о правахъ концессіонера, инструкція объясняетъ, 
что послѣдній не можетъ быть лишенъ своего рудника иначе, какъ въ по- 
рядкѣ, установленноыъ кодексами гражданскимъ и гражданскаго судопроиз- 
водства, „илн по требованію правительства за несоблюденіе суіцественпыхъ 
условій концессіи,,. Въ главѣ объ обязанностяхъ копцессіонеровъ инструк- 
ція посгановляетъ, что послѣдніе обязаны „извл^кать иредоставленпыя имъ 
ископаемыя и обращаться съ ними такъ, чтобы удовлетворять нуждамъ ио- 
требителей п приносить наибольшую пользу обществу... Работы концессіо- 
нера доляшы быть начаты не позднѣе года по полученіи концессіи и про- 
доляіаемы иостоянио, безъ перерывовъ. Обязанность эта включается въ 
актъ концессіи,, 2).

Такимъ образомъ, ипструкція вполнѣ игнорируетъ намѣренія законо- 
дателя, высказанныя имъ при выработкѣ закона; опа возстановляетъ тѣ пред- 
иолояѵенія первыхъ проектовъ закона (см. выше, статыі второй редакціи), 
которыя были сознательпо исключены изъ него съ точно-оиредѣленною 
цѣлыо,— цѣлыо приравнять рудники ко всякой иной собственности. И эта 
странная борьба адмипистративной власти съ законодательною нродолжается 
до настоящаго времени. ,,Во Франціи администрація всегда слѣдовала", го- 
воритъ одинъ писатель 3), „пути, начертаиному инсгрукціею 1810 г.; не 
зная, что она иарушаетъ законъ или, скорѣе, зная это, но яе желая ис- 
полнять его потому, что добросовѣогно считаетъ его дурнымъ, она не даетъ 
концессій иначе, какъ съ иредоетавленіемъ себѣ ирава указывать работы 
по эксплоатаціи и руководить ими“. Даже въ Бельгіи, гдѣ, какъ мы сей- 
часъ видѣли, горпая администрація болѣе уваясаетъ законъ, чѣмъ во Фран- 
ціи, и гдѣ конституція 1831 г. содержитъ въ себѣ прямое запрещеніе ис-

Вигу, іЬ., стр, 316—319. Адиіііоп. 1. с. I, стр. 188.
2) Ьосгё, стр. 444, 447, 461, 463.
3) Вигу, 1. с., I стр. 189 и сл.
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полнительной власти „отступать отъ постановленій закона“— въ иастоя- 
щемъ случаѣ практнка таже, что и во Франціи: образецъ такъ называемаго 
саЬіег сіев сЬаго-ез (перечня обязанностей концессіонера), издапный бель- 
гійскою горною адмннистраціею въ 1840 г., содержитъ въ себѣ описаніе 
работъ, исполненіе которыхъ предписывается концессіонеру въ видахъ ие 
только безопасности, но и правильности (бережливости) эксгілоатаціи, а 
заключнтельное его постановлевіе гласитъ: „концессія можетъ быть отобрана, 
еслп концессіонеръ не начнетъ работъ въ годовой срокъ со дня ея вьгдачи, 
еслп опъ прекратитъ работы и.тн не будетъ исполнять условія, выше сего 
нзложенныя нли вообще вытекающія изъ концессіи“ . —Впослѣдствіи это не- 
согласіе практики съ закономъ было во Франціи нѣсколько смягчено осо- 
бымъ закономъ (22 апрѣля 1838 г.), по которому въ случаяхъ, указывае- 
мыхъ ст. 49 горнаго закона (т. е. при умепыненіп или остановкѣ эксплоа- 
таціп, но не при неправильномъ ея веденіи), концессія передается въ дру- 
гія рукн путемъ нродажи съ публичнаго торга въ пользу бывшаго концес- 
сіонера; въ Бельгіп же полояіеыіе дѣла остается прежнее и нрпводитъ иногда 
къ конфликтамъ адмнніістраціи съ судебною властыо, болѣе строго слѣдую- 
щею буквальному смыслу закона 1810 г. 5).

Проектъ новаго горнаго закона, представленный г. Байо, не только 
сохраняетъ признаніе права горпопромышленника на отданное ему въ раз- 
работку мѣсторожденіе правомъ собственности, но идетъ далѣе закона 1810 г. 
въ томъ отношеніи, что не ставптъ возншшовенія этого права въ зависи- 
мость отъ усмотрѣнія государственной власти — при чемъ оно является 
„концессіею“, не смотря нн на какія другія условія, - а  постановляетъ, что 
право это припадлежитъ первому открывателю мѣсторожденія, при соб.по- 
деніи имъ извѣстныхъ правилъ (ст. 20), такъ что декретъ государсгвенной 
власти о предоставленіи этого права (ст. 31) является липіь его утвержде- 
ніемъ, а не источникомъ. Но проектъ не сохраняетъ нанменованія права 
собственности иа рудникъ „вѣчиымъ“, находя, что несогласно съ нриродою 
вещей называть вѣчнымъ право на имущество, исчезаюіцее но мѣрѣ поль- 
зовапія имъ. По опредѣленію проекта (ст. 41), нраво собствепности на руд- 
никъ даетъ право разработки находящихся въ предѣлахъ отвода мѣсторож- 
децій ископаемаго, въ актѣ отвода указаннаго, въ естествеппомъ его зале- 
ганіи и въ отвалахъ нрежней разработки, до полпой выработки. Собствеп- 
ность эта признается недвижимою, отдѣльною отъ собственности на поверх- 
ность и иодчиняется всѣмъ постановленіямъ общихъ гражданскихъ законовъ 
о недвижимыхъ имуществахъ, по скольку они ие иротиворѣчатъ спсціально- 
горнымъ узаконеніемъ (ст. 44). ІІереходъ этой собственности изъ рукъ въ 
руки свободенъ, подъ условіемъ лишь сообщенія о немъ, въ теченіе мѣсяца 
по его совергаеніи, префекту (ст. 47). Далѣе ироектъ разрѣшаетъ в о п р о с ъ ,

*) Вигу 1. с. Ь  СТР- 195— 198.
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упущенный изъ вида закономъ 1810 г., но имѣющій вагкное значеніе,— 
вопросъ объ отдачѣ рудника владѣльцемъ его во временную разработку 
другому лицу. Такая отдача части рудника воспрещается безусловно, съ 
нредоставлепіемъ префекту права останавливать работы, предпринятыя съ 
нарушеніемъ этого правила, а горнопромышленнику — права обжалованія 
такого расноряженія предх государственнымъ совѣтомъ (ст. 49). Отдача во 
временное пользовапіе всего рудника допускается подъ условіемъ сообщенія 
о томъ префекту въ мѣсячный срокъ (ст. 50), при чемъ на арендатора 
возлагается обязапность возвратить, по истечепіи срока аренды, въ сохран- 
ностп всѣ шахты, штольны, зданія и машины, необходимыя для безостано- 
вочной разработки или такія, устраненіе которыхъ нанесло бы вредъ руд- 
нику, и предоставляется ему, при отсутствіи иного соглашенія сторопъ, 
право на вознагражденіе отъ собственника рудника за сдѣланныя и возвра- 
щаемыя вмѣстѣ съ рудникомъ улучшенія въ его устройствахъ (ст. 51). 
Весьма важно и слѣдующее затѣмъ постановленіе, по которому въ случаѣ 
отдачи рудника въ аренду собственникъ его остается отвѣтственнымъ какъ 
предъ государствомъ, такъ и нредъ частными лицами въ исполненіи всѣхъ 
требованій, предъявляемыхъ къ нему существующими законами н постанов- 
леніями, съ правомъ регресса къ арендатору (ст. 52). Относительно реаль- 
наго раздѣленія рудника проектъ сохраняетъ существующее запрещеніе 
производить его безъ предварительнаго разрѣшенія правительства, присое- 
днняя къ этому требованіе предварительнаго же согласія ппотечныхъ кре- 
диторовъ рудника (ст. 53). Соединепіе въ однихъ рукахъ многпхъ рудніі- 
ковъ также обусловливается по проекту, какъ и по дѣйствуюіціімъ постанов- 
леніямъ, разрѣшеніемъ правительства, ио изъ этого дѣлается изъятіе въ 
пользу лицъ, пріобрѣтающихъ рудники но праву открытія (см. выше) 
(ст. 54). Отказъ отъ рудника дозволяется проектомъ съ тѣмъ, что ипотечные 
кредиторы могутъ въ такомъ случаѣ потребовать иродажи его съ публичпаго 
торга, а префекты— предписать мѣры, необходимыя для безопасности; отказъ 
признается окончательно декретомъ, по обсужденіи дѣла въ государствеп- 
і іо м ъ  совѣтѣ, при чемъ мѣстность бывшаго отвода стаиовится свободною и 
промышленникъ не имѣетъ права ни на какое вознагражденіе за подземныя 
устройства, но сохраняетъ право на иоверхностныя сооруженія и на самую 
поверхность (если она имъ куплена); онъ остается, впрочемъ, отвѣтственъ 
за всякій вредъ, который можетъ проистечь отъ подземныхъ выработокъ, 
пока рудникъ не перейдетъ къ третьему лицу или не истечетъ обицй дав- 
ностный срокъ (ст. 56, 57). Разработка рудниковъ ставится проектомъ подъ 
надзоръ государства въ отношеніи не толысо безопасности, каковоп надзоръ 
усиливается сравнительно съ дѣйствуюіцими пынѣ правнлами закона 1810 г. 
и декрета 1813 г., но и сохранности самаго рудника и сосѣднихъ рудни- 
ковъ (мѣсторожденій) (ст. 90); иравительство издаетъ постановлепія объ 
обязапностяхъ горнопромышленниковъ по отношепію къ ведепію работъ; 
министръ публичныхъ работъ ножетъ издавать, въ согласіи съ этими по-
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становленіями, общія и мѣстныя правила, а префектъ— принимать, по вы- 
слушаніи горнопромышлеиника, тѣ мѣры, какія по обстоятельствамъ ока- 
жутся нужиыми для исполненія этпхъ нравилъ, производя работы, въ случаѣ 
надобностп, па счетъ промышленяика чрезъ посредство горныхъ иняіенеровъ 
(ст. 91). Далѣе слѣдуютъ постановленія о случаяхъ отобрапія руднпка. 
Если рудникъ остается безъ разработки въ теченіе двухъ нослѣдова- 
тельныхъ лѣтъ, то горпопромышленнику можетъ быть данъ льготный 
срокъ въ 6 мѣсяцевъ, и затѣмъ рудникъ отъ него отбирается; но 
въ случаѣ, если остановка плн ограннченіе разработки рудника, допуіцен- 
ныя безъ законныхъ причпнъ, угрожаютъ интересамъ потребителей, ото- 
браніе можетъ послѣдовать послѣ двухъ-мѣсячнаго льготнаго срока; нако- 
нецъ въ томъ случаѣ, когда такая остановка или такое ограннченіе вы- 
зываетъ общественную опасность (ии бап^ег риЫіс), отобраніе можетъ по- 
слѣдовать нослѣ мѣсячнаго льготнаго сіюка (ст. 103). По объясненію мо- 
тивовъ проекта, подъ понятіе общественной опасностн иодходятъ, между 
нрочимъ, и волненія между рабочими, вызываемыя остановкою работъ. Во 
всѣхъ случаяхъ отобраніе постаповляется министромъ, съ правомъ обжа- 
лованія государственному совѣту, причемъ въ послѣднемъ изъ указанныхъ 
случаевъ срокъ обжалованія опредѣляется въ одинъ мѣсяцъ; во всѣхъ слу- 
чаяхъ собственнику и ипотечнымъ кредиторамъ рудиика предоставляется 
нотребовать публичпой продажи его, съ принятіемъ на себя издержекъ 
производства; такой продажи можетъ потребовать и министръ; выручениыя 
деньги, за уплатою должныхъ казнѣ суммъ, распредѣляются между кре- 
диторами и бывшимъ собственникомъ, который не можегъ быть конкуррен- 
томъ на торгахъ (ст. 104). Окопчателыіое црекращеніе нравъ собственпости 
на рудникъ постановляется декретомъ госущрственнаго совѣта и тогда 
мѣстность его стаиовится свободною, причемъ, въ случаѣ пріобрѣтенія на 
пего кѣмъ либо вновь права собсгвепности, прежній собствснникъ ие мо- 
жетъ претендовать ни на какое вознаграждепіе за его устройства (ст. 105). 
Впрочемъ, бывшін собствепинкъ можетъ, съ разрѣшенія министра, взять 
изъ рудника всѣ движимыя вещи, ыогущія быть взятыми безъ вреда руд- 
пику, по выполпеніи работъ, преднисавныхъ администраціею въ интересахъ 
безопасности; если же онъ ихъ не выполнитъ въ опредѣленный для того 
срокъ, то это дѣлается администраціею, на счетъ означеннаго рудиичнаго 
имущества и, въ случаѣ его недостатка,—другого имущества бывіпаго соб- 
ственника; послѣдній сохраияетъ право ва купленные имъ участки иоверх- 
ности и возведенныя имъ иадземныя устройства и здаиія, но остается от- 
вѣтствешіымъ за всякій вредъ отъ рудничныхъ разработокъ до истеченія 
общаго давностнаго срока или до перехода рудника въ третьи руки 
(ст. 106).
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Разсматривая изложенныя главнѣйшія постановленія проекта г. Бано* 
нельзя не видѣть, что онъ, сохраняя тѣ стороны французскаго горнаго за- 
кона 1810 г., за которыя послѣдній иользуется заслуженною славою, от- 
ступаетъ отъ него и нриближается къ новѣйшимъ гермаискнмъ горнымъ 
законамъ въ томъ, въ чемъ они представляютъ больніія гарантіи для успѣ- 
ховъ горнаго дѣла. Конечно, въ проектѣ не мало частностей, требующихъ 
измѣиеиія, —что и неудивительно въ виду трудности такой задачи, какъ 
пересмотръ горнаго закона въ его цѣломъ, и можетъ быть, въ виду спѣш- 
ности составленія нроекта (въ срокъ около Ч1/ 2 мѣсяцевъ); но основныя 
положенія его значительно нревосходятъ принципы закона 1810 г. своею 
ясяостыо, послѣдовательностыо н согласіемъ съ интересами горнаго 
дѣла.

Ц И Р К Ш Р Ь  Ш ІІМ СТЕРСТВА ПУБЛИЧИЫХЪ РАБ!)ТЪ (Франція) ОТІІОСИ 
ТЕЛЫІО УНОТРЕБЛЕІШІ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ ВЬ КОПЯХЪ СЪ 

ГРЕМУЧІШ ІІ ГАЗАЛІИ ИЛІІ УГОЛЫІОЙ ІІЫЛЬЮ.

П ариж ъ, 1 Августа 1890 г.

Г-нъ Префектъ! Циркуляромъ отъ 19 ноября 1888 г., наиечатаиоымъ 
въ ІІравительствеииомъ Вѣстникѣ 27 числа того же мѣсяца, иредшествен- 
никъ мой сообщилъ вамъ о результатахъ работъ спеціалъной коммиссш, 
учреждепной для изслѣдованія вопросовъ, касающихся употребленія взрыв- 
чатыхъ веществъ въ копяхъ съ гремучими газами. Опыты, произведенные 
этою коммиссіею при содѣйствіи другой, учрежденной для изслѣдованія взрыв- 
чатыхъ веществъ, указали на возможность доставпть горноп промышлен- 
пости такіе взрывчатые матеріалы, которые, хотя и не представляютъ со- 
вершенной безонасности, впрочемъ и недостижимой для этого рода веществъ, 
но обезпечиваютъ отъ взрывовъ газа въ такой степени, въ какой до сего 
времеии не считали это возможнымъ.

Тогда же всѣ собствешшки копей поставлены были въ извѣстность о 
ходѣ разработки этого вопроеа при посредствѣ рапортовъ главнаго инспектора 
Маллара отъ имеии коммиссіи для изслѣдованія взрывчатыхъ веществъ,— ра- 
портовъ, которые вы имѣли передать означениымъ углепромышленпикамъ.

Съ этого времени, главнѣйшія взрывчатыя вещества, рекомендованныя 
коммиссіей, были испытаны въ широкихъ размѣрахъ и при валовой работѣ 
на копяхъ Анзенъ (Апиіп), гдѣ вещесгва эти въ постоянномъ употребленіи. 
Полученные при семъ результаты дали возможность считать вонросъ разрѣ- 
шеннымъ на нрактической почвѣ настолько, насколько онъ считался разрѣ- 
шеннымъ съ самаго его возникновенія на почвѣ теоретической.
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Съ другой стороны, Правительство, желая помочь углепромышленни- 
камъ п облегчнть пмъ прнмѣнепіе новыхъ взрывчатыхъ веществъ, декретомъ 
отъ 12 іюня 1890 г., значительно понизило налоги на ихъ производство. 
Кромѣ того, декретомъ отъ 26 іюня 1890 г. Правительство обязало фабри- 
кантовъ взрывчатыхъ матеріаловъ обозначать съ точностыо ■ составъ ихъ на 
выпускаемыхъ въ нродажѵ патронахъ н нрнтомъ обозначать этн данныя въ 
такомъ видѣ, чтобы потребнтель могъ вычислить температуру взрыва. Этимъ 
мѣронріятіемъ Правительство поставило фабрикантовъ въ иеобходимость, подъ 
сграхомъ наказаній, устаиовленныхъ закономъ 8 марта 1875 г., снабжать 
углепромышленниковъ только такимъ матеріаломъ, который обезпечивалъ бы 
безопасность его употребленія.

При этихъ условіяхъ можно было перейти отъ предложеніп къ регла- 
ментаціи; къ тому же имѣются основанія распространить обязательпое при- 
мѣнепіе новыхъ взрывчатыхъ матеріаловъ не только къ копямъ съ грему- 
чими газами, но и къ такимъ, воздухъ которыхъ наполненъ сухою воспламе- 
няющеюся угольною пылыо.

Вслѣдствіе этого мною принято, по соглашенію съ Главнымъ Горпымъ Со- 
вѣтомъ, рѣшеніе установить правила употребленія взрывчатыхъ веществъ въ 
каменноугольпыхъ копяхъ обѣихъ вышеупомянутыхъ категорій въ формѣ 
нрилагаемаго при семъ Префекторальнаго приказа.

ІІо полученіи настоящаго циркуляра прошу васъ, г. Префектъ, пред- 
ложпть гг. Горнымъ Инжеперамъ, завѣдывающимъ коиями съ гремучими га- 
зами и воспламеняющейся угольной пылыо, представить вамъ свои сообра- 
женія о введеніи въ дѣйствіе упомянутыхъ правилъ и обозначить крайніе 
для сего сроки. Занесеніе данной копц въ ту или другую категорію должно 
быть сдѣлано а розіегіогі, что не трудно для компетентныхъ въ семъ дѣлѣ 
инженеровъ, но что предегавляетъ, какъ то уже давио показалъ опытъ всѣхъ 
странъ, затрудненіе сдѣлать а ргіогі. Вы обратите такяіе ваше вниманіе 
и на то обстоятельство, что коныо пыльною, съ точки зрѣнія настоящаго 
циркуляра и познапій нашихъ по этому вопросу, должна быть признана 
только такая копь, воздухъ которой насыщенъ сухой угольной пылыо и что 
пыль эта имѣетъ способность воснламеняться.

Если угленромышленникъ не изъявитъ согласія къ зачисленію принад- 
лежащей ему копи къ той или другой категоріи, и спеціально по отноше- 
нію къ угольной пыли, то вы имѣете донести мнѣ объ этомъ.

Въ случаѣ надобности, вы имѣете право разрѣшать особыми, могущими 
всегда быть модифицированными постановленіями, нѣкоторыя отступленія 
отъ правилъ,— отступленія, принципъ которыхъ предвидѣиъ статьей 7.

Отступленія эти могутъ состоять въ примѣненіи болѣе сильнаго про- 
тивъ указаннаго для даннаго случая комиссіей взрывчатаго вещества и унот- 
ребленія забойки болѣе слабой, чѣмъ то указапо въ статьѣ 5; это ослабленіе 
забойки также уменыпаетъ безопасность работъ. Такимъ образомъ, разрѣшать 
таковыя отетуцленія можно только тогда, когда они оиравдываются состоя-
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ніемъ забоя по отношепію къ выдѣленію гремучаго воздуха, но предписывая 
при семъ, если это необходимо, и особыя мѣры предосторолшости: спеціаль- 
ныхъ досмотрщиковъ, установку отдѣльпыхъ воздушныхъ теченій въ рудппкѣ, 
удаленіе рабочихъ при паленіи шпуровъ и т. п.

Для каждаго даннаго случая вы установите срокъ введенія въ дѣйствіе 
означеинаго Префекторальнаго приказа. Желательно, чтобы послѣдніи во- 
шелъ въ силу въ возможно скоромъ времепи, тѣмъ не менѣе гг. углепромыпі- 
ленникамъ должно быть дано достаточное время для сеабяіенія себя новыми 
взрывчатыми матеріалами.

Чтобы не стѣснять развитія дѣла, администрація имѣетъ въ виду оста- 
вить гг. углепромышленникамъ полную свободу дѣйствій, яо подъ ихъ от- 
вѣтственностью, въ выборѣ того или другого взрывчатаго фабриката. Админи- 
страція считаетъ обязанность свою исполненной, указавъ съ желаемой точ- 
ностыо лишь тѣ техническія условія, коимъ должны удовлетворять нриго- 
товляемыя взрывчатыя вещества. Если въ прилагаемой при семъ таблицѣ 
для нѣкоторыхъ взрывчатыхъ матеріаловъ, вслѣдствіе особенностей ихъ со- 
става, не достаетъ нѣкоторыхъ данныхъ,необходимыхъ для вычисленія тем- 
пературы ихъ взрыва, слѣдуетъ мнѣ объ этомъ донести для пополненія.

Считаю не лишнимъ, при пастоящемъ ноложеніи вопроса, сообщіггь ІЗамъ, 
что Главный Горный Совѣтъ указалъ изъ числа извѣстныхъ теперь взрывча- 
тыхъ матеріаловъ на слѣдующіе, какъ на удовлетворящіе условіяыъ статьи 
2 прилояіеннаго къ сему префекторальнаго приказа.

1. Смѣси динамита № 1 (75°/0 нитроглицерина и 25°/„ кремнезема) съ 
азотнокислымъ амміакомъ, въ которыхъ количество динамита не превосхо- 
дитъ 4 0 %  для работъ въ горныхъ породахъ и 2 0 %  для работъ въ пластѣ.

2. Смѣси студенистаго динамита (91,7 %  нптроглицерина съ 8 ,з  %  гРе“ 
мучей ваты, съ азотнокислымъ амміакомъ, въ которыхъ количество студе- 
нистаго динамита не превосходитъ 3 0 %  для работы въ горныхъ породахъ и 
1 2 %  для работы въ пластѣ.

3. Смѣси пироксилина съ азотнокислымъ амміакомъ, въ которыхъ ко- 
лнчество гремучей ваты не нревосходитъ 20°/0 для работы въ горныхъ по- 
родахъ и 9,5 %  для работы въ пластѣ.

4. Смѣси двунитробензола съ азотнокисльшъ амміакомъ, въ которыхъ 
количество двунитробензола не превосходитъ 10°/0 для работы въ горныхъ 
породахъ.

Взрывчатые матеріалы, состоящіе изъ смѣсей простого или студепнстаго 
динамита съ азотнокислымъ амміакомъ, должны будутъ доставляться част- 
ными промышленными заведеніями.

Приготовленіе же смѣсей пироксилина съ азотнокпслымъ амміакомъ 
составляетъ мопополію Правительства и смѣси эти могутъ быть пріобрѣ- 
таемы только чрезъ соотвѣтствующихъ правительственпыхъ агентовъ. Г. 
Военпый Министръ сообщилъ мнѣ, что національные иороховые заводы въ
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состояніи удовлетворить въ этомъ отношеніи могущія быть предъявленными 
къ нпмъ требованія.

Настоящій циркуляръ препровожденъ мною также и гг. углепромыіп- 
ленникамъ.

Министръ публичныхъ работъ И. Гюйо.

Прилагаемый при семъ образецъ ІІрефекторальнаго приказа существенно 
заключается въ слѣдующихъ нараграфахъ:

Статья 1.

Употребленіе горнаго пороха воспрещается въ копяхъ съ гремучимъ 
газомъ п угольной воспламеняюіцейся нылыо.

Статья 2.

Углепромышленникамъ, копи коихъ подходятъ подъ категоріи, указаи- 
ныя въ статьѣ 1, дозволяется употребленіе въ сихъ копяхъ только такихъ 
взрывчатыхъ матеріаловъ, которые удовлетворяютъ слѣдующимъ условіямъ:

a. Продукты взрыва употребляемаго матеріала не должны заключать въ 
себѣ никакого сгорающаго въ воздухѣ вещества, какъ то: водорода, окнси 
углерода, твердаго углерода и т. п.

b . Температура взрыва, вычисленпая согласпо прилагаемому при семъ 
прибавлепію (см. ниже), не должна быть выше 1900° для взрывчатаго мате- 
ріала, нримѣняемаго для работъ въ горныхъ породахъ и 1500°—для мате- 
ріала, употребляемаго для работы въ пластѣ.

Статья 3.

Взрывчатый матеріалъ доставляется въ патронахъ, па которыхъ должны 
быть указаны вещества, входящія въ ихъ составъ, и относительное ихъ коли- 
чество, и притомъ въ такой формѣ, чтобы можпо было сдѣлать вычисленіе 
температуры воспламепенія согласно прилагаемому при семъ прибавленію.

Статья 4.

Инжеперы и Горные Ипспекторы могутъ всегда убѣдіггься, что данное 
взрывчатое вещество соотвѣтствуетъ статьямъ 2 и 3, отобравъ отъ цриго- 
товлепныхъ къ употреблснію натроновъ нѣсколысо штукъ для аналнза п 
составивъ коптролю этому протоколъ, который пемедлепно и предъявляется 
углепромышленнику.



3 3 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТЛТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Статья 5.

Забойка шпуровъ дѣлается, согласно статьѣ 2, тщательно и изъ плас- 
тичнаго матеріала, такъ чтобы избѣжать разряженія; вы тина  забойки не 
должна быть менѣе 0,2 м. на первые 100 гр. взрывчатаго вещества, заклю- 
чающагося въ патронѣ, и съ прибавленіемъ 0,05 м. на каждыя сверхъ сего 
липшія 100 гр. Во всякомъ случаѣ нѣтъ надобности дѣлать забойку выше 0,5 м.

Взрывъ шпура производится капсюлемъ такой силы, чтобы онъ былъ 
въ состояніи взорвать патронъ и свободно лежащимъ.

Статья 6.

Всѣ прежде сего установленныя обязательныя постановленія, касаю- 
щіяся употребленія взрывчатыхъ вещесгвъ въ копяхъ съ гремучими газами, 
какъ то: запаловъ, констатированія отсутствія гремучаго газа въ мѣстахъ 
порохострѣльныхъ работъ и т. п. остаются въ своей силѣ.

Статья 7.

Спеціальные префекторальные приказы, основапные на сообщеніяхъ 
окружныхъ горныхъ инженеровъ могутъ разрѣшать:

a. Употребленіе иныхъ, кромѣ указанныхъ въ статьѣ 2, взрывчатыхъ 
веществъ при прохожденіи выработками горныхъ породъ.

b . Отступлепіе отъ правилъ, изложенныхъ въ статьѣ 5.

Статья 9.

Нарушенія настоящаго Префекторалыіаго Приказа констатпруется 
протоколами окружныхъ Горныхъ Инженеровъ и Горныхъ Инснекторовъ, 
на обязанности которыхъ лежитъ наблюденіе за исполненіемъ правитель- 
ственныхъ по горной части предписаній.

Прибавленіе къ статьѣ 2 вышеизложеннаго префекторальнаго нриказа 
заключаетъ въ себѣ излоліеніе разсчетовъ для опредѣленія температуры взрыва 
даннаго матеріала.

Температура эта I опредѣляется слѣдующимъ образомъ:
ІІусть Р , Р ',  Р "  будутъ химическими формулами веществъ, входящихъ 

въ составъ даннаго взрывчатаго матеріала, общая химическая формула ко- 
тораго изобразится: . . .
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Формула химинескаго разложенія, обусловливаюідаго взрывъ, выразится,- 

(1) р Р '+ р 'Е '+ & 'І ' ,+  ...=<іСО%+ $ Н і О +-і СІН-+*Оі -\-гА гі + \ Р .

Въ которой п р и н и м аю тъ ......................... I I  =  1 гр.
» » ......................... ( 7 = 1 2 »
» »  А г  =  14 »

 0  =  16 »
» »  Сі =  3 5,5 »

Р  пзображаетъ вѣсъ твердаго вещества, остающагося послѣ взрыва; 
[і І'і Г  СУТЬ количества теплоты, выдѣляюіцейся при разложеніи взрывомъ 
входящихъ во взрывчатый матеріалъ хиническихъ соединеній. Вещества эти 
указаны въ нижеслѣдующей таблицѣ для напболѣе часто употребляемыхъ 
соединеній:

Н азван ія  еоедпненіи.

Азотнокислый амміакъ .
Двунитро-бензолъ . . . .

Хлопчатобумажный порохъ:

одпннадцатиазотный . . С ^ Н ^ Н ^ О ^  =  1143 » -|-624,о
девятпазотный . . . СгіЛ 3&]Іэ0 38 =  1053 » —)-656,о
восмиазотный . . . .  СзіН 32Р йОзе =  1008 » 4~672,о

Нитроглицеринъ . . . .  СсІ І 1(1Л \0 1а =  454 » -{-197,8

Количество теплоты §  въ болыпихъ калоріяхъ (килограммъ-градусы),
выдѣляющееся при взрывѣ взрывчатаго вещества, изображающагося форму- 
лою (1) и при постоянномъ объемѣ, вычисляется по формулѣ:

(2) < г = 9 4 а + 5 8 ,2 Р 4 - 2 2 т - 0 > [+ р'Г+ Р"Г"+ - • 0 + 0 ,6 4  ( а + Н т + Н « )

Для опредѣленія молекулярной удѣлыюй теплоты при постоянномъ 
объемѣ и въ малыхъ калоріяхъ (граммъ-градусы) пользуются формулами:

Для молекюлъ С 0 2 =  44 гр....... < 7= 6 , 2 0 +  0,0037 I

» Н 20  =  18 » .С '=  5 ,6 1 + 0 ,оозз I
» » 0 2, ІѴ2, СіП  и т. п. при объемѣ

и х ъ = 22,32 литра, при темпера- 
турѣ 0° и при давленіи въ 760 мм. С" ~ 48 +0,оооо I

Х іш ичес. ихъ формула. К олічество тепю ты .

В Д О ,  =  80 гр. +  87,9
О Д В Д  =  168 » +  14,5

Удѣльная теплога (7, одного грамма, взятаго какъ единица вѣса твер- 
даго вещества, предполагается постояішою для одинаковой температуры и 

горн. журн. 1891 г., т. II, № 4, 5 и 0. 22



3 3 8 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА II ИСТОИЯ.

равною приведсннымъ въ иижеслѣдуюіцей таблицѣ цифрамъ, относяіцимся 
до наиболѣе унотребительныхъ для этого дѣла соединеній:

Н азван іе  соедіш епш .

Углекислый баритъ 
» кали .
» натръ.

Кремнеземъ . . . .
Сѣрнокислой кали . .

» натръ .

Удѣльная теплота.

0,11 

0,21 
0 ,2 7  

0 ,195

0,ЮО 
0,229

Формула, дающая искомую температуру I взрыва даннаго вещества, 
имѣетъ видъ:

1000 <]> == [6,26«4-5,61рН-4,8 ( т + Н е) + ^ і ]  І+  [0,0037®+ 0,0033^+0,0006

( Т + ° + г)] і2 ■



С I  И  I .

Протоколы засѣданій ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Минералоги- 

ческаго Общества въ 1891 году.

Составлены Секретаремт. Общества, Профессоромъ Л. В .  Еремѣевымь.

№ 1.

Чрезвычайное засѣдаіііе 5-го февраля 1891 года.
Иодъ предсѣдательствомъ Директора Общества, Академика 11. И . Ііок- 

шарова.

§ 1.

Засѣдаиіе было посвяіцеио незабвенпой памяти въ Бозѣ почившаго Прези- 
депта Общества Его И м п е р л т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в л  К і ія з я  Николля Млксимилілпо- 
вичл Ромлновсклго, Г е р ц о г а  Л е й х т е н б е р г с к а г о .  Собраніе это соблаговолили 
осчастливить Своимъ Высокимъ присутствіемъ Августѣйшіе Почетные Члены Ми- 
нералогическаго Общества: Его И м и е р а то р с к о е  В ы с о ч е с т в о  В ел и к ій  К і ія з ь  К он-  
с т а н т и н ъ  КопстАнтиіювичъ— Президентъ И м ііе р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, Ея 
И м п е р а т о р ск о е  В ы с о ч е с т в о  ПринцЕссА Е в г е н і я  М а к с и м и л іа н о в н а  Ольдеііг.ург-  

с к а я — Августѣйшая Сестра въ Бозѣ почившаго Президента, и Его В ы с о ч е с тв о  

Принцъ А л е к с а і ід р ъ  П е т р о в и ч ъ  О л ь д е і іб у р г ск ій .

§ 2 .

Директоръ П . И. Кокшаровъ открылъ засѣдапіе пижсприведенпою рѣчыо, 
сказаппою ииъ въ память въ Бозѣ почившаго Авгусгѣйшаго Президепта Мипера- 
логическаго Общества.

Милостивые Государи! Въ нынѣшпемъ 1891 году мы начинаемъ обычныя за-
нятія паши ііодъ впечатлѣніемъ удручающаго иасъ чувства горести  Велипое
несчастіе ностигло насъ: 25 го декабря прошедшаго 1890 года (0-го инваря 
1891 г.) скончался въ Парижѣ павсегда длп пасъ незабвенный Августѣйшій Пре- 
зидентъ нашъ Его И м п е р а т о р ск о е  В ы с о ч е с т в о  К п я з і .  Н и ко л а й  М а к с и м и л іа і іо в и ч ъ  

Р о м а н о в ск ій ,  Герцогъ Л е й х т е і іб е р г с к ій .

22*
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Въ Бозѣ почившій стоялъ во главѣ И м п е р а т о р с к а г о  С. П. Б. Мипералогиче- 
скаго Общества въ теченіи двадцати пяти лѣтъ и управлялъ имъ, въ этотъ длип- 
ный псріодъ времени, съ особенною любовыо и заботливостыо, принимая притомъ 
дѣятельное участіе в% ученыхъ трудахъ его членовъ.

По тому благотвориому вліянію, которое оказалъ на наше Общество покой- 
ный Герцогъ, Имя Его пріобрѣло между нами высокое значеніе и будетъ произно- 
ситься всегда съ душевною признательностыо и глубочайшимъ уваженіемъ,— а 
эпоха, въ которую Мииералогическое Общество кмѣло счастье иаходиться иодъ 
главенствомъ благороднѣйшаго и добрѣйшаго Принца, составитъ, конечно, одну 
изъ самыхъ блестящихъ страницъ его исторіи.

Еще такъ недавно мы видѣли Герцога ІІиколая Максимиліановича посреди 
насъ веселымъ, довольнымъ, осыпаннымъ милостями нашего великодушиаго Мо- 
н а р х а  и почтённымъ полнымъ вниманіемъ всего ученагоміра не только Россіи, по 
и всѣхъ црочихъ странъ свѣта, — словомъ, мы видѣли обожаемаго нами Прези- 
дента нашего едва-ли не въ самую лучшую, не самую счастливую для Ііего нору
жизни Ничто, казалось, не предвѣщало столь близкой катастрофы.....

Тѣмъ тяжелѣе, тѣмъ болѣзненнѣе прозвучала въ сердцахъ нашихъ роковая
вѣсть о Его кончинѣ!.....

Хотя въ радостные дии празднованія 25-ти лѣтняго юбилея предсѣдатель- 
ства Герцога въ Минералогическомъ Обществѣ никто не предполагалъ, что Онъ 
такъ близко стоялъ къ смерти, но уже и въ то время А в г у с т ъ й ш ій  юбиляръ, не 
подозрѣвая и самъ того, носилъ въ себѣ зародышъ болѣзии, сведшей Его въ 
преждевременную могилу.

Ио пріѣздѣ своемъ въ ІІетербургъ, за нѣсколько дней до 7-го мая 1890 
года (дня юбилея), Герцогъ жаловался на болѣзнепность въ горлѣ, не проходя- 
щую отъ медиципскихъ средствь, обыкновенно употребляемыхъ въ подобныхъ 
случаяхъ. II совѣтовалъ Ему не запускать болѣзни и обратиться за совѣтомъ 
къ опытнымъ врачамъ, па что Опъ отвѣчалъ мнѣ, что говорилъ съ нѣкото- 
рыми изъ докторовъ, но что ни одипъ изъ нихъ не могъ хорошо опредѣ- 
лить природу болѣзни. Вообще мнѣ показалось, что Его В ы с о ч е с т в о  не приписы- 
валъ особенной важпости болѣзни и былъ увѣреігь, что черезъ нѣсколько дней 
будетъ совершенно здоровъ. Только въ августѣ мѣсяцѣ выяснилось то опасное 
положеніе, въ которомъ находился дорогой для насъ Президентъ.

0 безнадежномъ Его состояніи я узналъ изъ телеграммы, полученпой ІІочет- 
пымъ Членомъ Общества. Ея И м н е р а т о р с к и м ъ  Б ь іс о ч е с тв о м ъ  і ір п п ц е с с о ю  Е в г е -  

н іею  М а к с и м и л іа і іо в ію ю  О ль ден бу р гск ою  о т ъ  А в г у с т ѣ й ш е й  сестры Ея, Прии- 
цессы Магш М а к с и м и л іа н о в н ы  Б а д е н с к о й  и зъ  Фіуме (Австрія), куда Опа прі- 
ѣхала къ своему больному Брату. ІІринцесса Баденскаа увѣдомляла, что консиліумъ, 
составленпый изъ лучшихъ врачей, констатировалъ ракъ, что оиерація иевозможиа 
и что ие слѣдуетъ торопиться иріѣздомъ, чтобы не испугать больного, не подозрѣ- 
вавшаго своего опаснаго положенія.

Съ этихъ поръ сдѣлалось извѣстпымъ въ Петербургѣ, что уже не остается 
ни малѣйшей надежды на спасепіе и что жизнь Его И м і іе р а т о г с к а г о  В ы с о ч е с т в а  

должна прерваться черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, а даже мояютъ быть и ранѣе. II 
иаходился въ это время въ постоянной переиискѣ съ пашимъ знамснитымъ со- 
членомъ, французскимъ академикомъ А. Добрэ, котораго покойный Герцогъ Ичко- 
лай Максимиліановичъ глубоко уважалъ и любилъ и съ которымъ поэтому ви- 
дѣлся до послѣднихъ дней своей жизни. А Добрэ удивлялся тому мужеству и 
териѣнію, съ которыміі болыюй переносилъ всѣ^ страданія, соііряжениым съ Его 
страшіюю болѣзаыо. Герцогъ, по прежііему, оставался изящепъ въ своихъ мане- 
рахъ, простъ въ обращеніи и отзывчивъ ко всему доброму, хорошему.
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Было-бы излишне неречислять всѣ преимущества, пріобрѣтеііныя нашіыгь 05- 
іцествомъ, благорря Иокойному, такъ какъ обо всемъ этомъ было подробно сооб- 
щеао, во время нразднованѵя юбидея Герцота, въ рѣчахъ и въ изданіяхъ Обще- 
сѵва. Достаточно сказать, что со встунленіемъ Ето въ управленіе нашимъ Обще- 
ствомъ, Онъ придалъ ему особое оживленіе и далъ возможпость не только нро- 
должать безпрерывное печатаніе „Заішсокъ“ (ѴегЬаш11ип§еп), но и начать изда- 
ніе „Ыатеріаловъ для Геологіи Россіи“ и т. д. Также, благодаря Ему, дарована 
была ежегодная сумма для производства геологическихъ наблюденій и учреждена 
премія за лучшія сочппенія по Минералогіи, Геолоііи и Палеонтологіи. Наконецъ, 
мы не можемъ забыть, что до вступленія Герцога въ Презнденты Общества, въ 
кассѣ не имѣлось ни одного рубля запаснаго капитала, тогда какъ теперь этотъ 
послѣдній достнгъ 20,200 рублей.

Герцогъ угасъ во цвѣтѣ лѣтъ (47-ми лѣтъ), въ тотъ самый моментъ, 
когда судьба, послѣ многихъ иеренесенныхъ Имъ невзгодъ и треволненій жизни, 
улыбнулась Ему впол і іё  и обѣщала для прекрасной, отзывчивой душп Его многое 
въ будущемъ. Но смерть, де разбирающая ни знатныхъ, нн богатыхъ, ни бѣд- 
ныхъ,—не пощадила и Того, кто былъ обожаемъ всѣми знавшими Его близко, кто 
обладалъ счастлнвымъ даромъ прнвлекать къ себѣ сердца и вселять къ себѣ без- 
граничиую довѣрениость, преданность и уваженіе.

Такъ было угодно Провидѣнію,— да будетъ Святая воля Его!....
Намъ, Членамъ Минералогическаго Общества, остается одно утѣшеніе: знать, 

что послѣдніе дни обожаемаго нами Герцога Николая Максимиліановича, благодаря 
Милости Его В е л и ч е с т в а  Г о су д а р я  И м п е р а т о р а ,  родственной пріязни Его Авгу- 
с т Ѣ й ш е й  Сестры, Принцессы Евгеніи Максимиліановны и другпхъ Члеиовъ Нысо- 
кой Семьи, были услаждены многими иеожидаішыми для Него радостями, въ ко- 
торыхъ наше скромное Общество осталось ие вполнѣ безучастнымъ.

Мы собрались сегодпя, Милостивые Государи, здѣсь, чтобы иринести послѣд- 
нюю дань чувствъ нашихъ Тому, кю былъ намъ дорогъ, кого любили мы отъ 
всего нашего сердца и память о которомъ будетъ вѣчно жить въ пашемъ 06- 
ществѣ!....

§ 3.

Секретарь Общества II. В .  Еремѣевъ въ нижепрнведенной рѣчи изложилъ 
отчетъ объ учеиой дѣятелыюсти Минералогическаго Общества за прошедшій 
годъ.

В а ш и  И м п е р а т о р с к ія  В ы с о ч е с т в а  и Милостивые Государи! На осиованіи 
§ 25 Устава И м п е р а т о р с к а г о  Мииералогическаго Общества на Секретарѣ ле- 
житъ обязанность прочитать въ настоящемъ чрезвычайномъ собраніи общій 
отчетъ объ учеиой дѣятелыюсти Общества за ирошедшій годъ. Такое чте- 
ніе, конечно, не представляетъ никакого затрудиенія, но самое составленіе отчета 
о многочисленпыхъ и разнообразныхъ ученыхъ трудахъ Гг. Члсновъ, при даи- 
номъ условіи, т. е. по причинѣ чрезвычііііио прискорбыаго цли всѣхъ иасъ собы- 
тія—кончины Ашустѣйшаго Презицеита— въ прошецшезіъ гору ирерставлялось ие 
особенно легкимъ.

Ирииомипая иаиболѣе выдающіеся учсные труды Члеповт Общества за оба 
семестра минувшаго года, должпо заявить, что ученая дѣятельнопъ Мипералоги- 
ческаго Общества вообще была весьма успѣшная и по результатамъ своимъ ни- 
сколько не уступала подобной же дѣятелыюсти годовъ предшествовавшихъ. До- 
казательствомъ тому могутъ служить три, отпечатанные въ прошедшемъ году, 
объемистые тома издапій Минералогпческаго Общества, изъ которыхъ одииъ,—
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именно XIV' томъ „Матеріаловъ для Геологіи Россіи", тепорь находится предъ 
вами, XV томъ тѣхъ же „Матеріаловъ" заканчивается печатаніемъ, а XXVII томъ 
„Записокъ Общества“ на этихъ дняхъ будетъ розданъ Гг. Членамъ Общества.

Какъ въ назваішыхъ издаиіяхъ, такъ и въ иаучиыхъ сообщеніяхъ Гг. Чле- 
новъ находятоя результаты ученыхъ изысканій почти по всѣмъ отдѣламъ наукъ, 
составляющихъ предметъ занятій Минералогическаго Общества. Такимъ образомъ, 
въ названпомъ томѣ „Записокъ Общества“ , именно въ протоколахъ засѣдапій 
13-го иоября и 11 декабря, помѣщены четыре доклада Е . С. Федорова о ре- 
зультатахъ его изслѣдованій въ отдѣлѣ теоретической Кристаллографіи. Въ той 
же части „Записокъ“ наиечатаны два мемуара Л . Н . Еарножицкаго объ оити- 
ческой аномаліи берилла и турмалипа, а въ засѣданіи 11 декабря имъ же сдѣ- 
лано сообщеніе о подобной же аномаліи въ кристаллахъ апатита.

Въ протоколахъ же засѣданій Обіцества, происходившихъ въ течепіе прошед- 
шаго года, были сообщены доклады о нижепоименованныхъ минералахъ и образѣ 
ихъ нахожденія:

Л . Л . Лёшъ— о самородкахъ платины изъ платиновыхъ пріисковъ графа 
П. II . Ш увалова  въ Бисертской дачѣ на Уралѣ и объ одномъ оригинальномъ 
штуфѣ свинцоваго блеска, облечениаго концентрически-скорлуповатыми наслоеніями 
цинковой обманки (Записки Минералогическаго Общества, стр. 397). Сообщенія 
Секретаря: о девяти кристаллахъ алмаза изъ золотопосныхъ розсыпей Адольфов- 
скаго лога, близъ села Крестовоздвиженскаго, въ выше названной дачѣ графа 
II. II. Ш увалова  (стр. 398), о иовой кристаллической формѣ въ ильмепорутилѣ 
изъ Ильменскихъ горъ (стр. 407), о кристаллахъ везувіана (идокраза) изъ Ере- 
мѣевской копи въ Златоустовскомъ округѣ (стр. 413), о двойпикахъ лииартита изъ 
мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ Семипалатинской области (стр. 4 3 8 —440), опо- 
вой кристаллической формѣ въ топазѣ изъ Мурзинской копи на Уралѣ и о недав- 
но открытомъ сложномъ кристаллѣ эвклаза изъ Еленинской розсыпи, принадлежа- 
щей къ системѣ Сапарскихъ золотыхъ промысловъ. Въ засѣданіи Общества 13-го 
ноября, прошедшаго года, доложено сообщеніе И . Л . Лнтипова  объ открытыхъ 
имъ въ Семипалатинской области штуфахъ плотнаго магнезита и кристаллическаго 
вульфенита (желтой свиицовой руды), стр. 447. Изъ числа псевдоморфическихъ 
минераловъ, въ собраніяхъ минувшаго года, были сдѣланы сообіценія объ откры- 
тыхъ Л . Л . Лёіиемъ въ Мѣднорудянскомъ рудникѣ на Уралѣ ложныхъ кристал- 
лахъ известковаго шпата по формѣ желѣзнаго блеска и Секретаремъ Общества— о 
псевдоморфическихъ кристаллахъ, встрѣчающихся въ Еремѣевской копи, а именно: 
везувіана но формѣ діопсида и граната по формѣ сфена (титанита) (стр. 420^- 
422). По минеральной химіи, въ прошедшемъ году, былъ сдѣланъ одинъ только 
докладъ Іі. Д . Хрущова  объ открытомъ имъ новомъ металлѣ— руссіѣ и его 
окислѣ; въ собрапіи 13-го ноября опъ же сообщилъ о произведепныхъ имъ 
микро-петрографическихъ изслѣдованіяхъ надъ нѣкоторыми горными породами 
Восточпой Сиоири. Въ собраиіи Общества 6-го февраля, Л. П . Д олинскій  сооб- 
іцилъ о складчатомъ строеніи и плоскостяхъ скольжепія въ задежахъ магнитнаго 
желѣзняка и въ заключающихъ его горпыхъ породахъ въ Кривомъ-Рогѣ Херсон- 
ской губерпіи.

Въ теченіе прошедшаго года въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Минералогическомъ Обще- 
ствѣ, согласно существующимъ „ІІравиламъ о преміи“ и дополненію къ этимъ 
правиламъ, былъ открытъ копкурсъ на соисканіе преміи, состоящей изъ Николае- 
Максимиліановской золотой медали въ 300 рублей и 200 рублей деньгами (не- 
раздѣлыю) за лучшія сочиненія по Минералогіи. На конкурсъ этотъ было нред- 
ставлено одпо только сочипеніе, имеино обшириый мемуаръ Дѣйствителыіаго 
Члена, Магистра И м п е р а т о р с к а г о  С.-ІІетербургскаго Университета С. Ѳ. Г ли н к а ,
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посвяіцениый подробиымъ и точнымъ кристаллографическимъ изысканіямъ надъ 
альбитами изъ русскихъ мѣсторожденій (1889 г.), который, послѣ разсмотрѣнія 
особою коммиссію рецензентовъ, въ чрезвычайпомъ собраніи 11-го декабря ми- 
нувшаго года былъ увѣнчанъ означенною иремію И м п е р а т о р с к а г о  Минералоги- 
ческаго Общества. Со времсіш учрежденія преміи въ нашемъ Обществѣ, въ 1865 
году, по нниціатнвѣ и частыо па денежныя средства въ Бозѣ иочившаго Авгу- 
стѣпшаго Президента, т. е. въ течеиіи 25 лѣтъ, Обіцеотво присудило всего пять 
премій по Минералогіи, включая сюда и только-что назваипую иремію С. Ѳ. 
Г линка.

Пристуиая къ изложеиію перечня усиѣховъ развитія геологическихъ зпапійи изы- 
сканій въ средѣ Минералогическаго Общбства за прошедшій годъ, мы должпы, па 
осповапіи существующихъ правилъ, различать въ этихъ изысканіяхъ двѣ катего- 
ріи заиятііі, одипаково важныхъ для Общества въ научпомъ отношеніи, ио раз- 
личныхъ по цѣлямъ, съ которыми онѣ производятся. Однѣ изысканія, благодаря 
ежегодио ассигнуемой Горнымъ Вѣдомствомъ субсидіи въ 3000 рублей, какъ из- 
вѣстно, исполняются гг. Членами по порученіямъ и ипструкціямъ Минералогиче- 
скаго Общества съ цѣлыо составлепія геологической карты Россіи, а другія геоло- 
гическія изслѣдованія, хотя и производятся безъ прямого участія Минералогиче- 
скаго Общества, но оно всегда слѣдитъ за пими, что, впрочемъ, облегчается и 
самимп Гг. Геологами, обязательно сообщаюіцими результаты своихъ изслѣдованій 
во время собраній Общества или помѣщающими свои труды въ издапіяхъ Общества.

Для геологическихъ изысканій первой категоріи, па основаніи § 7 „Пра- 
вилъ для руководства при снаряжепіи экспедицій, отправляемыхъ Мпнералогиче- 
скимъ обществомъ11, постановленіемъ собрапія 17-го анрѣля прошедшаго года, 
былъ утвержденъ планъ этихъ изслѣдовапій, для исполненія когораго обіцествомъ 
комапдпровапы слѣдующіе Геологи:

1) Кандидатъ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета Н . В . Куд- 
рявцевъ въ Мало-Архапгельскій уѣздъ Орловской губерпіи и въ Щигровскій и 
Тпмскій уѣзды Курской губерніи.

2) Горный Инжеперъ М иклухо -М аклай  въ Олонецкій уѣздъ и въ южную 
часть Кемскаго уѣзда.

3) Горный Ипжеиеръ Н . Л. Иоюицкій въ Курмыжскій уѣздъ Симбирской 
губерніи и Ядринскій уѣздъ Казанской губерніи.

4) Горный инжеперъ Л. А . Юзбаіиевъ въ Грязовецкііі и Вельскій уѣзды 
Вологодской губерніи и Шенкурскій уѣздъ Архангельской губерніи. Командировка 
эта, по причипѣ служебпыхъ обязанностей і. ІОзбагиева, не могла быть имъ 
исполнена.

5) Докторъ Вѣнскаго Университета В. Г . Роюнъ въ Псковскую, Лифлянд- 
скую и Курляпдскую губериіи для дополнительныхъ его изслѣдованій въ осадоч- 
ныхъ образованіяхъ девопской системы.

6)  Магистръ И м п е р а т о р с к а го  С.-Петербургскаго Университета Ф. Ю. Левинсонъ- 
Лесситъ въ Губерлиискія горы Оренбургской губерніи.

7) Докторъ Бреславльскаго Университета К. Д . Хрущовъ  на юго-западпый 
берегъ и иа острова Онежскаго озера. Но командировка эта, по причииѣ болѣзни 
і. Х руіцова , не могла быть имъ исполнена.

8) Горпый Пнжеиеръ Ч. В . Панцерж инскій  въ Златоустовскій округъ па 
Уралѣ съ цѣлыо геологическихъ изысканій и добычи минераловъ въ иедавпо от- 
крытой имъ въ назвапномъ округѣ Еремѣевской минеральпой копи, заложенпой въ 
мѣстности, имеиуемой яДолгимъ-Мысомъ“ .

На основаиіи § 10 „Правилъ для руководства при снаряженіи геологическихъ 
эк с п е д и ц ій ,  отправляемыхъ И м п е р а т о р с к и м ъ  Минералогическимъ Обществомъ, всѣ
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поименованиые здѣсь геологи представили кратвіе предварительные отчеты о своихъ 
изысканіяхъ, которые были доложены Обществу въ октябрьскомъ, ноябрьскомъ и 
декабрьскомъ его засѣданіяхъ. Что же касается подробныхъ, т. е. полныхъ отче- 
товъ по изысканіямъ и доставкѣ собранныхъ въ теченіе прошедніаго лѣта коллек- 
цій, то нолученія таковыхъ до сего времени иельзя было и ожидать въ силу „До- 
полнителыіыхъ правилъ", утвержденныхъ Обществомъ 16 октября 1884 года, ко- 
торыми срокъ представленія полныхъ отчетовъ опредѣляется въ два года. Что же 
отиосится до подробныхъ отчетовъ но геологическимъ изслѣдованіямъ прошлыхъ, 
иритомъ сравнительпо недавнихъ, годовъ, то такіе отчеты своевремеино Оыли гіред- 
ставлены Минералогическому Обществу Н . В . Кудрявцевымъ, М . Н . М иклухо -  
М аклаемъ  и А . Н . Красновымъ, разсмотрѣны Редакціоиноіо Геологическою Ком- 
миссіею и ныиѣ публикованы въ XIV и XV томахъ, издаваемыхъ Обществомъ „Ма- 
теріаловъ для Геологіи Россіи". Вторая половина XIV тома названныхъ „Матеріа- 
ловъ“ и весь XV томъ (около 45 печатныхъ листовъ) заняты отчетами по геоло- 
гическимъ изслѣдованіямъ Н . В . Кудрявцева  надъ осадочными образованіями бас- 
сейновъ рѣкъ: Десны, Жиздры и Болвы, при чемъ описаны рудныя и каменпо- 
угольныя мѣеторожденія въ пограніічной полосѣ Смоленской, Орловской, Калужской 
и Тульской губерній. Весь XV томъ „Матеріаловъ" заключаетъ въ себѣ нодробный 
отчетъ г, Кудрявцева  ио геологическимъ его изысканіямъ въ Орловской и Кур- 
ской губерніяхъ и сопровождается орографическою картою и многими геологическими 
разрѣзами. Въ иервой половинѣ XIV тома—тѣхъже „Матеріаловъ для Геологіи Рос- 
еіи“— иубликованы нолные отчеты М . Н . М иклухо -М аклая , А . Н . Краснова и 
мемуаръ А . Д . Карицкаго подъ заглавіемъ „Слѣды юрскаго періода по правому 
берегу рѣки Днѣпра въ Каневскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи“, съ приложеішою къ 
нему геологическою картою этого уѣзда. Подробный отчетъ М . Н . М ж лухо-М ак- 
лая  относится до геологическихъ изслѣдованій, ироизведенныхъ имъ по иоручепііо 
Минералогическаго Обіцества, въ 1885— 86 годахъ, въ Бовоградволынскомъ и Жи- 
томірскомъ уѣздахъ Волынской губериіи и сопровождается геологическою картою этихъ 
уѣздовъ и двумя таблицами рисунковъ микроскопическихъ препаратовъ сложныхъкри- 
сталлическихъ горныхъ породъ. Отчетъ Профессора А . Н . Краснова касается гео- 
логическихъ его изысканій, исполненныхъ по порученію Мипералогическаго Общества 
въ 1888 году, и погвященъ изучеиію доисторической лрироды и исторіп развитія 
соврсменнаго рельефа Нижегородскаго Поволжья.

Въ засѣданіи Общества 17 апрѣля доложепъ подробный отчетъ Горнаго Ин- 
женера С. 0 . Конткевича о нроизведенпыхъ имъ въ 1888 году, по иорученію 
Минералогическаго Общества, геологическихъ изслѣдованіяхъ въ заііадномъ горномъ 
округѣ Дарства Польскаго.

Къ числу геологическихъ изысканій, исполненныхъ гг. Члеиамп Обіцества въ 
различныхъ мѣстахъ Россіи, въ теченіе прошедшаго года, но безъ участія Мине- 
ралогическаго Общества, результаты которыхъ, однакоже, отчасти нубликоваііы въ 
издаиіяхъ Общества, должны быть отнесены: сдѣланное Ирофессоромъ Г . Д . Р о - 
мановскимъ, въ собраніи 7 яиваря 1890 г., подробное сообщеніе о главиѣйшихъ 
результатахъ геологическихъ изысканій его надъ извѣстнымъ Плецкимъ мѣсторож- 
деніемъ каменной соли, которыя были исполнеиы съ В ы с о ч а й н іа г о  соизволеиія, по 
докладу г. Министра Государственныхъ Имуществъ, съ цѣлыо улучшенія способа 
добычи соли.

Также сообщеиіе Старшаго Геолога Геологическаго Комитета Ѳ. Н . Чернышева, 
сдѣлапііое въ чрезвычайномъ собраніи Общества 6 марта 1890 г., о главиѣйшпхъ 
результатахъ гсолігичсскихъ его работъ въ Тиманскомъ кряжѣ и по провѣркѣ 
раныне имѣвшихея данныхъ относитслыю миперальныхъ богатствъ этого края, а 
именно: мѣсторожденій нефти, серсбряныхъ и мѣдныхъ рудъ. Иодробиое и систе-
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матическое описаніе всѣхъ работъ Тиманской экспедиціи, исполненііыхъ съ Высо- 
ч а й ш а г о  соизволенія, ііо распоряженію Горнаго Вѣдомства, будетъ напечатано въ 
изданіяхъ Геологическаго Комитета. Въ годичномъ собраніи Минералогическаго 06- 
шества, 9 января 1890 г.,  ІІрофессоръ И м п е р а т о р с к а г о  Кіевскаго Университета 
I I . Я . Армагиевскій  доложилъ свои воззрѣнія на важность какъ по теоретиче- 
скому значепію, такъ п по распространенію валуннаго суглипка между всѣми ва- 
лунными образованіями Юга Россіи.

