
О Ф Ф И Д І А Л Ь Н Ы І  О Т Д Ѣ І Ъ .

УЗАКОНЕНІЯ и РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

0 допущенік къ ирісяіу въ уп.іату таможеиныхъ ноніліінъ досрочныхъ ассиг-
новокъ гориыхъ иравленііі.

Въ Комитетѣ Министровъ слушано представленіе Управлявшаго Ми- 
нистерствомъ Финансовъ о допущеніи къ пріему въ уплату таможенныхъ 
пошлинъ досрочныхъ ассигновокъ горныхъ правленій.

Въ представленіп этомъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ по- 
лагалъ: принимать ассигновки горныхъ правленій на золотую монету, а равно 
и на золотые слитки, снабѵкенныя какъ бланковою, такъ п передаточною над- 
писью, въ унлату таможенныхъ пошлинъ до наступленія 6 и 5 мѣсячнаго 
сроковъ, на которые ассигновки эти выдаются, въ полной нарицательной 
стоимости сихъ ассигновокъ, за скпдкою лишь съ ассигновокъ на слитки по 
разсчету установленнаго В ь і с о ч а й ш е  утверждепными 17 декабря 1885 г. 
правилами сбора по 136 руб. золотомъ съ пуда чистаго золота за передѣлъ 
слитковъ въ мопету.

Комитетъ Министровъ полагалъ: означенпое представленіе Управляв- 
шаго Мйнистерствомъ Финансовъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 31 день декабря 1887 года, иа такое поло- 
женіе Комитета В ы с о ч а й п іе  соизволилъ.

Объ установлсііііі вывоаноіі поіп.ііінм на ш.іакп.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи вывозной пошлины на 
шлаки, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Иодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
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М Н Ѣ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕІІНАГО СОВѢТЛ.

Вы писано изъ журналовъ: Департ ам епт а Государственной Экономіи 
11 ф евраля и Общаго Собранія 14. марта 1 8 8 8  года.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи и 
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Финансовъ объ уста- 
новленіи вывозной пошлипы на шлаки, мюъніемъ полож илъ:

Ст. 6 -ю росниси товарамъ отпускнымъ изложить слѣдующимъ образомъ: 
Ст. 6 . Ж елѣзная руда и шлаки отъ желѣзодѣлательнаго нроизводства 

черезъ таможни Царства ГІольскаго запрещены къ вывозу.
Примѣчаніе. Ж елѣзная руда изъ рудниковъ Царства Польскаго, 

ближайшихъ къ границѣ, или къ иностраннымъ, а не внутреннимъ же- 
лѣзодѣлательнымъ заводамъ, особенно же въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не до- 
стаетъ топлива, а также шлаки съ пограничныхъ желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ Царства Польскаго могутъ быть вывозимы черезъ таможни 
Царства, но не иначе, какъ по особымъ разрѣшеніямъ Министра Фи- 
нансовъ, но соглапіеніго съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 
съ пошлиною по г/ 5 коп. зол. съ пуда.
Подлияное мнѣніе иоднисано въ журналахъ Предсѣдателями и Члепами.

0  иѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ поетановлсніяхъ о взиианіи горныхъ но- 
датей съ выилавляеиыхъ мегалловъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ постанов- 
.теніяхъ о взиманіи горныхъ податей съ выплавляемыхъ металловъ В ы с о ч а й и іе  

утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

М Н Ѣ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ: Соединенныхъ Департаментовъ 1 осудчр* 
ственной Экономіи и Законовъ 17  марта и  Общаю Собранія 9 мая 1888  года.

Государствепный Совѣтъ, въ Соединепныхъ Департаментахъ Іосудар- 
ственной Экоиоміи и Законовъ и въ Оощемъ Собраніи, разсмотрЬвъ п]іед- 
ставлеиіе М инистра Государственныхъ Имуществъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ 
въ постановленіяхъ о взиманіи горныхъ податеи съ выгілавлясмыхъ мстал-

ловъ, мнѣніемъ положилъ:
Т. Установленную для вновь устраиваемыхъ горныхъ заводовъ лыоі_\ въ 

платежѣ горныхъ податей (ст. 498 и прим. по прод. 1886 г., 499, ;>64 и
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2274 уст. горн. св. зак. т. У ІІ)— отмѣнить для заводовъ Евронейской Россіи 
н Царства ІІольскаго.

II. Выплавляемый на заводахъ Царства ІІольскаго цинкъ облояшть, съ 
1 мая сего года, горною податыо въ восемь копѣекъ съ пуда, съ соблюде- 
піемъ при взиманіи сей подати общихъ постановлеиій гориаго устава о гор- 
ішхъ податяхъ.

ІІодлнниое мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Обі, іЕ Зіігѣ ііеніи  іі донолнеііііі нравнлі, объ анцнзѣ с ъ  о с в ѣ т н т е л ы і ы х ъ  н е Ф - 

тниыхъ маслъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с г в о  воспослѣдовавінее мпѣніе в ъ  Общемъ 
Собрапіп Государственпаго Совѣта, объ измѣненіи и дополненіи правилъ объ 
акцизѣ съ освѣтительныхъ нефтяпыхъ маслъ, Высочайшс утвердить соизво- 
лилъ и повелѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: За предсѣдателя Государствеппаго Совѣта, генералъ-адъю- 
таптъ ІІовосилъскій.

9 ію ня 1888 года.

М Н Ѣ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕІІНАГО СОВѢТА.

Ъ ы т сано изъ оюурналовъ'. Соединенныхъ Двпсіртаменщовъ Тосудар- 
ш венной  Экономіи и  Законовъ 14  стрѣля и Общаго Собранія 2 3  мая 1 8 8 8  
года.

I осударствениый Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- 
ственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
ставленіе Министра Финансовъ объ измѣненін и дополненіи правилъ объ 
акцизѣ съ освѣтительныхъ пефтяиыхъ маслъ, мнѣніемъ положилѵ.

I. Въ измѣненіе и дополнепіе правилъ объ акцизѣ съ освѣтительпыхъ 
нефтяныхъ маслъ постановить:

1) Заводы, переработывающіе неоплачиваемые акцизомъ нефтяные про- 
дукты и выпускающіе ихъ въ нродажу въ смѣси съ растительными маслами, 
въ видѣ маслъ, употребляемыхъ для освѣщенія, подчиняются дѣйствію пра- 
вилъ, установлениыхъ для нефтеперегонныхъ заводовъ.

2) Выдѣлываемыя въ означеппыхъ въ предъпдуіцей статьѣ заводахъ 
освѣтнтельныя масла облагаются по дѣйствительному содержапію въ иихъ 
нефтяныхъ продуктовъ, причемъ акцизъ съ сихъ продуктовъ взимается въ 
размѣрѣ, установленномъ для легкихъ освѣтительпыхъ нефтяныхъ маслъ.

•,) Порядокъ учета акциза съ нефтяныхъ продуктовъ, служащихъ для 
освѣіценія въ смѣси съ растительными маслами (ст. 2), установляется Ми- 
нпстромъ Финансовъ.

4) Въ отпошепіи выпуска съ заводовъ, храпенія, передвиженія и обез-
I5
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печепія акциза, освѣтительныя смѣси изъ растительныхъ маслъ и нефтяныхъ 
иродуктовъ подчиняются правиламъ, установленнымъ для освѣтительныхъ яеф- 
тяныхъ маслъ.

5) Освѣтительныя нефтяныя масла могутъ быть вывозимы нзъ Бакин- 
скаго района въ г. Батумъ, по Закавказской желѣзной дорогѣ, безь начисле- 
пія на нихъ акциза, ио правиламъ, издаваемымъ для сего Министромъ Фи- 
пансовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы всякая оказавшаяся при передвиженіи транс- 
портовъ съ маслами неявка, превышающая устаиовленный для нея предѣлъ, 
была оплачена акцизомъ.

6) Учетъ подлежащихъ оплатѣ акцизомъ освѣтительныхъ нефтяныхъ 
маслъ въ Батумскомъ районѣ нроизводится акцизнымъ надзоромъ при вывозѣ 
еихъ продуктовъ изъ предѣловъ района, на основаніяхъ, установленныхъ для 
Бакиискаго района.

П рим ѣ чаніе. Впредь до опредѣленія предѣловъ Батумскаго района 
въ законодательномъ порядкѣ, указаніе границъ сего района предостав 
ляется М инистру Фішансовъ по соглашенію съ Министромъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ и Главноначальствующимъ гражданскою частыо 
на Кавказѣ.
7) Жителямъ блиягайшихъ окрестностей Бакинскаго и Батумскаго райо- 

новъ дозволяется вывозить изъ этихъ районовъ освѣтительныя нефтяныя масла 
безъ оплаты оныхъ акцизомъ, въ количествѣ, необходимомъ для домашняго 
употребленія. ГІодробное опредѣленіе условій безакцизнаго вывоза маслъ 
означенными лицами предоставляется Министру Финансовъ, по соглашенію 
съ Государственымъ Контролеромъ.

8) Въ обезпеченіе акциза съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ, сверхъ 
залоговъ, указанныхъ въ ст. 12 правилъ объ акцизѣ съ сихъ маслъ, пршга- 
маются морскія и рѣчныя суда, портовыя сооруженія, заводы для выра- 
ботки нефтяныхъ продуктовъ, а также соруженія для храненія, пере- 
качки и перевозки нефти и нефтяныхъ продуктовъ и т. п. имущества. ІІо- 
дробныя нравила объ условіяхъ пріема означенныхъ имуществъ въ залогъ 
но обезиечепію акциза съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ издаются Ми- 
шістромъ Фипансовъ, по соглашенію съ Государствеішьшъ Контролеромъ.

9) Ироцентиыя бумаги, нредставляемыя въ обезпеченіе акциза съ освѣ- 
тительныхъ нефтяпыхъ маслъ, нринимаются въ залогъ по цѣпамъ, назначае- 
мымъ для пріема сихъ буыагъ въ обезпечеиіе акциза съ табаку.

10) Залоги, принятые въ обезпеченіе акциза съ освѣтительныхъ пефтя- 
иыхъ маслъ, вывезенныхъ изъ Бакинскаго и Батумскаго районовъ, или изъ 
заводовъ, расиоложешіыхъ внѣ этихъ райоиовъ, освобождаются въ случаѣ 
сдачи маслъ въ склады, состоящіе иодъ охраиою акцизнаго надзора.

11) Наименыиій размѣръ склада, въ которомъ освѣтительныя нефтяныя 
масла могутъ храпиться подъ наблюденіемъ акцизнаго надзора безъ обезпе- 
ченія акциза залогами, опредѣляетея въ 25,000 пуд. спхъ маслъ. Лицо, же- 
лающее поставить свой складъ подъ охрану акцизнаго падзора, обязапо впо-
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еить въ казначейство необходимую, по укаванію Министра Финансовъ, сумму 
на устройство за этимъ складомъ надлежащаго надзора.

12) Передвиженіе освѣтительныхъ пефтяныхъ маслъ изъ склада, состоя- 
щаго подъ охраною акцизнаго надзора, къ другой такой же складъ нроизво- 
дится съ обезнеченіемъ въ нути залогамн, или яге подъ охраною акцизнаго 
надзора, съ соблюденіемъ порядка, установляемаго Министромъ Финансовъ.

13) Выпускъ въ нродажу освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ изъ скла- 
довъ, состоящихъ нодъ охраною акцизнаго иадзора, допускается не иначе, 
какъ по уплатѣ причитающагося за сіи масла акциза.

14) Лица, вынускающія освѣтительныя нефтяныя масла съ обезпеченіеыъ 
акциза залогами, отвѣтствуютъ за исправное иоступленіе сего акциза не только 
представленными ими залогами, но и всѣмъ прочимъ своимъ имуществомъ.

II. Дѣйствіе статей 106 и 239 общаго таможеннаго тарифа по евро- 
нейской торговлѣ, изд. 1887 г., распространить на поименованные въ сихъ 
статьяхъ иностранные товары, нривозимые въ порты Ириморской области.

III . Вз нманіе таможенныхъ попілинъ съ нредметовъ, означенныхъ въ 
гіредъидущемъ (П) отдѣлѣ, при водвореніп ихъ въ ІІриморскую область, возло- 
жить на должностныхъ лицъ мѣстнаго акцизнаго надзора.

IV. Освободить временно, до 1 января 1891 г. отъ огілаты акцизомъ 
освѣтительныя пефтяныя масла и зажигательныя спички, русскаго происхо- 
жденія, привозимыя вь порты ІІриморской области.

Подлішиое ынѣпіе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ ііііструки.ін і іо  нрішѣнеиію Ііысочайше утверждениыхъ 2 іюня 1087 г. 
правилъ о частіюіі горноіі іірояыііыенноспі на свободиыхъ казепныхъ  
зеяыяхъ п росііпсанін земель, составленныхъ на основанін озііаченныхъ

правнлъ.
Министръ Государственныхъ Имуществъ, 9 мая 1888 г., представилъ 

въ ГІравительствующій Сенатъ составленныя на основаніи ст. 3 — 5 Высо- 
чайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 г. правилъ о частной горной промыш- 
ленности да свободныхъ казенныхъ земляхъ: 1) росписаиіе земель и 2) инструк- 
цію по примѣненію означенныхъ нравилъ, утвержденную имъ, Министромъ, 
29 апрѣля сего года.

Р О С П И С А Н І Е  ЗЕМЕЛЬ,
составлѳнноѳ Миниотромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ на основаиіи ст. 3—б Высочайшѳ 
утверагденны хъ 2 ію ня 1887 года правилъ  о частной горной промыш ленности на свобод-

н ы хъ  казен ны хъ  зѳмляхъ.

I.
Казенныя свободныя земли, въ коихъ частная горная промышленность, подчиненная 
дѣйствію Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 года правилъ, вовсе не допускается.

А. Въ Г о р н о з а в о д с к и х ъ  ДАЧАХЪ.

1) ІІространства, находящіяся въ разстояніи не бодѣе одной версты во
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всѣ стороны отъ казенныхъ горныхъ заводовъ н селеній при нихъ въ Ураль- 
ской горной области (въ губерніяхъ: ІІеряской, Вятской и Уфимской) и 
Олонецкомъ горнозаводскомъ округѣ, а также отъ рудниковъ, разрабаты- 
ваемыхъ управленіями сихъ заводовъ и И м п е р а т о р с к и х ъ  гранильныхъ фаб- 
рикъ.

2) Екатерннбургскаго казеннаго горнозаводскаго округа (въ Екатерин- 
бургскомъ п Еамышловскомъ уѣздахъ Пермской губерніи) дачи: Березовская, 
Нижнеисетская, Каменская и южная часть дачи Жонетной, къ югу отъ квар- 
тальной просѣки по линіи 106 и 126 кварталовъ.

Цримѣчаніе. Въ части дачи Камеиской, не входящей въ составъ
золотонромысловаго участка, отданнаго Асташеву и К°, доиускается
частная каменноугольная промышлепыость.
3) М іасская дача Златоустовскаго округа (въ Троицкомъ уѣздѣ Орен- 

бургской губ.).
4) Гороблагодатскаго округа (въ Пермской губерніи) дачи: Кушвинская, 

Верхнетуринская и Баранчинская.
5) Златоустовскаго округа (въ Уфимской губерніи) дачи: Златоустов- 

ская, Саткинская и Кусинская.
6) Нияхсслѣдующія рудосодеряіаіція озера и болота въ Олонецкой гу- 

берніи:

ІІетрозаводскаго уѣзда:

а) о з е р а :

Тугикезеро, Святозеро, Пряженское озеро, Ваготъ, Соддъ, Иматъ, Петъ, 
Сямозеро, Гавангозеро, Кангозеро, Уносъ, Недолахтинское озеро, Кабозеро, 
Тетрозеро, Мудрозеро, Глубокозеро, Вохтозеро, Вожезеро, .Іакшезеро, Кудо- 
мозеро, Эльмитъ озеро, Раватъ, Нимозеро, Сяргозеро, Нелгомозеро, Ротче- 
зеро, Нейдомозеро, Ватчальское, ІІимосяргозеро, Великозеро, Торозеро, Ко- 
веръ-Ламба, Сундозеро, Пандозеро, Пялозеро, Вятчозеро, Чавнозеро, Укше- 
зеро, Логмозеро, Рыбнозеро, Машезеро, Лососинское озеро и Кривозеро.

б )  в  о л  о т  а :

Деревянское, ІІедасельское, Ладвинское, Педлоболотное, Вилгорѣцкое, 
Половинское, Впданское, ІІегміостровское, Сулагигорское, Заозерское, Гав- 
долахтинское, Трудиевское, Березоболотное, Грязноболотное, Солдоручьев- 
ское, Гладкоболотное, Ниморѣчинское, Подокорбинское, Большекорбинское, 
Смолянокорбинское, Кодайболотное, Ламбасболотное и всѣ вообще рудныя 
болота, граиичащія южного частью своего съ лѣсною дачею Александров- 
скаго и Кончезерскаго заводовъ.
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Повѣнецкаго уѣзда :

а) о з е р а :

Викшезеро, Сухозеро, Лабозеро, ІІертозеро, Линдозеро, Кеглеусъ, Ка- 
бозеро, Куокко, ІИолтозеро, Кайдозеро, Видозеро, Катыиа, Каронгозеро, 
Корбозеро, Сигозеро, Кудамламбское, Пяльвеозеро, Арматъ, Костомукское, 
Малое Кивіозеро, Хугатъ, Иротъ, Тумасъ, М урматъ, Мегріозеро, Уротъ, 
Кялгозеро, Малое Солдозеро, Аканъ, Саваламбское, Лаудозеро, Болозеро, 
ІІистозеро, Болыиое Солдозеро, Кукозеро, Рахмозеро, Пойкалъское, Кудом- 
губское, Ушкальское, Гимольское, Ройкъ-ІІаволоцкое, М яратъ, Вангозеро, 
Савіозеро, Мяткозеро, Островское, Лубозеро, Колдозеро, Воттозеро, Торосъ, 
Корбисалминское, Марьяламбское, Музозеро, Воттомукское, Чагатъ, Большое 
Кпвіозеро, Нурмисъ, Суппилаппіозеро, Суоверкское и Пенинчское.

б) б о л о т а:

Всѣ рудныя болота, находяіціяся между выше понменованными озерами 
ІІовѣнецкаго уѣзда.

Б. Въ ДАЧАХЪ ВЬДОМСТВА ЛѢСНОГО ДЕНАРТАМЕНТА.

1) Во всѣхъ губерніяхъ лѣса, признаниые защптными въ норядкѣ, уста- 
повленномъ положеніемъ о сбережепіи лѣсовъ, Высочайше утвержденнымъ 
4 апрѣля 1888 года.

2) Во всѣхъ губерніяхъ лѣсосѣки, о продажѣ которыхъ съ торговъ 
уже состоялись иубликаціи, впредь до окончанія на нихъ лѣсныхъ операцій.

3) Въ губерніяхъ: Екатеринославскон, Таврической и Херсонскоп лѣ- 
сонасажденія, разведенныя искусственно.

4) Въ Калужской губерніи, Жиздринскомъ уѣздѣ, 3 Жиздринскомъ 
лѣсничествѣ дача Раменная.

II.

Казенныя свободныя зеили, въ ноихъ при развѣдкахъ и разработкѣ частными лицами 
ископаемыхъ, подчиненныхъ дѣйствію  Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 года  
правилъ, можетъ быть требуемо исполненіе горнопромышленниками нижеслѣдующихъ

правилъ:

а) Обращепіе растущихъ деревьевъ въ развѣдочные зпакн (прим. къ 
ст. 17 правилъ 2 ііоня 1887 года) допускается только съ разрѣшенія лѣс- 
ннчаго и саыое обращсніс должно заключаться лишь въ дегкихъ затескахъ,
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безъ поврежденія древесипы и въ наложеніи на такія затески клеймъ или 
знаковъ.

б) Занятіе поверхности участковъ для работъ по развѣдкѣ и разра- 
боткѣ ископаемыхъ допускается не иначе, какъ но предварителыюмъ ука- 
заніи участка торноиромышленникомъ лѣсничему, причемъ можетъ быть не 
дозволено занятіе участковъ, покрытыхъ садами, виноградниками, икусственно 
разведешшмъ лѣсомъ и цѣнными снѣлыми дубовыми и хвопными насажде- 
ніями, а также участковъ, отведенныхъ но лѣсоустройству къ вырубкѣ на 
ближайшій ревизіонныи періодъ времени и вообіце нмѣющихъ особую вааі- 
ность въ хозянственномъ или иномъ отношеніяхъ.

в) При развѣдкѣ п разработкѣ гориопромышлеяникъ обязывается 
псполнять тѣ особыя указанія относителъно веденія работъ, какія будутъ 
ему даны со стороны мѣстнаго горнаго начальства въ видахъ огражденія 
новерхности отъ поврежденій и обваловъ.

г) Если на площади, предоставленной для развѣдокъ и разработки, или 
на разстояніи 50 саженъ отъ границъ этой площади начнется пожаръ, и 
есди такой пожаръ нроизойдетъ отъ неизвѣстныхъ причинъ, то горнопро- 
мышленннкъ огвѣтствуетъ за вредъ, причиненный поврежденіемъ лѣса на 
указанныхь выше нлощадн и смежной съ ней полосѣ; вознагражденіе за эти 
убытки взыскивается въ административномъ порядкѣ.

д) Сверхъ уплаты казнѣ вознагражденія, указаниаго въ нравилахъ 2 
іюня 1887 года, горнопроныпілешшкъ обязанъ вознаграящать всѣ убытки, 
прнчшіяеные казнѣ повреященіемъ лѣса или лѣсной поросли рабочнмн н 
скотомъ,

и е) Въ обезпеченіе иснолненія вышеизложеннаго, можетъ быть огъ 
горнопромышленника потребовано внесеніе залога въ размѣрѣ, опредѣляе- 
момъ Министромъ Государственныхъ Имуіцествъ по нредставленію мѣстнаго 
управленія.

А . Въ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ д а ч а х ъ :

1) Екатеринбургскаго округа. Сѣверная часть Моиетной дачн, къ сѣ- 
веру отъ квартальной просѣки по линіи 86 и 105 кварталовъ; дачн Уткин- 
ская и Гробовская и, по отношенію къ каменному углю, часть дачи Камен- 
ской, не входящая въ составъ золотонромысловаго участка, отданнаго въ раз- 
работку Асташеву и К°.

2) Златоустовскаго округа—дача Артииская.
3) Гороблагодатскаго округа— дачи Серебрянская н Нижнетурипская.
4) Камсковоткипскаю округа— всѣ дачи.
5) Округа Пермскихъ пушечныхъ заводово— всѣ дачн.
6) Дачи ТОговская н Аннинская.
7) Олонецкаго округа— всѣ дачи.



Б .  В ъ  ДАЧАХЪ ВѢДОМСТВЪ У ПРАВЛЕНІЙ ЛѢСІІОГО Д ЕП А РТА М ЕН ТА  П ПА КА ЗЕН Н Ы Х Ъ  

ОБРОЧНЫ ХЪ СТА ТЬЯХ Ъ , ПОДВЬДОМСТВЕННЫХЪ ДЕІІАРТАМ ЕНТУ ЗЕМ ЛЕДѢЛІЯ И ОЕЛЬСКОЙ

ПРОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТИ.

Казенныя лѣсныя дачн н оброчныя статьи въ слѣдующихъ губерніяхъ 
и уѣздахъ:

1. Астрахаиской губ.
2. Бессарабской губ.
3. Виленской губ.
4. Владимірской губ. въ уѣздахъ: 

Александровскомъ, Владимірскомъ, 
Ковровскомъ, Покровскомъ, Суздаль- 
скомъ, ПІуйскомъ и Юрьевскомъ.

5. Волынской гѵб. въ уѣздѣ Старо- 
константиновскомъ.

6 . Воронежской губ.
7. Гродневской губ.
8 . Екатерпнославской губ.
9. Казапской губ. въ уѣздѣ Те- 

тюшскомъ.
10 . Кіевской губ.
11. Ковенской губ.
12. Курской губ.
13. Лифляндской губ.
14. Нижегородской губ. въ уѣз- 

дахъ Сергачскомъи Княгининскомъ.

15. Оренбургской губ.
16. Орловской губ.
17. Пензенской губ.
18. Иодольской губ.
19. ІІолтавской губ.
20 . Рязапской губ.
21. Самарской губ.
22. Саратовской губ.
23. Смоленской губ. въ уѣздахъ 

Гжатскомъ и Сычевскомъ.
24. Ставропольской губ.
25. Таврической губ.
26. Тамбовской губ.
27. Тульской губ.
28. Харьковской гѵб.
29. Херсопской губ.
30. Черппговскоп губ.
31. Эстляндской губ.
32. Уральской области.
33. Тургайской областн.

ПІ.

Казенныя свободныя земли, въ коихъ открытыя частными лидами ископаемыя, подчи- 
ненныя дѣйствію  Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 года правилъ, могутъ быть обра- 
щаемы, если ІѴІинистерство Государственныхъ Имуществъ признаетъ это необходи- 
мымъ, въ каэенную разработку, съ возпагражденіемъ открывателей согласно ст. 5 
указанныхъ правилъ.

1. Казениыя горнозаводскія дачи округовъ:
Гороблагодатскаго— Нижнетуринская и Серебрянская (въ Пермской губ.); 

Златоустовскаго—-Артннская (въ ІІермской губ.); Олонецкаго (въ Олонецкоп, 
частью Выборгскон губ.); всѣ дачи— ио отношенію къ желѣзнымъ рудамъ.

2. Дачи ІОговская и Аннинская (Пермской губерніп) — но отпошенію 
къ мѣднымъ рудамъ.
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ІУ.

Казенныя свободныя земли, въ коихь при выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ на 
развѣдки установленныя для такихъ  свидѣтельствъ статьею 21 Высочайше утвер- 
жденкыхъ 2 іюня 1887 года  правилъ сроки замѣняются: трехлѣтн ій— пятилѣтнимъ, а

двухлѣтній— трехлѣтнимъ.

1 . Архангельскоіі губ.— всѣ уѣзды.
2 .  Вологодской г у б .  — уѣзды: Сольвычегодскій, Яреыскій н Устьсы- 

сольскій.
3. Вятской губ.— уѣзды Слободскій и Глазовскій.
4. Олонецкой губ.— всѣ уѣзды.
5. Оренбургской губ .—-уѣздъ Орскій.
6 . ІІермской губерніи — часть уѣзда Верхотѵрскаго, лежащая къ Во- 

стоку отъ Уральскаго хребта, уѣзды Соликамскій и Чердынскій.

Н а подлпнной подпиеано: „ Утверждена Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
29 апрѣля 1888 года.

И Н  С Т Р У К Ц І Я

ПО П РИ М ѢН ЕН ІЮ  ВыСОЧАЙШЕ У ТВЕРЖ ДЕН Н ЬІХ Ъ  2 ІЮ Н Я 1887 Г. НРАВИЛЪ 0  ЧАСТИОЙ 

ПРОМ Ы ПІЛЕІІНОСТИ I IА СВОбОДНЬІХЪ КА ЗЕН Н Ы Х Ъ  ЗЕМ ЛЯХЪ.

§ 1 (къ ст. 1 правилъ). Губерніи, на которыя распространяется, съ 
1 января 1888 г., дѣйствіе закона 2 ігоня 1887 г., суть слѣдугощія: Архан- 
гельская, Астрахаыская, Бессарабская, Виленская, Віггебская, Владимірская, 
Вологодская, Волынская, Воронежская, Вятская, Гродненская, Екатерино- 
славская, Казанская, Калужская, Кіевская, Ковенская, Костромская, Кур- 
ская, М инская, Могилевская, Московская, Новгородская, Нижегородская, 
Олонецкая, Орснбургская, Орловская, Пензенская, ІІермская, ІІодольская, 
ІІолтавская, ІІрибалтіискія, ІІсковская, Рязанская, Самарская, С.-ІІетербург- 
ская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Таврическая, Тамбовская, Твер- 
ская, Тульская, Уфимская, Харьковская, Херсопская, Черниговская, Яро- 
славская и области Уральская и Тургайская.

§ 2 (къ ст. 2 правилъ). Къ числу казенныхъ земель, не свободныхъ 
для горнаго промысла, въ качествѣ состоящихъ въ бвзсрочпомъ пользованіп 
частиыхъ лицъ, относятся, сверхъ указанныхъ въ ст. 2 земель носсессіоп- 
і і ы х ъ  заводовъ и казачьихъ войскъ, также: а) земли, находящіяся въ иосто- 
япномъ фактическомъ пользбваніи инородцевъ (калмыковъ, башкиръ и пр.);
б) изъ земель, предоставленныхъ въ нользовапіе киргизъ,— зимовыя стойбища 
(217 п 285 нолож. 21 октября 1868 г.) и участки, отводимые какъ въ зи- 
мовыхъ стойбищахъ, такъ и иа лѣтнихъ кочевкахъ, для хлѣбопашества и
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сѣнокошенія (§ 219 и 235 того же ноложенія); в) земли крестьянъ, бшв- 
шихъ государственныхъ, горнозаводскихъ (мастеровыхъ и сельскихъ работ- 
никовъ), и другихъ наименованій, не получившихъ еще владѣнныхъ на эти 
земли записей, если только пользованіе это не основывается на срочномъ 
арендномъ контрактѣ съ казною; г) земли, предоставленныя въ арендное 
иользованіе переселенцамъ съ правомъ водворснія; д) безпереоброчиыя аренд- 
пыя статьи, и е) земли, арендованныя частными лицами съ правомъ нріобрѣ- 
тенія въ собственность (ст. 69 уст. сельск. хоз. т. X II ч. II). Къ этому же 
разряду земель (не свободныхъ) должны быть нричисляемы земли и лѣсныя 
дачи, не разиежеванныя между казною и частиыми владѣльцами, впредь до 
размежеванія. Ііо всѣмъ этимъ землямъ законъ 2 іюня 1887 г. вовсе не от- 
носится. Всѣ прочія казенныя земли, находящіяся въ срочномъ оброчномъ 
содераіаніи частныхъ лицъ, и лѣтнія кочевки (лѣтовки) киргизъ, за исклю- 
ченіемъ иахатпыхъ и сѣнокосныхъ участковъ, считаются свободпыми (ср. 
§ 236 положенія 21 октября 1868 г.).

§ 3 (къ ст. 3 — 5 правилъ). Каждое управленіе казенными землями 
(см. ст. 15 правилъ) обязано на ішѣющейся у него картѣ казенпыхъ земель 
и оброчныхъ статей, состоящихъ въ его вѣдѣніи, обозначить особьши крас- 
ками тѣ земли, въ которыхъ, согласно распубликованному ІІравительствую- 
щимъ Сенатомъ росписанію, частный горный промыселъ не допускается во- 
все или допускается лишь подъ особыми условіями. Карта эта должна быть 
доступна для обозрѣпія всѣмъ желающимъ.

§ 4 (къ ст. 8 правилъ). Отъ лицъ, желающнхъ добывать известнякъ, 
обыкновенную глину, кварцъ или песокъ для надобностей заводовъ и руд- 
никовъ, имъ не принадлежащихъ, мѣстное управленіе должно требовать 
представленія условій, заключенныхъ ими о семъ съ владѣльцами (или пред- 
ставителями) тѣхъ заводовъ п рудниковъ. Мѣстное горное пачальство обязано 
слѣдить за тѣмъ, чтобы добываемые матеріалы указаннаго рода не употреб- 
лялись для вольной продажп, и, въ случаѣ замѣченныхъ нарушеній, немед- 
леино сообщать мѣстяому управленію казенными землями, для распоряяіе- 
нія о прекращеніи разработки.

§ 5 (къ ст. 6 —13 правилъ). I Іри выдачѣ дозволительнаго свидѣтельства 
на развѣдки (ст. 18), управленіе должно убѣдиться въ правѣ просителя за- 
ниматься горпою промышленностыо па казенныхъ земляхъ. Если проситель 
не извѣстенъ управленію, нли если, вообще, встрѣчаются какія либо сомнѣ- 
нія въ таковомъ правѣ просіггеля, то управленіе требуетъ представленія удосто- 
вѣреиія о личности, относителыю же лицъ, состоящихъ иа государственной 
службѣ, ихъ жеігь и дѣтей (ст. 11 правилъ) сносятся, въ случаѣ надобности, 
съ пачальствомъ этихъ лицъ.

§ 6 (къ ст. 14 правилъ). Договоры или уставы товариществъ могутъ 
быть представляемы или въ потаріалыіыхъ копіяхъ, или въ частныхъ копіяхъ, 
въ послѣднемъ случаѣ— вмѣстѣ съ подлиппиками, которые управлепіе свѣ- 
ряетъ сь копіями и возвращаетъ просителю, копіп же завѣряетъ.
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§ 7. К акъ означешшн въ семъ § копіи, тавъ и ирочіе документы, по- 
даваемые частными лицами пли имъ выдаваемые въ силу иравилъ 2 іюпя 
1887 года, подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ иа общемъ основаніи, за 
исключеніемъ лишь тѣхъ, о коихъ особо уномянуто въ пастоящей инструкціи, 
какъ о пе подлежащихъ сему сбору.

§ 8 (къ ст. 15 нравилъ). Обязанности „мѣстныхъ управленій казенными 
землями“, упоминаемыя въ иравилахъ 2 іюня 1887 года въ настоящей инструк- 
ціи, возлагаются: а) на управленія государственными имуществами— въ пре- 
дѣлахъ тѣхъ губерпій, въ коихъ каждое изъ иихъ завѣдываетъ сими пму- 
ществами, съ исключеніемъ казенныхъ горнозаводскихъ дачъ, если онѣ въ 
этихъ губерніяхъ расположены; б) на управленіе горною частыо на У ралѣ— 
въ предѣлахъ казепныхъ горнозаводскихъ округовъ: Воткинскаго, Нермскаго, 
Гороблагодатскаго, Екатеринбургскаго и Златоустовскаго; в) на Олонецкое 
горное правленіе— въ предѣлахъ земель, состоящихъ въ вѣдѣніи горнаго унрав- 
ленія; г) на областныя иравленія Тургайское и Уральское — въ предѣлахъ 
этихъ областей. ІІодъ именемъ „мѣстнаго горнаго начальства" разумѣются 
въ настоящеп инструкціи окружные инженеры, а въ областяхъ Тургайской 
и Уральской —  горный ипжеиеръ, состоящій ири Илецкомъ соляномъ про- 
мыслѣ. Маркшейдеры Горнаго Департамента обязаны содѣйствовать окруж- 
нымъ инженерамъ въ исполненіи обязанностей,возлагаемыхъ настоящею инструк- 
ціею на мѣстное горпое начальство, но не могутъ дѣлать какихъ либо распо- 
ряженій но отиошенію къ частнымъ горнопромышлешшкамъ собственною 
властью, а должны о всякомъ случаѣ, требующемъ распоряженія, сообщать 
окружпому инженеру.

§ 9 (къ ст. 16 и прим.). Заявленія желающихъ производить иоиски на 
земляхъ, входящихъ въ составъ казенной лѣсной дачи или находящихся въ 
оброчномъ содержаніи, могутъ быть только письменныя; по пріемѣ ихъ, 
заявителямъ выдаются удостовѣренія въ томъ, что заявленіе ими сдѣлано. 
Такое удостовѣреніе служитъ доказательствомъ нрава горножромышленника 
на нроизводство поисковъ въ означенныхъ земляхъ.

Мѣстный лѣсничій илн иное лицо, завѣдывающее оброчными статьями, 
принявъ заявленіе о ноискахъ въ предѣлахъ оброчной статьи, немедленно 
извѣщаютъ о томъ содержателя ея. Ивѣіценія эти гербовому сбору не под- 
лежатъ.

§ 10 (къ ст. 18— 19 правилъ). ІІросьбы о выдачѣ дозволительныхъ на 
развѣдки свидѣтельствъ могутъ быть только письмепныя.

ІІри ноступленіи просьбы, мѣстное унравленіе казенными землями раз- 
сматрпваетъ, не испрашивается ли право развѣдкп на мѣстность, не подле- 
жащую развѣдкамъ въ силу ст. 2— 5 правилъ 2 іюня и основапиаго на нихъ 
росписанія, или же на мѣстность, гдѣ п]юизводство горнаго промысла под- 
чинено, въ силу тѣхъ яге постановленій, особымъ условіямъ: въ первомъ с.гу- 
чаѣ объявляется отказъ въ выдачѣ нросимаго свидѣтельства, въ послѣднемъ 
дее— въ выдаваемомъ свидѣтельствѣ указываются обязательныя для горнопро-
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мышленника условія. Если по имѣющимся свѣдѣніямъ нельзя рѣшить на- 
вѣрное, входитъ ли просимяя площадь въ вышеозыаченныя мѣстности, то о 
томъ производится, предварительно выдачи свидѣтельства, удостовѣреніе на 

мѣстѣ.
Если указанное въ просьбѣ мѣсто постановки развѣдочнаго знака (ст. 17 

и прим. правилъ) находится въ такой близости отъ развѣдочной площади 
или отвода, предоставленныхъ уже другимъ лицамъ, что просимая полная 
развѣдочная площадь (по 1 верстѣ къ сѣверу, югу, востоку и западу отъ 
зиака) захватывала бы частью чужую площадь и.ти чужой отводъ, то это не 
препятствуетъ выдачѣ свидѣтельства, по въ немъ дѣлается указаніе, что про- 
сителто предоставляется право не на полную площадь, а лишь до предѣловъ 
чужой площади или чужого отвода; такіе, сосѣдніе отводы и площади ука- 
зываются возможно точнымъ образомъ въ самомъ свидѣтельствѣ.

При выдачѣ свидѣтельства, на имѣющейся въ управленіи картѣ (см. § 3) 
отмѣчается пунктъ, гдѣ поставленъ развѣдочпый знакъ, съ краткимъ указа-

піемъ времени выдачи свидѣтельства (напр. ■ — , что означаетъ: 10 мая

1888 года).
0  выданпомъ свидѣтельствѣ управленіе немедленпо извѣіцаетъ, для над- 

зора за производствомъ работъ и за дѣйствіями горнопромкшленника отно- 
сительно лѣса, мѣстнаго окружнаго инженера и лѣсничаго.

§ 11 (къ ст. 20 правилъ). При пріемѣ просьбъ о выдачѣ дозволитель- 
і і ы х ъ  па развѣдки свидѣтельствъ, управленіе казенными землями означаетъ 
на нихъ іте только день, но и часъ посгупленія; просьбы, присланныя съ 
одпою и тою же почтою, считаются поступившими одновременно. Бынутіе 
жребія въ потребныхъ случаяхъ производится въ присутсгвіи самихъ конку- 
рентовъ или ихъ повѣренныхъ. Неприбытіе къ назначенному для того управ- 
лепіемъ (съ объявленіемъ обѣимъ сторонамъ) времени одной изъ сторонъ пе 
останавливаетъ дѣла, въ случаѣ же неприбытія обѣихъ, оно откладывается 
съ назначеніемъ новаго срока; если же обѣ стороны пе явятся въ теченіе 
мѣсячнаго срока со дня иолученія объявленія о иазначенномъ повомъ срокѣ, 
то считаются отказавшимися отъ права на полѵчепіе свидѣтельства.

§ 12 (къ ст. 22 правилъ). Надпись о передачѣ дозволительнаго свпдѣ- 
тельства другому лицу дѣлается управлеиіемъ казенпыми землями въ томъ 
лишь случаѣ, еслп: 1) лицо, передающее свидѣтельство, не утратило еще 
права на развѣдки за пропускомъ срока, установленнаго ст. 25 для начатія 
работъ, или вслѣдствіс перерыва работъ на время, превышающее тотъ же 
срокъ, или ж.е за пропускокъ срока, иа который выдано свидѣтельство (ст. 21), 
п 21 лицо, которому свидѣтельство передается, не лишено, ио ст. 9 13,
права на нроизводство горнаго промысла. По первому предмету управленіе 
сносится, въ случаѣ надобности, съ мѣстнымъ горпымъ начальствомъ, а по 
второму иоступаетъ такъ же, какъ при выдачѣ дозволптельныхъ свидѣ- 
тельствъ (§ 6).
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$ ІЬ (ьъ ст. 2а правилъ). Мѣстный лѣсничій или завѣдываюіцій оброч- 
і і ы м и  сіаіьям и , удостовѣрясь въ томъ, что горнопромыпіленникъ производитъ 
развѣдочныя работы внѣ предоставленной ему но ст. 23 правилъ и дозво- 
лительнымъ свидѣтельствомъ площади, немедленно распоряжается прекраще- 
пісмъ недозволенныхъ работъ и доиоситъ управленш  для взысванія съ про- 
мышленника понесенныхъ казною, вслѣдствіе сихъ работъ, убытковъ.

§ 14 (къ ст. 24 иравилъ). Слѣдить за тѣмъ, чтобы развѣдочныя работы 
нс производились безъ согласія арендатора въ пространствахъ, указанныхъ 
въ ст. 24 правилъ, предоставляется самому арендатору. Въ случаѣ жалобы 
съ его стороны па неисполненіе сего горнопромышленникомъ, мѣстное управ- 
леніе казенными землями, удостовѣряясь въ этомъ, распоряжается прекра- 
іцепіемъ незаконпо начатыхъ работъ, относительно ліе вознагражденія, въ 
потребныхъ случаяхъ, арепдатора, предоставляетъ ему вѣдаться съ горно- 
промышленпикомъ, выдавая лишь, по просьбѣ арендатора, удостовѣреніе въ 
томъ, какія именно работы произведены противозакопно.

Къ землямъ, отданнымъ въ пользованіс лѣсничихъ, ихъ помощниковъ и 
лѣсной стражи, примѣняются постановлепія правилъ 2 іюня о земляхъ, арен- 
дуемыхъ, прпчемъ въ случаяхъ, когда сими правилами требуется согласіе 
арендаторовъ, должно быть испрашиваемо разрѣшеніе мѣстнаго унравленія.

Управленіе слѣдитъ за работами по развѣдкѣ и добычѣ ископаемыхъ, 
дроизводимыми въ оброчныхъ статьяхъ, для взысканія съ горнопромышлен- 
ника убытковъ, указаниыхъ въ ст. 29 и 38 правилъ.

§ 15 (къ ст. 25 правилъ). Обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы развѣ- 
дочныя работы были начаты въ установленный срокъ и не прерывались на 
время, превышающее означенный срокъ, лежитъ на мѣстномъ горномъ на- 
чальствѣ, причемъ ему содѣйствуютъ въ этомъ мѣстные лѣсные чины, сооб- 
щая окружному инженеру о замѣченномъ ими, прн объѣздахъ лѣсныхъ дачъ, 
бездѣйствіи горнопромышленника.

§ 16 (къ ст. 26 правнлъ). Обязаиность надзора за производствомъ 
горныхъ работъ и за соблюденіемъ горнопромышленникомъ всѣхъ установ- 
леппыхъ но этому предмету, закономъ и распоряженіями правительства, пра- 
вилъ (закона о порядкѣ ироизводства подземныхъ работъ, инструкціи Мини- 
стра Государственныхъ Имуществъ ію надзору за частыою горною промыш- 
леппостыо, правилъ объ употреблепіи взрывчатыхъ веществъ, закона о ма- 
лолѣтнихъ рабочихъ и т. д.) лелштъ на мѣстномъ горномъ начальствѣ, а въ 
мѣстностяхъ, гдѣ такового нѣтъ, — оа лицахъ, особо командируемыхъ для 
того, по мѣрѣ надобности, Горнымъ Департаментомъ.

§ 17 (къ ст. 27 правилъ). Обязаніюсть взноса платы за развѣдки насту- 
паетъ для горнопромышлепника, пользующагося льготиымъ срокоыъ (см. прнм. 
къ ст. 27 правилъ), съ начала второго года по выдачѣ дозволительнаго сви- 
дѣтельства, а въ мѣстностяхъ, указанпыхъ въ особомъ росписапіи (ст. 21 пра* 
вилъ), съ 3 года, Взносъ этой платы допусвается во всѣ уѣздиыя и губерн-
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скія казначейства и производится за годъ впередъ. Квитабціи представляются 
въ мѣстное управлепіе казенными землями.

§ 18 (къ ст. 28 правилъ). Къ опредѣленію вознагражденія съемщику 
оброчпой статьи отъ горнопромышленника мѣстпое управленіе казенными 
землями приступаетъ лишь въ случаѣ просьбы о томъ одной изъ стороиъ. 
При такомъ опредѣленіи въ разсчетъ принимаются только убытки, причй- 
пяемые иа поверхности земли, а никакъ ие стоимость извлеченныхъ иско- 
паемыхъ. Опо производится возможно точнымъ образомъ, по совѣіцаніи, въ 
случаѣ надобности, съ мѣстнымъ гориымъ начальствомъ. Никакихъ жалобъ 
па произведенное опредѣленіе вознаграждепія управленіе не принимаетъ, 
предоставляя недовольной сгоронѣ обратиться въ судъ съ искомъ противъ 
другой сторопы.

§ 19. (къ ст. 29 правилъ). Въ случаѣ замѣчеинаго неисполнепія горно- 
промышленникомъ требованій ст. 29 правилъ о снятіи развѣдочныхъ знаковъ 
п засыпкѣ или огражденіи шурфовъ и шахтъ, мѣстное управлеыіе казенными 
землями взыскиваетъ съ него, порядкомъ, установленнымъ для казенныхъ 
взысканій, сумму, необходимую для исполнеиія этого. Лѣсные матеріалы, за- 
готовленные при развѣдкѣ и оставшіеся, по ея прекращеніи, не употреблен- 
ными въ дѣло, посгупаютъ безвозмездно въ пользу казны; въ случаѣ же получе- 
нія горнопромышленникомъ въ развѣдаыной площади отвода, таковые матеріалы 
могутъ быть уступаемы для надобностей разработки, согласно сг. 50 правилъ.

Если занятая нодъ развѣдку площадь окажется по прекращеніи работъ 
въ такомъ впдѣ, что на пей невозможно будетъ производить прежнюю куль- 
туру, то управлепіе взыскиваетъ съ горнопромышленеика вознагражденіе въ 
размѣрѣ капитальной стоимосхи плоіцади, превращениой въ бездоходную, ка- 
ковая стоимость выводится капитализаціею изъ 5°/0 средняго дохода съ пло- 
щади, исчисляемаго порядкомъ, уйазаннымъ въ § 31.

§ 20 (къ ст. 30 — 32 иравнлъ). Если горнопромышленітикъ долженъ 
быть лишенъ права на развѣдки вслѣдствіе пропуска срока для начатія ра- 
ботъ или невозобновленія въ срокъ работъ прерванныхъ (ст. 25 правилъ), а 
также вслѣдствіе пропуска срока для подачи просьбы объ отводѣ (ст. 21 н 
36 правилъ), то мѣстпое управленіе немедленно распоряжается объявленіемъ 
мѣстности свободною, путемъ публикаціп въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, и о сдѣлашюмъ распоряженіи объявляетъ горнопромышленнпку (безъ 
требованія за это объявленіе гербоваго сбора). Если ліе поводомъ къ лише- 
нію права па развѣдки является неиредставленіе горноиромышленникомъ въ 
управленіе къ сроку, съ котораго начинается обязанность его платить за 
право развѣдокъ (см. § 18), квитанціи казначейства во взносѣ этой платы, то 
управленіе поступаетъ согласно ст. 59 правилъ; прп невзносѣ я;е платы въ 
льготный срокъ объявляетъ мѣстиость свободною, вышеуказаинымъ порядкомъ.

Мѣстность, на развѣдку котороы горнопромышлешшкъ утратилъ право, 
счптастся свободиою со времени помѣщенія въ губернскихъ вѣдомостяхъ обь 
этомъ объявлеиія.



XVI

Независимо отъ объявлелія въ губернскихъ вѣдомостяхъ о выданныхъ 
дозволительныхъ свидѣтельствахъ и о мѣстностяхъ. сдѣлавшихся свободными. 
управленіе ведетъ текущуго вѣдомость всѣмъ свидѣтельствамъ, выданнымъ 
(ст. 19), переданнымъ отъ одпого лица другому (ст. 22) и уничтоженнымъ 
за утратою права на развѣдки (ст. 30), и представляетъ въ Горный Депар- 
таментъ каждые нолгода (послѣ 1 япваря и 1 іюля и не позднѣе 1 февраля 
и 1 августа) выписки изъ этой вѣдомости, относящіяся къ данному полу- 
годію.