Иалеонтологическіе труды, въ тѣсномъ кружкѣ Мннералогическаго Общества, 
въ теченіе прошедшаго года, вообще, были немногочисленны, но въ научномъ отно- 
шеніи важны и главнѣйше касались остатковъ ископаемыхъ организмовъ изъ нѣко- 
торыхъ отдѣдовъ мягкотѣлыхъ, зоофитовъ, рыбъ іі млекопитающихъ.

Для отдѣла наиболѣе совершенныхъ по организаціи исчезнувншхъ цефалоподъ, 
т. е. аммонитовъ, и генетическаго отношенія ихъ къ болѣе простѣйшимъ аммонеямъ, 
въ минувшемъ году, исполнена обшнрная работа Академика А . / / .  Карпинскаго 
и публикована въ ХХѴІІ части „Заппсокъ Минералогическаго Обіцества" подъ за- 
главіемъ: Объ аммонеяхъ Артинскаго яруса и о нѣкоторыхъ сходныхъ съ ними ка- 
менноугольныхъ формахъ (съ 5 таблицами рисунковъ), ГІо отдѣлу Соёіепіегаіа 
Профессоромъ Г . Д . Романовскимъ представленъ рукописный мемуаръ, сопровож- 
дающійся таблицею рисунковъ, о родѣ коралла 8іепорога ЬопзА. и объ открытомъ 
пмъ ноеом ъ видѣ этого рода, названномъ въ честь Профессора I .  11. Лаіузена 
8  епорога Г а ііи зеп і, изъ горнаго известняка рѣки Индиги въ Тиманскомъ краѣ. 
Въ собраніяхъ Общества 9 января и 6 февраля, минувшаго года, В . Г . Гогонъ 
дѣлалъ сообщенія о собранныхъ имъ по порученію Минералогическаго Общества 
ископаемыхъ остэткахъ ихтіологической фауны изъ девонскихъ образоваііій Орлов- 
ской н Воронежской губерній. По изслѣдованіямъ г. Рою на, между прочимъ, ока- 
зывается, что родъ Азіегоіеріз , прежде ошибочно смѣшиваемый съ родомъ Сос- 
соеіеиз, — долженъ быть исключенъ изъ списка девонскихъ рыбъ центральной Россіи 
и что остатки рыбъ, того же геологическаго періода, давно извѣстные подъ коллек- 
тивнымъ назваиіемъ „С1іеІуор1югиз“ , состоятъ изъ различныхъ ископаемыхъ ви- 
довъ животныхъ, между которыми, съ болыною вѣроятностыо, находятся остатки 
рода ЗіедосерЬаІі, близко примыкающаго къ амфибіямъ каменноугольной эпохи. 
Въ годичномъ собраніи 9 января 1890 г., I I . Д . Черскігі сдѣлалъ подробное 
сообщеніе о своихъ наблюденіяхъ падъ распространеніемъ млекопитающихъ живот- 
ныхъ въ ледниковую эпоху и привелъ цѣлый рядъ научныхъ данныхъ въ доказа- 
тельство того, что каігь самый фактъ иоявлепія ОѵіЬоз тозсіиііиз (овцебыка) въ 
палеоарктической области, такъ и вообще особеішостп распространепія остатковъ 
другихъ арктическихъ видовъ млекопитающихъ животныхъ въ постпліоценовый 
періодъ представляютъ такія явленія, которыя далеко еще не объяснимы суще- 
ствуюшими теоріями.

На успѣхи дальнѣйшихъ геологическихъ и палеонтологическихъ трудовъ Гг. 
Членовъ Мипералогическаго Общества въ настуиившемъ году и во всѣхъ будущихъ 
годахъ мы можемъ уповать ие только съ надеждою, но и съ полиоіо увѣреішостыо, 
такъ какъ Гг. Членамъ Общества уже извѣстио, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ііо все- 
подданпѣйшему докладу Министра Государственпыхъ Имуществъ, въ 13 день ми- 
нувшаго августа, Н ы с о ч а й ш е  соизволилъ на внесеніе съ настоящаго 1891 года, без- 
срочно, р.ъ смѣты Горнаго Департамента по три тысячи рублей ежегодно, для от- 
луска этихъ депегъ И м п ер а то р ск о м у  Минералогическому Обществу иа расходы по 
ироизводству геологическихъ изслѣдованій Россіи.

Въ теченіе обоихъ семестровъ прошедшаго года И м п е р а т о р ск о е  Минералоги- 
чесгое Общество имѣло девять собраиій, изъ нихъ одно чрезвычайное собраніе 7 го 
мая 1890 года, по случаю празднованія 25 ти-лѣтняго юбился ирезидептствованія
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Его И м п е р а т о р с к л г о  Б ы с о ч е с т в л  недавно вт, Бозѣ почившаго Ёняза Николля 
МлксимилілповичА РомАновскАго, Герцога Л к й х т е п б е р г с к а г о ,  и происходило подъ 
Его высокимъ предсѣдательствомъ. 11а болыиипствѣ остальныхъ собрапій пред- 
сѣдательствовалъ Директоръ Академикъ I I .  И. Еокшаровъ.

Ученыхъ сообіценій иа этихъ собраніяхъ Гг. Члепами Обіцества было сдѣлано 
всего 37, а именно: ио Еристаллографіи 4, по Минералогіи 16 и по Геологіи, ІІет- 
рографіи и Палеонтологіи 17.

Въ продолженіи нрошедшаго года, И м п Е Р А т о р с к о е  Минералогическое Обгцество 
избрало въ среду свою 33 Почетпыхъ Членовъ и 30 Дѣйствителыіыхъ Членовъ. 
Личпый составъ Минералогическаго Общества ио настоящій день заключаетъ въ 
себѣ всего 516 Членовъ, а имеііио. Почетныхъ Члеиовъ— русскихъ 57 и иіюстран- 
ныхъ 22, Дѣйствительныхъ Членовъ—русскихъ 331 и иностранныхъ 99 и Чле- 
новъ-корреспондентовъ 7.

До настоящаго времени И м п е р а т о р с к о е  С.-Петербургское Минералогическее 
Общество находится въ болѣе или менѣе правильпыхъ сношепіяхъ, но обмѣну сво- 
ихъ учеиыхъ изданій и ученой корреспонденціи, съ 79 учеными обществами и 
учрежденіями, а именно: 29 русскими и 50 иностранными.

Нельзя забыть, что конецъ прошедшаго года для всѣхъ насъ отмѣтился такимъ 
величайшимъ несчастіемъ, какое когда либо поотигало Минералогическое Общество въ 
теченіи всего времени его долголѣтняго существовапія. Всѣ русскіе скорбятъ, что Дар- 
ская Семья, поволѣ Провидѣція, лишилась одного изъ Августѣйшихъ Своихъ Члеповъ; 
паша родипа потеряла одного изъ великодушнѣйшихъ Князей, а въ Минералогическомъ 
Обществѣ не стало всѣми обожаемаго Президеита, двадцать пять лѣтъ управляв- 
шаго Обществомъ и принесшаго ему такъ много научпой пользы и заслуженной 
славы! Нужпо ли повторять, что время управленія Обіцествомъ педавио сошедшаго 
въ могилу Августѣйшаго Президента пашего, по справедливостп, должно состав- 
лять самыя свѣтлыя и самыя отрадныя страницы въ лѣтописяхъ Минералогиче- 
скаго Общества за все время 74-хъ лѣтпей его дѣятелыюсти.

Постигшее иаше Общество несчастіе оказалось для насъ особенпо тяжкимъ еще и 
потому, что мы къ нему пе готовились; мы не вѣрили, или, вѣрнѣе сказать, прогоияли 
отъ себя всякую мысль о возможности вѣчной разлуки съ обожаемымъ пами Президеи- 
томъ... Всѣмъ намъ хорошо памятпы недавніе дни празднованія 25-ти-лѣтняго юби- 
лея Князя Н и к о л а я  М а к с и м и л іа н о в и ч а ,  осыпаинаго тогда Монаршими милостями и по- 
чтеннаго самыми теплыми и искренними привѣтствіями всего ученаго міра. Мы всѣ 
хорошопомнимъэтотъ достопамятный дляОбщества день 7-го мая, когда мы, незная 
объ ожидавшемъ насъ несчастіи, въ послѣдній разъ видѣли нашего ІІрезидента въ этой 
залѣ засѣданій Минералогическаго Общества вполнѣ довольпаго, счастливаго, веселаго 
и, какъ тогда казалось, здороваго, съ величайшимъ виимапіемъ интересовавшагося 
дѣлами Общества и распрашнвавшаго съ подробностыо о ходѣ предпринятыхъ 06- 
ществомъ ученыхъ развѣдокъ въ мппералыіыхъ копяхъ Урала. Думали ли мы 
тогда, или, лучше сказать, мы не хотѣли допускать мысли думать, что эти ра- 
достные дни будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ и послѣдними свѣтдыми днями земной жизни 
пашего Августѣйшаго Президеита! Мы имѣли право падѣяться, что еіце многіе 
годы Мииералогическое Общество будетъ продолжать развиваться па учепомъ но- 
прищѣ подъ управденіемъ всѣми любимаго ІІрезидеита! ІІо, по иеисновѣдимому 
п|юмыслу Божію, къ нашему несчастію, случилось иначе...

§ 4.

Дирскторъ Общества, Академикъ Н . II. Ііокшаровъ, на основаніи § 20 Устава, 
доложилъ собрапію казначейскій отчетъ Минералогическаго Общества за 1890 годъ
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н смѣту ирихода и расхода суммъ на 1891 годъ. Почетный Членъ, Академикъ 
А . II. К арпинскій  прочиталъ нижеслѣдующее донесеніе Коммиссіи, избранной 06- 
ществомъ на основаніи § 29 Устава для обревизоваиія суммъ и приходо-расход- 
пыхъ книгъ за 1890 годъ и разсмотрѣнія смѣты Общества на 1891 годъ: «Члены 
Ревизіонной Коммиссіи, Почетные Члены: Г . Романовскій , Л . Карпинскій  и 
II. Мушкетовъ при выполпепіи возложепнаго иа і іи х ъ  И м н е р а т о р с к и м ъ  Минера- 
логическимъ Обществомъ порученія по обрсвизоваиію прихода и расхода суммъ 
Общества за 1890 годъ и размотрѣнія смѣты расходовъ на 1891 годъ нашли, 
что шнуровыя кн ііг і і  ведены нравилыю, нриходъ и расходъ денегъ показаны вѣрио 
п неприкосновениый капиталъ, составляющій въ процентныхъ бумагахъ двадцать 
тысячъ двѣсти рублей, а равно и оставшіеся отъ расходовъ: а) ио общимъ сум- 
мамъ триста тридцать рублей шестьдесятъ девять конѣекъ и б) по геологической 
суммѣ шестьсотъ шестьдесятъ три рубля двадцать четыре копѣйки оказалнсь въ 
наличпости. Смѣту прихода и расхода суммъ И м п е р а т о р с к а г о  Минералогическаго 
Общества на 1891 годъ Ревизіонная Коммиссія полагаетъ утвердить».

«Въ заключеніе, Ревизіонная Коммиссія поставляетъ себѣ долгомъ засвидѣ- 
тельствовать передъ И м п е р а т о р с к и м ъ  Минералогическимъ Обществомъ, что расхо- 
дованіе депежныхъ средствъ Общества производилось съ надлежащею бережливостыо, 
что, копечпо, должпо быть поставлено въ заслугу Дирекціи Общества». Подлиішое 
подписали Члены Ревизіонной Коммиссіи: Г. Ромаиовскій, А. Карпинскій и И. Муш- 
кетовъ.

§ 5.

На основаиіи § 2 «Положенія о преміи И м п е р а т о г с к а г о  Минералогическаго 
Общества» и дополнеиія къ этому «Положенію», Дирек горъ Академякъ Н . И . Кокша- 
ровъ заявилъ собранію, что на конкурсъ 1890 года для соискаиія преміи Общества 
по ЙІинералогіи было представлено одно только сочиненіе Дѣйствительнаго Члена 
Магистра И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Упиверситета С. Ѳ. Г линка  подъ 
заглавіемъ «альбиты изъ русскихъ мѣсторожденій», которое и было увѣнчано преміею 
Общества, состоящею изъ ІІиколае-Максимиліаповской золотой медали въ 300 рублей 
и 200 рублей деньгами (нераздѣльпо).

§ 6.

ІІо окопчапіи выніеуиомаиутыхъ докладовъ Дирекціи, въ 9 часовъ вечера, 
Августѣйшія Особы, осчастливившія Общество Своимъ Высокимъ ирисутствіемъ, 
провождаемыя Дирекціею и Члепами Общества, изволили отбыть изъ собрапія.

§ 7.

Передъ закрытіемъ засѣдаиія, всѣ Члены Общества выразили искрепнсе и едн- 
нодушиое желаніе ходатайствовать отъ имени Общества передъ Августѣйшииъ Ио- 
четпымъ Членомъ Общества Ея И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  Нринцессою Евге- 
ніею Максимиліановною Ольденбургскою о милостивомъ принятіи Ею званія Ирези- 
дента Минералогическаго Общества.

Всѣ, кому близки и дорогн иаучные интересы Мииералогическаго Общества, 
остаются увѣренными, что, въ случаѣ благосклониаго исполпенія ихъ искренпяго 
н едииодуишаго желанія, ІІрезиденствованіе Ея И м гіераторскаго  В ы с о ч е с т в а  ІІрин-
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цессы Евгеніи Максимиліановны. наслѣдствешю отъ Августѣйшаго Ея Брата, бу- 
детъ служитъ достойнымъ продолженіемъ того счастливаго и блестящаго періода 
въ развитіи учеяон дѣятельности Минералогическаго Общества, пачало котораго, 25 
лѣтъ тому назадъ, было положено въ Бозѣ почившимъ Президентомъ, незабвен- 
нымъ Вняземъ Н и к о л а е м ъ  М а к с и м и л іа н о в и ч е м ъ  Р о м а н о в с к и м ъ ,  Герцогомъ Л е й х -

ТЕНБЕРГСКИМЪ.

№  2 .

Чрезвычайпое засѣданіе 5 марта 1891 года.
Подъ предсѣдательствомъ Августѣйшаго Президента Минералогическаго Обще,- 

ства, Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Приицессы Евгеніи Максимиліановны Оль- 
денбургской.

Засѣданіе это почтили Своимъ присутствіемъ Его В ь ісо ч е ств о  ІІринцъ Алек- 
сандръ Петровичъ Ольденбургскій и многіе ІІочетные Члены Общества.

§ 8 .

Директоръ Н . И . Еокшаровъ обратился къ Ея И м п е р а т о р с іш м у  В ы с о ч е с т в у ,  

отъ имени всѣхъ Членовъ Общества, со слѣдуюіцимъ привѣтственнымъ и благо- 
дарственнымъ адресомъ:

Ея И м п е р а т о р ск о м у  В ь іс о ч е с т в у  принцессѣ Е в г е п іи  М а к с и м и - і іа н о в н ъ  Оль-  

д е і іб у р гск о й  отъ членовъ И м ііе р а т о р с к а г о  С. П. Б. Минералогическаго Общества.

В а ш е  • И м і і е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  !

Милостивымъ принятіемъ на себя главенства надъ нами, членами Минерало- 
гическаго Общества, Вы вполнѣ насъ осчастливили!.. На долю нашу выпадаетъ 
сегодня высокая честь: привѣтствовать В а с ъ  при первомъ вступленіи В а ш е м ъ  на 
Президентское мѣсто и прииести В а ш е м у  И м п е р а т о р ск о м у  В ы сочкству  наиглубо- 
чайшую, сердечную благодарность за исполненіе нашей всепреданнѣйшей, наипочти- 
тельнѣйшей просьбы.

Благоволите-же принять снисходительно и благосклонно выраженіе искрен- 
нихъ чувствъ безпредѣльной признательности отъ Общества, ие вполнѣ В а м ъ  чуж- 
даго,— такъ какъ А в г у с т ъ й ш е е  И м я В а ш е  уже болѣе 23 лѣтъ украшаетъ списки 
ІІочетныхъ его членовъ и такъ какъ Вы, П р и п ц е с с а ,  в ъ  э т о т ъ  длинный періодъ 
времени не переставали интересоваться его судьбами, чему служитъ лучшимъ до- 
казательствомъ выставленная здѣсь, собственноручно собранная В а м и ,  минеральная 
коллекція.

Движимые чувствомъ живѣйшей признательности и гордые тѣмъ, что будемъ 
руководимы В а ш и м ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ ,  м ы , вмѣстѣ съ тѣмъ, ду- 
піевно радуемся, что, благодаря принятію В а м и  Президентства, не будетъ порвэна 
та благодатная связь, которая установилась между А в г у с т ъ й ш е ю  фамиліею Князей 
Р о м а н о в с к и х ъ ,  Герцоговъ Л е й х т е н б е р г с к и х ъ  и нашимъ скромиымъ Обществомъ.
И такъ, да послужитъ завѣтиое Имя В а ш е ,  ІІрипцесса, счастливымъ для насъ 
иредзиаменованіемъ и да благословитъ Всевышній В а іи и  добрыя намѣренія и же- 
ланія, а намъ да поможетъ, по мѣрѣ силъ пашихъ, способствовать В а м ъ ,  А в г у -  

стѣйшій П р е з и д е н т ъ  н а ш ъ ,  к ъ  ириведенію дорогого для всѣхъ насъ Общества въ 
наилучшее состояніе.

Отъ имени всѣхъ члеиовъ Общества:
5 марта Директоръ Н иколай Кокпщювъ.

1891 года. Секретарь Павелъ Еремѣевъ.
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§ 9.
Е н  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с тв о  Принцесса Е в г е н і я  М а к с и м и л іа і іо в н а  бла- 

говолила отвѣтить иа этотъ адресъ слѣдующими словами:

Милостивые Государи!

«Съ В ы с о ч а й ш а г о  Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволенія, иринявъ пред- 
ложеиное Мнѣ Вами званіе Президента И м п е р а т о р с к а го  Минералогическаго Обще- 
ства, считаю гіріятнымъ для Себя долгомъ принести Вамъ Мою искреннюю и глу- 
бокую благодарность за оказанную Мнѣ честь.

«Въ этомъ избраніи я вижу дорогое для Меня свидѣтельство тѣхъ чувствъ, 
ко то р ы я  И м п е р а т о р с к о е  Минералогическое Общество хранитъ къ покойному Отцу 
Моему и къ столь недавно скончавшемуся Моему Брату.

«Позвольте Мнѣ,— въ отвѣтъ на привѣтствіе Ваше,— выразить самое сердеч- 
ное желаніе, чтобы многолѣтняя и прочно поставленная Вами дѣятелыюсть по- 
чтеннаго Общества продолжалась и впредь на пользу дорогого всѣмъ намъ оте- 
чества».

§ ю.

Секретарь П . Б . Еремѣевъ прочиталъ протоколъ предшествовавшаго чрез- 
вычайнаго засѣданія Обіцества 5-го февраля текущаго года, который былъ утверждеігь 
собраніемъ.

§ П .

Директоръ I I .  I I . Кокшаровъ раскрылъ корреспонденцію Общества и доло- 
жилъ собранію:

1) Благодарствеиныя письма: отъ Директора Иаціональной Высшей Горной 
Школы въ ІІарижѣ А . К арно , Директора Минералогическаго и ІІетрографическаго 
Института въ Вѣнѣ, Доктора Густ ава Чермака, Директора Минералогическаго 
Института Еоролевскаго Университета въ Марбургѣ, Профессора М акса Б ауэра  
и Секретаря Смитсоніаискаго Института въ Вашингтопѣ, С. II. Л е т л и , въ ко- 
торыхъ всѣ эти учепые выражаютъ искрепнюю иризнательность за избраніе ихъ 
въ Члены Мішералогическаго Общества.

2) Циркулярное приглашеніе гг. Членамъ Мииералогическаго Общества отъ 
организаціоннаго Комитета пятаго Международнаго Геологическаго Конгресса, имѣю- 
щаго состояться въ Вашингтопѣ въ августѣ мѣсяцѣ текуіцаго годэ. Подписано: 
Президентомъ Конгреса I .  С. ІІъюберри, Вице-ІІрезидентомъ Ж . К . Жилъбертомъ 
и Секретарями Г . С. Вилъямсомъ и С. Ф. Эммонсомъ.

3) Вновь поступившія въ библіотеку Мипералогическаго Общества періодиче- 
скія изданія русскихъ и иностранныхъ Учепыхъ Обществъ и Учрежденій.

4) ІІисыно Ііостротского Вице-Губернаторя Статскаго Совѣтнпка 0. К. М ол- 
лера , отъ 5 января 1891 года за N° 75, при которомъ препровождепы для кол- 
лекціи Минералогическаго Общества хорошо сохранившіеся экземпляры аммонитовъ, 
превращенныхъ въ сѣрный колчеданъ. Зкземиляры эти, найденные въ 25 или 30 
верстахъ къ югозападу отъ города Варпавина, по просьбѣ Дирекціи Обіцества, 
весьма обязателыю были подвергнуты ближайшему изслѣдованію Магистромъ 
С. I I .  Никитинымъ  и полученные имъ пижеприведеииые результаты изслѣдо- 
ванія сообщены 0 .  К  М оллеру  въ письмѣ отъ имепи Общества 24 февраля 
текущаго года, за № 39.
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С. I I .  Никитинъ  сообіцилъ Обществу, что «доставленные Господиномъ Ко- 
стромскимъ Вице-Губернаторомъ экземпляры ископаемыхъ представляютъ выпол- 
ііенныя сѣрнымъ колчеданомъ ядра аммонитовъ, припадлежащихъ къ виду Сайосегав 
Мііавсііеѵісі Ш к. Форма эта характеризуетъ среднекелловейскія отложенія Россіи. 
Матеріалъ, присланный г. Вице-Губернаторомъ, добытъ при копаніи колодца въ лѣс- 
пой дачѣ графа НІереметева на Камепскомъ Кордонѣ, верстахъ въ 25— 30 къ 
югозападу отъ города Варпавина. Интересъ находки, главнымъ образомъ, обуслов- 
ливается новизною указанія распространенія юры среди обширпой лѣсиой площади 
между рѣками Унжею и Ветлугой, отпосительно геологическаго строенія которой 
свѣдѣнія наши были крайне скудпы и пе ясиы за полнымъ недостаткомъ естест- 
венныхъ обнаженій и неблагопріятпыми условіями для геологическихъ иаблюденій».

§ 12 .

На основаніи § 2-го «Положенія И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Минера- 
логическаго Общества», Директоръ Н . И. Кокшаровъ заявилъ собранію, что на 
конкурсъ 1890 года для соисканія преміи по Минералогіи было представлеио одно 
только сочиненіе Дѣйствительнаго Члена, Магистра И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербург- 
скаго Университета С. Ѳ. Г ли н к а  нодъ заглавіемъ «Альбиты изъ русскихъ мѣ- 
сторожденій», 1889 года, которое и было увѣнчано полною преміею Общества, со- 
стоящею изъ Николае-Максимиліановской золотой медали въ 300 рублей и 200 
рублей депьгами.

Въ исполненіе того же § 2-го назваинаго «Положепія», Директоръ заявилъ 
объ открытіи въ нынѣшнемъ 1891-мъ году копкурса па соискапіе преміи Мине- 
ралогическаго Общества по предмету Геологіи.

§ 13.

Дѣйствительный Членъ II. В . Кудрявцевъ, въ дополненіе къ сдѣлапному 
имъ ранѣе предварителыюму сообщспію о своей экскурсіи лѣтомъ 1890 года въ 
Щигровскій, Мало-Архангельскій, Тимскій и Старо-Оскольскій уѣзды, демонстриро- 
валъ геологическую карту указаннаго райоиа;

При этомъ докладчикъ, повторивъ вкратцѣ осповиыя черты строенія мѣстно- 
сти, указалъ, что на основаніи дапныхъ гипсометріи мѣстпости и рѣчныхъ уров- 
пей, а также и геологическихъ разрѣзовъ, слѣдуетъ сдѣлать выводъ о существо- 
ваніи, кромѣ указаннаго рапыне паденія пластовъ къ югу, въ связи съ которымъ 
паходятся выходы пластовъ различныхъ осадочпыхъ системъ, въ восходящей по- 
слѣдовательности къ югу (девопскіе известняки на сѣверѣ и юра, мѣловая система 
и третичиый песчаникъ иа югѣ),— еще наденія па востокъ. ІІриведенныя доклад- 
чикомъ даипыя состоятъ въ слѣдуюіцемъ. Выходы иластовъ Чосфорита Сеномап- 
скаго яруса представляютъ совершеино опредѣленный горизоптъ, который очеиь 
удобпо ирослѣдить. Извѣстно уже изъ мпогихъ работъ, что онъ имѣетъ паденіо 
къ ЮЗ (см. ХУ томъ М. Г.). Выходы пласта фосфорита въ Курскѣ лежатъ 
на высотѣ 77 саженъ. Тѣ же пласты— восточпѣе въ Зиндиной (Деп. У. Кур. губ.) 
лежатъ па уровпѣ 72 сажонъ. Сѣвернѣе, у г. Кромъ, иа высотѣ 100 саженъ. От- 
сюда елѣдуетъ паденіе отъ Кромъ къ Курску на югъ, и отъ Курсва къ Зиидипой 
на западъ. Слѣдователыю, паденіе юго-западиое. ІІо, нсреходя восточнѣе, находимъ 
выходы въ городѣ Старомъ-Осколѣ, гдѣ фосфоритъ лежитъ нѣсколько ниже уровня
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рѣки Оскола, т. е. на уровнѣ 65 саженъ. Слѣдовательно паденіе къ югу продол- 
жается, и на томъ же мерпдіанѣ иласты фосфорита должііьі бы были лежать на 
широтѣ города Курска ири высотѣ 80 сажеиъ. Наконецъ, иереходя къ востоку, мы 
имѣемъ у Воронежа, въ селѣ Ендовищи, выходы тѣхъ же пластовъ. Уровень рѣки 
Дона у Воронежа равняется 43 саженямъ; уровень рѣки Вѣдуги не болѣе 44 са- 
женъ; возвышеніе пластовъ въ разрѣзѣ около 5 саженъ. Слѣдовательно, если 
приблизительно ііримемъ этотъ уровень фосфоритовъ въ 49— 50 саженъ, то уви- 
димъ падепіе отъ Курска къ востоку, къ Воронежу, въ 27 саженъ. Если вѣриы 
гппсоыетрпческія даниыя, т. е. если это такъ, то надо представить строеніе этой 
частн Курской губерніи слѣдующимъ образомъ.

Вмѣстѣ съ глинами юрской системы (келловей), всѣ пласты мѣловой и выше 
лежащей третичной почвы образуютъ громадную антиклинальную складку, про- 
дольная ось которой вытянута въ направленіи ССВ— ЮЮЗ. Ось эта негоризон- 
тальна, но имѣетъ общее падеыіе къ ЮЮЗ, указанное еще В . Кипріяновымъ. 
Отъ этой оси, проходящей гдѣ то близь 6° в. д. отъ ІІулкова, вѣтви складки па- 
даютъ къ западу и востоку, вплоть до рѣки Десны, съ одной стороны, и до рѣки 
Дона съ другой. Такъ что, при уровнѣ первой въ 50 саженъ, мы не видимъ 
уже пластовъ фосфорита, которые уходятъ ниже уровня воды и у второй они ле- 
жатъ на уровнѣ 49— 50 саженъ. По средней же оси пласты падаютъ отъ 100 
саженъ на сѣверѣ, до 77 въ Курскѣ и до 65 въ Осколѣ.

На всемъ описанномъ пространствѣ, среди выходовъ глинъ келловейскаго 
яруса, которыя еще В . А . Домгеръ прослѣдилъ въ Ливенскомъ уѣздѣ, находимъ 
выходы желѣзпыхъ рудъ, болѣе или менѣе богатыхъ. Особенно замѣчательны руды 
въ Легастаевой, Дубовикѣ, Иванѣ, Паниковой Мало-Архангельскаго уѣзда и въ 
ІІузановкѣ или Барковѣ Щигровскаго уѣзда; въ послѣднемъ мѣстѣ, также какъ у 
Паникова, руда сферосидерита составляетъ пластъ почти въ 1 аршинъ толщиною 
(0,72 м.).

Кромѣ того докладчикъ сказалъ нѣсколько словъ о геологіи села Рамони, 
имѣнія Августѣйшаго Президента Общества, Ея Императорскаго Высочества Прии- 
цессы Е в г е н ш  В іа к си м и л іа н овп ь і  О льден 6ур гск ой .

Рамонь расположенъ на обрывистомъ иравомъ берегу рѣки Воронежа, въ 35 
верстахъ отъ города того же имени.

Уровень рѣки здѣсь около 45 саженъ. Абсолютная высота холмовъ около 
83 сажеиъ. Слѣдовательно, возвышеніе берега составляетъ 38 саженъ. На обры- 
вистомъ берегу, среди роскошныхъ лѣсистыхъ овраговъ и парковъ, стоитъ дво- 
рецъ-замокъ, замѣчательной архитектуры. Ирямо отъ него падаетъ обрывъ бе- 
рега къ водѣ, и только нѣсколько въ сторонѣ идутъ откосы берега, покрытые са- 
дами, изрѣзанные „оврагами, стѣны которыхъ выложены камнемъ и обращепы въ 
средневѣковые рвы, съ цѣпными мостами и проч.

Среди построекъ выдѣляются замѣчательныя амбулаторныя больницы— ле- 
чебницы, въ которыя стекаются со всего края многочисленпые больные, получаюіціе 
по соизволенію Августѣйшей Владѣлицы не только лекарства даромъ, но часто но- 
ступающіе на продолжителыюе полпос содержаніе. П такихъ нѣсколько десятковъ.

ІІерехожу къ геологіи мѣстпости. Такъ, недалеко лежащіе выходы мѣловыхъ 
сспомапскихъ пластовъ Ендовища какъ будто обрываются и не доходятч, до Рамо- 
пи. Внизу у Доиа выступаютъ девонскіе известняки самаго нижняго горизопта, 
выходы котораго извѣстпы по рѣкѣ Дѣвицѣ и Копь-Колодезѣ. II наблюдалъ здѣсь 
хорошіе и поучительные разрѣзы въ Допской ІІегочевкѣ нѣсколько сѣвернѣе 52°. 
Отсюда Коиь-Колодезь въ 10 верстахъ къ сѣверу.

Вверху ледниковый паносъ съ преобладаніемъ мельчайшаго краснаго орто- 
клаза, дающаго общій красиоватый цвѣтъ всему разрѣзу. ІІиже яркокрасные и
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оранжевые пески третичпой системы съ жедѣзистымъ песчаникомъ внизу и про- 
слоями сѣроватой глины. Эти слои совершенио соотвѣтствуютъ слоямъ Тимскаго 
песчаника, какъ въ Жерновкѣ М. А. У., такъ и близь Тима. Здѣсь есть и руда 
бурый желѣзнякъ. Нѣскодько вьше лежитъ прослоекъ каолина въ 7 сантиметровъ 
толщиною. Далѣе слѣдуютъ бѣлые пески, а подъ ними прямо лежитъ девонскій 
известнякъ съ раковинами,— въ верхнихъ слояхъ брігіГег Апоззоіі, а въ ниж- 
нихъ брігііег с1І8іипсіи$ и 8рігіі'ег Ѵегпеиіі. Слѣдовательио это такъ назы- 
ваемый Воронежскій горизонтъ. ІІо рѣкѣ Воронежу, близь имѣнія Ея Император- 
скаго Высочества, въ оврагахъ выходятъ слои тѣхъ самыхъ оранжевыхъ и крас- 
пыхъ третичныхъ песковъ, которые были выше мпою указаны. Въ нихъ также 
прослои сѣроватоголубой глины. ІІрослѣдивъ окружность къ сѣверу и востоку верстъ 
на 30, я замѣтилъ сильное развитіе ихъ въ этой мѣстности, и только въ селѣ 
Карачунѣ, въ 15 верстахъ къ сѣверу отъ Рамони, въ оврагѣ у берега замѣтилъ 
выходъ синечериой огнеупорной глииы, употребляемой крестьянами на изготовле- 
иіе горшковъ. Въ Неляіѣ, Арзыбовнѣ и Живописномъ,—  вездѣ тѣ же выходы, т. е. 
ярусъ песковъ, соотвѣтствующихъ Тимскому ярусу.

§ 14.

Дѣйствительный члепъ А . А . Лёшъ представилъ на разсмотрѣпіе собраиія 
нѣсколько экземпляровъ русскихъ эвклазовъ, напомпивъ при этомъ, что эвклазъ 
вообіце представляетъ собою весьма рѣдкій минералъ, пайденный до сихъ поръ 
лишь въ 3 мѣстахъ на земномъ шзрѣ, а именно: въ Вилла-Рика въ Бразиліи, въ 
Сапарскихъ розсыияхъ Орепбургской губериіи м въ послѣдпее время въ Тиролѣ. 
Русскій эвклазъ былъ открытъ въ 1858 г. Академикомъ 11. И . Кокіиаровымъ. 
ігь числѣ 3 экземпляровъ, среди партіи кіапитовъ изъ Бакакиискаго пріиска па р. 
Сапаркѣ, выписанной отъ одного торговца минералами на Уралѣ. Эти три кристаиа 
послужили матеріаломъ для точныхъ изслѣдованій и описаиы въ монографіи рус- 
скаго эвклаза, номѣщенной въ 3-мъ томѣ „Матеріаловъ для Минералогіи Россіи“ . 
Нозднѣе, въ 1862 г., въ той же розсыпи былъ найденъ еіце иеболыпой эвклазъ 
и вскорѣ послѣ того другой чрезвычайпо замѣчательпый кристаллъ этого минерала, 
далеко превосходящій по своимъ размѣрамъ всѣ гдѣ либо имѣющіеся экземпляры 
эвклаза, притомъ соверінеиііо прозрачный и безъ малѣйшихъ треіцинъ. Этотъ 
единствепный въ своемъ родѣ экземпляръ былъ впослѣдствіи пріобрѣтенъ въ соб- 
ственность покойнымъ ІІрезидентомъ Общества, Герцогомъ Л е й х т е і іб е р г с к и м ъ ,  

который, желая предоставить возмоншость любоваться этимъ рѣдкостпымъ произ- 
веденіемъ гірироды всѣмъ интересующимся минералами, передалъ его на хранеиіе 
въ Музей Горнаго Ннститута. Благодаря этому обстоятельству и представилась 
возможность показать этотъ эвклазъ гг. Членамъ Общества. ІІослѣ этого доклад- 
чикомъ были представлепы еще 4 ирнсталла русскаго эвклаза, изъ которыхъ 3 
иринадлежатъ Музеуму Горнаго Иііститута, а четвертый кристаллъ, найдеипыіі въ 
Еленинской розсыпи и изслѣдованиый 11. В . Еремѣевымъ (Записки Император- 
скаго Минералогическаго Общества, 1891 г. часть XXVII, стр. 451), принадле- 
житъ Горпому Ипженеру І і. А .  К улибину.

Послѣ этого реферептъ представилъ собранію алмазъ содсржаіцій метеоритъ, 
унавшій близь деревии Новой-Уреи въ Краснослободскомъ уѣздѣ ІІензепской гу- 
берніи и описаішый покойиымъ Членомъ Обіцества М . В .  Ерофеевымъ. Въ за- 
ключеніе сообщснія А . А . Лёшъ гюказалъ два самородка платины, вѣ сом ь4‘/ ,  н 
5V, фінтовъ, происходящихъ изъ нлатиіювыхъ розсыней Бисертской дачи
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графа Щ увалова  и представляющихъ самые большіе самородки, найденпые въ 
теченіп 40 лѣтъ, т. е. со времени возиикновенія въ этой мѣстпости добычи пла- 
тины.

§ 15.

Дѣйствителыіый Членъ, Старшій Геологъ Геологическаго Комитета Ѳ. Н . 
Чеітышевъ обратился къ присутствующимъ съ нижеслѣдуіоіцимъ докладомъ:

„ В а ш н  П м п е р а т о г с к ія  В ы с о ч е с т в а  и Милостивые Государи!“ „Въ одномъ
нзъ засѣданій прошлаго года я имѣлъ честь познакомить И м п е р а т о р с к о е  Миперало-
гическое Общество съ результатами работъ, произведенныхъ Тиманской экспедиціей 
въ 1889 году.

Въ настоящемъ сообщеніи я позволю себѣ позпакомить Общество съ ходомъ 
работъ 1890 года, коснувшихся сѣверпой части Тимапскаго кряжа. Въ составъ 
экспедіщіп вошли тѣ же лица, что и въ 1889 году, а именио: Академикъ 0 . А .  
Б аклундъ , Горный Инженеръ Н . 0 . Лебедевъ, Классный Топографъ Д. Г . Сер- 
мьевъ и я. Кромѣ того, въ 1890 году, гю просьбѣ С.-Петербургскаго Общества 
Естествоиспытателей, къ нашей экспедиціи былъ прикомандированъ, въ качествѣ 
ботаника, Н . П. Желяковъ.

Мнѣ не зачѣмъ пояснять, что иа сѣверѣ Россіи и прнтомъ въ такой мало
населепной мѣстности, какъ область Тиманскаго кряжа, при обширности постав-
ленныхъ экспедиціи задачъ и при краткости тамошняго лѣта,— весь успѣхъ работъ 
долженъ зависѣть отъ удачно задуманиаго плана работъ и отъ своевремениаго 
обезпеченія персонала экспедиціи безпрепятственными средствами передвиженія.

Если послѣднее обстоятельство представлялось нелегкимъ въ южномъ Тиманѣ, 
то еще несравненно болѣе сложиая и рискованиая задача относительно успѣха 
работъ предстояла намъ въ 1890 году. Въ районъ работъ этого года вошло об- 
ширпое пространство между Цыльмой и побережьемъ Ледовитаго моря, лишенное 
почти па всей своей громадной территоріи жилыхъ пунктовъ, и имѣющее только 
два поселка у западной границы, на р. ІІёшѣ, невдалекѣ отъ моря, и въ сѣверо- 
восточной части двѣ избы Ионовыхъ, на р. Индигѣ. Особенно серьезнымъ пред- 
ставлялось обезпеченіе экспедиціи оленями.

Всѣмъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, что, благодаря систематическимъ падежамъ, 
въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ, оленеводы въ тундрѣ обнищали, и обезпечить безо- 
становочный ходъ работъ ыож.но лишь при условіи заблаговременной заготовки 
оленей. Для насъ былъ живой и сравіштельно недавній примѣръ Профессора А .
А . Ш тукенберіа, потерявшаго болыную часть лѣта въ ожиданіи оленей у избъ 
Поновой. Большія стада оленей, по нѣсколыю тысячъ головъ, пасутъ въ тупдрѣ, 
и притомъ вполнѣ незакоино, лишь ижемцы, но на нихъ иадежда плохая, и, какъ 
мы убѣдились въ тундрѣ, ижемецъ не только не способенъ помочь, но скорѣй мо- 
жетъ повредить тамъ, гдѣ знаетъ, что его продѣлка окажется безнаказапной.

Вгірочемъ, если бы даже и удалось добыть оленей у ижемцевъ, то во вся- 
комъ случаѣ пеобходимо обратйться къ помощи самоѣдовъ, въ качествѣ проводни- 
ковъ, такъ какъ ижемцы тупдру мало знаютъ и своими указаніями могутъ ско- 
рѣе спутать, чѣмъ выяснить орографію такой мало извѣстной области, какъ Мало- 
земельская тундра. ІІрямую противоположиость съ ижемцами представляютъ въ 
ііравственномъ отпошепіи самоѣды,— эти наивпыя дѣти нрироды, въ симпатичныхъ 
чертахъ которыхъ мы могли убѣдиться во время своего двухмѣсячнаго пребываиія 
въ тундрѣ; той честности и правдивости въ своемъ словѣ, которую мы нашли у 
самоѣдовъ, далеко не всегда встрѣтишь у болѣе культурной части населенія Россіи.

Еіце зимой прошлаго года начались подготовленія къ путешеотвію въ тундру,
го рн . ж уріі. 1891 г., т. II, № 4 , 5 и 6 .  23
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ол, которой и должиы были начаться работы 1890 года. Такое пачало имѣло 
какъ свои выгоды, такъ и пеудобства. Съ одиой стороны не было упущепо для 
работъ въ тундрѣ самое благопріятное время, когда тумаиы и атмогфериые осадки 
сравнителыю рѣдки, но, съ другой сторопы, нришлось и захватигь часть самаго жар- 
каго времепи, иользуясь оленями, еще не успѣвшими оправиться нослѣдолгой зимы. 
Было еще, впрочемъ, одно важное обстоятельство, заставившее мепя предпочесть но- 
рядокъ работъ, котораго мы держались прошлымъ лѣтомъ. Изъ разговоровъ съ 
оленеводами еіце въ 1889 году я узпалъ, что всѣ они держатся весной съ оленями 
вблизи иаселеиныхъ мѣстъ и только въ жаркое время уходятъ или къ берегу 
моря, или къ болыпимъ озерамъ, гдѣ и берутъ, по ихъ выражепію, „лѣтній жаръ“ . 
Осепыо же хозяева оленей идутъ или на «камень» за песцами, или собираются 
у круиныхъ рѣкъ, зашшаясь рыбпымъ промысломъ. Поэтому среди лѣта и осеныо 
оленей отыскать въ тундрѣ очепь трудно, и самое благопріятное время для найма — 
весна.

Изъ дадьнѣйшаго будетъ видно, что мои разсчеты вполнѣ оправдались. Съ 
цѣлью обезпечить экспедицію оленями, я просилъ Мезенскаго исправника, I I . А .  
Л опова , еще зимой озаботиться наймомъ для насъ оленьяго стада, лри опыт- 
иыхъ проводникахъ. Вначалѣ г. Поповъ отвѣтилъ, что ему удалось заручитьсн со- 
гласіемъ одного состоятельнаго оленевода, ио вскорѣ я получилъ отъ него крайне 
неутѣшвтельное извѣстіе о томъ, что оленеводъ испугался и отказался отъ найма; 
другихъ же стадъ г. ІІоиову пе удалось нанять, такъ какъ пачалась полпая рас- 
пута. и сообщенія въ Мезенскомъ краѣ совершепно прекратились. Съ такимъ 
грустнымъ началомъ пришлось намъ во второй половинѣ апрѣля двинуться изъ
Петербурга. Къ началу мая мы были уже въ Устьпинегѣ, какъ разъ иослѣ вскры- 
тія р. Иинеги. Ледъ только что прошелъ, и по берегамъ рѣки были нагроможде- 
нія льда, перѣдко въ двѣ— три сажепи вышиной.

Кулой и Мезень были еще скованы льдомъ. Поднявшись па карбасахъ по 
р. Пинегѣ и осмотрѣвъ попутно ея берега, мы попали въ г. Пинегу какъ разъ 
въ то время, когда вскрылись верховья Кулоя. Не ожидая извѣстій о вскрытіи 
всего Кулоя, мы двинулись на карбасѣ внизъ по этой рѣкѣ, и вполнѣ безпрепят- 
ственно, слѣдуя за вскрытіемъ ея, добрались до с. Долгощелья, ири ея устьѣ.
Тутъ насъ ожидала существенпая нреграда: вса Кулойская губа была затерта 
льдомъ, іі всякое сообщеніе с/ь Мезеныо уже нѣсколько недѣль было нрервано. На 
наше счастіе, вскорѣ по вашемъ прибытіи задулъ «русскій» (южный) вѣтеръ, и 
удалые долгоіцельцы, посадивъ насъ при отливѣ въ морскія лодки на полозьяхъ, 
врѣзались въ сплошной ледоходъ и вышли иа луды между Маслянымъ и Апов- 
скимъ мысами, гдѣ мы и ировели часть иочи на сплошныхъ торосахъ льда. Вы- 
ждавши тутъ приливъ, мы нанравились вмѣстѣ со льдомъ къ устью Мезени, но 
до города Мезени попасть ие могли, а пршіуждены были пристать къ заводу Ру-
санова. Черезъ сутки, вирочемъ, съ немалыми хлопотами намъ удалось попасть и
въ городъ. Тутъ пришлось намъ остановиться, чтобы сдѣлать окончательпыя при- 
готовлепін къ путешествію, панять постоянныхъ рабочихъ и выждать вскрытін 
Пезы, которая еще стояла. 15-го мая было получено извѣстіе о вскрытіи шіжцяго 
течепія Пезы, и мы, не медля, отправились въ далыіѣйшій путь, къ волоку между 
системой Иезы и Цыльмы. У д. Лзовца мы встрѣтили ледоходъ съ верховьевъ 
Пезы, ие номѣшавшій, внрочемъ, памъ попасть на одиинадцатый день на волокъ. 
Къ сожалѣпію, лошади, высланныя изъ Койпаса еіце въ половинѣ мая, немогли, 
вслѣдствіе полной распуты, иопасть па волокъ во-время, и иамъ пришлось какъ 
лодки, такъ и весь багажъ перетаскивать на рукахъ. Это ііепредвидѣниое преият- 
ствіе задержало насъ на волоку на нѣсколько дней, н только 4-го іюия мы имѣли 
возможность отправиться внизъ но Чиркѣ и Цыльмѣ.
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Еще на ІІезѣ наиъ удалось ианять старика-самоѣдина, нроводшаго болыную 
часть своей жизни на Космѣ, п такимъ образомъ мы были обезпечены уже съ 
самаго пачала опытнымъ проводникомъ, который и сопровождалъ насъ вплоть до 
дер. Пёши.

Послѣ тщателыіыхъ опросовъ этого проводпика былъ составлепъ окончатель- 
ный планъ нашихъ работъ въ тупдрѣ. Прежде всего оказалось, что путь съ Космы 
па Ппдигу, предполагавшійся въ Петербургѣ, совершепно певозможенъ, и что легче 
всего попасть въ тундру, слѣдуя по Космѣ, Косминской вискѣ и Косминскому 
озеру н далѣе, черезъ волокъ, на Чарку, впадающую въ Пёшу. Такимъ образомъ, 
р. Пёша, не входившая въ нашъ первоначалыіый плапъ работъ, должпа была 
быть пройдсиа иа большей части ея теченія, и работы въ тундрѣ мы должпы 
были начать цс съ востока, съ Пндиги, а съ запада.

Безпрепятствепно мы ирошли по Космѣ н Косминскому озеру и застали тутъ
оленей, благодаря которымъ могли какъ перейти быстро волокъ къ системѣ ІІеши,
такъ и изучить строеніе обшнрпаго кряжа, извѣстнаго гюдъ назваиіемъ „Космип- 
скаго камня“ и протягивающагося въ меридіональномъ иаправлепіи на западъ отъ 
р. Космы.

Изучивъ строеніе весьма интереспыхъ въ геологическомъ отношеиіи береговъ 
Пбши, мы вышли 19 іюня къ д. ІІёшѣ.

Оказалось, мы попали сюда какъ разъ во-время: олени еще держались не
вдалекѣ отъ деревни, и была полная возможность начать дальпѣйшія работы безъ 
всякихъ проволочекъ. Чтобы дѣло пошло усиѣшпѣе, мы раздѣлились па двѣ партіи: 
П . 0 . Лебедевъ и Д . І \  Сертевъ должны были спуститься внизъ по Пёшѣ до 
моря, пройдя къ р. Волопгѣ, и затѣмъ, спявъ эту рѣку, заияться, передвигаясь 
па оленяхъ, изученіемъ иобереяіья и рѣкъ, виадающихъ въ море: Великой, Черной, 
Васкиной и т. д.; я же отиравился вверхъ ио притоку Пёшн, Волоковой, перешелъ 
волокъ между этой рѣкой и Сульскимъ озеромъ и отсюда спустился внизъ но Суль- 
ской вискѣ и Сулѣ до д. Коткиной, изучивъ такимъ образомъ въ замѣчателыю 
иолномъ разрѣзѣ всю систему параллельпыхъ кряжей, о которыхъ до сихъ поръ 
мы не имѣли никакихъ ни географическпхъ, ни геологическихъ свѣдѣиій.

Дойдя до Коткиной и возобновивъ въ ней запасы, совершенио истощившіеся 
па Сулѣ, мы подпялись по Соймѣ и Урдюжской вискѣ къ Урдюжскому озеру и 
Мипиной вискѣ, откуда на олепяхъ добрались 11 іюля къ избамъ Иоповой, па 
Иидигѣ. Тугъ я встрѣтилъ, за день до меня прибывшихъ съ ГІечоры, Академика 
0 . А . Б аклунда  и I I . II. Желякова.

Въ тотъ же деиь иришелъ въ избы ІІоповой I I . 0 . Лебедевъ, а на слѣ- 
дующій депь и Д. Г . Сеупѣевъ, окопчившіе свои задачи въ тундрѣ. Только одипъ 
вечеръ пришлось экспедиціи провести въ полпомъ сборѣ, иа слѣдующій же день 
мы опягь раздѣлились на три партін. Д. Г . Серіѣевъ, докончиігь ипструмепталь- 
ную съемку Индиги и волока на Минипу виску, отнравился такой же сьемкой ио 
Урдюягской вискѣ, Соймѣ и Сулѣ къ Печорѣ; II. 0 . Лебедевъ перешелъ на Пн- 
дижскія озера и, изучивъ верховья Соймы, спустился по тому же пути, что и 
Сергѣеігь, на ІІечору, а я съ 0 .  А . Баклундомъ  и II. II. Желяковымъ папра- 
вились на западъ, для дальнѣйшихъ изслѣдовапій тундры.

Къ 1 августа мы вышли къ устыо Ипдиги, откуда О. А . Баклундъ  про- 
ѣхалъ иа оленяхъ къ избамъ Ііоновой, а я подпялся туда же на лодкѣ вверхъ по 
Пндигѣ.

Въ ночь съ 4 на 5 августа мы переѣхали па олепяхъ волокъ къ Минипой 
вискѣ и 8 августа благополучно прибыли въ с. Великовисочное иа Печорѣ, гдѣ н 
закончились наши изслѣдованія тундры.

Въ то время, когда мы закапчивали наши работы въ тундрѣ, 11. О. Лсбедевъ
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и Д . Г . Серіѣевъ отправились ввсрхъ по Цыльмѣ,— первый для заложенія раз- 
вѣдочныхъ работъ у устья Рудяпки и изслѣдованій верховьевъ р. Цыльмы, отъ 
устья р. Чирки, а второй— для инструментальной съемки Цыльмы, внизъ отъ устья 
Космы.

Къ тому времеии, какъ мы иопали въ Устьцыльму, съемка Цыльмы была уже 
закончена, и Д. Г. Сергѣевъ отправился на Ижму, чтобы спять ее ипструменталыю 
отъ конечнаго прошлогодняго пупкта до устья и, такимъ образомъ, связать наши 
работы обоихъ годовъ. Снарядивъ 0 . А  Б аклунда  для слѣдованія по Пижмамъ 
на Мезепь, я выѣхалъ тоже на Цыльму, къ развѣдочпымъ рэботамъ I I .  0 . Лебе- 
дева., съ которымъ вмѣстѣ прошелъ и болыпой притокъ Цыльмы— Мылу.

У устья Тобыша я опять разстался съ Лебедевымъ, который занялся изу- 
чепіемъ р. Тобыша (притокъ Цыльмы), и къ 1-му сентября вернулся па Печору, 
гдѣ и сошелся съ Д . Г . Серіѣевымъ, прибывшимъ съ Ижмы.

Д. Г . Сергѣевъ отправился съемкой по Печорской ГІижмѣ, а я подиялся 
вверхъ по Печорѣ и Ижмѣ къ Кедвѣ, съ цѣлыо изученія этого крупнаго притока 
Ижмы. Въ первыхъ числахъ сеитября температура сильно понизилась, начались 
снѣжныя выоги, и можпо было разсчитывать, что въ скоромъ времепи наступитъ 
въ Печорскомъ краѣ полпая распутица. 1В-го сентября. покончивши работы въ
области Ижмы, я вернулся въ Устьцыльму, гдѣ и сошелся съ Лебедевымъ, ко-
торому удалось за это время пройти, послѣ Тобиша, еще и Нерицу.

Сообщеніе почтовое съ Печорой уже прекратилось 5-го сеітгября и, двинув-
шись 14-го сентября изъ Устьцыльмы, мы увезли съ собою послѣднія вѣсти изъ 
этого края, который былъ отрѣзанъ отъ всей осталыюй Россіи вплоть до уста- 
новлеиія сапнаго пути, въ поябрѣ мѣсяцѣ. На волокѣ, у Ямозера, мы догнали 
Д. Г . Серіѣева, и затѣмъ всѣ вмѣстѣ вышли на р. Мезень, при чемъ нослѣд- 
иіе дни намъ пришлось работать все время почти среди снѣжныхъ выогъ; коли- 
чество выпавшаго спѣга было настолько значителыю, что обнаженія на половину, 
или даже болѣе, оказались скрытыми подъ спѣговымъ покровомъ. Отъ устья 
Пижмы мы продолжали путь внизъ по Мезени на лодкахъ, и 2-го октября я бла- 
гополучпо добрался до г. Мезени, пробиваясь послѣдпіе дни сквозь тонкій ледъ, 
начинавшій сковывать рѣку.

Изъ того, что сдѣлано эксиедиціей, Вы можете теперь усмотрѣть, что огром- 
ное простраиство намъ пришлось изслѣдовать впервые, и имеино въ тѣхъ частяхъ 
Тиманскаго кряжа, которыя представлялись паиболѣе загадочпыми для всякаго 
виимателыіо изучившаго литературу сѣвера Россіи. Заново нами составленная 
карта 3-хъ верстнаго масштаба охватываетъ простраиство, превышающее 60,000 
квадр. верстъ. Въ сегодияшнемъ сообщепіи я не буду говорить о всѣхъ новыхъ 
данныхъ по геологіи изученной области, такъ какъ едва-ли это было бы воз- 
можно сдѣлать въ то краткое время, которымъ я располагаю для своего сооб- 
щенія, а ограпичусь лишь указаніемъ на новыя данныя по орографіи, добытыя 
нами, и постараюсь указать па тѣ паучныя задачи, разрѣшеніе которыхъ представ- 
ляетъ въ пастоящее время особый иптересъ для правилыіаго попиманія геологіи 
и орографіи иашихъ сѣверо-восточныхъ окраинъ.

Тиманъ въ сѣвериой его части представляетъ рядъ параллельныхъ цѣпей, отли- 
чающихся постоянствомъ геологическаго строенія и настолько отчетливо выражеи- 
ныхъ орографически, что мѣстпые жители ихъ вполнѣ опредѣлепно выдѣляютъ подъ 
особыми пазваніями. Скажу вкратцѣ о каждомъ изъ этихъ кряжей, при чемъ иачну 
съ восточнаго, сложеипато изъ камепноугольнаго известпяка. ІЦ ренкъ , во время 
своего путешествія па сѣверъ Россіи, имѣлъ возможность озпакомиться съ этимъ 
кряжемъ лишь въ сѣверной его части и, со словъ сопровождавшихъ самоѣдовъ, 
называетъ его «Пембой» (Малый Камень). ІІамъ пе приходилось слышать этого
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названія, и въ дальнѣйшемъ изложеніи я буду называть этотъ кряжъ „Каменно- 
угольной грядой“.

Уже изъ работъ Р упрехт а  и Ш ренка  мы знаемъ, что гряда эта оканчи- 
вается на сѣверѣ, восточнѣе Индиги, круто спускающимся къ морю утесомъ, 
извѣстнымъ подъ назваыіемъ Святого Носа. Отъ этого послѣдняго Камепноугольная 
гряда направляется къ Индигѣ, пересѣкаетъ ее въ нижнемъ теченіи, образуя жи- 
вописныя «Ворота», далѣе пересѣкаетъ р. Бѣлую (притокъ Индигп), тоже въ нижнемъ 
теченіи, и образуетъ въ берегахъ Сулы жнвописное ущелье. Отъ Сулы описываемая 
гряда иаправляется западнѣе Тобиша и пересѣкается р. Цыльмой у іЦепиныхъ 
горъ. Далѣе къ югу та же гряда образуетъ красивое ущелье иа р. Мылѣ (иритокъ 
Цыльмы), выше д. Ванючковой, уходитъ къ р. Нерицѣ, выше д. Черногорской, и 
слагаетъ одну изъ живописнѣйшихъ мѣстностей Тимана въ области Пижмы ІІе- 
чорскоіі, выше д. Верховья.

Рѣзко очерченная продолыіая долина отдѣляетъ Каменноугольную гряду отъ 
параллельно ей идущаго кряжа, сложениаго изъ девонскихъ песчапиковъ, среди ко- 
торыхъ залегаютъ обширными покровами массовыя породы (порфириты идіабазы). 
Кряжъ этотъ, носящій названіе Чайцынскаго камня, наиболѣе рѣзко выра- 
женпый среди остальныхъ параллельныхъ цѣпей въ тундрѣ, начинается 
на берегу моря Чайцынскими мысами, пересѣкается лѣвыми притоками Индпги, 
рельефно рисуется у падупа па р. Сулѣ, южнѣе которой, подъ названіемъ «Ката- 
гарскихъ сопокъ», уходитъ къ р. Цыльмѣ и сохраняетъ вполнѣ аиалогичное строе- 
ніе вплоть до ГІпжмы Печорской, причемъ нослѣдняя, прорѣзывая этотъ кряжъ, 
представляетъ столь же красивое ущелье, какъ и въ болѣе сѣверныхъ областяхъ. 
Поверхность Чайцынскаго камня почти до самой р. Сулы лишепа древеснаго по- 
крова, въ сѣверныхъ же частяхъ мало даже и кустарниковъ, да и тѣ ютятся у 
мочежинъ, изъ которыхъ выходятъ ручьи, стекающіе на западъ и на востокъ отъ 
камня.

Если Чайцынскій камень, внлоть до р. Сулы, представляетъ непривѣтливую 
дикую природу, то еще болѣе унылая картина раскрывается на перевалѣ черезъ 
лежащій къ западу отъ него Тиманскій камень: родниковъ почти нѣтъ и прихо- 
дится довольствоваться затхлой болотной водой; полное безлѣсіе и почти полное 
отсутствіе кустарниковъ; даже и моховой покровъ отсутствуетъ на значительной 
части пути, и по голой каменистой иочвѣ лишь съ трудомъ передвигаются олени, 
запряженные даже и въ легкія нарты.

Сѣверная часть Тиманскаго камня, въ составъ котораго входятъ исключи- 
тельпо девонскія сланцево-песчаниковыя породы, весьма полого спускается къ 
морю, и лишь только разрѣзы р. Великой, а также морского побережья по обѣ 
стороиы этой рѣки, даютъ намъ указанія на иаиравленіе разсматриваемой цѣпи 
Тимана, въ ея сѣверной части. Но уже въ истокахъ Волоиги и ея притока Тра- 
вянки Тиманскій кряжъ представляется въ видѣ рѣзко очерченной гряды, иа- 
правляющейся къ югу, въ верхнее теченіе р. Сулы, которая и иересѣкаетъ этотъ 
кряжъ ииже устья Сульской виски.

Южное продолженіе Тимапскаго камня, за р. Сулой, носитъ названіе Хай- 
микскаго камня, протягивающагося къ югу до Ыасляной виски, впадающей въ р. 
Косму, и теряющагося въ постпліоценовой низииѣ, проходящей отъ Цыльмы на р. 
Косму, выше восточныхъ предгорій Косминскаго камня.

Бросается въ глаза рѣзкая разница растительнаго покрова ио склопамъ Хай- 
минскаго и Тиманскаго камней вблизи Сулы, гдѣ вершина и восточиый склопъ 
назвэнныхъ хребтовъ представляютъ голую почти тундру, между тѣмъ какъ на 
западномъ склопѣ начииаются уже сплошпые еловые и березовыс лѣса.

Еще болѣе рельефнымъ нредставляется этотъ контрастъ при перевалѣ черезъ
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Тиманскій камеиь, отъ Болышіхъ Воротъ р. Бѣлой къ истокамъ р. Травяики, впа* 
дающей въ Волоигу. Достаточно спуститься саженъ .300 съ водораздѣлыіаго 
плато, чтобы очутиться въ густыхъ заросляхъ мелкаго березііяка, съ густорасту- 
щей травой, среди которой мелькаютъ разнообразиыми красками обычные предста- 
вители пышной луговой флоры. Послѣ недѣлыіаго скитанія по голой, мертвой 
тундрѣ, нопадаешь точііо  въ особый міръ, пичего пе имѣющій общаго съ отсут- 
ствіемъ жизни па самомъ хрсбтѣ. Въ зимнее время, какъ говорятъ самоѣды, пе- 
реѣздъ черезъ Камепь еще затруднителыіѣе: пѣтъ дровъ, бушуютъ вѣтры (погоды), 
спѣжпаго покрова почти нѣтъ, и мертвая голыиь еще болѣе страшитъ даже при- 
вычпаго къ скитаніямъ самоѣдипа. Каждымъ благопріятнымъ момептомъ онъ поль- 
зуется, чтобы перебраться черезъ Камень и выйти въ болѣе гостепріимиыя предго- 
рія Тимапа.

Къ западу отъ Хайминскаго камня тянется. какъ я уже говорилъ выше, Кос- 
минскій камень (по самоѣдски Хосменъ-ба-хой), представляющійся въ видѣ наи- 
болѣе рѣзко очерчеппаго кряжа отъ р. Дыльмы (Желѣзиыхъ воротъ) до волока 
съ Косминскаго озера на Чирку. Сѣвернѣе, въ области Пёши и ея притоковъ, оии- 
сываемый хребетъ быстро понижается, переходитъ въ рядъ уваловъ, сохраняя 
тѣмъ не менѣе характерныя черты своего геологическаго строенія какъ въ области 
Пёши, такъ н по р. Волонгѣ, вплоть до берега моря.

По сравиенію съ вышеописанными восточными хребтами, Косминскій камень 
представляетъ существениыя черты отличія какъ въ отношеніи геологическаго 
строенія, такъ и распредѣленія лѣсной раетительности. Хотя и тутъ кряжъ сло- 
женъ существениымъ образомъ изъ девонскихъ сланцево-песчаныхъ образованій, 
но по западному склону какъ по Цыльмѣ, такъ и въ сѣверныхъ частяхъ (по Иешѣ 
и Волонгѣ), можно иаблюдать согласное налеганіе на породахъ девоискихъ извест- 
няковъ каменноугольнаго возраста, а но ІІёшѣ, которая врѣзывается наиболѣе кч. 
западу въ предгорія Косминскаго камня, показываются дислоцированныя и пермскія 
отложенія. Оба склона Косминскаго кампя покрыты лѣсомъ и, лишь взойдя на 
вершину его, мы попадаемъ въ область сплошпого тундроваго покрова, монотон- 
ность котораго лишь изрѣдка разнообразится отдѣлыю стоящими жалкими коря- 
выми березками, да тощей приземистой елью. Лишь въ истокахъ р. Четласа (при- 
токъ Пижмы) Косминскій камепь рисуется въ видѣ отчетливо выраженнаго кряжа, 
извѣстнаго подъ названіемъ Четласскаго камня.

Нарисовавъ вамъ въ общихъ чертахъ орографію Сѣвернаго Тимана, скажу 
теперь нѣсколько словъ о томъ, каково соотношеніе описанной области къ дру- 
гимъ орографическп-обособлеинымъ областямъ сѣвера — Уралу п Канинскому 
кряжу.

Въ литературѣ нашей далеко не единичнымъ нредставляется миѣніе, что Ти- 
маиъ есть вѣтвь Урала.--Для того, чтобы выяснить, въ какой мѣрѣ такой 
взглядъ справедливъ, я долженъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ данпыхъ отно- 
сителыю строенія „Большой земли“, которыя мнѣ удалось ночерпнуть какъ изъ 
литературиыхъ источниковъ, такъ и изъ расиросовъ самоѣдовъ, бывавшихъ тамъ 
со стадами оленей.

Обыкновенно Большеземельскую тундру рисуютъ въ видѣ низменной котло- 
вшіы, заполненной частыо мезозойскими, частыо повѣйшими постпліоцеііоііыміі 
осадками. Между тѣмъ изъ дапныхъ Ш ренка, Кейзерлинга , Ант ипови  и друг. 
мы имѣемъ нѣсколько крайяе любоиытпыхъ фактовъ, заставляющихъ смотрѣть 
иа строеніе Большой земли пѣсколько ипаче. Пересѣкая эту область на ея сѣвер- 
ной окраинѣ, Ш репкъ встрѣтилъ пеожиданно рѣзко обособленный Пытковч, камеыь, 
сложенный изъ тѣхъ же сланцевъ, о которыхъ я упоминалъ въ своемъ прошло- 
годнемъ описаніи Тимаиа. Иунктъ этотъ пастолько отличителеиъ, что въ свое
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время былъ опредѣлеиъ Крузенш пщ томъ  даже и асхроиомическп. Сь друхой схо- 
роиы, рѣка Уса въ своемъ средпемъ течепіи иересѣкаетъ рѣзко выраженный 
кряжъ Адакъ, схематическій разрѣзъ котораго мы находимъ у А нт ипова. Кряжъ 
этотъ сложенъ изъ верхшіго камениоуголыіаго известняка и представляетъ систему 
складокъ. Уже этихъ фактовъ было бы достаточно, чтобы навести на мысль о 
томъ, что въ Ііольшой землѣ можно патолкнуться иа такую же систему складокъ 
древнихъ породъ, какъ и па Тиманѣ, и для выясненія этого вонроса я предпо- 
лагалъ еще прошлымъ лѣтомъ 1890 года сдѣлать поѣздку недѣли на двѣ въ 
Болынеземельскую тупдру. Къ сожалѣнію, работы на Тпманѣ затянулись, и мнѣ 
пришлось торопиться съ окончаніемъ ихъ въ области Пижмъ, Цыльмы и Ижмы, 
а потому поѣздка эта не могла состояться. Вирочемъ, послѣ распросовъ самоѣдовъ, 
я убѣдился, что такая кратковремеяпая поѣздка едва-ли и могла выяснить вопросъ 
объ орографіи «Большой земли».

Изъ разсказовъ самоѣдовъ я могъ заключить, что строеніе этой области го- 
раздо сложнѣе, чѣмъ мы привыкли изображать иа существующихъ картахъ, и 
что въ этой области, если не орографически, то, во всякомъ случаѣ, геологически, 
можно прослѣдить крайне любопытныя явленія дислокаціи, аналогичныя Тиману. 
Такимъ образомъ, есть данныя предположить, что въ сѣверо-восточной части Евро- 
пейской Россіи, отъ Тимана до Уралаи ІІай-Хоя, мы имѣемъ цѣлую систему парал- 
лелыіыхъ складокъ, причемъ конецъ кряжеобразовательнаго процесса, обусловившаго 
наростаніе этихъ складокъ, въ общемъ совиадаетъ съ концомъ палеозойской эры.

Обраіцаясь къ сѣвсро западу, мы видимъ прямое продолженіе Тиманскаго 
кряжа въ тѣхъ отчетливо выраженпыхъ высотахъ, которыя тянутся поперекъ Ка- 
нинскаго кряжа, отъ Микулкина мыса до Канина Носа, и извѣстны подъ назва- 
ніемъ Каішнскаго кряжа. Благодаря стариннымъ, но прекраснымъ коллекціямъ 
нокоіінаго профессора Гревингка  и обстоятельному его дневнику, который будетъ 
вь скоромъ времени опубликованъ П м п е р а то р с к о й  Академіей Наукъ, можно съ пол- 
нымъ осиованіемъ подтвердить справедливость догадки Р упрехт а  и еще болѣе 
ранняго указанія Ѳомина, что Канинскій кряжъ въ своемъ строеніи повторяетъ 
всѣ существенныя черты строенія Чайцынскаго камия. Фактъ этотъ тѣмъ инте- 
реснѣе, что на нѣкоторыхъ мелкихъ островахъ, къ сѣверу отъ Чайцына мыса, 
выступаютъ тѣ же массивиыя породы, которыя слагаютъ названный мысъ.

Болыную загадку, до сихъ поръ, представляетъ островъ Колгуевъ, западный 
и юго-западный берега котораго представляютъ обрывъ отъ 15-ти до ‘20 саженъ, 
восточный же постепенно сливается съ кошками. Все, что мы знаемъ о внутрен- 
ности этого острова, по путешествіямъ Озерецковскаю, Р упрехт а  и Савельева, 
ограішчивается указаніемъ на присутствіе невдалекѣ отъ моря и внутри Колгуева 
возвышенностей, покрытыхъ мохомъ, и пе даетъ отвѣта на догадку ІЛренка, пред- 
нолагавшаго въ о-вѣ Колгуевѣ продолженіе восгочной Каменноугольной гряды Ти- 
мана. Безъ сомнѣнія, только будущія изслѣдовапія разъяснятъ намъ этотъ инте- 
респый вопросъ.

Вотъ тѣ любоиытпыя задачи, которыя предстоятъ нашимъ будущимъ изслѣ- 
дователямъ сѣверо-востока Россіи, огромныя территоріи котораго, до сихъ поръ, 
представляютъ въ полиомъ смыслѣ іегта іпсо§чіі(,а. Безъ сомнѣнія, потребуется 
еще много и много трудовъ для иостановки свѣдѣній о пашей родной странѣ на 
должную степень достовѣрности, и я позволю ссбѣ высказать пожеланіе, чтоби 
сѣверъ Россіи пересталъ быть въ наукѣ насынкомъ, и чтобы для изслѣдоваиій его 
было приложено стодько же научпыхъ силъ, сколько ихъ тратится въ настояіцее 
время для изучепія модпой Центральной Азіи.
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§ 16.

Дѣйствительный Члеиъ, Горный Инженеръ Е . С. Федоровъ, заявилъ, что 
ему удалось найти весыиа простое рѣшеніе слѣдующей задачи въ самомъ общемъ 
видѣ: данъ символъ пояса и въ немъ одноіі грани, а такэюе уголъ послѣдней  
съ другою гранъю того же пояса; найт и символъ послѣдней?

Пусть сішволъ даннаго пояса (г, г 2 г 3), данной грани (р , р 2 р 3), а искомой 
грани (х, х 2 х 3)\ уголъ между этими гранями а. Для оси пояса избираемъ такое 
направленіе, чтобы, смотря съ положительной стороны, движеніе отъ р  къ х  
соотвѣтствовало обратному движенію часовой стрѣлки, и притомъ для х  нзбираемъ 
то положеніе, чтобы уголъ а былъ пе больше 90°.

При этихъ условіяхъ, отмѣчая знаками, по моей системѣ вычисленій, «проек- 
тивные» символы, искомый символъ опредѣлптся по формулѣ:

х

гдѣ В '  озпачаетъ +  | /  г ' ь + г ' 3\

г 'ър \ \  г \ = г ' 3і ) \ - 0\ р ' 3:

Выведениая формула одинаково справедливаи для того случая, когда ( ^ ^ 2х 3) 
означаетъ грань, (р3р 2р 3) одно ребро, находящееся въ этой грапи, а а уголъ 
ребра р  съ нѣкоторымъ другимъ ребромъ х , паходящимся въ той же грапи.

Формула эта какъ разъ отвѣчаетъ наблюдепіямъ, совершаемымъ при помощи 
уииверсалыіаго гоніометрэ, и даетъ возможность вполнѣ опредѣлить символъ грани 
по одиому сдѣланному наблюденію.

§ 17.

Заявлепіемъ Дирекдіи и Дѣйствительныхъ Члеиовъ Ѳ. Н. Савченкова и 
И. В . Ы ушкетова иредложепъ въ Дѣйствительные Члепы И м п е р а т о р с к а г о  Ыи- 
пералогическаго Общества Горпый Инженеръ, Дѣйствителыіый Статсвій Совѣтникъ, 
Членъ Горнаго Учеиаго Еомитета, бывшій Горпый Началыіикъ Еамско-Воткинскаго 
горнаго округа, В асилій  Ивановичъ Тимофеевъ.

Л1» 3.

Обыкповенное засѣдапіе 9-го апрѣля 1891 года.
ІІодъ предсѣдательствомъ Секротаря Общества, Профессора II. В . Еремѣева.

§ 18.

Засѣданіе открыто чтеніемъ нижеприведениаго письма отъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  

В ы с о ч е с т в а  ГІриицессы Евгеніи Максимиліановиы Ольденбургской, Августѣйшаго 
Ирезидепта Минералогическаго Общества, иа имя Директора Общества:



СМѢСЬ. 3 6 1

Милостивый Государь
Николай ІІваиовичъ!

Признавая полезиымъ увеличить размѣръ преміи, учрежденной И м ііер атор ски м ъ  

Мннералогическимъ Обществомъ за лучшія оригинальиыя сочиненія на русскомъ 
языкѣ по минералогіи, геологіи и палеонтологіи, бывшій ІІрезидентъ Общества, 
покойный братъ Мой, вносидъ ежегодно въ кассу Общества сумму въ 200 рублей.

Вполнѣ входя въ его виды и наМѣренія гіо этому предмету, я желаю про- 
должать производившіеся имъ взносы.

Благоволите довести объ этомъ до свѣдѣнія Общесгва и припять прилагаемые 
при семъ 200 рублей на текущій 1891 годъ.

ІІользушсь случаемъ, чтобы засвпдѣтельствовать Вамъ Мое отличное уваженіе.
Подписано: Принцессою Евгеніею Максимиліановною Ольденбургскою.

§ 19.

ІІо выслушаніи письма Августѣйшаго Президента, всѣ присутствовавшіе въ 
собранін Почетные и Дѣйствительные Члены Общества единогласно поручили Ди- 
рекціи почтителыіѣйше и всепреданнѣйше иринести Ея И м п ер а тор ск ом у  В ы с о ч е с т в у  

ІІрипцессѣ Евгеніи Максимиліановнѣ ихъ глубочайшую и единодушиую признатель- 
ность за новый знакъ милостиваго впимапія къ Мипералогическому Обществу и 
щедрое пожертвованіе депежныхъ средствъ на усилепіе ежегодно выдаваемой преміи 
за лучшія сочпненія на русскомъ языкѣ по минералогическимъ наукамъ.

§ 20 .

Секретарь Общества, II . В . Времгъевъ заявилъ собранію о пеожидаішыхъ и 
весьма печальиыхъ утратахъ, попесенпыхъ Минералогическимъ Обществомъ въ дпцѣ 
скончавшихся его сочлеповъ, а именно, Дѣйствительныхъ Членовъ: 1) Бельгійскаго 
Горнаго Инженера-Аіішефа, члена многихъ Ученыхъ Обществъ и Учрежденій Ренъе 
М алерба, скончавшагося въ Литтихѣ 27 января (8 февраля) 1891 года, на 54 
году жизни, 2) Горнаго Инженера, отставного Дѣйствительнаго Статскаго Совѣт-
ника Владим іра Силъвешровича Тучемскаго, скончавшагося въ С.-Петербургѣ,
въ иочь иа 4 февраля текущаго года, 3) Горнаго Пнжепера, отставного Дѣйстви- 
телыіаго Статскаго Совѣтника, бывшаго Начальника ІІерчинскаго горнаго округа, 
Оскара Алегісандрювича Дейхмана , умершаго 20 марга 1891 года, въ Царскомъ 
Селѣ, и 4) Почетнаго Члека Общества, Инжеиера ІІутей Сообщенія, Тайнаго Совѣт- 
ника, бывшаго Ииспектора Института Ипженеровь Путей Сообщенія И мператора 
Александра  і - го К онш инт ина  Копстантж овича Коковцова, скончавшагося 
26 марта текуіцаго года, въ С.-Петербургѣ.

§ 2 1 .

Секретарь II. В . Кремгъевъ прочиталъ протоколъ чрезвычайиаго засѣда-
нія Минералогическаго обіцества 5-го марта, который былъ утверждбпъ со-
браніемъ,
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§ 22 .

Секретарь II. В . Еремѣевъ раскрылъ корреспондеііцію Общества и доложилъ 
собрапію:

1) Благодарственное письмо изъ Неаполя, отъ извѣстпаго итальянскаго кри- 
сталлографа и мішералога Арханэіссло Скакки , въ которомъ этотъ маститый 
учеиый изъявляетъ свою искрепнюю и глубокую признательпость Мипералогическому 
Обіцеству за присылку поздравителыіаго адреса по случаю праздпованія въ ІІеа- 
полѣ пятидесятилѣтняго юбилея его ученой дѣятелыюсти.

2) Иисьмо пзъ Вѣны, отъ извѣстнаго кристаллографа и минералога В икт ора  
фонъ Ланга, въ которомъ опъ выражаетъ свою глубочайшую благодарность 06- 
іцеству за избрапіе его въ Почетные члены.

3) Вновь поступившія въ библіотеку Минералогическаго Общества псріоди- 
ческія изданія русскихъ и ипостраиныхъ ученыхъ обществъ и учрежденій.

§ 23.

На осповаиіи § 7-го „Правилъ для руководства при снаряженіи геологиче- 
скихъ экспедицій, отиравляемыхъ И мпе р а т о р с к и м ъ  С.-Иетербургскимъ ВІинералоги- 
ческимъ Обществомъ съ цѣлыо составленія геологической карты Россіи“, Дирек- 
ція общества, совмѣстио съ редакціонною геологическою коммиссіею, при обяза- 
телыюмъ участіи, по просьбѣ Дирекціи, старшихъ геологовъ геологическаго коми- 
тета С. Н . Н икт пина  и Ѳ. Н . Чернышева, въ собрапіи этой коммиссіи 24 
марта 1891 года, обсудила планъ геологическихъ изысканій въ течеиіе предстоя- 
щаго лѣта и пришла къ нижеприведеннымъ заключеніямъ, которыя представ- 
ляетъ на разсмотрѣиіе и, въ случаѣ согласія, ііа утвержденіе Минералогическаго 
Общества.

Дирекція и геологическая коммиссія полагаютъ:
1) Исполнить назначенныя въ прошедшемъ году, по предложенію старшаго 

геолога геологическаго комитета, горнаго инженера Ѳ. I I .  Чернышева, но пе 
иснолііеяныя ио причинѣ служебной командировки изслѣдователя, геологическія 
изыскаиія надъ мало извѣстпыми пермскими образоваціями въ ранонѣ бассейна 
рѣки Ваги, протекающей между хорошо изучеиными въ геологпческомъ отношеиіи 
рѣками Онегою и Сѣверцою Двиноіо. Районъ рѣки Ваги предстаиляетъ большой 
интересъ не только со сторопы нахожденія тамъ иермскихъ образованій, но и въ 
отношеніи образа залеганія новѣйшихъ морскихъ осадковъ Сѣвериаго моря. Но- 
путно съ этими изсдѣдованіями, какъ предполагалось и въ прошедшемъ году,— 
возможно было бы изучить часть Волго-Двинскаго водораздѣла— отъ города Гря- 
зовца до Вологды, въ строеиіи котораго есть основаиія предполагать участіе ме- 
зозойскихъ отложеній. Для исполненія озпачетшхъ изысканій съ цѣлыо состав- 
ленія геологической карты Грязовецкаго и Вельскаго уѣздовь Вологодской губер- 
ніи и Шеикурскаго уѣзда Архангельской губерніи, и, въ связи съ этнмъ, если 
останутся деиежпыя средства и время, для изученія геологическаго строеиія бере- 
говъ Кубиііскаго озера, ііредполагается командировать гориаго инженера, коллеж-

’ скаго секретаря Н. I .  Лебедева 2 -ю , ассигновавъ ему пэ расхоцы по экспедиціп 
триста натьдесятъ рублсіі.

2) Въ помощь сиаряжаемой И м і іе г а т о р с к і ім ь  Русскимъ Географическимъ 06- 
ществомъ ученой экспедиціи въ Вологодскую губернію, Редакціонная коммиссія
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предполагаетъ произвести геологическія нзслѣдовашя съ цѣлыо составленія геоло- 
гической карты пермскихъ и дилювіальныхъ образоваиій, залегающихъ между рѣ- 
ками Сухоною и Вычегдою въ Вологодской губерніи.

Исполнепіе этихъ изслѣдованій иредполагается возложить на состоящаго нри 
геологнческомъ комитетѣ гориаго инженера, коллежскаго секретаря Л. И. Л ут у- 
ггта, ассигновавъ ему на расходы по экспедиціи триста рублей.

3) Исполнить назначеииыя Общесгвомъ въ прошедшемъ году, но несостояв- 
шіяся по причинѣ болѣзии экскурсанта, геологическія изыскаиія съ цѣлыо состав- 
ленія геологической карты распространенія кристаллическихъ горныхъ иородъ въ 
прибрежпой частн и на островахъ Оиежскаго озера.

ІІроизводство этихъ изысканій поручить, какъ было и въ проиісдшеяіъ году, 
доктору минералогіи и геолоѵіи Бреславльскаго университета К. Д . Х рущ ову , 
ассигновавъ ему иа расходы по экспедиціи триста иятьдесятъ ріублей.

4) Произвести геологическія изысканія съ цѣлью составленія нодробпой карты 
каменноугольныхъ и мѣловыхъ образованій въ мадо извѣстной въ научномъ от- 
пошеніи мѣстности, привадлежащей къ бассейнамъ рѣкъ Вадъ и Вышье въ Там- 
бовской губерпіи.

Псполненіе этихъ изысканій предполагается поручить капдидату И м п е р а т о р -  

склго Казанскаго университета І і .  А . Боюсловскому, ассигиовавъ ему на расходы 
но экспедицін двѣсти рублей.

5) Произвести геологическія изысканія съ цѣлью составленія карты каменио- 
угольныхъ, мѣловыхъ и эоцеиовыхъ образованій въ бассейнѣ рѣки Бузулука въ 
области войска Допского.

Изысканія эти предиолагается поручить горному инженеру коллежскому секре- 
тарю Н . Л . Иж ицкому, ассигповавъ ему на расходы пнтьдесятъ рублей.

ІІо обсужденіи этихъ предложеній Дирекціи и Редакціонной Коммиссіи, Міше- 
ралогическое Обіцество утвердило ихъ къ исполненію.

§ 24 .

Секретарь 11. В . Еремѣевъ заявилъ собрапію, что въ течеіііе нослѣдияго 
десятилѣтія, а отчасти и ранѣе этого времени, въ нѣкоторыхъ русскихъ и иностран- 
і іы х ъ  періодическихъ изданіяхъ по естественнымъ наукамъ, каігь извѣстно гг. 
члеиамъ, дѣлаются подробныя извлеченія изъ учеиыхъ сообщеиій, печатающихся ігь 
иротоколахъ засѣдаиій Минералогическаго Общества. Такія пзвлеченія, въ іштересѣ 
пауки, нельзя не Считать весьма желзтелыіыми, потому что иосредствомъ ихъ ре- 
зультаты новѣйшихъ ученыхъ изслѣдованій гг. членовъ не остаются въ тѣсномъ 
кругу иашего Общества, но дѣлаются достояніемъ всѣхъ интересуіоіцпхся уснѣхами 
мипералогическихъ знаній. Въ виду этого, а также и по причииѣ ностоішпо воз- 
растаюіцаго интереса къ паучной дѣятельности Минералогическаго Общества, многія 
лица, желаюіція дѣлать ученыя сообщенія въ собраиіяхъ Обіцества, перѣдко бы- 
ваютъ лишены возможиости дѣлать это и за недостаткомъ времени. Для устране- 
нія па будущее время такого иеудобства, Секретарь обратился къ собраиію съ 
предложеніемъ разрѣшить Дирекціи публиковать въ нротоколахъ засѣдапій Общества, 
кромѣ устиыхъ ученыхъ сообщеній, и всѣ тѣ письмеиныя заявленія о новѣйшихъ 
изслѣдованіяхъ, авторы которыхъ, по недостатку времеіш, пе могли лично сдѣ- 
лать доклада въ теченіе засѣданія Общества.

Ио обсужденіи этого предложенія Минералогическое Общество нзъявило на 
него свое согласіе.
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§ 25.

Дѣйствительный членъ, магистръ И м ііе р а т о р с к а г о  С.-ІІетербургскаго Уннвер- 
ситета Ф. 10. Жшшсонъ-Лессингъ доложилъ Обществу предварительный отчетъ 
о произведениыхъ имъ въ минувшее лѣто, по порученію Минералогическаго Обще- 
сгва, геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Губерлинскихъ горахъ Оренбургской гу- 
берніи.

§ 26.

Капдидатъ И мпер аторскаг о  Г.-ІІетербургскаго Упиверситета В . К. Агафоновъ 
сообщилъ о результатахъ гоніометрическихъ своихъ изысканій надъ кристаллами 
діонтаза (Аиіирита) изъ Алтыиъ-Тюбе въ Киргизской степи.

Измѣренные кристаллы діоптаза изъ Киргизской степи даютъ слѣдующія ве- 
личипы:

для угловъ оо Р 2, 
ра— 2 В

которымъ соотвѣтствуютъ реб-

длп угловъ оо Р2, которымъ соотвѣтствуютъ плоск 
— 2В .

углы между с о  Р2  и — 2 В .

углы- -2 В  : — 2 В

Крист. № 3 119° 21' 40"
» » 5 119° 35' 18"

» 16 119° 22'
» » 3 121» 31' 5"
» » 16 121° 11' 15"
» » 16 120° 58'
» » 17 120° 58'
> » 2 133° 31' 33"
» » 3 133° 24' 30"
» » 7 133° 47' 54"
» » 17 133° 25' 24"

» » 9 95° 41' 46”
» » 17 95° 2' 40"
» » 17 95° 31' 57”

Нластипки, вырѣзапныя перпендикулярно къ вертикалыюй оси, ни въ одномъ 
азимутѣ ие давали въ сходящемся иоляризованномъ свѣтѣ чернаго креста, а болѣе 
или менѣе раздвинутыя гиперболы, при вращеніи столика мѣпяющія свое положеніе.

ІІластинокъ иока ириготовлено всего 3. Всѣ эти данныя говоратъ иротивъ 
гексагоналыюй системы діоптаза, также какъ и нростымъ глазомъ видимое на 
иныхъ разрѣзахъ дѣлепіе на секторы, но все же высказаться за ту, или иную 
систему даниаго минерала и за его псевдосимметрическій характеръ докладчикъ 
пока еще ие рѣшается. Изслѣдованія продолжаются.

§ 27.

Дѣйствительный членъ Горпый Инженеръ Е .  С. Ф>едоровъ сдѣлалъ слѣдую- 
іцее сообщеніе, относящееся къ теоріи землетрясеній.

Какъ извѣстно, съ возростаніемъ разстояиія отъ эпицентра измѣняется са- 
мый характеръ землетрясенія, иереходя отъ сотрясательиаго къ волнообразному, 
что главнымъ образомъ зависитъ отъ относителыюй величины вертикальной и го-
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ризонтальной слагающихъ удара. Съ удаленіемъ отъ эпицентра, относительпая ве- 
личина послѣдней слагаюіцей возрастаетъ, по до извѣстнаго предѣла. Поэтому, для 
случая обшнрныхъ землетрясеній, весьма важно найти общее аналитическое выра- 
женіе относительной величины этихъ слагаюіцихъ.

Такое выраженіе было выведепо Орловымъ (о землетрясеніяхъ вообще, Казапь 
1876, стр. 130— 132) и воспроизведепо въ Физической Геологіи И . В . М уш ке- 
това (ч. I , стр. 280—283). Выводъ его довольно сложепъ и докладчикъ предла- 
гаетъ слѣдующее чрезвычайное его упрощеніе. ІІусть С центръ земди, 0  центръ 
землетряеенія и А  какая нибудь точка на земной поверхности. Означивъ С А , т. е. 
радіусъ земли, чрезъ г, а СО, т. е. разстояпіе цептра землетрясенія отъ центра 
земли чрезъ а, получаемъ трехугольпикъ СОА. Углы при вершинахъ 0  и А  озна- 
чпмъ соотвѣтственно чрезъ § и а.

Пмѣемъ:
а

81П8 =  —  811ір

Отношеніе а (г ) есть для каждаго данпаго 
землетрясепія нѣкоторое постоянпое число, близкое, 
хотя и меньшее единицы. Уголъ а, т. е. уголъ 
между вертикалью и направленіемъ удара, и есть 
тотъ уголъ, величина котораго вполиѣ опредѣляетъ 
относительную величину вертикалыюй и гори- 
зонтальной слагаюіцихъ. Ясно, что максимальная
величина этого угла будетъ въ точкѣ В , которой соотвѣтствуетъ 8 =  и/2 . Для 
этой точки, слѣдовательпо, относителыіая всличипа горизонталыюй сиагающей 
будетъ наиболыная и въ обѣ стороны отъ нея оиа будетъ уменынаться. ,,Ш,:-'

§ 28.

Старшій Геологъ Геологическаго Комитета И . В . Мушкетовъ представилъ 
статыо Дѣйствительнаго Члепа Мішералогическаго Общества А . Д. Кондратъева, 
представляющую отчетъ о развѣдкахъ и изслѣдованіяхъ серебро-свипцовыхъ рудъ 
въ Карачаѣ долины р. Кубани, на сѣверномъ Кавказѣ. Статья г. Кондратьева' со- 
стоитъ изъ трехъ частей. Въ первой изложенъ общій геологическій характеръ и 
тектоническія особенности рудоносиой области Карачая; мѣсторожденія встрѣчаются 
на протяженіи 35 вер. длнны и до 5 вер. ширипы. Вторап занята описапіемъ руд- 
ныхъ жилъ, число которыхъ до 44; всѣ оиѣ распадаются на пять группъ: 1) 
Индышская, 2) Джеланкольская, 3) Кубаио-Худеская, 4) Даутская и 5) Учъ-Ку- 
лаиская. Изъ нихъ наиболѣе нодробно изучены г. Кондратъевымъ 3 и 5 группы. 
Жилы проходятъ въ фельзитовомъ порфирѣ, граиито-гнейсѣ и метаморфическихъ 
сланцахъ; а иѣкоторыя же залегаютъ въ контактахъ между сланцами и порфиромъ. 
Жилыіая иорода представляетъ продуктъ метаморфизаціи вмѣщающихъ породъ съ 
тяжелымъ и известковымъ шпатами, среди которыхъ включены въ видѣ гнѣздъ 
и сплошныхъ массъ: серебристый свинцовый блескъ, цинкопая обманка и мѣстамн 
мѣдный и сѣрный колчрдапы. Толщина рудиыхъ жилъ колеблется отъ иѣсколькихъ 
вершковъ до 4 аршинъ. Содержаніе ссребра, но апализамъ г. Кондратъева, отъ 
0,05 до 3 %  въ 100 пудахъ свипца.

Третья часть отчета г. Кондратьева заключаетъ ирактическія даиныя для 
эксплоатаціи вышеописаиныхъ серебро-свинцовыхъ мѣсторожденій Карачая, а также
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содержитъ прибли зи телы іы й разсчетъ количества руды, залегающ ей въ  откры  
т ы х ъ  залеж ахъ. Е сли данныя г. Кондратъева вполнѣ д остовѣрпы , то К арачаев- 
свія  серебро-свинцовыя мѣсторождепія весына богаты . Если къ  этому прибавить, 
что но близости означенны хъ залежей г. Кондратъевъ у казы ваетъ  на пахожденіе 
граф ита, м ы ш ьяка , м ѣ д н ы хъ  рудъ и давио и зв ѣ с т и ы я  мѣсторожденія бураго угля 
и р азл и чн ы хъ  строительны хъ матеріаловъ, то можно думать, что Карачаевскій руд- 
н ы й  о кр угъ  въ будущемъ пріобрѣтетъ большое практическое значепіе. В ъ  виду 
научнаго и практическаго значенія статьи г. Кондратъева, производнвшаго свои 
и зы ск ан ія  на частныя средства г. Томаіиевскаго,— инженеръ техиолога,— было бы 
желательно означепную статы о  иапечатать или въ и зд ан іяхъ  Минералогическаго 
Обіцества или в;ь Горномъ Ж ур н а л ѣ . К ъ  ста ть ѣ  приложены геологическіе разр ѣ зы , 
карта развѣдокъ и рисунки болѣе б о га ты хъ  ж илъ съ указаиіем ъ расиредѣленія въ 
п и х ъ  серебро-свипцовой руды .

§ 2 9 .

Д ѣ й стви телы іы й  Членъ Горны й Инженеръ И. А. Антиповъ прислалъ Обіце- 
ств у  и зъ  города Каркаралы въ  Семипалатмнской области кусо къ ископаемой смолы, 
которая въ названной области и м ѣ е тъ , по его м н ѣ н ію , довольно зііачи телы ю е 
распространеніе. ГІа оспованіи ироизведениаго г. Аптиповымъ тщ ате лы іаго  химн 
ческаго анализа, иа сколько позволяли сдѣлать такой ап ал изъ м ѣ стн ы я  сред ства,—  
опъ считаетъ помянутуіо ископаемую смолу за доплеритъ І іа іс 1 іп § е г 'а )

Анализомъ г. Антітова опредѣлено:

Л е туч и хъ  в е щ е с т в ъ ................................................ 9 0 ,2 0 %
Нелетучаго углерода ................................................  7,оо

З о л ы ................................................ 2,80

1 0 0 ,оо

со с т о я щ и хъ  изт. 

8 і 0 2, А 1 20 3, 

Н е 20 3 и С а О .

(С )  Углерода............................................................................  5 5 . 3 6 %
(Н ) Водорода.......................................................................................С.бо
(0 )  К и с л о р о д а .............................................................................34 ,82
( 8 )  С ѣ р ы ............................................................................................. 0,52

М иперальныхъ вещ ествъ............................................................... 2,80

1 0 0 ,оо

УДѢЛЫІЫЙ В ѣ С Ъ ................................................................ 1,130

ІІри нагрѣвапіи до 1 0 0 °  Ц . выдѣляется 2 , з і 7 0 летучи хъ  вещ ествъ, по ие 
влаж ію сти.

При обработкѣ спиртомъ и эфиромъ извлекается . . . .  1 3 ,1 2 "/„
„ „ сѣр н и сты м ъ  углеродомъ „    9 60%
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Бещество при накаливаніи выдѣляетъ мпого газовъ, горящихъ длиннымъ 
иламенемъ. ІІри кипяченіи въ КНО, растворъ припимаетъ темиобурый цвѣтъ. 
ІІакаливаніемъ съ патроішой известью амміака пе опредѣлепо. Ііри обработкѣ азот- 
ной кислотой, смола стаповится желтой и. пластичной.

Пскопаемое иайдеио въ 600 верстахъ иа 8ѴѴ отъ города Каркаралы, въ 
мѣстпости Алагулъ, вблпзи соленаго озера того же паимепованія, и залегаетъ пла- 
стомъ, вблизи поверхности, толщипою въ У2— 3/ 4— 1 вершка, длиною 10 
верстъ н ширпною 8 верстъ (Болость Моитинская, Каркаралипскій уѣздъ).

§ 30.

Секретарь Общества II. В .  Еремѣевъ сообіцплъ о представлениыхъ имъ 
собранію псевдоморфозахъ магнитпаго желѣзняка по формѣ кристалловъ цейлонита 
изъ Николае-Максимиліановской копи въ Златоустовскомъ округѣ па Уралѣ.

Псевдоморфозы эти представляютъ друзы весьма отчетливо образованныхъ 
октаэдрическихъ кристалловъ, по большей части двойниковыхъ по обыкновенному 
закону, ииогда доьольно сильно блестящихъ, ио чаще мерцающихъ или тусклыхъ. 
Абсолютные размѣры ихъ въ наиравлепіи тригональпыхъ осей измѣняются отъ 2 ми- 
лиметровъ до 4 сантиметровъ. У большииства кристалловъ двойішковое сросга- 
ніе и отчасти вростапіе является по нѣсколышмъ гранямъ октаэдра, но не рѣдко также 
оно повторяется параллельно одпой только его илоскости. Самое развитіе илоско- 
стей недѣлимыхъ, входящихъ въ двойники, въ тѣхъ и другихъ случаяхъ, бы- 
ваетъ какъ гемитропическое, такъ и толсто— или тонкотаблицеобразное.

Относительпо химическаго процесса измѣненія первоначальнаго состава цей- 
лопита въ составъ магнитнаго жедѣзняка,— должно замѣтить, что ошь совершался 
очень постепенно; потому что иногда въ самыхъ свѣжихъ, повидимому, цейло- 
нитахъ зеленовато-чериаго цвѣта съ сильнымъ блескомъ, имѣющихъ иочти безцвѣтную 
черту, обнаруживается замѣтное дѣйствіе на простую магнитную стрѣлку. Но дю- 
бонытію, что, въ однѣхъ и тѣхъ же друзахъ, встрѣчаются рядомъ сидящіе кри- 
сталлы совершенно неизмѣненнаго цейлонита и вполнѣ превращеннаго въ нагпит- 
ііый желѣзпякъ, обнаруживающій черную черту и сильную простую или ноляр- 
ную магнитностъ. Иногда иелкіе, вполнѣ свѣжіе кристаллы цейлопита являются 
вросшими въ массу круішыхъ недѣлимыхъ магпитнаго желѣзпяка.

Принимая во впиманіе всѣмъ извѣстное сходство въ строеніи химическаго 
состава цейлонита и магпитиаго желѣзняка, кажется, можно бы было ожидать 
частаго нахождепія взаимныхъ псевдоморфизацій среди обоихъ этимъ мішераловъ, 
въ различныхъ стадіяхъ ихъ измѣненія. Однакоже наблюдепія показываюгъ, 
что— до настоящаго времени— только въ Николае-Максимиліановской копи оказа- 
лись озпаченпыя исевдоморфозы магнитнаго желѣзпяка ио формѣ кристалловъ цей- 
лонита и ни въ какихъ другихъ мѣсторожденіяхъ оиѣ нокуда ио встрѣчались.

§ 31.

Заявленіемч. Дирекціи, ІІочстпаго Члена Л. В . Вадолипи п ДѣЙствительныхі. 
Членовъ А . А . Легиъ, Ф. 10. Левинсонъ-Лессинга и II. А . Землтченсісаго 
предложены въ Дѣйствительные Члепы Императорскаго С.-Иетербургскаго Минера- 
логическаго Общества: 1) Бывшій Управляющій Дѣлами въ Бозѣ иочнвшаго Его 
Имиераторскаго Высочества Князя Николая Максимиліановича Романоискаго, Гер-
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цога Лейхтепбергскаго, Тайиый Совѣтішкъ Евгеній Ивпновичъ М юссиръ , 2) Гор- 
ные Инженеры: Отставной Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Н иколай  М он-  
сѣевичъ Грумъ-Гроюимайло, Станиславъ Осиповичъ Стрешевскій съ Кавказа 
и лрикомандированный къ Геологическому Комитету Иванъ Ивановичъ Поповъ 3-й  
и 3) Капдидатъ Императорскаго С.-Петербургскаго Уииверситета Валеріанъ Кон- 
стантиновичг, Аіафоновъ.

§ 32.

Передъ закрытіемъ засѣдапія, на основаніи § 14-го Устава, избрапы въ 
Дѣйствительные Члены Императорскаго С.-Петербургскаго Минералогическаго Обще- 
ства: 1) Горпый Ипженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Василій Ивапо- 
вичъ Тимофеевъ (единогласно), 2) Горпый Инженеръ Н иколай Іосифовичъ Ле- 
бедевъ 2 -й (единогласно) и 3) Профессоръ Геологіи Упиверситета въ Ныо-Іоркѣ 
(Ііпіѵегвііу о6 (Ье Сііу оі Кеѵѵ-Іогк) I .  I  Стевенсонъ (1 . 1. Зіеѵепзоп).

И н сти тутъ  желѣзной и стальной промышленности въ  Америвѣ.

Н ы о - і о р к с к і й  м и т и п г ъ .

(1, 2, 3 октября 1890 г.).

ІІри открытіи этого митинга, который остапется знамепитымъ въ аппалахъ 
института, г. Корнежи, извѣстиый и богатѣйшій промышленпикъ Америки, соб- 
ственникъ заводовъ Эдгара Томсона, произнесъ слѣдующее краснорѣчнвое и горячее 
привѣтствіе, обращенное къ представителямъ желѣзнаго производства Европы:

«ІІривѣтъ вамъ, прибывшимъ съ береговъ Стараго свѣта на берега ІІоваго! 
Дружески протягиваемъ мы вамъ руку,— вамъ, англичанамъ, германцамъ и вамъ, 
республикаицамъ— французскимъ братьямъ и привѣтствуемъ васъ свящепнымъ име- 
немъ гостей. Долгъ ІІоваго Свѣта Свѣту Старому неисчислимъ; въ сферѣ стали и желѣза 
мы можемъ показать вамъ лишь развитіе вашихъ собственныхъ идей. Изобрѣтенія 
Кора, Иельсопа, ІІесмпта, Бессемера, Симепеа, Томаеа и Гнлькриста уже одііи  

сдѣлали возможпымъ необычайное развитіе промышлеішости пашей страны, хотя 
въ области мехаиики и публичныхъ работъ мы и сами сдѣлали зпачителыіые 
успѣхи; устройство пневматическихъ трубъ, иостройка мостовъ и въ особепности 
желѣзныя дороги дадутъ вамъ весьма интересный матеріалъ для изученія. Наши 
электрики съ г. Эдиссоиомъ во главѣ съ нетерпѣніемъ ждутъ момента, чтобы 
показать вамъ достигнутые ими усгіѣхи. Бесь американскій континентъ открытъ 
вамъ для изслѣдованій. Комитетъ митинга, заваленный приглашеніями, могъ при- 
нять едва одно изъ двадцати. Бсѣ двери вамъ открыты; если вамъ поиадобятся 
какія нибудь сиеціалыіыя свѣдѣпія, мы доставимъ ихъ вамъ съ удовольствіемъ. 
ІІе стѣсняйтесь: спрашивайте, берите все, что можетъ быть вамъ полезно, — мы 
все-таки остаиемся вашими должпиками! Сегодпя чествуемъ мы въ первый разъ 
на почвѣ Америки переправившійся черезъ океанъ Институтъ стальной н желѣз- 
пой промышлениости, чтобы здѣсь держать свой митипгъ, иолагаю, что и не по 
слѣдпій и надѣюсь, что черезъ сто лѣтъ потомки наши будутъ праздповать сто- 
лѣтіе пастоящаго торжества. Соединеиные Штаты будутъ имѣть тогда вѣроятно
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болѣе 400.000.000 жителей! Можетъ быть джентльменъ, который будетъ занимать 
тогда президентское кресло, сообщитъ вамъ о пріятпой трехдневной прогулкѣ, 
которую мы сдѣлали переплывая Атлантику, и разовьетъ передъ вами достоинства 
и значеніе электричества какъ двигателя. Какъ ни ыелки покажутся ему тогда 
наши пзобрѣтенія, у него все-таки останется воспоминаніе, которое онъ не сможетъ 
ни упичтожить, ни умалить; онъ встанетъ и воскликнетъ: джентльмены! нред- 
шественники наши хорошо сдѣлали, когда нервый разъ возъимѣли мысль держать 
свой годовой митингъ на почвѣ Америки и выполнили ее!>

На это привѣтствіе, которое, къ сожалѣнію, размѣръ этой статьи не позво- 
ляетъ привести цѣликомъ, отвѣчалъ сэръ Джемсъ Китсонъ рѣчью, полной юмора 
и интереса.

Развивъ идею г. Корнежи относительно перваго засѣданія Института на почвѣ 
Америки, г. Китсонъ замѣтилъ, что производство въ текущемъ году чугуна Аме- 
рики въ первый разъ превосходитъ производство того же продукта въ Англіи, 
что привѣтственную рѣчь сказалъ первый въ мірѣ производитель чугуна и что 
приготовленія, сдѣланныя для пріема заатлантическихъ друзей, въ иервый разъ 
такъ грандіозны, какъ въ настоящемъ случаѣ.

Къ сожалѣнію, утомленіе, сопряженное съ переѣздомъ черезъ океанъ, задержало 
многихъ представителей желѣзной прѳмышленности: такъ сэръ Генрихъ Бессемеръ, 
который, не смотря на свои преклонные года, надѣялся принять участіе въ трудахь 
митинга, долженъ былъ въ послѣднюю минуту отказаться отъ своего намѣренія.

Г. Китсонъ прочелъ за симъ докладъ свой, въ которомъ, доказывая мысль, 
что образованіе американскаго рабочаго было одиою изъ причинъ быстраго развитія 
сидерургіи въ Америкѣ, напомнилъ собранію, что популяризаціи свѣдѣній по этой 
отрасли промышленности много содѣйствовала дѣятельность Института, далъ очеркъ 
дѣятельности значительныхъ президентовъ Института: герцога Девонширскаго, 
Бессемера, Белля и Сименса. Г. Китсонъ закончилъ свой докладъ выраженіемъ 
надежды на дальнѣйшее развитіе желѣзной промышленности, сообщивъ, что на 
каждаго жителя земного глобуса приходится вообще по 6,5 килогр. чугуна, между 
тѣмъ какъ собственно въ Англіи и Соединенныхъ Штатахъ цифра эта доходитъ 
до 135 килогр.

Послѣ этого была передана медаль имени Бессемера г. Аврааму Гевитъ, пре- 
зиденту американскаго общества горныхъ инженеровъ, и сообіценъ очеркъ дѣятель- 
ности этого техника, который первый насадилъ на почвѣ своего отечества изобрѣ- 
тенія Бессемера, Мартена-Сименса и Томаса Гилькриста.

Въ отвѣтѣ своемъ на это чествованіе г. Гевитъ очертилъ тѣ громадные 
успѣхи, которые человѣчество сдѣладо, благодаря идеямъ г. Бессемера; легкія и 
дешевыя сообщенія, дешевизна жизни, увеличеніе задѣльной платы, учрежденіе 
рабочихъ ассоціацій, улучшившихъ соціальное положеніе ихъ членовъ,— все это 
практическіе результаты удивительнаго изобрѣтенія этого человѣка.

По мнѣпію г. Гевита, самая большая слава Бессемера заключается однако 
въ томъ, что онъ болѣе чѣмъ кто либо содѣйствовалъ развитію стремленій къ 
ассоціаціямъ въ существуюіцихъ нынѣ размѣрахъ, что и привело къ дешевизнѣ 
производительности и къ болѣе равиомѣрпому расиредѣлеиію достатка.

Вслѣдствіе большой легкости въ перевозѣземледѣльческихъ продуктовъ изъ дру- 
гихъ странъ, изобрѣтеніе Бессемера панесло тяжкій ударъ территоріальной аристо- 
кратіи Апгліи и въ значителыюй степени уровняло соціальныя положенія различ- 
ныхъ классовъ населенія, таігь что Генрихъ Бессемеръ сдѣлался косвеннымъ путемъ 
апостоломъ демократическихъ идей.

Съ точки зрѣнія собствепно америкапской, Бессемеръ содѣйствовалъ аморти-
г о р н .  ж у р н .  1891 г., т .  I I ,  № 4  5 п  6. 24
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заціи государственнаго долга ІПтатовъ, уменьшившагося, меньше чѣмъ въ 25 лѣтъ, 
съ 4.000.000.000 долларовъ на 900 .000 .000

ІІо заключеніи рѣчей предсѣдателемъ собранія выбраігь былъ Фридрихъ Абель.

I.

Объ іісточникахъ чугуннаго нронзводства въ Соединенпмхъ ІІІтатахъ въ
настоящес время и въ будуіцемъ.

Источники ископаемаго горючаго находятся почти цѣликомъ въ рукахъ тевтон- 
ской расы, а потому и неудивительно, что производство чугуна особенно разви- 
лось въ Англіи, Великобританіи и Соединенныхъ Штатахъ. Это послѣднее госу- 
дарство обладаетъ, кромѣ того, и самыми обширными и легко вырабатываемыми зале- 
жами желѣзной руды. На западъ отъ Миссисипи простирается огромный каменноуголь- 
иый бассейнъ, площадыо около 345.000 кв. килом.; въ большей части своей покрытъ 
онъ плодоносной почвой, пересѣченъ множествомъ естественныхъ водяныхъ путей іі 
желѣзнодорожиой сѣтью, длиною болѣе 160.000 километровъ. ІІо окружности этого 
гигантскаго запаса горючаго встрѣчаются во всѣхъ ярусахъ формаціи залежи 
желѣзной руды. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ запасы этого матеріала такъ велики, 
что невольно останавливаютъ на себѣ вниманіе и возбуждаютъ удивленіе зрителя.

Магнитные желѣзняки Ныо-Іорка и ІІью-Джерзея соедипены рельсами съ 
антрацитами Пенсильвапіи; гематиты и шпатоватые желѣзняки Верхняго озера 
доставляются водою къ углямъ Иллинойса и Огайо зацѣну менѣе 5 фр. за тонну. 
Великолѣпная желѣзиорудная залежь Корнваллиса, въ Пенснльваніи, находится 
всего въ 45 килом. разстояиія отъ антрацитовыхъ пластовъ. На югѣ, въ Алабамѣ, 
между углемъ и рудою разстояніе не иревышаетъ 40 килом., и, кронѣ того, залежи 
этихъ матеріаловъ встрѣчаются часто расположенными одна падъ другою. Между 
Пепсильвапіей и Алабамой рудпыя залежи тянутся вдоль горной цѣпи Апалахъ, 
въ педалекомъ разстояніи отъ превосходпыхъ залежей горючаго, съ которымъ они 
связаны желѣзными путями и каналами. Общія средства сообщенія далн благодѣ- 
телыіый толчекъ эксплоатаціи этихъ богатствъ, сосредоточеніе которыхъ въ рукахъ 
одпого народа и объясняетъ необычайное развитіе сидерургіи въ Соединенныхъ 
Штатахъ.

Отношеніе прироста населенія къ развитію производства чугупа можетъ быть 
усмотрѣно въ прилагаемой таблицѣ:

Года. Цроизв. чугуна ІІрироще- Чпсло жптелеп. Прирощеніе
тонны. ніе въ нроц. въ проц.

1830 150.000 — 12.866.020 32,51
1840 285.000 90 17.069.453 33,52
1850 510.000 80 23.191.876 35,83
1860 833.000 65 31.443.321 35,ц
1870 1.690.000 105 38.558.371 22,65
1880 3.901.500 133 50 155.783 30,08
1890 8.678.574 130 64.000.000 28,00

Таблица эта показываетъ, что производство чугуна возрастало въ болыией 
степепи, чѣмъ приростъ паселенія, и, не смотря на это, въ теченіи всего этого 
промежутка времени, Соединенпые Штаты ввозили еще иѣкоторое количество
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иностраннаго чугуна, что, въ свою очередь доказываетъ, что расходъ чугуна на 
каждаго жителя также увеличивался въ большей пропорціи, чѣмъ ирибыль населенія.

Въ 1855 году расходъ чугуна на каждаго жителя составлялъ 53 килогр., 
а въ 1890 году цифра эта возросла до 135 килогр., причемъ нельзя не замѣтить. 
что все количество это въ нервый еще разъ доставлено мѣстной промышленностыо! 
Великобританія, производя 224 килогр. на жителя, истребляетъ всего 113 килогр.; 
съ другой стороны, производителыюсть этой страны остается почти на одномъ 
уровнѣ. Такъ:

въ 1880 году выплавлено чугуна 7.853.000 тоннъ
1881 „ )) 8.274.000 ))
1882 „ )? „ 8.724.000 ))
1883 „ )) „ 8.665.000 ))
1884 „ )? „ 7.936.000 Г)

1885 „ )? 7.534.000 ))
1886 „ )) 7.221.000 ))
1887 „ )) 7.680.000 )?
1888 „ п „ 8.127.000 ))
1889 „ )) 8.377.000 п

ІІовышеніе производительности въ 1889 году еще недостаточно, чтобы при- 
равняться къ пропзводительностямъ 1882 и 1883 годовъ. Эти даниыя даютъ 
поводъ предполагать, что вообще увеличеиіе производителыюсти чугуна въ Англіп 
мало вѣроятно, особенно въ виду еще и того, что Англія потребляетъ до 20,4°/0 
привозной руды. Предположивъ, что производительвость Англіи не могла бы уве- 
личиться, что остальная Европа, по недостатку горючаго и по затрудненіямъ отно- 
сительно рабочей платы, не могла бы производить нужнаго ей количества чугуна и что 
потребность въ этомъ матеріалѣ увеличится съ увеличеніемъ въ нормалыюй про- 
норціи числа жителей, можпо сдѣлать предположепіе о возможности слроса, который 
иридется удовлетворять Соединеннымъ Штатамъ приблизительно съ начала будущаго 
столѣтія. Для 1900 года міровая нотребность въчугунѣ должпа дойти до 35.000.000 
тоннъ, такь что на долю Штатовъ придется уже не 3 0 %  всег0 количества вы- 
плавляемаго чугуна, а 4 5 % . Количество это соотвѣтствуетъ колоссальной цифрѣ 
16.000.000 тоннъ, т. е. двойной производительности страны сравнительно съ нынѣ 
существующей.

Затѣмъ вопросъ сводится естественно къ тому, не вызоветъ ли такое приро- 
щеніе производителыюсти увеличепія цѣнъ, которое поставило бы нотребленіе чу- 
гуна въ крайнія его границы.

ІІроизводителыюсть чугуна требуетъ слѣдуюіцихъ элементовъ:
Горючее
Руду
Капиталъ 
Рабочую силу и 
Профессіоналыюе искусство.

Г. Авраамъ Гевитъ даетъ слѣдующіе очерки этихъ факторовъ.
Горючее. Въ сущности нельзя иоставить производительность угля въ Сое- 

диненныхъ Штатахъ въ опредѣленныя границы.

Въ 1870 году добыто было угля 28.320,000 тоннъ 
„ 1880 „ „ 63.780,000 „
„ 1889 „ „ „ 132.425,000 „

24*
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Такимъ образомъ производительность угля увеличивается болѣе чѣмъ вдвое • 
по десятилѣтіямъ. Возможность добычи этого ископаемаго всегда иревосходитъ 
спросъ и до такой степени, что даже иаходятъ необходимымъ ограничивать добычу, 
чтобы поддержать цѣпы. Снросъ на 300.000.000 тоннъ угля, предполагаемый на 
1900 годъ, будетъ такимъ образомъ удовлетворенъ весьма легко и то только ко- 
пями, уже теперь существующими и имѣющими пепосредственное сообщеніе съ 
рудными залежами.

Желѣзнсія руда. Нѣтъ пикакихъ сомнѣній въ возможности удвоить добычу 
этого ископаемаго къ концу слѣдушщаго десятилѣтія: превосходныя, упомянутыа 
выше залежи для этого болѣе чѣмъ достаточны. ІІрошлое ручается, впрочемъ, за 
будущее: въ 5 лѣтъ производительность желѣзпыхъ рудпиковъ въ районѣ Верхняго 
Озера болѣе чѣмъ утроилась.

Въ 1885 году добыча руды составляла 2.406,372 тонпы.
„ 1886 „ „ „ „ 3.568,022 „
„ 1887 „ „ „ „ 4.730,577 „
„ 1888 „ „ „ „ 5.063,693 „
„ 1889 „ „ „ „ 7.292,754 „

Къ тому же южная часть Штаювъ находится въ этомъ отношеніи, тлкъ ска- 
зать, въ дѣвственномъ еще состояніи; хотя добыча руды въ этой шѣстности на- 
ходится почти въ зачаточномъ состояніи, но развитіе ея уже феноменально; 
если другія мѣстности страны истощилнсь бы— югъ съ избыткомъ пополнилъ 
бы эту потерю. Интересенъ тотъ фактъ, что сѣверъ доставляетъ матеріалъ, прн- 
способленный къ кислому процессу, а югъ— къ основному.

Капиталъ. Сумма богатствъ въ Соединеиныхъ Штатахъ, по даинымъ по- 
слѣдняго „сеп8іі8’а“ , составляла въ 1880 году 218.210.000,000 франковъ, т. е. 
около 4350 франк. на жителя. За послѣднія 10 лѣтъ сумма эта увеличилась на 
4 2° /0, что составитъ уже 6175 фр. на жителя, Въ Великобританіи сумма эта со- 
ставляетъ 6100 фр., но въ нынѣшнемъ году общая сумма богатствъ ІІІтатовъ въ 
первый разъ превышаетъ общую сумму богатствъ Великобританіи. Средства этн 
были достаточны для производства чугуна въ количествѣ 224 килогр. на жителя; 
слѣдовательно въ Соединенныхъ Штатах.ъ, при разсчетѣ прпроста населепія въ 
1900 году до 80.000.000, націоналыіаго капитала хватитъ съ избыткомъ на 
иредполагаемую производительность чугуиа.

Рабочая сила. Въ данную минуту болѣе 200,000 человѣкъ запяты добычой 
сырого матеріала и производствомъ чугуиа. Для удвоенной производителыюстп по 
надобится, слѣдоватслыю, еіце 200,000 человѣкъ. Количество это составляетъ, сь 
одной сторопы, приблизительно цифру годовой иммиграціи въ Сосдиненные ПІтаты, 
а съ другой— лишь неболыную часть прироста населенія страпы, котороо между 
1890 и 1900 годами должио дойти до 16.000,000.

ІІрофессіош льное искусство. Всѣ согласны съ тѣмъ, что въ Америкѣ 
нѣтъ недостатка въ хорошихъ техникахъ, и европейскіе гости могутъ убѣдиться, 
что и въ настоящее время мы иаходимся на высотѣ своего положенія. Такммъ 
образомъ ничто не воспрепятствуетъ Соедиисішымъ ІПтатамъ удвоить въ будущсе 
десятилѣтіе свою производителыіость.

Кромѣ того, согласио сообщенію „Сотіпізвіопег оТ ЬаЬоиг", достоночтеи- 
иый г. Райтъ утверждаетъ, что сырые матеріалы пигдѣ не могутъ быть достав- 
лены по столь дешевой цѣнѣ, какъ въ Штатахъ. Желѣзподорожиые тарифы съ 
1882 года уменыпены были для километрической тонпы продукта съ 3 ,802  цент. 
на 3 ,05  цеит.; для руды же, кокса и флюсог.ъ тарифъ этотъ составляетъ лиіиь
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иоловшіу озиаченной цифры. Цифры эти, иб сравыеиіи съ европейскими, тѣмъ бо- 
лѣе достбйиы виимаиія, что ихъ достигли, ие смотря па очепь высокую вообще 
заработную плату въ Штатахъ, и что, слѣдовательно, иизкая цѣиа производитель- 
ности зависитъ отъ элемеитовъ, чуждыхъ этому обстоятельству.