§ 21 (къ ст. 3 3 —36 правплъ). Просимые отводы не должпы выходить 
изъ предѣловъ площади, нредоставлепной горнопромышленнику для развѣ- 
докъ, но въ этихъ предѣлахъ могутъ имѣть любыя положеніе и величипу, съ 
тѣмъ, чтебы величина каждаго пе превышала 1 кв. версты, а ширина была 
не менѣе трети длины, если нѣтъ къ исполненію этого послѣдняго условія 
препятствій въ самой мѣстности.

§ 22 (къ ст. 37 правилъ). Расходы по командировкѣ исчисляются по 
обіцішъ правиламъ о слуяіебныхъ командировкахъ, причемъ подъемныхъ де- 
негъ не назначается. При исчисленіи расходовъ слѣдуетъ, по возможиости, 
нсключить ту часть пути командируемыхъ лицъ, которую они сдѣлаютъ въ 
исполненіе другихъ своихъ служебныхъ обязанностей. Деньги, нредставлен- 
цыя горшшромыіиленникомъ на расходы по командировкѣ, ие подлежатъ 
возврату, за исключеніемъ случая, когда самая командировка не состоится.

§ 23 (къ ст. 38 правилъ). При опредѣлепіи размѣра залога, управленіе 
руководствуется сказаннымъ въ § 19, спраишвая, въ случаѣ надобностп, 
заключенія мѣстнаго горнаго начальства. Залогъ можетъ состоять только изъ 
паличныхъ денегъ или процентныхъ бумагъ, прииимаемыхъ въ залоги по под- 
рядамъ и поставкамъ, и исчисляется по цѣнамъ сихъ бумагъ, публикуемымъ 
каждое полугодіе въ собраніи узаконеній и распоряженій правительства. 
Относительно храненія залога управленіе поступаетъ, какъ установлено для 
залоговъ по оброчнымъ статьямъ. По уплатѣ изъ залога казнѣ какой либо 
суммы, управлепіе немедлснио требуетъ отъ горнопромышленника его попол- 
ненія, въ случаѣ ліе неисполненія сего горнопромышленникомъ поступаетъ 
согласно ст. 59 и 60 правилъ.

§ 24 (къ ст. 45 правилъ). При выдачѣ горнопромышлешшку плаиа на 
отводъ взимается съ него установленпая съ плановъ пошлина (т. \ , уст. 
пошл., ст. 685, 686).

§ 25 (къ ст. 46 правилъ). Объ утверждаемыхъ отводахъ управленіе отмѣ- 
чаетъ въ вѣдомостяхъ, упомянутыхъ въ § 20 , и допоситъ, въ указанные тамъ 
сроки, Горному Департаменту. Независимо отъ сего, доносится объ этомъ тому 
департаменту Министерства Государственныхъ Имуіцествъ, въ вѣдѣпіи кото- 
раго состоитъ дача, гдѣ произведенъ отводъ.

§ 26 (къ ст. 47 правилъ). Отмѣтка о передачѣ отвода отъ одпого лица 
другомѵ должна состоять въ томъ, что по потаріалыюму акту, совершеп- 
тюму тогда то у такого то нотаріуса за № такимъ то (илн но акту, засви-
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дѣтельствовапному тогда-то, такимъ-то нотаріусомъ и записанному имъ подъ 
Л“ тавимъ-то) отводъ переданъ такому то. Такая отмѣтка дѣлается и на ко- 
піи акта объ отводѣ, храпящейся въ управленіи, и о ней сообщается долж- 
ностному лицу, ішѣющему надзоръ за разработкою отвода. Если управленіе 
замѣтитъ, что лицо передававшее утратило уже, къ моменту нередачи, право 
на отводъ, или что лицо иріобрѣтавшее его не пмѣло па то право, то не- 
медленно извѣщаетъ обѣ стороны о недѣйствителыюсти передачи (не требуя 
гсрбоваго сбора за такое извѣщеніе), съ объяснеиіемъ причинъ. 0  сдѣлап- 
ныхъ передачахъ отмѣчается въ вѣдомости, упомянутой въ § 20 .

§ 27 (къ ст. 49 правилъ). Право безплатнаго пользованія валежникомъ 
пе относится къ тому валежнику, который образуется вслѣдствіе земляпыхъ 
работъ, производимыхъ горнопромышленникомъ, или вслѣдствіе вырубки имъ 
части насажденія на отводѣ; всѣ повалившіяся послѣ отвода деревья опла- 
чиваются горнопромышленникомъ, какъ растуіціа.

Расчистка мѣстъ на отводѣ допускается исключителыю для надобностеп 
горпой разработки, ію предварительномъ удостовѣренін таковой надобности 
мѣстнымъ гориьшъ начальствомъ, а гдѣ его нѣтъ—мѣстнымъ уиравленіемъ 
казенными землями. Рубка деревьевъ на отводѣ можетъ быть производима 
горнопромышленникомъ безъ предувѣдомленія лѣсничаго и безъ взятія лѣсо- 
рубочнаго билета. Учетъ вырубленныхъ деревьевъ производится по пнямъ, съ 
примѣненіемъ, для опредѣленія ихъ размѣра, дапныхъ въ руководство лѣсни- 
чимъ массовыхъ таблицъ, въ сроки, назначаемые лѣсничимъ, но не менѣе 
двухъ разъ въ годъ. Лриэтоиъ всѣ пни, которые окажутся на площади отвода, 
иризнаются происшедшими отъ рубки горнопромыгаленника, если до прпступа къ 
работамъ онъ не потребовалъ освидѣтельствованія участка п клейменія существо- 
вавшихъ уже пней, или если горнопромышленннкъ не укажетъ виновныхъ въ 
срубкѣ деревьевъ лицъ, которыя бущутъ судомъ признаны таковыми. При 
учетѣ всѣ пни клеГшятся клеймомъ лѣсничаго и учету рубки составляется 
акгъ на обіцемъ основаніи (ст. 254 ует. лѣсн.). Въ случаяхъ, когда для гор- 
нопромышленныхъ надобностей потребовалась бы валка дерева съ пнемъ, 
причемъ пень не оставался бы на мѣстѣ, или засыпка пня, такъ что не было 
бы возможности его обмѣрить, горнопромышленшікъ обязанъ предувѣдомить 
объ этомъ лѣсника, который производитъ обмѣръ такихъ пней и доносіггъ 
.лѣсничему. При несоблюдепіи сего со стороны горнопромышленника, такія 
деревья приЗйаются имѣющими высшіе размѣры, какіе окажутся на площадп 
отвода.

Газмѣръ вырубленныхъ горнопромышленникомъ лѣсныхъ матеріаловъ 
опрсдѣляется по таксамъ лишь въ томъ случаѣ, когда изъ дачи, гдѣ нахо- 
дится развѣдочная площадь или отводъ, не было нродажъ съ торговъ въ те- 
ченіи 3 предшествующихъ лѣтъ. Въ противномъ случаѣ оцѣнка производится 
по таксовымъ цѣнамъ, увеличеннымъ торгового надбавкою. Эта послѣдняя 
опредѣляется среднймъ ариѳметическимъ выводомъ изъ всѣхъ продажъ, зане- 
сенныхъ въ составляемыя лѣсничими вѣдомостн о результатахъ торговъ. Вы-



хѵш

й о д ъ  дѣлается изъ всякаго рода иродажъ (кромѣ продажъ валежнаго лѣса) 
въ дачѣ. Выведенная указаішымъ способомъ надбавка въ процентахъ къ оцѣ- 
ночной, по таксѣ, суммѣ примѣняется ко всѣмъ сортиментамъ, какіе ока- 
жутся вырубленными горнопромышленникомъ.

Въ случаяхъ, когда въ отводъ или развѣдочную площадь войдутъ отве- 
денныя по лѣсоустройству, но еще не назначенныя въ продажу лѣсосѣки, 
управленіе доноситъ о томъ лѣсному департаменту, съ своимъ заключеніемъ 
объ измѣненіи порядка рубки этихъ лѣсосѣкъ.

Иредусмотрѣнное ст. 49 лравилъ вознагражденіе за вредъ, причиненный 
лѣсному хозяйству, взыскивается съ горнопромышленника, въ случаѣ обра- 
щенія имъ участка въ состояніе, при которомъ не обезпечеио естественное 
лѣсовозобновленіе (въ рѣдину), и опредѣляется въ размѣрѣ 20 руб. за деся- 
тину единовременно. Такая площадь, по приведеніи ея въ извѣстность лѣсип- 
чимъ, наносится на планъ. Опредѣлеяіе такихъ нлощадей дѣлается лѣснп- 
чимъ не рѣже, какъ черезъ каждыя 5 лѣтъ и, сверхъ того, въ каждомъ слу- 
чаѣ прекращенія горныхъ работъ и отобранія отводовъ въ казну.

Отвѣтственность гориопромышленника за пожары на плоіцади отвода 
или развѣдокъ опредѣляется обіцими узаконеніями, а но отношенію къ мѣст- 
ностямъ, указаннымъ въ распубликованномъ ГІравительствующимъ Сенатомъ 
росписаніи (отдѣлъ I I) ,— кромѣ того и условіями, въ семъ росписаніи поста- 
новленными.

Размѣръ ущерба, причиненнаго казнѣ пожаромъ, опредѣляется выведеи- 
пою согласио вышеизлояіешіому таксовою или торговою цѣною иоврежден- 
наго пожаромъ лѣса, но во всякомъ случаѣ не менѣе 20 руб. сь десятины. 
Оплаченный горнонромышленішкомъ лѣсъ, поврежденный пожаромъ на пло 
щади отвода или развѣдокъ, можетъ быть унотребляемъ имъ для горнопро- 
промышленныхъ падобностей безъ новой оплаты.

§ 28 (къ ст. 50 и прим. правилъ). Ходатайства горнонроыыга.іенниковъ 
объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ для горионромышленныхъ потребностей 
изъ казенныхъ дачъ удовлетворяются, по мѣрѣ возможности и при засвидѣ- 
тельствовапіп со стороны мѣстнаго горнаго начальства дѣйсгвительной надоб- 
ности въ матеріалахъ, слѣдующимъ порядкомъ:

а) Лѣсъ отпускается горнопромышленнику изъ дачъ того ж.е лѣсниче- 
ства, въ коемъ находится отводъ; отпускъ изъ другого лѣсничества разрѣ- 
шается управлепіемъ Государствепнымн Имуществами лишь въ случаяхъ, 
когда представляется возмолшымъ слѣдить за тѣмъ, чтобы отпущенный лѣсъ 
былъ доставленъ на площадь отвода.

б) Для обезпеченія совремеинаго удовлетворенія своего ходатайства, 
горнопромышленникъ долженъ подать о немъ заявленіе мѣстному лѣсничему 
не нозже 1 іголя.

в) Въ заявленіи горнопромышлеишша указывается количество матері- 
аловъ н мѣсто, гдѣ оиъ преднолагаетъ ихъ заготовить; при желанін иріобрѣ- 
сти цѣлую лѣсосѣку или дѣлянку указывается № той и другой. Въ течепіи
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мѣсяца по получепіи горнопромышленникомъ извѣщенія о разрѣшеніи ему 
отпуска лѣса долженъ быть внесенъ имъ залогъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
мѣстными условіями продажи; въ противпомъ случаѣ, горнопромышленникъ 
считается отказавиіимся отъ пріобрѣтенія лѣса.

г) Требованія гориопромышлеиниковъ удовлетворяются прежде всего изъ 
остатковъ отъ смѣтпыхъ назначеній прежнихъ лѣтъ смѣтнаго неріода, а за- 
тѣмъ изъ смѣты текущаго года; при недостаткѣ же этихъ количествъ—изъ 
смѣты слѣдующаго года, съ соотвѣтственнымъ умепыпеніемъ, на означенный 
годъ, смѣтнаго назначенія.

д) Лѣсъ для горныхъ отводовъ, находящихся на оброчныхъ сгатьяхъ, 
не состоящихъ въ вѣдѣпіи лѣсничихъ, отпускается изъ казепныхъ лѣсныхъ 
дачъ не иначе, какъ съ разрѣшенія мѣстяаго управлепія Государственными 
Имуществами, въ которое горнопромышленники должны въ такихъ случаяхъ 
обраіцаться съ требованіями и съ указапіемъ дачъ, мѣстъ заготовокъ и ко- 
личества матеріаловъ, а равно и съ представленіемъ залоговъ, согласно вы- 
шеизложеннаго. Разрѣшая отпускъ, управленіе, въ то же время, возлагаетъ 
наблюденіе за употребленіемъ лѣса по назначенію на завѣдываюіцаго тою 
оброчною статьею, въ коей сдѣланъ отводъ.

е) При отпускѣ лѣса для отвода, паходяіцагося въ другомъ лѣснн- 
чествѣ, лѣсничій, производящій отпускъ, увѣдомляетъ лѣсничаго, въ лѣсни- 
чествѣ коего находится отводъ, о количествѣ отпущенныхъ матеріаловъ, для 
наблюдеиія за унотребленіемъ лѣса ио назпаченію.

ж) ІІри заготовкѣ лѣса горнопромышленішкъ подчиняется всѣмъ усло- 
віямъ, дѣйствующимъ на мѣстѣ относительно заготовокъ въ казенныхъ лѣ- 
сахъ и обязаиъ приступить къ заготовкѣ въ теченіе года со времени разрѣ- 
шенія; въ противномъ случаѣ, горнопромышленникъ считается отказавшимся 
отъ полученія лѣса и залогъ ему ие возвраіцается.

з) Учетъ по нлощади допускается лишь въ тѣхъ лѣсосѣкахъ и дѣлян- 
кахъ, оцѣнка коихъ уже утверлідеііа управленіемъ.

и) При отпускѣ съ учетомъ по площади наименьшее количество, подле- 
жащее отпуску, не можетъ быть менѣе величины, назначаемой къ продажѣ 
по общимъ правиламъ дѣлянки, если она не болѣе Ѵ4 десятины, въ против- 
номъ же случаѣ означенное количество не мояіетъ быть менѣе Ѵ4 десятины.

і) При отпускѣ съ учетомъ по площади, онлатѣ подлеяіатъ всѣ мате- 
ріалы, паходящіеся па продаваемой лѣсосѣкѣ или делянкѣ.

к) Въ случаѣ отпуска лѣсныхъ матеріаловъ съ лѣсосѣкъ, оцѣнка кото- 
рыхъ еіце не утверждена управленіемъ, учетъ пропзводится или по коли- 
честву заготовленнаго мате[)іала, или по числу пней ср}гбленпыхъ деревъ. 
Послѣдній способъ учета долженъ примѣняться по преимуществу въ тѣхъ 
случаяхъ, когда къ отпуску назначаются насажденія или деревья, имѣющія 
большую цѣнность, и когда отъ разработки ихъ въ матеріалы низшаго сорта 
казна, при учетѣ по количеству, можетъ нонестп ущербъ.

л) Отпускъ лѣса горнопромышленніікамъ производптся нзъ всѣхъ тѣхъ
II*
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дачъ, изъ которыхъ отцуски назначаются по смѣгамъ, за исключеніемъ спор- 
иыхъ и общихъ.

§ 2 9  (къ ст. 52 нравилъ). Наименьшее количество годовой добычи опре- 
дѣляется для каждато рудника,— иослѣ его отвода, по возможпости заблаго- 
временно и не иозднѣе 3-хъ лѣтъ съ этого момента,—для Уральской горной 
области (губерніи Вологодская, Вятская, Казанская, Пермская, Уфимская и 
Оренбургская)—управленіемъ горною частью на Уралѣ, а для нрочихъ мѣст- 
нрСтей дѣнствія правнлъ 2 іюня 1887 г .— Горнымъ Денартаментомъ, по нред- 
ставленіямъ мѣстнаго горнаго начальства, а гдѣ его нѣтъ— мѣстныхъ управ- 
леній государственными имуществами. Начальство это, или управленія, обя- 
занЫ, предварительно сего, осмотрѣть рудникъ и выслушать заявленія са- 
мого горнопромыіиленника. 0  постановленіяхъ своихъ гіо сему нредмету Гор- 
ный Департаментъ или управленіе горною частыо па Уралѣ сообщаютъ мѣст- 
ному управленію казенными землями, для извѣщенія горнопромышленника, и 
мѣстному горному начальству, для наблюденія за вынолненіемъ съ его сто- 
роны установленной нормы. Жадобы на постановленія по сем)- предмету Гор- 
наго Департамента или управленія горною частыо па Ура.іѣ могутъ быть 
прнносимы Министру Государствениыхъ Имуществъ въ сроки, указанные въ 
ст. 71 правилъ. гКъ истеченію 20 лѣтъ со времени утвержденія каждаго 
отвода мѣстное горное начальство (а гдѣ его нѣтъ— мѣстныя унравленія го- 
сударетвенными имуществами) иредставляютъ въ Министерство Государствен- 
ныхъ Имуществъ (чрезъ Горный Департаментъ) соображенія свои о необхо- 
димости ыоваго опредѣленія нормы добычн или же о возможносты сохранить 
на слѣдующее 20-ти лѣтіе прежнюю норму.

§ 30 (къ ст. 53 правилъ). Свѣдѣнія о количествѣ добычи и сбыта иско- 
паемыхъ должны бытъ собираемы мѣстнымъ горнымъ начальствомъ (а гдѣ 
его нѣтъ —мѣстными управленіями государственныхъ имуществъ) въ началѣ 
каждаго года (за нредъидущій годъ) и доставляемы въ Горный Деиартаментъ 
по окончаиін года въ срокъ, указаиный въ § 20 инструкціи по надзору за 
част. горн. пром., распубливованиой въ Собр. узак. 188 2 г., У» 49.

§ 31 (къ ст. 54— 57 правилъ). Средній годовой доходъ съ десятины 
земли за 3-хъ-лѣтіе. предшествовавшее отводу, оирёдѣляется мѣстнымъ управ- 
лёніемъ казенными землями посредствомъ раздѣленія средпяго, по выводу 
йѣъ 3-хъ лѣтъ, дохода отъ дачи на общую лѣсную площадь ея, безъ прп- 
иятія вѣ разсчстъ площади оброчныхъ статей, вошедшихъ въ отводъ, такъ 
какъ доходпость этой послѣдней опредѣляется но доходностн дапной оброч- 
пон статьи. Оброчная за отводы плата назначается унравленіемъ нри самомъ 
утвержденіи отводовъ и размѣръ ея указывается въ актѣ отвода, съ упомй- 
найіемъ, что онъ не можетъ быть возвышенъ ранѣе истеченія 20 лѣтъ со 
времени утвержденія отвода. То же управленіе распоряжается и умепыпе- 
ніемъ оброка арендатора (ст. 56) порядкомъ, установлепнымъ для оброчныхъ 
статей. Относительно вознаграждеиія арендатора управленіе постунаетъ какъ 
сказано въ § 18. Къ истеченію 20 лѣтъ со дня утверждепія каждаго отнбда,
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еели онъ ие сдѣлается къ этому в.ремени свободішмъ, уиравленіе представ- 
л.яетъ въ Минпстерство Государственныхъ Имуществъ (чрезъ Горный Деиар- 
тамёвтъ) соображенія свои о необходимости возвысить размѣръ оброчной 
платы или о возможности сохранить на слѣдующее 20-лѣтіе прежній размѣръ.

§ 32 (къ ст. 58 правилъ)., Взносъ оброчной платы за первое послѣ 
утвержденія отвода время производится согласно правиламъ, установленнымъ 
для оброчныхъ статей.

§ 33 (къ ст. 64 правилъ). Лѣсные матеріалы, оставшіеся неупотреблен- 
ными въ дѣло на илоіцадіі отвода ко времени прекращенія разработки, не 
могутъ быть вывезепы съ этой площади горнопромышлепникомъ и постунаютъ 
безвозмездно въ пользу казны.

§ 34 (къ ст. 65 и 66 правилъ). Объ отводахъ, предназяаченныхъ къ 
отдачѣ съ торговъ, отданныхъ съ торговъ и объявлеішыхъ свободными, отмѣ- 
чается въ вѣдомостяхъ и сообщается Гориому Денартаменту, какъ сказацо. въ 
§ 20 . 0  свободныхъ отводахъ сверхъ того иубликуется, не.медленно послѣ 
неудачн вторыхъ торговъ, въ мѣстиыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, прцчемъ 
отводъ счнтается свободнымъ со времени сей публикаціп.

§ 35 (къ ст. 6 7 —70 правилъ). Обязашюсть удостовѣрять, что произ- 
водство работъ въ сосѣднемъ рудникѣ необходпмо для даннаго рудника и не 
затрудпяетъ добычу ископаемыхъ въ первомъ (ст. 67), что существуютъ условія 
для Еознагражденія однимъ горіюпромышленішкомъ другого за осушку руд- 
пика (ст. 68) или что пользованіе водою со стороны одного горнопромыш- 
ленпика наноснтъ убытки дузугому (ст. 69), лежитъ на мѣстномъ горномъ 
начальствѣ, а гдѣ его нѣтъ— на особо командируемыхъ Горнымъ Департамен- 
томъ по мѣрѣ надобности лицахъ. Къ исполгіепію этихъ обязанностей мѣстное 
горное начальство ирпступаетъ лишь по просьбамъ горнонромышленнпковъ. 
Оп])едѣленіе размѣра вознагражденія прн отсу.тствіи соглашеиія сторонъ (ст. 
70) нроизводится мѣстнымъ уиравленіемъ казенными землями также лищь по 
просьбѣ одной изъ сторонъ, по совѣщаніи, въ случаѣ надобности, съ мѣст- 
ішмъ горнымъ начальствомъ. Никакихъ жалобъ на такое опредѣленіе управ- 
леніе не нринпмаетъ, предоставляя недовольной сторонѣ обратиться въ судъ 
съ искомъ иротивъ другой сгороны.

§ 36 (къ п. П Бысочайше утверященпаго 2 іюня 1887 г. ннѣнія Го- 
сударствеішаго Совѣта). Съ 1 января 1888 года ирекраіцается выдача дозво- 
лительныхъ свидѣтельствъ прежней формы на ионски какихъ бы то нй было 
ископаемыхъ, кромѣ золота, платины и янтаря, а также пріемъ (полицей- 
скими управленіями и мѣсгпымъ горнымъ иачальствомъ) заявокъ па тѣ же 
ископаемыя (кромѣ нефти). Мѣсторожденія тѣхъ же ископаемыхъ, заявлен- 
ныя частиыми лицами на свободныхъ казенныхъ земляхъ до 1 января 1888 
года, остаются въ ихъ распоряжеыіи съ правомъ пронзводпть развѣдки на 
пространствѣ одной версты къ сѣверу, югу, востоку п западу отъ заявочнагб 
столба въ течепіе трехъ лѣтъ (съ 1 января 1888 г.)— для ыѣеторожденіп ко- 
ренныхъ— и двухъ лѣтъ для мѣсторождспій озерпыхъ ті болотпыхъ, а въ мѣст-
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иостяхъ, поименованныхъ въ особомъ росписаніи, указанномъ въ нрим. къ 
ст. 21 цравилъ, —  въ теченіе иятн лѣтъ для первыхъ и трехъ лѣгъ для по- 
слѣднихъ. 0  такихъ правахъ заявителей мѣстное горное наяальство, въ округѣ 
котораго сдѣланы заявки, объявляетъ имъ въ началѣ 1888 г. (если мѣсто 
жительства заявителей ему извѣстно). Наконецъ, горноиромышленники, по- 
лучившіе по прежнимъ иравиламъ отводы для разработки вышеуказанныхъ 
ископаемыхъ въ казенныхъ свободныхъ земляхъ, нодчиняются съ 1 января 
1888 г. въ отношеніи веденія работъ и платы за пользованіе отводами но- 
вымъ правнламъ. Согласно съ симъ для таковыхъ отводовъ должпы быть 
опредѣлепы: оброчная плата съ поверхности (см. § 31) и количество обяза- 
тельной ежегодной добычи. ІІриэтомъ горнопромышленнику предоставляется 
отказаться отъ пользованія частыо поверхности отвода съ соразмѣряымъ 
уменьшеніемъ платы (ст. 55 правилъ). Къ огіредѣлеиію обязательнаго коли- 
чества добычи мѣстное горное начальство приступаетъ немедленно, дѣйствуя 
какъ указано въ § 29 настояіцей инструкціи.