Громадная производителыюсть, предполагаемая на 1900 годъ и ожидаемая 
въ количествѣ 16 милліоновъ тошгь, не представляетъ такимъ образомъ ничего 
невѣроятнаго и явится лишь результатомъ гармонической совокупности дѣйствія 
капитала п труда.

Эатѣмъ почтенный президентъ Американскаго Института сдѣлалъ сообщеніе 
о взаіыгныхъ отношеніяхъ труда и капитала.

Въ наши дни, болѣе чѣмъ когда либо, инженеръ призванъ быть посредни- 
комъ между этими элементами производительности, и эта его роль не изъ менѣе 
почетныхъ. Г. Тразенстеръ, достойный учитель нашъ, придавая этому надлежа- 
щее зпаченіе, основалъ, какъ президентъ ассоціаціи инженеровъ, вышедшихъ изъ 
Люттнхской горной школы, нремію за лучшій мемуаръ по этому вопросу,— вопросу, 
къ рѣшенію котораго гг. Годель, Ларошъ-Жуберъ, Леклеръ и Должъ проложили 
уже прочиые слѣды.

Отиошеніе капитала къ труду въ настоящее время во всѣхъ странахъ міра 
далеко не удовлетворительно; огношенія эти не чужды тому глухому броженію, 
которое безспорно существуетъ въ средѣ заинтересованнаго этнмъ вопросомъ класса 
паселенія.

Во время эволюціи, которая должна будетъ привести къ новой соціальной эрѣ, 
невозможно будетъ избѣгнуть иѣкотораго безпокойства, агитацій и даже можетъ 
бьгіь насилій, столь нежелателыіыхъ для благоустроенныхъ сбществъ. Рѣшепіе 
этого вопроса, каково бы оно ни было, будетъ онираться, разумѣется, на идеи 
справедливости, и можетъ быть окончателыіымъ лишь тогда. когда общественпое 
мнѣніе будетъ ясно сознавать права и обязанности каждаго изъ этихъ элементовъ.

Страстность борьбы можетъ быть, однако, умѣрена, а рѣшеніе вонроса при- 
ведеііо быстрѣе къ благопріятному окончанію, если стороиы глубже проникнутся 
нѣкоторыми основными прииципами и рѣшимостыо строгаго пхъ примѣнеиія. На 
иринципы эти авторъ смотритъ какъ на аксіомы, неразрывно связанныя съ су- 
ществомъ человѣческой природы и какъ бы истекающія изъ нея. ІІринципы этн 
могутъ быть формулированы слѣдующимъ образомъ:

1) Личная свобода человѣка заключается въ правѣ каждаго расиолагать сво- 
имъ существованіемъ п уиотреблять илоды своего труда ио своему усмотрѣпію 
настолько, чтобы ни въ какомъ отношеіііи не нарушать правъ ближняго.

2) Личная свобода включаетъ также право двухъ, трехъ или болѣе лицъ 
ассоціировать свою собствениость и способности по личному своему усмотрѣнію и 
свободному соглашеиію пастолько, однако, чтобы не нарушать правъ другнхъ лицъ 
или ассоціацій.

3) Люди, не живя въ одиночествѣ, ие могутъ обойтись безъ встрѣчи ипте- 
реговъ, которые должны быть регулируемы какъ между отдѣльными лицами, такъ 
и между ассоціаціями. Для этого необходимы суды, окоичателыіыя рѣшенія коихъ 
былп бы безъанпеляціонны.

4) Примѣненіе иасилій какъ со стороны отдѣлыіыхъ лицъ, такъ н со сто- 
ропы ассоціацій, не можетъ быть ни оиравдано, ни допуіцепо для разрѣшепія не- 
сираведливостей, злоупотребленій и поддержанія своихъ иравъ. Если судебные три- 
буналы не обладаютъ достаточпо широкой юрисдикціей, то это дѣло правительства, 
нредставителя общественныхъ интересовъ государства, пополнить этотъ пробѣлъ; 
пикакой отдѣльный членъ государства, иикакая ассоціація не имѣютъ права
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попирать самосудомъ эти права и обязанности суда или предугіреждать 
рѣшенія законодательиыхъ учрежденій.

Пропикнувшись строго этими принципами, нельзя пе придти къ слѣдующимъ 
заключеніямъ:

1) Право приходить къ свободному соглашенію относительпо пониженія или 
повышеиія рабочей платы и поддерживать или протестовать противъ того или дру- 
гого законоположенія, невыгоднаго для одной или другой стороны, принадлежитъ 
въ одинаковой степеии обѣимъ сторонамъ.

2) Ни одна изъ сторопъ по имѣетъ права примѣнять насилія относительно 
другоіі, въ какомъ бы то пи было видѣ: трибуналы, облеченные падлежащею 
властыо, должны выслушивать и разрѣшать споры сторопъ.

3) ІІраво рабочаго отказаться отъ работы, а работодателя отказать въ ра- 
ботѣ суть права взаимныя; по пикто не имѣетъ гірава прииуждать рабочаго къ 
отказу отъ работы, равно какъ и работодатель пе имѣетъ права запирать рабо- 
чему двери своего заведенія съ цѣлыо заставить рабочаго подчиниться невыгод- 
нымъ для него условіямъ.

4) Стачки, съ юридической точки зрѣнія, также не могутъ быть оправданы, 
хотя могутъ быть терпимы въ томъ случаѣ, если не представляется воз- 
можности подчинить причины такого явленія компетентнымъ въ семъ дѣлѣ три- 
буналамъ.

5) Никто не имѣетъ права пепосредственио или косвеннымъ путемъ заста- 
вить другого вступить вмѣстѣ съ пимъ въ ту или другую ассоціацію. Отказъ 
работать съ человѣкомъ, пе согласившимся вступить въ ту или другую ассоціа- 
цію, представляетъ нарушеніе его личиыхъ правъ. Точно также ставить рабочаго 
въ положеніе иевозможности найти другую работу составляетъ несправедливость 
со стороны работодателя.

6) Бойкотированіе также не можетъ быть справедливо съ какой бы то ни 
было точки зрѣнія; это представляетъ какъ бы пезаконное объявленіе войны всѣмъ 
частнымъ лицамъ и должно быть быстро и строго караемо.

7) Общество не можетъ допускать законпости права какой бы то ни было 
ассоціаціи прекращать произвольно свои дѣла. Если дѣло касаегся желѣзпой дороги 
или другого какого либо пути сообщенія,— то это составляетъ покушеніе на общест- 
вепное право, и власть не будетъ па высотѣ своего иоложенія, если не остановитъ 
и не покараетъ тѣхъ, кто такимъ образомъ узурпируетъ права исполнительныхъ 
оргаповъ правительства; такое положеніе вещей можетъ имѣть мѣсто лишь въ 
вырождающемся обществѣ.

Такъ какъ вышеизложенные принципы повсемѣстно иризнапы и прилагаются 
къ дѣлу, то можно падѣяться, что, по крайней мѣрѣ въ области металлургіи, обѣ 
стороны пастолько подготовлепы, что могутъ придти къ соглашеиію, а также совер- 
шенпо устрапить стачки и перевести это грустпое явлепіе въ область нредапій 
и то не какъ угрозу, а какъ назпданіе для будущихъ поколѣній.

И дѣйствителыю, металлургія, достигнувъ въ настоящее время чрезвычайнаго 
развитія, потребовала обширнѣйшей ассоціаціи капиталовъ; а съ другой стороны, 
рабочіе, для защиты своихъ иптересовъ, также составили между собою значптель- 
ныя товарищества, и это не только ихъ ираво, по и обязанпость: дѣйствуя въ 
предѣлахъ легальности, товарищества эти заслуживаютъ нетолько поощреиія, но и 
содѣйствія къ образовапію иовыхъ. Такая организація дѣла не только сама по себѣ 
превосходпа, но во многихъ случаяхъ, наир. въ Апгліи, объусловила возможпость 
примѣненія третейскаго суда.

Бъ Соединенпыхъ Штатахъ вонросъ отпошеній между рабочей силой и капи- 
таломъ въ настоящее время достаточно назрѣдъ и почва для рѣшенія его подго-

/
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товлеиа. Стачки, отъ которыхъ такъ пострадади обѣ стороиы, выяснили слѣдую- 
щія три положенія, па которыхъ можно обосновать прочныя взаимпыя отношенія:

1) Право ассоціаціи принадлежитъ обѣимъ стороиамъ,
2) Прнзнается взаимное ихъ равноправіе,
3) Право знать всѣ обстоятельства и условія общаго дѣла признается за 

обѣпми сторонами.
Такпмъ образомъ, есть полное оспованіе надѣяться, что въ великой Американ- 

ской республикѣ стачки будутъ устраняемы добровольнымъ третейскимъ судомъ и что 
всякія волненія, могущія помѣшать безпрепятственному развитію дѣла, не будутъ 
уже имѣть мѣста.

Примѣненіе третейскаго суда потребуетъ свѣдѣиій о барышахъ предпринима- 
телей, и хотя такое требованіе можетъ и не понравиться послѣднимъ, но, такъ 
какъ настоящее положеніе металлургіи вызываетъ необходимость широкой ассоціаціи 
капиталовъ, то опубликованіе цифры доходовъ уже по силѣ вещей дѣлается публич- 
пымъ достояніемъ, а вслѣдствіе этого едва ли можно найти заслуживающею 
уваженія причину, чтобы отказать въ этихъ свѣдѣніяхъ рабочимъ, которымъ свѣ- 
дѣнія эти необходимы для формулированія благоразумныхъ требованій; напротивъ, 
самимъ владѣльцамъ предпріятія должно быть скорѣе выгодно дать эти свѣдѣніа, 
такъ какъ доходы, приносимые металлургической дѣятельностью, совпадаютъ чаще 
всего со скромной онлатой работъ.

Сама процедура дѣла при этомъ упрощается: всякое общество или ассоціація, 
существующія на принципахъ строгой законности, должны публиковать отчеты о 
состояніи своихъ дѣлъ и допускать облеченныхъ подлежащею властью лицъ къ 
осмотру своихъ книгъ и счетовъ.

Принципъ этотъ признанъ уже баиками, страховыми обществами и админи- 
страціями желѣзныхъ дорогъ, а теперь насталъ моментъ для примѣнелія его и къ 
иромышленнымъ предпріятіямъ, всдѣдствіе громаднаго ихъ развитія, массы заня- 
тыхъ при семъ лицъ и множества затрогиваемыхъ ими частныхъ интересовъ. 
Сообщеніе во всеобщее свѣдѣніе барышей и убытковъ предпріятія было бы луч- 
шнмъ средствомъ для устраненія стачекъ. Зиая хорошо положеніе дѣла, сами 
рабочіе не рѣшались бы предъявлять иеблагоразумныхъ требованій.

Авторъ возлагаетъ болыпія надежды на прессу отпосительно разоблаченія 
ненравильныхъ дѣйствій инспекціи, и на судъ— для разрѣшенія сноровъ. Урегу- 
лированіе задѣльной платы должпо быть предоставлено спеціальной комиссіи, состав- 
ленной изъ представителей труда и канитала по ровну и подъ предсѣдатель- 
ствомъ человѣка, нользующагося одинаковымъ съ обѣихъ сторонъ довѣріемъ. 
Что-же касается законодательствъ по этому предмету, то оно должио быть уста- 
иовлено очень строгимъ относителыю нарушеній съ чьей бы то ни было стороны 
установленнаго порядка. ІІри такой оргаиизація, хорошо выработанной и разумно 
нримѣняемой, будетъ повидимому не трудно въ безоиасности, порядкѣ и мирѣ 
прожить настоящій критическій для міровой промышленности періодъ и лелѣять 
надежду на болѣе счастливое будущее.

Ассоціаціи капіггаловъ, извѣстныя нодъ именемъ „іги8і“ , нодвергались осужде- 
нію. Возраженія, которыя можно сдѣлать этимъ ассоціаціямъ, не должны относиться 
къ широтѣ дѣйствія ихъ; широта эта неизбѣжна при настояіцихъ условіяхъ нромыні- 
ленности и скорѣе можетъ служить къ пользѣ общества, обезпечивая низкую цѣну 
ироизводства, лучшее качество издѣлій, болѣе благопріятныя условія быта рабочихъ 
и безпрерывность ихъ занятій. Лишь только въ тѣхъ случаяхъ, когда ассоціаціи 
«ігибі» обусловливаютъ моиополію и уничгожаютъ конкуренцію, онѣ могутъ счи- 
таться противными общественнымъ интересамъ. Что касается Соединенныхъ Шта- 
товъ, то авторъ не допускаегъ мысли о возможиости какой бы то ни было
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монополіи, а тѣмъ болѣе въ с.ферѣ желѣзной и стальной промышленности. Промы 
шленность эта столь обширна и таиъ разсѣана но территоріи, что трудно дону- 
стить тутъ существованіе монополіи, не санкціонированиой закономъ. Вообще не 
слѣдуетъ онасаться ассоціацій капиталовъ или отдѣльныхъ личностей, но общество 
само должно создать законы, точно устанавливаюіціе взаимпыя ихъ права и оба- 
занности.

Гласпость, контроль, публичное обсужденіе— вотъ тѣ средства, которыми 
общество должно обставить этотъ вопросъ, чтобы уничтожить злоупотребленія, 
копфликты и потери.

Г. Гевитъ, какъ выше замѣчено, смотритъ на третейскій судъ лишь какъ 
на иереходъ къ лучшему положенію дѣла.

При настоящей системѣ вознаграждепія рабочаго, иослѣдній вовсе ие за- 
интересованъ въ дѣлѣ, которому оігь служитъ, и не принимаетъ близко къ сердцу 
положеніе его; къ тому же, онъ и не имѣетъ средствъ знать что-либо о немъ. Лич- 
ность рабочаго какъ бы растворена въ массѣ той энергіи, которая необходима, 
чтобы вести тѣ громадныя предпріятія, которыя характеризуюгъ совремепную про- 
мышленность.

Надо замѣтить, что въ Англіи вліяніе ассоціацій «Ігасіев ипіопз» до такой 
степени обезлйчило рабочій элементъ, что профессіональное искусство замѣтно падаетъ 
въ этой странѣ и до такой степени, что найти рабочихъ для приготовленія точ- 
ныхъ приборовъ дѣлается весьма труднымъ. Тутъ и является идея заинтересовать 
рабочаго въ барышахъ предпріятія. Успѣхъ этой системы находится, впрочемъ, въ 
зависимости отъ общаго состояпія иромышденности. Если дѣло даетъ убытки, то 
нести нхъ долженъ одинъ предприниматель, потому что странно было бы нредпо- 
ложить, чтобы рабочій могъ или захотѣлъ бы участвовать въ убыткахъ, а въ этомъ 
случаѣ дѣло переходитъ снова на старую почву, т. е. такую, которая пе удовле- 
творяеть талантливаго и самолюбиваго работника. Прогрессъ возможенъ только тогда, 
когда дѣло поставлепо въ условія, пооіцряющія и развиваюийя искусство мастера, 
и, главнымъ образомъ, когда рабочій заинтересованъ въ успѣхѣ предпріятія, т. е. 
когда задѣто въ немъ чувство собственности.

Въ с т р е м л е н і и  к ъ  а с с о ц і а ц і и ,  в ъ  р а з д р о б л е н і и  к а п и т а л а  п а  м е л к і я  а к ц і и  и  
в ъ  о п ы т ѣ  п о с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ  а в т о р ъ  в и д и т ъ  о т л и ч п у ю  п о д г о т о в к у  п о ч в ы  д л я  
б у д у і ц е й  с о ц і а л ь н о й  э в о л ю ц і и ,  к о т о р а я  с д ѣ л а е т ъ  к а ж д а г о  р а б о ч а г о  с о б с т в е н і і и к о м ъ .  
О н ъ  п о л а г а е т ъ  т а к ж е ,  ч т о  б л и з к о  в р е м я ,  к о г д а  о б ѣ  с т о р о н ы — п р е д п р н н и м а т е л ь  и 
р а б о ч і й — б у д у т ъ  о б щ и м и  с о б с т в е п н и к а м и о р у д і й  н р о и з в о д с т в а ,  к о г д а  к а ж д о м у  р а б о -  
ч е м у  б у д е т ъ  з а з о р п о  и е  с ч и т а т ь с я  у ч а с т н и к о м ъ  д ѣ л а ,  к о т о р о м у  о н ъ  с л у -
ж и т ъ ,  и  к о г д а  к а ж д о е  х о р о ш о  у п р а в л я е м о е  п р о м ы ш л е н н о е  о б щ е с т в о  с а м о  б у д е т ъ
ж е л а т ь ,  ч т о б ы  в с ѣ  е г о  р а б о ч і е  б ы л и  з а и н т е р е с о в а н ы  в ъ  д ѣ л ѣ .

М о ж і іо  даже предположить, что участіе рабочихъ можетъ сдѣлаться преобла- 
даюіцпмъ въ дѣлѣ, чѣмъ достигнется наилучшее рѣшепіе вопроса, т. е. тогда рабочая 
сила будетъ нанимать капиталъ по иаинизшей цѣнѣ и сдѣлается такимъ образомъ 
главнымъ факторомъ промышленности. Разумѣется такое явленіе, въ пачалѣ, можетъ 
имѣть мѣсто лишь въ сферѣ такихъ производствъ, которыя обладаютъ всѣми
эдементами для своего гіреуспѣянія въ отношеніи сырого матеріала, орудій произ-
водства и расположепія. Въ такихъ условіяхъ чаще всего находятся иредпріятія 
желѣзопромышленныя, которыя нредставляютъ прекрасную почву для примѣненія 
изложениой системы.

Одно изъ могущественнѣйшихъ обществъ, недавно образовавшееся и обладающее 
уже многими болыиими и прекрасно расиоложенными учрежденіями, а именно «Лііпоіз 
ЗіееІ С°», преднолагаетъ уже заинтресовать въ барышахъ весь свой служащій нер- 
соиалъ при посредствѣ акцій. Фактъ этотъ нредставляетъ крайне ноощряющій резуль-
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т а т ъ  необычайнаго экономическаго развитія С оединенны хъ Ш та то в ъ , такъ  какъ онъ 
доказы ваетъ, что сосредоточиваніе силы в ъ  извѣстно м ъ, опредѣленномъ направленіи, 
что составляетъ стремленіе нашего в ѣ к а , поможетъ р ѣ ш и ть, а по всей вѣроятности 
и разр ѣш итъ наитруд нѣйш ую  задачу— прочно гармопизировать отнош еніе между 
трудомъ и капиталомъ, и это лиш ь при помощи такого закоподательства, ко- 
торое истекаетъ искдючительно изъ вы ш еизло ж епн ы хъ принциповъ и не вы хо - 
дитъ и зъ сферы частной иниц іативы .

Если рѣш еніе интересующаго насъ вопроса будетъ осиовы ваться на иной 
иочвѣ, чѣм ъ та, на которую указы ваетъ авторъ, то, по м иѣиію  послѣдпяго, от- 
нош еніе труда къ  капиталу будетъ все болѣе и болѣе обостряться, а это п а- 
рализируетъ промыш ленность и остановитъ общ ественный прогрессъ въ отноше- 
піи накопленія богатствъ, комфорта и цпвилизаціи.

Давши рабочему возможность, при помощи акц ій, бы ть соучастникомъ во вла- 
дѣпіи орудіями производства больш ихъ п ро м ы ш леіш ы хъ общ ествъ, ему откроется 
широкое поле для проявленія своей личной иниц іативы  и развитія своихъ индивиду- 
ал ьн ы хъ  способностей и спец іальны хъ  знаній.

Таким ъ образомъ, распространеніе нринципа соучастія рабочаго въ промыш - 
л е н п ы хъ  предпріятіяхъ должно бы ть энергично поощряемо: это устраиигъ разви- 
тіе коммунистическихъ идей и стремленіе к ъ  и хъ  примѣпенію и освободитъ пра- 
вительства отъ необходимости подробиаго и безпрерывнаго вмѣш ательства в ъ  дѣло 
пром ы ш ленности.

I I .  0 развнтіи доінбпнаго дѣла въ Америкѣ съ точки зрѣніл разлѣровъ
его производикмі.ностн. Сообщеніе Г. Гайлей. Въ Европу отъ времени до временн 
носылались отчеты  о необыкновенной производительности американскихъ доменныхъ 
печей,— отчеты , которые нерѣдко возбуждали сомнѣнія. Г. Гайлей, въ настоящемъ со- 
общеніи подтверждаетъ точность э т и х ъ  свѣдѣній и разъясняетъ тотъ п уть , по кото- 
рому ш ли американскіе инженеры, чтобы достигнуть пастоящ ихъ пораж аю щ ихъ 
результатовъ. Для этого онъ прпводитъ данпыя о девяти доменныхъ печахъ, по- 
строенны хъ одна послѣ другой въ теченіе послѣдпихъ четырнадцати л ѣ т ъ , ука- 
зы ваетъ на систему веденія плавки и на полученные результаты , постояіш о, благо- 
даря пріобрѣтавш емуся опы ту, улучш авш іеся н значителы ю  превзошедшіе т ѣ , 
которые были сдѣланы за предшествующ ую треть сто лѣтія.

Первая доменная печь, о которой говоритъ авторъ, есть № 1 завода „ І з а -  
Ь е ІІа - г ѵ о г к в "  въ IIп ттсб у р гѣ , задутая въ 1 8 7 6  году и нредставляющая еще типъ ста- 
раго хода подобныхъ печей. ІІечь эта современемъ сдѣлалась классическою въ исто- 
ріи чугунолитейнаго дѣла.

В отъ гл авн ѣй ш ія данныя этой печи:

В ы ш нна . . .
Діаметръ раснара . 
Ем кость . . .
Угіругость дутья . 
Темиература . .

2 2.85 м.
В .іо  м.

4 2 5  куб. м.

2 1  —  31  сан ти м . р т у т и .

5 4 0 -  - 6 0 0  0 ( Ц )

1 3 4 0  килогр. на топну чугун а.ІІотребленіе к о к с а ...........................
Средняя мѣсячная производитель-

ность за все время компанія . 2 3 0 0  топн ъ .

Кампанія продолжалась отъ январн 1 8 7 6  года по май 1 8 8 0  и дала всего 
1 1 0 . 4 5 8  тоннъ чугуна. Количество вдуваемаго въ  м ипуту воздуха опредѣлено 

не было.
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Въ это же время печи завода „Вису Кигпасев", также находяіціяся въ Питс- 
бургѣ и припадлежаіція фирмѣ „Сагпе§іе РЬіррз & С°, вмѣстѣ съ предъидущими 
считались наиболѣе ироизводительпыми въ Соедииеиныхъ Штатахъ.

Вотъ данпыя печи № 2 завода „Вису“ :

Общая вы ш ина...................................  22,85 м.
Діаметръ р а с п а р а  6,ю „
Діаметръ г о р н а   2 , 7 5 — 2 , 9 0  „

Е м к о с т ь ............................................... 435 куб. м.
Діаметръ газоулавливателя . . . . 3,55 м.
Число фурмъ................................................ 6
Діаметръ ф у р м ъ .................................... 0,20 м.
Количествовдуваемаго въ 1 мин.воздуха 452 куб. м.
Упругость дутья у фурмъ.......................... 26 сант.
Содержаніе р у д ы .................................... 6 0 %

Здѣсь діаметръ горна меньше, а колошника— больше, по сравненію съ нынѣ 
строющимися домнами.

Задутая въ 1877 году, печь достигла мѣсячной производительности 3338 
тоннъ въ томъ же году, расходуя 1257 килогр. на тонну получаемаго чугуиа. 
Вьісшая недѣльная производительность была 834 тонны; однако въ скоромъ вре- 
мени пришлось печь выдуть вслѣдствіе быстраго выгоранія заплечиковъ. Вторая 
компанія, по той же причинѣ, нродолжалась только 34 мѣсяца.

Остальпыя семь печей, цитируемыя аьторомъ, выстроены были на заводѣ 
„Ес1§агсІ Т Ь отвои  А/Ѵогкз".

Наименьшая изъ нихъ, не смотря на свою малую емкость, дала, однако, 
превосходные результаты. Эта печь въ общей таблицѣ обозначена буквою А  (см. 
стр. 385). Задута она была въ январѣ 1880 года.

В ы ш и н а ........................  . . . . 19,80 м.
Діаметръ р а с п а р а .................................... ^,95 „
Діаметръ г о р н а .......................................... 2,60 я

181 куб. м.Е м к о с т ь ......................................................
Число фурмъ .......................................... 6
Діаметръ фурмъ.......................................... 0,ю м.
Вышина фурмъ падъ лещадыо . . . 1,65 „
Средняя температура дутья . . . . 565° (Ц.)
Давленіе дутья у ф у р м а ....................... О.зз м. ртути
Количество вдуваемаго въ 1 мнн. воздуха 425 куб. м.
Содержапіе руды.......................................... 54,5%

Фурмы вдавались въ горнъ на 0,і8 м. и такимъ образомъ сокращали его 
діаметръ до 2,24 м. Профиль вертикальнаго разрѣза домны состоитъ весь изъ 
кривыхъ. Распаръ приходится приблизительно на срединѣ вышины печи. 
Уголъ наклона заплечиковъ 84°. Футеровка вся состояла исключительно изъ ма- 
ленькихъ кирпичей. Воздухонагрѣвательные аппараты, числомъ три, были системы 
Сименсъ-Кауперъ-Кохранъ и имѣли 4,56 м. въ діаметрѣ при 15,25 м. вышипы.

Вотъ производительность этой домпы въ первое время ея работы и въ за- 
висимости отъ количествъ потребленнаго кокса:
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11роизводнтельность Расходъ кокса въ
въ тоипахъ. килограмахъ на 1 

тонну чугуна.
Я нварь . . . . 1 6 6 0 1 1 9 4
Февраль . . . . 2 2 7 1 1 0 1 9
М артъ. . . . . 2 8 0 6 1 0 1 9

Апрѣль . . . . 2 2 1 1 | с\ ° “ “  1 1 0 8

Май . . . . . 2 2 6 1 8 6 4

Съ ію н а мѣсяца илавка была пущена на зеркадьный и марганцевый чугунъ . 
Нужно обратпть вниманіе на огромное колпчество вдуваемаго въ 1 м инуту воздуха, 
которое здѣсь вы ш е нотребляемаго въ  печахъ вдвое болынаго объема. ІІро- 
изводительность, считая ее на каждый куб. метръ емкости печи, очень велика и 
расходъ кокса совершеннно исклю чительный, т ѣ м ъ  не ыенѣе ее оставили далеко 
за собою домны съ форсированнымъ ходомъ плавки, которыя построены были въ 
теченіе послѣдую щ ихъ пяти л ѣ т ъ .

Т а къ  домна В  никогда не могла довести расхода кокса ниже 1 2 7 5  килогр. 
на тонну чугун а. В отъ относяіціяся до этой печи данныя:

* В ы ш и н а   2 4 , 3 5  н .
Діаметръ р а с п а р а .............................................................  6 ,ю  „
Діаметръ гориа...........................................................................3 ,35  „
Е м к о с т ь .................................................................................  5 0 6  куб. м.
Число ф у р м ъ .......................................................................... 8
Діаметръ ф у р м ъ ................................................................... 1 2 5  мм.
Средпяя температура дутья ......................................... 5 0 3 °  (Д .)
Количество вдуваемаго въ  1 минуту воздуха . . . 8 5 0  куб. м.
Содержаніе р у д ы ................................................................... 5 5 %

Это была первая коксовая домна съ ш ирокимъ горномъ. В ъ 1 8 8 4  году печи 
завода „ С г а п е  Іг о п - Ѵ Ѵ о г к в "  достиглп превосходиыхъ резульгатовъ при помощи та- 
кого горна, но идя на антрацитѣ.

Ш ахта и заплечики были сильно с гя н у ты  обручами, а горнъ одѣтъ 
чугунными плитами (неиустотѣлы м и), ирочно свииченными болтами; для охлаж-
депія же футеровки не было принято пикакихъ  мѣръ.

А ппаратъ для засы пки ко л о ш ъ , состоявш ій изъ двойного колокола и пока-
завш ійся слиш ком ъ слож ны м ъ, бы лъ устраненъ. Домна эта была снабжена очень
сильными механизмами; ее построили для полученія огромныхъ выходовъ чугуна.

Задугая в ъ  1 8 8 0  году, она дала слѣдующіе результаты :

М ѣсячиая яроизво- Расходь кокса въ
дителыюсть вь  килограмахъ яа 1

тоннахъ. тонну чугуна.
Апрѣль . . . .  2 7 5 6  1 1 7 2
М а й   3 7 7 7  1 1 5 0
І ю н ь   4 3 8 7  1 0 4 5
І ю л ь   4 4 1 4  1 2 0 7
А вгусгъ  . . . .  4 6 7 5  1 2 5 4
Сентябрь . . . .  4 2 8 8  1 2 3 0
Октябрь . . . . 4 7 9 7  1 2 2 0

Причины такого большого расхода горючаго, по словамъ г. Гайлей, за- 
ключаются въ слѣдующемъ:
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1) Зиачительиое количество атмосферной влаги въ лѣтніе мѣсяцы (мы пола- 
гаемъ, что вліяніе это преувеличено).

2) Огромное количество воздуха, вдуваемаго въ иечь или, иаыми сяо- 
вами, форсированный ходъ илавки и происходяіцее отсюда неполное возстановленіе 
металла.

3) Быстрое выгораніе футеровки, которая вызвала уже къ концу перваго 
года камианіи расходъ кокса въ 1340 килогр. на 1 тонну чугуна, въ среднемъ 
1276 килогр.; въ теченіи второго года кампаніи расходъ этотъ увеличился до 
1428 килограм. Когда кирпичи колошниковой футеровки стали валиться внутрь 
печя, ее выдули. Она дала въ теченіи 2 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ 103,850 тоннъ 
чугуна съ средиимъ расходомъ кокса въ 1405 килогр. на 1 тонну продукта.

Когда получились эти результаты и въ виду значительнаго требованія на чу- 
гунъ, стали форсировать ходъ печей, увеличили силу машинъ и число паровиковъ, 
а чугупные воздухонагрѣвателыіые приборы замѣнили кирпичными. Во множествѣ 
заводовъ скорость хода плавки была чрезвычайная, но не экономическая. Произво- 
дителыюсть росла, но зато росъ и расходъ горючаго.

Въ 1881 году г. ІІоттеръ возсталъ противъ такого порядка веіцей и до- 
казалъ совшѣстимость большпхъ производствъ съ малымъ расходомъ горючаго.

Цѣль автора— показать иослѣдователыіый прогрессъ дѣла, достигнутый 
на одномъ и тошъ же заводѣ, именно Эдгара Томсона. Очеркъ этотъ 'заслужи- 
ваетъ впиманія и изученія со стороны европейскихъ инженеровъ: они уви- 
дятч., какъ въ теченіи десяти лѣтъ нм одномъ и томъ же заводѣ выстроили, по- 
слѣдовательно одну за другой, восемь печей; ширина взглядовъ американскпхъ 
капиталистовъ и тутъ составляетъ одинъ изъ важнѣпшихъ факторовъ достигну- 
таго въ этомъ дѣлѣ ирогресса.

Данныя домны 0  завода „ Ь и су “ слѣдующія:

В ы ш и ц а ................................ 2 4 , 3 5  м.
Д іа м е т р ъ  р ас и а р а  . . . . 7 ,00 „

„ го р н а  . . . . 3 ,5 0  „
„ к о л о ш п и к а  . . . 5 ,1 8  „
„ г а з о у л а в л и в а т е л я  . 3 ,35  „

Е м к о с т ь  ...................................... 608 куб. м
У г о л ъ  з а п л е ч и к о в ъ  . . 79°

Онытъ плавки въ предъидущей домнѣ заставилъ примѣнить приборы для 
охлажденія футеровки. Для насъ, европейцевъ, кажется очень страннымъ та нерѣ- 
шителыюсть, съ которою американцы взялись за примѣиеніе охлажденія, давно 
уже вошедшаго въ практику по эту сторону океана, гдѣ пустотѣлыя бронзовыя 
фурмы, охлаждаемыя водою, непосредственное обливаніе водою заплечиковъ и бас- 
сейнъ вокругъ горна давно уже употребляются съ успѣхомъ.

Въ домнѣ С горнъ облицованъ уже чугуниыми пустотѣлыми плитами съ 
циркулируіощею въ нихъ водою. Внизу этихъ плитъ имѣется желобъ, по которому 
стекаетъ изъ нихъ вода и еще охлаждаетъ нижнюю часть горпа; выше, въ гори- 
зонтѣ фурмъ, имѣется еіце охладителыюе кольцо, вдѣлаішое въ кладку; заплечики 
заключены въ (желѣзный, 12‘Д  мм. толіциною) кожухъ, прикрѣпленпый болтами 
къ основному кольцу. Футеровка заплечиковъ имѣетъ толіцину лишь въ 0 ,5? м.; 
этимъ размѣромъи охлажденіемъ хотѣли сохранить па болѣе продолжительное времи 
первоначалышй гірофиль печи.

ІІечь эта, задутая въ 1882 году, давала 6142' тонны чугуна уже на второй 
мѣсяцъ своего хода при расходѣ кокса въ 1167 килогр. Въ нервый годъ общій
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вы ходъ чугуна соетавлялъ 6 7 , 0 0 0  тоннъ со среднимъ расходомъ кокса въ 1 1 4 6  
килограммовъ.

Э та  вы плавка была на 1 1 . 1 7 5  тоннъ вы ш е максимальной на томъ же за- 
водѣ, нопри менынемъ расходѣ кокса. Дутья вводилось въ  печь 7 6 4  куб. м. въ 1 
минуту прп давленіп 4 6 — 5 1  с. м. и съ  температорою въ 5 5 5 °  (Ц .) ІІо  истече- 
ніи 1 7  м ѣсяц евъ, печь э т а , давши 9 1 . 7 6 2  тонны чугуна, была вы дута по не- 
и зв ѣ стн ы м ъ  автору причинамъ.

К а к ъ  впдно, колпчество виускавш агося в ъ  печь дутья было значительно 
меньше, чѣм ъ въ предъпдущей, а результатъ, между т ѣ м ъ , несравненно лучш е.

А вторь сравниваетъ результатъ работы этой п еч и съ  другою т ѣ х ъ  же разм ѣровъ, 
которая давала лпш ь 5 0 8 0  тоннъ съ 1 3 4 0  килогр. кокса и расходовала вм ѣ стѣ  съ  
тѣ м ъ  колоссалыюе количество дутья, именно 9 3 4  куб. м. въ 1 м ииуту, что со- 
ставляетъ н а и вы сш ій  и звѣ стн ы й  автору расходъ дутья.

ІІечь 7 )  представляетъ слѣдующее расположеніе: въ ней прим ѣненъ новый
способъ защ иты  заплечиковъ: ниж няя часть горна облицована ч угунн ы м и пли- 
тами, на которы хъ покоится блиндажъ съ циркулирующей по немъ водою 
и названны й „ с о г з е і- іа с к е і" .  Блиндажъ это тъ, закрѣпленпы й сверху и  снизу 
прочными обручами (0 , із  X  0,025 м .), прикрѣпленъ верхней своей часты о къ 
металлической облицовкѣ заплечиковъ; эта послѣдняя, въ свою очередь, такж е обли- 
цована водоохлаждаемой одеждой, покрывающей болыпуго часть кладки, немного 
входящей въ нее и закрѣпленной обручами. Фурменные ящ ики охлаждаются водою. 
Въ ін іх ъ  вход ятъ бронзовыя, также охлаждаемыя фурмы съ шалнерами для нри- 
данія имъ желаемаго уклопа. Фурмы эти им ѣю тъ наружное сѣченіе овальпое, а 
внутреннее —  круглое для пропуска сопла. Эазоры между этими тремя частями 
забиваются глиною. Вначалѣ, печь имѣла двойной рядъ фурмъ, но затѣм ъ , найдя 
это устройство безполезнымъ, его устранили.

В отъ гл авн ѣй ш іе  размѣры этой домны:

В ы ш и н а .............................................................  2 4 ,3 5  м.
Діаметръ р о с п а р а .........................................6 ,ю  м.
Діаметръ горна ...... .........................................3,05 м.
Діаметрь к о л о ш н и к а ..................................4 ,0 5  м.
Діаметръ нагрузочпаго коиуса . . . 3,20 м.
Е м к о с т ь ............................................................  4 7 2  куб. м.
У го лъ з а п л е ч и к о в ъ ..................................7 9 ° .

Задутая въ февралѣ 1 8 8 5  года, печь эта получила вскорѣ до 8 7 7  куб. м. 
дутья въ  1 м и н уту. Ф урмы, числомъ восемь, имѣли діаметръ въ 0 , і8  м. Темпе- 
ратура дутья была 6 6 5 ° , а давленіе его ири фурмахъ 0,44 м. Съ марта но ав- 
густъ  печь давала 5 .2 0 4  тонны въ мѣсяцъ съ расходомъ 1 .2 8 3  килограм. на тонну 
ч угу н а. В ъ  это именно время авторъ принялъ подъ свое управленіе печи завода 
Эдгара Томсона. Зная, что эта же печь въ предъидущія кампаніи расходовала всего
1 .1 6 0  кил. кокса, при 6 8 0  куб. м. дутья, онъ постепенпо довелъ это количество 
до 7 9 3  куб. м.; при менынемъ количествѣ дутья ходъ печи дѣлался весьма 
неправильиымъ. ІІечь стала давать 6 .1 4 7  тоннъ чугуна всего съ расходомъ 
1 .0 7 1  килогр. кокса. Три мѣсяца спустя печь была остановлеиа на 2 1  депь вслѣд- 
ствіе случивш ейся въ  то время стачки. Остановка эта имѣла послѣдствіемъ, что, 
когда печь снова была пущена въ ходъ, вы ход ъ чугуна не могъ уже превзойти 
5 . 7 9 1  тонны при 1 .1 6 0  килогр. кокса и при всемъ старапіи ходъ плавки пе могъ 
•̂ же бы ть улучш енъ

Ио прошествіи 2 3  мѣсяцевъ печь выдули вслѣдствіе порчи нерхней части 
ш ахтной футеровки.
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Шестая яечь Е  устроена такъ: между облицовкой заилечиковъ (соіъеі) и ме- 
таллической ихъ обшивкой находится рядъ пустотѣлыхъ кирпичей съ циркулирую- 
щею по пимъ водою. Все кольцо ихъ состоитъ изъ восьми отдѣльныхъ ео сооб- 
щающихся между собою частей. Ни одпу изъ нихъ не пришлось перемѣнить во 
все время кампаніи, что г. Галлей приписываетъ сильному напору воды. Внутренній 
профидь этой печи разпится отъ иредъидущихъ; это копія съ печей южнаго Чи- 
каго, дававшихъ тогда превосходные результаты какъ въ отношеніи своей произ 
водителыюсти, такъ и расхода кокса. Діаметръ нагрузочнаго конуса болыне, діа- 
метръ колошника меныне, что въ значительной степени способствуетъ направленію 
шихты къ стѣнкамъ печи.

Вышина этой домны................................ 24 ,35 м.
Діаметръ распара..................................... 6,70 м.
Діаметръ г о р н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , з 5 — 3 , 2 0  м.
Д і а м е т р ъ  к о л о ш н и к а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 8 0  м .
Діаметръ нагрузочнаго конуса . . . 3,50 м.

• Е м к о с т ь ...................................................  537 куб. м.
Уголъ заплечиковъ................................ 79°.

ІІечь эта имѣла восемь фурмъ 0,125 м- въ діаметрѣ. Черезъ недѣлю хода, 
печь получала 764 куб. м. дутья; въ это время авторъ и взялъ ее подъ свое 
управленіе. Первымъ дѣломъ онъ уменынилъ количестве дутья до 622 куб. м. 
Температура его была 722°. Выходъ чугуна въ октябрѣ давалъ 6.421 тонну, 
въ ноябрѣ — 6,406 тоннъ съ расходолъ 1.069 кил. кокса; въ декабрѣ снова 
умеиьшили количество дутья и печь стала давать 6.554 тонны съ расходомъ 
969 кил. кокса. Къ несчастыо, пришлось тутъ остаиовить иечь на 33 дня. Въ 
мартѣ печь, снова пущенная въ ходъ, все-таки давала 6.454 тонны чугуна при 
расходѣ кокса въ 939 килогр. ІІо прошествіи 26 мѣсяцевъ выгорѣла футеровка 
и ходъ печи сдѣлался крайне пеиравильнымъ, а расходъ кокса увеличился до
1.160 килогр. Тогда печь была выдута, давши 151.780 тоннъ чугуна при сред- 
немъ расходѣ кокса въ 1.045 килогр.

А.вторъ дѣлаетъ замѣчаиіе, одинаково вримѣиимое какъ къ американскимъ, такъ 
и къ евроиейскимъ доменнымъ печамъ, а нменно, что ходъ ихъ дѣлается тѣмъхуже, 
чѣмъ больше разрушалась ихъ футеровка. Ходъ печи находится тогда въ полной 
зависимости отъ толщины и прочности этой облицовки. Если нрофиль печи измѣ- 
пился незначителыю ио сравненію съ первоначальнымъ, то печь идетъ хорошо, 
если же измѣненія профиля чувствительны, то гориъ покрывается ііастылями, 
нечь охлаждается и уже ие въ состояніи нринимать колошъ иервоначалыюй вели- 
чины; производительность печи уменыиается, а расходъ кокса увеличивается. Если 
разрушеніе футеровки имѣетъ мѣсто въ верхней части шахты иечи, гдѣ не могутъ 
появитьса отложенія, отчасти замѣняющія ее, то неэкономическій ходъ печи дѣ- 
лается постояинымъ. Слѣдовательно, педостаточно найти настоящій ирофиль печи, 
нужно еще умѣть и сохрэнить его; въ этомъ имепио направленіи и должны быть 
дѣлаемы дальнѣйшія усовершенствованія, и нижебудутъ изложены тѣ изъ нихъ, 
которыя имѣли мѣсто на почвѣ Америки.

Мдеальнымъ рѣшеніемъ вопроса было бы изъисканіе такого огнеупорнаго ма- 
теріала, который не требовалъ бы охлажденія водою. Нашли ли его иѣмцы въ 
своихъ лрессоваииыхъ изъ кокса кирпичахъ? Вопросъ этотъ современемъ раз- 
рѣшится.

Что же касается до пасъ, то мы не можемъ допустить благотворнаго дѣй- 
ствія наружныхъ металлическихъ оболочекъ, даже если онѣ и охлаждаются водою:
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кирпичъ, будучи дурнымъ проводникомъ теплоты, всетаки въ концѣ концовъ выго- 
раетъ до этой оболочкн— явленіе, наблюдаемое постоянно въ ваграикахъ. Яепосред- 
ственное обливаніе кладки водою, которая проникаетъ ее иа извѣстную глубииу, 
п пустотѣлые кпрпнчи съ циркулирующею въ нихъ водою, образующіе такъ ска- 
зать прочпыя точки въ массѣ стѣнокъ печи, одни могутъ считаться, по нашему 
мнѣнію, раціональнымъ средствомъ.

Сецьшй нкземнааръ цомениой печи, цитируемый авторомъ, есть печь Р  завода 
,Дл\суи , Въ ней зандечики ноддерживаются четырмя осповами, состоя- 
щими изъ иустотѣаыхъ бронзовыхъ плитъ сь циркулирующею ІІО ніімъ водою и 

расположенныхъ па нѣкоторомъ другъ отъ друга разстояніи. Каждая такая основа 
еостоитъ изъ 8 отдѣльныхъ частей, совершенно независимыхъ между собою. Горнъ 
остался при діаметрѣ въ 3,35 м.; діаметръ распара уменьшенъ на 0,зо м., а діа- 
метръ колошника на 0,25 м. Горнъ огражденъ охлаждаемымъ водою блиндажемъ 
копической формы, дающимъ такимъ образомъ болыпую толщину стѣнкамъ гориа въ 
ипжней его части и допускающимъ болѣе свободпое расширеніе кладки безъ опасенія 
чтобы она треснула. Вліяніе этого устройства выразилось поднятіемъ блиндажа на 
0,о76М . Фурмъсемь, діаметромъ въ 0,і5 м. Между фурмамизадѣлапывъ кладку чугунныя 
охлаждаемыя плиты. Емкость печи 490 куб. м. ІІечь задута была въ мартѣ 1887 г.; 
въ апрѣлѣ она давала 5.680 тониъ съ раоходомъ 940 кил. кокса. Въ маѣ и іюнѣ 
ыѣсяцахъ произошла остановка за недостаткомъ горючаго. Въ сентябрѣ, выходъ 
чугуна достигъ 7.177 тоннъ съ расходомъ 890 кил. кокса. Объемъ вдуваемаго 
воздуха составлялъ 680 куб. м. въ минуту со среднею температурою въ 666°. 
Выдутая вслѣдствіе 41/ 2 мѣсячной оѳтановки, вызванной затрудненіями по вопросу 
о рабочей платѣ, печь эта снова пуіцена была въ ходъ въ маѣ 1888 года и хотя 
ироизводителыюсть ея пе унала сравнителыю съ прежнею, но расходъ горючаго не 
понижалгя ниже 1.025 кил. на тонну полученннаго металла. Окончательно выдута 
была эта печь вслѣдствіе разрушенія футеровки, проработавшп 2 года, 7 мѣсяцевъ 
п 17 дней и выплавивши 206.298 тоннъ чугуна съ среднимъ расходомъ кокса въ 
1.048 кил.

Пустотѣлые охлаждаемые кирпичи дали превосходные результаты, хотя нѣ- 
которые изъ нихъ и должны были быть замѣщепы новыми во врешя хода.

Восьмой образецъ домиы, приводимый авторомъ, выстроенъ еще въ 1886 
году; въ отношеніи защиты отъ выгоранія, печь эта была устроена какъ и предъ- 
идущая; она одна изъ самыхъ болынихъ на заводахъ Эдгара Томсопа:

В ы ш и н а ..................................................... 24,зо м.
Діаметръ горна........................................ 3,35 м,
Діаметръ р а с п а р а ..................................7,оо м.
Діаметръ нагрузочнаго конуса . . . 3,65 м.
Діаметръ колош ника............................ 2,78 м.
Е м к о с ть .....................................................  560 куб, м.
Уголъ уклона заплечиковъ . . . .  75°.

Какъ и предъидущая, печь эта имѣетъ 7 фурмъ съ діаметромъ въ 0,і5 м. 
и дала слѣдующіе результаты:

ІІроизводительиость Расходъ кокса въ килогр.
въ тоннахъ. на 1 тонну чугуна.

ІІоябрь 1886 .........................  6.843 949
Декабрь.........................  7.614 939
Лнварь 1887 .........................  8.324 863
Съ Января по Май въ среднемъ 8.280 883
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Количество дутья въ 1 мин. . . . 764 куб. м.
Температура е г о .................................... 666°.
Давленіе е г о ..........................................47— 51 с. м. ртути.

Въ іюнѣ печь пришдоеь остановить на 8 дией за недостаткомъ кокса, а вслѣдъ 
затѣмъ, когда ее снова пустили въ ходъ, расходъ горючаго возросъ до 1025 кил.

Съ тѣхъ поръ до января 1888 года, средняя производительность домны была 
7518 тоннъ, когда пришлось снова, вслѣдствіе рабочаго вопроса, сдѣлать остановку 
на 67 дней, и хотя по прошествіи этого времени и случались выходы чугуна до 
8125 тоннъ, расходъ горючаго въ среднемъ держался постоянно уже на 1092 кил. 
Авторъ очень сожалѣетъ, что ему невозможно привести примѣра безостановочноіі 
доменной кампаніи, такъ какъ почти что во всѣхъ случаяхъ, когда домну прихо- 
дидось останавливать па болѣе или менѣе продолжительные промежутки времени, 
расходъ горючаю всегда увеличивался, а выходъ чугуна умепьшался. Въ 1889 году 
футеровка верхней части домны обвалилась и печь пришлось выдуть. Въ двагода семь 
мѣсяцевъ и 10 деей работы домна эта дала 228,391 тонну чугуна при среднемъ 
расходѣ кокса до 1034 кил. Охлаждаемые струей воды огнеупориые кирпичи от- 
лично выполнили свое назначеніе, сохранивъ профиль печи, которая расширилась 
всего на 0,45 м., и то весьма равномѣрно, въ наиболѣе горячей своей части; отъ 
заплечиковъ же до колошішка, гдѣ этихъ охладительныхъ кириичей не было, вы- 
гораніе и разрушеніе футоровки было значительно сильнѣе.

Иечь эта была, по прошествіи семи недѣль послѣ ея выдувки, отремоптирокана 
и снова задута 25 сент. 1889 г. Діаметръ распара умеиьшенъ до 6,70 м., а ко- 

лошипка— цо 4 , 7 2  м. ІІрофчль шахты отъ колошника до заплечиковъ ограниченъ 
прямыми жиніями. Такимъ образомъ емкость печи уменьшилась до 515 куб. м. 
Фурмы остались тѣ же. Количество вдуваемаго воздуха также уменьшено до 707 куб. м.; 
т. е. на 57 куб. м. меньше чѣмъ за предъидущую комнанію. Результаты плавкп 
получились превосходные, вотъ они:

Октябрь 1889 г, 
Ноябрь — „
Декэбрь — „
Январь 1890 „ 
Февраль — „
Мартъ —  „
Апрѣль — „
Май —  „

Проіізводптельность 
въ тоннахъ.

6625
9242

10772
10704

9097
10100
10236
10195

Расходъ кокса вт. килогр. 
на 1 тонну чугуна.

1093
846
783
775
829
823
824 
840

Температура дутья была 593° при давленіи 48 с. м. ртуги; колошниковые 
газы выходили съ температурою въ 170° и состояли:

СО —  27,5 %  1 СО* _ 
0 0 -  11,7 °/0 \ с о 0,42

Бч, тсчеиіи этихъ двухъ кампаній, продолжавшихся 3 года и 5 мѣсяцевъ 
(включая сіода и время капитальной ремонтировки домпы), домиа эта дала 306.024 
тонны чугуна,— цифра, до тѣхъ поръ никогда ые достигавшаяся за такой промежу- 
токъ времени; въ маѣ мѣсяцѣ эта домна и другая, построенная по тому же об- 
разцу, дали 20.815 тоннъ съ расходомъ 839 кил. па тонну чугуна.
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Обра&отываемыя тутъ руды идутъ съ Верхняго Озера и содержатъ 62°/,, металла. 
Флюса нрибавляется 2 8 %  на ЮО шихты, такъ что на тонну чугуна получается 
535 кил. шлака. Средній составъ его 330/ 0 кремнезема и 1 3 %  глинозема. Авторъ 
не приводитъ колнчество заключающейся въ шлакѣ извести, по оно пе можетъ 
превосходитъ 50°/0.

Чугупъ содержнтъ въ среднемъ 1,6 %  кремпія и обрабатывается безъ иере-
и.тавки въ конверторахъ. Анализъ 100 выпусковъ продукта показалъ въ среднемъ 
всего 0 ,о23°/0 сѣры, что, при холодномъ ходѣ и незначительномъ количествѣ шла-
ковъ, можетъ быть объяснено лишь исключительпою чистотою кокса.

Такимъ образомъ, за послѣдпія Ю лѣтъ можно отличить три періода развитія 
домепнаго дѣла въ Амернкѣ.

1) Въ 1880 году принялись за форсированный ходъ плавки, причемъ достигли 
громадной производительности, ио при большомъ расходѣ кокса.

2) Въ 1885 году, оставивъ тотъ же ходъ плавки, достигаютъ уменьшенія 
расхода горючаго.

3) Съ 1890 же года производительность печей почти удваивается, а коли- 
чество расходуемаго горючаго идетъ ііа убыль.

Кромѣ того совершается и другой прогрессъ, и не менѣе важный, а именпо
увеличеніе продолжительности компаній.

Таблица общихъ выводовъ.

' ? , § • ! ?  л  п т6'1615!11 первыхъ 12-тп мѣсяцевъ
и 2 О і  іѣ і й і »

Наименованіелечеи. ^ § ё

|  § | 8  
н  О І  о « §

Изабелла . . . 1876 424 — 119,458 24,448 77 1340 5,5
Люси № 2 . . . . 1878 436 453 93,602 34,088 92 1271 4,7
Лгоси А  . . . . 1880 181 424 — --- 72 1070 2,5
Люси В  . . . . 1880 505 849 113,853 48,949 134 1275 3,7
Люси с  . . . . 1882 607 764 91,702 67,002 183 1146 3,3
Люси I) . . . . 1885 470 8791) 119,888 66,038 181 1194 2,5
Люси Е . . 1885 536 622 152,779 75,666 207 1003 2,55
Люси Е  . . . . 1887 488 682 206,298 73.7152) 201 995 2,4
Л юси 0  . . . . 1886 560 764 228,392 90,363 248 958 2,2
Люси 0  . . . . 1886 515 712 — 114,808 315 957 1,65

Г. Белль (8. ЬоѵѵіЬіап Веіі), изучивъ приведенныя йыше цифры и сравиивъ 
ихъ съ получаемыми въ Аигліи, полагаетъ, что для объясиенія ихъ нѣтъ падобііости 
искать какого нибудь иоваго химическаго закоиа отиосительио возстановлепіа руды.

Расходъ кокса иа топну чугуна зависитъ отъ качествъ этого матеріала, боль- 
шей или меныней степеии совершенства его сгоранія и той суммы хймической ра- 
боты, которую ему приходится выполнять.

')  Но прошествін 9 мѣсяцевъ ио задувісѣ, количоство дутья умейьіпено до 792 ісуб. м.
2) Сіѣдующіе 12 мѣсяцевъ плавки, причемъ пебы ло остановокъ, дали 84,550 топнъчу. 

гуиа, при расходѣ горючаго 1068 кил. кокса на і тоину металла.
гОРн. ж у р н . 1891 г., т II, № 4, 5 п 6 . 25
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ІІо качеству своему, коксъ Дургамскій, съ содержаніемъ золы отъ 5 до 1°/0, 
разумѣется не хуже Коннельсвильскаго съ 1 0 %  содержаніемъ золы.

0 совершенствѣ сгоранія кокса въ домнѣ можно судить по содержанію С 0 2 
въ выходящихъ изъ домиы газахъ. Въ настоящемъ случаѣ, число развиваемыхъ 
калорій единицей вѣса кокса установлено г. Белль, принимая во вниманіе и другіе 
элементы задачи, слѣдующимъ образомъ:

зав. Клевеландъ зав. ,Д ю си“ 

На единицу кокса, сгораніе въ С03 даетъ. 2032 калорій 1898 калорій 
„ „ „ „ СО „ 1672 „ 1626 „

Теплота доставляемая дутьемъ . . . .  727 „ 596 „

4431 ~ 4120

Здѣсь, слѣдовательно, оказывается 7,5% въ пользу Клевеландскихъ печей,
поэтому не въ этомъ должны мы искать объясненія результатовъ, полученныхъ на
заводѣ Люси, а въ иномъ количествѣ работы, которую долженъ ироизвести коксъ 
въ этихъ иечахъ.

Вотъ сравнительныя данныя печи Клевеландской и Питсбургской:
Клевеландская ІІитсбургская

Емкость.................................................. 438 куб. м. 515 куб. м.
Температура дутья ......................... 704° (Ц) 593° (Ц)
Расходъ кокса по тонну чугуна . 999,5 кил. 840 кил.

флюса.„ „ „ . . 550 кил. 537 кил.
„ руды „ „ „ . . 2400 кил. 1611 кил.

Вѣсъ воздуха, расходуемаго на тон-
ну чугуна ..................................... 4357,5кил. 3560 кил.

Вѣсъ газовъ, получаемыхъ при вы-
плавкѣ тонны чугуна. . . . 5973,5кил. 5005 кил.

Температура этихъ газовъ . . . 250° (Ц) 160° (Ц)
На 1 куб. м. емкости и въ недѣлю

получается чугуна.......................... 0,79 тонны 4,2 тонны
Шлаковъ на тонну чугуна . . . 1400 кил. 535,5 кил.

Таблица эта объясняетъ значительныя разницы въ количествахъ погдощаемой 
теплоты. Разницы эти такъ велики, что не зачѣмъ обращать на пихъ вниманіе 
читателя. ІІереводя ихъ на коксъ и принимая теилопроизводительность, согласно 
ириведенной выше таблицы получимъ слѣдующія цифры:

Клевеландская П итсбургская

Возстановленіе окиси.........................
печь.

373,5 кил.
печь.

395,о кил.
„ металоидовъ, закдючающихся въ 
чугунѣ................................................................... 47,о 6.0 5)

Диссоціація окиси углерода . . 16,5 55 23,о 55
Илавлеиіе чугуна ............................... 74,5 п 80,5 55
Испаревіе влажности кокса . . 3,0 » 3,0 55
Разложепіе влажности дутья. . . 27,о п 27,о 5)

флюса . . 46,о Г) 36,о 55
Возстановленіе С02 флюса иъ СО .• • • •  . 47,5 55 42,5 5)
Илавленіе ш л а к о в ъ ......................... 174,о 5) 71,5 5)

Теплота, уносимая колошииковыми газами. 80,о 55 46,5 55

Иотеря теплоты отъ лучеиспусканн: 
охлаждающей воды и пр. .

і, на нагрѣвъ
110,5 5) Ю9,о 55

Всего . 999,5 5) 841),о и
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Авторъ настоятельно ^казываетъ на то обстоятельство, что экономія въ го- 
рючемъ происходитъ тутъ отъ неболыного количества шлака и низкой темпера- 
туры газовъ, выходящихъ изъ колошника. Обращали вниманіе на легковозстанов- 
ляемость рудъ страны Верхияго озера, но это можетъ объяснить лишь болыную 
производительность, а пе пониженіе расхода горючаго. Очень важную причину эко- 
номіи въ коксѣ нужно видѣть въ большой теплопроводности рудъ Верхняго озера 
нли, пными словами, въ способности ихъ легко поглощать теплотѵ, послѣдствіемъ 
чего и является низкая температура колошниковыхъ газовъ.

Г. Вукъ, изъ ІІотстауна, сообіцаетъ о доменныхъ печахъ," идущихъ на антра- 
цитѣ, о трудностяхъ управленія такого рода плавкою и о прогрессѣ, сдѣланномъ 
въ этомъ ваправленіи. Заводъ Варвикъ въ ІІотстаунѣ составляетъ для антрацита 
то же, что заводы Питсбурга и Чикаго для кокса. Въ 1875 году, суточная произ- 
водительность составляла 20 тоннъ; въ 1879 году она достнгла цифры 53 тонны; 
въ 1880 году авторъ начинаетъ примѣнять охлаждепіе заплечиковъ. Слѣдствіемъ 
этого была кампанія, продолжавшаяся 5 лѣтъ и дававшая по 59 тоннъ въ сутки. 
Съ 1885 до 1889 года, иечь, прекрасно устроенная и снабженная отличными ме- 
ханизмами, достигла недѣлыюіі производительности въ 609 тоннъ, прн емкости въ 
153 куб. м., т. е. при 2 куб. м. на тонну выплавляемаго чугуна, что состав- 
ляетъ результатъ, ничѣмъ не уступающій лучшимъ коксовьшъ доменнымъ печамъ. 
Чугунъ заключаетъ въ себѣ отъ 0,4  до 0 ,6 %  кремнія при 53%  содержаніи руды. 
Расходъ антрацита былъ по 1116 кил. на тонну получаемаго чугуна при темпе- 
ратурѣ дутья въ 475° (Ц.).