§ 37 (къ н. I I I  Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1887 г. мнѣнія Го- 
сударственнаго Совѣта). Лѣсъ, растущій на отведенныхъ ио преяшимъ пра- 
виламъ частнымъ лицамъ, для разработки нскопаемыхъ, площадяхъ въ казеп - 
пыхъ негориозаводскихъ дачахъ, если онъ былъ при отводѣ переданъ въ 
вѣдѣніе горнаго начальства, поступаетъ съ 1 япваря 1888 г. обратно въ 
завѣдываніе мѣстныхъ управленій государствешшхъ имуществъ, на общемъ 
основаніи, причемъ владѣльцы сихъ отводовъ иолучаютъ по отношенію къ 
этому лѣсу права, указанныя въ ст. 49 и 51 правилъ.

§ 38 (къ п. У Высочайше утверж.дсннаго 2 іюня 1887 г. мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта). Управленія казенныхъ горныхъ заводовъ п Импера- 
торскія гранильныя фабрики, имѣюиця надобность приступить къ производ- 
ству горной разработки въ свободныхъ казенныхъ земляхъ (ст. 2 правилъ). 
ставятъ въ избранномъ мѣстѣ заявочпый знакъ (ст. 17 и прим.) и увѣдомляютъ 
о томъ мѣстыое управленіе казениыміі землями съ указаніемъ всего того, что 
требуется статьею 18 отъ частныхъ горнопромышленниковъ. Права казен- 
ныхъ заводоуиравленій и Императорскихъ граіш лыш хъ фабрикъ на площади, 
такимъ порядкомъ занятыя, опредѣляются статьями 20— 24 и 28 правилъ. 
Для полученія отвода (ио ст. 34 и 35) слѣдуетъ въ устаповлеішыГі срокъ 
(ст. 21) заявить о томъ, съ представлепіемъ плана просимаго отвода, мѣст- 
ному управленію казеныыми землями, которое п дѣлаетъ расноряжепія, тре- 
буемыя ст. 42 п 40 правилъ. 0  развѣдочиыхъ плоіцадяхъ и отводахъ казеп- 
иыхъ заводоуправленій и Императорскихъ граіш лыш хъ фабрикъ управленія 
отмѣчаютъ въ вѣдомости и сообщаютъ Горному Департаменту, какъ сказано 
въ § 20 , тѣ же свѣдѣнія, какія требуются настоящею инструкціею относи- 
тельно частныхъ лицъ. ІІрава и обязаішости этихъ заводоуправленій н фаб- 
рикъ по отношепію къ арендаторамъ казенныхъ оброчныхъ статей н къ сосѣд- 
нимъ горпопромышленпикамъ опредѣляются ст. 56, 67 — 70 правилъ; платы 
же за отводы и обязателытой нормы добычи для отводовъ этихъ пе полкгается.
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0 доііуіцспіи 6 ц ;ш о н і ,ш і іп іі г о  і і | п іі!о зіі нишѣзііой |»уды і і з ь  Посгочной Ф іш -
лпіідііі длн ііог|)сбіюстсй русскііхъ чугуноіілавіілыіыхъ заводовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣпшему докладу Министра Финан- 
совъ, въ 3 деиь іюня 1888 г., Высочайше новелѣть соизволилъ: доиустить без- 
иошлинный привозъ яселѣзной руды изъ Восточной Финляндіи, для потреб- 
ностей русскихъ чугуноплавильныхъ заводовъ, съ тѣмъ, чтобы нривозъ оной 
былъ доііускаемъ съ разрѣшеиія, въ каждомъ частномъ случаѣ, Мииистерствъ 
Государственныхъ Имуществъ и Фонансовъ, и по опредѣленію ими количества 
руды, потребной для даннаго завода.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣнін за Министра Финансовъ, Товарищъ 
Министра, 15 іюня 1888 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для зави- 
сящихъ со стороны онаго распоряженій къ обнародованію, присовокупляя, 
что во исполненіе сего иовелѣнія Мииистромъ Финаисовъ признаио возмож- 
яымъ допустить безпошлинный нривозъ руды изъ Финляндіи исключительыо 
чрезъ Шлиссельбургскую таможню.

Объ іінструкціи ш) нронзводству маркіпейдерсішхъ работъ.

Министръ Государственныхъ Имуществъ представилъ въ ІІравитель- 
ствующій Сенатъ утвержденную имъ 24 іюня 1888 года неструкцію по ыро- 
изводству маркшейдерскихъ работъ, изданную ыа основанін Высочайшихъ 
иовелѣній 1 марта 1877 г., 10 марта 1886 г. и 3 февраля 1887 года.

На подлинной Миннстромъ Государственныхъ Нмуществъ написано:
„ Утверждию. ,24 іюня 1 8 8 8  года“.

ИНСТРУЕЦШ

ІІО ІІГОИЗВОДСТВУ М АРКШ ЕЙДЕРСКИХЪ РА БО ТЪ , ИЗДАННАЯ НА ОСНОВАНІП ВыСОЧАЙ-

шихъ п о в е л ѣ ш й  1 м а р т а  1877 г ., 10 м а р т д  1886 г. и 3 ф е в р а л я  1837 года.

§ 1. Правпла настоящей инструкціи обязателыіы какъ для маркшейде- 
ровъ Горнаго Департамента, назначаемыхъ въ горные округа европейской 
Россіи (кромѣ округовъ Царства Польскаго) и для маркшейдеровъ уиравленій 
горною частію Урала и Кавказа, такъ и для окружныхъ горныхъ инжене- 
ровъ и частныхъ промышленниковъ, по скольку этп правила до нихъ соб- 
ственно относиться ыогутъ.

§ 2. Маркшейдеры по исполненію своихъ обязаийостей находятся подъ 
контролемъ мѣстнаго окружнаго шіженера.

§ 3. Для совокупнаго обсужденія встрѣчающпхся воиросовъ, окружный 
горный инженеръ и маркшейдеръ, по обоюдному соглашенію, назначаютъ 
время и мѣсто для обсужденія этихъ вопросовъ.
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§ 4. Горнопромыгалешшви обязаны:
1) Вести возмояѵно точные планы горпыхъ разработокъ, въ указаниомъ 

ниже масштабѣ, а также журналы къ этимъ илаиамъ, ио формамъ, при семъ 
прилагаемымъ,— то и другое въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ 
долженъ сохранятъся у владѣльца или управителя промысла, другой же у марк- 
шейдера; этотъ послѣдній экземпляръ передается маркгаейдеромъ, для нопол- 
ненія, иа рудникъ лишь на самое непродолжительное время. Масштабъ уно- 
мянутыхъ плановъ назначается: по нефтянымъ промысламъ: для поверхност- 
иыхъ разработокъ въ 1 :2000 , для разрѣзовъ буровыхъ скважинъ въ 1:168 
(2 саж. въ 1 дюймѣ); для всѣхъ прочихъ горпыхъ разработокъ—въ 1:1000.

Ц римѣчаніе. ГІредѣлъ наиболыпей допускаемой неточпости въ 
планахъ опредѣляется слѣдующій: при горизонталыіой длинѣ—10 дюй- 
ыовъ на 100 саж. длины; уклонеиія въ сторону лігаіи, въ концѣ оной — 
не болѣе 15 дюймовъ на 100 саж. длины (ири работахъ съ теодоли- 
томъ уклоненіе можетъ быть допѵщено только 5 дюймовъ); при невел- 
лировкѣ въ рудникахъ и при употребленіи висячаго иолукруга, невѣр- 
ность въ высотѣ можетъ быть не болѣе одного дюйма на 100 саж.; при 
употребленіи же гидростатическихъ инструментовъ разішца допускается 
не болѣе 1 дюйма на 250 саж. На каждомъ планѣ должно быть пока- 
зано направленіе истиннаго меридіана мѣста; направлеиіе это должно 
быть также обозначено нетлѣнными знаками на самомъ рудникѣ; впро- 
чемъ, въ группѣ близъ лежащихъ рудниковъ, направленіе истиннаго 
меридіана можетъ быть обозеачено лишь на одномъ какомъ либо рѵд- 
пикѣ, по указанію маркшейдера.
2 ) ІІополнять означенные планы не позднѣе каждыхъ трехъ мѣсяцевъ.

П рим ѣ чаніе. Планы тѣхъ рудниковъ, производнтельность кото- 
рыхъ незначительна, и, въ частности, крестьянскихъ разработокъ, мо- 
гутъ быть пополняемы, съ разрѣшеніи маркшейдера, два раза и даже 
одиеъ разъ въ годъ.
3) Допускать маркшейдера къ повѣркѣ сихъ плановъ, доставлять для 

этого потребное число рабочихъ, а также необходимые при повѣркѣ марк- 
шепдерскіе козлы, распорки, сигнальныя штанги, колышки и вообще содѣй- 
ствовать маркшейдерѵ при нсполиеніи возложенныхъ на него служебныхъ 
обязанностей.

4) Для облегченія повѣрки плановъ маркшейдеромъ обозначатъ въ рѵд- 
ішкѣ показанныя на планахъ точіш маркшейдерскими знаками.

и 5) Имѣть на промыслахъ особыя пшуровыя книги, форма коихъ цри 
семъ прилагается; въ книги сіи маркшейдеръ записываетъ пропзведенныя 
работы и сдѣланиыя имъ указанія, а также вноситъ отмѣтки о времеші каж- 
даго посѣіценія имъ промысла. Означенныя книги заготовляются самими 
нромышлешіиками и представляются ими, по мѣрѣ надобности, окружному 
инженеру, для скрѣпы и приложенія иечати.

§ 5. Обязанносги маркшейдера заключаются въ слѣдующемъ:
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1) Онъ пос.ѣщаетъ г>сѣ горныя разработки. своего округа, не менЬе 
двухъ разъ въ годъ, для повѣрки плановъ разработки, причемъ, если иайдетъ 
ихъ удовлетворяющими условіямъ § 4 , удостовѣряетъ ихъ своею подписыо.

2) Въ случаѣ, если имѣющійся у владѣльца горнаго иромысла планъ 
рудника или разрѣзъ буровой скважины окажутся недостаточно вѣрными, или 
составленными въ ненадлежащемъ масштабѣ, или жс не пополненными долѣе 
вышеуказаенаго (§ 4) срока, а также въ случаѣ неимѣііія такового илаиа 
вовсе, маркшейдеръ увѣдомляетъ объ этомъ окружнаго инженера и засимъ, 
ио порученію сего послѣдняго, немедленно поиолняетъ или вновь сосгав- 
ляетъ, за своею подписью, рудничный илаиъ на счетъ нромышленника, за 
плату по прилагаемой таксѣ, причемъ на промышленникѣ лежитъ ооязан- 
ыость дать маркшейдеру для этой цѣли надлежащее число рабочихъ и другія 
средства, въ іі. 3 § 4 означепныя. ІТриэтомъ, если для еоставленія или исирав- 
ленія плана, маркшейдеръ долженъ будетъ, сверхъ обязательныхъ посѣще- 
ній рудника, ирибыть на оный нарочно, то владѣлецъ рудннка обязаыъ воз- 
наградить маркшейдера особо за путевыя издержки въ размѣрѣ, оиредѣляе- 
момъ по существующимъ для командированія правительственныхъ чиновни- 
ковъ правиламъ.

ІІримѣчаніе. Планы рудничиыхъ разработокъ въ мелкихъ крестьян- 
скихъ рудникахъ, когда владѣльцы сихъ рудниковъ не нмѣютъ денеж- 
ныхъ средсгвъ для уплаты техникамъ за составленіе ихъ—составляются 
и иополняются маркшейдерами безвозмездно.
3) Если, ири іювѣркѣ, поііолненіи или составленіи рудничнаго плапа, 

маркшейдеръ замѣтитъ, что работы промышленника зашли далѣе гранпцъ 
нредоставленнаго ему казною или частнымъ лицомъ для разработки участка, 
то указываетъ па это промышлешшку, а также увѣдомляетъ о семъ вла- 
дѣльца той земли, нѣдра коей незаконно разработываетъ промышленникъ, и 
мѣстнаго окружнаго цнженера для зависящпхъ распоряженій г).

4) ІІри посѣщеніи горныхъ разработокъ, маркшейдеръ обраіцаетъ вни- 
маиіе на всѣ устройства и приспособленія внутри рудника и, въ случаѣ за- 
мѣченныхъ приэтомъ отступленій огъ установлеішыхъ правилъ д.тя безопас- 
наго ведееія работъ, даетъ рудничному управленію свои объ этомъ указанія, 
съ запискою ихъ въ маркшейдерскую книгу (см. § 4 сей инструкціи), и 
сообщаетъ ихъ окружному инженеру, не предпршшмая никакихъ мѣръ къ 
вынуяѵденію ихъ исполненія; о другихъ касающихся безопасности работъ 
обстоятельствахъ маркшейдеры могутъ сообщать свои замѣчанія и соображе- 
пія, если найдутъ это необходимымъ, окружнымъ ппяѵенерамъ.

5) Маркшейдеръ производитъ, по порученію окружнаго инженера, отгра- 
ничедіе въ натурѣ отводовъ въ казенныхъ и частныхъ земляхъ площадей, 
нредоставляемыхъ въ установленномъ порядкѣ, частнымъ лицамъ для разра-

') См. Ипстр. цо падзору за части. горн. мром. § 19.
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ботші ископаемыхъ, а также снимаетъ съ нихъ нлааы въ масштабѣ 1 :8400
и наноситъ таковые отводы, но ихъ утвержденіи, па имѣгощіяся карты. Воз-
награжденіе маркшейдеру за нроизводство отвода и снятіе съ него плана
опредѣляется по прилагаемой таксѣ и относится на счетъ лица, для котораго 
отводъ дѣлается.

6) Для заппсыванія своихъ занятій, а равно для веденія счетовъ причи- 
іііющіімся въ вознагражденіе за обязательныя работы его деньгамъ, марк- 
шейдеръ руководствуется установленными Горнымъ Денартаментомъ формами.

н 7) Маркшейдеры Донецкихъ горныхъ округовъ принимаютъ участіе 
въ работахъ по лополненію изданной въ 1873 г. пластовой карты Донецкаго 
камепноугольнаго кряжа, руководствуясь ближайшими указаніями по сему 
предмету окружныхъ инженеровъ.

§ 6 . Маркшейдеры несутъ отвѣтственность за правильность нроизводи- 
мыхъ ими работъ на общемъ основаніи существующихъ законовъ.

§ ~• Маркшейдеръ ооязывается къ строгому соблюденію тайны въ дѣ- 
лахъ службы. Ему не дозволяется ноказывать находящіеся у пего на рукахъ 
пданы, наблюденія, чертежи и записки лицамъ, не имѣющимъ на это ирава, 
нодъ опасеніемъ взысканія за причиненные такими дѣйствіями убытки и уда- 
ленія отъ должности,

§ 8 . Если встрѣтится надобность снимать такіе предметы, о которыхъ 
нужно собирать свѣдѣнія отъ другихъ лпцъ, напр., къ рудникахъ: о марк- 
шейдерскихъ знакахъ, жилахъ, пластахъ, сдвигахъ и выклиниваніяхъ мѣсто- 
рожденіи рудъ н т. п., или на поверхности: о границахъ, граничпыхъ зна- 
кахъ, выходахъ мѣсторожденій, заваленныхъ ш урфахъ и шахтахъ и т. п.,— 
то маркшейдеръ обязанъ о таковыхъ предметахъ требовать точныя свѣдѣнія 
отъ подлежащихъ должностныхъ или другихъ лицъ, и, въ особенныхъ слу- 
чаяхъ, для ограліденія себя отъ отвѣтственности за могущія оказаться впо 
слѣдствіи неточность и неполноту въ съемкѣ и начертаніи, можетъ требовать 
письменнаго доставленія сихъ свѣдѣній. Въ тѣхъ случаяхъ, когда маркшей- 
деръ, по необходимости, долженъ ограничиться словесными свѣдѣніями, ему 
предоставляется, если онъ признаетъ нужнымъ, занести эти свѣдѣнія въпро-  
токолъ, который составляется въ нрисутствіи не менѣе двухъ постороннихъ 
лицъ и нодписывается какъ сими лицами, такъ равно маркшейдеромъ и ли- 
цомъ, давшимъ ему означеиныя въ протоколѣ свѣдѣнія. Изложепное здѣсь 
относится и къ случаямъ съемки старыхъ и заброшенныхъ нефтяныхъ буро- 
выхъ скважинъ, колодцевъ и т. п.

§ 9. Если при составленіи плановъ, кромѣ новыхъ съемокъ, принима- 
ются во вниманіе прежніе планы, то маркшейдеръ обязанъ прежде всего по- 
вѣрить таковые и во вновь составленныхъ нланахъ, по возможности, выяс- 
нить взятое изъ прежнихъ гілановъ. Если же впослѣдствіи окажутся какія 
либо неточности, то маркшейдеръ обязанъ доказать, что повѣрка старыхъ нла- 
новъ имъ была нроизведена и какимъ образомъ оная нроизводилась. Если 
приведенныя доказательства не будутъ признаіщ достаточпыми, то маркшей-
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деръ подвергается такой же отвѣтственности, какъ за собственно имъ самимъ 
составленыые планы.

§ 10. Новѣрки работъ, произведенныхъ маркшейдеромъ, могутъ требо- 
вать не только тѣ лица, для коихъ работы эти произведены, но также и 
другія, иыѣющія дѣйствителыгый интересъ въ точности сихъработъ, какъ-то: 
владѣ.тецъ смежныхъ рудниковъ, копей, шахтъ, штоленъ, буровыхъ скважинъ 
н т. п. или земель, и владѣлецъ строеній, находящихся вблизи поля разра- 
богокъ. Означенная повѣрка пспрашивается черезъ окружнаго инженера у 
Горнаго Денартамента или управленія горною частію, по принадлежности, 
которые п поручаютъ ее особо уполномоченному для того лицу, увѣдомляя 
о томъ маркшейдера, исполнившаго повѣряемую работу, и владѣльца рудника, 
планъ коего подлежитъ повѣркѣ. Лица сіи, а равно и тѣ, по требованію 
коихъ производится повѣрка, могутъ лично находиться при повѣркѣ или при- 
слать вмѣсто себя повѣренныхъ, но неприбытіе кого либо изъ нихъ или ихъ 
повѣренныхъ не останавливаетъ производства повѣрки.

§ 11. Вышеозначепная повѣрка (см. § 10) начинается осмотромъ іі 
сравненіемъ журналовъ для записыванія наблюденій съ тѣмъ, что виесепо 
въ чертежи, а также съ планами и профилями. Если этого окажется для 
обнаруженія ошибокъ недостаточно, то производится инструменталыіая съемка.

§ 12. Результатъ повѣрки (см. § 10) долженъ быть изложенъ въ прото- 
колѣ со всею точностыо; протоколъ этотъ, за подписыо лица, производившаго 
повѣрку, а также лицъ, потребовавншхъ ее, владѣльца рудника, отвѣтствен- 
наго за него лица (§ 23 инструкціи по иадз.) или довѣреннаго, маркшей- 
дера и, наконецъ, двухъ постороннихъ лнцъ, бывшихъ при составленіи про- 
токола, представляется въ Горный Департаментъ или управленіе горною частію, 
по прииадлежности. Если мѣстами этими будутъ найдены такія невѣрностп 
вслѣдствіе коихъ работа маркшейдера окажется, вся или въ части, негодною, 
то оіш рѣшаютъ, должно ли исправленіе работы быть сдѣлано самимъ озна- 
чениымъ маркшейдеромъ, или на его счетъ другнмъ лицомъ, и обязапъ ли 
первый, сверхъ того, уплатить издержки повѣрки. Если яіе, напротивъ, ока- 
жется, что работа сдѣлапа безъ ошибокъ, или что оказавшіяся погрѣншости 
ис иереходятъ за допускаемые предѣлы, то пожелавшій повѣрки обязанъ 
уплатить издержлш оиой.

Примѣчаніе. Ненодписапіе протокола кѣмъ либо изъ приглашен- 
ныхъ къ присутствовапію при повѣркѣ, вслѣдствіе ли неприбытія или 
по другпмъ причинамъ, не ослабляетъ значенія иротокола, въ которомъ, 
въ этомъ случаѣ, дѣлается соотвѣтствующая оговорка.
§ 13. Бъ случаѣ, если при разсчетахъ маркшейдера съ частнымъ ли- 

цомъ за работы, произведенныя первымъ по обязаниостн службы явятся пе- 
доразумѣнія, а также въ случаѣ какихъ либо жалобъ со стороны горнопро- 
мышленниковъ на дѣйствія маркшейдера, иервою инстапціею въ разборѣ сихъ 
недоразумѣній и жалобъ является окружный горный ннжецеръ; засимъ уже, 
если недоразумѣнія не буеугъ разрѣшены окрулшымъ пнженеромъ или еслц
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одііа іізъ сторонъ останется недовольною рѣшеніемъ по жалобѣ горнонромыш- 
ленника, дѣло нредставляется окружнымъ инженеромъ, съ его заключеніемъ, 
на разсмотрѣніе департамепта или управленія, рѣшеніе коихъ можетъ быть 
обжаловано М инистру Государственныхъ Имуществъ.

§ 14. ІГо окончаніи года, въ теченіе 3 мѣсяцевъ. маркшейдеры нред- 
ставляютъ Горному Делартаменту или управлёнію, но припадлежности, 
черезъ окружнаго инженера, подробный отчетъ о произведенныхъ ими но 
обязаішости службы рабогахъ, сь указаніемъ получениаго за нихъ воз- 
награжденія.

§ 15. За неисполненіе обязанностей, возлагаемыхъ иа маркшейдеровъ 
подлежаіцпмп законами и настоящею инструкціею, маркшейдеры подверга- 
ются отвѣтственности па законпомъ основаніи.

§ 16. Маркшейдерамъ дозволяется принимать на себя, въ свободное отъ 
службы время, ио частпому соглашенію съ горнопромышленниками іі за 
плату но доброволыюму уговору, снятіе и.ш понолненіе рудничныхъ ихъ 
нлановъ, а также н другія работы на рудннкахъ, копяхъ и заводахъ.

Общее примѣчаніе. Все сказанпое въ настоящихъ прави.іахъ о 
рудникакъ н коияхъ относится къ нефтяпымъ, соляпымъ и инымъ гор- 
нымъ нромысламъ, на сколько можетъ къ каждому изъ нихъ относпться 
по существу производства.

Т А К С А

ЗА  РА БО ТЫ , ПРОИЗВОДИМ Ы Я М А РК Ш ЕЙ Д ЕРА М И .

ІІа
Сажени. Подъ аемлею иоверхности 

коп. коп.

§ і-
1) При съемкѣ помощію бусоли и вися-

чаго полукруга, отъ длины...................................... 10 50 25
ІІримѣчаніе. Употребленіе висячаго 

круга для измѣренія па ітоверхности руд- 
ника дозволяется только въ крайнемъ 
случаѣ.
2) При измѣреніи одною только бусолыо

ОТЪ Д . І И І Ш ................................................................................................ 1 0 40 20
3) При измѣреніи однимъ толысо вися-

чимъ нолукругомъ, ОТЪ Д Л І Ш Ы ............................................ 1 0 24 12
4) Прн простомъ измѣреніи шпуромъ, са-

женыо или рулеткою, отъ д л и н ы ......................... 1 0 1 0 5
Примѣчапіе. ІІри наклоненіи 20° п 

болѣе, оплатЧЪ, означенныя въ пунктахъ 
1 — 4, увеличиваются вдвое.
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Н а
С ажени. Подъ землею поверхности 

коп. коп.
5) Отъ провѣшиванія линіи па обыкновен-

ііой п о в е р х н о с т н  10 —  5
6) Отъ провѣшиванія линіи на повсрх-

ности лѣсистой, гористой и болотистой . . 10 — 10
7) Отъ означенія главнаго пункта двумя

или тремя п е р е с ѣ ч е н ія м и  10 — 30
Примѣчанге. ГІриработахъ, озііачен- 

ныхъ въ пунктѣ 7, не счптается означе- 
нія близкихъ и неглавпыхъ пупктовъ.
8) Отъ провѣшиванія шахтъ, отъ. . . 10 50 50
9) Отъ простого измѣренія глубины шахтъ 10 25 25
10) Отъ назначенія маркшейдерскаго пунк-

та, за каждое подобное назначеніе . . . .  —  75 75
ГІростые маркшейдерскіе знаки ие счи- 

таются.
11) Отъ нивеллированія, помощію гидро- 

статическихъ инструментовъ, на удобпой по-
верхности  Ю — 6

12) Отъ нивеллированія помощію гидро- 
статическихъ инструмеитовъ, на поверхности
гористой, лѣсистой и болотистой 10 — 12

Если же разстояніе не измѣряется, на
каждой стан ц іи  — —

Примѣчаніе. Назначенное въ пунк- 
тахъ 1, 2, 3, 4 и 10 вознагражденіе уве- 
личивается на 2 5 % : а) если подземныя 
съемки и измѣренія нроизводятся въ руд- 
никахъ и копяхъ, въ коихъ штреки и 
выработки ниже 0,75 сажени; б) если 
штреки и выработки на столько мокры, 
что это препятствуетъ уснѣху работъ, и
в) если съемка экстренная въ выработкахъ 
съ дурнымъ воздухомъ, в і. выработкахъ, 
въ коихъ худо поддерживается освѣщеніе, 
при возвышенной температурѣ и при по- 
жарныхъ работахъ.

Г 2 .

18

За работы съ теодолитомъ и ішвеллпромъ:
1) Отъ означенія угловъ съ иовѣркою, въ
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На
Сажепи. П одъ землею иоверхности

КОП. КОП.
случаѣ иадобности, для опредѣленія ностоян- 
ныхъ пупктовъ, отъ всѣхъ исчисленій, отъ за- 
писыванія наблюденій и исчисленія въ журна- 
лахъ, за нанесеніе станцій и постоянныхъ 
ітунктовъ на главные планы и за начертаніе
на чисто, отъ каждой станціи, съ теодолитомъ — ЮО СО

Если станція пе обозначена на нродол- 
жительное время, то плата за каждую станцію
опредѣляется.......................................................................  _  75 40

2 ) За измѣреніе длины со всею тщатель- 
ностыо, посредствомъ деревяыной или метал- 
лической мѣры, и за измѣреніе для повѣрки. 
съ употребленіемъ висячаго полукруга, въ слу- 
чаѣ надобности, съ означеніемъ одновременно 
напластованія, паденія и толщины мѣсторож- 
денія; за означеніе всѣхъ нзмѣреній тѣхъ же 
мѣсторожденій, штрековъ и т. д. съ необхо- 
димымъ начертаніемъ и онисаніемъ въ одномъ 
главномъ и другомъ чистомъ чертежѣ, за
каждые..................................................................... 10 00 30

3) Если измѣренія служатъ только для 
опредѣленія длиыы (напр. при опредѣленіи со- 
единенія двухъ работъ), цѣна устанавливается
за каждыя..............................................................  10 50 25

4) За  нивеллированіе помощію ватерпаса, 
съ исчнслепіемъ и вторичнымъ измѣреніемъ
для повѣрви. отъ важдой станціи.................— 24 18

Щ пт ѣ чаиіе 1 . ІІри ііаклоненіи 20° 
и болѣе, платы, означенныя въ пунктахъ 
1— 4, увелнчиваются вдвое.

П римѣчаиіе 2 . ІІазначенное въпунк- 
тахъ 1— 4 сего параграфа возвагражденіе 
увеличивается на 25 °/0, когда штреки и 
выработки па столько мокры, что это 
препятствуетъ успѣху работъ.
5) IIри тріангуляціи, за каждое наблю-

деиіе пункта н прочитаніе ноніуса . . . .  — — 20
Выборъ нуиктовъ при тріангуляціи, исчисленіе треугольниковъ н коор-

днпатъ, съ нужными начертаиіими, вознаграждастся посуточно, причемъ воз- 
награжденіе полагается по 6 руб. въ день, и маркшейдеръ обязапъ запи- 
маться, но крайней мѣрѣ, 8 часовъ въ депь.
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8 з.

За опредѣленіе истиннаго меридіана за назначеніе направленія истин- 
наго меридіана нетлѣнными знаками на мѣстѣ. за опредѣленіе склоненія 
магнитной стрѣлки— 25 руб.

Примѣчаніе. ІІри опредѣленіи истиннаго меридіана, общаго для 
грунпы близъ лежаіцихъ рудпиковъ, означенная плата распредѣляется 
между всѣми владѣлі.цами рудниковъ, пропорціоиально числу принадле- 
жащихъ каждому изъ нихъ въ той группѣ рудпиковъ.

§ 4.

При каждой съемкѣ подводится итогъ длины, за которую причитается 
одна плата (§ 1 п 2), и для полученія круглой цифры отбрасываются цифры 
ниже 5 саж., а болѣе—принимаются за 10 саж.

Точно также, при пополненіи плановъ копей и рудниковъ, подводитея 
итогъ длииы одной и той же стоимости и принимается круглая цифра.

§ 6.

За каждый день, гіроведенный маркшейдеромъ при производствѣ съемки 
по ноно.тпенію илановъ, маркшейдеръ получаетъ, кромѣ вознаграѵкденія по 
таксѣ, 3 руб. въ день.

§ 7.

За возпагражденіе, назначенное въ § 1 и 2, маркшейдеръ обязанъ до- 
ставить горпопромышленнику, вполнѣ готовые и въ порядкѣ, слѣдующіе:

Л . Чертежи.

а) ГГри съемкѣ плановъ рудниковъ и коией— планъ поверхности и не- 
обходимыя горизонтальныя и вертикальныя проекціи.

Каждый изъ означенныхъ чертежей долженъ быть доставленъ въ черпо- 
вомъ видѣ, который служитъ основаніемъ для чистаго чертежа.

б) ГГри чертежахъ, съемокъ па поверхности, какъ-то: при составленіи 
плановъ для отводовъ площадей и дііугихъ ситуаціонныхъ плановъ, маркшей- 
деръ обязанъ доставить:

1. Черновой съ линіями станціи;
2. Чистый чертежъ.
в) При нивеллировкахъ доставляется чертежъ профиля, въ черновомъ и 

чистомъ экземплярахъ, съ указаніемъ высоты.
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г) ІІополиеніе рудничныхъ плановъ вносится вполпѣ на оба экземпляра 
чертежей, поііменованныхъ въ а, б и в.

Б .  Бум аги .

1. Ж урналы наблюденій, псреписаш ш е пачисто, съ исчисленными и 
внесенными въ онт.те горизонтальными и вертикальпыми длинами (А, а, б и в) 
или только вертикальными длинами (в) и съ итогомъ длинъ (§§ 4 и 5).

2. Протоколы и объяснепія, согласно §§ 8 и 9 инструкціи для марк- 
шейдеровъ; въ случаѣ же измѣренія плоіцадей, папримѣръ рудничныхъ, или 
пространствъ, за которое причитается вознагражденіе, требуется еще:

3. Исчисленіе такихъ нрострапствъ въ особыхъ межевыхъ реестрахъ.
ТІримѣчаніе. За составленіе вторичныхъ экземпляровъ плановъ, 

которые должны быть оставляемы, согласно инструкціи, у маркщейде- 
ровъ, эти послѣдніе получаютъ вознагражденіе, какъ за копіи (§ 8); за 
вторичные же экземпляры журпаловъ, оставляемые у маркшейдеровъ, 
вознаграждснія имъ не полагается.

Снятіе копій со всякаго рода плаповъ вознаграждается на слѣдующемъ 
основаніи: за 100 квадратныхъ дюймовъ пространства чертежа, къ которому 
причисляется тояге надпись умѣрённой, соотвѣтствепной ясности, величииы, 
слѣдуетъ къ возпагражденію, при масштабѣ:

Отъ у б00 до у іооо . . . .  1 руб.
менѣе / 1000 „ / 2 0оіо ^ »

„ Ѵ,„о. » Ѵ.0 0 . . • • • 2 „ 60 к.
! /  •/ 5„ / 4000 „ / 6000 • . • ”

За  конированіе по другимъ масштабамъ, а пе по масштабамъ орпги- 
нальнаго чертеяіа или по болыпему, или меныпему, уплачивается по мас- 
штабу копій, съ увеличеніемъ вышеприведспныхъ цѣнъ на / 4 часть. За ко- 
нированіе па прозрачпой бумагѣ или тіа коленкорѣ уплачивается У2 часть 
вознагражденія, причитающагося за копированіе на обыкновеннои оумагѣ, 
употребляемой для черченія.

За составленіе разрѣза буровой скважины по іімѣющемуся журналу
маркшейдеръ получаетъ ио 30 коц, отъ саяіепи.

§ 9.

Въ случаѣ составленія или нополненія маркшейдеромъ плановъ, которые 
оказались неудовлетворяюіцими условіямъ маркшейдерской инструкціи, марк- 
шейдеръ иа издержки ио разъѣздамъ, вмѣстѣ съ доставлеиіемъ инструмеп- 
товъ, чертедкей и т. д., получаетъ:
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а) ІІри разъѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ 5 коп. 
съ версты;

б) при разъѣздахъ не по желѣзнымъ дорогамъ и не на пароходахъ 
8 коп. съ версты.

Въ Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ илата за указанные здѣсь 
разъѣзды полагается: при разъѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ или на паро- 
ходахъ по 7Ѵ2 к о п . съ версты, а иными путями— по 1 2  коп. съ версты.

§ ю.
Если для работъ въ рудникѣ или на поверхности не будетъ доставлеио 

необходимое число рабочихъ, маркшейдеръ можетъ панимать таковыхъ па 
счетъ горнопромышленннка.

§ И .

За бумагу самаго лучшаго качества, употребленпую на чертежи, возна- 
граягденіе иолагается за 100 квадратныхъ дюймовъ 6 коп.; если же таковая 
паклеена на холстѣ или картонѣ— 12 коп.; за другіе чертежные н письмеп- 
ные матеріалы ничего не платится.

За переплетныя и другія ремесленныя работы должны быть доставлены 
счеты, по которымъ уплата производится.

Форма 7.
Гсогностігіескій журналъ буровой скважины.

Промыселъ
Г р уп п а  (участокъ)
ІІо межевому плану

Годъ
мѣсяцъ

п
число.

пробъ.

Названіѳ породъ и описаніѳ 

ихъ  свойствъ.

Толіцнна 
отдѣльныхъ 
слоевъ въ 
футахъ и 
дюіімахъ.

Глубина зале- 
ганія слоевъ 
въ футахъ п 

дюймахъ.
П рішѣчанін.

Объясненіе къ формѣ № 7.
Въ геогностическомъ журналѣ буровои скважнны должны быть ноыѣ- 

іцаемы подробныя свѣдѣнія отпосителыю данной скважины, а имепно:
1) когда иачато ) .

'  > буреніе скважины.
2) когда окончепо ) ^

Ш
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3) первоначальный діаметръ ) .. г опущспныхъ въ скважину труоъ.
4) конечный діаметръ )
5) число рядовъ опущенныхъ трубъ.
0) длина послѣдняго ряда трубъ.
7) уголъ паденія пластовъ нефтяной свиты породъ въ градусахъ и па~ 

правленіе этого паденія относительпо странъ свѣта, въ градусахъ или ча- 
сахъ горнаго компаса, если только породы эти будутъ цройдены шахтою или 
буровою скважиною.

8) на какой глубинѣ стояла нефть въ скважинѣ.
a)— во время буренія.
b)— по окончаніи буренія.
c)— при началѣ |'  1 1 эксплоатацш.
й)— по окончаніи
9) когда начата эксплоатація скважины.
10) какой принятъ способъ эксплоатаціи.

11) былъ ли фонтанъ. Какой глубипы. Характеръ его. Былъ ли за- 
крытъ и сколько времени спустя послѣ своего появлепія. Что выбрасывалъ, 
кромѣ пефти. Много или мало.

12) была ли вода въ скважинѣ при буреніи или при эксплоатаціи и 
когда появилась. Много или мало.

13) измѣняется ли уровень нефти въ скважинѣ во время ея эксплоатаціи 

и на сколько.
14) получается ли нефть нзъ скважины чистая или съ пескомъ и во- 

дой. Н а какой высотѣ стоитъ послѣдняя. Удѣльный вѣсъ нефти.
15) не выбрасываетъ ли изъ скважины нефть во время вычерпыванія 

(тартанія). Черезъ какіе промежутки и сколько временн продолжается это 

явленіе.

16) въ какой зависимости находится скважина отъ другихъ, сосѣднихъ 
съ нею скважинъ и отъ какихъ именно.

17) особенпыя явленія въ дѣятельности скважинъ.

18) когда скваясина пересгала давать нефть.

19) если скважина брогаена, то но какой причинѣ.
20) средняя суточпая или дпевная добыча нефти пзъ скважины.
21) сила паровой машины при буровой скважинѣ номинальная и инди- 

каторная.

ІІримѣчаиіе. Образцы породъ, проходимыхъ при бурепіи скважины,
должны быть запумеровапы согласно съ нумераціей журнала и разрѣза
и описываемы возможно подробно.
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Форма № 8 .

РА ЗР Ѣ ЗЪ  БУРОВОЙ С КВ А Ж И Н Ы .

Промыселъ 

Группа (участокъ) 

Межевой планъ Л?

г=С
Н

О ьЧ
д \о
о сЗ

н
д й

О
с5

Й! §

Послѣдовательпое залеганіе породъ, изображ ае- 

мое помощью условпыхъ знаковъ и красокъ *)

ъРн Н О)
3 ’®'
м  ^  

сЗ ^
Э с4ѵр §
^  ° 

г ^  Рч О

ян
О

о

оЙ

н
н

Формы маркшейдерской книги (.№ 1), журналовъ (№№ 2 , 3 и 5), кпиги 
проекціи (№ 4) и счетовъ (№ 6) остаются безъ измѣнсній 2).

’ ) Условные знаки и краски устапавливаготся мѣстными учрождепіямп горнаго вѣ- 
доыства.

2) О значенныя формы прн семъ прилагаются (См. Собр. узак, и распор. пр. за 1880 г.,

Ш*
№  0 0 ) .
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ДЛЯ ЗАПИСЫВАНІЯ МАРІШЕЙДЕРСКИХЪ РАБОТЪ, А ТАКЖЕ УКАЗАШЙ,

Чисдо начатія 

работъ.

День. Мѣсяцъ. Годъ.

Иодробное описаніѳ маркш ейдерской работы Примѣчанія и день 

и  дѣль, съ которой она исполнѳна.. I окончапія работъ.

Ж У Р

МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ КОМІІАСОМЪ

Дневное
отклоненіе
магнитной

стрѣлки.

Начальныя
точки.

Точки на- 
б.ноденія.

Ояредѣленіе мѣста.

№ №

Длина

шнура.

Сажепъ.

л ы.

Простиранія. Наклоненія.

+

Ж У Р

МАРКШЕЙДЕРСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЙ ТЕО

ІІачальиыя
точки.

Точки
наблюденія.

О п р е д ѣ л е н і е  м ѣ с т а .

№ №

Измѣренпая

длипа.

Саженъ.

У г л ы п р о с т н р  а н і я.

Кругъ налѣво. Кругъ паправо. Средніе.

в
иом
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Форма М 1.

СДѢЛАІШЫХЪ МАРКШЕЙДЕРОМЪ ГОРНОЗАВОДСКОМУ УНРАВЛЕНІЮ.

Чпсло когда сдѣланы 

маркшеіі деромъ у казап і я . Подробное описаніе указаній, сдѣланны хъ 

маркшейдеромъ горнозаводскому управленію .

Исполнено ли указа- 

піе илп пѣтъ и по 

какой причипѣ.
День. Мѣсяцъ. Годъ.

Форма № 2.

Н А Л Ъ

II ВЫСОТОМѢГОМЪ ИО ГОРНЫМЪ РАБОТАМЪ.

Р  а з м ѣ р ы в ы р а  б о т к и.

III и р и п а.
Высота.

4

Рисунокъ вы работки и Примѣчанія.
Влѣво. Вправо.

С а ж  е п ъ.

Форма № 3,

Н А Л Ъ

ДОЛИТОМЪ ІІО ГОРНЫМЪ ВЬІРАБОТКАМЪ.

У г л ы и а  к л о н е н і  я.

Кругъ палѣво. і К ругъ направо.

н
О

Возвышеніе или 
паденіе.

_|_ 0 / //

Размѣры выработки.

На-
лѣво.

Н а-
право. Высота.

С а ж  е н ъ.

Рисунокъ 

выработки и 

нримѣчанія.
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к н и
ВЫЧИСЛЕІ1ІЙ ГОРИЗОНТАЛЫІЫХЪ II БЕРТПКАЛЫІЫХЪ

И з в л е ч е п і е  и з ъ  ж у р н а л о в ъ  н а б л ю д е п і н .

Началь-

ныя
точки.

Точки

паблюде-І § 
я

шя. >=с

Опредѣіеніе мѣста. і г
со8

№ Сажеп.

У г л ы.

Простиранія. Наклоненія.

Размѣры выра- 
ботки.

Ш ирина.

Н а-

право.

На-

лѣво.

Бы-

сота.

С а ж е н ъ.

Вычисленіе горц 
раз

Л о г а

8

С08. 8іи.

Углы
наклопепія.

Форма Л? 5.

Ж  У Р  Н  А Л  Ъ
ЗА Н Я ТІЯ М Ъ  МАРКШ ЕЙДЕРА.

Ч и с л о.

Депь.

Наименованіе и расположеніе 8авода, рудника
і

и ли  копи, а так ж е названіе владѣльца ихъ.

Мѣсяцъ. Годъ.

ІІодробпое оиисапіе 

занятій маркшсй- 

дера.

Г А
ПРОЕКЦІЙ II КООРДИНАТЪ 110 ГОРНЫМЪ РАБОТАМЪ.

Форма Д* 4.

В ы н с л н і п л а  п а.

зонталыіаго и вертикальнаго 
стояііііі.

р и ф м ъ.

Разстоянія.

II
і—I Н

еЗ
Нн . А ф 0) о  «  н

Разстояпіе.

Сажен. + Сажеп.

В ы ч и с л е п і е к о о р д и п а т  ъ. Обпий ВЬІВОДЪ.

н

нсо
«55

Логарифмъ.

8іп. Соз.

Азимѵта.

Дли-
пы.

Относи-
тельнона-
чальной
точки.

Длина,
Ш и-

рипа.

Относительно 
началыюіі точ-

кн.

9 8 И З о |«| а

Г л а в н а я.

Высо-
та. Длина.,Ш при-

на-

Относительно основнаго 
маркшейдерск. пупкта

. I вЙ и| 
о  15! 5 -Іво о

Форма № 6.

С  Ч  Е  Т  Ь
ПРИЧИТАЮЩИМСЯ ВЪ ВОЗНАГРАЖДЕНІЕ ЗА РАГ.ОТЫ ДЕНЬГАМЪ, А ТАКЖ Е’ СУТОЧНЬІМЪ 

II ПРОГОЫНЫМЪ.

МАРКШЕЙДЕРУ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ч и с л о.

Депь. Мѣс. Годъ.

Подробное описаніе маркгаеіідерской 
работы, число и оішсаніе наблюденій, 

поименованіе путевыхъ издержекъ, 
сообразно разстояніямъ мѣстъ и при- 

читающнмся суточпымъ депьгамъ.

Стат.
таксы.

Ц ѣна.

Руб. Коп.

П ричитается.

Подробпо.

Р уб . К оіі.

ВСЕГО.

Руб. Коп.
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Объ )<і|№ждеііім Кедабекскаго лѣсничества.

Его Имп е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе іп, Обіцемъ 
Собраніи Государствеииаго Совѣта, объ учрежденіи Кедабекскаго лѣсниче- 
ства, Высочайше утвердитъ соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ГІодписалъ: За ІІредсѣдателя Государственнаго Совѣта, генералъ-адъю- 
тантъ Новосилъскій.

9 ію ня 1888 года

М Ы ѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

*
Вы писано изъ журналовъ: Соедипенныхъ Департаментовъ Законовъ и  

Государст венной Экономіи 14 мая и Общаго Собраиія 2 3  мая 1 8 8 8  года.
1 осударственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 

1 осударственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представле- 
ніе Министра Государственныхъ Имуществъ объ учрежденіи Кедабекскаго 
лѣсничества, мнѣніемъ полож илъ:

I. Для надзора надъ приписанными къ Кедабекскимъ поссессіоннымъ 
горнымъ заводамъ лѣсными дачами и управленія ими на общихъ основа- 
ніяхъ, устаповленныхъ д.ія государственныхъ лѣсовъ, имѣющихъ особое пред- 
назначеніе, учредить Кедабекское лѣсничество, согласно особому штату.

II. ІІроектъ уномянутаго въ предшедшей (I) статьѣ сего узаконенія 
штата поднести къ Высочайшему Его И м п е р л т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверягде- 
нію и, по воспослѣдовапіи онаго, привести въ дѣйствіе съ 1 января 1889 года.

III. Исчисленный на содержаніе учреждаемаго лѣсничества еліегодный 
расходъ, въ размѣрѣ семи тысячъ нятисотъ пятидесяти руб. пятидесяти коп., 
производить изъ государственнаго казначейства, со внесенісмъ онаго въ под- 
лежащія подраздѣленія расходной смѣты Горнаго Департамента Мннистерства 
Государственныхъ Имуществъ.

[V. Вносить еж,егодно въ подлежащія нодраздѣленія смѣты доходовъ 
Горнаго Департамепта равную съ указанной въ статьѣ III  сѵмму, которая 
будетъ иредставляема еяіегодно въ подлеяащее казначейство владѣльцами 
Кедабекскихъ горныхъ заводовъ, согласно принятому сими лпцами на себя 
обязательству, для возмѣщенія расходовъ казпы по содерлапію упомянутаго 
лѣсничества.

V. ІІринадлежащимъ къ составу Кедабекскаго лѣсничества служащимъ 
лицамъ нрисвоить всѣ служебныи преимуіцества, установленныя для соотвѣт- 
ствующихъ чиновъ лѣспаго управленія на Кавказѣ.

Иодлинное мнѣніе ііоднисапо въ журналахъ ІІредсѣдателями и Кленами.
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На подлинномъ Собсгвенною Его Императорскаго Величества рукою нанисано: 
Въ Петергофѣ. < Бытъ по сему>.

9 іюші 1888 года.
Ш  Т А Т Ъ

КЕДАБЕКСКАГО ЛѢСНИЧЕСТВА.

Лѣсничій перваго раз- 
р яда . . . .  • . . .

Ему

ііа разъѣзды. . 
на канцелярскіе 
ра с х о д ы. . . .  
добавочнаго со- 
держ анія, вза- 
мѣнъ отвода зе- 
мелънаго падѣла

Лѣспоіі коидукторъ, въ 
должности іюмощпн- 
ка лѣсиичаго . . . .

Ему па разъѣзды . .

Ему добавочнаго со- 
держанія, взамѣнъ от- 
вода земельнаго на- 
д ѣ л а ..............................

Лѣспыхъ объѣздчиковъ 21

Итого. 23

С о д е р ж  а п і е в ъ г о д ъ.

700

500

225

84X3м
О

он

Ь4
X

ан
Он
С5

Одпому. 13 с е г о.

Р  у б л и.

Классы и іразряды.

ом

о
к
о
Н

350 150

60

18

1,200

175

250

75

560

150

37 р. 50 к. 

243

1,200

175

250

75

560

150

37 р. 50 к. 

5,103

VII

03и
8м

о & 
Н  к

о
Н

По положе- 
нію о чинахъ 
корпуса лѣс- 

ничихъ.

7550 р. 50 к.

II р и м ѣ ч а н і н:

1. В ъ  сл у ч аѣ  п редоставлен ія  заводовл адѣ л ьц ам и  о зн ач ен н ы м ъ  въ  семъ и ітатѣ  
д ол ж н остн ы м ъ  л и ц ам ъ , по ж елан ію  си х ъ  п о сл ѣ д н и х ъ , к вар тн р ы  н ат у р о ю , п олож ен- 
н ы я  в зам ѣ н ъ  оной к в ар т и р н ы я  д ен ьги  в о звр а іц аю тся  зав о д о в л ад ѣ л ьц ам ъ .

2 . И зъ  н а зн а ч е н н ы х ъ  по сему ш тату  ж ал о в ан ья  и сю л о в ы х ъ  д ен егъ  л ѣ сн и ч аго  
п р о и зво д ятся  у зак о н ен н ы е  вы четы  въ п ен с іо н н ы й  к ап и т ал ъ , съ  о б р ащ ен іем ъ  с и х ъ  
в ы ч ето в ъ , н а  общ ем ъ о сн о в ан іи , въ  обіція средства  го су д ар ств ен н аго  к а зн а ч е й с тв а .

Подписалъ: Ла Предсѣдателя Государственнаго Совѣта, дѣйствительный тайный 
совѣтникъ Александръ Абаза.
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

№ 5. 3 4  Ію ня 1 8 8 8  года.