Въ 1889 году задута была новая печь, облицованная желѣзомъ. Вотъ ея 
главнѣйшіе размѣры:

Вышина................................................................................... . 21,зз м.
Діаметръ распара..................................................... 4 ,877  „

„ горна ..................................................... 2 ,6 5  ,,
Емкость....................................................................... 237 куб. м.
Количество вдуваемаго воздуха въ 1 минуту . • 395 „ „

Расходъ горючаго.................................................... . 1100 кил.
Температура дутья ................................................ . 500°

Лучшіе періоды плавки давали по 836 тоннъ чугуна въ недѣлю, при расхо- 
дѣ антрацита въ 1011 вил. на тонну.

Р. Тиленъ (отъ общества Германскихъ металлурговъ) сравниваетъ домешіыя 
печи Эльбы и нижняго Рейна съ ІІитсбургскими. Чтобы произвести 10,000 тоннъ 
продукта изъ сырыхъ матеріаловъ этихъ двухъ иѣмецкихъ провинцій, нужио об- 
работать 29.400 топнъ руды и флюса, вмѣсто 17.500 тошіъ, которыя нужны для 
заводовъ Питсбургскихъ; иными словамн, обработывая то же количество сырого 
матеріала, получилось бы всего 6200 тоинъ чугуна вмѣсто 10.000. Руды, проплав- 
ляемыя авторомъ, очень мелки; нѣмецкій коксь получается иослѣ 48-часового об- 
угливанія, американскій же— послѣ 96 часовъ. Р. Тиленъ расходуетъ, впрочемъ, 
всего 850 кил. кокса при 48°/0 рудахъ; чугуігь, требуемый германскими 
стальными заводами, должецъ быть продуктомъ болѣе горячаго хода плавки. Время 
камнаній нѣмецкихъ печей можпо считать отъ 13 до 17 лѣтъ.

Р. Рихардъ относится критически къ громаднымъ нроизводителыюстямъ, до- 
стигаемымъ въ Соединенныхъ Штатахъ и, не зная еще сообщенія г. Гайлея, не- 
рѣдко впадаетъ при возраженіяхъ своихъ въ иеправильиости.

Стремленіе увеличивать выходы чугупа, говоритъ онъ, будетъ имѣть послѣд- 
ствіемъ устройство еще болѣе могуіцественныхь, чѣмъ тегіерь, техиическихъ 
сооруженій и домепныхъ тіечей еще большей вышины, а потому работа будетъ идти 
при все менѣе и меиѣе экономическихъ условіихъ. 11а какія же, одиако, иечи \ѵь 
Англіи можетъ указать ораторъ, которыя расходовали бы 857 кил. кокса на тониу

2 5 *
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чугуна? Притомъ же паиболѣе форсированнымъ ходомъ ніли вовсе не самыя болыпія 
домны, на что и обрашастъ вяиманіе г. Гайлей.

Получаемый при большой производителыюсти чугуцъ ііеравиомѣренъ, и если 
бы это ие было такъ, то на что же могутъ служить перемѣшиватели капитапа 
Джопа? И тутъ ораторъ преувеличиваетъ; для удачнаго передѣла чугуна, идуіцаго 
иепосредствеішо изъ домны, и европейскіе заізоды съ мепыпими домпами сдѣлали 
бы не худо, еслибы употребили тотъ же пріемъ перемѣшиванія.

Что же касается другихъ замѣчаній, то они относятся иреимуіцествеппо къ 
непродолжительности кампаній. Гг. Гайлей и Кукъ, замѣчаетъ г. Рихардъ, должны 
имѣть громадиую оиытность для задувки и выдувки своихъ печей! Американскіе же 
ипженеры, повидимому, отвѣтятъ на это фактомъ выплавки 300,000 тошіъ въ 
3-лѣтнюю кампанію. Кромѣ того, не этимъ ли отпосителыю короткимъ кампаніямъ, 
вызвавшимъ быстро слѣдовавшую одна за другою постройку новыхъ и все болѣе и 
болѣе совершенпыхъ сооружеиій, обязано американское дѣло своими успѣхами?

Въ этомъ отношеніи, полагаемъ, болѣе правъ г. Сиелусъ, высказавшій прсд 
почтініе хотя и короткой, ио зато болѣе счастливой жизни! Вкопомизируя по 200 кил. 
кокса на тонпу чугуна, можно получить барышъ, который окупитъ не одпу, а цѣ- 
лыхъ двѣ новыхъ футе-ровки.

Г. Рихардъ полагаетъ, что расходъ на работу пропорціоналенъ количеству 
производства и задаетъ вопросъ: дѣйствительно ли выгоднѣе получать въ недѣлю 
2000 тоннъ изъ одной печи, нежсли изъ двухъ? Онъ самъ строилъ нечи съ 3,оо и 
3,зо метр. діаметра въ горну, которыя давали до 1000 тоннъ чугупа въ иедѣлю, 
но не замѣчалъ уменыненія расхода горючаго, а скорѣе напротивъ.

Тѣмъ не менѣе авторъ съ удовольствіемъ констатируетъ чрезвычайпое сходство 
въ профиляхъ между домпами американскими и англійскими.

Г. Поттеръ, изъ Южнагп Чикаго,— одипъ изъ гіервыхъ доменныхъ мастеровъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ,— цитируетъ зиачительную производительность, имѣвшую, 
къ сожалѣнію, мѣсто не на управляемомъ имъ заводѣ, а на заводахъ „Цвіоп ІІІіііоів 
Зіееі С°“ и которая, хотя и не достигаетъ цифръ, приведенпыхъ г. Гайлей, тѣшъ 
не менѣе можетъ идти въ параллель съ работою заводовъ Эдгара Томсопа. Печь, о 
которой идетъ рѣчь, неболыной относительио емкости: 428 куб. м.; печь эта дала 
нынѣ въ педѣлю 1437 тоннъ бессемеровекаго чугуна, а обыішовенно въ течепіи мно- 
гихъ мѣсяцевъ мѣсячыые выпуски были въ 5892 тонны, при расходѣ горючаго въ 
742 кил. па тоину чугуиа. Замѣчено было, что изъ 15 печей завода „Ппіоп 
ІПіпоІ8 8(ее1 С°“ наиболыией производительностыо па куб. м. емкости и мееь- 
шимъ расходомъ горючаго отличались нечи меньшихъ размѣровъ. Оппсываемая 
печь даетъ въ сутки тонну чугуна на 1,25 куб. м. своей емкости. Чтобы сохранить 
это отношеніе, послѣдняя печь г. Гайлей должна бы давать 12,000 тонпъ въ мѣсяцъ.

Какъ бы тамъ ни было, но ораторъ строитъ въ иастоящее время въ Чинаго 
новыя доменныя печи 25,82 м- вышиною, 6,40 м. діаметра въ распарѣ и 
509 куб. ш. емкости. Суждеиіе свое объ этихъ сидерургическихъ приборахъ онъ 
оставляетъ до полученія результатовъ.

Виутренній профиль вертикальнаго сѣченія печи имѣетъ огромное значеніе на 
расходъ кокса.

Опытъ заставилъ автора опустить съ 10,6 м. на 7,э м. распаръ своей 
предпослѣдней домны, оставивъ всѣ другіе размѣры прежними. Уголъ заплечиковъ 
уменьшепъ съ 81° на 72°; такого профиля печи не страдали уже отъ разруше- 
нія футеровки, какъ предъидущія, но не было возможности ускорить сходъ 
колошъ. Вслѣдствіе этого, г. Поттеръ и задулъ нынѣ печь, въ которой, сохраняя 
діамотръ расиара равнымъ 7,эо м., уголъ зеплечиковъ возотаиовленъ въ 81°, 
а горнъ расширенъ съ 3,35 м. до 3,65 м. Печь эта идетъ прекрасно, расхо- 
дуетъ мало кокса и даетъ на 100— 150 тошгь въ недѣлю болыне предъидущей.
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Г. Снелусъ восхйідаехся положеніемъ доменнаго дѣла въ Соединешіыхъ Шта- 
тахъ н полагаетъ, что если результатомъ путешествія, предпринятаго англійскими 
инжеперами за океанъ, будетъ увеличеніе производительиостп и уменьшеніе рас- 
хода горючаго въ англііісішхъ доменныхъ печахъ, то оші будутъ съ лихвою воз- 
иаграждены за свой трудъ. Онъ старается вникнуть въ суть причины такого хода 
дѣла въ Америкѣ и находитъ, что богатое содержаніе рудъ, малое количество 
шлаковъ, малая потеря отъ лучеиспусканія и слабое содержаніе кремнія въ чугупѣ 
объясняіотъ въ значительной степени получаемые результаты. Оігь увѣрепъ также 
въ томъ, что немаловажнымъ факторомъ успѣха служитъ и чувство соревнова- 
иія, которымъ такъ щедро надѣлеиы американцы! Соревнованіе капиталистовъ, ди- 
ректоровъ, пнженеровъ, мастеровъ, рабочихъ! Онъ былъ бы очень счастливъ, 
если бъ этимъ заразились его соотечествешшки и привезли бы эту заразу и въ 
Европу.

Г. Кеннеди настаиваетъ на важности профиля печи: даже незначительныя 
измѣненія въ неыъ даютъ очень важные результаты. Причина форсироваішаго 
хода печи нерѣдко крылась именно въ невозможности идти тише вслѣдствіе за- 
держки, такъ сказать, нависанія шихты иа стѣпкахъ печи. Въ началѣ стремленій 
къ болышшъ производствамъ, полагали помочь дѣлу широкішп колошниками и, 
увлекшись въ этомъ направленіи, нарушили сторону экономическую. Полагали 
также, что отношеніе между діаметромъ засыпного конуса и діаметромъ колошника 
должно быть отношеніемъ геометрическимъ, а на дѣлѣ оказалось оно ариѳметиче- 
скимъ. Такъ какъ конусъ 2 ,15 м. соотвѣтствуетъ діаметру колошника въ 3,20 м., 
то полагали, что конусъ 3,55 м. долженъ соотвѣтствовать колошннку въ 5,47 м.; 
между тѣмъ настоящая для него величина оказывается не эта, а 3,20 +  (3,55 — 
2,15) =  4,60 метра.

Отличные результаты, получеиные г. Гайлей, мояшо приписать также его 
нревосходной системѣ воздуходувныхъ машинъ. Машипы эти снабжены регулято- 
ромъ, дѣйствующимъ такъ, что какова бы ни была густота дутья, машина дѣдаетъ 
всегда одно и то же число оборотовъ.

Что же касается экоиоыичности хода плавки въ ІІитсбургѣ, то г. Кеннеди ие иола- 
гаетъ уже возможнымъ ещеболѣе ііо ііизить  расходъ кокса; рабочій трудъ точно также 
не великъ, какъ и при нѣсколышхъ малыхъ домнахъ, дающихъ въ сложности 
столько же чугуна, какъ и одна большая; управленіе дѣломъ дешевле; число ра- 
бочихъ немного ыеныне и, если съ одною футеровкою можно выплавить 300,000 
тоннъ металла, то почему же такая форсированная илавка можетъ быть менѣе 
экономична чѣмъ обыкновенная, не столь быстрая.

Г. Витвель, изъ Торнаби, приводитъ слѣдующія дапныя о своихъ доменныхъ 
печахъ:

В ы ш и н а .............................  22,70 м.
Діаметръ распара. . . . 5,со — С,ю „

„ засыпного копуса . 3,20 „
„ ГОрна.................................1,82 „

Съ шсстыо фурмами 11 и 12 с. м. и при давленіи дутья въ 25 с., иолу- 
чается въ педѣлю отъ 710 до 810 тоннъ чугуна для бессемерованія, сь содержа- 
ніемъ 2,5 — 3 >5° / о  кремнія. Гуда, обрабатываемая тутъ, содержитъ 50,о — 50,5®/0, 
а ходъ плавки мѣпяется, вслѣдствіе требованій заказчиковъ, почти что каждую 
недѣлю. Г. Витвель сторонпикъ правила регулировать число оборотовъ воздуходув- 
ной машины сообразно желаемой густотѣ дутья; въ эгомъ случаѣ каждая печь должна 
имѣть свою собствениую машииу. Что касается иродолжительности кампаиіи, то оиъ 
нолагаетъ, что тѣ 475,000 тоннъ, которыя онъ иамѣревается выплавить, иред 
ставятъ уже достаточно удачиый результатъ.
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Г. Викъ заявляетъ, что хорошіе результаты можно нолучать не только при. 
переплавкѣ рудъ Верхняго озера; печь Ивапое (штатъ Виргинія) имѣетъ вышипу 
всего 18,25 м., съ распаромъ въ 3,80 м., переплавляетъ руду съ содержаніемъ 4 7 %  
на коксѣ съ 5°/0 золы. Суточная производительность 69 тонііъ при расходѣ кокса
881 кил. па тоину метэлла.

Авторъ обращаетъ вниманіе на физическія и механическія свойства кокса и 
не думаетъ, что относительное достоинство разныхъ сортовъ этого матеріала за- 
вигитъ исключителыю отъ содержанія въ пемъ золы.

ІІо этому вопросу г. Белль сообщаетъ свои наблюденія и опыты по сожига- 
нію кокса угольною кислотою. Іногіе сорта кокса выказываютъ при этомъ значи-
тельное сопротивленіе, и это наилучшіе; они обыкновенно тверже, но менѣе
блестящи.

Г. Мартинъ, изъ Даулей, приписываетъ, руководствуясь личнымъ опытомъ, 
хорошія качества кокса его твердости и плотности, а не свойствамъ, выражаю- 
щимся серебристымъ его блескомъ.

Г. Гайлей заканчиваетъ эти сообщенія и обмѣнъ мыслей нѣкоторыми обіцими 
замѣчаніями.

Наибольшей производительности домны инаимецьшаго расхода горючаго достигъ 
онъ уменьшеніемъ емкости послѣдней печи съ560  куб. м. на 515. Наивыгоднѣйшій 
уголъ уклона заплечиковъ есть 75°. На заводахъ Эдгара Томсона проплавляотся смѣсъ 
изъ 18 сортовъ руды и комбииируютъ ихъ, сообразуясь съ желаемыми къ полученію 
результатами. Фактъ, который покажется очеиь страннымъ для Евронейскихъ инжене- 
ровъ, состоитъ въ томъ, что лучшій ходъ плавки получался при тщательномъ удаленіи 
крупной руды и вводя въ шихту исключительно мелкораздробленную. Сланцевидная 
руда Верхняго Озера также отлично проплавляется; коксъ употребляется съ боль- 
шимъ выборомъ; одіюродпость его обязателыіа; лучшимъ критеріумомъ при оцѣикѣ 
этого матеріала служитъ опытный глазъ, а не содержаніе золы. Наиболыиимъ 
спросомъ- иользуется коксъ твердый и серебристаго блеска; мягкіе сорта его, какъ 
склоиные перегорать въ верхпихъ частях ь печи, тщательно устраняются. Еоксъ, 
выжженный въ сырую или дождливую погоду, всегда оказывается болѣе мягкимъ, 
чѣмъ приготовленный въ сухую погоду.

Авторъ заключаетъ свое сообщеиіе мыслыо, что Американцы усиѣхами своимивъ 
области сидерургіи не мало обязаны г. Беллю, такъ шного потрудившемуся надъ 
вопросомъ о доменной плавкѣ.

III. Настоящее положеніе процесса Бессемера въ Соединенныхъ Ш татахъ. 
Сообщеніе г. Гау. — Характернаа черта продесса Бессемера въ Америкѣ состоитъ 
въ обработкѣ чугуновъ съ малымъ содержаніемъ кремпія. Всѣ прочія условія ра- 
боты находятся въ зависимости отъ этого обстоятельства: малокремиистые чугуны 
требуютъ быстрой обработки съ возможио краткими перерывами — въ этомъ то и 
причина необычайной нроизводительности, о которой будетъ еще рѣчь впереди. 
Не смотря на пезііачительное содержаніе кремнія, яіаръ достаточенъ, потому что 
выпуски столь часты и промежутки между ними такъ малы, что потеря отъ 
лучеисиускапія ничтожна. Болѣе длипиые промежутки или меиыней силы дутье 
причииили бы значительную потерю теплоты и потребовали или большаго ко- 
личества кремнія, или болѣе горячей нлавки, т. е. большаго расхода кокса въ до- 
мешіой печи или вагранкѣ. Быстрое чередоваиіе выпусковъ требуетъ силыіыхъ ме- 
хаиизмовъ, хорошо оргапизоваішой и спеціализировашюй работы и выполнимо только 
при условіи громадной производительности.

Прнлагаемая при семъ таблица наибольшей производителыіости, достигнутой въ 
Соедииенныхъ Штатахъ, можетъ заставить задуматься Евроиейскихъ металлуртовъ, 
изъ коихъ болыпинство стремится лишь къ тому, чтобы произвести на громадішхъ 
заводахъ возможно меньше нродукта ио наинизшей цѣнѣ.
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Производительность. Г. Гау паотолтелыю указынаетт. на тогъ фактъ, что при- 
веденныя вътаблицѣ цифры производителыюсти вовсе ие нредставляютъ исключитель- 
ныхъ явленій или туръ-де-форсовъ, какъ то предполагали многіе Европейскіе 
металлурги. На заводахъ Адондъ Бессемеръ (Асіопсіе Веееетег ѴѴогкв), нроизво- 
дительность которыхъ не вошла въ ііредшествуюіцую таблицу, съ 1 Іюля 1889 года 
по 80 Января того же года въ 542 смѣпы, каждая въ 12 часовъ, двумя 10 тон- 
ными конверторами произведено 323,733 тонпы литой болванки, т. е. 26,972 т о н і і ы  

въ мѣсяцъ или 1195 топнъ=118  выпускамъ въ 24 часа; иными словами, каждыя
12,2 мииуты происходилъ одииъ вынускъ и такая работа шла въ теченіи цѣлаго 
года! Въ тотъ же промежутокъ времени прокатаію было 265,053 тонны рельсовъ, 
т. е. 497,з топиы въ смѣну или 894,6 топііы въ сутки. ІІредоставляется читателю 
сдѣлать свои заключеніи объ условіяхъ, иеобходимыхъ для введенія такой работы 
въ Европѣ; замѣтимъ лишь, что одного такого завода достаточпо было бы для 
удовлетворенія, напримѣръ, всей Франціи.

Содержаніе въ гиихтѣ кремнія. Хотя количество это различно иа различиых ь 
заводахъ, но характерная черта американской системы работы заключается въ томъ, 
чтобы не плавить шихты съ содержапіемъ кремнія, непревышающимъ 0,6 —  0,9 ° /0. 
Приводимый ниже составъ чугуна, выплавленнаго на заводѣ ІІингунапарте, пред- 
ставляетъ, но словамъ автора, за исключеніемъ впрочемъ марганца, содержапіе ко- 
тораго нѣсколько выше, какъ бы средвій составъ обрабатываемаго въ Америкѣ 
чугуна.

У глерода ................................... отъ 3,зб до 3,66 %
Кремнія.......................................................„ 0 ,64  „ 0 ,80
Марганца . . . . . .  „ 0 ,49  „ 0,то
Ф о с ф о р а ..................................... „ 0,о79 „ 0,086
С Ѣ р Ы ....................................................... . 0 ,053 я 0,075

Съ другомъ случаѣ, десять нослѣдователыіыхъ выпусковъ чугуна дали: 

Кремнія....................................отъ 0 ,54  до 0 ,78  %

Чугунъ иереплавляется въ вагранкахъ съ расходомъ на 100 частей металла 
8,5 частей по вѣсу кокса. ІІа 100 чэстей чугуна получалось:

Угара..................................................7.89%
Отбросовъ . . . . . .  5,09 я
Литой болванки........................87 ,02 «

Па заводѣ этомъ иотреблялось въ среднемъ, на тонну иолучаемоіі болванки, 
7 кил. угля для нагрѣва конверторовъ и литейныхъ ковшей; хорошій пагрѣвъ 
этихъ приборовъ необходимъ при такомъ незиачителыіомъ содержаніи кремнія въ 
матеріалѣ. При содержапіи 0 ,6 7 — 0 ,8 0 %  кремпія и при 5 выпускахъ въ часъ можно 
нрибавить къ насадкѣ еще 5 % —отбросовъ, что низведетъ содержаніе кремнія до 
0,61—0,76%- При 1Ѵ2 же выпускахъ въ часъ на каждый конверторъ содержапіе 
кремія не должно быть менѣе 1 ,25 . Какъ интересную случайность, приводитъ 
авторъ фактъ совершепно успѣшнаго выпуска металла съ содержаиіемъ 0 ,і2%  
кремнія и съ незначительиымъ количествомъ марганца, и другой — съ 0,25% крем- 
иія и 1°/0 марганца. Выпуски такого металла произошли совершенно случайио, 
между другими, вполнѣ нормальными.

На сколько трудно ввести большее количество кремнія въ чугунъ, настолько 
же трудно освободить металлъ отъ него: ошлаковапіе этоіі нримѣси расходуетъ иѣ- 
которое количество желѣза; тоже самое можно сказать и о нереводѣ въ шлакъ крем
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незеіма, отрываемаго изъ набойки, пода н фурмъ, причемъ количество этого крем- 
незема тѣмъ заачительиѣе, чѣмъ дольше ведется операція. Угаръ, расходы иа ре- 
монтъ и количество потребнаго дутья проиорціоналыіы содержанію кремнія въ ме- 
таллѣ. Уменьшеніе этого содержаиія будетъ имѣть, слѣдовательио, послѣдствіемъ 
сокращеніе расходовъ па огнеупорный матеріалъ и на работу по ремонту, а также 
н меньшее пзпашивапіе машипъ и паровыхъ котловъ. Тоже самое, хотя и въ мень- 
шей степени, можно отпести и къ марганцу. Еоксъ дешевле кремнія, а нотому 
авторъ и предпочитаетъ лучше перегрѣвать металлъ, расходуя болыне горючаго па 
расплавленіе его въ вагранкѣ, чѣмъ увеличивать скрытую въ иемъ теплоту, усиливая 
содержаніе кремнія. Однако, нри большоп производительности и доведенныхъ до 
т і і і і т и т ’а интервалахъ между оиераціями, нужно лишь чтобы чугунъ былъ до- 
статочно жидокъ и большін избытокъ въ расходѣ кокса дѣлается при этомъ усло- 
віи совершенно нецужпымъ.

Продояжітелъностъ дѣйствія дутъя. Оио зависитъ отъ состава чугупа, 
давленія дутья, отъ діаметра фурмеиныхъ отверстій и отъ толщипы слоя металла 
въ конверторѣ. Въ Соедішенныхъ Штатахъ нріімѣняется обыкновеино давлепіе оть 
1,4 до 1,75 атмосферъ, а поперечное сѣченіе фурменныхъ отверстій отъ 12,9 до 
25,8 кв. сант. па тонпу обрабатываемаго металла; цифры эти иочти тѣ же и на 
европейскихъ фабрикахъ. Разница происходитъ лишь отъ различія въ содержаиіи 
кремнія п толщины слоя металла; въ конверторахъ позднѣйшей постройки тол- 
щина эта составляетъ отъ 0,32 до 0 ,42  метра. Продолжительность дутья на заво- 
дахъ съ болынею производителыюстыо равняется отъ 8 до 11  минутъ, хотя при 
пепосредствепномъ выпускѣ чугуиа изъ домііы въ реторту, продолжительноеть 
дутья увеличивается. Заводы Упіонъ работали при 9,86 минутномъ дутьѣ; заводы 
Скрантонъ— при 9,23 мипутномъ, а Гоместедскіе— при 7,87 мииутномъ. Если стои- 
мость дѳставлепія дутья большей густоты и дороже, зато она возваграждается съ 
избыткомъ экономіей въ расходахъ на футеровку и фурмы и быстротой работы. Нѣ- 
которые зоводы расходуютъ 155 и 188 кил. угля на тонну литой болвапки, дру- 
гіе же доводили эту цифру до 89 кил., т. е. 9 %  выработаниаго металла. Г. Гоу 
полагаетъ, что всѣ заводы могли бы дойти до этого миішмума примѣненіемъ хоро- 
шихъ машинъ «сотроиш Ь  и хорошихъ иаровиковъ.

Устройство заводовъ. Быстрое чередовапіе вынусковъ металла требуетъ 
могучихъ приспособленій. ІІасадка чугуна, выпускъ стали, ириготовленіе литей- 
ныхъ ковшей и пр. должны быть организованы такъ, чтобы ни одна изъ 
этихъ операцій не заставляла ждать другую. Литейный дворъ долженъ свободно 
вмѣщать въ себѣ изложницы для отливки металла отъ нѣсколькихъ выиусковъ, 
чтобы дать ему время остыть, не задерживая слѣдующіе вынуски.

Передѣлъ должеиъ идти иепрерывно; закончеішый въ одномъ конверторѣ, онъ 
должепъ сейчасъ же начинаться въ другомъ. Готовая сталь не должиа ожидать 
литейпаго ковша, а этотъ послѣдній— изложницъ. Необходимы также 5 болынихъ 
ваграпокъ; если же чугуиъ берется непосредствепно изъ домны, нужно озаботиться о 
такомъ расноложепіи устройствъ, чтобы доступъ къ домнѣ былъ совершепио удобенъ.

Размѣры всѣхъ машинъ и приспособлепій должпы быть спроектированы съ 
запаеомъ въ размѣрахъ и силѣ.

Ииженеръ ни въ чемъ ие долженъ иуждаться, чтобы обезиечить непрерыв- 
ность работы,— въ этомъ имеппо п состоитъ существепное условіе дѣла, а адми- 
шістрація завода должна обильно спабжать его всѣмъ иеобходимымъ; раздѣленіе 
работы должно быть доведено до послѣдней степени совершенства.

Каждый рабочій долженъ быть приставлеігь лишь къ одному дѣлу, всегда 
одиому и тому же, чтобы содѣйстповать съ успѣхомъ достмжеиію обіцей цѣли. 
Рабочіе должпы быть нэбираемы съ разборомъ, и обраіцаться сч. ними нужііо съ
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ласкою, ио и съ твердостыо. Управлять ими можно или вліна на ихъ самолюбіе, или 
дѣйствуя на ихъ интересы, стараясь, но возможности, уравновѣшивать выгоды 
работодателя съ таковыми же рабочихъ.

В ліян іе  болъшой производителъности на механизмы. Машина, котораа 
работаетъ постоянио, безъ иныхъ остановокъ, кромѣ праздпичныхъ дней, произве- 
детъ большую работу, чѣмъ машина, дѣйствующая съ частыми и неправильными 
перерывами. Дѣйствительно, если нѣкоторыя причины изнашиванія зависятъ отъ 
числа сдѣланныхъ оборотовъ, то существуютъ и другія, зависящія отъ періодовъ ра- 
ботьт. Одпа изъ важнѣйшихъ причинъ изнашиванія состоитъ въ разрушеніи ме- 
талла, происходящаго отъ послѣдовательныхъ нагрѣваній и охлажденій; обстоя- 
тельство это служитъ къ выгодѣ дѣйствія машинъ съ непрерывнымъ ходомъ. 
Разсчитывая на тонпу болванки, количество необходимаго дутья меньше для бѣд- 
ныхъ кремніемъ выпусковъ, сравнительно съ выпусками горячими; потребность 
же въ болѣе сильномъ дутьѣ вовсе не требуетъ неумѣренно скораго хода машины, 
нужно лишь сдѣлать ыашину сильнѣе. Что же касается изнашиванія другихъ 
приборовъ, то оно пропорціонально производительности, и если при этомъ приборы 
приходятъ въ негодность, то тутъ представляется случай,— устраивая новые, вос- 
пользоваться новѣйшими ихъ усовершенствованіями.

По даннымъ, которыя могъ собрать авторъ, оказывается, что расходъ на 
ремонтъ, на тоину металла, значительно ниже при большей производительности 
чѣмъ нри малой. Стоитъ ли упомпнать о томъ, что то же соображеніе относится 
и до суммы общихъ расходовъ.

В ліян іе  болыиой производителъности на личны й составъ рабочей 
силы. Болыная производительность требуетъ болыпаго числа рабочихъ и крайняго 
раздѣленія труда; выгоды послѣдняго слпшкомъ хорошо нзвѣстпы, чтобы останав- 
ливаться на этомъ вопросѣ: достиженіе большаго количества работы ири наимень- 
шемъ усидіи, экономія въ матеріалѣ и орудіяхъ нроизводства и, накопецъ, боль- 
шее совершенство издѣлій.

Можно ли утверждать, что рабочій переутомляется? Г. Гоу полагаетъ, что 
переутомлеиія нѣтъ. „Посѣтите наши заводы, говоритъ онъ, п иаблюдайте: весе- 
лые голоса и непринужденпыя шутіш, которыя вы услышите, устраиятъ всякую 
мысль о непосильной работѣ. Что касается до кеня, то, посѣщаа заводы, я на 
каждомъ шагу встрѣчаю знакомыя лица, которыхъ я вижу уже болѣе 20 лѣтъ 
ири ихъ работѣ, и лица эти все еще полиы силы, энергіи и здоровья“.

Разсмотрѣвъ сначала количество произведенной работы, ораторъ разбираетъ 
качество ея и доказываетъ, что и въ этомъ отношеніи значцтелыюе производство 
представляетъ выгоды. Искусный химикъ, ловкій каменьщшгь или литейщикъ, 
опытный механнкъ— одинаково необходимы какъ для одного, такъ и для сотпи 
выпусковъ металла, какъ для нопрерывио дѣйствующей маіиины, такъ п для такой, 
которая работаетъ 1 годъ изъ десяти. Подручные, необходпмые при большпхъ 
производствахъ, представляютъ обыкновенііыхъ рабочихъ, тодько помогаюіцихъ 
рабочимъ спеціалистамъ, извѣстный коитипгентъ которыхъ необходимъ какъ для 
малаго, такъ и для болыпого производства. Въ настоящемъ случаѣ, средній уро- 
вень искусства всей суммы рабочихъ окажется нііяіе, чѣмъ для малаго производ- 
ства; утилизація труда опытныхъ и знающихъ людей при болыной работѣ болѣе 
полная, такъ какѣ имъ не приходится оставаться часть времени въ бездѣйствіи 
или предаваться работамъ ие ихъ спеціальиости; такимъ образомъ и въ этомъ 
отноніеніи при болынемъ производствѣ иолучается экономія.

Что же касается рабочей платы, то она трудпо поддаетея оцѣнкѣ; можно, 
цапр., увеличивъ число рабочихъ, реализировать экономію въ другомъ отноше- 
ніи: уменьшить расходъ на изложницы, угаръ или количество отбросовъ.
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Г. Гоу сравниваетъ нѣкоторые англійскіе и бельгійскіе заводы, достаточію 
точиыя данныя о которыхъ удалось ему пріобрѣсти, съ заводомъ американскимъ, 
при чемъ ему приходится констатировать фактъ, что количество смѣнъ на тонну
болванки въ Европѣ до 45°/0 выше, чѣмъ въ Америкѣ. Это происходитъ
отъ того, что вслѣдствіе продолжительности операціи и значительныхъ промежут-
ковъ времени между ними, нѣкоторые рабочіе остаются часть своего времени не- 
занятыми: напр., рабочіе при конверторахъ, машинисты, литейщики и пр.
11а заводѣ Адондъ авторъ насчитываетъ по платежнымъ листкамъ 503 рабочихъ 
на 24 часа. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ состоящіе при копверторахъ, литейщики 
и, главпѣйшіе рабочіе при общихъ манипуляціяхъ, раздѣлены на 3 смѣны въ
сутки, остальные же— на 2 двѣнадцатичасовыхъ смѣны. Раздѣленіе труда на этомъ 
заводѣ доведено до такой степени, что имѣетса 40 отдѣльныхъ спеціальностей и 
для каждой особая группа рабочихъ.

В яіян іе  болыиой производителъности па качество издѣлій. Американ- 
цевъ упрекали въ тоыъ, что они жертвуютъ качествомъ для количества, но ка- 
к іі м ъ  же образомъ болѣе сильное дутье и меиыиіе иптервалы между выиускамн 
могутъ ухудшить качество продукта. Наиротивъ, быстрота работы и происходящее 
отъ сего крайнее раздѣленіе труда обезпечиваютъ ббльшую однородность отдѣль- 
пыхъ операцііі: плавка въ вагранкѣ болѣе одпоообразна, вѣсъ выпуска и обугле- 
роживающей нрисадки— также, нагрѣвъ чугуна и принимающаго его конвертора 
исііытываетъ лишь незнечителыіыя колебанія, такъ вакъ не полагается никакого 
промежутка вреыени между выпускоыъ и новымъ паполпеніемъ конвертора. ІІе имѣя 
надобности ни въ какихъ спеціальныхъ присадкахъ, окончаніе и остановка процесса 
дѣлаются легко и всегда одинаковы; нѣтъ надобности принимать во вииманіе ка- 
кихъ нибудь спеціальныхъ обстоятельствъ при каждой операціи, такъ какъ они 
всѣ совершенно схожи между собою; рабочіе, одииъ за другимъ, іісполняютъ 
свои обязанности, всегда однѣ и тѣ же и въ олредѣленное время, съ сознаніемъ 
того, что каяідый изъ нихъ составляетъ хотя н незначителышй, по безусловио 
необходимыіі элементъ всего механизма— звѣно цѣпи. Этимъ путемъ достигается 
почти невѣроятное однообразіе въ содержаніи углерода, которое, напр., бывалислу- 
чаи, колебалось въ теченіи цѣлаго мѣсяца не болѣе, какъ на 0 ,о і%  средняго его 
содержанія.

ІІравильность и однообразіе вѣса впускаемаго въ конверторъ чугуна доводягся 
до такой степени, что при выпускѣ получается оиредѣленііое количество болванки, 
безъ всякихъ половинокъ или остатковъ.

Могло бы имѣть основапіе одно лишь возраженіе: при такихъ условіяхъ 
отливка болванокъ должна происходить съ такою быстротою, отъ которой могла 
бы пострадать однородность металла; но на это нужно замѣтить, что металлъ 

для рельсовыхъ боляанокъ держится настолько спокойно въ изложницахъ, что 
быстрота о т л и в к и  не можетъ имѣть здѣсь особеннаго вліянія. Опытъ научилъ, 
что наиболѣе благонріятная температура для отливки—лишь немного должна пре- 
вышать температуру отвердѣваиія металла. Къ тому*же, ие упуская, впрочемъ, 
изъ вида довольво легкія условія пріемки матеріала въ Америкѣ, удается дости- 
гать замѣчательныхъ результатовъ; наир., при передѣлкѣ старыхъ рельсовъ на новые 
получать % %  брака, который, одиако, при пепосредственпой передѣлкѣ металла изъ 
домны, вслѣдствіе большихъ количествъ иеблагоиріятпыхъ примѣсей, а именио <9 
и 8 і, бываетъ и значительно выше.

Чему же приписать такіе значателыіые успѣхи въ сталедѣлателыюмъ про- 
изводствѣ въ Соединениыхъ Штатахъ? Г. Гоу приписываетъ ихъ замЬчателыюй 
способиости американцевъ къ механикѣ,—сиособпости, вообще присущей аигло- 
саксонской расѣ и унаслѣдованной Америкойотъ первыхъ эмигрантовъ, явившихся въ
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пустыиную страиу и поставившихъ себѣ девизомъ: „придумать или умереть!" 
необыішовениой живучести расы, образовавшейся изъ элемеитовъ крайне энергич- 
ныхъ, самолюбивыхъ и прииесшихъ съ собою наиболѣе широкія идеи, благо- 
нріятнымъ экономическимъ условіямъ иахождеиія сырого матеріала и условіямъ 
сбыта продукта и, паконецъ, могуществу вліянія такого чедовѣка, какъ Александръ 
Галлей, иастолько же замѣчательный по своему генію въ области мехашші, па 
скодько симпатіями, которыя онъ съумѣлъ завоевать при своихъ работахъ, выпол- 
ненныхъ имъ при содѣйствіи такихъ талантливыхъ людей, какъ брагья Фрицъ, 
Джонъ, Форсайтъ, Гептъ и др.

Ко всему этому, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ послѣдствіе всего этого, можно нри- 
бавить еще благородиое соревпованіе, сильный корпоративный духъ, свободный 
обмѣнъ мыслей, взаимопомощь и живѣйшее стремленіе къ прогрессу, независимо от- 
того откуда бы онъ пи шелъ— со Стараго-ли Свѣта или изъ Новаго.

Общее расположеніе заводовъ. Общимъ примѣиеніемъ пользуется планъ г. 
Галлея или таковой же, но модифицированной Форсайтомъ, выдвинувшимъ литей- 
пую яму нѣсколько впередъ съ переносомъ металла въ литейномъ ковшѣ. 250° 
по окружности ямы предполагается для плавкн и для выгоднаго и удобпаго рас- 
иоложенія четырехъ болваночныхъ крановъ.

Багранки. Наружный діаметръ ихъ дѣлается обыкновенно 2,45 — 3,05 м., 
при вышинѣ 4,25 — 7,зо м., считая отъ дна горна до колошниковой дверцы. Всѣ 
онѣ съ подвижпымъ подомъ. Дутье холодное при давленін 0,44 — 0,52 м. водя- 
ііою столба и доставляется обыкновеино центробѣяшымъ вентиляторомъ, хота па 
многихъ заводахъ примѣняется и вентиляторъ Беккера. Футеровка служитъ обык- 
новепно около недѣли, при очень же быстрой работѣ ее приходится мѣнять каждыя 
двое сутокъ. Нѣкоторыя вагранки плавятъ до 16 тонігь въ часъ съ расходомъ 
кокса 6— 8 % . Такой малый, ниже даже теоретическаго, расходъ горючаго объяс- 
няется окисленіемъ кремнія, дополняющимъ недостающее количество теплоты, при- 
чемъ содержаніе его въ переплавленномъ уже чугуиѣ около 0,5°/0-

Лепосредствениъш переливъ чугуна изъ домны въ конверторь. Недоетатки 
этого пріема заключаются въ слѣдующемъ: менѣе правильпый ходъ операцііі, 
большой %  брака, излишнее истребленіе марганца, неравномѣрность вѣса выпусковъ 
продукта, нроисходящая отъ неравномѣриости температуръ, и вызываемый вслѣдствіе 
этого большій расходъ днищъ, литенныхъ ковшей, изложницъ и т. п.

Описапные недостатки уравновѣшиваются другими, присущими вторичной 
перенлавкѣ, какъ то: болынимъ расходомъ горючаго и рабочей силы. Въ Америкѣ, 
нослѣдній пріемъ, покуда, въ болынемъ употребленіи. Тѣмъ не менѣе, недавпее изо- 
брѣтеніе Капитаиа Джона, примѣненное на заводахъ Эдгара Томсона, повидимому, 
измѣнитъ это ноложеніе дѣла. Капитанъ Джонъ вздумалъ прнмѣнить резервуаръ, въ 
которомъ иеремѣшиваются чугуны изо всѣхъ доменныхъ печей; выполненіе этой 
мысли съ точки зрѣпія однородиости нерерабатываемаго матеріала, дало столь хо- 
рошіе результаты, чтобудетъ неудивительио, если система непосредственнаго вынуска 
чугуна изъ домны въ конверторъ сдѣлается общеупотребителыюю и въ Соединенпыхъ 
Штатахъ. Резервуаръ или перемѣшиватель этотъ дѣлается вращательпымъ па гори- 
зоптальной оси; для пріема чугуна изъ домны при помощи соотвѣтственно устроенной 
воронки, опъ наклопяется въ одиу сторону, для выпуска же его въ переиосный 
ковшъ для ирепровояіденія въ конверторъ—въ другую. На заводахъ Эдгара 
Томсона имѣются два перемѣшивателя, наиолняющихъ переносиый ковшъ, каждый 
лишь па иоловииу. Интересенъ фактъ, что при нропускѣ чугуиа черезъ этотъ 
приборъ, металлъ теряетъ около 0 , і і %  своего кремнія.

Конверторы. Вмѣстимость ихъ съ 5 — 7 тоииъ дошла теперь до 10— 12 и 
даже до 13 тоннъ. Форма ихъ симметричная, съ вертикалыюй шейкой; онн очень
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обгемиоты, что почти совершеино устраняетъ выбрасываніе или выбрызгиваніе 
мсталла; въ конверторахъ новѣйшей конструкціи па 1 тониу впускаемаго въ нихъ 
чугуиа приходится отъ 1,4 до 1,75 куб. метра вмѣстимости. При 1,4 куб. м. на- 
чинается уже выбрызгивапія.

НабоНка конверторовъ производится на мѣстѣ, исправляется каждую недѣлю и 
дѣлается запово одинъ разъ въ годъ, выдержавши около 30.000 плавокъ. Днища 
имѣютъ форму диска; дѣлаются опи изъ огііеупоріюй массы, смачиваемой просто 
водою на столько, чтобы матеріалъ превращался въ комъ отъ пажатіи рукою; 
сушка днищъ требуетъ 48 часовъ; для ускорепія ея, вводятъ въ днища длпнные 
во всю толщину его кипричи. Стоятъ такія днища около 28 плавокъ, но попадаются 
и такія, которыя выдерживаютъ ихъ до 50.

Дутъе. Остановка процесса дѣлается на глазъ: употребленіе спектроскопа 
крайне рѣдко. Когда работа идетъ иа рельсы, операцію остапавливаютъ очень рапо, 
пзъ экономіи во времени, зеркальномъ чугунѣ и угарѣ. При работѣ на мягкую 
сталь, онерацію останавливаютъ лииіь тогда, когда сѣро-красный дымъ покажется 
по всей длииѣ пламени.

На многихъ заводахъ охлажденіе болванки дѣлается при помощи струи пара: 
этимъ пріемомъ сберегается время и достпгаются выпуски ровнаго вѣса, что со- 
ставляетъ условіе правилыюсти работы и устраняетъ нецѣлыіыя болваики.

Ераны. Управленіе нми устраивается всегда съ верхняго конца; всѣ движеиія 
ихъ производятся механически подъ присмотромъ одного рабочаго. Наилучшая си- 
стема крановъ, по словамъ автора, система Вельмана.

Воздуходувныя магаины дѣлаются всегда простого расширенія, хотя это 
и признается вообще не раціональнымъ.

Болванки. Болванкѣ придается пирамидальпая форма. Для рельсовъ, бол- 
ванки имѣіотъ обыкновенно въ сторонѣ 0,36 м. и вѣсятъ 1200 — 1500 килогр. 
Иа одиомъ заводѣ дѣлаютъ болванку даже до 3000 килогр. вѣсу и длиною 
0,495 м.

Литейныя ямы дѣлаются обширными и пеглубокими и снабжепы 3 или 4 
кранами.

Изложнгщы. Онѣ выдерживаютъ въ среднемъ до 87 отливокь, если ра- 
бота идетъ на рельсы. На нѣкоторыхъ заводахъ продолжителыюсть службы ихъ 
доходитъ и до 100 отливокъ, а па другихъ едва достигаетъ 45.

Литейные ковши никогда не выкладываются кирпичами, а всегда огпеупорною 
массою. Служатъ они для 10— 50 отливокъ. Выпускныя трубки и пробки выдер- 
живаютъ только 2— 7 отливокъ, причемъ срокъ службы первыхъ обыкповепно 
вдвое болыне послѣдпихъ. Вторичиое употребленіе выпускныхъ трубокъ н пробокъ 
въ Европѣ пе практикуетса—ихъ мѣпяютъ послѣ каждой отливки. Работая же 
ио американскому способу, выигрывается время и сохрапяется теплота ковша, 
что бываетъ необходимо, если отливаемый металлъ не совсѣмъ горячъ.

Расходъ огиеупорііаго матеріала на болыномъ заводѣ со значителыюй про- 
изводительностыо составляетъ на тоину болвапки слѣдующія количества:

Кварца . . . .  9,8 килогр.
Огнеунорной глииы . 7 ,і  »
П е с к а  9,з »
Стараго кирпича. . 0,9 »
Глинистаго песка . 1 3 ,4  >

Огпеупорпыхъ сопелъ расходуется 0,і)2 килогр. па тониу болвапки.
Пуокатные станы. Болвапка, въ 11 проиусковъ черѳзь тройные валки,
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превращается прямо въ полосы 0,175 м. х  0,175 м. сѣченія. ІІримѣнепіе паровыхъ 
молотовъ для обжимки болванокъ совершеыно и повсемѣстно устранено.

Заводъ Еамбрія для первопрокатви имѣетъ тройной станъ съ валками 1,2і м. 
въ діаметрѣ; заводъ Виѳлеемъ— двойной станъ съ валками того же діаметра. Для 
первопрокатнаго стана даже съ болыною производительностыо задолжаются всего 
двое рабочихъ, кромѣ машинистовъ. Первопрокатная болванка вальцуется уже на 
рельсы, для чего нужио 11 нропусковъ черезъ ручьи и подогрѣвъ.

Рельсовый ирокатной станъ состоитъ обыкновенно изъ двухъ тройныхъ 
прокатныхъ становъ, а иногда и изъ трехъ съ валками 0,6 — 0,7 м. въ діа- 
метрѣ. Имѣется даже стаиъ съ валками въ 0,8і м. въ діаметрѣ. На больщихъ 
заводахъ такой станъ требуетъ 5 рабочихъ, кромѣ машинистовъ. Механическія 
приспособленія для подъема, поворачиванія и впуска въ ручей очень замысло- 
ваты и отлично удовлетворяютъ своему назначенію.

ІІрокатные механизмы для котельнаго и листового желѣза и броневыхъ плитъ не 
оставляютъ желать ничего лучшаго. Устроены они большею частію по системѣ 
Лаута, съ цилиндрами 0,80 м. діаметромъ и 2,54 — 2,90 м. длиною; производи- 
тельность ихъ 175 тоынъ въ суткп и нри двухъ смѣнахъ въ 8 человѣкъ рабо- 
чихъ. Универсальный прокатной для броней стаиъ системы Гоместета снаб- 
жепъ вертикальными цилиндрами 0 ,5і м. въ діаметрѣ и горизонтальными 
0,9і ш. и 1,52 м. длиною. Цилиндры машинъ, приводящихъ ихъ въ движеніе, 
имѣютъ 0,76 м. діаметра и 1,37 хода поршня. Болванка имѣетъ поперечное сѣ- 
ченіе 1,21 м. х  1,37 м. и вѣситъ 25000 килогр. ІІри станѣ этомъ имѣются гид- 
равлическія 3000 тонныя ножницы; состоящая при нихъ машииа имѣетъ двѣ 
номпы съ 2 паровыми цилиндрами 1,65 м. въ діаметрѣ и съ гидравлическими 
цилиндрами 0,25 м. діаметра и 2,43 м. длішы. При давленіи пара въ 124/ 3 ат- 
мосферъ, вода идетъ съ напоромъ въ 280 килогр. на 1 кв. сенгим.

IV. Объ изнашиваніи металлическихъ издѣлій и о зависимости ея отъ химическихъ 
и физическихъ свойствъ послужившаго для изготовленія ихъ металла. Сообщеніе 
Г. Дёдлея, химика нри заводѣ «РешіѳуІѵапіа Каіігоасі» въ Альтонѣ.— Авторъ этого 
сообщенія еще въ 1878 годѵ опубликовалъ работы свои по изслѣдованію наивы- 
годнѣйшихъ для рельсовъ состава и твердости металла съ цѣлію достиженія наи- 
менынаго изнашиванія безъ нарушепія безопасности эксплоатаціи пути *). Работа 
эта привела къ слѣдующимъ результатамъ:

1) Мягкая сталь, если она хорошо приготовлена, менѣе склонна къ излому, 
раздробленію и вообще къ разрушепію, чѣмъ сталь болѣе твердая.

2) Сопротивленіе стали изнашиванію не возрастаетъ съ твердостыо ея, а 
напротивъ, уменынается; иными словами, мягкаа сталь соиротивляется изнашива- 
нію лучше твердой.

Авторъ установилъ даже наивыгоднѣйшую формулу соотава рельсовоіі сталн,— 
формулу, возбудившую пренія во всѣхъ промышлеиныхъ страиахъ,

Дальнѣйшія наблюденія и изслѣдованія привели Г. Дёдлея къ нѣкоторымъ 
модификаціямъ и доиолнепіямъ первоначальныхъ его положеній, а именно:

1) Слѣдуетъ нридавать большее значеніе содержанію сѣры: металлоидъ этотъ 
имѣетъ, повидимому, сильное вліяніе на сталь, и именно дѣйствіемъ своимъ на углеродъ.

2) Содержаніе кремнія мояіетъ доходить, не причиняя неудобствъ, до О,1 ° /0.
В) Вліянію химическаго состава, при первоначальной работѣ автора, нридаио

было слишкомъ большое значеніе; впослѣдствіи было доказаио, что причина дур- 
ного качества рельсовъ зачастую заключалась въ иеоднородности металла въ 
болванкѣ, т. е. она была скорѣе механическая, чѣмъ химическая; тѣмъ не менѣе

') Еп§іпеегіп§, февраль 1879 г. №Л» 685, 686 и 687.—Горн. Ж ури. 1879 Т. II I , етр. 1.
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нельзя упускать изъ нида, что однородность металла въ болванкѣ находится 
въ зависимости отъ химическаго ея состава. По поводу этого авторъ того миѣнія, 
что высокое содержаніе въ металлѣ углерода и марганца не обязателыю для по- 
лученія здоровой болванки.

4) Еслп рельсы было уложены на пути въ далекомъ другъ отъ друга разстоя- 
ніи, при различныхъ климатическихъ и путевыхъ условінхъ, то сравпеніе ихъ 
сопротивленій изнашнванію будетъ лишь относителыюе; чтобы получить точные и год- 
ные для выводовъ результаты, необходимо брать для сравнеиія только тѣ рельсы, 
которые находились при совершенно идептичныхъ условіяхъ.

Сдѣлавъ всѣ эти оговорки, Г. Дёддей остается при своемъ первоначальномъ 
положеніи, а именно, что мягкая сталь, представляя бёльшія гарантіи относительно 
безопасности, лучше противустоитъ и изнашиванію. Цѣль настоящаго сообщенія 
заключается, впрочемъ, лишь въ изложеніи нѣкоторыхъ наблюденій по этому 
вопросу, сдѣланныхъ за послѣдніе годы.

Первые два предпринятые оиыта осталисьбезъ результата; въпервомъ, подлежав- 
шіе наблюденію рельсы различнаго состава, вслѣдствіе перемѣны желѣзнодорожнаго 
персонала, потеряпы были изъ виду; въ другомъ, дѣло шло о 2500 тоннахъ рель- 
совъ, приготовлеыныхъ въ Германіи па заводѣ Гуте-Хофнунгъ съ соблюденіемъ 
условій, поставленныхъ г. Дёдлеемъ, а именно:

У г л е р о д а ..........................................  0,35— 0,25°/о.
М арганца...........................................0,зо—О.ло »
Фосфора................................................  0,055 — 0,075»
Кремнія................................................ 0,оі— 0 ,08  »
Сопротивленіе разрыву на 1 кв. мм. 51 — 56 килогр.
Удлинненіе.........................................  17— 23%

Рельсы эти, уложенные на мѣсто, замѣнены были по прошествіи семи лѣтъ 
другими, болѣе тяжелаго типа, причемъ отеосительно старыхъ не было сдѣлано 
никакихъ изслѣдованій. 11а глазъ были они въ такомъ же состояніи какъ и въ 
день ихъ укладки на путь.

Г. Верховскій, главный начальникъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Рос- 
сіи, приходитъ къ выводу, совершенно противуположному; по его мнѣнію, наиболѣе 
прочными рельсами оказываются тѣ, которые представляютъ наибольшее сопро- 
тивленіе разрыву и наименьшее удлинненіе и которые содержатъ больше углерода 
и марганца и, во всякомъ случаѣ, гораздо больше кремнія и меныне фосфора.

Г. Дёдлей ищетъ, однако, нричину этой аномаліи въ томъ обстоятельствѣ, 
что сталелитейные заводы, работавшіе ддя русскаго правительства, стремились 
дѣлать всетаки сталь помягче, чтобы поставляемые рельсы выдерживали на морозѣ 
установленную контрактомъ гіробу ударомъ, и что оии приготовлены были изъ бол- 
ванки, нѣсколько пористой, неоднородной и съ болынимъ содержапіемъ окиси, 
что и вызывало указываемое Г. Верховскимъ, расплющеніе иа концахъ. Прибавимъ, 
что, желая слишкомъ уменьшать содержаніе кремнія въ стали, какъ это дѣлалъ 
Г. Дёдлей въ началѣ своихъ изслѣдованій, иолучаютъ металлъ чрезвычайно пузы- 
ристый, а при отливкѣ его въ изложницы, верхушки болваноігь представляютъ 
матеріалъ негодный. Справедливость этого положенія иризиалъ самъ авторъ, до- 
пустивъ количество кремнія до 0 ,і° /0, которое можио увеличить, по нашему мпѣ- 
нію, и не безъ пользы, до 0 ,і5°/0. Впрочемъ, авторъ главиымъ образомъ настаи- 
ваетъ на томъ положеніи, что лучше имѣть дѣло съ твердой, но ішолнѣ одно- 
родной сталыо, чѣмъ со сталыо мягкою, но ие однороднаго строенія.

Г. Дбдлей полагаетъ, что имъ найденъ наиболѣе легкій и вѣрный методъ



4 0 0 ОМѢСЬ.

для орашіеіііа разныхъ сортовъ стали въ отііошепіи способности ея протипусто- 
ять изпашиванію. Два колесныхъ баидажа, насажениые на одпу ось, подвергаются 
совершснпо одипаковоіі работѣ и виолнѣ могугъ быть сравниваемы между собою. 
Такимъ образомъ, при возвращсніи въ желѣзнодорожныа мастерскія отработавшихъ 
колесиыхъ ходовъ, ничего иѣтъ легче какъ выбрать между пими такіе бандажі, 
которые представляютъ наиболыиую между собою разницу въ износкЬ и пред- 
ставляютъ поэтому прекрасный матеріалъ для сравнепія между собою.

Ириводимъ химическій составъ бандажей, взятыхъ съ трехъ колесныхъ хо- 
довъ, причемъ разница въ изпоскѣ трущихся поверхностей доходила до 6— 8 мм.

Бандаягъ Бандаж ъ 
нанменѣе изношеппый. паиболѣе пзнопк

1 колесныи ходъ 7 10 7  /  0
Углерода . . . 0,591 0,708
Марганца . . . . 1,076 0,938
Фосфора . . . . 0,039 0 , 1 0 1

Кремпія........................ 0,245 0,143
2  колесный ходъ

Углерода . . . . 0,541 0,625
Марганца . . . . 0,88 0,974
Фосфора . . . . 0,062 0,063
Кремнія....................... 0,253 0,153

3 колеснын ходъ
Углерода . . . . 0,525 0,554
Марганца . . . . 0,512 0,714
Фосфора........................ 0,032 0,037
Кремнія........................ 0,179 0,208

Для всѣхъ этихъ трехъ случаевъ иаименьшее содержаніе углерода наблюдается въ 
бапдажахъ, паименѣе изпошепныхъ; тоже самое можно сказатьи омаргаицѣ отпоси- 
телыю двухъ изъ колесныхъ ходовъ. Въ единственномъ случаѣ, гдѣ разница въ 
фосфорѣ болѣе значителыіа, менѣе изііошениымъ оказывается бандажъ съ меимнимъ 
содержаніемъ этой примѣси. Содержаніе же кремнія наибольшее въ менѣе изношен- 
пыхъ бандажахъ. Коиечно, изъ такого малаго числа опытовъ трудно вывести совер- 
іііепно оиредѣлешіыя заключенія, но общій характеръ результатовъ всетаки даетъ, 
новидимому, указаніе, что наимепынее изнаишваніе соотвѣтствуетъ наименыиимъ со- 
держаніямъ углерода и марганца и наивысшимъ — кремнія.

Всѣ выводы, полученные при изучепіи бандажей, могутъ быть отнесены и къ 
рельсамъ, такъ какъ причины изнашиванія для тѣхъ и другпхъ одиѣ и тѣ-же.

Г. Дёдлей не ограпичился однимъ изученіемъ стали съ точки зрѣнія ея со- 
иротивленія изнашиванію; сплавы, служащіе матеріаломъ для приготовлеиія подшип- 
пиковъ были также иредметомъ его изслѣдованій.

Опыту подвергалась обыкновенпая бронза (7 мѣди и 1 олова) и сплавы мѣди, 
свипца и олова съ фосфоромъ и мышьякомъ и безъ оныхъ.

Какъ тииъ выбрана была бронза марки 8 завода Ріювріюг-Вгопге 8 те Ш п §  
С° и съ нимъ были сравниваемы подвергавшіяся изслѣдованію 6 различныхъ 
сортовъ бропзы. Согласно раныне сдѣланнымъ опытамъ, оказалось, что бронза типа 
>5 теряла въ подшипникахъ 0,454 килогр. послѣ пробныхъ прогоновъ отъ 28800 до 
38400 километровъ. Такая зпачителыіая разница заставила отказаться отъ этого ме- 
тода оцѣики матеріала; и дѣйствителыю, пробѣгъ не составляетъ еще единственнаго 
элемепта, дѣйствушщаго на изнашиваніе металла: стеиснь нагрузки, качество смазки
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и т. п. представляютъ въ этомъ отношеніи также важііые факторы. Чтобы избѣгнуть 
вліяній этихъ, авторъ помѣщалъ изслѣдуеиые подшипники па оконечности одной 
и той же оси, чѣмъ и достигъ возможно одинаковыхъ условій какъ въ отношеніи 
иагрузкп такъ и смазки.

Опытамъ подвергадись въ иѣкоторыхъ случаяхъ до 100 подшиппиковъ. Ко- 
личество ихъ, возвращавшееся въ централыюе желѣзнодорожное депо, колебалось 
отъ 50 до 9 0 % .  Осталыюе количество въ дорогѣ замѣяивалось новыми.

Въ прилагаемой таблицѣ изнашиваніе показано въ ° /0 вѣса и по отношенію къ 
бропзѣ типа $. Въ анализахъ преиебрежено случайными примѣсями, т. е. такъ ска- 
зать нечистотами, напр. ципкомъ, сурьмой и т. п. Механическое испытапіе на раз- 
рывъ сдѣлано лишь для послѣдияго сорта бронзы, что сильпо умаляетъ значеиіе 
таблицы по отпошепію къ могуіцимъ быть выведенными изъ нея заключеніямъ.

^  сЗ

* » 1  * «  I I  ™
Зсл § 1  § 5  § 1  I™
§ ,  « я

м  ю  м

М ѣ д и   79,7 87,5 89,2 89,2 79,7 77,о 77,о
О л о в а ............................................... 10,о 12,5 Ю.о 10,о Ю,о 10,5 8 ,о
С в и н ц а ................................................ 9,5 —  — 7,о 9,5 12,5 15,о
Ф о с ф о р а ................................. 0 ,8  —  —  —  — —  —
Мышьяка . ..............................—  —  0 ,8  0 ,8  0 ,8  —  —

I а 100 148 142 115 101 92 86,5
Изнашиваніе |  Ь 100 153 — — — 92.е —

( с 100 147 — — — — —
Сопротивленіе разрыву въ кило-

грам. на 1 кв. мм. . . . 21,09 — — —  — — 16,9
Удлинненіе въ %  . . . . 6 —  — — — — 11

За исключеніемъ цифръ, касающихся сопротивлепій разрыву и удлииненіи ме- 
талла, авторъ полагаетъ, что увеличеніе содержапія свипца и уменыненіе содержанія 
олова дѣлаютъ сплавъ мягче и менѣе хрупкимъ. На основаніи этого, опъ полагаетъ 
возможнымъ вывести изъ вышепомѣщенной таблицы заключепіе, что чѣмъ меньше 
сопротивленіе металла разрыву, тѣмъ значителыгѣе его удлинненіе и слѣдовательпо 
тѣмъ меньше его изпашиваніе.

Сплавъ марки _В, сравииваемый съ бронзой типа <9, оправдываетъ это зак- 
люченіе.

Сплавъ этотъ, иѣсколько модифицированный для удобпѣйшей его переплавки, 
принятъ желѣзнодорожнымъ обіцествомъ „Реппэуіѵаіііа КаіІгоаН Сок уже 6 лѣтъ 
тому назадъ и пользуется все бблынимъ и большимъ расвространеніемъ, что и под- 
тверждаетъ результатъ первоначалыіыхъ испытаній.

Г. Додлей изучаетъ вопросъ объ изпашиваніи металловъ еіце и съ точки зрѣнія 
спекулятивной; изнашиваиіе металла зависитъ, во первыхъ, отъ условій, въ которыя 
онъ поставленъ,— условій, критика которыхъ ие входитъ въ компетенцію производя- 
щаго опыты; условія эти суть: нагрузка, скорость, смазка, температура, различиые 
роды трепія, родъ соприкасающагося металла; всѣ этп факторы должпы быть раз- 
сматриваемы какъ неизмѣнные при изложеніи дальнѣйшихъ соображеній.

Изнашиваніе заключается въ отрываніи частицъ металла, и нужно признать 
три главиѣйшихъ качества его, вліяющихъ иа болыпую или меньшую легкость этого 
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процесса, отъ которыхъ еобствепио и зависитъ большее или меаьшее сопротивленіе 
его этому роду разрушенія:

1) Металлъ, способный выдерживать паибольшеё деформировапіе, представитъ 
и наибольшее сопротивлепіе изнашиванію; и дѣйствительио, частицы его будутъ 
способны къ иаибольшему неремѣщенію, прежде чѣиъ разъедиииться.

Свойство это измѣряется удлинненіемъ металла ири испыганіи его на разрывъ.
2) При достаточпости этого удлииненія, всякое увеличепіе соиротивленія раз- 

рыву улучшитъ металлъ; и дѣйствителыю, частицы его, въ этомъ случаѣ, будутъ 
разъединяться съ наиболынимъ трудомъ.

Уменьшеніе сопротивленія, наблюдаемое въ лучшихъ сортахъ металла, подверг- 
нутаго вышеизложеннымъ испытаніямъ, нежелательно, но опо совпадаетъ съ уве- 
личепіемъ способности его къ удлинненію.

Если послѣднее могло бы быть достпгнуто безъ уменьшепія сопротивленія 
разрыву, то металлъ еще лучше противустоялъ бы изнашиванію. Такъ, подшшшпки 
изъ фосфористой бронзы изнашиваются въ три раза скорѣе чѣмъ оси, на которыхъ 
они находятся, но зато и сталь, служащая матеріаломъ для осей, выдерживаетъ 
вдвое или втрое болыпее сопротивленіе и, кромѣ того, нерѣдко обладаетъ способностыо 
удлинняться зпачительно больше, чѣмъ металлъ, изъ котораго сдѣлаиы подшн ниики.

3) Третій факторъ, имѣюіцій вліяніе на изнашиваніе металла, есть его сло- 
женіе. Изъ двухъ металловъ съ одннаковымъ сопротивленіемъ и уддинненіемъ, тотъ, 
который имѣетъ болѣе мелкое зерпо,— и подвержешь менынему разрушенію; 
’и дѣйствительно, если оторвана частица въ одномъ сплавѣ въ два раза меньше 
чѣмъ въ другомъ, то и изнашиваніе перваго будетъ вдвое меньше второго. Вто 
составляетъ, впрочемъ, лишь гнпотезу, ивопросъ еще долженъ подвергнуться дадьнѣй- 
шему изученію.

Взаимныя отношевія этихъ трехъ условій представляютъ обширный мате- 
ріалъ для изслѣдовапій, и безъ сомнѣнія вліяиіе круппости зерпа объясиитъ 
когда иибудь тѣ аиормальные случаи, съ которыми ириходится безирестанно встрѣ- 
чаться экспериментаторамъ. Впрочемъ, какъ бы то ни было, авторъ принимаетъ 
за доказанное, что увеличеніе сопротивленія металла разрыву, полученное на счетъ 
способности его къ удлинненію, является неблагопріятнымъ факторомъ по отношепію 
къ изнашиваиію металла.

Л. Белль, имѣющій связисъ желѣзнодорожнымъ обществамъ «КогіЬ Еазіегп 
КніЬѵау С°>, утверждаетъ, что не оно вызываетъ причины чрезвычайно 
различной степени изнашиванія рельсовъ: общество, въ большинствѣ случаевъ,
руководитея совѣтами самихъ заводчиковъ. Еслибы всѣ желѣзнодорожыые инженеры 
поступали точно такимъ же образомъ, то по всей вѣроятности не являлись бы 
ничѣмъ необъясиимыя разницы, набиодаемыя въ контрактахъ поставки, заставляю- 
щихъ заводчиковъ изготовлять стальиыя издѣлія весьма различной твердости.

Сравненіе качествъ рельсовъ усложияется еще и тѣмъ, что результаты опы- 
товъ, нолученпые 10 лѣтъ тому назадъ, не могутъ быть сравниваемы съ опыта- 
ми, нроизводящимися въ настоящее время, вслѣдствіе значительно увеличившагося 
вѣса локомотивовъ. Одинъ химическій анализъ никогда не могъ объяснить почему 
одинъ сортъ рельсоьъ лучше другого; анализы металла рельсовъ, сиятыхъ съ пути, 
приводили всегда къ разиорѣчивымъ результатамъ. Г. Белль весьма склоненъ ду- 
мать, что болыная или мепыиая быстрота охлаждеііія металла, существеішо вліяю- 
щая на его свойства, составляетъ факторъ первостепеннаго значенія по отііошенію 
къ получаемымъ резултатамъ.

V. Алюминіева сталь. Сообщепіе Хадфильда.— Въ пастояіцее время говорятъ 
такъ много о вліяніи алюмпнія на продукты сидерургіи, столько раздается похвалъ 
этому металлу въ этомъ отношеніи, такъ настоятелыю указывается на него какъ
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на уііиверсальное средство въ литейномъ дѣлѣ— это съ одной стороны; съ другой 
же, примѣненіе его вызываетъ столько недоразумѣній, что нужно быть очень бла- 
годарнымъ г. Хадфильду за его нелицепріятные опыты по изслѣдонанію вліяпія 
алюмпнія на сталь. Г. Хадфильдъ отнесся къ изученію вліяній этого металла съ 
тою же добросовѣстностыо и широтою взгляда, съ кимими онъ изучалъ вліянія 
марганца и кремнія. Оставляя въ сторонѣ исторію интересующаго насъ металла и 
способъ его фабрикаціи, сообіцаемъ здѣсь лиіпь зиаченіе его какъ примѣси къ дру- 
гимъ металлаыъ и сплавамъ.

С п л а в ь і  А л ю м и ш я  съ мъдыо. Распространеніе въ техникѣ алюминіевыхъ 
бронзъ очень обінирно. ІТрилагаемая таблица показываетъ свойства главнѣйшихъ 
типовъ этого сплава:

С о с т а в ъ  с п л а в а . С о п р о т и в л е н і е  р а з р ы в у  

в ъ  к и л о г р .  н а  к в .  м м .

У д л и в н е н і е  в ъ  % • П л о т н о с т ь

Бронза съ 1 1 % алюм. отъ 6 3  до 7 0 , 9 8 7 , 2 3

»  »  ю% П »  5 2  „  6 3 1 4 7 , 6 9

»  »  7 , 5  % »  3 9 , 4  )і 4 / 4 0 8 , 0 0

п  ^ “ 5 , 5 7/  о » „  2 3 , 6  „  2 0 , 5 4 0 8 , 3 7

»  »  2 , 5  “ / , я »  2 0 , 5  »  2 3 , 6 5 0 8 , 6 9

»  »  1 ) 2 5  /0 я „  1 7 , 3  „  2 0 , 5 5 5 —

При содержаніи алюминія, превосходящемъ 11% ) сплавъ дѣлается настолько 
хрупкимъ, что не можетъ имѣть шікакого прішѣненія въ техникѣ. ІІри 60—70%  
хрупкость эта достигаетъ своего максимума; изломъ сплава круинокристаллическій, 
при 50%  смлавъ хорошо обработывается инструментамн; при содержаніи алюми- 
нія нпже 20%  снова появляется твердость.

Бронза съ 2 0 %  алюмшіія имѣетъ блѣдножелтый цвѣтъ, похожій на вис- 
мутъ, и можетъ быть измельчеиа въ ступкѣ. Сплавы, приведенные въ таблицѣ, 
могутъ хорошо коваться и работаются въ нагрѣтомъ до красна состояніи.

В л і я н і е  а л ю м и н і я  н а  ч у г у і і ъ . Авторъ упомипаетъ о работахъ г. Кипа (Кеер), 
констатирующихъ, что вліяніе алюминія на чугунъ аиалогично вліянію кремнія; 
опъ убѣдился на опытѣ, что алюминій превращаетъ растворепный въ чугунѣ 
углеродъ въ графитъ.

Такъ, прибавляя 3— 4 %  алюмшіія къ зеркальному чугуну, содержащему 
12— 25°/0 марганца, получается иревосходный мелкозерпистый сѣрый чугунъ: 
углеродъ, такъ сказать, осаждается алюминіемъ. Замѣтимъ тутъ кстати, что 
чугунъ при такой обработкѣ остается антимагнитнымъ, а это доказываетъ, что 
свойство это не зависитъ отъ состоянія, въ которомъ находится содержащійся въ 
чугунѣ углеродъ.

Въ изслѣдовапіяхъ своихъ, авторъ стремился производить ихъ впѣ вліянія 
другихъ могущихъ находиться въ чугунѣ примѣсей; въ изучаемыхъ чугупахъ со- 
держаніе марганца было весьма пезпачительно и сумма постороннихъ тѣлъ не пре- 
вышала 0,5 °/0 ни въ одиомъ изъ нодвергавшихся изученіи образцовъ.

Л и т а я  Алю миніЕВА с т а л ь .  ІІлавленіе. Авторъ силавлялъ въ тиглѣ 98°/0 
хорошаго полосового желѣза съ 2 %  алюминія. Во время сплавки замѣчалось по- 
в ы ш ен іе  темнературы сплава, что доказываетъ, что при этомъ алюмипій состав- 
лаетъ съ желѣзоваъ настоящее химическое соединеніе, что имѣетъ мѣсто и при 
с п л а в ѣ  алюмипія съ  мѣдью.

ІІлаакость. Когда количество присаживаемаго къ стали алюминія пре- 
вышаетъ 0,5 % ,  то нодвижность сплава уменьшается; при 0 ,75%  уже трудно 
получигь хорошее заполненіе формы. Можетъ быть, это нроисходитъ отъ обра-

26*



4 0 4 СМѢСЬ.

зуюіцагося пѣкотораго количества глинозема, — вещества не плавкаго, которое й 
дѣлаетт, сплавъ густымъ. Что же касается пониженія темнературы плавленія 
сплава, которое будто -бы обусловливается алюминіемъ, то автору неизвѣстенъ іш 
одинъ фактъ, подтверждающій ото мпѣпіе. Ни опъ самъ, пи гг. Осмоидъ и 
Ховс пе паблюдали его. Благопріятпое дѣйствіе алюмипія на сталь объясняютъ 
двумя прт ит т : 1) повышепіемъ темнературы (7900 калорій) при окисленін 
алюминія въ глшюзсмъ; окисленіе это ие подлежитъ никакому сомнѣпію: можно 
всегда замѣтить прпсутствіе окиси аліоминія на изложницахъ, въ видѣ бѣлаго 
налета, и въ шлакѣ и кромѣ того анализъ указываетъ болѣе или мепѣе зпачи- 
телыіую потерю алюминія при переплавкахъ сплава: такъ при сплавѣ съ 5°/0— 
потеря равияется 2°/0- Но это объяснеиіе мы паходимъ маловѣроятнымъ, такъ какъ 
чѣмъ зиачительнѣе угаръ алюминія, т. е. чѣмъ богаче сплавъ этою примѣсыо, тѣмъ 
меныне подвижность его въ расплавлеішомъ состояніи, 2) Второе объяспепіе, безъ 
сомнѣнія болѣе вѣроятпое, истекаетъ изъ того факта, иа которыіі обратилъ впима- 
ніе г. Гальбрайтъ (ОаІЬгаііІі), что расплавлеиное желѣзо тѣмъ меиѣе жпдко и 
иодвижио, чѣмъ больше въ немъ частицъ окисла, размѣщеішыхъ между частицами ме- 
талла. Въ этомъ случаѣ алюминій отнимаетъ у желѣза этотъ избытокъ окисла, 
и возстаиовляетъ первоначальную подвижность металла. Г. Ледебуръ, извѣстпый гер- 
манскій металлургъ, также того мнѣнія, что роль алюминія сводится къ тому, 
чтобы возстановлять окись желѣза, заключаіоіцуюся въ данпомъ силавѣ.

Одпородность сп л ава .  Алюминій устраняетъ раковипы и пузыри, подобпо мар- 
ганцу и кремнію, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы прибавка алюмипія въ ли- 
тейиый металлъ дѣлала послѣдній совершеннымъ. Литье стали требуетъ болыиой 
опытиости, болыиой тщательпости и спеціальныхъ знапій по приготовленію опокъ, 
выбору песка и другихъ матеріаловъ. Г. Хадфильдъ совѣтуетъ лицамъ, присту- 
пающимъ къ приготовленію опокъ для литья стали, не слишкомъ довѣряться мпѣ- 
і і ію , будто достаточно щтбавить къ металлу  0 , 1 ° / 0 алюмгтія, чтобы пони- 
зить до надлежащей степепи точку плавленія массы и сдѣлать такимъ 
образомъ литье безупречнымь.

Г. Хадфильдъ энергично протестуетъ противъ тѣхъ шарлатановъ, которые 
пе стыдятся продавать подъ именемъ ферро-алюминія матеріалъ такого состава: 
алюминія— 0, сѣры— 0,24, фосфора—0,3, или же предлагать составъ, рекомен- 
дуемый ими какъ кремнистый ферро-алюминій, предупреждающій обра- 
зованіе пузырей и раковинъ въ литой стали и освобождающій послѣднюю 
отъ фосфора и избытка углерода.

Вязкость. При 0,75°/0 алюминія и даже выше, вязкость образцовъ литой 
стали замѣтпо еще не понижается. Можно допускать, при алюминіи, большихъ 
его содержаній, сравнительно съ кремиіемъ, прежде чѣмъ сдѣлать металлъ хрупкимъ, 
ио разъ металлъ сдѣлался таковымъ, свойство это не можетъ быть умѣрено боль- 
шею присадкою этого металла, кагь то имѣетъ мѣсто съ марганцемъ. Алюмині- 
ева сталь, отлитая въ прутья 6 мм. въ діаметрѣ и отиуіценная, сгибается еще 
при содержаніи алюминія до 0 ,8 5 % ;  тотъ же опытъ, ироизведешіый падъ 
этими нрутьями, но не отпуіцеішыми, далеко не такъ удовлетворителеііъ.

Кысшія содержанія алюминія умеиьшаютъ способность металла къ сгибаиію; 
изломъ является чистымъ и похожимъ на изломъ кремніевой стали.

Т в е р д о с т ь . Съ содержаніемъ аллюминія до 7 — 8°/0 металлъ поддается еще 
обработкѣ инструментами.

М а г н и т н ы я  с в о й с т в а . Алюминій не отпимаетъ отъ желѣза, нодобпо мар- 
ганцу, магнитиыхъ его свойствъ.

Бъ пастояіцес время изучаются элекропроводпыя свойства алюминіевой стали.
Сл о ж е и і е . И з л о м ъ  л и т ы х ъ  о б р а з ц о в ъ  п р е д с т а в л я с т с я  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  к р у п а о -
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криеталлическимъ, чѣмъ больше содержаніе алюминіа При болынихъ содержа- 
ніяхъ его почти цевозможно отличить изломъ алюминіевой стали отъ излома стали 
кремнистой. При 5°/0 кристаллы металла по величинѣ своей почти пе усту- 
паютъ кристалламъ зеркальнаго чугуна. Свѣжій изломъ распространяетъ силь- 
ный запахъ сѣрнистаго водорода, не исчезающій въ теченіи пѣсколькнхъ дней, 
даже если металдъ содержитъ сѣры не болѣе 0 ,06°/о.

К о в а и и а я  а л ю м и н і е в а  с т а л ь . Ковкостъ. Какъ и для кремнистой стали, 
ковкость въ алюминіевой исчезаетъ приблизительно при 5,6 % • Въ образцахъ съ мень- 
шпмъ содержаніемъ, ковкость еще достаточна даже гіри маломъ содержаніи марганца.

СгйБАиіЕ. При 2,25% содержаніи алюминія сгибаніе цѣльнаго куска произ- 
водится совершенно удовлетворительно; при 5 %  является уже значительное сопро- 
тивленіе, не уменьшаемое отпускомъ.

М е х а і ш ч е с к і я  и с п ы т а н і я . Проба на разрывъ даетъ удовлетворительные хотя 
и не всегда одинаковые результаты; отпускъ металла уменьшаетъ ихъ. Начи- 
ная съ 1,5% паблюдается уже постепенное уменьшеніе удлииненія.

При одинаковыхъ колнчествахъ алюминія и кремнія, удлинненіе металла оди- 
наково какъ въ алюминіевомъ, такъ и въ кремпистомъ сплавахъ, сопротивленіе од- 
нако повидимому уменьшается, а упругость увеличивается.

Вообще алюминій, какъ и кремній, лишь въ незначптельной степеии увеличи- 
ваетъ сопротивленіе разрыву.

Въ противуположность ходячему мнѣнію, алюминій лишь въ незиачительной 
степени расширяетъ границы предѣльной упругости. Опредѣлеиіе послѣдней сопря- 
жено съ затрудиеніями: дѣлая пробы надъ холоднымъ металломъ, можно измѣнать 
ее на пѣсколько килогр. иа кв. мм.; нормальный предѣлъ упругости иолучается 
псключительно при испытаніи отпущешшхъ образцовъ. Въ этомъ отношеніи выска- 
зывается сіезніегаіит, къ которому нельзя не нрисоединиться,—это, чтобы впредь 
иснытанія производились ие иначе, какъ надъ отпущенными ири извѣстпыхъ 
опредѣленныхъ условіяхъ образцами; эго едииственный путь къ полученію могу 
щихъ быть сравниваемыми ыежду собою результатовъ.

Ири сжатіи, образчикъ съ 1,15% алюминія далъ усадку въ 51%іюдъ дав- 
деніемъ 175 килогр. на 1 кв. мм. Образчикъ съ 5,6 ° /0 алюминія усѣлъ на 36°/0. 
Результаты эти аналогичны съ нолучаемыми нри испытаніяхъ надъ кремнистой 
сталыо.

Т в е г д о с т ь . Кованный металлъ съ 5 %  алюминія очень нѣженъ и легко 
поддаетея сверленію и отдѣлкѣ напильникомъ. Такимъ образомъ, по дѣйствію сво- 
ему на желѣзо, алюѵіиній можетъ быть поставленъ на ряду съ 8і, 8, РЬ , Ан и 
Си— элементами не увеличивающими твердость металла, въ противуиоложность съ 
С, Мп, Сг, \Ѵо и ЬГі.

Закалка, повидимому, не производить иикакого дѣйствія на алюминіевую сталь, 
не углеродистую. Въ очень же углеродистой стали, алюмииій нисколько ие умень- 
шаетъ, какъ то преднолагали, дѣйствіе закалки.

ІІзломъ. Иснытуемые образцы представляютъ изломъ волокнистый, похожій 
на изломъ пуддлипговаго желѣза хорошаго качества, только нѣсколько болѣе темиый.

Спосовность къ с в а р к ъ . ІІикакой. Вто, внрочемъ, обіцее свойство спеціаль- 
і і ы х ъ  сортовъ стали.

П р и м ъ н е н і е .  С ъ  т о ч к и  з р ѣ и і я  п р и г о т о в л е и і я  с т а л и  и о т л и в о к ъ ,  а л ю м и н і й  о б л а д а -  
е т ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  с в о й с т в а м и ,  п р и с у щ и м и  к р е м н і ю  и  м а р г а н ц у .  І І е л ь з я  т у т ъ  
пе з а м ѣ т и т ь ,  ч т о ,  е с л и  б ы  м о ж н о  б ы л о  п о л ь з о в а т ь с я  к р е м и і е м ъ  в ъ  т о й  ж е  с т е п е п и  
ч и с т о т ы ,  к а к о й  п о л ь з у ю т с я  в ъ  а л ю м и и і и ,  д ѣ й с т в і е  п е р в а г о н е  у с т у п и л о  б ы п о с л ѣ д п е м у .  
І І р и л а г а е м а я  п р и  с е м ъ  т а б л и ц а  д о в о л ы ю  я с н о  и  п о л н о  н о к а з ы в а е т ъ  с в о й с т в а  а л ю -  
м и н і е в о й  с т а л и .



За
ви

си
м

ос
ть

 
св

ой
ст

въ
 

ал
ю

м
ин

іе
во

й 
ст

ал
и 

от
ъ 

ея 
со

ст
ав

а.

4 0 6 СМѢОЬ.

^ ^ н 00С8 О  5Г Vа  о  °  л  N *"о  и см . 
и  я  • :

ѴО КН И  го й 2 03
Л '§ § 3 

с=і 5  о  
о  и  н

с8 .1 
Я  и
О  и  Л  И
й  О И й  . 22 н  и- і-ч О

о

ё- о ® ^ ^
э  Н  О  О .  й

_ Ю _

З ч

и
сЗ

3
ио

с8
Я
О

м:

кЯ
х
3
и

•ОШШІЫКІЭ

•игс 09 ш  /о 
ЪЯ ЭІНЭНИГЙД

тнгс ан нн 
пін ч.а -іойноэ

•'СнЭІпАніО эн 
IIІГИ 'ВИЭІІіХніО

О
иѵо
Ооон
о

мсао
Й
ьО
Й

•гэ^я.нніг^Ѵ^

еР

(П

<1

Ен

О

О

о

ои
о
я

і 3

ио

он со
Н і нс8
н
3
н

н
о

Ч в
о  На °
.  ̂

о Э
•п а

Nо

р-о л ь з  -
&  ^  Н  ̂ о о
и й ^
4 & О о 'Л
3 >я. ни оо о

о
рос

ячо
е

с8 сЗ
Я н н
Р р ро о осо I ® 1 со,
Н 1 н  1 ш
н н н

>> >>
р р р

Й

Н  ьР
2  « иН е° мЙ ^ сЗ 
ч> ч  ^
ю ю м

И .ц

о
X Р
1 °  
Рц о
* 3 
Й *В о

И

С8ш
*а
з
«о
Рн

с8
Н

Н сЗ • ы М
а н и й я іо и Н о О
^  оИ О  И д В  

Я  а о і  7  3 *“* гг< г - 
• И г  Н м
и СС Рн „ Л р,

Р .М  д  И м
Г г н  г 

о , г о  о  о г 
и «  и  и и  и  н и в и и р,
о . ш  Р і  Р і  Сч О
О  сЗ  О  О  О  с о  

с о  и  г о  с о с о

о  И и и 
и  в
р  и  
о  Р ,

о  
Рч 
и

о
н
ьан  
о  
я
о  

н  

•г
§ 8  О

® 13 "■
*  я  г  о
•" й  ын  о  н  

Р ^  Рн 
О  М О  

СО О С 0  
нс

ш
и
о
р .

■ о 
н

эН
3
н
р

н
м
о
р

3 -
Ш ЭВ 
Рн 3 
О  Я 
И Он
„  о

в эн *
3
С_| «>
о оіД м  м  цй

И Ы я  X
й о  & й 
Р С О С О  Р .
«  н

н
н

нвд
о

3
н
но

н
р

он
н

. к->
) р  
< Й

о
ш

я  • 
н  м
о  . .

3 д°  . н
н
ьз
о
о
Р=э

н  
н  
о  
р

Н Р »■' н  я  . •
^  р - о  Ч  ЭВ

о
я
о
к

о  • 
н

9  и н г
55 Р  Н 
СЗ О Р  
Р с о  о
н  со

3  я
н  ^  о §
Е , “

ЬЗ аГ

§ 8 -ч
- сЗ

и  § -
р ^°  п?
* м
н  н  н  
р о  яо Р о -СО О&нн

й ««’&
н  д  н  .
О  Н О
з  о  2
а>

,>Р »а' Г 
о Я ч

С  Ь  а
^  Ц нН
РЯ м'Н
н Р н 

( н  о ^  осо ад 
нг

о
• р

н
• о  

н

м

о (М 00 ̂ 00 о со СО <М т* со <м нН (М СО СООі 00 г-і 1 — ю р 00 — I' 00 ^ О н О со Т—1 О О Р н
см СО 00 О т-Ч аь С\1 О гНСОСІ 1- 1' !н ^сосоо Iсо со ю о ю со Ю <С> о ю ю ю о «м (М ^

о  ю ю о  о ю ю ю Іг- 1\- (М о- юІ'- СО 00 со тр ю со о  о гН ОхГНСО Іг- 00 0 0 0 ^со ІГ- о со о со СО О г." (М С\1 СО> (М ОСОСО̂СО 1СО со ^ со со со ̂ со со со со (М со (М со
ООЮіО о ю о о  о о ю о  о  ю о о о  о  ю о1 ~ -н С\] сп> »—1 Т-Н I' іО і—і РНОЭСі со (м 05 оо
^ о ь о о С\| -̂н 05 Н^СОО сосо ̂ нН со Ю ^ •'СП Ю Ю ю 1

3 . 3  . з 3 . 3 3 . 3 . 3 & . ы . •
« Ё и  3
Н снО и § и н  н  
о  о  о  о  
н  н

3
X
н
н
о

н
н
о

&  с  
н  н
н  °
О  Он

3
н

& І .& Е
о  н  §  н  
Гч н  °  н  
о  о  о  о  Ш н ^

>>
н

о
н

& & 3 & 3 3
н
н
о

о  Н о  Н н
н  н  н

о  о  о  о  о

о  -
о

Н
р

3
н
4  
о  

о

н
р

о
3

нз
р

сгз

сі

•ьо 3а>
н

н
о

3ф
н о н

о
кл
о
н

т—1 ю Іг- со00 ю со ю (М
1 { 1 1- 1 1 1 1 (М 1 ю 1 1 I—1 1 1 1 ! ^  1 1 со 1 1 гЛ 1 1 со

ГН СО
»о ю ю о(М ю 1- о (М ю о ю ю о о
о °  1 О  I (М | м со 1 <© от—1

ю со т—Н со (М со от—( со СО «СО 1 - гН СО <м (М со т—1
о °  1 О  I о 1 <=> 1 І""< гч 1 (М (М 1 а>

т — со т—1 0 0 г-Н со 0 0 (М (М ю
о гН Т—( г—1 т—Н Т—1 т—1 т-Н со (М (М
О °  1 о" I о 1 <=> 1 о О  | о О 1 О °

со со со со
1 О  | 1 1 о 1 1 1 о 1 1 о 1 1 о О

о  1 о о о 1 о о

1
т—1
о*~ I 1 1

05
о I 1 1 § 1 1 о 1 1 %

о
о о о 1 о о

05 со (М со іО со 0 0 со о со
о - г  1 т—( 1 гН 1 г“< т—1 1 ГН-  1 Т—1 1 ^ 1 < ч со
о О  1 о  1 о I о  ’ о о  1 о о ' о о
см ю о 0 0 І н СО т—1 гН (М<м п .  1 (М 1 т—Н | гН | <м 1 1 (М (М I (М О
о о  1 о  * о • о  1 о о  1 о о • о с і

о



СМѢСЬ. 4 0 7

Г. Стэдъ произвелъ много опытовъ съ алюминіелъ; онъ подтвердилъ фактъ, 
чго прибавка этого металла къ желѣзу или чугупу возбуждаетъ повышеиіе тем- 
пературы сплава и превращаетъ растворепныіі углеродъ въ графитовидный, при- 
чеыъ должепъ совершаться химическій процессъ, а удѣлыіый вѣсъ получаемаго 
сплава больше, чѣмъ средпій составпыхъ его частей: танъ 77 объемовъ желѣза и 
23 объеыа алюминія, соедишіясь, даютъ лишь 97,3 объема сплава. Въ сплавѣ 
чугуна съ 8°/0 алюминія, Е,25°/0 кремнія и 3 %  углерода, оставленномъ въ жид- 
коыъ состояніи въ теченіи часа иодъ слоемъ кремнеземистаго шлака, алюминія оки- 
силось 6 .4 1 7 0> кремнія же 1,8е/,.

Г. Стэдъ продержалъ въ теченіи пѣсколькихъ часовъ силавъ съ 17°/0 адюми- 
нія въ средѣ атмосферы СО и при температурѣ, близкой къ точкѣ плавлеиія, при- 
чеыъалюмишйокислился на счетъ окпси углерода, а послѣднііі осѣлъ съ образовавшимся 
глиноземомъ въ видѣ сѣраго слоя на кускахъ испытуемаго матеріала.

Эти два опыта доказываютъ, что вслѣдствіе болѣе сидьныхъ возстановительныхъ 
свойствъ алюыинія, этотъ послѣдній дѣнствуетъ на сталь сильнѣе кремиія. Г. Стэдъ 
констатировалъ также многочислеиными опытами, что вскипавшая отъ насыщепія 
окисью углерода расплавленная сталь совершепно успокаивалась отъ прибавленія 
алюминія.

Рессорпая сталь также улучшалась отъ прибавленія этого металла, который, 
отлично противустоя самъ окисляющему дѣйствію воздуха, въ зпачительной одпако 
степени увеличиваетъ въ желѣзѣ наклонность его къ окисленію.

Чтоже касаетсяблаготворнагодѣііствіяалюмипія на литейныйметаллъ, то Г. Стэдъ 
объясняетъ это его свойство не тѣмъ, что онъ увеличиваетъ подвижность рас- 
плавленной массы, а ея прочность, или, иными словами, уменьшаетъ въ ней коли- 
чество газовъ, которые вспѣниваютъ металлъ на его поверхности. Преждевремен- 
ное застываніе этой пѣнистой поверхности и ирепятствуетъ металлу вполнѣ запол- 
нять всѣ выемки формы.

VI. Электрическая сварка. Сообщеніе профессора Томсона.— Изобрѣтатель- 
иость, энергія и настойчивость этого дѣятеля придаютъ этому пріему все большее 
и большее практическое значеніе. Встрѣчающіяся тутъ затрудненія весьма много- 
численны: каждыіі сортъ металла требуетъ особенныхъ условій температуры и 
давленія для удачной сварки. Условія эти находятся вь завясимости отъ отноше- 
нія температуръ размягченія и расшіавленія металла, а также и отъ болыней или 
мепьшей степени плавкости его окисла.

Болѣе легкоплавкіе металлы, какъ свинецъ, олово, сурьма, висмутъ и ихъ 
сплавы свариваются расплавленіемъ ихъ иа сварнваемыхъ плоскостяхъ, которыя 
предварительно подскабливаютъ; первымъ дѣломъ расплавляются острые края и 
жидкій металлъ свариваетъ осталыіую поверхность; нѣскодькихъ секундъ доста- 
точно для этой операціи.

Металлы, температура размягчепія которыхъ болѣе отдалепа отъ температуры 
ихъ плавленія, наиболѣе легко поддаются электрической сваркѣ; оговорку нужно 
сдѣлать лишь для мѣдн, теплопроводность которой столь велика, что трудпо до- 
биться равномѣрнаго нагрѣва по всей сварнваемой поверхности. Сварка желѣза и 
мѣди облегчаюгся въ томъ отношеніи, чго окислы этихъ металловъ плавятся уже 
при температурѣ размягчепія иослѣдііихъ, причемъ всякій плавень дѣлается из- 
лишнимъ.

Латунь, напротивъ, дѣлается хрупкою и илавится ранѣе окисловъ мѣди и 
цинка. ГІри работѣ избѣгаютъ по возможиости окислеиія свариваемыхъ поверхпо- 
стей и тщателыю иригоняютъ ихъ одиа къ другой. Лучше примѣиять илавепь, но 
это не составляетъ неустраниыой необходимости, что и характеризуетъ электри- 
ческую сварку.
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Свлрка алюминія представляетъ доволыю большія затруднепія; температура 
и нажимъ должны быть очепь точио регулируемы. Г. Томоонъ иридумалъ автома- 
тически дѣііствующій приборъ, который, будучи приснособленъ къ опредѣленной 
работѣ, дѣйствуетъ съ математической точностыо. Щеки сближаются до степени, 
указываемой опытомъ, и когда получается наисовершенпѣйшая сплавка, токъ пре- 
рываютъ.

Принципъ автоматическаго прерывапія тока примѣняется почти во всѣхъ 
сварочпыхъ приборахъ; этимъ пріемомъ достигается безошибочпость операціи.

Каждый даішый случай требуетъ снеціалыіаго расположепія прибора и это 
не только въ завимости отъ рода свариваемаго металла, но и отъ формы нред- 
мета. Для сжатія громоздкихъ и тяжелыхъ частей иримѣняется гидравлическое 
давленіе. ІІовышеніе температуры свариваемыхъ вещей умепьшаетъ ихъ элеіггро- 
проводность. Г. Томсонъ реализируетъ кажется большія сбережеиія, охлаждая обра- 
батываемые предметы па нѣкоторомъ разстояпіи отъ свариваемыхъ поверхпостей; это 
особенпо выгодпо при металлахъ, хорошо ироводящихъ электричество, какъ панр. 
при мѣди.

Для электрической спайки наиболѣе пригодиы индуктивныя машипы съ пе- 
ремѣннымъ тоііЬм ъ . ІІеремѣпный токъ имѣетъ сііособпость локализироваться на 
иоверхпости копдуктора и легко перемѣщаться но желанію; такъ при сварнѣ труоъ 
болыпого діаметра можпо проводить токъ но спаиваемой окружпости, для этого 
достаточно приближать къ трубѣ кусокъ желѣзной полосы или пучекъ проволоки, 
чтобы токъ сосредоточился на протувуноложной сторонѣ трубы, такъ что ведя 
этотъ пучекъ по окружности трубы, ироцессъ спайки будетъ послѣдовательно про- 
ходить по всѣмъ точкамъ круга.

Примѣнепія, реализированиыя Г. Томсономъ, многочпсленны, любоиытны 
и оригинальны; онъ ириготовляетъ котелыіыя трубки, сваренныя по ихъ длинѣ; 
свертываніе листа и сварка краевъ происходитъ сразу, работа таігь чиста, что 
чаето невозможпо найти мѣсто сварки, бѣариваетъ опъ также и цѣпныя кольца 
изъ круглой стали до 5 сантим. въ діаметрѣ. Достигнутое эгимъ сиособомь со- 
вершенство въ приготовлепіи цѣпей составляетъ большой прогрессъ; приготовлены 
были также этимъ пріемомъ и артиллерійскіе сиаряды, составлявшіеся изъ трех ь 
частей , изъ коихъ одна,— паконечникъ,— была изъ самой твердой стали.

V II . Газообразные горючіе матеріалы и нѣкоторыя ихъ примѣненія. Сообіце- 
ніе Г. Бюрдетъ-Лооми.— Разработать всѣ поставлешіые па очередь вонросы было 
невозможно за иедостаткомъ времени, а потому сообщеніе Г. Лооми изложено 
лишь въ общихъ чертахъ. Авторъ, горячій проповѣдникъ водяного газа съ пер- 
выхъ моментовъ его нримѣпепія, иридаетъ сму огромное зпаченіе и прииисываетъ 
всѣ достоинства. Очень жаль, что вопросъ этотъ, хотя уже пе разъ бывавшій 
иа разсмотрѣніи Института, не выясиенъ еще во всѣхъ деталяхъ, такъ что 
трудно придти къ окончателыюму мнѣпію и сознательно стать на сторону его 
ианегиристовъ или на стороиу его протившіковъ.

Стаповясь иа сторопу послѣднихъ, нужио прииять мнѣніе, что водяной 
газъ не экономичеиъ; кромѣ того, что оыъ требуетъ зпачителыіыхъ расходовъ па 
свое приготовленіе, онъ не содержитъ въ себѣ столько скрытой тенлоты, сколько 
заключается ея въ углѣ, изъ котораго оиъ ириготовляегся. По цаблюдеиіямъ же 
Г. Лооми раеходы на приготовлепіе водяиого газа меиьше расходовъ, имѣющихъ 
мѣсто при непосредствеипой топкѣ, а болѣе совершепная утнлизація заключающейся 
въ газѣ теплоты въ зиачительпой степени возиаграждаетъ потерю едишіцъ теп- 
лоты, вызываемую превращепіемъ сырото горючаго въ газъ. Согласпо автору, водя- 
ной газъ особешю выгодеігь н удобенъ для металлургическихъ цѣлей и домашияго
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обихода, съ чѣнъ нельзя не согласиться въ виду постояішо возрастающихъ и 
безспорныхъ успѣховъ примѣнеиія его.

Главиыя выгоды водяного газа заішочаются, какъ полагаютъ, въ слѣ- 
дующемъ:

1) Повышеиіе производительпости,
2) Улучшеніе продукта и
3) Прямая экономія.
Авторъ угверждаетъ, что на пѣсколышхъ заводахъ нримѣиеиіе водяиого газа 

обусловливаетъ отъ 33 до 50°/0 экопоміи въ работѣ и до 40°/о въ сыромъ горю- 
чемъ матеріалѣ. П дѣГіствительпо, въ болышшствѣ случаевь экоиомія, получаемая 
отъ употребленія водяного газа, доетаточна, чтобы посовѣтывать его примѣненіе. 
Вызываемыя имъ чистота фабричныхъ иомѣщеній, оздоровленіе въ нихъ воздуха, 
легкость работы и т. п. очень располагаютъ къ введепію этого способа работы, 
а разъ это сдѣлано, пужпо считать непосредствешіую топку канувшею въ 
вѣчность.

Какъ бы то шібыло, генераторъ Г. Лооми очень хорошо устроенъ и простъ. 
Оиъ состоитъ изъ вертикалыіаго желѣзпаго цилипдра 3,75 м. въ діаметрѣ съ 
внутреннею огнеуиориою футеровкою. Па У 3 своей высоты, цплішдръ этотъ пере- 
гороженъ сводообразной рѣшетчатой кладкой нзъ огпеупорнаго матеріала. Горючій 
ыатеріалъ засыпается иа эту перегородку и заполпяетъ такимъ образомъ г/3 Ди- 
лішдра. Па разстояніи 35 сантим. надъ перегородкой устроепы въ приборѣ три 
дверцы для чистки его. Нижняя часть цилипдра, составляющая зольникъ, соеди- 
ияется съ регенераторомъ при посредствѣ трубы, на нротяжепіи которой располо- 
жеігь цебольшой паровой когелъ. Когда регенераторъ въ дѣйствіи и верхняя дверца 
прпбора открытэ, воздухъ проходитъ черезъ слой раскаленнаго горючаго и нроизво- 
дитъ обыкновепный генераторный газъ; этотъ послѣдній проходитъ черезъ рѣ- 
шетчатый сводъ, нагрѣваетъ золышкъ, а по пути и котелъ, и черезъ 
эксгаусторъ нереходитъ въ газометръ. Когда засыпапная въ нриборъ масса 
горючаго раскалилась и находится въ полномъ горѣніи, остаиавливаютъ ексгаусторъ, 
запираютъ дверцы генератора и впускаютъ паръ въ зольннкъ его; тутъ паръ пе- 
регрѣвается, вступаетъ въ верхшою часть прибора, гдѣ и разлагается. Смѣсь во- 
дорода и окиси углерода выходитъ изъ нрибора черезъ рядъ отверстій, располо- 
жеппыхъ по окружпости, немпого выше уровня горючаго матеріала, заполшіюіцаго 
ириборъ, и отводится или въ отдѣлыіый газометръ, или же въ общій съ обыкио- 
венными генераторными газами. Авторъ даетъ слѣдующую разцѣнку получаемаго 
по его способу газа (1.000,000 куб. футовъ 28,300 куб. м.) на одномъ изъ 
американскихъ заводовъ:

Угля 25.000 килогр. по 15 фр.............................  375 фр.
Угля для производства иара 3000 кил. но 15 фр. 45 „
Рабочая сила.................................................................. 110 „
Всномогательные матеріалы и почипка . . .  20 „
Очищепіе г а з а ................................................................25 „

5 7 5  ;
Обыкиовеннаго газа получается н а ................... 200 „

Собствешю водяной газъ обходится . . . . 375 „
%  и погашепіе..............................................................125 „

Итого 1.000,000 куб. ф. водяного газа стоятъ. . 500 фр.
или 0,5 фр. за 1000 куб. ф.
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Въ практикѣ, 20.000 куб. ф. водяного газа соотвѣтствуютъ 1 тоинѣ угля, 
слѣдователыш 10 фр. газа могутъ произвести ту же работу, что 15 фр. камен- 
наго угля.

Г. Лооми упоминаетъ одинъ мѣдиплавиленный заводъ, гдѣ, для сплавки въ 
тиглѣ 907 кидогр. латуни, расходуется 340 куб. м. водяного газа; производя 
ту же работу и въ тѣхъ же тигляхъ на каменномъ углѣ, приходится израсхо- 
довать его 907 килогр. Указаниые 340 куб. м. водяного газа развиваютъ 3.600,000 
калорій, а 907 килогр. угля— 27.000,000 калорій, слѣдовательно полезное дѣйствіе 
угля въ 7 V, разъ меныне полезнаго дѣйствія водяного газа.

Одна тонна угля даетъ 1130 куб. м. водяного газа, который производитъ, 
при этой работѣ, тоже дѣйствіе что и 3500 килогр. угля лучшаго качества срав- 
нительпо съ тѣмъ, который уиотребляется для генераторовъ. Отчего происходитъ 
эта громадная разница, оттого ли только, что уголь замѣпили водянымъ газомъ 
или же отъ непрактичпаго устройства горновъ для непосредственнаго пагрѣванія 
ихъ углемъ? Объ этомъ авторъ умалчиваетъ.

V I I I .  Приготовленіе трубъ со спиральною сваркою. Сообщеніе Байля.— Перво- 
начальная идея Рута приготовлять трубы склепывая завернутую по спирали 
полссу модифицирована г. Байлемъ въ томъ смыслѣ, что склепка замѣнена имъ 
сваркою, производимою съ такпмъ совершенствомъ, что иногда невозможно замѣ- 
тить мѣсто этон оиераціи. Машина для производства этой работы чрезвычайно 
остроумна. Желѣзпая полоса входитъ въ приборъ подъ опредѣленнымъ угломъ, на- 
ходящимся въ зависимости отъ ширины ея и діаметра приготовляемой трубы. Входъ 
полосы въ приборъ не-безпрерывиый, а періодическій, сварка же идетъ безпрерыв- 
по: маленькій горнъ, не больше 1 куб. ф. въ объемѣ, дѣйствуетъ при помощи 
струи смѣси водорода съ окисью углерода, входящей въ горнъ иодъ высокимъ дав- 
леніемъ и дающей жаръ до 2100°, т. е. способный расплавить иридій. Сварка 
производится въ 5 секундъ. Потребовалось два года упорныхъ трудовъ, чтобы 
добиться правильнаго дѣйствія этого прибора и удовлетворительной работы. Оно и 
понятпо: какъ точно нужно было урегулировать дѣйствіе пламени и скорость ра- 
боты, чтобы привести желѣзо или сталь къ надлежащей температурѣ, сварпть 
ихъ, остудить струею воды и притомъ такъ, чтобы не пережечъ ихъ и не допу- 
стить образованія окалины, Это была крайне трудная задача изъ области меха- 
ники и металлургіи: всякое едва замѣтнсе измѣненіе въ цапряженіи пламени, вся- 
кая, самая ничтожная неправильность въ дѣйствіи машины вызываютъ неудачу 
въ работѣ. Машипа дѣйствуетъ почти автоматически и, однажды устаиовленная, 
оиа можетъ приготовлять до 27, 30 и даже до 60 метровъ трубъ въ 1 минуту. 
Для присмотра за машипой нуженъ лишь одинъ человѣкъ: сварка производится 
при помощи псболыпого механическаго молотка, дающаго 320 ударовъ въ минуту.

Г. Байлъ пророчитъ болыиую будущность своему прибору, хотя его слож 
иость и требующаяся крайняя точность установки его могутъ дать поводъ отпоситься 
нѣсколько скептически къ описаніюму изобрѣтенію.

IX. Воздухонагрѣвательный приборъ системы Массика и Крука. Сообщеніе 
Б . Крука, — ІІриборъ этотъ представляетъ лишь модификацію прибора Каупера 
и Витвеля. Холйдиый воздухъ входнтъ въ верхшою часть ирибора, проходитъ 
внизъ по вертикальнымъ каиаламъ, сдѣлашшмъ въ стѣнахъ его, подшімаетса 
сиова иа верхъ по внутрешіимъ каиаламъ, имѣющимъ секторовидиое сѣчеиіе и 
расположеннымъ концентрически, и, иакоиецъ, опѵскается еще разъ внизъ, чтобы 
иройти черезъ топку, иаходящуюся въ цеитрѣ прибора; въ верхией частп каждаго 
изъ каналовъ имѣются дверцы, предиазиачеиныя для чистки первыхъ; другія 
дверцы расположены въ иижией части каналовъ для выемки пыли и сора. При- 
боръ этотъ не представлаетъ никакого новаго принципа п никакого усовершенство-
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ваніа, которые аіоглн бы заставить отдавать предпочтеніе ему нередъ первообразомъ 
его, т. е. передъ системою Каупера и Витвеля, которая въ настоящее время 
примѣняется въ Европѣ.

Институтъ желѣзной и стальной промышленности въ Америкѣ.

Международный митингъ вч. Питтсбургѣ. 10 Окгября 1890 г.

Извлекаемъ изъ привѣтственной рѣчи Г. Джона Рикетсона нѣсиолько данныхъ 
отпоснтельпо Питтсбургскаго округа.

Городъ Питтсбургъ расположень на западиомъ склоиѣ Алдеганскихъ горъ, въ 
районѣ бассейна р. Миссиссини, въ 710 кил. отъ Ныо Іорка и въ 240 кил. отъ 
озера Эри, гдѣ находится пристань для выгрузкп рудъ, идущнхъ съ Верхняго 
озера. Расположеішый прп сліяніи двухъ рѣкъ Аллегани и Моионгахола, сливаю- 
щихся въ р. Огайо, Питтсбургъ можетъ имѣть водное сообіцеиіе въ 3200 кил. но 
Миссиссипи съ Мексикаискияъ заливомъ. ІІароходъ, вышедшій изъ Питтсбурга, мо- 
жетъ вернуться туда же, сдѣлавъ 32000 кил. по рѣчнымъ путямъ и достигііувши 
Миссури въ 6880 кил. оть исходнаго пуикта.

Питтсбургъ выстроенъ въ 1765 г. на мѣстѣ бывшаго форта Дюкеііъ. Незпачи- 
телыіый прежде городогь насчптываетъ теперь 21 доменную печь, давшія въ 1889 
году 1.293,435 тоннъ чугуна; 33 ирокатиыхъ стаііа, нзъ коихъ 27 ддя стали, 
выработавшихъ въ 1889 г. 1.105,373 тошіы стали и 638,450 тоішъ сортового 
желѣза. Ежегодная производительность стальныхъ рельсовъ этого заводскаго центра 
составляетъ 550,000 тоннъ. Выдѣлка желѣзныхъ трубъ достигла въ томъ же году
350,000 тоішъ, а фигурнаго желѣза и стали всякаго рода— 165,000 тоішъ. 
Тутъ же имѣются 49 литейныхъ заведеній, представляющахъ капиталъ въ 50 
милліоновъ долларовъ.

Въ 1889 году, Питтсбургъ выслалъ въ Штаты 9.000,000 тошіъ камеинаго 
угдя, а на мѣстѣ потреблеио его до 2.000,000 тонпъ.

Кроиѣ этого, округъ богатъ природнымъ газомъ (ежедисвііыіі расходъ его 
21.000,000 куб. метр.) и иефтыо.

I.

Вѣроятная будущность желѣзнаго дѣла, рѣчь Л. Белля (Ьоѵѵііііан Веіі).— 
ІІрежде чѣмъ говорить о будущей роли и значеніи желѣза, Г. Белль подробно 
разбираетъ его нрошедшее и полагаетъ, что оио суіцествовало въ рукахь чело- 
вѣка раиьше, чѣмъ это вообще допускаютъ: если желѣзный вѣкъ считается слѣ- 
дующимъ за бронзовымъ, то это иужно приписать тому лншь обстоятельству, 
что желѣзиыя вещи легче разрушались отъ иаружиыхъ вліішій и исчезали, чего 
ііельзя сказать про бропзовыя.

Послѣдовательность пріемовъ выработки яіелѣза была слѣдующая: прямой
способъ въ видѣ Каталапскаго горна, а затѣмъ ие прямой, требовавшій пред- 
варителыіаго приготовленін чугуна и заканчивающійся пудлииговапіемъ илп бес- 
семерованіемъ. Ворьба между этими тремя нріемами составляетъ сущность исторіи 
желѣзнаго дѣла за послѣдпія 25 лѣгь; завязалась она преимуществеішо между
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двумя послѣдними и именііо: между пудлингованіемъ и бессемерованіемъ; прямой
способъ нолучепія желѣза остался въ тѣни,

Г. Белль дѣлаетъ очеркъ этой борьбы въ Англіи, и нѣсколько приводимыхъ
имъ цифръ не лишены интереса.

Въ1870 году вліяніе бессемеровскаго процесса было еще незамѣтно, такъ какъ 
въ Соединепномъ Королевствѣ число пудлииговыхъ печей, составлявшее въ 1860 г. 
3462, дошло затѣмъ до 6700 и наконецъ къ концу 1875 года достигло 7575. 
ІІолагали, что сталь не вытѣснитъ желѣза, но разочарованіе наступидо очень 
скоро: два года спустя работало уже только 2875 печей, 2600 сгояди въ без-
дѣйствіи, а остальиыя были уже разобраиы! Да и оставшіяся печи работали
всего лишь 9 мѣсяцевъ въ году.

Такимъ образомъ капиталъ въ 600.000,000 фраиковъ паходился въ без- 
дѣйствіи, а производительность бессемеровскихъ конверторовъ достигла уже въ 
тотъ же годъ количества 1.000,000 тоннъ.

Въ 1889 году хотя и проявилось пѣкоторое оживлеиіе въ пудлингованіи (работало 
3346 печей), но зато за тотъ же промежутокъ времени производительность бессемероваиія 
перешла съ 1.000,000 на 3.569,960 тоннъ, и этотъ новый ударъ еще болѣе 
поиизилъ зиачеиіе пудлинговой печи,— значепіе, которое съ развнтіемъ примѣие- 
нія мягкой стали будетъ падать все болЬе и болѣе. Такнмъ образомъ, полпое ис- 
чезиовеніе пудлипговаго процесса составляетъ лишь вонросъ времени,

Останутся, слѣдователыю, лицомъ къ лицу процессъ Бессемера и прямой 
снособъ іюлученія металла изъ рудъ, простота котораго увлекла многихъ метал- 
лурговъ, которые по настоящее время изъискнваютъ средства выполиить его экономичио 
и нрактичио. Для чего, спрашизается, идти черезъ стадію чугуиа и, при плавкѣ 
иа этотъ иереходный продуктъ, вводить въ него различиые металлоиды, которые 
приходится впослѣдствін, и пе безъ труда, вновь устрапять, чтобы сдѣлать ковкимъ 
окопчательпый продуктъ? Простота эта, однако, только видимая, кажущаяся, и г. 
Белль старается доказать это.

Во нервыхъ, оиъ настаиваетъ иа преимуществахъ домеиной плавки: возстапов- 
леніе совершается тугь полиое, что ие имѣетъ мѣста при прямомъ способѣ, при 
которомъ потеря металла всегда значительна. Опъ доказалъ на осиовапіи своихъ 
огіытовъ и ііаблюденій, что въ возстановительномъ поясѣ домешюй печи возста- 
павливается далеко ие вся руда; до 25 ироц. кислорода руды доходитъ до фурмъ 
и выдѣляется только при температурѣ плавлепія чугупа и, безъ сомпѣпія, при 
содѣйствіи углерода въ моментъ его диссоціаціи, когда онъ поглощается металломъ 
(2 С 0 = С -\-С 0 2), что Г. Белль доказалъ массою лабораторпыхъ опытовъ и наблю- 
депііі въ самой доменпой печи.

Этотъ недостатокъ полноты возстаповденія въ возстаповительпомъ поясѣ 
печи зависитъ отъ дѣйствія равиовѣсія, устанавливающагося между возстанови- 
телыюю силою 0 0  и окпслительною силою СО2 отпосительпо того количества 
кислорода, которое заключается еще въ рудѣ. Въ Кливелапдѣ, равновѣсіе это ус- 
танавливается, когда газы содержатъ 300 килогр. углерода иа тониу чугуна въ 
формѣ СОг. Г. Белль произвелъ при различпыхъ температурахъ очень иптересиые 
опыты: если смѣсь изъ двухъ объемовъ СО и одиого объема С 0 2 дѣйствуетъ на 
обожжешіую Вливелапдскую руду нри 417°, то вытѣспяется всего лишь \ ' 3 всего 
заключающагося въ ией кислорода: Ре^О^ превращается въ 2ІГеО; ссли смѣсь 
газовъ составлеиа поровну изъ СО и С 0 3, то же дѣйствіе достигается лишь при 
температурѣ яркокраспаго калепія. Губчатое желѣзо, подвергнутое дѣйствію той 
же смѣси, иревраіцается въ Р еО . При бѣлокалильпомъ жарѣ сродство металла къ 
кислороду столь сильпо, что всякое дѣйствіе ирекращается уже нри выдѣлепіи



СМѢСЬ. 4 13

12 проц. кислорода изъ руды. Въ этотъ имспно момептъ имѣющіеся 10 объемооъ 
углекислоты какъ бы парализируютъ дѣйствіе 90 объемовъ окиси углерода.

Далѣе Г. Белль доказываетъ, что условія, въ коихъ паходятся отражатель- 
ныя печп, особенно благопріятстпуютъ окислспію получивнгейся губчатой мас- 
сы желѣза, чѣмъ и объяспяется чрезвычайпо болыпой угаръ при всѣхъ прямыхъ 
способахъ полученія желѣза.

Что касается расхода горючаго въ отражателыіыхъ печахъ, то г. Белль по- 
лагаетъ, что онѣ далеко не такъ экономичны, какъ конверторы.

Въ пудлинговой печи, папримѣръ, хотя отъ сгоранія металлоидовъ и разви- 
вается такое же количество теплоты, какъ и въ конверторѣ, но нужно все таки из- 
расходовать пе менѣе 750 кил. угля на тоипу чугуиа, чтобы поддержать темпе- 
ратуру металлической ванпы па надлежащей степени.

Эта значительная потеря теплоты зависитъ отъ слишкомъ большихъ размѣ- 
ровъ лечп относительпо количества производимой въ пей работы. ІІри прямомъ 
способѣ полученія металла, илотность первоначальпаго матеріала— руды и возстано- 
вителя— составляетъ лишь % „ плотности чугуна, пагружаемаго въ пудлипговую 
печь; каково же должио быть количество теряемой теплоты?

Что же касается работы, то опа вдвое меныне при бессемерованіи, чѣмъ при 
пудлипгованіи, а потому можно ли надѣяться, чтобы количество ея могло быть 
благопріятныхъ для прямого способа размѣровъ?

ЗІе смотря на твердое убѣждепіе г. Сименса, умершаго въ убѣждепіи о ве- 
ликомъ будущемъ, ожидающемъ его изобрѣтеніе, г. Белль отпосится съ большимъ 
къ нему скептицизмомъ. Опъ приводитъ способъ Шено, надѣлавшій много шума г.ъ 
свое время и бывшаго въ употребленіи до 1870 г. па сѣверѣ ІІспаніи. Возстаиовленіе 
производилосьвъзакрытомъ сосудѣ, пагрѣваемомъ извпѣ. ІІолучавшаяся масса губча- 
таго желѣза обладала способностью столь сильно окисляться, что нужно было осту- 
жать ее въ пространствѣ, недоступномъ для воздуха. Г. Грюперъ считаетъ, что 
пужио 8 дней для возстаповленія металла и его охлажденія, при угарѣ до 4 5 %  
и расходѣ горючаго въ 4250 кил. на тонну полученпаго желѣза; г. Перси при- 
водитъ угаръ металла до 18% , а количество горючаго— равное потребляемому при 
пудлингованіи.

При не прямомъ способѣ, т. е. при доменной нечи въ соединеніи съ бессемеров- 
скимъ конверторомъ, расходъ угля составитъ лишь 2750 кил. на тонпу желѣза при 
15°/0 угара въ металлѣ.

Устраненіе способа Шено послѣ доволыю продолжительнаго періода опытовъ 
надъ валовышъ его примѣненіемъ доказываетъ съ достаточною яспостыо неиригод- 
ность его въ промышлеппости.

Кромѣ того, всѣ способы прямого получепія металла изъ руды требуютъ 
предварительнаго измельчепія послѣдней до кусковъ весьма небольшого размѣра.

Авторъ приводитъ между прочимъ очень оригиналыіый пріемъ прямого спо- 
соба: обезуглероженпая въ печи Сименса масса металла снова объуглероживается 
древеснымъ углемъ, вдуваемымъ въ него нодъ сильнымъ давленіемъ; производится 
затѣмъ вторичпое раффинированіе массы при помощи желѣзной руды, и эти опс- 
раціи продолжаются послѣдовательно до тѣхъ иоръ, иока ни получится желаемое 
количество стали. Методъ этотъ требуетъ 2240 кил. угля, иа 14,5 фрапковъ ра- 
боты и на 10 франковъ ремонта орудій производства; угаръ значителепъ.

Г. Белль упоминаетъ также тотъ фактъ, что достаточно было ноявленія до- 
менныхъ печей съ недѣлыюй производителыюстыо въ 25 тоипъ и съ нростымн 
мѣхами, чтобы уничтожить значеніе Каталапскаго горна. Спрашивается, могутъ ли 
повѣйшія усовершенствоваиія прямого способа бороться съ домиами, выплавляющими
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2000  тоынъ въ недѣлю и копвертораки Бессемера? Нужно полагать, что такая 
борьба окажется безіілодною.