О п р е д ѣ л я е т с я  н а  с л у ж б у  но г о р н о м у  ь ѣ д о м с т в у  окончив- 
шій въ 1887 году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ нравомъ на чинъ 
Губернскаго Секретаря, Горный Инженеръ Овсянниковъ, съ назначеніемъ въ 
расноряженіе Голубовскаго горнопромышленнаго Товарищсства, для практи- 
ческихъ занятій, на одинъ годъ, съ 4 Мая сего года, безъ содержанія отъ 
казны.

Н а з н а ч а е т с я  Окружный Инженеръ VII Оренбургскаго округа, Гор- 
ный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Богояюбскій 2 - й —чиновникомъ особыхъ 
порученій Томскаго Горнаго Управленія, съ Г го  Іюля сего года.

К о м а н  д и р у  ю т с я  Г о р  н ы е  И н ж е н е р ы :  Верхнетуринскаго завода, 
Гороблагодатскаго округа, Надворный Совѣтникъ Воиновъ— для управленія 
отъ казны Кнауфскими горнымн заводами, съ 25 Мая сего года; Смотритель 
Каменскаго чугуноилавиленнаго завода, Тигулярный Совѣтникъ Савинъ— на 
Кыштымскіе горіш е заводы наслѣдниковъ Расторгуева, съ 1-го Апрѣля сего 
года, для техническихъ занятій; оба съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію (Воиновъ УП, а Савішъ IX  класса), безъ содержанія отъ гор- 
наго вѣдомства; состоящіе по Главному Горному Управленію: Надворпый 
Совѣтникъ Арсеиъевъ— въ расиоряженіе Департамента Земледѣлія и Сельской 
ІІромышленностті, для занятій но кустарной промышленности, съ 12 Апрѣля 
сего года; Коллежскій Совѣтникъ А рет инскій  1-й , на нринадлежащій вдовѣ 
Подполковника Бояжовскаго антрацитовый рудникъ на Грушевкѣ, Области 
Войска Донскаго, съ I '7 Іюля 1887 года; Коллежскіе Ассесоры: Сутуловъ— 
на принадлежащій угленромышленнику Трифанову Грушевскій антрацитовый 
рудпикъ, съ 9 Іюня сего года, и Л евит скій— на Омутпиискіе заводы ІІо- 
томственнаго Почетнаго Гражданина Пастухова, съ 15 того-же Іюня; Кол- 
лежскій Секретарь Стрегиевскій —во Временное Управленіе казенныхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ, съ 18 Мая сего года; состоящіе на практическихъ заня- 
тіяхъ Коллежскіе Секретари: М аевскій 3 -й — въ распоряженіе Главноначаль- 
ствующаго Граждаискою частію на Кавказѣ, съ 15 Мая сего года; Янчев- 
скій— на принадлежащій Алексѣевскому горпопромышленному Обществу 
Кальміусо-Богодуховскій рудникъ, съ 27 Мая сего года; Коцовскій 2 -й — въ 
принадлеаіащее ІІотомственному ІІочетному Гражданпну Плотііцыну имѣиіе, 
Острогожскаго уѣзда, Воронежской губерніи, съ 31 Мая сего года; послѣдпіе 
семеро для техничесКихъ занятій; изъ нихъ Арсеиьевъ, Аретинскій, Сутуловъ, 
Левитскій и Стрешевскій, съ оставленіемъ по Главному Горному } правленію, 
а Маевскій, Янчевскій и Коцовскій, съ зачисленіемъ но сему Управленію 
(IX  класса); всѣ безъ содержаиія отъ горнаго вѣдомства.

I
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0  т ч и с л я  ю т с а п о Г л а в н о м у  Г о р н о м у У н р а в л е н і ю , н а 
о с н о в а  н і и 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  13 М а р т а 1 8 7 1  
іѵ з а  № 4 , на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, командированиыіі иа 
заводъ мннеральныхъ смазочныхъ маслъ ШнилевСкаго, для техническихъ за- 
нятій, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Винеръ, съ 1-го Мая сею 
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  Горные Инженеры: Завѣдывающій гал- 
мейными рудниками въ Западномъ горномъ округѣ Царства Польскаго, Кол- 
лежскій Совѣтникъ Хлѣ бовскій— на шесть недѣль; сосгоящіе ио Главному 
Горному Управленію Титулярные Совѣтники: Корвинъ-Круковскій  и Н ло-  
впйскій ; временно исполняюіцій обязанносги Окружнаго йнж енера ІУ Кав- 
казскаго горнаго округа Коллежскій Секретарь Дснисовъ 2-й\ прикоманди- 
рованный для занятій къ Горному Департаменту, Коллежскій Ассесоръ Но- 
виковскій и исправляющій должность Старшаго Столоначальника того же 
Денартамента, Титулярный Совѣтникъ Лебедкинъ— т  два мѣсяца; изъ нихъ 
первые трое за границу, а послѣдеіе трое въ разные города Имперіи.

З а ч и с л я е т с я  по  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н і ю ,  съ 1-го 
Декабря 1887 г., состоящій въ распоряженіи Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, для производства развѣдочныхъ работъ въ каменно- 
угольныхъ мѣсторожденіяхъ восточнаго склона Урала, 1’орный Ипженеръ 
Коллежскій Секретарь К ихлеръ , съ оставленіемъ въ распоряженіи Главнаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, для тѣхъ же занятій.

У в о л ы і я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  Окруж- 
ный Ревизоръ частныхъ золотыхъ пріисковъ Забайкальской области, Горный 
Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Раковъ, по болѣзни, съ 7 Іюня сего года.

У м е р ш і й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с и и с к о в ъ :  состоящій Управляю- 
щимъ отъ казны частными Кнауфскими горными заводами, Іорныіі Инже- 
неръ Стагскій Совѣтникъ Грамматчж овъ 1.

№ 6. 2 6  Ію ля  1 8 8 8  %.

За уволыіеніемъ съ 1-го Іюля сего года Директора Горнаго Департа- 
мента, Горнаго Инженера Тайнаго Совѣтника К улибина 1-го въ шестинедѣль- 
ный отпускъ въ Финляндію и губерпіи: С.-Петербургскую и Новгородскую, 
управленіе Горнымъ Департаментоиъ, на время отсутствія Таіінаго Совѣт- 
ника Кулибина, поручено Вице-Директору сего Департаменга, Горному Инже- 
неру Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Скалъковскому.

О п р е д ѣ л я е т с я  н а  с л у ж б у  но  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  окончив- 
шій въ 1886 году курсъ наукъ въ Гориоыъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ 
Коллежскато Секретаря, Горный Инженеръ Лединскій  съ назпаченіемъ съ 
27 Іюня сего года, па Сормовскіе, наслѣдшіковъ Д. Е. Бенардаки, заводы, 
для практическихъ занятій, срокомъ на одпнъ годъ, безъ содержанія отъ 
казны.
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. т в е р ж д а ю т с я  въ явапіи Горнаго Ипжепера нижеслѣдующія лица, 
окончившія въ текущемъ году курсъ наукъ въ Горпомъ Институтѣ, съ п р а ’ 
вомъ, согласно § 45 У става сего Института, на полученіе, нри поступленіи 
па государственную службу, чина:

К о л л е ж с к а г о  С е к р е т а р я :  Дмитрій Орнатскій, Алексѣй Туляковъ, 
Михаилъ Бисарповъ, Дмитрій Визингъ , Антонъ Левицкгй, Николай Жакъ, 
Станиславъ Л ит т ауеръ , М ихаилъ Гринцевичъ, Карлъ Гросманъ, Иванъ 
К у р и ц ы т , Александръ Малъцевъ, Борисъ Круиіколъ, Федоръ Ляшенко-Коче- 
реж скій , Яковъ П олянскій , Мордко Ш ерш еескій, Степанъ Д р а ю , Викторъ 
Буштедтъ, Алексѣй Бѣловъ, Николай. Лебедевъ, Алексѣй Хрѣнниковъ, Ни- 
колай I  рамматчиковъ, Іосифъ К рж ивицкій , ГІавелъ Еюровъ, Эдуардъ Штелъ- 
бринкъ, М ихаилъ Ланъ, Антонъ Ф орт унат о , Акивъ Гохманъ, Сергѣй Ордын- 
скій, М ихаилъ Паутовъ, Михаилъ Смидовичъ, Константинъ Варшамовъ, Рене 
Лебурде, Викторъ Пшеницынъ, Витольдъ Бут римовичъ, Брониславъ Савицкій, 
Николай Поповъ.

Г у б е р н с к а г о  С е к р е т а р я :  Антонъ В илъчинскій , Петръ Яворов- 
скій, Левъ Перре, Левъ Баскаковъ, Александръ Комаровъ, Иванъ Ходаке- 
вичъ, Залманъ Имянитовъ, Стаішславъ С авинскій , Тодресъ Ш ейнинъ, Георгій 
Леоновъ, Владиміръ князь Куіуш евъ, Евгеній Пенчковскій, Сумбатъ Теръ- 
Гриюръянцъ, Антонъ Алексѣевъ , М ихаилъ Йвановъ, Степанъ Гебетнеръ, Лео- 
польдъ Глиндзичъ, Альбертъ П икъ , Александръ Висковатовъ, Федоръ Гро- 
децкій.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Номощникъ Окружнаго Инженера 
II горнаго округа Кавказскаго края, Коллежскій Ассесоръ Омаровъ— Окрѵж- 
нымъ Инженеромъ I \  округа того же края; Управителъ Баранчинскаго за- 
вода, Гороблагодатскаго округа, Надворный Совѣтникъ Зеленцовъ 2 -й — Окруж- 
нымъ Инженеромъ І \  Уфимскаго горнаго округа; состоящіе по Главному 
Горпому Управленію: Статскій Совѣтникъ Гѣлозеровъ— чпповшікомъ особыхъ 
иорученій Горнаго Департамента; Коллежскій Совѣтникъ Данчичъ— псправ- 
ляюіцймъ должность Старшаго Бухгалтера того лгс Департамента; Коллежскій 
Ассесоръ Д еви 3 -й — Окружнымъ Инженеромъ У ІІ Оренбургскаго горнаго 
окрѵга; изъ нихъ Омаровъ съ 22 Іюня сего года, Девп съ 1-го, Данчпчъ п 
Бѣлозеровъ съ 8-го, а Зелепцовъ съ 14-го Іюля сего года; ІІо  Иркутскому  
Горному У правленію : Статскій Совѣтникъ Лушниковъ—Управляющимъ золото- 
сплавочною Лабораторіею; Старшій Бухгалтеръ Горнаго Депяртамента, Тнту- 
лярный Совѣтпикъ Ревкевичъ— Маркшейдеромъ; Коллежскій Секретать Тихо- 
міровъ— Пробиреромъ Золотосплавочной Лабораторіи; ОкруЖныіі Ревпзорт. 
Амурской и Приморской областей, Статскій Совѣтникъ Боюлюбскій 1-й , 
Помощпикъ Горнаго Начальника ІІермскихъ иушечныхъ заврдовъ, Надвор- 
ный Совѣтникъ Бѣлозоровъ, Окружный Ревизоръ частныхъ золотыхъ промы- 
словъ Олекминскаго, Канскаго, Нижпеудинскаго и Иркутскаго округовъ, 
Надворный Совѣтникъ ІПтраусъ  и состОящій по Главному Горному Управ- 
ленію, Титулярный Совѣтникъ Степановъ, Окружпыми Инженерами: Боголюб-
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скій—Западно-Забайвальскаго округа. Бѣлозоровъ— Амурскаго округа, Ш тра- 
у с ъ —Ленскаго округа, а Степановъ— Восточно-Забайкальскаго округа; изъ 
нихъ Бѣлозоровъ съ 15-го, а остальные съ 1-го Іюля сего года.

І І р и в а з о м ъ  по  М и н и с т е р с т в у  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  IIм у - 
щ е с т в ъ ,  отъ 20 Іюня сего года, состоящій но Главному Горному Управ- 
ленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Управленія Богословскимъ 
горнымъ округомъ, для техническихъ занятій, Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ Зубаревъ причисленъ къ сему Министерству, съ 27 Мая сего же 
года, съ оставленіемъ при преяшнхъ занятіяхъ.

К о м а н д п р у ю т с я  Горные Ииженеры: Директоръ Гориаго Института, 
Тапиый Совѣтникъ Ворокцовъ 1 -й , на одинъ мѣсяцъ, на Баскунчакскій со- 
ляной нромыселъ и Владимірскую пристань, для обслѣдованія мѣстностей, по 
когорымъ должна пройти промысловая дорога; Начальникъ соляного Отдѣле- 
нія Горнаго Департанента, Дѣнствительнып Статскій Совѣтникъ Давыдовъ, 
на два мѣсяца, на Кавказъ, для осмотра нефтяныхъ промысловъ и работъ, 
производящихся ію улучшенію Кавказскихъ минералышхъ водъ; Членъ Гор- 
паго Учепаго Комитета, Профессоръ Горыаго Ииститута и Иомощникъ Уирав- 
ляющаго С.-Иетербургскою Пробирною Палатою и Лабораторіею Министер- 
ства Финансовъ, Статскій Совѣтникъ Іосса  3 , па два мѣсяца, для осмотра 
заводовъ ІІермской и Уфимской губерній; прикомандированный къ Геологи- 
ческому Комитету, Титулярный Совѣтиикъ Ругевичъ , иа четыре мѣсяца, для 
опредѣленія округовъ охраны Бальдонскихъ, Кеммернскнхъ, Друскеникскихъ 
и Цѣхоцннсішхъ мннеральныхъ источниковъ; исполняющій обязанности Секре- 
таря Горнаго Ученаго Комитета, Титулярный Совѣтникъ Кулибпнъ 2 , на 
одішъ мѣсяцъ, на Бусскія и Друскеникскія минеральныя воды, для изслѣдо- 
ванія с і і х ъ  водъ; состоящіе по Главному Горному Управленію: Статскіи Со- 
вѣтникъ Андреевскій 1 и Коллежскій Ассесоръ Копдратъевъ— въ распоряже- 
иіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ 
заводовъ, съ 12 Іюля; Коллежскіе Секретари: Запорожцевъ —  иа Сулинскій 
заводъ, съ 1-го, и Бекзадовъ— въ распоряженіе Алексѣевскаго горпопромыш- 
леннато общества, съ 6 Іюля сего года; состоящіе на ирактнческихъ заня- 
тіяхъ Коллежскіе Секретари: Ляминъ и ІІІтсдингъ-—въ распоряженіе француз- 
скаго горнаго и иромышленпаго общества на ІОгѣ Россіп, съ 6-го же 
Іюля; всѣ шестеро для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ Лямина и Ш те- 
динга ио Главному Гориому Управленію IX класса, а осталыше четверо 
съ оставленіемъ но сему ліе Унравленію У ІІ класса, безъ содержапія отъ 
казны.

I I р и к о м а н д и р о в ы в а е т с я  съ 12 Іюля сего года къ Гориому Де- 
партаменту, для занятій, Горный йнженеръ Коллежскій Секретарь Б руде-  
реръ , съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію IX класса.

О т ч и с л я ю т с я  о т ъ  Г л а в п а г о  Г о р н а г о У н р а в л е н і я  Горные 
Инженеры: Титулярные Совѣтники: Ш остковскій , съ 10 Іюия, и Маркевичъ, 
съ 1-го Іюля; Коллсжскій Секретарь Рудниковъ, съ 8 Іюля сего года; изъ
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і і и х ъ  Маркевичъ за опредѣденіемъ на должность Смотрителя Верхнетурин- 
скаго завода. Гороблагодатскаго окр^ѵа, а осталыіые двое за назначеніемъ на 
службу въ распоряженіе: ІИостковскій — Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ и Рудниковъ— Кабинета ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА .

> в о л ь и я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ  Горные Инженеры: Инспекторъ Лиси- 
чанской ІІІтейгерской іпколы Коллежскій Совѣтникъ Курбаповскій, на двѣ 
недѣли, въ г. Кіевъ; Старшій Помощникъ Столоначальпика Горнаго Департа- 
мента Коллежскій Совѣтникъ Карпинскій 4 -й , на два мѣсяца, во внутрен- 
і і і я  губерніи Россіи, оба съ сохрапеніемъ содержанія; состоящій по Глав- 
ному Горному Унравленію Коллежскій Секретарь Василъевъ 4, на четыре 
мѣсяца, за границу.

У в о л ь п я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  согласно прошенію, по болѣзни, 
Окружпый Инж еяеръ ІУ  горнаго округа Кавказскаго края, Горяый Инже- 
неръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Семянниковъ, съ 22 Іюня сего 
года съ мундиромъ.

П р и к а з о м ъ  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  отъ 16 Іюня сего года за 
№ 25, ІІробиреръ Одесской Пробирной Палатки, Горный Инженеръ Титуляр- 
ный Совѣтникъ Орловъ уволенъ, согласно проіпенію, отъ службы, съ 23 Мая 
сего года.

У м е р ш і й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :  Управляющій Рижскою 
Пробпрною Палаткою Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Лесенко.

Л° 7. 1 Сентября 1 8 8 8  года.

О и р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  по  г о р и о м у  в ѣ д о м с т в у  окон- 
чившіе въ нынѣшнемъ году курсъ паукъ въ Горномъ Институтѣ, Горные 
Инженеры, съ назначеніемъ для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ 
годъ, въ распоряженіе: Орнат скій— Окружнаго Инженера 2-го округа За- 
падной части Донецкаго каменноугольнаго бассеііна; К ур и ц ы т — Окружнаго 
Инженера 1-го округа того же бассейна; Егоровъ— Окружнаго Инженера
1-го округа въ Царствѣ Польскомъ; Еисарновъ—Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горпыхъ заводовъ; Ж акъ— Горнаго Деиартамента, съ 10-го Августа 
сего года: Паутовъ и Гросманъ— Мииистерства Финансовъ; Пенчковскій— на 
принадлежащіе Княгинѣ Абамелекъ-Лазаревой заводьт, въ Нермской губер- 
ніи, съ 11-го того ліе Августа; Ланъ и Комаровъ— т  принадлщкащіс фран- 
цѵзскому обіцеству Ахтальскіе рудники па Кавказѣ, съ 12-го Августа; изъ 
нихъ Орнатскій, Бисарновъ, Ж акъ, Курицыпъ и Егоровъ съ содержаніемъ 
ио чину Коллежскаго Секретаря, въ теченіи года практическихъ занятій, а 
остальные пятеро безъ содержанія отъ казны.

Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Окружный Инженеръ по надзоруі 
за каменноугольною ііромыптлсішостыо на островѣ Сахалинѣ и въ ІІримор- 
ской области, Коллежскій Ассесоръ Оранскій— Окружнымъ Инженеромъ Амур-І
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скаго округа; состоящіѳ по Главпому Горному Управленію Коллежскіс Секре 
тари: Ж олковскій— въ распоряженіе Горнаго Начальиика Олонецкаго округа, 
для опредѣленія на должность Производителя техническихъ работъ Алексаи- 
дровскаго завода, завѣдующаго стальнымъ производствомъ, и Коцовскій 2 -й —  
Маркшейдеромъ Томскаго Горнаго Управленія; состоящій на практическихъ 
занятіяхъ въ распоряженіи завѣдующаго постройкою Самаркандскаго учасгка 
Закаспійской военной желѣзной дороги, Коллежскій Секретарь ()оручевъ 
Геологомъ Иркутскаго Горнаго Управленія; изъ нихъ Оранскій и Жолковскій, 
съ 9-го, Коцовскій и Обручевъ съ 20 Августа сего года.

К о м а п д  и р у ю т с я ,  с ъ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, Старшіи 
Геологъ Геологическаго Комитета, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ 
Чернышевъ и прикомандированный къ Горному Департаменту для занятій, 
Горпый Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Ш уппе , первый— въ Лондонъ для 
участія въ засѣданіяхъ международнаго геологическаго конгресса, а второй— 
въ Германію, Англію, Австрію и Швецію, срокомъ на иять мѣсяцевъ, для 
изученія приготовленія жести; еостоящіе по Главному Горному Управленію 
Горные Инженеры: Крллежскій Совѣтникъ Фелъкнеръ—на устраиваемыя Статсъ- 
Секретаремъ Княземъ Долгоруковымъ камеиноугольныя копи въ Гаврическон 
и Екатеринославской губерніяхъ, съ 10 Августа сего года; Коллежскій Ассе- 
соръ Барт еневъ— ш  принадлежащую дочери Тайнаго Совѣтника ИІильдбахъ 
каменноугольную копь, съ 3-го того же Августа; состоящій иа практическихъ 
занятіяхъ Губернскій Секретарь М арковъ—на Александровскіи механическій 
заводъ Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ 15-го Іюля сего 
года; всѣ трое для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ Маркова по Глав- 
иому Горному Управленію IX  класса, а Фелькнера и Бартенева съ оставле- 
ніемъ по семѵ Управленію У ІІ класса, безъ содержанія отъ казны; Коллеж- 
скіе Секретари: Ячевскій— на Уралъ, срокомъ на два мѣсяца, для изученія 
сиособовъ хпмическаго нзвлеченія золота и зъзолотосодержащихъ песковъ и рудъ, 
и Богдановичъ— въ Старую Гуссу, срокомъ на три мѣсяца, для опредѣлепія 
округа охраны Старорусскихъ минеральныхъ источниковъ.

II 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 и х ъ з а н я т і й  со- 
стоящему въ распоряженіи Начальника казенныхъ горітыхъ заводовъ въ Цар- 
ствѣ ІІольскомъ, Горному Инженеру Коллежскому Секретарю Филърозе по 
10-е Августа 1889 года.

3 а ч и с л я ю т с я п о Г л а в н о м у  Г о р п о м у У п р а в л е н  і ю. 
па основаніи приказа по горпому вѣдомству отъ 13-го М арта 1871 года за 
№ 4, на одинъ годъ, безъ содеряіанія отъ казны, Горные Пнженеры: Про- 
изводитель техническихъ работъ Александровскаго завода Олонецкаго округа, 
завѣдывавшій стальнымъ производствомъ, Титулярный Совѣтпикъ В асплевскій , 
съ 18-го Іюля сего года; откомандированпый на Кыштымскіе заводы, для тех- 
пическихъ занятій, Коллежскій Секретарь Олтароюевскій, съ 1-го Іюня сего 
года, состоящій на практическихъ занятіяхъ іта Петербургскихъ заводахъ Кол-
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лежскій Секретарь М ж от евскій , съ 10-го Января сего года; первый согласно 
прошенію, а послѣдніе двое за окончаніемъ занятій.

5 в о л ь н я ю т с я  в ъ о т п у с к и  Горные Инженеры: Начальникъ 
Инспекторскаго Отдѣленія Горнаго Департамента Коллежскій Ассесоръ В асилъ- 
евъ 2 -и  во внутреннія губерніи Россіи, срокомъ на шесть недѣль и пазна- 
ченный въ распоряженіе Окружнаго Инженера 1-го округа Царства ІІоль- 
скаю , для практическихъ занятій, Егоровъ— въ Новгородскуго губерыію, сро- 
комъ на одинъ мѣсяцъ.

О т ч и с л я е т с я  о т ъ  Г л а в н а г о  Г о р н а г о  У п р а в л е н і я  
Горный Инж енеръ, Камеръ-Ю нкеръ Двора ЕГО И М П ЕРА ТО РС КА ГО  ВЕЛИ - 
Ч ЕС ТВ А , Статскій Совѣтникъ Аносовъ , съ 12-го Августа сего года, за пере- 
ходомъ его на слуясбу по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.

У м е р ш і й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ с п и с к о в ъ :  Окружный Инже- 
неръ Амурскаго горнаго округа Горный Инженеръ Надворный Совѣгникъ 
Вѣлозоровъ.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежаіцаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, Сгатсъ-Секретарь 
М . Ост ровскій .



Г О Р Н О Е  II В А В О Д С К О Е  Д Ѣ І О .

0 РАЗВИТІІІ ГОРНОВАВОДСКАГО ДЪЛА ВЪ БОГОСЛОВСКОМЪ ГОРНОМЪ 
ОКРАГІІ ЗА ІІОСЛЪДШЯ С БІЬ ДЪТЪ, Т . Е. СЪ 1881 ИО 1888 ГОДЪ.

Горн. Инж. Л .  Л у э р б а х л .

(Дополненія).

А л м а з н а я  м а ш и I I к а  № 7 .  (Таб. Х Х У ) .