Будущиость остается за металломъ Бессемера, иолучаемымъ на кислой или 
осповной футеровкѣ. Его изучаютъ подъ всевозможными видами; его соединяютъ 
съ разиообразнѣйшими тѣлами; изслѣдуютъ вліяніе па его еопротивлеиіе разныхъ 
способовъ охлаждеиія и вообще нѣтъ такихъ сторонъ дѣла, которыя не изучались 
бы съ величайшимъ вниманіемъ.

Тѣмъ не менѣе, однако, не смотря иа преимущества, нредставляемыя бессеме- 
ровскимъ металломъ, не слѣдуетъ забывать и его родича— пуддлинговое желѣзо и 
его изобрѣтателя г. Корта, преобразившаго своимъ металломъ способы сообщенія какъ 
но морю такъ и по сушѣ.

Есть однако въ Питтсбургѣ заводъ, до сихъ поръ примѣняющій съ успѣхомъ 
прямой способъ полученія желѣза,— заводъ, существующій рядомъ съ огромными и 
производительпѣйшими доменными и бессемеровскими заводами и, повидимому, ра- 
ботающій не безъ выгоды и съ матеріалыюй точки зрѣнія. Г. Мейнеръ, возражая 
г. Беллю, описываетъ этотъ способъ работы. Общество, примѣняющее его, назы- 
вается «Общество для полученія углеродистаго желѣза» (СагЬоп Ігоп С°) и управ- 
ляется г. Лашъ; этотъ послѣдній и далъ свое имя видоизмѣнепной имъ и весьма рас- 
иространепной въ Америкѣ печи Сименсъ-Мартена. Руда, мелко истолченная, пе- 
ремѣшивается съ графитомъ и порошкообразнымъ Коннельсвильскимъ коксомъ; ха- 
рактерная сторона процесса состоитъ въ прибавленіи къ смѣси инертнаго вещества, 
замедляющаго сгораніе возстановителя, и это лишь съ исключительною цѣлію пре- 
дохранить получающееся губчатое желѣзо отъ окисленія. Пнертное вещество это— 
известь; ее соединяютъ съ возстановителемъ въ видѣ известковаго молока. Заводъ 
СогЬопІгоп С° располагаетъ 16 печами для возстановленія; подъ ихъ имѣетъ 6 , 7 5  м. 
въ длину и 1,5 м. въ ширину и представляетъ набойку 0 ,з м. толщиною, состав- 
ленную изъ графита, смоченнаго известковымъ молокомъ. Ііасадка состоитъ изъ 
1016 кил. руды съ 300 кил. возстановитедя. Самая тѣсная смѣсь этихъ элемен- 
товъ безусловио необходима; сама руда задерживаетъ сгораніе углерода; руда должна 
быть очепь богата. Ее получаютъ съ Верхпяго озера, содержаніе ея 62— 65°/0 
желѣза, кремпезема же въ ней менѣе 4 % .

Каждая операція возстаповленія продолжается немпого болѣе 3 часовъ: ихъ 
дѣлаютъ 6 въ 24 часа. Па каждую печь полагается ио 2 рабочихъ; каждая иа-
садка даетъ 635 кил. нрессованной болианки. Фосфоръ выдѣляется только отча-
сги: одна руда, съ содержаніемъ 0,063% Даетъ болванку съ 0 ,04°/0 эт°й
нримѣси; другая, съ 0,25 Рі», даетъ металлъ съ 0 ,15% .  Пустая порода хорошо 
выдѣляется нрессоваиіемъ и металла получается 97% . Для полученія высшаго сорта 
желѣза увеличиваютъ количество извести и этимъ объусдовливаютъ плавленіе пу- 
стой нороды въ пдамеиной печи. Иаличныя 16 печей даютъ 60 тоннъ бол-
ванки въ 24 часа. Г. Гунтъ, въ мемуарѣ своемъ о печахъ Лаша (Ашегісап 
ііібіііііі, оі' н)іпііі§ Іп§епеегб, 1889 г.) сообщаетъ, что ббльшая часть болванки 
нзъ возстановительной печи идетъ въ подовую плавку на сталь. Возстановитель- 
ная печь отапливается патуральнымъ газомъ и количество его, потребляемое для 
возстановленія 1000 кил. желѣза, соотвѣтствуетъ количеству угля, потребному для 
нолученія той же массы металла пудлингованіемъ. Иотеря въ желѣзѣ при переходѣ 
руды въ прессовапную болванку составляетъ 6,75%-

Г. Гау смотритъ на прямой способъ не безъ надежды, хотя успѣхъ его иа- 
ходится въ полной зависимости, съ одной стороны, отъ нрироды руды, которая 
должпа быть очепь богата и очень чиста, а съ другой—отъ горючаго, дслжепствую- 
щаго быть спеціалыю принаровлеипымъ къ этому дѣлу. Въ даппомъ случаѣ имъ 
служитъ натуральный газъ, пепригодный для домениой плавкп.
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Г. Спелусъ долго работалъ падъ прямымъ способомъ вмѣстѣ съ гг. Даулей 
и Сименсъ. Онъ полагаетъ, что, если вести прямой ироцессъ иаучио, то его можио 
примѣпять съ экопоміей и выгодою. Нѣтъ недостатка въ натуральпыхъ мелкихъ 
рудахъ; въ Англін имѣются остагки отъ обжега колчедаиовъ (Ыие ѣіііеів), въ 
Соединенпыхъ Штатахъ магнитно-желѣзняковые иески, которые можно легко 
обогаіцать электричествомъ и пр. Матеріалы эти очепь легко и удобио поддались 
бы обработкѣ прямымъ путемъ.

II.

Успѣхи въ производствѣ чугуна, стали и желѣза въ Германіи съ 1876 года. Сооб-
іценіе ІІроф. Веддипга.— Авторъ уиоминаетъ о посѣщеніи Соединепііыхъ Штатовъ нѣ-
мецкпми инженерами въ 1876 году, во время Филадельфійской высгавки, и счи- 
таетъ, что посѣщеніе это въ иемалой степени содѣйствовало росту нѣмецкой сиде- 
рургнческой промышленности.

Развитіе ея выражено въ общихъ чертахъ въ слѣдующей таблицѣ:

1876 годъ, килотонпъ. 1889 годъ, кидотоннъ.
Желѣзпой р у д ы ..................4,712 11,001
Каменнаго угля и лигнита . . 49,550 84,892
Ч у г у п а .........................................  1,846 4,525
Л и т ь я .........................................  436 940
С т а л и .........................................  249 2,046
Ж е л ѣ з а .........................................  943 1,655

Р уда и горючее. Германскій таможепный союзъ, равно какъ и Соединенные 
Штаты, лучше чѣмъ Англія, Фраиція и Бельгія надѣлены сырыми матеріалами, 
необходимыми для еидерургіи. Бвозъ руды болѣе чѣмъ уравновѣшивается вывозомъ 
металла. Съ 1876 года, центръ добычи руды перемѣстился въ Германіи съ востока 
на западъ и установился въ Йотарішпіі и Люксенбургѣ, откуда идетъ до 57°/0 всей 
добычи. Гермаиія имѣетъ очень ыало безфосфористыхъ рудъ и большинство ихъ столь 
богато марганцемъ, что онѣ не могутъ быть присмособлены къ кислому бессеме- 
ровскому процессу. Большая часть руды достаточно фосфориста для бессемерова- 
нія на основной футеровкѣ, остальная же годится только для приготовленія ли- 
тейнаго и передѣльнаго чугуна.

Германскія руды распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Добыто. У иотреблено, прииимая 
въ разсчетъ 

ВВОЗТ» II в ы в о зъ .

Руды для томасовскаго чугуна . . . .  
Руды для литейнаго и нередѣлочиаго чу-

64,6'°/0 52,о °/0

гуна ........................................................ 22,2 » 22,о »

Руды для бессемерованія.........................
Руды магнитной для бѣлаго чугуиа, зер-

2,8 » 15,о »

кальнаго и т. п.................................... 10,4  » 11 ,0  »

Камеиноугольиыя копи Германіи содержатъ запасы горючаго на цѣлые вѣка. 
коксующійся-же уголь лучшаго качества имѣется только въ Вестфаліи; бассейнъ р. 
Саары и Силезія даюгъ уголь пизшаго качества, иослѣдняя въ особенности. ІІлохое 
качество угля заключается въ недостаткѣ связующихъ смолистыхъ веществъ, а не
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г>ъ количсстпѣ золы, содержапіе которой можетъ быть понижено до желаемой сте- 
пени сортировкою и раціоиальною промывкою. Спеканіе матеріала значительно 
усиливается совершепствомъ измельчспія. Опытъ показалъ, что чѣмъ болѣе со- 
держитъ уголь тяжелыхъ углеводородовъ, тѣмъ болѣе плотно соединеиы его ча- 
стицы и тѣмъ лучше получаемый изъ пего коксъ. Для болѣе легкаго лолучеиія 
его, массу угля сдавливаютъ въ самой печи или дѣлятъ па брикеты, но оба эти 
способа успѣха не имѣли. Въ пастоящее время сдавливаютъ въ одиу массу всю 
угольпую пасадку и сразу вводятъ ее въ печь. Способъ этотъ (способъ Квагліо, 
(іиа§1іо) даетъ повидимому хорошіе результаты и пачинаетъ распрострапяться въ 
Верхней Силезіи.

Пользовапіе побочпыми продуктами совершенствуется и все болѣе и болѣе опи- 
рается па научные принципы. Заставляя колебаться температуру и давлсиіе, при 
коихъ производится обжиганіе, можно получить побочные продукты болыной ме- 
таллургической цѣнпости. Въ Верхпей Силезіи, въ особенпости, примѣняютъ эти 
способы въ болыпомъ масіптабѣ. Каждая печь вмѣщаетъ 5,57 тониъ сухого угля; 
обжиганіедлится48часовъ. Иослѣ охлажденія приборовъ, газы состоятъ изъ легкихъ 
углеводородовъ, почти не содержащихъ ни кислорода ни азота, такъ какъ во время 
операціи тіцательпо избѣгаютъ впуска воздуха во внутрь печи, газы эти, прежде 
чѣмъ идти подъ подъ и въ стѣнки печи для иагрѣва ея, нагрѣваются сами, потому что безъ 
этой нредосторожности они не воспламенились бы. На нѣкоторыхъ заводахъ пагрѣ- 
г.аютъ лишь сжигающій ихъ воздухъ, что по мнѣнію г. Отто достаточно. По вы- 
ходѣ изъ печи, сожжепные газы идутъ въ регенераторъ, гдѣ и пагрѣвается воздухъ.

Температура, развиваемая подъ подомъ печей сгораніемъ газовъ, достигаетъ 
1200— 1400° (Ц.); въ стѣнкахъ— 1100— 1200° (Ц.); при входѣ въ регенераторъ 
она ие пиже 700", при выходѣ же изъ него опа еще пастолько высока, что газы 
пускаются подъ паровики, пагрѣваемые, кромѣ того и другимъ горючимъ.

Въ Верхпей Силезіи количество такихъ газовъ столь значителыю, что только 
часть ихъ идетъ на коксоваиіе, другая же употребляется па другія операціи. 
Г. Бреммъ пользуется ими на заводѣ «Юлія» (Тиііепііііііе) въ аппаратахъ Кау- 
нера, какъ средствомъ устрапенія дурпого па нихъ дѣйствія доменныхъ газовъ, 
иесущихъ съ собою зиачительпое количество пылеобразной окиси ципка.

Доменныя печи. Вопросъ перевозки матеріала играетъ важную роль въ до- 
мсппомъ дѣлѣ Гермаиіи: руды, обрабатываемыя въ Вестфаліи, идутъ изъ Лотарин- 
гіи, съ р. Ланы и изъ Вигепа. Лотарингскіе заводчики выписываютъ коксъ изъ 
Вестфаліи, а магнитный желѣзпякъ съ р. Лапы. Перемѣщенія эти производятся 
ио желѣзиодорожпому пути и только отчасти по Рейну: недостатокъ водяныхъ
путей крайне чувствителенъ.

Относительпо расположеиія сырого матеріала, въ наивыгоднѣйшихъ условіяхъ 
паходится Верхияя Силезія, по за-то руды ея очень бѣдиы, около 30°/0, и 
очепь кремпеземисты; слишкомъ тѣсное смѣшеніе руды съ пустою породою пе 
позволястъ обогащать ее. Въ способѣ конструкціи домеиныхъ печей нредпочитаютъ 
устрапять наружную оболочку, оставляя виутреннюю футеровку свободною. Фурма 
Люрмана пользуется всеобщимъ употребленіемъ; иечи всѣ съ закрытой грудыо, 
хотя и суіцествуютъ еще и паружные горна тамъ, гдѣ приходится дѣлать час- 
тые выпуски, ио и въ этихъ случаяхъ не оставляется фурма Люрмана, такъ какъ 
иаружный горпъ вполнѣ иаполняется. Стараются, кромѣ того, избѣгать давлеиія 
па футеровку паружпой металлической облицовки, газоулавливателей, колошнико- 
вой воронки и т. п. Для этого имѣются спеціальпыя поддержки и пустотѣлыя 
колонііы. Г. Люрманъ первый началъ настаивать и распростраиять мысль о 
самостоятельномъ положеніи каждой отдѣлыюй части печи; развивая эту мысль 
въ ея примѣпеніи, онъ конструируечъ печи такъ, чтобы верхняя часть ихъ не ле-
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жала бы на наружной обшивкѣ. а при помоіни кронштейновъ упиралась бы на 
нижпія колонны.

Г. Веддингъ—сторонникъ закрытыхъ колошниковъ и центральнаго улавлива- 
піа газовъ, представляющаго болѣе свободный выходъ газа изъ пети. Охлаждеиіе 
заплечпковъ и горііа производится въ болышшствѣ случаевъ съ большимъ совер- 
шенствомъ, хотя можно надѣяться, что оно потеряетъ свое значеніе, если угольные 
огнеупорные кирпичи Г. Бюргера (СгеІзепкігсЬеп) оправдаютъ возлагаемыя на 
нихъ ожиданія. Кирпичи эти состоятъ изъ газоваго кокса или коксовой пыли 
съ 2 проц. золы, цементированныхъ смолою; обэзжены они при очень высокой тем- 
пературѣ и, повпдимому, является возможность примѣнить ихъ къ кладкѣ запле- 
чиковъ и распара. Кирпичи эти при нлавкѣ покрываются слоемъ расплавленнаго 
матеріала какъ бы лакомъ, предохраняющимъ ихъ по всей вѣроятности отъ сго- 
ранія. Будуіцее иокажетъ, впрочемъ, реализируется-ли ожидаемая отъ нихъ польза. 
Воздухонагрѣвательпые приборы только на нѣкоторыхъ заводахъ дѣлаются чугун- 
пыми, и именно на тѣхъ, гдѣ получается литейный чугунъ и организовано литье 
въ изложницы, для котораго нуженъ малокремнистый металлъ. Кирпичные приборы 
наиболѣе выгодны когда дутье нагрѣвается до 900°; при температурахъ же не 
выше 550°, чугунные приборы предпочтительнѣе въ экономическомъ отношенін. 
Въ Верхней Силезіи газы очищаются отъ содержащейся въ нихъ цинковой ныли 
впрыскиваніемъ въ нихъ воды передъ входомъ въ печь; кромѣ того, прежде чѣмъ 
вводить въ доменную печь дутье, его очищаютъ отъ пыли, продувая приборъ хотя 
бы въ продолженіи лишь самаго короткаго времени.

Г. Веддингъ упоминаетъ о страшной катастрофѣ взрыва 22 паровиковъ въ 
Фриденсхютте, приписываемаго воспламенепію небольшого количества газа въ печномъ 
ходѣ; впослѣдствіи, какъ на этомъ, такъ и на заводахъ Гаіанжа (Науап«-е) и 
Лотарингскихъ, присоединили къ котловымъ аппаратамъ регенераторъ, который 
установленъ при входѣ подъ котлы газовъ для ихъ воспламененія, причемъ теченіе 
газовъ остапавливаютъ хотя бы на самое незначительное время; пріемъ этотъ устра- 
няетъ всякую возможность взрыва газовъ въ печныхъ ходахъ. По мнѣнію Вед- 
динга, самое раціональное было бы устройство смѣшаннаго отопленія паровиковъ; 
въ этомъ случаѣ иа рѣшеткѣ топки всегда будетъ горящій матеріалъ и ни ма- 
лѣйшая частица газа не можетъ войти въ печные ходы, не воспламеішвшись. 
Трудно понять самодовольство мастеровъ, заявляюіцихъ, что они, кромѣ газовъ, 
ничѣмъ не отапливаютъ свои паровики, притомъ еще и устраиваемые ими такъ, 
что прпмѣненіе твердаго горючаго, еслибы явилась въ томъ падобность, невозмож- 
но. Такое положеніе дѣла свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что доменные газы, 
которыми такъ пользуются, очень богаты окисыо углерода, т. е. что печь расхо- 
дуетъ слишкомъ мпого кокса или же, что воздухонагрѣвательпые приборы не- 
достаточны, что сводится къ тому же результату. Смѣшанная топка имѣетъ еще 
и то преимущество, что, въ случаѣ охлаждеііія домиы и задержки въ плавкѣ, 
можпо всѣ газы пустить въ воздухонагрѣвателыіыіі приборъ, не останавливая или 
не ослабляя дѣйствія машипы. Влінніе регенератора на уиомяпутыхъ заводахъ вы- 
сказалось самымъ благопріятным ь образомъ: устранивъ возможпость взрыва, наро- 
образованіе сильно увеличилось; на первомъ заводѣ 100 кв. м. нагрѣвательной 
поверхности стали давать въ часъ вмѣсто 16— 20 кил. пара, на второмъ, вмѣото 
8 ,— 14 кил.; обстоятельство это доказываетъ, что до установа регенератора зпачи- 
тельное количество газа проходило по печнымъ ходамъ, ие сгорая.

ІІроизводителыіоеть Германскихъ доменныхъ иечей хотя и уступаетъ американ- 
скимъ, тѣмъ не менѣе не незначительна, въ особепносги если принать во вниманіе 
бѣдность мѣстныхъ рудъ. Въ Глейвицѣ, напр., домпа 255 куб. м. емкости, при 
дутьѣ, нагрѣваемомъ всего до 500° въ чугуниомъ приборѣ, при рудѣ сь содержаиіемъ
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37°/0 металла, даетъ регулярно, расходуя 95 ішл. кокса, 61 топну чугупа къ 
сутки. На другихъ заподахъ Верхней Силезіи, при дутьѣ въ 7 0 0 -  800° (Ц.) и 
30°/„ рудахъ, домны 300 куб. м. емкости даютъ до 72 тоиііъ чугуна, по расхо- 
дуютъ больше кокса— 120— 130 кил. на тонну металла. Въ мѣстности этой, руды 
содержатъ иногда до 0,4 %  свиица и 0,4 %  цинка. Доломиты, нотребляеыые какъ 
флюсъ, сами содержатъ еще до 1— 2°/0 цинка. Въ Ильседѣ руда вовсе не тре- 
буетъ флюса: это 35,7 %  бурые гематиты; расходъ кокса на плавку ихъ сокращается 
до 89,7 кил., а иногда и до 79 ,і . Средиій выходъ доменныхъ печей, переплав- 
ляюіцихъ эту руду,— 181,4 тонны, а въ частныхъ случаяхъ и до 200 тоннъ.

На стальныхъ заводахъ Рейнскихъ провипцій переплавляются лишь два, 
три сорта руды, причемъ минетта составлаетъ болѣе одной трети всего количества. 
ІГроизводительпость доменъ около 160 тоннъ. Въ Вестфаліи иіихта уже болѣе слож- 
на, въ Хбрде въ нее входитъ до 12— 15 сортовъ руды, а въ Обергаузенѣ до 30.

Въ Люксенбургѣ и Лотарипгіи, минетта, подобно рудамъ Ильседа, плавится 
безъ флюса. Въ прочихъ же мѣс/гахъ прибавка флюса обязательна.

Производительность чугуна въ Германіи увеличилась съ 1876 по 1887 годъ 
слѣдующимъ образомъ:

1876 1887
ки.тотоппъ. кплотоннъ

Литейнаго чугупа. . . . 117 610
Пудлинговаго чугуна . . . . . 1343 1965
Сталедѣлательпаго чугуна . . . . 341 1907
Литья изъ домны......................... 45 43

Непосредствепный переливъ чугупа изъ домны въ конверторъ распространяется 
все болѣе и болѣе, причемъ жидкій чугупъ переноситса иногда па значительныя раз- 
стояііія; въ Хбрде, напр., до 2 километровъ. Изъ домны берется лишь нужное ко- 
личество чугупа, какъ бы мало оно пи было; выпускное отверстіе затыкается гли- 
няною пробкою, устанавливаемой на мѣсто па длипномъ ломѣ. Для исправленія 
часто тревожимаго выпускного отверстія, поступаютъ такъ: въ расширенное мѣсто 
забиваютъ глиняную или песчаиую пробку, въ центръ которой всунута круглая 
деревяшка; по вынутіи послѣдней, мѣсто ея забиваютъ смѣсыо коксовой пыли и 
гудрона, въ которой и вырѣзается выпускное отверстіе; масса эта также огне- 
упорна, какъ и коксовый кирпичъ.

На нѣкоторыхъ заводахъ, гдѣ нѣтъ возможности имѣть постоянно од- 
нородный чугунъ, иримѣняется смѣшиватель системы Джона; онъ постояпный, а 
не подвижный, какимъ онъ употребляется въ Америкѣ; емкость его дѣлается обык- 
новепно въ 80 тоннъ.

Утилизація известковистыхъ шлаковъ для приготовлепія цемептовъ очень 
развита (бсЫ аскеприггоІапісетепі). Шлаки эти, измельчепные до величины зерпа 
и перемѣшанные съ гашеною известыо, даютъ достаточно хорошіе цементы для 
обыкновенныхъ гидравлическихъ работъ.

Приготовленіе чугуна для томассированія на заводѣ Хдрде. Имѣющіяся 
иа этомъ заводѣ четыре доменныя печи нроизводятъ, каждая, въ сутки отъ 100 до 
130 тоннъ чугуна, съ расходомъ 85— 90 кил. кокса на топиу металла. Вслѣдствіе 
непосредствениаго выпуска чугуна изъ домны въ конверторъ, качество этого чугуна 
должно быть очень равномѣрно. Нормальный чугунъ долженъ заключать

Фосфора . . . .  3,о %
Марганца . . . 2,о «
Сѣры, мепѣе . . 0,і5«
Кнемнія, менѣе. . 0,5о«
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Просачиваніе воды изъ фурмъ совершеино устраняется примѣненіемъ фурмъ 
системы Хильгенстока, въ которыхъ вода циркулируетъ безъ иапора и свободпо 
выходитъ изъ задней стѣппи прибора.

Постояннаа опасность въ приготовленіи томасовскаго чугупа заключается въ 
избыткѣ известковаго флюса; онасность эта устрапяется прибавленіемъ чрезвычайно 
легкоплавкаго кремнеземистаго матеріала. Очень жаль, что нѣтъ нодъ руками 
болѣе иодробныхъ свѣдѣній по этому вопросу.

Присутствіе маргапца очень благопріятствуетъ правилыюму ходу плавки п 
изгоняетъ сѣру изъ металла: для этого достаточно 2 %  этоп примѣси. Свойствомъ 
марганца поглощать сѣру воспользовались па заводѣ Хбрде какъ краГіне практич- 
і і ы м ъ  пріемомъ для десульфоризаціи чугуца. Выполняется онъ смѣшиваніемъ слиш- 
комъ богатаго, сѣраго, а потому негоднаго для самостоятелыіаго употребленія чугуна 
съ другимъ, слишкомъ маргаицовистымъ и неудобпымъ для обработки въ конвер- 
торѣ; смѣшиваніе это производится или въ отдѣльномъ нагрѣтомъ сосудѣ, илн 
конверторѣ безъ фурмъ, или же просто въ литейномъ ковшѣ. Во время этого пе 
ремѣшиванія избытокъ марганца одного чугуна поглощаетъ избытокъ сѣры дру- 
гого, причрмъ образуются сѣрнистый марганецъ, выдѣляющійся въ видѣ шлака и 
увлекающій съ собою нѣкоторыя кремнеземистыя соединенія, образующіяся частыо 
изъ матеріаловъ, заключающихся въ самомъ чугунѣ, частыо въ футеровкѣ пере- 
мѣшивателя. Время соприкосновенія между собою обонхь чугуповъ должію быть 
болѣе или менѣе продолжительно. Констатировали, что двѣ части чугуна съ 0,5 %  
сѣры, смѣшанныя съ 1 частью марганцовистаго чугупа съ 0,о2% сѣры, давали 
чугунъ съ содержаніемъ всего 0,і °/0 этого металлоида и съ 1,5 °/0 марганца. Отдѣ- 
ляющійся ири семъ шлакъ содержитъ 4 0 %  марганца и 10 —15°/0 сѣры. Шлакъ 
этотъ примѣняется какъ марганцовистая нрисадка къ шихтѣ доменной печи, нри- 
чемъ оказывается, что заключающаяся въ немъ сѣра иаходится въ такомъ со- 
стояніи, что не производитъ ннкакого вреднаго вліянія на илавку. Сѣра эта выдѣ- 
ляется черезъ колошникъ печи, а пыль, собираемая въ газоотводныхъ каналахъ, 
служитъ матеріаломъ для выщелачиванія изъ нея сѣрнокислаго кали.

Приготовленіе ферро-мангана въ Обергаузеніъ. На заводѣ въ Обергаузенѣ 
находптся самое обширное доменное производство Германіи; это единственный заводъ, 
приготовляющііі ферро-мапганъ. Употребляемыя здѣсь руды привозятся съ Кавказа, 
изъ Греціи и Чили: это ниролюзиты съ содержаніемъ марганца въ 50 и 53°/0. Къ 
нимъ прибавляютъ руды съ р. Ланы и Карѳагенскія съ 2 0 —3 0 %  желѣза и 14— 
21°/0 маргапца. Содержаніе этого металла въ получаемомъ продуктѣ колеблется 
между 30 и 87°/0. Образцы съ содержаніемъ болѣе 8 2 %  до такой степени хрунки, 
что иеревозить ихъ можно лишь въ герметически закрытыхъ яіцикахъ, потому что 
матеріалъ скоро распадается въ пыль. Отъ 60 до 70%  всего количества марганца 
возстановляется изъ футеровки; шлакъ имѣетъ слѣдующій составъ:

8 і 0 2 ................................................25%
Л120 3   15 »
Са0 , ВаО , С а8  и В а 8  . . 45 »
М п О ....................................... 15 »

Расходъ кокса колеблется между 1900 и 2100 кил. иа тониу иолучаемаго
продукта и сообразно количеству марганца, которое хотятъ иеревести въ чугупъ. 
ІІроизводительность составляетъ около 40 тонпъ въ сутки. При вынускѣ чугуна, 
изъ него выдѣляется очень много грвфита.

ІІриготовленіе желі/іза. ІІроизводителыюсть этого металла нерешла съ 948 
килотонігь въ 1876 г. на 1655 к. т. въ 1889 г. Возростаніе же произвбдитель 
ности стали шло гораздо быстрѣе:
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1886 1887 1888 1889
К н л о т о н н ы

Пудлинговаго желѣза . . . 1416 1625 1547 1655
С т а л и ......................................  1376 1738 1785 2046

Нужно удивляться живучести пудлииговаго процесса при все болѣе и болѣе 
расширяющеімся примѣненіи стали. Авторъ сообщенія объясияетъ ѳто явленіе отно- 
сительно большею вязкостыо желѣза, свариваемостыо его, свойствомъ измѣиять свою 
форму при дѣйствіи наружныхъ усилій, а главное—предразсудкомъ потребителей. 
Мелкіе кузнецы знаютъ только желѣзо, между тѣмъ какъ въ настоящее время сталь 
приготовляется подъ всевозможными видами и разнообразнѣйшихъ свойствъ, и нѣ- 
которые сорта ея обладаютъ всѣми свойствами лучшаго шведскаго желѣза. Сталь 
ІІена (Реіпе) столь чиста, что совершенно годится даже для подковныхъ гвоздей.

Въ Обергаузенѣ и Нейкирхецѣ прокатываютъ стальныя балки до 400 мм. 
вышиною, которыя оказываются гораздо лучше желѣзныхъ.

ІІудлингованіе производится въ Германіи большею частыо пламенемъ окис- 
лительнымъ; работа на рудномъ подѣ, столь распространеиная въ Соединенныхъ 
Штатахъ, встрѣчается въ Германіи лишь какъ исключеніе. Усовершенствованія 
пудлинговаго процесса обращены были менѣе всего на механическія приспособленія 
для этой работы, а главнымъ образомъ па болѣе раціоналыюе потребленіе горю- 
чаго, примѣненіемъ для топки газовъ и парпымъ сочетапіемъ нечей.

ІІечь Шпрингера имѣетъ неподвижиый подъ и перемѣиное теченіс пламени. 
ІІечь Печки (Ріеігка) снабжеиа иодвижнымъ подомъ и съ постояннымъ направле- 
ніемъ пламени. У обѣихъ печей двойпой иодъ и размѣщены онѣ, уиираясь одна о дру- 
гую. Пудлипгованіе производится въ одной изъ печей, а расплавленіе чугуна въ 
другой; пламя, очень силыіое, благодаря примѣненію регенератора, отработавъ при 
лудлинговапіи, служитъ еще затѣмъ для плавки чугуна. Въ Шпрингеровской 
нечи, перемѣнить направленіе пламени можно лишь по окопчаніи пудлинговаиія, 
что имѣетъ послѣдствіемъ пониженіе температуры кь концу операціи вслѣд- 
ствіе охлажденія регенераторовъ, въ особенности если процессъ нѣсколько затянулся. 
Въ печи ІІечки, въ которой иаправленіе пламени постояниое, послѣднее остается всегда 
при желаемой температурѣ, проходя иадъ подомъ, гдѣ происходитъ пудлипговаиіе. 
По окончаніи послѣдияго, гидравлическое присиособленіе поднимаетъ подвижной 
подъ, поворачиваетъ его такъ, что подъ пламя подходитъ другой подъ, гдѣ имѣетъ 
мѣсто расплавленіе чугуна и его раффинированіе. ІІри такой системѣ, дѣйствіе реге- 
ператоровъ не зависитъ отъ процесса пудлинговаиія, а потому и является возмож- 
ность поддерживать пламя надлежащей температуры. Въ Саксоніи, на заводѣ Марія 
(Кбпі§ііі-Магіеп1пШе), ПІпрингеровская печь производитъ въ средпемъ 8815 кнл. 
желѣзавъ 12 часовую смѣнусъ расходомъ 10000 кил. чугуна и потребляя 4 0 —50 кил. 
угля на каждые 100 кил. получешіаго металла.

На заводѣ Завадскомъ (Хаѵгасізку) въ Верхней Оилезіи, печь ІІечки въ 500 
кил. давала 6280 кил. желѣза въ 12 часовъ и съ расходомъ 66 кил. угля на 
100 кил. продукта. При употребленіи газовъ, производптельпость иечи новысиласъ 
до 6674 кил. Идуіціе изъ печи газы нагрѣваютъ паровики и, если принять обстоя- 
тельство это въ разсчетъ, то собственно на пудлипгованіе расходъ угля будетъ 
не болѣе 28 — 29 кил.

Пртотовленіе мягкой ст али  (желѣза) въ конверторахъ. ІІослѣ 1876 
года Германцы, слѣдуя примѣру Америкапцевъ, ввели и утвердили у себя непре- 
рывную плавку матеріала въ вагранкѣ, непрерывное дѣйствіе копверторовъ и пе- 
ремѣпныя дциіца системы Холлей. Эти послѣднія замѣияются, впрочемъ, теперь 
цочти пог.сѣмѣстно м а л еп ы іи м и  дпищами, и м ѣ ю щ и м и  то важиое преимущество, что
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не требуютъ соединенія съ воздухопроводною трубою. Днища эти примѣняемы были 
съ фурмаыи и нросто съ отверстіями, причемъ ни тотъ ни другой пріемъ не вы- 
казали, при кисломъ ходѣ процесса, особениыхъ преимуществъ. Между 1878 и 
1883 годами совершился радикалыіый переворотъ на сталедѣлательныхъ заводахъ, 
благодаря появившемуся нроцессу Томаса. Съ тѣхъ поръ производительность стали, 
на основиомъ подѣ приготовдяемой, учетверилась и иредставляетъ половину всей 
вырабатываемой въ мірѣ стали. Заводамъ Хорде и Рейнскимъ нринадлежитъ за- 
слуга и честь введенія этого процесса и установки его на практическихъ началахъ.

Послѣ миожества всякаго рода опытовъ, принята была футеровка изъ обож- 
женнаго доломита, сцементированная безводиымъ гудроиомъ. Вообще, масса эта упот- 
ребляется какъ набойка п только у шейки прибора послѣдняя дѣлается изъ кпрпичей. 
Днище его дѣлается обыкновенно изъ той же гудроно-доломитовой набойки съ 
отверстіями; основный подъ, съ фуршами изъ кпслаго матеріала, вообще, изъ упот- 
ребленія вышелъ.

Срокъ службы днищъ зависитъ гораздо болѣе отъ тщателыюсти ихъ гіриго- 
товленія, чѣмъ отъ другихъ какихъ либо причинъ. Служитъ днище обыкновеино 
на 25 выпусковъ, хотя нерѣдко бываетъ, что оііо выдерживаетъ ихъ и 50. 11а- 
бойка прибора держится въ продолженіи 150— 160 плавокъ и дѣлается на мѣстѣ, 
кромѣ заводовъ Нейкирхена, гдѣ конверторы переносятея въ отдѣльную, сгіеціаль- 
но для этой работы предназначешіую мастерскую.

Механическое приготовленіе дпищъ, введешюе въ Бохумѣ, не привилось.
Наиболѣе подходящій для процесса чугунь должснъ содержать отъ 2 до 3 %  

фосфора. Пропорція эта достигается въ Верхней Силезіи только вводомъ въ шихту 
доменной плавкн основныхъ шлаковъ изъ конверторовъ. Въ Нльседѣ, фосфоросо- 
держащую породу, которую прежде тщательно отдѣляли отъ руды, въ настояіцее время 
еще прибавляютъ въ шихту. Еслп на заводѣ введена переилавка чѵгуна, то она 
производится всегда въ вагранкѣ.

ІТлавка на основной набойкѣ никогда не продолжается болѣе 15 минутъ іі легко 
можно бы сдѣлать ихъ до 35 въ 12-ти часовую смѣну; нигдѣ, вирочемъ пе является 
необходимости такъ спѣшить работою. Количество вдуваемаго въ приборъ воздуха 
измѣряется обыкновеііно числомъ оборотовъ машины. Давленіе дутья при основ- 
номъ процессѣ должно быть выше, чѣмъ при кисломъ, и колеблется между 21/ ,  
и ЗУ10 атмосферами.

Емкость основныхъ конверторовъ дѣлается между 7 и 10 тоипами.
Если шлаки не идутъ въ доменную шихту, то ихъ измельчаютъи продаютъ 

какъ удобреніе. Шаровые пульверизаторы считаются наилучшими какъ наимеиѣе 
распыливающіе.

На заводахъ, гдѣ можпо было это сдѣлать, литейные ковши перевозятся 
локомотивомъ въ спеціальное зданіе, гдѣ происходитъ отливка. На заво- 
дахъ Феішксъ и Рурортскихъ, за недостаткомъ мѣста, литейііый ковшъ иере- 
дается съ одного крана на другой.

Кранъ, принимающій сталь изъ коивертора, служитъ также и для насадки 
въ него чугуна; освобожденный отъ ковша для стали, кранъ захватываотъ проти- 
вуположнымъ концомъ своимь ковшъ для чугуна, нредназначенпаго для слѣдую- 
щей плавки, и ноднимаетъ его на высоту, соотвѣтствующую отверстію кои- 
вертора.

Освобожденіе металла отъ сѣры при основіюмъ нроцессѣ не удается также хо- 
рошо какъ нрикисломъ. Способъ Ролле, примѣиенный самымъ добросовѣстнымъ обра- 
зомъ, не далъ хорошихъ ирактическихъ результатовъ, а потому для выдѣленія 
сѣры принуждены были обратиться къ доменной плавкѣ.

Заводъ Хордв. Сталедѣлателыюе отдѣленіе состоитъ изъ трехъ конверторовъ
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иъ 10 тоннъ каждый. Дцища имѣютъ по 72 отверстія отъ 17 до 18 мм. въ 
діаметрѣ. При давлеиіи дутья въ 2д  атмосферы, процессъ продолжается 9 мииутъ, 
передувка 5 минутъ. При иепосредствеииой переливкѣ чугуна, иервый періодъ нѣ- 
сколько нродолжителыіѣе и, вообще, вся операція происходитъ при болѣе высокой 
температурѣ. Присадка извести доходигъ до 14°/0 вѣса введеннаго въ приборъ чу- 
гуна, причемь 2/ 3 этого количества присаживаются при началѣ операціи. ІІослѣ 
трехъ мпнутъ дѣйствія дутья, металлъ содержитъ уже не болѣе 0,з °/0 фосфора, 
шлакъ же, нрисемъ образующійся,— отъ 20 до 80°/0 и очень небольшое количество 
желѣза; опъ составляетъ превосходнѣйшее удобреніе. Шлакъ удаляется по спо- 
собу Шейблера и затѣмъ присаживается остальная треть извести. Нѣкоторое ко- 
личество желѣза, которое неизбѣжно окисляется, концентрируется въ небольшой 
массѣ шлака и можетъ съ выгодою идги въ доменную плавку.

Ыногочисленные апализы доказали, что во время дефосфораціи, марганецъ 
вповь переходитъ въ металлъ и выдѣляетъ изъ него нѣкоторое количество сѣры:

При исчезновеніи спектральпыхъ линій 
» второй прибавкѣ извести . .

Въ окончателыюмъ продуктѣ . .
ІІри исчезповеніи спектралыіыхъ лпній 

» второй прибавкѣ извести . . .
Въ окончательномъ продуктѣ . . .

 ̂ При исчезновепіи спектралыіыхъ линій 
і » второй прибавкѣ извести . . .
' Въ окоичателыюмъ продуктѣ . . .

М п . Ріг. 8.
% °/о %

0,19 2,070 0 ,133
0,62 0,463 0,067
— Одіо 0,052
0 ,24 2,180 0,072
0,81 0,718 0 ,042
— 0,075 0,026
0 ,24 2,390 0,081
0,79 0,483 0,047
— 0,082 0,056

Сѣра дѣйствительно изгоняется изъ конвертора, такъ какъ въ шлакѣ не 
замѣчается соотвѣтственной прибыли этого вещества; но еще болѣе замѣчателыю 
и интересно улетучиваніе фосфора; нри горячихъ плавкахъ умеиыпеніе количества 
этой нримѣси достигаетъ 30— 40°/о

Оиыты, сдѣланные съ цѣлію регулярнаго полученія твердоіі стали на ос 
новной футеровкѣ, не удались на заводѣ Хорде, какъ, впрочемъ, и на другихъ 
заводахъ.

Обуглероживапіе металла коквомъ, нримѣпяемое на зав. Фениксъ, должно 
считаться шагомъ въ желателыюмъ нанравленіи.

Іягкая сталь завода Хорде содержитъ обыкновенно 0,5 %  марганца; коиста- 
тировано, что сѣра, въ количествѣ 0 ,0 7  0/0, вліянія на металлъ ие имѣетъ; нри 
содержаніи ея отъ 0 ,0 7  до 0 , і  % ,  уже замѣтно увеличивается количество брака 
и обрѣзковь при прокаткѣ такого металла; содержанія выше 0 ,і  °/0 дѣлаетъ 
нродуктъ совершеиііо негоднымъ.

Заводъ Фениксъ. Основпой бессемеровскій металлъ нриютовляется иа этомъ 
заводѣ съ 1884 года. ІІрисемъ примѣняется пепосредствеішый нереливъ чугуиа 
изъ домны. Чугуиъ двухъ имѣющихся на заводѣ домепъ, производяіцихъ каж- 
дая огъ 160 до 180 тониъ металда въ сутки, перевозится локомотивами непо- 
средственно къ коиверторамъ.

Составъ чугуна этого слѣдующій:

отъ 2 до 2,4 %
» 1,8 » 2,3 »

0,2  »
0

Фосфора 
Ыарганца 
Кремнія 
Углерода 
Сѣры .

■ .8
0,02 » 0,07
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Ііри конверторахъ имѣются еще три ваграшш съ производительностыо, пре- 
восходящею когда либо и гдѣ либо видѣнную авторомъ. Вышина пхъ 5,4 м. до 
нагрузочной дверцы; діаметръ при фурмахъ 1,4 м-, шахты 1,8  м. Лещадь горна 
на 2,4 м. выше горизопта фабричнаго пола. Даютъ эти вагранки до 35 топнъ 
въ 1 часъ ири давленіи дутья отъ 0 ,7  до 0,8 м. водяного столба. Чугунъ 
ваграпочный копвертируется отдѣлыю отъ домениаго. Конверторовъ па заводѣ че- 
тыре, вмѣщающпхъ 11 тоннъ металла; наиболыпій выходъ былъвъ 315 тонпъ въ 
12 часовъ н при 33 плавкахъ. Мѣсячная выплавка составляетъ до 12800 тоннъ.

Выше указапо было уже па расположеніе бессемеровскаго завода Фениксъ, 
гдѣ конверторы нагружаются и выгружаются двойпымъ краномъ. Воздуходувная 
машина (сотроипЛ) имѣетъ воздуходувный цилипдръ діаметромъ въ 1,45 м. и 
ходомъ поршня въ 1,7 м., давленіе пара 6,3 кил.,а давленіе дутья 1,39 кил. при 
36 оборотахъ въ 1 минуіу. Десять аккумуляторовъ поддерживаютъ равномѣрность 
давленія.

Отливаемыя болванки металла вѣсятъ до 1200 кил.; по отливкѣ, онѣ помѣ- 
щаются безъ дополнительнаго нагрѣва въ колодцы, гдѣ остаются отъ 30 до 90 ми- 
путъ; въ колодцахъ этихъ перебывало уже 395,000 тоннъ металла; болванка, имѣю- 
щая 0,4 м. въ сторонѣ, прокатывается въ толстыя полосы и затѣмъ разрѣзывается 
на куски могучими ножпицами. Цилиндры первопрокатнаго стапа имѣютъ 0,9 м. 
въ діаметрѣ и 2,5 м. длины; они сталыіые. Прокатная машина съ перемѣннымъ 
ходомъ; паровые ея цилиндры діаметромъ 0 ,э м,, съ ходомъ поршня въ 1,25 м.; ра- 
ботаетъ она при давленіи паравъ6 ,з кил. Стапъ этотъ можетъ прокатать 325 тоннъ 
болванки въ 12 часовъ; въмѣсяць, прокатывается въ полосы (0,2 X 0 ,і8 X 0 ,із м.) 
до 12600 тоннъ. Начиная съ выпуска металла изъ конвертора до ножницъ вклю 
чительпо, металлъ перемѣщается и маиеврируется гидравлическимъ двигателемъ.

Заводъ П ет . На этомъ заводѣ чугупъ передъ поступленіемъ въ конверторъ 
иереплавляется; 4 вагранки и 4 конвертора въ 10 тоннъ дѣдаюгъ 28 плавокъ 
въ 12 часовъ. Чугунъ имѣетъ слѣдующія примѣси:

Фосфора. . . . .  2,7 %
Мэрганца. . . . отъ 2 до 2,5 %
Кремнія . . . .  0,об%
Сѣры отъ 0,04 до 0,об%
Углерода . . . .  3,6 %

Весь потребляемый чугунь идетъ съ завода Ильседъ. Вагранки потребляютъ, 
какъ говорятъ, отъ 6 до 6,5 %  кокса, что кажется автору крайне малымъ.

Нрисадка извести въ конверторъ, достигавшая до 1883 года 19,5 %> въ 
настоящее время, вслѣдствіе болѣе тщательнаго выбора чугуповъ, не превосходитъ
15,2 % .  Втимъ уменьшили и угаръ въ конверторѣ съ 15,22% до 13,Б50/0 • Пр°' 
изводительиость идетъ быстро впередъ:

въ 1882 году она составляла 13,520 тоннъ 
» 1885 » » » 66,450 »
» 1889 » » » 101,893 »
» 1890 » » » 116,000 »

Футеровка, выдерживавшая въ 1882 году всего 56 плавокъ, стоитъ теперь  
въ теченіи 162; днища, служившія прежде лишь для 11 нлавокъ, въ н астоя щ ее  
время выстаиваютъ 28.
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С р е д и я я  продолжительность дутья составляетъ 10,68 минутъ, дополнителыюе 
дутье— 3,55 минуты. Локомотивъ перевозитъ отлитую болванку къ иодогрѣватель- 
ной печи, расходующей 4,5 %  угля нри угарѣ въ 2,7 % .  ІІроизводителыюсть 
завода въ 1889 г. распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

Б о л в а н к и .......................................   . 47,000 тоннъ
Котельнаго ж е л ѣ з а   6,399 „
Круглаго ж е л ѣ з а ...................... 14,441 „
Желѣза для передаточныхъ валовъ. 1,242 „
ГІолосового желѣза....................... 1,315 „
Рудничныхъ рельсовъ................. 5,128 „
Сортового желѣза разныхъ размѣровъ 1,514 „

Подовал сталь. Въ Германіи, на подовую плавку уиотребляется обыкновепно 
смѣсь чугуна и желѣзныхъ обрѣзковъ; только въ рѣдкихъ случаяхъ пускаютъ въ 
дѣло руду и вальцовую окалину и то въ незначителыюмъ лишь количествѣ. ІІро- 
цессъ съ участіемъ руды встрѣчается лишь какъ исключеніе. Для ускоренія работы 
пробовали впускать въ металлическую вапну дутье, что вполнѣ удалось, но не пред- 
ставило никакихъ экономическихъ выгодъ.

Въ Германіи одинаково распространена какъ работа на кисломъ, такъ и па 
основномъ подѣ, хотя послѣдняя, повидимому, иачинаетъ теперь преобладать. Пред- 
ночитаютъ ее заводы, имѣющіе недостатокъ въ желѣзныхъ обрѣзкахъ или неболь- 
шую дроизводительность. ІІечи вмѣстимостыо въ 1 ,5 — 2 тонны нерѣдки и идутъ 
хорошо. Всѣ печи дѣлаются съ высокішъ сводомъ: это — осуществлепіе идеи Си- 
менса свободнаго распространенія пламени. Регенераторы дѣлаются и соединен- 
ными съ печами и отдѣльно-стоящими. Основиые поды приготовляются обык- 
новенно изъ доломита съ гудрономъ, рѣже изъ магнезіальнаго матеріала, извести 
или доломита, связанныхъ известковымъ или додомитовымъ молокомъ.

Пороги печей охлаждаются воздухомъ, иногда водою; опыты охлаждепія водою 
частей печи, наиболѣе страдающихъ отъ огня, дали очень хорошіе результаты. Своды 
дѣлаются обыкновенно изъ кремнеземистыхъ кирпичей, отдѣленіе же кислой части 
футеровки отъ основной дѣлается или изъ хромистой руды на гудронѣ, илн же изъ ряда 
магнезіальныхъ кирпичей. ІІоды изъ чистаго магнезіальнаго матеріала слишкомъ до- 
роги, а потому примѣненіе ихъ не сонряжено съ выгодою. Своды и поперечныя стѣнки 
не связаны между собою и находятся на своихъ основаніяхъ, каждая самостоятельно, 
чтобы никакой грузъ не тяготѣлъ на спаи ихъ.

Вмѣстимость печей рѣдко нревосходитъ 15 тоннъ; нагрузка печи состоитъ изъ 
двухъ порцій чугуна, раздѣленныхъ слоемъ желѣзныхъ обрѣзковъ; известь приса- 
живается въ видѣ известняка вмѣстѣ съ металломъ. ІІагрузка печи продолжэется 
иногда до 2— 3 часовъ, что и заставило инженеровъ, для сокращепія времени, увеличить 
число нагрузочныхъ дверецъ и число рабочихъ, или нримѣнить иагрузку гидравлическую.

Удаленіе шлаковъ ироизводится ранѣе присадки ферро-мангана, если нослѣдній 
содержитъ извѣстное количество фосфора.

Г. Веддингъ уиоминаетъ объ обуглероживаніи массы коксомъ, нревращен- 
і і ы м ъ в ъ  норошокъ (способъ Дерби); объ этомъ подробнѣе будетъ сказано ниже.

Заводъ Хорде. Изъ девяти имѣющихся на заводѣ печей, шесть ііаходятся 
иостоянио въ работѣ, а три остальныя или въ починкѣ или подогрѣваются, Горю- 
чимъ служитъ водяіюй газъ; печи послѣдпей постройки имѣютъ 8 м. длипы и 3 м. 
ширины и даюіъ отъ 10 до 11 тоннъ нродукта въ каждую илавку; старыя печи 
даютъ выходы не болѣе 7 тоннъ, снабжены дсломитовымъ подомъ, а стѣны и 
своды сдѣлэвы изъ кремнеземистыхъ кирпичей собственной фабрикаціи.
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Новыя печи на одномъ и томъ же нодѣ дѣлаютъ до 300— 350 плавокъ, 
старыя же отъ 180 до 250; насадка ихъ состоитъ изъ 80°/о желѣзнаго лома м 
20°/0 чугуна. Руда присаживается въ незначительномъ количествѣ и то лишь, 
чтобы урегулировать содержаніе углерода въ ваннѣ. Новыя печи могутъ сдѣлать 
6 плавокъ въ сутки.

При очень фосфористомъ чугунѣ, его обрабатываютъ комбинированнымъ раф- 
фипированіемъ пневматическимъ и на подѣ. Чугунъ, обработанный сначала въ кон- 
верторѣ, доводится до 0 ,з° /0 содержанія фосфора, т. е. операцію останавливаютъ 
въ тотъ моментъ, когда необходима гірибавка второй порціи извести и когда окис- 
леніе металла еіце незначителыго. Ыеталлъ, такимъ образомъ раффинировапный, 
въ ковшѣ переносится въ отражательную печь, гдѣ и оканчивается его обработка. При 
такихъ условіяхъ каждая печь можетъ сдѣлать въ сутки отъ 8 до 9 плавокъ и 
томасовскій металлъ превращается такимъ образомъ въ нрекрасную подовую сталь; 
выборъ пріема работы зависитъ, впрочемъ, отъ имѣющихся въ распоряженіи отно- 
сительпыхъ количествъ желѣзныхъ обрѣзковъ и остатковъ отъ работы конверто- 
ровъ и прокатныхъ становъ.

Хотя подовая сталь лучше получаемой въ конверторахъ, тѣмъ не менѣе, по 
хиыическимъ аыализамъ, произведеннымъ надъ продуктами заводаХбрде, въ первой 
изъ нихъ больше сѣры чѣмъ въ послѣдней.

Заводъ Фениксъ. Сталедѣлательное устройство на этомъ заводѣ состоитъ 
изъ четырехъ 10 тонныхъ печей старой еще постройки и новой въ 20 тоннъ. 
Всѣ эти нечи имѣютъ основной подъ и обрабатываютъ всякаго сорта желѣзную 
ломь и остатки. Мѣсячная производительность доходитъ до 3200 тонпъ и состоитъ 
изъ бандажей, осей, лучшихъ сортовъ листового металла и сортовой стали. Газопроиз- 
водители имѣютъ форму шахтную и совсршенно подобыы употребляемымъ въ Сое- 
дииенныхъ Штатахъ. Діаметръ этихъ приборовъ 165 м., а дутье вводится въ ішхъ 
вентиляторомъ.

М еханическая обработка. Наибольшимъ усовершенствованіямъ подверглись 
прокатпые стапы, въ которыхъ улучшенная конструкція машинъ нривела къ зна- 
чительному сокращенію расходовъ на тоиливо, а примѣненная къ нимъ автоматич- 
ность обращенія съ обрабатываемымъ матеріаломъ— къ уменьшенію числа рабочихъ. 
Прокатныя устройства завода Фениксъ могутъ служить образцами этого рода ме- 
ханизмовъ.

А в т о м а т и ч е с к і я  н а п р а в л я ю щ і я  п р и  п р о к а т к ѣ  д л и н н ы х ъ  п о л о с ъ  о б е з п е ч и л и  б е -  
з о п а с и о с т ь  р а б о ч и х ъ  и  у в е л и ч и л и  п р о и з Е О Д и т е л ь н о с т ь  м е х а н и з м а .

Заслуживаетъ также упоминанія и вниманія прокатка трубъ по снособу Мацесмана.

III.

Способъ Дерби обуглероживанія стали. Сообщеніе г. Тилена (ТЬіеІѳп), ди- 
ректора завода Фениксъ въ Рурортѣ. — ІІроизводить металлъ желаемой степени 
обуглероживанія можно двумя совершеино разными сиоообами. При первомъ оста- 
навливаютъ раффинированіе, когда нужное количество углерода осталось еще въ 
ваннѣ; при второмъ, металлъ сначала обсзуглероживается совершенно, а затѣмъ уже 
вводятъ въ него требуемое количество углерода въ видѣ зеркалыіаго чуг.уна, ферро- 
мангаиа и т. гі. Въ Германіи, до иоявленія сиособа Томаса, въ упетребленіи быдъ 
только второй иріемъ работы, нримѣняя же способъ Томаса, требующій дополни- 
тельпаго дутгя, этотъ пріемъ дѣлается уже иеизбѣжпымъ, хотя и болѣе трудно 
примѣшіыымъ. Фосфоръ шлака и окись желѣза, образующаяся въ ваішѣ, нрини- 
маютъ участіе ьъ реаьціи и, не смотря па удаленіе большей части ,шлдка, ца измѣ-
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непіе состава остающейся въ печи части его прибавкой другого шлака и на совер- 
шениую правильность и одпородность дутья, очень трудио получить способомъ То- 
маса сталь, свободпую отъ фосфора и сильно углеродистую, если примѣнять при- 
садку чугуна или ферро-мангана какъ обуглероживающихъ элементовъ.

Изобрѣтепіе способа обуглероживаиія,— способа простогои устраняющаго эти за 
трудненія,— дѣлалось всеболѣе и болѣе желательпымъ. Пробовали обуглероживать ме- 
таллъ газообразными или жидкими углеводородами, но этотъ пріемъ пе распростра- 
пился. Наконецъ г. Дерби (ТоЬп Непгу БагЬу), директоръ стадыіыхъ за- 
водовъ Бримбо, разрѣшилъ этотъ вопросъ очень просто, производя обуглероживаніе 
прямо графитомъ, древеснымъ углемъ, коксомъ и т. п. Это наноминаетъ извѣст- 
ный эпизодъ съ яйцомъ Христофора Еолумба.

ІІервоначальный аппаратъ г. Дерби состоялъ изъ воронки, наполнепной объ- 
углероживающимъ матеріаломъ, и черезъ которую жидкій металлъ долженъ пройти, 
переливаясь въ литейный ковшъ; быстрота разстворенія углерода была столь ве- 
лика, что даже пашли излишнимъ производить продолжительное соприкосновеніе 
реагирующихъ матеріаловъ.

Второй аппаратъ г. Дерби состоялъ изъ неболыного горшка съ многочис- 
ленными отверстіями въ днѣ его. На этомъ горшкѣ находилась воронка съ необ- 
ходимымъ для предстоящаго выхода металла количествомъ углерода. Металлъ и 
углеродъ одновременно впускались въ горшокъ, гдѣ и происходило раствореніе пос- 
лѣдняго въ первомъ и обуглерожепная сталь переливалась въ литейный ковшъ. 
Раствореніе углерода имѣло мѣсто только въ теченіи отливки У 3 всего количества 
выпуска и совершепно мягкій металлъ конца операціи смѣшивался съ крайне твер- 
дымъ иачала ея.

Эти два прибора для обуглероживанія металла примѣнены были къ марте- 
новскимъ печамъ. Г. Дерби приготовлялъ на осноеномъ подѣ пеобыкповенію чи- 
стый металлъ съ 0,9 %  углерода, совершенно годпый для ножницъ, ножейит. п. 
Точность количества углерода была чрезвычайная и, съ прибавкою небольшихъ ко- 
личествъ фсрро-мапгаиа, іірокатка производилась вполнѣ удачно.

Въ 1889 г. г. Дерби прим^нилъ свой способъ па заводахъ Фениксъ и ииепно 
къ основной бессемеровской плавкѣ. Выше уже было сказаио, что кранъ на этомъ 
заводѣ имѣлъ значительпую сферу дѣйствія, такъ какъ ему нужпо было поднимать 
чугунъ на горизонтъ копверторовъ; такимъ 'образомъ пичего не могло быть 
легче какъ поставить подъ дитейнымъ ковшомъ ковшъ съ обезуглерожеішымъ ме- 
талломъ, а между иими упомянутый выше горшокъ съ продыравлеішышъ днищемъ, 
въ которомъ и производится обуглероживаніе металла.

Въ началѣ прокатка этого металла заставляла желать лучшаго; причину 
этому искали въ значительной новерхности, которую представдялъ металлъ для 
своего окислепія, проходя въ течепіи 4 мииутъ струями черезъ 60 отверстій 
дниіца. Замѣнивъ ихъ однимъ, улучшили продукты, но недостаточпое. Придумалн 
тогда устаиовить на литейпомъ кранѣ особенный расгіредѣлитель, дававшій каждой 
отдѣльпой болванкѣ иужпое количество углерода. Излишпе говорить, что при 
этомъ пріемѣ отдѣльныя болвапки оказались обуглерожеппыми въразличиой степепи; 
количество этой нримѣси колебалось между 0,32 и 0,47 9/°- Автоматическій распредѣ- 
литель имѣлъ недостатокъ работать пе только въ зависимости отъ скорости истече- 
пія металла, которая зависитъ отъ температуры, ио и отъ состояпія выпускпого от- 
верстія; что же касается ручного распредѣлителя, то опъ еще меиѣе могъ гаран- 
тировать правилыюсть работы. Это было впрочемъ мнѣпіе изобрѣтателей, которые 
пришли паконецъ къ слѣдующему, безспорио наипростѣйшему рѣшенію воироса: при 
истеченіи металла изъ конвертора, бросаютъ па жидкую струю нужное количество 
углерода, придержйвая шлакъ въ копверторѣ покуда пи растворится вся предна-
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зиаченыая для выхода порція этой примѣси. Масса истекающаго металла доста- 
точна для быстраго растворенія и получающееся содержаніе углерода совершенно 
однообразно во всѣхъ отлитыхъ болванкахъ. При уиотребленіи графига, потеря 
его при этой операціи составляетъ 1 5 —2 0 % ; при коксѣ она нѣсколько болыие. 
Содержаніе фосфора въ металлѣ ничтожно— до 0,оі8 % ,  а часто этой примѣси 
пѣтъ и слѣда.