а (фиг. 1 , 2 н 3) паропроводная трубка, (3 парораспредѣлительный кранъ, 
аа качаюіціеся цилиндры. ІІоршневыя штанги этихъ цилиндровъ передаютъ дви- 
женіе общему колѣнчатому валу Ь, на одномъ концѣ котораго находится ше- 
стеренка с, а па другомъ коническая шестерня й. ІПесгерня сі приводитъ въ 
движеніе шестершо е, снабженную втулкою / , черезъ которую проходитъ 
трубка д съ продолышмъ шпунтомъ М , соотвѣтствующимъ гребшо во втулкѣ 
{, вслѣдствіе чего трубка д вращается вмѣстѣ съ шестернею е, по вмѣстѣ 
съ тѣмъ можетъ свободно двигаться внутри втулки /  какъ вверхъ такъ и 
внизъ. Бъ трубку д вставляется буровая трубка и закрѣшгяется въ ней не- 
подвижно двумя впнтами г, и, такимъ образомъ, какъ вращательное, такъ п 
паступательное движеніе трубки д передается н буровой трубкѣ. Близъ верх- 
няго конца трубка д снабжена неподвижнымъ кругомъ 1і, на который иа- 
кладываются мѣдныя кольца /, а за ними надѣта чугунная крестовипа т т , 
соединенная со штоками пп. Надъ крестовиной тт  надѣты опять мѣдныя 
кольца /'; на самый же конецъ трубки д , имѣющій винтовую нарѣзкѵ, на- 
вертываются двѣ винтовыя шайбы оо'. ІНтоки пп  чрезъ сальиики входятъ въ 
мѣдные цилпмдры рр  и имѣютъ на концахъ глухіе поріпни. Цилиндры р р  
трубкою гг , снабженной крапомъ 8, соедипяются съ нагнетателышмъ пасо- 
сомъ; поворачиваніемъ крана 8 можно или совсѣмъ разобщить цплицдры р р  
съ нагиетателышмъ насосомъ, или же по ироизволу пустить воду въ верх- 
нюю или пияшюю часть цилиидровъ п такимъ образомъ произвести давленіе 
воды на находящіеся въ цилиндрахъ портпни сверху или снизу п тѣмъ п]іи- 
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дать наступателыюе двпженіе въ ту или другую сторону какъ поршнямъ, 
такъ и связанной съ пими чрезъ пітоки п.п. и крсстовину т.т. трубкѣ д , а 
вмѣстѣ съ пею и буровымъ трубкамъ. Цилиндры р р  с ъ %чугупною направ- 
ляющею і, по которой движется крестовипа тт, укрѣплены неподвижно на 
чугунной рамѣ ии., которая соединена съ чугуннымъ дискомъ х , съ одпой 
стороны— іпарниромъ у ,  а съ другой, болтомъ е. Дискъ х  чрезъ цептръ кото- 
раго проходитъ валъ Ь, соединяется иа болтахъ со станпною А , если же 
закрѣпляющіе его болты вынуть, то опъ можетъ быть повернутъ около своей оси 
вмѣстѣ со всѣмъ прикрѣпленнымъ къ пему приборомъ н спова закрѣпленъ; 
такимъ образомъ можетъ быть придапо буровой скважинѣ произвольное на- 
правленіе, т. е. вертнкальное, наклонное и горизонтальное. Ш естеренка е, 
при томъ положенін, въ какомъ опа изображена на чертежѣ, передаетъ 
двнженіе зубчатому колесу В ,  на оси котораго иаходятся барабанъ С  н тор- 
мазный пікивъ В .  Барабаиъ С  служитъ для подъема и спуска буровыхъ тру-- 
бокъ по скважинѣ помощью каната; во время же буренія шестеренка е 
сдвигается по своей оси и разобіцается съ шестернею В .  Вся машина уста- 
навлнвается на деревянномъ стапкѣ Е ,  къ которому прикрѣпляется болтами- 
Для подъема же и спуска трубокъ по скважинѣ, надъ машннкой устанавли- 
вается коперъ или нросто тренога съ блокомъ, а при буреніи скважинъ 
въ подземныхъ выработкахъ никакого копра не ставится, а подъемный блокъ 
привязывается противъ скважины къ какой нибудь подходящеп стойкѣ, или 
къ нарочно для сего укрѣпленному въ выработкѣ брусу. Машинка можетъ дѣй- 
ствовать какъ паромъ такъ и сжатымъ воздухомъ, какъ равно и находящійся 
при ней нагнетательный насосъ.

Собственно буровой инструментъ состоитъ пзъ трехъ частей: 1) коронки,
2) нрпбора для отрыванія стержней и 8) буровыхъ трубокъ.

Коронка (фиг. 7 и фиг. 4 , 5 а, Таб. ХХУ) представляетъ цилиндрпческое 
стальпое кольцо, на нижней сторонѣ котораго вставлены алмазы отъ 1-го до
2-хъ каратовъ величипою. Алмазы расположены такъ, что прп вращеніи коронки 
каждый алмазъ оставляетъ свой слѣдъ, и если слѣды движенія всѣхъ алма- 
зовъ панести на горизонтальную проэкцію, то получится рядъ копцептрически 
расположенныхъ круговъ, причемъ алмазы, располояшииые по наружной 
окружиости, выдаются пемного наружу, а по внутренней окружности— внутрь. 
При гакомъ расположеніи алмазовъ, о і і и  высверливаготъ при вращеніи ко- 
ронки кольцеобразиую пустоту, и ширина кольца получается нѣсколько болѣе 
толщины стѣпокъ коронки; діаметръ же остающагося цилиндрическаго стержня 
породы— немного мепѣе внутренняго діаметра коронки и буровой трубки. 
Приборъ для отрыванія стержней (фиг. 4, 5 Ь) состоитъ изъ небольшого 
цилиндра, имѣющаго па концахъ внутреннія впнтовыя нарѣзки, иомощью 
которыхъ онъ навертывается нижнимъ концомъ на коронку, а верхнимъ па 
буровую трубку с. Въ середипѣ этотъ цнлішдріікъ имѣетъ выточку, расши- 
ряющугося пемпого къ верху, въ которой помѣщается сталыіая кольцеобраз- 
ная пружина (I (фиг. 6). ІІри свободномъ состояніи пружинки разстояніе



между заплечиками х  менѣе діаметра буровоге стержші, если же пружиаку 
развести насколько позволяютъ стѣнки цилиндра Ь, то буровой стеряіень 
свободно проходнтъ чрезъ иружинку. При постепенномъ опусканін бурового 
спаряда во время буренія, буровой стержень входитъ впутрь снаряда и когда 
дойдетъ до пружинки I ,  то сначала поднимаетъ ее до тѣхъ поръ, пока она 
упрется въ верхній край внутренней заточки, а затѣмх начинаетъ разводить 
ее и, пройдя сквозь пружинку, входитъ въ буровую трубку.

При обратномъ движеніи бурового спаряда, т. е. когда его начинаютъ 
поднимать, пружинка. сі заклинавается меліду стѣнками трубки Ь и буро- 
вымъ стержпемъ и, зажавъ послѣдній, отрываетъ его и вмѣстѣ съ тѣмъ не 
даетъ ему вывалиться изъ трубки. Чтобы вынуть стержень изъ трубки при- 
ходится иижнюю буровую трубку отвернуть отъ слѣдуюіцей трубки и, наста- 
вивъ чрезъ коронку желѣзный стержень въ буровый стержень, нодать по- 
слѣдній ударомъ молотка кверху, причемъ пружинка сі, поднявшись вмѣстѣ 
съ буровымъ стеряшемъ, разойдется и стержень пройдетъ чрезъ нее въ бу- 
ровую трубку, пзъ которой вынпыается чрезъ верхній конецъ ея.

Буровыя трубки  (фиг. 4 н 5 с и ё). Нижняя буровая трубка, т. е. ко- 
торая навертывается иепосредственно на цплиндръ, служащій для отрыванія 
буровыхъ стержней, отличается отъ остальныхъ буровыхъ трубокъ тѣмъ, что 
имѣетъ снаружи сппральныя выточки, иродоляіающіяся и на цилиндрѣ Ь. Этп 
выточки служатъ для облегченія выноса изъ скважины б}гровой муки. Ірубки 
соедішяются между собою винтовыми трубчатыми муфтами /~.

Буровая мука выкидывается изъ скважины струею воды, которая пака- 
чпвается въ скваягину пагнетательпымъ насосомъ, причемъ вода проводится 
въ скважину по тѣмъ яіе буровымъ трубкамъ и поднимается по зазору между 
трубкамн н скважппой. Для соединенія верхней буровой тііубіш съ резішо- 
вымъ рукавомъ, подающимъ воду отъ насоса, служитъ верхнякъ А ,  чрезъ ко- 
торын проходитъ плотно приточенпая и вращающаяся въ немъ трубочка з, 
соединяющаяся винтовою муфтою і съ трубкою и, на которую иадѣвается 
рукавъ отъ насоса. Тотъ же верхнякъ служитъ и для подъема ігаструмеита 
изъ скважины; тогда только муфта і развертывается и верхнякъ А  кольцомъ 
у  надѣвается на крюкъ Б ,  привязанный къ канату, ндущему черезъ блокъ па 
барабанъ С  (фиг. 1). Буровыя трубки свертываются и развертываются за- 
жимными ключами, какіе употребляются для свертыванія газовыхъ трубъ. Для 
подвѣшнванія трубъ, остающихся въ скважинѣ при развертыванін, употреб- 
ляется скоба В  (фиг. 4), которая имѣетъ два стальныхъ вкладыша: одинъ 
пеподвижный т  съ продольными зубчиками, а другой п  клинообразный съ 
попсречпыми зубчнками, подвѣшенный на рычагѣ р . Когда трубы подніша- 
готся или онускаются, рабочій стаповится ногою на рычагъ р , н трубки сво- 
бодно проходятъ между вкладышами; когда же нужпо трубки подвѣспть для 
развертывапія или свертыванія ихъ, то отпусішотъ рычагъ р , причемъ вмѣстѣ съ 
трубкою опускается ивкладыіііъ п и заклиниваетъ ее такъ, что трубканс можетъ 
болѣе опускатъся, и тогда трубку развертываютъ. Чтобы трубки, остающіяся
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подвѣшенмыми на скобѣ В ,  какъ нибудь не выскользнули, для большей вѣр- 
ности нажимаютъ винтъ Л.

Ч гобы избѣжать необходимосги часто протаскивать всѣ трубки чрезъ 
трубку д  (фиг. 1 4), во время спуска весь буровой апнаратъ отворачи- 
вается на шарнирѣ въ сторону и лишь послѣдняя трубка спускается 
чрезъ трубку д, для чего передъ спускомъ послѣдпей т)>убки, аппаратъ снова 
иоворачивается па свое мѣсто.

Гавнымъ образомъ н при подъемѣ, когда первая трубка отвернута и 
вынута, аппаратъ отводится на шарнирѣ въ сторону и остальныя трубки 
подннмаются помимо бурового аппарата.

Другой типъ алмазной машинки, предназначенной спеціально для раз- 
вѣдки изъ выработокъ, изображенъ на Таб. ХХУ, фиг. 8, 9, 10, 11.

Машинка эта отличается отъ предъидуіцей лишь устройствомъ для при- 
дачи поступательнаго движенія буровому инструменту.

ІІоступательное движеніе трубкѣ д, а вмѣстѣ съ нею и всему буровому 
инструменту, придается здѣсь двумя парами іиестерепъ, изъ которыхъ шес- 
терня а имѣетъ внутреннюю винтовую нарѣзку, соотвѣтствующую паруягной 
нарѣзкѣ на трубкѣ д, и вмѣстѣ съ тѣмъ свободно по ней передвигается; отъ 
шестерни сі движеніе передается шестернѣ с, на одной оси съ которою укрѣп- 
лена шестерпя Ь, приводящая въ двиягевіе шестерню а. ІІри машинкѣ имѣ- 
ются нѣсколько паръ піестеренъ ссі съ разлпчпымъ отношеніемъ діаметровъ. 
Ставя ту или другую пару, можно увеличить или уменыпить скорость вра- 
щенія шестерни а. Такъ какъ шестерня а враіцается въ одну сторону съ 
трубкого д, то, при одинаковой скорости вращенія, совсѣмъ не будетъ посту- 
пательнаго движенія трубки д; если же шестернѣ а придать меныпую ско- 
рость чѣмъ трубкѣ д, то нослѣдняя будетъ подвигаться въ сторону бѵрового 
инструмента или, по фиг. 8 и 11, въ право, и чѣмъ болыне будетъ разность 
скоростей, тѣмъ поступательное движеніе трубки д  будетъ болѣе. Такъ какъ 
извѣстпому набору шестеренъ соотвѣтствуетъ извѣстное отношеніе скоростей 
враіценія трубки д  и гаестерни а, то каждому пабору соотвѣтствуетъ из- 
вѣстная постоянная величина поступателыіаго движенія бурового инструмента 
и измѣнить эту величину можно только перемѣною шестсренъ. Пршшмая же 
въ соображеніе, что скорость буренія и слѣдовательно поступательнаго дви- 
женія бурового инструмента зависятъ отъ качества проходимой нороды, не 
трудпо видѣть, что, помимо необходимости доискиваться въ каждомъ случаѣ 
какой наборъ шестеренъ наивыгоднѣйшій для данной породы, вышеописан- 
ное устройство бурильной машинки представляетъ болыное неудобство и въ 
томъ, что, при каждой перемѣпѣ въ качествѣ породы, надо останавливать 
буреніе и мѣнять шестерни, тогда какъ при машинкѣ № 7 поступательное 
движеніе бурового ипструмента можио регулировать на ходу, и нритомъ въ 
произвольныхъ предѣлахъ, а не ограниченныхъ соотвѣтственно извѣстному 
набору шестеренъ. Несмотря па то, что послѣдняя изъ описанныхъ иами 
машинокъ меньше и удобнѣе для установа въ подземныхъ выработкахъ, мы



все-таки, вслѣдствіе сказаннаго выше недостатка ея, предпочитаемъ машинку 
№ 7 и ддя развѣдки изъ цодземныхъ выработокъ.

Золотые промысла.

Съ развитіемъ мѣднаго дѣла въ Округѣ, добыча золота значительно 
сократилась за недостаткомъ рабочихъ рукъ на то и другое дѣло.

Въ настоящее время добыча золота колебается отъ 20 до 25 пудовъ въ 
годъ, прмчемъ большая часть этого золота добывается старателями изъ ста- 
рыхъ разрѣзовъ и отъ перемывки эфелей, хозяйственныя же работы произ- 
водятся лишь на одномъ пріискѣ. Въ теченіи послѣднихъ семи лѣтъ хозяй- 
ственная добыча золота производилась исключителыю на одномъ Больше- 
Волчанскомъ пріискѣ, а съ 1888 года, за нолнымъ истощеніемъ Волчанскаго 
прінска, работы переведены па Чернорѣченскій пріискъ.

Рѣчка Черная еоставляетъ правый нритокъ р. Волчанки и принимаетъ 
въ себя съ лѣвой стороны рѣчку Магдалину. Какъ по Черной такъ и по 
Магдалинѣ было богатое золото, которое во время казеннаго унравленія 
округомъ выработапо хищнически, т. е. вынуты, частыо разрѣзами, частыо 
ортовыми работами, лишь нанболѣе богатые цѣликн золотосодержащихъ иес- 
ковъ, болѣе же бѣдные цѣлики оставлены. Такъ какъ по произведеннымъ 
намн развѣдкамъ оказалось, что въ оставшихся цѣликахъ по р. Черной, съ 
впадающимъ въ нее съ правой стороны ложкомъ, ішѣется еще запасъ зо- 
лота около десяти пудовъ, нри среднсмъ содержаніи около 40 долей въ ста 
нудахъ несковъ, то н рѣшено было поставить тамъ работы. Затрудненіе пред- 
ставлялось лишь въ недостаткѣ воды въ Черной для промывки, и иотому 
нрншлось сгавить промывку на Волчанкѣ, при устьѣ Черной, причемъ зало- 
женный наыи разрѣзъ находится на разстояніи 2Ѵ2 версгъ отъ устья. ІІрц 
конной перевозкѣ несковъ на разстояніи 21/,, верстъ, оказалось бы невыгод- 
нымъ мыть пески съ содержаніемъ въ 40 долей; но, воспользовавішісь тѣмъ, что 
мы имѣемъ достаточный запасъ 6-ти фунтовыхъ рельсовъ, снятыхъ съ Бого- 
словско-Рудпичной линіи, гдѣ 6 -ти фунтовые рельсы замѣпены 12-ти фунто- 
вымн, и что кромѣ того у насъ имѣются въ занасѣ два маленъкихъ паро- 
воза, оказалось возможнымъ не безъ выгоды поставить работы на Черной, 
проведя, для перевозки песковъ на Волчанку, паровую желѣзную дорогу; 
въ разрѣзѣ же, также какъ это было и на Волчанскоыъ пріискѣ, улояіены 
переносные конные рельсовые пути. Такъ какъ на Чернорѣчинскій пріискъ 
былъ нереведенъ весь подвилшой, составъ и склеианныя на яіелѣзныхъ шпа- 
лахъ рельсы съ Волчанскаго пріиска, гдѣ ширина путей значителыю уже 
пути, потребнаго для имѣющихся у насъ паровозовъ, то нельзя было бы во- 
зить пески до промывки на вагонахъ, ходящихъ въ разрѣзѣ, н потому при- 
шдось завести нерегрузку песковъ изъ вагоновъ, ходящихъ но разрѣзу, въ 
вагоны перевозимые паровозомъ. Но, расположивъ пѵти такъ, что выѣздной
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путь пзъ разрѣза находится на высоту вагона выше пути, ведущаго къ гіро- 
мывкѣ, н нрц вагонахъ съ вращающймися кузовами, на свалку несковъ изъ 
одннхъ вагоповъ въ другіе задолжается всего 4 поденщины въ смѣну.

Вагончнки, употребляемые для перевозки песковъ въ разрѣзѣ, изобра- 
ящны па Таб. Х Х У І, фиг. 20, и устронство ихъ досгаточно я с і іо  видно безъ 
особаго описанія.

Для перевозки же песковъ паровозомъ употребляются такіе л;е вагоны 
какъ п для неревозки рудъ, которые былн описаны ранѣе, только съ телѣж- 
ками сгараго образца, безъ рессоръ.

Въ заключеніе считаю пе лишнимъ представить описаніе и чертежъ зо- 
лотопромывальной машины, употребляемой за послѣднія семь лѣтъ въ Бого- 
словскомъ Округѣ. Н а Таблицѣ ХХУІ, фиг. 12— 15, изображена машина, 
бывшая на Волчапскомъ пріискѣ, и точпн такая же ноставлепа и на 
Черпорѣченскомъ пріискѣ. Общая идея этой машппы заимствована мною 
у К. А. Кулибина, при осмотрѣ М іасскихъ промысловъ. Машина эта 
построепа по образцу Американскихъ шлюзовъ, но въ деталяхъ ея мною 
сдѣлапы нѣкоторыя измѣиенія, отчасти съ цѣлыо устранить тѣ недостатки, 
которые были мною усмотрѣны на міасской машинѣ, а отчасти ради пе- 
обходимости прииоровитъ шлюза къ характеру нашего золота. Какъ видпо 
изъ чертежа, машина состоитъ изъ системы шлюзовъ, изъ которыхъ Л  глав- 
ныГі илп пріемный нілюзъ, въ головку котораго сваливаются пески изъ ва- 
гончиковъ. Чтобы не заваливать нш оза очень болыішми камнями, свалка 
песковъ производится на грохотъ сі, состоящій пзъ толстыхъ желѣзныхъ по- 
лосъ, ноложенныхъ на ребро, на разстояніи четырехъ веріпковъ одна отъ 
другой. Камни болѣе 4-хъ вершковъ величпною остаются па грохотѣ и спи- 
хиваются въ особый люкъ сбоку шлюза. Дно шлюза подъ грохотомъ а обито 
котелытымъ желѣзомъ, а далѣе до хвоста покрыто желѣзными рѣшеткамп 
(фиг. 16), сдѣланными изъ желѣзныхъ полосъ въ 1/ 2" толщшюго и располо- 
женныхъ въ клѣтку. Черезъ каждыя 3 сажеіш корепной шлюзъ имѣетъ вы- 
пуски, т. е. въ днѣ его сдѣланы прорѣзы, закрытые чугунными рѣшетками Ь 
(фиг. 17), чрезъ которыя проливается часть воды, идущей но шлюзу вмѣстѣ 
съ мелочыо, отмытой въ вышележащей части шлюза.' Вода съ песками, про- 
шедшая черезъ рѣшетку Ь, постуиаетъ на боковые шлюзы; равнымъ обра- 
зомъ иа особын же боковой пілгозъ постунаетъ п послѣдняя вода и пески, 
прошедшіе чрезъ хвостовую рѣшетку с (фиг. 18), поставлепную паклошю въ 
сторону шлюза, вслѣдствіе чего вся масса воды. песка п гальки каскадомъ 
падаетъ па эту рѣшетку, нричемъ вода и нески провалпваются чрезъ рѣ- 
шетку иа хвостовой шлюзъ, а галька скатывается по рѣшеткѣ въ галичный 
люкъ, изъ котораго выпускается въ вагончики для отвозки иа отвалъ. Для 
того, чтобы пески п вода лучше отдѣлялись отъ гальки, шлюзъ Л  къ хвосту 
расишряется, что даетъ возможностъ увеличить и ширину рѣшстки с.

Устройство хвостовой части шлюза Л  п располояіепіе хвостовон рѣшетки 
с, составляютъ существеппое отличіе иашего шлюза отъ видѣннаго мпою въ



М іассѣ. На шлюзѣ, ностроенномъ К. А. Кулибинымъ, хвостовая рѣшетка была 
положена горизонталыю, составляя какъ бы продолженіе дпа шлюза. Притакомъ 
положеніи хвостовой рѣшетки, болыпая часть воды, вступающей на нее съ 
большого скоростыо, пролетала черезъ рѣшетку въ галичный люкъ, тогда 
какъ галька, напротивъ, сгружалась на рѣшеткѣ и ее приходилось постоянно 
сппхпвать. При расположеніп же рѣшетки нодъ угломъ круче 45° на встрѣчу 
движенію воды, послѣдняя проходитъ сквозь рѣшетку, а галька сама со- 
бою скатывается въ люкъ. ІІо уходѣ К. А. Кулибина изъ Міасса, хвостовая 
рѣшетка была замѣпена вращающеюся бочкою, но прибавленіе къ шлюзу 
бочки уничтожаетъ всѣ выгоды шлюза и вызываетъ совершенно ненужный в 
непроизводительный расходъ. ПТлюзъП имѣетъ паденіе 0,08 а боковые шлюзы 0,125- 

Боковые шлюзы состоятъ изъ двухъ отдѣленій: верхняго, покрытаго де- 
ревянными рѣшетками (фиг. 19), н нижняго, раздѣленнаго на 6 параллель- 
ныхъ узкихъ отдѣленій, идуіцихъ уступами и покрытыхъ толстымъ кресгьян- 
скимъ сукномъ, предназначепнымъ для улавливанія тонкаго, легко уносимаго 
водою золота. Со всѣхъ боковыхъ шлюзовъ эфеля сходятъ въ общій зумпфъ, 
изъ котораго вода стекаетъ' по эфельпой канавѣ, а промытые пески подни- 
маются черпаками въ эфелыше люки, изъ которыхъ выиускаются въ вагон- 
чики и въ сихъ нослѣднихъ отвозятся на отвалъ. Черпаки прпводятся въ 
двнженіе неболыпимъ наливнымъ колесомъ. Такъ какъ въ сырестіі переда- 
точный ремень отъ колеса къ чернакамъ сильно вытягивается, то, чтобы избѣ- 
жать постоянной перешивки ремня, его натягиваютъ роликомъ (I (фиг. 14), 
укрѣпленнымъ на подвижной рамѣ, съ подвѣшенпымъ къ ней грузомъ. Вода, 
необходимая для промывки, подводится по сплотку В  къ головку коренного 
шлюза, снабяіенную щитомъ, которымъ можпо регулнровать количество посту- 
паюіцей на шлюзъ воды. Для успѣшнон промывки расходъ воды долженъ 
равняться примѣрно 15 объемамъ промываемыхъ несковъ. При данпыхъ раз- 
мѣрахъ шлюза, па немъ можио промыть до 50. куб. саж. песковъ въ десятп 
часовую смѣну. Если же есть возможность подавать на промывку большее 
количество песковъ, то стоитъ только соразмѣрпо увеличить ширііну шлю- 
зовъ и иа нихъ можно промыть іі значителыіо болыпее количество. Простота 
и дешевизна устройства описанныхъ вьтше галюзовъ и отсутствіе промываль- 
ныхъ мехашізмовъ, требующихъ двигательной силы, даютъ имъ громадное 
нреимущество предъ чашамн и бочками; равнымъ образомъ н относительно 
качества промывки шлюзы не оставляютъ желать ничего лучшаго. Мнѣ не- 
одиократпо приходилось слышать замѣчанія, что шлюзы иригодны только прн 
разрушистыхъ пескахъ; я же глубоко убѣжденъ, что, при достаточномъ коли- 
чествѣ воды й надлежащемъ напорѣ ея, шлюзы вполнѣ пригодны и для очень 
мясниковатыхъ песковъ, только въ послѣднемъ случаѣ нужно имѣть оольше 
гальки въ пескахъ и если пески бѣдпы галькой, то надо добавлять къ ннмъ 
мытую уже гальку и подъемъ послѣдней отъ галичнаго люка на шлгозъ бу- 
детъ стоить во всякомъ случаѣ меныпе, чѣмъ расходъ па бочки или чаши.
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К Р Ё Ш ІІІІ і і  Ч У Г У ІІЪ  1).