Чтобы пршотовить томасовскую сталь съ сопротпвленіемъ 55 кил. на 1 кв. 
им., иа выпускъ отъ 9 до 9,5 топиъ пужно употребить:

При обыкновенномъ способѣ:

съ 10 — 12 °,0 С.
,, 60— 65 „ М п

„ 60—65 „ М п

Экопомія яспая, но она едва ли обнаружится, если иримѣпяется кислый способъ 
работы, ири которомъ ферро-маиганъ излишеиъ въ присутствіи зеркальнаго чугуиа, но 
гдѣ онъ безуеловно необходимъ, когда примѣняется обуглероживаніе нродукта. Все 
зависитъ, впрочемъ, отъ цѣнъ ферро-мангана и зеркалыіаго чугуна въ даиной 
мѣстности. Оставляя же въ сторопѣ экономическую сторону вопроса, существенный 
иедостатокъ способа Дерби заключается, во первыхъ, въ томъ, что на заводахъ, въ 
которыхъ болванка нсмедлѳнно переходитъ въ механическуто обработку, нѣтъ воз- 
можности сдѣлать нробу металла до выпуска его йзъ конвертора и, во вторыхъ, въ 
происходяіцей отъ этого нѣкоторой неравномѣрности качествъ металла, особенно за- 
мѣтной при прямомъ перепускѣ чугуна изъ домны въ конверторъ. Посдѣдствіемъ 
этого обстоятельства является иеобходимость отбирать иѣкоторые выпуски, которые 
всѣмогли бы идти въ дѣло при обыкновенномъ способѣ обуглероживанія. Такимъ обра- 
зомъ, надо полагать, что способъ Дерби удобно приложимъ только къ работѣ на осиовной 
футеровкѣ, нри которой выгоды отъ невозможиости фосфоризаціи металла преобладаютъ 
надъ всѣми прочими. Въ крайнемъ случаѣ, при работѣ иа кислой футеровкѣ, 
способъ Дерби можетъ быть примѣпяемъ только лишь какъ побочиый для доугле- 
роживанія металла въ томъ случаѣ, когда проба, взятая изъ конвертора, оказалась 
бы слишкомъ мягкою. Этотъ пріемъ даетъ, но нашему мнѣнію, значителыіыя вы- 
годы и удобства, такъ какъ при иемъ можно выпускать металлъ безъ замедлеиія, что 
недостижимо при присадкѣ холодиыхъ металлическихъ примѣсей, а во вторыхъ полу- 
чается болѣе однородныіі металлъ, чѣмъ тогда, когда присаживается въ кускахъ 
зеркальный чугунъ, который грудно плавится и неравпомѣрно распредѣляется но 
болванкамъ. Кромѣ того, ири холодпыхъ отливкахъ, когда присадка холоднаго 
металла непримѣиима или можетъ испортить всю отливку, присадка кокса дѣлается 
безъ затрудненій.

IV.

Международные способы анализа желъза и стали. Сообщеніе профессора 
Ланглея (ЛоЬп ѴѴ. Ьап§1еу). Уже два года тому назадъ авторъ сдѣлалъ нредло- 
женіе установить обіцій международный типъ анализа чугуновъ и стали и серію 
контрольныхъ образцовъ, составъ которыхъ былъ бы опредѣленъ съ абсолюіною 
точностыо. Съ тѣхъ поръ должны были образоваться спеціальные для разработки

600 кил. зеркальнаго чугуна 
80 „ ферро-мангана .

ІІри епособѣ обуглероживапія:
0 кпл. зеркальнаго чугуна 

80 „ ферро-мангапа . .
60 „ кокса.
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этого вопроса комитеты, въ Англіи, Швеціи, Германіи, Франціи и Соединениыхъ 
Щтатахъ Сѣв. Америки. Изъ нихъ только послѣдній заявилъ о своемъ существо- 
ваніи '); г. Ланглей сообщаетъ тутъ нѣкоторыя свои изслѣдованія.

Первымъ дѣломъ обратился онъ къ способамъ опредѣленія углерода. Въ Соеди- 
.ненныхъ Штатахъ 9 0 %  всѣхъ опредѣленій, не считая калориметрическихъ, нроизво- 
дятся, путемъ растворенія металла въ двойной хлористой соли мѣди и амміака. Выдѣ- 
лившійся углеродъ сжигается въ стр.уѣ кислорода или же окисляется смѣсью хромовой 
и сѣрной кислотъ. Этотъ послѣдній методъ даетъ преувеличенные результаты 
вслѣдствіе выдѣленія въ видѣ гидрата или хлорохромовой кислоты нѣкотораго 
количества хлора, задерживаемаго губчатой массой углерода. Въ этомъ видѣ, хлоръ 
не задерживается въ промывалкѣ съ сѣрнокислымъ серебромъ; для устраненія этого 
неудобства, комитетъ ввелъ въ приборъ особенную промывалку, гдѣ вещества эти 
возстановляются пирогалловой кислотой или щавелевокисльтмъ кали; къ этому при- 
бавляетсяеще хлористый натрій для воснрепятствованія растворенію уголыгой кислоты. 
Самая слабая же сторона дѣла заключаетъ все таки въ самомъ раствореніи металла. 
Если двойная хлористая соль дѣйствительно имѣетъ среднюю реакцію, то получаются 
результаты на 0 ,04— 0,оі ниже оказыванщихся, если растворъ хотя немного 
киселъ.

Г. Блеръ цриписываетъ среднему раствору свойство растворять нѣкое угле- 
родистое вещество, заключающееся въ испытываемомъ матеріалѣ. Природа этого 
растворимаго вещества въ точности ещѳ не опредѣлена, вслѣдствіе чего г. Ланглей 
и тюлагаетъ, что всѣ формы этого способа работы должны бытъ тіцательно изучены 
и рѣшеніе вопроса должно бытъ провѣрено, если возможно, другимъ путемъ, исклю- 
чающимъ эти неточности и недоразумѣнія, чтобы приступить затѣмъ уже къ анализу 
самихь контрольныхъ образцовъ.

Г. Снелусъ (8пеІив) для опредѣленія углерода примѣнялъ веегда способъ 
полнаго сжиганія и металла и углерода, такъ какъ пріемъ работы съ вышеупомянутыми 
хлористыми солями никогда не казался ему вполнѣ гарантирующимъ точность 
подучаемыхъ результатовъ. Полное сжиганіе производится весьма успѣшно при 
высокой температурѣ и мелкораздробленности испытуемаго матеріала.

Г. же Стэдъ (ЙІеаП) находитъ методъ г. Снелуса не только очень труднымъ, 
но даже и невозможнымъ, когда представляются затрудненія для полнаго измельченія 
матеріала, что случается весьма часто; онъ выражаетъ полную увѣренность въ правиль- 
ностищ то.чности употребляемаго имъметода растворенія матеріала въ двойной хлористой 
соди и съ ув.ѣренностью ожидаетъ изслѣдовапій и рѣшенія американскаго комитета.

Г. Дёдлей, примѣцявшій болѣе 20 лѣтъ этотъ способъ, заявляетъ, что един- 
ствеяное твердое его убѣжденіе, вынесеннре имъ изъ этой работы, то, что методъ 
этотъ вее таки не даетъ вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ.

Въ чемъ же заключается однако ошибка? Примѣняя продажную двойную хло- 
■ристую соль мѣди и амміака, онъ нашелъ въ одномъ образцѣ ея до 1 ,1 4 7 %  
углерода; подвергнувъ эту содь двумъ послѣдовательнымъ кристаллизаціямъ, коли- 
чество этой примѣси оказалось равнымъ 1 ,4 5 ° /0- Дальнѣйшія изслѣдованія его для 
объясненія этого явленія не привели до сихъ поръ ни къ какимъ иоложитедьнымъ 
результатамъ.

Такимъ образомъ, вопросъ остается открытымъ, и тѣмъ болѣе, что опредѣленіе 
количествъ углерода составляетъ не единственную задачу анализа; желательно, 
чтобы состоялось соглашеніе и въ способахъ опредѣленія другихъ, не менѣе важныхъ 
примѣсей, встрѣчающихся въ чугунѣ и стали.

*) Воиросомъ этимъ 8аивмались и въ Г еім авіи , см. Горн. Ліурн. 1891 г. № 3, стр. 505.
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Здѣсь заканчивается отчетъ о двухъ миттингахъ, имѣвшихъ мѣсто йъ Нью- 
Іоркѣ и ІІиттсбургѣ, причемъ вопросы и дебаты, не имѣющіе интереса для евро- 
пейскихъ читателей, выпущены. Собранія эти представляютъ настоящіе метаялур- 
гическіе конгресы; они не пройдутъ безслѣдпо для исторіи горнагодѣла всѣхъ странъ 
и не только вслѣдствіе интереса затронутыхъ вопросовъ и сдѣланныхъ сообщеній, 
но и по зиачительному числу собравшихся на эти торжества извѣстнѣйшихъ по 
этоіі спеціальности инженеровъ.

0. А. Д е й х м а н ъ .

1818 |  1891.

Скончавшійся скоропостижно 18-го марта настоящаго года отъ паралича сердца, 
73-хъ лѣтъ отъ роду, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Оскаръ Александро- 
вичъ Дейхманъ принадлежалъ къ числу замѣтныхъ Сибирскихъ дѣятелей, как Ъ  по 
своимъ душевпымъ качествамъ и полезному примѣненію знаній, такъ и по разнооб- 
разію служебныхъ обязанностей, которыя привелось ему исполнять.

Окончивъ образованіе въ Горномъ Институтѣ, 0. А. Дейхманъ, 6ъ чинѣ 
Поручика, былъ назначенъ въ 1841 году на службу въ Нерчипскій горный округъ, 
вѣдомства Императорскаго Кабинета; съ 1847 по 1856 онъ управлялъ Иетров- 
скимъ чугуио-желѣзнымъ заводомъ; съ 20-го Апрѣля 1856 до 1864 г. состояЛъ 
въ должности начальника Нерчинскпхъ заводовъ.

Существенныя заслуги 0. А. Дейхмана въ означенныхъ должностяхъ СосТоятъ 
въ слѣдуюіцемъ: по его, ходатайству состоялось, 21 марта 1857 г., В ь і с о ч а й ш е в  

повелѣніе о переустройствѣ заново ІІетровскаго завода. При сотруднйчествѣ Н. Н. 
Дубровина и частыо II. А. Іосса, въ Петровскомъ заводѣ построены съ 1852 по 
1864 г. кирпичные корпуса: домеиный, пудлинговый, помѣщенія для паровыхъ 
машинъ и котловъ, механическое заведеніе, общая дымовая труба и многіе другіе, 
необходимые для дѣйствія завода, частыо и деревянные; печи: двѣ доменныя, йа- 
лильная, сварочная, пудлииговая, вагранка и друг.; собрапы на мѣстѣ, заводскими 
средствами, машины: воздуходувная и паровая въ 50 силъ къ доменнымъ гіечамъ, 
успѣшно работающія до сихъ поръ, въ теченій 30-ти слишкомъ лѣтъ; паровая 
въ 36 силъ для фабрикъ нудлинговой, прокатной и механическаго заведеНія; ма- 
шина для иарохода „Аргунь“, построеннаго въ 1850— 52 гг. 0. А. Дейхманомъ, 
ио распоряженію Генералъ-Губернатора Восточаой Сйбири гр. Муравьева-Амурскаго, 
для плаванія ио рр. Амуру и Шилкѣ. На всѣ заводскія сооруженія затрачено
108,000 рублей, изъ которыхъ только 36,000 рубл. были особо ассигнованы, 
остальная-же сумма издержекъ покрыта прибылямй оТъ продажизаводскихъ издѣлій. 
Начиная съ 1854 г. ироизводителыюсть Нетровскаго завода замѣтно увеличйлась; 
именио, въ этомъ году выплавлено чугуна 66,000 пуд., выдѣлано кричііаго же- 
лѣза 35,000 пуд., причемъ стоимость издѣлій не превышала: желѣза полосового 
2 руб., отливокъ изъ домны 1 р. 30 к. и изъ вагранки 2 р. 20 к. Несмотря на 
малосилыюсть паровыхъ машинъ, Петровскій заводъ приготовлялъ листовое желѣзо 
для своихъ фабричныхъ крышъ, а также готовилъ ц е М е н т н у ю  сталь. Желѣзо, 
кузнечныя и прочія заводскія издѣлія быстро раСходились въ продажу; выручен- 
ными за нихъ суммами заводь и существовалъ, не имѣя особаго на свое дѣйст- 
віе ассигиоваиія, и давалъ въ тоже время пропитаніѳ заводскому населенію свыше
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3000 душъ, въ мѣстпости, суровой по климату и не доступной для хлѣбопаше- 
ства.

Не слѣдуетъ забывать, что пережившій столѣтіе существовапія ІІетровскій 
заводъ, расположеішый въ певѣдомой глуши, почти забытый,— 40 лѣтъ тому па- 
задъ, безъ сторошіей матеріалыюй помощи, своими иичтожными средствами создалъ 
въ краѣ производство разпообразныхъ издѣлій, начиііая отъ гвоздя и сковороды 
до паровыхъ и воздуходуиныхъ машинъ включительно, и будь Нетровскій заводъ 
своевременно поддержанъ, онъ явился-бы важнымъ факторомъ какъ для удовле- 
творенія мѣстиыхъ нуждъ, такъ и для иотребпостей ожидаемой черезъ Сибирь 
желѣзпой дороги. Къ сожалѣиію, ему присвоеиа весьма скромиая роль, быть лишь 
вспомогательнымъ цехомъ для Нерчиискихъ рудииковъ, заводовъ и золотыхъ про- 
мысловъ, и чтобы стать ему полезпымъ помощникомъ для желѣзной дороги, нужны 
люди зпанія— практики дѣла, необходимы усилепныя мѣры для переустройства 
и развитія вповь его производителыюсти и, накопецъ, требуется созданіе хорошихъ 
мастеровъ изъ мѣстпыхъ урожденцевъ, взамѣнъ стариковъ, частыо умершихъ, 
частью доживающихъ свой вѣкъ кое-гдѣ по Забайкалыо и на Амурѣ.

Честный, добрый, всѣмъ доступпый, заботливый и предашіый заводскому 
дѣлу, 0. А, Дейхманъ эти-же прекрасиыя свойства своего симпатичнаго характера 
приложилъ съ 1856 г. и къ управленію Нерчинскимъ гориымъ Округомъ, чго было 
крайне необходимо и полезпо для дѣла въ столь отдалеішомъ краѣ, особеішо 
послѣ суроваго управленія Нерчинскпми заводами одного изъ предшественниковъ 
0. А. Дейхмана — И. Е. Разгильдѣева. Вотъ причина, почему совершившійся въ 
1861— 1864 гг. персходъ отъ обязательнаго труда къ вольноиаемному-явпіся въ 
округѣ постепеннымъ и неособепно рѣзкимъ; горпое дѣло продолжало идти обычнымъ 
порядкомъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ самого Управляюіцаго округомъ 
иего достойпаго сотрудника по серебро-свинцовому производству— въ лицѣ глубоко- 
уважаемаго Ю. И. Эйхвальда.

Въ золотопесчаниомъ производствѣ, унравленіе 0. А. Дейхмапа сопровождалось 
важными открытіями золотыхъ розсыпей: въ 1859-м ь году по рч. Кудеѣ, въ Ар- 
гунской рѣчной системѣ; въ 1858— 1861 гг. по рч. Болынимъ, Малымъ Кудечамъ, 
Ключамъ, Маревастой, иритокамъ Желтуги, въ Шилкинской системѣ, й въ 1863 г. 
въ той-же системѣ, но рч. Малому, Болыному и Чериому Урюмамъ. Изъ этихъ 
розсыпей, сначала ихь открытія по 1891 г., добыто шлихового золота 1905 пу- 
довъ, съ включеніемъ золота, извлеченнаго изъ розсыпи по рч. Давендѣ, открытой 
въ 1875 г., но разработывавшейся въ общей свитѣ вышеупомяпутыхъ Желтугин- 
скихъ промысловъ, причсмъ прибыли Кабипету изъ 1905 пуд. очистилось, за всѣмп 
расходами, до 1150 пуд. Въ управлепіе 0. А. Дейхмапа ІІерчипскимъ округомъ, 
имепно въ 1863 г., было добыто шлихового золота 85 пуд. 4 фунт.; спустя 
5-ть лѣтъ, съ повыми открытіями, добыча въ 1868 г. увеличилась до 153 иуд., 
и свыше ста пудовъ производительность золота продолжалась до 1881 года.

Въ 1864 г. 0. А. Дейхманъ подвергся тяжкому испытанію въ той отраслп 
его дѣятелыюсти, которая не составляла непосредственной его задачи, какъ горііаго 
инженера и начальника горнаго округа. По безконечной добротѣ своей, Оскаръ Алек- 
еандровичъ ие принялъ мѣръ противъ нѣкоторыхъ послабленій въ содержаиіи со- 
слаиныхъ въ его округъ преступииковъ, послѣдствіемъ чего было исключеніе его 
со службы по суду. Степень умышлешюсти этой его випы усматривается однако 
изъ того, что ио В ы с о ч а й ш е м у  повеленію, послѣдовавшему 30 Апрѣля 1866 г., 
нриказано считать 0. А. Дейхмана уволепнымъ отъ службы, а 7-го Октября 
1867 г, оиъ вновь принятъ на службу, которую съ успѣхомъ продолжалъ ио 
Мицистерствамъ: Фшіансовъ, Морскому и Впутрепнихъ Дѣлъ. Въ послѣднемъ, со- 
стоя продолжительное время членомъ Коммиссіи объ устройствѣ быта и работъ
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преступниковъ, ссылаемыхъ на островъ Сахалипъ и въ ІІерчипскіе рудпики, 0. А. 
Дейхмаиъ инѣлъ такжс комапдировки въ Фииляндіш и въ Богословскій горпый 
округъ ію вопросамъ, касающимся содержапія преступпиковъ.

Съ 9-го ЙІая 1869 по Августъ м. 1870 г. 0. А. Дейхманъ участвовалъ въ 
Коммиссіи, ВысочАііше учреждеішой по ВІорскому Министерству, для приведенія въ 
пзвѣстность положенія и потребностей Приамурскаго края и острова Сахалина, и 
установлеиія мѣръ къ развитію на этомъ островѣ углепромышлеішости. Результаты 
трудовъ Коммиссіи, кромѣ офиціальныхъ отчетовъ, изложены 0. А. Дейхманомъ въ 
иптереспыхъ статьяхъ, напечатапныхъ въ „Горцомъ Журпалѣ“, 1871 г .: «Островъ 
Сахалинъ въ горнопромышленномъ отпошепіи» и «Гориая промышленность на 
Амурѣ и въ прпбрежьяхъ Приморской Области». Пмъ-же издана въ 1878 г. от- 
дѣлыіая брошюра: <0 поискахъ золота буреніемъ и о развѣдкѣ пріисковъ въ связи 
съ разработкою золотоноснаго пласта», помощыо особыхъ запрудъ, драги и ша- 
ландъ. Практическій опытъ рекомепдовапнаго 0. А. Дейхмапомъ способа разработкп 
золотыхъ розсыпей драгою и іиаландами былъ сдѣлапъ въ 1888— 89 гг. Джа- 
лопско-Зейскою Компапіею, въ Амурскомъ горномъ округѣ, иа Рождественскомъ 
пріискѣ по рч. Кудачѣ, по встрѣченная работами вѣчная мерзлота почвы въ сѣвер- 
ной частп р. Зеи была главною причиною малоуспѣшности нредприиятэѵо опыта.

По увольпепіи отъ службы съ пенсіею въ 10-ое Іюня 1881 г., 0. А. Дейх- 
мапъ состоялъ: консультантомъ по дѣламъ золотопромышлеішости у Ѳ. И. Бази- 
левскаго, членомъ Общества Содѣйствія учащимся Сибирякамъ и принималъ участіе 
въ Обществѣ иочлежпыхъ домовъ.

Пскренно любя горнозаводское дѣло, 0. А. Дейхманъ ннтересовался его ноло- 
женіемъ и развитіемъ до конца жизни, ревностно посѣщая собранія Общества 
Горныхъ Инженеровъ; былъ полезнымъ совѣтникомъ и наставникомъ многихъ 
молодыхъ инженеровъ, назначавшихся па службу въ Восточную Сибирь, и лицъ, 
уѣзжавшихъ туда для различныхъ изслѣдованій. Всѣ сослуживцы и товарищн 
этого почтеннаго дѣятеля, посвятившаго лучшіе годы своей жизіш служенію въ 
отдаленной окраинѣ Сибири, сохраиятъ о иемъ наилучшія воспоминанія.

Не только сослуживцы любили Оскара Алексаидровича, но и всѣ знакомые 
отпосились къ пему съ открытымъ сердцемъ, называя «Дѣдушкой» и «Патріархомъ». 
Молодежь признавала 0. А. душею общества и лыіула къ нему, повѣряя всѣ свои 
дѣла, затрудненія и даже тайны. Товарищи его двухъ сыновей говорили, что 
Оскаръ Александровичъ ихъ другъ и „отецъ“ . ІІа все чутко откликавшійея, онъ 
сдерживалъ эту молодежь отъ порывовъ и увлеченій, по чужихъ убѣжденій не 
оскорблялъ, оставаясь всегда пріятнымъ и запимательнымъ собесѣдникомъ. Отли- 
чительными чертами душевнаго склада 0. А. были: доброта, терпимость къ чужимъ 
мнѣніямъ и отвращеніе къ злословію. „Раз сіе тес1І8ап8ев“— вотъ фраза, которую 
0. А. положилъ въ основу воспитанія своихъ дѣтей. Удивительная мягкость 
сердца, утончеиная деликатность въ сношеніяхъ съ людьми н кротссть нрава 
приковывали къ нему всѣхъ окружавшчхъ. Строгій къ себѣ, 0. А. пе терпѣлъ 
изнѣженности и всегда называлъ себя „солдатомъ“, говоря, что „жизнь — это 
постъ и человѣкъ долженъ нокидать его въ мундирѣ, застегиутомъ на всѣ пуго- 
вицы“ . Снисходительиый къ другимъ, себѣ онъ ие позволялъ отступленій отъ 
этого иравила и, по словамъ его дѣтей и близкихъ, даже дома былъ всегда иа 
сторожѣ, чтобы не обидѣть кого-нибудь, хотя-бы нечаянно.

Потеря мѣста у Ф. И. Базилевскаго, заболѣвшаго прогрессивнымъ параличемъ 
мозга, подкосила здоровье Оскара Александровича. О і і ъ  привыкъ помогать дѣтямъ 
изъ своего заработка и, лишенпый этой возможности, захандрилъ, не выиося 
праздности и тяготась отсутствіемъ опредѣленнаго дѣла. Жепа его, А. II. Дойхманъ, 
знавшаа всѣ нривычки и потребности своего друга-мужа, не разъ убѣждала его
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писать записки о Сибири, за періодъ его службы этому краю, но покойный 0. А. 
говорилъ, что ему придется при этомъ порицать многихъ, что не соотвѣтство- 
вало его правиламъ. Впрочемъ, послѣ 0. А. осталось нѣсколько набросковъ, кото- 
рыми современемъ воспользуется „Русская Старіша“ .

„Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ“, говоритъ одна изъ запо- 
вѣдей Блаженства. 0. А. Дейхманъ былъ именпо „чистъ сердцемъ", и онъ узрѣлъ 
Создателя, къ Еоторому мы, товарищи и друзья дорогого покойника, обращаемся 
съ горячею молитвою— даровать миръ праху его!

М. П. Герасимовъ.

Письма въ Редакцію.

I

Мнлостивый Государь, господинъ Редакторъ! Въ журналѣ 8іаКі иікі Еізен за 
1889 годъ, а затѣмъ и въ Горномъ Журналѣ, въ ноябрьской книжкѣ за 1890 годъ, 
въ статьѣ Горнаго Ивженера г. Шуппз, описано устройство и приложены чертежи 
регенеративной пудлинговой нечи съ двумя рабочими пространствами, такъ назы- 
ваемой системы Шпрингера.

Изъ статьи г. Шуипе явствуетъ, что печи эти впервые появились заграницею 
въ восмидесятыхъ годахъ и что отличаются онѣ отъ пудлипговыхъ печей другихъ 
системь главнымъ образомъ громадной суточной производительностыо, малымъ 
расходомъ горючаго матеріала на извѣстное количество получаемаго продукта ра- 
боты и малымъ угаромъ металла.т. е. тѣмъ, что составляеть самыя существенныя 
изъ требованій техники, ирактики и заводскаго хозяйства.

Окончивъ курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ въ 1879 году, я въ томъ же 
году поступилъ на службу на Гусевской желѣзодѣлательный заводъ наслѣдниковъ 
И. А. Баташова, находящійся въ Меленковскомъ уѣздѣ, Владимірской губерніи. 
При моемъ поступленіи въ этотъ заводъ на службу, регенеративныя печи съ двой- 
нымъ рабочимъ пространствомъ, такія же, какъ печи г. Шпрингера, въ количе- 
ствѣ трехъ, находились здѣсь въ полномъ дѣйствіи.

Раньше этого, лѣтомъ 1877 года, будучи еще студентомъ, я посѣщаль этотъ 
заводъ и видѣлъ въ дѣйствіи тѣ же три печи.

Изъ разговоровъ моихъ съ теперешнимъ владѣльцемъ завода, М. И. Бата- 
шовымъ, явствовало, что печи эти существуютъ на заводѣ съ 1875 года, что, 
впрочемъ, должно быть не безъизвѣстно тогдашнему Окружному Горному Ииже- 
неру Ф. Ф. фонъ-Зекъ и опекуну отъ Министерства Финансовъ надъ имѣніями и 
заводами наслѣдниковъ И. А, Баташова Горному Инженеру И. А, Спиридовичу.

Изъ тѣхъ же разговоровъ моихъ съ глубокоуважаемымъ мпою М. И. Бата- 
шовымъ слѣдовало, что идея усгройства такихъ печей принадлежала исключнтелыю 
ему и что приведенъ онъ былъ къ этой идеѣ тѣмъ соображеніемъ, что регенера- 
тивныя печи вообще тѣмъ экономичнѣе, чѣмъ выше развиваемая ими темиература, 
и что пудлинговыя регенеративныя печи обыкновеннаго усгройства (такія же какъ 
напр. сварочныя, съ однимъ рабочимъ пространствомъ) не могугъ быть настолько 
экономичны, какъ печи сварочиыя, такъ какъ при пудлингованіи, во первыхъ, не 
нужна столь высокая температура, какъ при свариваиіи, а во вторыхъ— здѣсь еоть 
такіе періоды работы, когда требуется сравнительно низкая температуря, н что
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если бы имѣлась возможность утилизировать излишне развиваемую этими печами 
темнературу для какой нибудь другой цѣли, то и пудлинговыя регенеративныя 
печи ыогли бы быть столь же экономичпы, какъ сварочныя, Соображепіеэтовыска- 
зано кажется въ сочинеиіи Кгапд’а: КішЗе виг Іезіоигба §аа еі а сііаіеиг 
гё§ёпегёе.

Исходя изъ этого соображенія, М. И. Баташовъ предположилъ поглощать из- 
лишній жаръ пудлипговыхъ регенеративныхъ печей чугуномъ, устроивъ первона- 
чальпо камеру для его подогрѣванія, какъ это и существуетъ въ обыкновенпыхъ 
пудлиыговыхъ печахъ съ подогрѣвательной для чугуна камерой. Но въ виду того, 
что въ камерѣ этой получалась теыпература, настолько высокая, что посаженный 
въ нее чугунъ расплавлялся, камеру пришюсь увеличить и такимъ образомъ по- 
строить двойную печь. Естественпо, что отсюда и прямой переходъ къ той ыысди, 
что гораздо проще вести иудлипгованіе въ подогрѣвательной камерѣ, не перенося 
чугуна въ камеру рабочую, т. е. періодически превращая каждую изъ двухъ ка- 
ыеръ печи то въ подогрѣвательную, то въ рабочую.

Пудлингованіе па заводѣ гг. Баташовыхъ все время велось на дровахъ, а 
ыежду тѣмъ дрова были дороги, да кромѣ того въ окрестпостяхъ находилось гро- 
мадное количество торфяниковъ, и у М. И. Баташова явилось сильпое желаніе пере- 
вести работу пудлннгованія на сырой торфъ, что дало бы возможность увеличить 
доменную производительность, употребляя лѣсъ не въ видѣ дровъ, а въ видѣ угля 
для доменной илавки. И вотъ, вскорѣ послѣ моего поступленія на заводъ на службу, 
мнѣ было поручено М. И. Баташовымъ построить четвертую тукую же печь, съ 
исключительной цѣлыо производства опытовъ работы на сыромъ торфѣ.

Къ сожалѣнію, постройка этой четвергой печи не могла быть мною окончена 
вслѣдствіе перехода заводовъ въ аренду; арендаторъ, повидимому, имѣлъ въ виду 
цѣли, совершенно чуждыя заводскому дѣлу, вслѣдствіе чего постуиить къ нему на 
службу я не нашелъ для себя возможнымъ и интереспымъ.

Въ то же самое время М. И. Баташовъ счелъ необходимымъ просить Де- 
партаментъ Торговли и Мануфактуръ о выдачѣ ему на его регенеративныя пуд- 
линговыя печи пятилѣтней привиллегіи, вслѣдствіе чего и поручилъ мнѣ составить 
ихъ чертежи и пояснительную заішску къ нимъ. Въ этой поясиительной заг.искѣ 
былъ изложенъ, такъ сказать, историческій ходъ мысли М. И. Баташова, выска- 
запный ыною выше въ настоящемъ письмѣ, а также способъ веденія и результаты 
работъ, провѣренные пяти или шестилѣтнею практикою заводскаго дѣйствія этихъ 
печей.

Въ концѣ 1881 года порученная мнѣ работа была кончена и просьба о вы- 
дачѣ привиллегіи была послана въ департаментъ Торговли и Мануфактуръ.

Насколько мнѣ извѣстпо, привиллегія нетолько не выдапа, но и самое изоб- 
рѣтеніе департаментскими техниками признано неимѣющимъ суіцественнаго зна- 
ченія.

Въ настоящее время, т. е. почти 10 лѣтъ спустя послѣ того, какъ я соста- 
вилъ свою пояснительпую записку и чертежи, а М. И. Баташовъ поелалъ въ де- 
иартаментъ Торговли и Мануфактуръ свою просьбу, и 15 лѣтъ спустя послѣ того, 
какъ въ Россіи, русскимъ человѣкомъ, сдѣлано изобрѣтеніе, оио предлагается намъ 
какъ какая-то новипка, изобрѣтенная заграиицею и притомъ такая новинка, ко- 
торая имѣетъ болѣе, чѣмъ существенное значеніе и преимущества передъ всѣмъ 
тѣмъ, что по этой части намъ до сихъ поръ было извѣстно.

Конечно, можио сказать, что Іетрога  т и іа п іи г  еі поз т и і а т и г  іп ііііз, 
но едва ли суть дѣла въ этомъ.

Въ 1884 году, вскорѣ по поступленіи моемъ на службу на Пермскіе пу- 
шечные заводы, я иоказывалъ г. Горному ІІачалыіику этихъ заводовъ А. М. Афроси-

горн . ж у р н . 1891 г., Т. II , № 4, 5 и 6. 28
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ічову, чертежи печи М. И. Баташова, какъ псчи, по моему мнѣнію, наиболѣе со- 
вершенной изч. существующихъ. Копію съ этихъ чертежей въ томъ же году я 
далъ моему покойпому товаришу по Институту 0 .  Ф. Николаи, а въ 1886 году 
моему теперешнему сослуживцу Горному Инженеру В. 0. Бронаковскому. Нослѣд- 
ній былъ иастолько заинтересованъ печью, что въ томъ же году или не позже 
1887 года ѣздилъ на Гусевской заводъ съ спеціальною цѣлыо посмотрѣть ихъ въ 
дѣйствіи. Такъ вотъ, просматривая чертежй печи М. И. Баташова п сравнивая 
ихъ съ чертежами печи Шпрингера, я поражаюсь тѣмъ обстоятельствомъ, что не- 
только форма существенныхъ частей нечи, но и самые размѣры этихъ частей со- 
вершеино между собою совпадаютъ, разница только въ томъ, что у меня на чер- 
тежахъ размѣры показапы въ футахъ и дюймахъ, а на чертежахъ печи ІИприн- 
гера они показаны въ метрахъ и сантиметрахъ.

Совпаденіе этимъ яе огранпчивается. Прочитывая статыо г. Шуппе, я вижу, 
что и самый ходъ работы, и количество задолжаемыхъ рабочихъ, и производительиость 
иечи, угаръ металла и ироч. какъ будто взяты не изъ заграничныхъ журналовъ 
илн не на заграничныхъ заводахъ, а либо наблюдались на заводѣ гг. Баташо- 
выхъ, либо выписаны изъ моей пояснителыюй записки, писаниой въ 1881 году 
и о которой была рѣчь выше.

Впрочемъ, есть и пѣкоторая разница, или, вѣрнѣе, недомолвка, заключающаяся 
въ томъ, что не сказано, что въ этихъ печахъ можио безъ всякаго затрудиенія 
расплавлять и подвергать пудліінгованію вещи до 80 пудовъ вѣсомъ, что мы ие 
рѣдко и дѣлали, сажая въ печи ломаные прокатиые валы, бойки кричпыхъ и пуд- 
линговыхъ молотовъ и т. п., лишь бы такая вещь была удобиа къ посадкѣ, т. е. 
влѣзала бы въ раму печи.

Долженъ прибавить еще, что иодмораживапіе иода печи передъ посадкою въ 
нее чугуна всегда производилось водою, посредствомъ вплескиванія ея въ печь на 
поверхпость расплавленныхъ шлаковъ, и этого не слѣдуетъ занрещать, какъ дѣ-
лаютъ нѣкоторые техники, опасаясь взрывовъ, ибо взрывы происходятъ ие отъ
воды, всегда остающейся па поверхности шлаковъ, а отъ попадаюіцихъ, при не- 
осмотрительности и неосторожности рабочпхъ, тяжелыхъ кусочковъ шлака или 
желѣза, смоченныхъ водою и тонущихъ въ шлаковой вапнѣ.

Въ виду вышеизложенпаго мнѣ кажется, что регеиеративпыя печи съ двой- 
і і ы м ъ  рабочимъ прострапствомъ, какъ появившіяся впервые п не позже 1875 года 
въ Россіи, на русскомъ заводѣ, изобрѣтенпыя русскимъ заводчнкомъ, по крайней 
мѣрѣ мы, русскіе, должпы называть не печами Шпрингера, а ио имени ихъ рус-
скаго изобрѣтателя, печами Мапуила Ивановича Баташова.

Горн. Инж. И. А. Акимовъ 2-й.

II.

Милостивый Государь, Господинъ Редакторъ! Въ письмѣ въ редакцію, напе- 
чатанномъ въ № 10 Горнаго Журнала (1890 г., сгр. 164), горный ипженеръ А. М. 
Коишинъ, по поводу моего очерка о песчапыхъ образовапіяхъ Закаспіпской пиз- 
мениости, обвиняетъ меня въ нроизвольномъ приписываиіи ему нелѣпыхъ мнѣній 
и неоснователыіыхъ утвержденій. Съ цѣлыо оправдаться нередъ читателями Гор- 
наго Журиала, ио не съ цѣлыо начать нолемику съ г. Копшипымъ, я принужденъ 
обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшей просьбой иомѣстить въ Горномъ Журпалѣ 
ыое возражеиіе на упомяиутое инсьмо.

Суть моихъ разноглаеій съ г. Копшинымъ относптелыы происхожденія нес- 
ковъ Закаспійской пизменности заішочается въ слѣдующемъ: г. Коншішъ во всѣхъ
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своигь статьяхъ о Закаспійской области защищаетъ свое предположеніе, что всѣ 
пески Кара-кумъ, т. е. 90°/0 области, были недавно дномъ Арало-Каспійскаго моря, 
которое дало ыатеріалъ для этпхъ песковъ; часть этого матеріала образовала дюны 
на берегу моря во время его постепеннаго отступанія, часть же въ солоицахъ, ос- 
тавлеипыхъ моремъ внутри новообразовавшейся суши, образовала барханы , почему 
въ степяхъ Туркменіи приморскія дюны оказалпсь перемѣшанными съ барханами. 
Съ теченіемъ времени, благодаря дѣйствію субъаэралыіыхъ агентовъ, тѣ и другіе 
потерялн своп отлнчптельныя черты и прнпяли общую форму бугристости г). Даже 
относительно столь удаленныхъ отъ моря частей области, какъ несчаныя степи на 
границѣ Афганистана и мѣстность вдоль Келифскаго Узбоя (т. е. въ 2 0 — 70 вер- 
стахъ отъ Аму-Дарьи), г. Коншинъ полагаетъ, что онѣ составляля дно Арало-Кас- 
піііскаго моря, но осушилиеь значительно ранѣе занадныхъ Кара-кумъ »); холмы- 
баиры блпзь Афганской границы онъ называетъ типичными дюнами огромпыхъ 
размѣровъ, сохранившими вполнѣ форму нолумѣсяца 3), а соры Келифскаго Узбоя 
(какъ и всѣ соры, встрѣчающіеся въ Кара-кумахъ) считаетъ лучшими памятнп- 
ками осушившагося морского дна 4), и только въ мѣстности, ближайшей къ Аму- 
Дарьѣ, нризнаетъ область распространенія „типичныхъ рѣчныхъ бархановъ“, вѳз- 
нпкшихъ изъ свѣжихъ рыхлыхъ осадковъ этой рѣки 5). Вообще же, по г. Коншину, 
преобладающая часть степей Туркменіи нокрыта бугристыми песками, представляю- 
щими видоизмѣнившуюся (отъ дѣйствія субъаэралыіыхъ агентовъ) смѣсь примор- 
скпхъ дюнъ съ чпсто-эоловыми барханами, созданными изъ морского пескэ.

ІІо по моему мнѣнію, ясно изложенному въ очеркѣ, о которомъ идетъ рѣчь, 
Арало-Касііійское море иокрывало только западиую часть Закаснійской иизменности, 
на которой, при постепенномъ отступаніи моря, образовывались ряды дюпъ, превра- 
тившихся съ теченіемъ времеші въ грядовые пески— морского происхож дет я. 
Восточная, значительно большая часть Закаспійской низменности, не покрывалась 
Арало-Каспійскнмъ моремъ и на ней образовывалиоь пески барханные—рѣчного 
и материковаю происхож денія—вслѣдствіе воздѣйствія субъаэральныхі. агентовъ 
на песчано-глинистые рѣчные ііаноеы и на третичные песчаники. Барханные пески 
вдоль Амі-Дарыі образовались, главиымъ образомъ, нри вывѣтриваніи этихъ песча- 
никовъ; сбры Келифскаго Узбоя представляютъ остатки древияго русла Аму-Дарыі, 
а холмы-баиры афганской границы ни по составу, іш по формѣ, ни по размѣрамъ 
не похожи на дюны; —оіш представляютъ форму поверхности обусловленнуіо дѣя- 
тельностыо ироточной воды и состоягь изъ мягкаго глинистаго несчаника (вѣроятно 
вторичнаго лесса) съ прослоями конгломерата.

Теперь я должеиъ указать, что г. Коншинъ совершенно произволыю устано- 
вилъ свою границу между діоноіі и барханомъ; изъ всѣхъ статей г. Коишина яв- 
ствуетъ, что діопой оігь призиаетъ только такое наконленіе сыиучаго песка, которое 
образовалось па самомъ берегу моря; разъ это накоилеиіе образуется на высыхаю- 
щемъ солонцѣ (слѣдователыю изъ того-же матеріала, созданнаго моремъ), оно должно 
называться, но логикѣ г. Коншина, уже ябархаиомъ“, хотя бы этотъ солонецъ 
находился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ морского берега за первой цѣпыо настоя- 
щихъ «дюиъ»; т. е., по г. Копшину, единственнымъ различіемъ между дюноіі и 
барханомъ является разстояніе этихъ накѳпленіи сыпучаго песка отъ мор-

’) И звѣстія И. Р. Г. 0 . т. X X II вып. VI. стр 387 и „Геологическій и физішо-географи- 
ческій очеркъ“ въ Изв. К авк. Отд. И. Р. 1'. 0 . т. IX  вып. I стр. 34.

2) 1'еол. очеркъ, схр. 22 и 26—27.
3) ІЫН. стр. 12.
*) ІЬііІ. стр. 19*.
5) ХЬіН. стр. 14. ,
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ского берега въ мометпъ ихъ вознгікновенія. Я ие могу предположить, что г. 
Коншинъ основываетъ различіе дюііы отъ бархана на способгъ ихъ накопленія , 
ибо пикакой разницы между способами образованія отдѣльной дюны и отдѣльнаго 
бархана нѣтъ—оба возникаютъ отъ того же скучиванья песка за препатствіемъ и 
постепепно изъ холмика-косы (эмбріона дюны по проф. И. В. Мушкетову) иревра- 
іцаются въ тождествешіыя по формѣ отдѣльпую дюну или отдѣльный барханъ, и 
только затѣмъ уже, въ зависимости отъ оро-топографическихъ особениостей мѣст- 
ности, климата, силы и наиравленія вѣтровъ, можетъ выработаться различіе въ 
величинѣ, формѣ и взаимпыхъ соотношеніяхъ отдѣльныхъ песчаныхъ индивиду- 
умовъ— дюнъ и бархановъ.

Очевидно г. Коншину неизвѣстно, что въ новѣйшей русской геологической 
литературѣ установлены термипы „дюна“ и „барханъ“ на основаніи различія въ 
матеріалѣ, изъ котораго образовались эти накопленія сыпучаго песка: дюнами 
(береговыми, приморскими дюнами) прииято называть накопленія песка, образую- 
щіяся изъ матеріала, созданнаго дѣятельностыо моря, т. е. накопленія песка не- 
давняго морскою происхожденія] барханами же (материковыми дюнами)— 
накопленіе песка эоловаго происхожденія, песка, созданнаго дѣятельностыо ат- 
мосферы изъ горныхъ породъ, какъ осадочныхъ, такъ и кристаллическихъ. „Бар- 
ханы не пріурочиваются къ какому либо водному бассейну, а образуются всюду, 
гдѣ находятся благопріятныя климатическія условія, тогда какъ дюны почти ни, 
сколько не зависятъ отъ климатическихъ условій мѣстности, что доказывается ихк 
географическимъ распространеніемъ— отъ Бѣлаго моря до сѣверныхъ береговъ Аф- 
рики“ 1).— Такимъ образомъ, мнѣ кажется, я имѣлъ осиованіе сказать, что „г. Кон- 
шинъ въ послѣднемъ своемъ отчетѣ различаетъ пески дюнные, изъ которыхъ раз- 
вились затѣмъ пески барханныеи бугристые, унотребляя эти термины въ смыслѣ- 
указанномъ паукой, а не въ своеобразномъ смыслѣ, придаваемомъ имъ г. Конши- 
нымъ, тѣмъ болѣе, что на слѣдуюіцихъ же строчкахъ я указалъ, что „обозначеніъ 
г. Коншина не вѣрны, такъ какъ барханные и бугристые нески не развились изъ 
дюнныхъ, а представляютъ пескм материковые и рѣчные“, т. е. я достаточно по- 
ясннлъ свое выраженіе. Между тѣмъ г. Коншинъ въ своемъ возраженіи, не вник- 
нувъ въ суть дѣла, обозвалъ нелѣпымъ свое же собственное ынѣпіе, высказываемое 
имъ на многихъ страницахъ его статей о Закаспійской области, и говоритъ, что 
я приписалъ ему это нелѣпое ынѣніе совершепно произвольно!

Другое возраженіе г. Коншина касается моего замѣчанія: „г. Коншинъ совер- 
шенно неосновательно утверждаетъ, что на берегахъ Каспійскаго моря дюны имѣютъ 
типичную форму полумѣсяца; не смотря на тщательные поиски, я не нашелъ та- 
кихъ дюнъ“. Въ этомъ возражепіи г. Коншипъ говоритъ, что прекрасные, съ нзяіц- 
ной полулунной формой дюны-острова можетъ видѣть каждый, проѣзжающій на 
пароходѣ въ Узунъ-ада и что самъ онъ сдѣлалъ нѣсколько снимковъ съ типич- 
ныхъ серповидныхъ острововъ; въ подкрѣпленіе своихъ словъ г. Кошиинъ ссы- 
лается на авторитетъ академика г. Гримма и приводитъ цитату изъ его труда 2).

Вполнѣ соглашаюсь съ г. Коишинымъ въ томъ, что если я не замѣтилъ на 
берегахъ Каспійскаго моря такихъ „типичныхъ“ дюнъ, то это еіце не доказываетъ, 
что таковыя не существуютъ; но, мнѣ кажется, разъ подобныя серповидныя ти- 
пичныя дюны ускользнули отъ моего вниманія во время осмотра мѣстности, то

*) И. Мушкетовъ „Физическая геологія11 т. I I  стр. 67 и 83; см. такж е II. Соколовь 
„Дюны, ихъ образованіе, развитіе и виутреіш ее строеніе“ гл. X I и X II (М атеряковыя дюпы 
или дюпы нустыни).

а) К асиійское море и его фауиа, стр. 21.
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онѣ не могутъ встрѣчаться такъ часто и сосТавлять преобладающую особенность 
мѣстности, какъ утверждаетъ г. Коншинъ въ 2 мѣстахъ своихъ статей 1).

Въ цитатѣ же изъ труда г. Гримма, приводимой г. Коншинымъ, я нахожу 
только выраженія крайне неопредѣленпыя: „бугры, волны, кучи, горы“ и неудачное 
„настоящіе барханы степи“ и ни одного указанія на типпчныя дюны въ видѣ по- 
лумѣсяца, такъ какъ нельзя утверждать, что г. Гриммъ назвалъ именно такія дюны 
настоящими барханами степи.

Между тѣмъ въ статьяхъ другихъ изслѣдователей этой мѣстности—извѣст- 
наго географа I. И. Стебницкаго, геолога Кошкуля и топографа Я. Маломы, болѣе 
компетентныхъ въ этомъ отношеніи, чѣмъ зоологъ г. Гриммъ, я не нахожу указаній 
на типичныя серповидныя дюны.

Кошкуль говоритъ: «къ С. и къ Ю. отъ Чохракскихъ высотъ породы острова 
Челекена покрыты довольно высокими холмами  сыпучаго морского песка, изъ 
котораго также состоятъ какъ сѣверная, такъ и южпыя косы этого острова. Бе- 
реговые горизонтальные осадки глинъ съ подчиненными пластами рыхлаго песка 
составляютъ основу полуострова Дарджа»... на этихъ осадкахъ затѣмъ располо- 
жился рядами отъ С. къ Ю., въ видѣ довольно болыиихъ холмовг, рыхлый 
морской песокъ ’).

Г. Малома сообщаетъ: «Характеръ всѣхъ острововъ, лежащихъ на этомъ пути 
(изъ Красноводска въ Михайловскій заливъ) совершенно одинаковъ: илистое, но 
твердое основаніе и на немъ песчаный бугоръ, занимающій не все однако осно- 
ваніе. Общее нанравленіе бугровъ— съ С.-В. на Ю.-З. Бугры достигаютъ высоты 
до 30 и 40 ф. и при основаніи покрыты неболынимъ кустарникомъ». И далѣе: 
«Мѣстность у Михайловскаго залива, а также и къ В. отъ него, верстъ на 16— 22, 
имѣетъ характеръ острововъ: основапіе твердое, глинистое, преимущественно со- 
лонцоватое, а на немъ бугры сыпучаго песка, идущіе въ томъ же направленіи 
съ С. В. на Ю. 3., длинными параллельными рядами, и достигающіе высоты до 
5 0 - 6 0  ф.» ’).

Наконецъ I. И. Стебницкій говоритъ: «Острова, разбросанные отъ начала
южиаго берега иолуострова Дарджа и отъ острова Челекена до Михайловскаго 
залива, состоятъ изъ иесчаныхъ (желтаго цвѣта) бугровъ, вышиной отъ 20 до 
100 ф. надъ уровнемъ залива, оканчивающихся болѣе или менѣе длииными ко- 
сами». «Кругомъ иоста Михайловскаго на далекое разстояніе почва состоитъ изъ 
холмовъ (бугровъ) сыпучаго иеска, перемежающихся солончаками>.«ІІуть отъ Ми- 
хайловскаго залива до Мулла-кари иролегаетъ по волнистой, песчаной мѣстности, 
перемежающейся солончаками на протяженіи 20*/4 версты. Песчаные холмы  ио 
дорогѣ и въ окрестностяхъ располагаются грядами , то возвышаясь, то пони- 
жаясь; общее ихъ направленіе съ 3. на В., но есть бугры и въ сѣверовосточ- 
номъ направленіи. Гряды этихъ буіровъ переаъкаются ме.жду собои и окайм- 
ляютъ подобно берегамъ заключающіеся между ними солончаки. Эти песчаные 
холмы всѣ вообще имѣютъ доволъно крутые скагы, и колеса довольно глубоко 
врѣзываются въ песокъ» 4).

Никто изъ этихъ изслѣдователей ни разу не уиоминаетъ о типичныхъ дю- 
нахъ или буграхъ, имѣющихъ форму полумѣсяца, слѣдователыю эта форма буг- 
ровъ встрѣчается во всякомъ случаѣ не такъ часто, какъ подагаетъ г. Кошнинъ.

*) Йзв. Й. Р. Г. 0 . т. X X II в ы і і . УІ стр. 406 и „Геолог. очеркъ“ стр. 16. 
а) Записіш Кавк. Отд. И. Р. Г. 0 . кн. VIII, Отчетъ но геолог. раб. у Краснов залива 

стр. 8—9.
*) ІЬіЯ. Тоиографическія свЬдѣиія о Красповодскѣ, стр. 48.
*) ІЪіа. Замѣтки о Туркменіи, стр. 23—25.
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Кстати замѣчу, что гг. Гриммъ и Коншинъ втрое преуведичюш и высоту дюнъ, 
показывая ее въ 300 фут. Я. Малома и I. И. Стебницкій говорятъ только о 
высотѣ дюнъ отъ 20 до 100 фут., а послѣдній сообщаетъ, что по нивеллировкѣ, 
произведенной прапорщикомъ ІІлетиевымъ, иаибольшее возвышеніе песчапыхъ буг- 
ровъ по дорогѣ изъ Михайловскаго задива въ Мулла-кари оказалось 9 8 ,з ф., а 
ближе къ Мулла-кари не болѣе 55 ф. падъ уровнемъ залива )̂.

Въ своемъ очеркѣ я не оставилъ безъ объясненія отсутствіе правильныхъ 
дюнъ на берегу Каспійскаго моря; я указалъ на то, что дюны этого берега сла- 
гаются подъ вліяиіемъ всевозможныхъ вѣтровъ и что самый берегъ слишкомъ 
неправпленъ, изобилуетъ островами, заливами и береговыми озерами, почему здѣсь 
нѣтъ ни отдѣльныхъ типичныхъ дюнъ, ни правильныхъ рядовъ дюнъ, какъ на 
французскомъ берегу Гаскоискаго залива, въ Сестрорѣцкѣ, Либавѣ и т. н.

По даннымъ метеорологической станціи въ Михайловскомъ заливѣ 2) можно 
составить слѣдующую таблицу вѣтровъ для этого иункта:
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Сухое время года
(Май— Сентябрь). 62 4,8 19 3,7 41 5,2 72 5,6 21 4,6 32 4,7 78 4,4 65 4,2
Годъ . . . . 120 5 , і  38 4,4 65 4,6 184 4,7 60 4,7 63 4,о 135 4,о 107 4,4

Какіе же вѣтры можно назвать господетвующими? Если брать каждое на- 
правленіе въ отдѣльности, то окажется, что N  преобладаетъ надъ $, ІГ надъ
0 ,  $17  надъ N 0  и 8 0  иадъ ІѴГ7; если вычислить составляющія вѣтровъ по
четыремъ главиымъ иаправленіямъ (ІѴ7, 0 ', 8 1 и 17'), то мы получимъ слѣдую- 
щую таблицу:

Г 0 ' $ ' 17'
Сух. время года (5 мѣс.). 98,4 100,2 89,4 123,6
Годъ . . . . . 222,6 221,8 234,6 255,4

Или, выражая то же въ процеитахъ:
А' О1 $ ' 17'

Сухоеі время года (5 мѣс.). 23,9 24,35 21,72 30
Годъ. . . 23,8 23,75 25,і 27,з

Слѣдовательно господствующимъ нельзя иазвать ии одинъ вѣтеръ; одннъ 
только 17 вь сухое время года немного иреобладаетъ надъ нрочими. Если же 
суммировать всѣ вѣтры, дующіе съ моря(І7, $17 и І7І7), то мы находимъ 175 
случаевъ за 5 мѣс. при средн. силѣ 4,6 и 305 случаевъ за годъ при среди. 
силѣ въ 4,і; но противуположные имъ вѣтры, дующіе съ сушп (0 , 8 0  и N 0 )  
даюгъ 132 случая за 5 мѣс. при средн. силѣ 4,8 и 287 случаевъ за годъ при

*) Замѣтки о Туркменіи, стр. 25.
2) ІІриведеннымъ въ моемъ трудѣ „Закасиійская дизменность“ (Зан . И. Р. Г. 0 . по

обіц. географін, т. X X  № 3); въ этон книгѣ па стр. 8—10, 60—62, 167, 189—200 и 233 до-
с т а т о т о  ясио указапо, ночему я  счнтаю себя въ правѣ относиться недовѣрчнво къ г. Кон-
шину, какъ  изслѣдователю ЗакасіііГіской областн, ц считаю безнолезныѵъ встуиать съ нимъ
въ нолемику
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средней сидѣ 4,6; нѣкохорое преобладаніе морскихъ вѣтровъ въ сухое время года 
отчастн уравновѣшивается большей силой вѣтровъ, дующихъ съ суши. ІІоэтому о 
такомъ преобладаніи морскихъ вѣтровъ (и вообще какихъ бы то н і і  было вѣт- 
ровъ) на берогу Каспійскаго моря у Михайловскаго залива, которое вызвало бы 
образованіе цѣпеіі т ипичны хъ дю т — не можетъ быть и рѣчи; что создаетъ 
одинъ вѣтеръ, то противоположный ему измѣняетъ, такъ что въ концѣ концовъ 
нолучаются только неправильпые, иочти равносклонпые бугры песка, а не ти- 
піічныя дюны формы полумѣсяца. Что же касается расположенія длинпыхъ осей 
этпхъ неправильпыхъ бугровъ ио липіямъ N 0 — 5ѴѴ, то это зависитъ уже отъ 
того, что комбинаціи вѣтровъ, съ одпой сторомы 2Ѵ, ІѴІГ и \Ѵ— 362 случ. въ 
годъ п 195 за сухое время,— и съ другой стороны 8 , 8 0  и 0 — 309 случ. въ 
годъ и 134 за сухое время,— должпы расположить длинныя оси бугровъ перпен- 
дикулярно равнодѣйствующей этихъ вѣтровъ І\ГТК— 8 0 , т. е. по ііаправленіямъ 
N 0 — /КІ7, что и замѣчено изслѣдователями I. И. Стебницкимъ, Я. Малоійой и 
Ф. Кошкулемъ, причемъ послѣдпій для полуострова Дарджи указываетъ направле- 
ніе бугровъ съ N  на 8 ,  а первый для пути отъ Михайловскаго залива до Мул- 
ла-кары— паправленіе бугровъ общее IV— 0  и частное N 0 —/КРГ.

Такимъ образомъ ироническій вопросъ г. Коншипа «какую форму должны 
принять горы сыпучаго переметнаго песка подъ вліяніемъ вѣтровъ, дующихъ съ 
такой извѣстпой силой и съ такимъ постояпствомъ въ знойномъ и сухомъ кли- 
матѣ восточнаго побережья Каспійскаго моря?» лиш ается главнаго аргумента— 
постоянства вѣтровъ, а наиболыией силой въ сухое время года, какъ видно 
изъ мосй таблицы, отлпчаются вѣтры 8 0  и  8 ,  а не морскіе.

Въ заключепіе приведу еще слѣдуюіцуіо цитату изъ курса физической гео- 
логіи проф. II. Мушкетова:

«Перечислить всѣ эти разнообразныя уклоненія формы дюнъ рѣшителыю 
певозможно, но попять ихъ въ каждомъ данномъ случаѣ легко, руководствуясь 
вышеуказанными принципами. ІІришорскія дюны являются то въ видѣ короткихъ, 
разносклонныхъ грядъ, то, при господствѣ двухъ противуположныхъ вѣтровъ, въ 
видѣ равносклонііыхъ грядъ, то грядъ изогнутыхъ въ видѣ полумѣсяца, иолу- 
цирка и т. д. По вообще ириморскія дюны рѣдко являются изолированными и 
еще ргъоюе въ видѣ полуцирка\ эта послѣдняя форма болѣе свойственна барха- 
намъ. ІІриморскія же дюны, отъ какихъ бы лреградъ онѣ ни образовались, уже 
по топографическимъ особенностямъ береговъ, въ большинствѣ случаевъ, слива- 
ются между собой и образуютъ гряды, расноложенныя болѣе или менѣе парал- 
лельно» (стр. 74).

Изложенное въ этой цитатѣ, очевидно, совершенно пеизвѣстно г. Коншппу.

Горный инжеиеръ В . А . Обручевъ х).

*) Номѣщая пастоящ ее письмо, редакція  считаетъ вопросъ вполнѣ псчерпаниыыъ и 
отъ печатанія  дальнѣйпіей перепискп по его поводу воздержпхся. РО.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ
И . В. М У Ш К Е Т О В А .

Часть I.
Общія овойства земли, вулкаиичесііія, сейсмическія и дислоііадіоііиыя явленія 
(Тектонпческіе процессы). Спб. 1891 г. 704 стр. съ 3 картами и 420 нолитипажами.

Ц Б П А  9  р. е.

Часть II.
Геолопічеекая дѣятельность атмосферы и воды (Деиудаціонные процессы). 620 стр. 

3 съ 7 каргами и 300 политипажами.
Ц Б И А  8  і». с

ОБѢ ЧАСТИ ПРОДАЮТСЯ ВЪ КНИЖНЬІХЪ МАГАЗИНАХЪ.

НОВАГО ВРЕМЕНИ и СТАСЮЛЕВИЧА

Е д и н с т в е н н а я в ъ Р о с с і и с і і е ц і а л ь н а я  ф а б р и к а  м а т е -

М А Т И Ч Е С К И Х Ъ , Г Е О Д Е З И Ч Е С К И Х Ъ  И  Ч Е Р Т Е Ж Н Ь ІХ Ъ

И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ .

Г. Г Е Р Л Я Х А
Существуетъ съ 1816 года.

ф а бр и к а  в ъ  Варш авѣ у л .  Дамка №  4 0 .

Рлтическій  м а га зи н ъ  въ Варш авѣ у л .  ^ и с т а я  №  4 .
) (о н т о р а  и с к л а д ъ  в ъ  С . - р е т е р б у р г ѣ  К араванная №  11.

Теодолиты, нивелиры, рейки, кипрегеля, мензулы, астролябіи, барометры—  

высотомѣры, планиметры, пантографы, горные и маркшейдерскіе инструменты, 

анемометры, психрометры, круги Пистора, секстанты, ртутные и др. искусствен- 

ные горизонты, металлическія водомѣрныя рейки, гидрографическія вер- 

тушки, земляные бурава Войслава, всякаго рода ленточныя и складныя 

мѣры, іюлевые бинокли, готовальни и другіе чертежные приборы.

Прейскуранты безплатно.
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