Фердинанда Г о т ь е.

Сродство ж елѣза и углерода.
Желѣзо, совершенно свободное отъ углерода, можетъ быть гюлутено только 

лабораторнымъ путемъ. Желѣзо же, полученное металлургическими нроцессами, со- 
держигь всегда незначительныя количества углерода, и обыкновенно въ самомъ мяг- 
комъжелѣзѣ его имѣетсяО,і — 0,2 % •

Сродство углерода къ желѣзу обнаруживается нри различныхъ обстоятельствахъ.
Достаточно нагрѣть до красна желѣзо въ соприкосновеніи съ углеродомъ, или 

вообще съ тѣломъ, которое можетъ отдавать свой углеродъ, чтобы произоіило энер- 
гическое обуілерож иваніе желѣза (соединепіе желѣза съ углеродомъ).

Ц ем ент ація , имѣющая задачею иревратигь желѣзо въ сталь помощыо об- 
угдероживанія, достигаетъ этого результата путемъ нагрѣванія желѣзныхъ полосъ съ 
древеспьшъ углемъ въ закрытыхъ сосудахъ въ теченіе доволыю продолжительпаго 
времени.

Возстановленіе окиси желѣза окисыо углерода даетъ всегда обуглерожепный 
металлъ расиаденіемъ 2 С 0  па С -\-С 0 2. Въ моментъ возстановленія соединяется 
желѣзо съ частыо углерода, освободившеюся вслѣдстьіе распаденія окиси углерода. 
Вообще же нѣтъ надобности прибѣгать къ такому ередству обуглероживанія желѣза, 
такъ какъ для этого достаточпо нагрѣть желѣзо въ углеродистомъ газѣ, въ свѣ- 
тильномъ газѣ, въ нефтяпыхъ парахъ и т . н.

Діанъ и всѣ иодобныя соединенія углерода съ азотомъ обуглероживаютъ же- 
лѣзо столь энергично, что ихъ примѣняютъ для закалки.

По это свойство желѣза легко соединяться съ углеродомъ имѣетъ однако своіі 
предѣлъ, который наступаетъ часто доволыю скоро, въ особеиности, если при этомъ 
имѣются въ желѣзѣ и другія составныя части.

К лассиф икація и общія свойства различныхъ сортовъ обуілерож ентт  
оіселѣза.

Согласно международному постаиовлепію, состоявіиемуся во время Филадельфій- 
ской выставки 1876 года, именомъ мягкаго оюелѣза (К ег) онредѣляютъ желѣзо 
съ содержаиіемъ углерода менѣе 0,о % ,  которое не принимаетъ никакой замѣтной 
закалки.

Въ зависимости отъ способа фабрикаціи, различаютъ сварочное оюелѣзо и  
лит ое оюелѣзо.

Сталь содеряштъ около 0,о —  2 %  углерода и принимаетъ закалку. Сталь 
тоже различаютъ сварочную и  лит ую .

Наконецъ чугуномъ иазываютъ всякое желѣзо съ содержаніемъ углерода 
болѣе 2 % .

*) Й зъ Оезіеггеісіьізсііс 2еііас1т (і {йг В егд ипсі ІНіиепгѵезеп персвслъ горн. инж. Фанви- 
шсвичъ.
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Если нъ желѣзѣ нѣтъ никакихъ постороннихъ примѣсей, то оно можетъ сое- 
дишттьсн съ 4 — 4,5 %  углерода, что соотвѣтствуетъ нриблизителыю соединенію Р е 6С.

Этого углеродистаго соедииеніа желѣза нельзя было получить до слхъ поръ 
отдѣльно, п вѣроятнѣе всего иредположить, па основаніи всѣхъ опытпыхъ дапныхъ, 
что мы имѣемъ дѣло скорѣе съ растворомъ углерода въ желѣзѣ, чѣмъ съ химичес- 
кимъ соединеніемъ. Все же можно скорѣе согласиться съ мнѣніемъ Б уссэт о  (изло- 
женпымъ въ его сочиненіи, трактующешъ о иревращепіи желѣза въ сталь путемъ 
цемептаціи, см. Горн. Журн. 1876 г., томъ I, стр. 211 и 350), чѣмъ признать 
существованіе соединеній Г е^С  и Р еаС, которыя также невозможпо изолировать, 
какъ и Б е ьС, и существованіе которыхъ но даннымъ анализовъ даже еще сомиительнѣе.

Начииая отъ  болѣе или менѣе обуглерожеіш аго ковкаго желѣза до чугуна съ  
содержаніемъ углерода болѣе чѣмъ въ 4 ° / 0, углеродъ играетъ самую главную роль, 
характеристика которой особенно иитересна.

При разсмотрѣніи плавкости и ковкости получается слѣдующее:
1) ІІлавкость прямо нропорціоналыіа содержанію углерода въ желѣзѣ. Баиболь- 

шая плавкость бываетъ въ чугунѣ, а наименьшая въ шягкомъ желѣзѣ.
2) Ковкость въ нагрѣтомъ видѣ обратно пропорціопальна содержаиію углерода 

въ аіелѣзѣ и достигаетъ максимума въ мягкомъ желѣзѣ.
3) Ковкость въ холодномъ видѣ также обратпо иронорціоиальна содержанію 

углерода въ желѣзѣ.
Эти особенности заставляютъ насъ разсмотрѣть обстоательнѣе чугуиъ, т. е. 

желѣзо съ максималыіымъ содержаиіемъ углерода.
Чугунъ.
Извѣстпо, что чугупъ самый легкоплавкій изъ всѣхъ сортовъ углеродистаго 

желѣза; кромѣ того опъ обладаетъ большою способностыо сопротивляться вытягн- 
ванію и въ особешюсти сжатію. Вотъ ноэтому то онъ и имѣетъ такое болыное 
распростраиеніе въ литейиомъ дѣлѣ.

Въ древпости чугуиъ былъ, кажется, ыенѣе извѣстепъ, чѣмъ желѣзо. Только 
въ ыачалѣ этого столѣтія оігь получаетъ зиачительное распространеніе, какъ мате- 
ріалъ для строительныхъ цѣлей и для литья, хотя оігь и былъ извѣстенъ еще нѣ- 
сколько столѣтій раньше.

До тѣхъ иоръ, пока желѣзо добывалось ирямо изъ руды въ горпахъ, чугунъ 
получался лишь случайио, когда же стали употреблять для этого волчыі печи 
(ЗіискоГепД *), то вмѣстѣ съ мягкимъ желѣзомъ сталъ получаться и чугунъ въ 
нѣсколько ббльшемъ количествѣ.

Постепепно стали увеличивать высоту волчьихъ иечей, фурмы устанавливать 
горизонтально, и волчьи печи мало-по-малу перешлн въ блауофены (Еіиавбіеп) 2), 
при чемъ мягкое желѣзо совершеппо перестало получаться, а выплавлялся лишь 
одинъ чугунъ.

Агрикола  въ своемъ сочиненіи „Б е ге ю еіа іііса"  1548 г. (одиомъ изъ са-

Э Волчья нечь—это сыродутный горнъ, служащій для нолученія желѣза нрямо нзъ руды.
2) Блауофены—это ш ахтныя иечи еъ закрытою грудью.
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ыыхъ древнихъ сочиненій по эгому предмету) не упоминаетъ іш о блауофенахъ, ни 
о чугунѣ. Фактически впрочемъ извѣстно, что въ Ильзенбургѣ на Гарцѣ существо- 
вали литейныя печи уже въ 1550 г.

Въ началѣ этого столѣтія блауофепы перестроили собственно въ доменныя 
иечи, сначала въ Рейнскихъ провинціяхъ, въ Бельгіи и др. мѣстахъ, а потомъ уже 
въ Аіігліи и Франціи. Настало время, когда все желѣзо стали получать изъ чугуна, 
а выплавку всего чугуна вели для этой цѣли спеціально.

Извѣстпы разиые сорта чугуна, которые подраздѣляются по излому на бѣ лы й , 
сѣрый и половинчатый. Послѣдній бываетъ слабополовинчатый, когда преобла- 
даетъ сѣрое основаніе, и сильнополовгшчашый, когда на бѣломъ фопѣ видны тем- 
ныя пятна. Въ половинчатомъ чугунѣ элементъ, встрѣчающійся въ менынемъ коли- 
чествѣ, является сконцентрированпымъ въ видѣ шарообразныхъ или сферическихъ 
образованій, которыя расиредѣлены неравномѣрно ио всей массѣ, такъ что въ изломѣ 
получаются круглыя пятна.

Вышеупомянутыя различія чугуна могутъ быть объяспеиы только новѣйшей 
химіей.

Сиіт йпп  говоритъ въ своемъ переводѣ металлургіи Карстена, что но этому 
поводу высказались за послѣдиее столѣтіе различныя мнѣнія:

„Веаит йг  предполагалъ, что въ стали и чугунѣ желѣзо соединено съ сѣрою
и солями и что бѣлый чугунъ чище сѣраго“.

,,В егдт апп  думалъ, что желѣзо, сталь и чугунъ содержатъ въ себѣ флоги- 
стопъ, и что графитъ— это или родъ сѣры, или соединеніе сгущеннаго воздуха, или 
флогистона; что желѣзо содержитъ меньше графита и больше чистаго флогистона, 
чѣмъ сталь. Такая же разница существуетъ между сталью и сѣрымъ чугуномъ.
Относителъно бѣлаго чугуна полагалъ опъ, что въ немъ меныне теплового вещества
(ргіпсіре сіе 1н сЬаІеиг) чѣмъ въ сѣромъ".

„В іп т а п п  думалъ, что і і ъ  желѣзѣ мпого элементарнаго флогистона, а въ 
сѣроыъ чугуиѣ больше графита или печистаго флогистона и другихъ примѣсей“ .

„ Мопде, ѣегікоііеі & Ѵат іегт опйе  (въ ихъ мемуарахъ, опубликованныхъ 
въ 1786 г., о различномъ состояніи желѣза) считали чугунъ за такое веп;ество, 
въ которомъ не было полнаго возстаиовленія и въ которомъ содержится еще часть 
кислорода руды; кромѣ того они знали свойство желѣза поглощать углеродъ при 
непосредственпомъ соприкосновеніи съ нимъ. Они предпологали, что свойства же- 
лѣза. (Гег сги) зависятъ отъ взаимнаго соотиошеиія между обоими этими тѣламн. 
Чугунъ бываетъ бѣлымъ, когда въ немъ мало углерода и много кислорода, и, иа- 
оборотъ, сѣрымъ, когда въ немъ много углерода и мало кислорода".

К агзіеп  — первый опредѣлилъ вѣрно разницу между сѣрымъ и бѣлымъ 
чугуномъ.

По Карстену, какъ и по мнѣнію всѣхъ новѣйшихъ металлурговъ, углеродъ 
въ бѣломъ чугунѣ связанъ или растворенъ, а въ сѣромъ лишь часть углерода свя- 
запа, а часть его находится въ немъ въ видѣ графита.

Въ сѣромъ чугунѣ мы видимъ углеродъ въ дѣйствительности въ двухъ раз- 
личныхъ состояніяхъ, на что указываетъ памъ и химическій анализъ, если это пе
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видно яспо п простымъ глазомъ. Одиа часть углерода растворяется въ кпслотахъ 
и окрашиваетъ ихъ болѣе и л и  менѣе въ темнобурый цвѣтъ, другая часть углерода 
въ тѣхъ же кислотахъ не растворяется и пшѣетъ видъ листочковъ, иногда до нѣ- 
сколькихъ миллиметровъ въ поперечникѣ, и часто кристаллйзованныхъ въ гексаго- 
нальныя таблицы, какъ графитъ.

Выдѣленіе графита изъ сѣраго чугуна происходитъ во время охлажденія, и 
вѣроятно, что графитъ, при илавленіи, растворяется въ жидкомъ металлѣ.

А . ЬесІеЪиг говоритъ въ своей металлургіи желѣза, что уд. вѣсъ графита 
или аморфнаго углерода равепъ лишь 2,з, поэтому опъ пе могъ бы быть равно- 
мѣрно распредѣленъ въ жидкомъ чугуыѣ, уд. вѣсъ котораго равеыъ 7, а долженъ 
былъ бы всплыть быстро на его ыоверхность. Въ отвердѣвшемъ же чугуыѣ графитъ 
распредѣленъ равномѣрно.

Поэтому ыадо думать, что въ жидкомъ металлѣ онъ растворяется, а въ мо- 
меытъ отвердѣванія, вслѣдствіе умеыьшенія растворительной способности металла, 
выдѣляется изъ массы.

Въ литейномъ дѣлѣ извѣстыы различныя свойства сѣраго и бѣлаго чугуна.
Бѣлый чугунъ твердый, но обладаетъ при этомъ извѣстной способностыо со- 

противлятъся ударамъ; формы выполняетъ хуже сѣраго чугуна, но когда требуется 
твердость, то бѣлый чугунъ болѣе подходяіцъ, напр., при изготовленіи твердыхъ 
валковъ, желѣзнодорожныхъ колесъ, ядеръ, ианцырныхъ плитъ и пр.

Бѣлый чугунъ можно получать весьма различно, ио въ литейномъ дѣлѣ, въ 
большинствѣ случаевъ упочребляютъ такой бѣлый чугупъ, которын нолучается изъ 
сѣраго чугупа быстрымъ охлажденіемъ послѣдияго въ соприкосновеніи съ метал- 
лическими формами.

Превращеніе сѣраго чугуна въ бѣлый отбѣливаніемъ.
Сѣрып чугуыъ соотг.ѣтственнаго состава, вслѣдствіе быстраго охлажденія, об- 

ращается въ бѣлый съ поверхности и ыа извѣстиую глубину; при этомъ чугунъ 
сохраняетъ первопачалыіую способиость сопротивляться удару и сгибаыію, но ста- 
новится болѣе эластичнымъ и съ новерхыостіі значителыю тверже. Вслѣдствіе бы- 
страго охлаждеиія углеродъ, который выдѣляется въ чугунѣ въ видѣ графита, 
остается въ видѣ соединепія или раствора; чрезъ это чугунъ стаповится бѣлымъ и 
болѣе твердымъ.

В еп у  старался онредѣлить (въ свопхъ этюдахъ о литьѣ) простымъ вычисле- 
ніемъ условія, при которыхъ происходитъ закалка чугуна. ІІусгь Р  будетъ вѣсъ 
чугуыа въ изложницѣ, вѣсъ которой пусть будетъ (}. Означимъ черезъ і ±— ко- 
ыечііую -тешнературу, черезъ с^с^с^— удѣльпую теплоту отвердѣвыіаго чугуна излож- 
нпцы при температурѣ I іі жидкаго чугуна ыри темиературѣ тогда:

такъ какъ теплота, теряемая чугуномъ, равна теплотѣ, поглощаемой изложпицей. 
Отсюда

Я __ с2Г — с Д  
Т  с ^ — сі
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Если принять для простоты удѣльную теплоту одинаковой для обоихъ тѣлъ, то:

і , - і =

т. е. для опредѣленнаго вѣса изложницы возвышеніе ея темиературы пропорціо- 
пальпо пониженію температуры отлитаго въ нее чугуна.

іакъ какъ возвышеніе температуры формы способствуетъ уменьшенію закалки,
то 01[а будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе разность Т — , т. е. чѣмъ холодпѣе
литье.

Вь литейной Огизоп  въ ВтТсаи близъ Магдебурга, при производствѣ боль- 
шихъ иаицырныхъ башенныхъ нлитъ, мы впдимъ на практикѣ литье сколь воз- 
можпо холоднаго чугуна для полученія наибольшей закалки. Жидкій чугунъ задер- 
жпвается тамъ въ закрытомъ бассейнѣ до тѣхъ поръ, пока не приметъ соотвѣт- 
ственно низкую температуру, опредѣляемую ио цвѣту чугуна.

Т)еиу по этому поводу очень вѣрпо замѣчаетъ: «Горячій жидкій металлъ за-
ключаетъ въ себѣ большой избытокъ тепла, который долженъ ноглотиться излож-
ннцей, прежде чѣмъ наступигь остываніе чугуна въ соприкоснокеніи съ этой послѣд- 
ней; такой избытокъ тепла замедляетъ остываніе, и чѣмъ медленпѣе идетъ иослѣд- 
нее, тѣмъ на меныную глубину проникаетъ закалпваніе. Совсѣмъ обратное бу- 
детъ при холодномъ литьѣ чугуна».

Прежде, чѣмъ говорить о роли, которую играетъ въ литьѣ крсмній и мар- 
ганецъ, разсмотримъ различиые способы, примѣняемые для иревращенія сѣраго 
чугуна въ бѣлыіі. Для начала достаточно зиать, что такое превращеніе возможно 
и что оно относительно легко доетигается путемъ отбѣливанія въ изложницахъ.

Бѣлый чугунъ, какъ уже было уномяиуто, примѣняется въ литейпомъ дѣлѣ 
только въ видѣ исключенія. Силыіая усадка при охлажденіи, меныная жидконлав- 
кость, относительпо большая хрупкость, болѣе значительпая твердость при обра- 
боткѣ и пр., — все это дѣлаетъ бѣлый чугунъ мепѣе примѣнимымъ въ литей- 
номъ дѣлѣ.

Лптейный чугуиъ всегда сѣрый. Онъ болѣе жидкоплавкій, выполняетъ лучше 
формы, легче обрабатывается мехапически, обпаруживаетъ меныную усадку ц т. д. 
Всѣ эти качества дѣлаютъ его драгоцѣинымъ матеріаломъ въ литейномъ дѣлѣ.

Бѣлый чугунъ, или такой, который по краямъ легко отбѣливается, для литья 
пе годится. До иослѣдняго времени превращеніе бѣлаго чугупа въ сѣрый было 
задачею, которую казалось невозможно было разрѣшить ирактически.

Трудность превраіценія бѣлаго чугуна въ сѣрый.
Карстенъ первый указалъ сиособъ превращенія бѣлаго чугупа въ сѣрый. 

Именно, по его словамъ, достаточно расплавить бѣлый чугунъ въ глиняномъ тнглѣ 
при высокой температурѣ и дать ему медлепио остыть. Само собою, этотъ сиособъ 
ііе можетъ получить большого распрострапеііія, потому что чугунъ быстро осты- 
ваетъ при переливадіи его въ формы изъ глииянаго тигля. Такимъ образомъ пре- 
вращеніе это возможно теоретически; это доказываетъ иамъ, что возвышеніе тем- 
нературы способствуетъ дальпѣйшему образованію графита и нрепятствуетъ соеди-
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ненію его съ желѣзомъ, если замедлеио охлажденіе массы. При быстромъ охлаж- 
деніи получаются противоположиые результаты ]).

Можио сказать, что даже и эти опыты не имѣютъ практическаго значенія 
для превращенія бѣлаго чугуна въ сѣрый.

Невозможностьпревращенія бѣлаго чугупа въ сѣрый особенно даетъ себя чувство- 
вать въ тѣхъ случаяхъ, когда происходитъ почему-либо отбѣливаніе сѣраго чугуна.

Отливка тонкихъ кусковъ, многократная переплавка чугуиа, употребленіе ста- 
рыхъ матеріаловъ, заржавленныхъ или перегорѣлыхъ,— все это служитъ причиною 
полученія бѣлаго чугуна и затрудпяетъ получепіе сѣраго.

Превращеніе сѣраго чугуна въ бѣлый многократной переплавкой.

Первые опыты относителыю вліянія многократной переплавки на чугуиъ были 
произведены Фэйрберномъ въ 1853 г ., апализы же получеиныхъ при этихъ о.пы- 
тахъ продуктовъ были сдѣланы лить въ 1886 г. Томасомъ Турнеромъ, профес- 
соромъ химіи въ Бирмингамѣ, и опубликовапы въ трудахъ Лондонскаго химпчес- 
каго общества.

Хотя опыты эти ироизводились съ чугуномъ, содержаніе кремнія въ кото- 
ромъ было пеобыкновеішо велико, тѣмъ не менѣе оии весьма интересяы, потому 
что показываютъ, какъ быстро переходитъ графитъ въ состояиіе связаннаго угле- 
рода при многократномъ плавленіи и выдѣлеиіи кремнія.

Чнсло
плавокъ.

Всего
углерода.

Связапііаго
углерода. Графита. Кремпія. Сѣры. М аргапда. Фосфора.

1 2,67 0,25 2,42 4,32 0,03 1,75 0,47

8 2,97 0,08 2,89 3,21 0,05 0,58 0,53

12 2,94 0,85 1,09 2,52 0,11 0,33 0,55

14 2,98 1,31 1,69 2,18 0,13 0,23 0,56

15 2,87 1,75 1,12 1,95 0,16 0,17 0,58

16 2,83 — — 1,88 0,20 0,12 0,61

18 — 2,20 — — — — —

*) Оггыты сообщаемые Л. Беллсмъ въ сго сочшіеніп: „Сііешіяігу оі' .1 гоп ятаШ іщ “ 
такж е не имѣютъ практическаго значеніл, какъ іі опыты К арстена. О начала онъ погружалъ 
кусокъ бѣлаго чугуна въ ішгакъ, вытекающій изъ домны (дающен чугунъ № 3), а  затѣмъ па 
доволыю долгое время въ неболыной бассейнъ, сильпо нагрѣтып; бѣльіп чугунъ превращ ался 
тогда до извѣстной глубины въ тоикозернпстый еѣрый чугунъ. Этотъ ж е самып чугунъ, рас- 
нлавленнын въ глиняномъ тпглѣ, иереходилъ въ сѣрый чугѵпъ Л» 3. Этотъ онытъ пе имѣетъ 
однако рѣшающаго зпаченія, такъ какъ  при илавленіп въ глиняномъ тиглѣ легко могло ие- 
рейти въ чугунъ пзвѣстное колпчество кремнія, причемъ уже ію пятенъ переходъ бѣлаго 
чугуна въ сѣрнй. ГГри другомъ опытѣ была отлита свинка изъ біілаго чугуна н охлаж депа 
медленпо въ формѣ, предварительно хорошо высушенной и сильно пагрѣтоп. Чтобы замед- 
лнть охлажденіе, форму нокрыли сверху сухимъ горячимъ нескомъ. Вынувшн остывшую свинку 
изъ формы, нашлн изломъ по краям ъ бѣлымъ, нѣсколько далѣе отдѣдьныя темныя точки, 
число которыхъ къ серединѣ увеличивалось. Средина же сѣрая съ нѣкоторыми отдѣльными 
бѣлыми точками. Такимъ нутемъ бѣлый чугунъ превратился въ половинчатый, по но было 
выработано однако практпческаго ыетода для перевода бѣлаго чугуна въ сѣрыіі.
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Отсюда в и дн о , что чугун ъ  съ содержаніемъ лишь 0 , 2 5 %  связаннаго углерода,  
послѣ 1 8  п дав ок ъ . содерж адъ углерода всего 2 ,20% .

Плавился чугун ъ  въ тиглѣ , нагрѣваемомъ въ кузнечномъ гориу. Вѣроятно  
тож е получилось бы и при плавкѣ чугуиа въ вагранкахъ.

При н ов ѣ й ш и хъ  о п ы т а хъ  въ  вагранкахъ въ Глейвитчѣ получились слѣдующіе  
результаты :

I. п .
іі л а в к а

ПІ.

Всего углерода. • 3 , з э 3 ,3 4 3 ,з б
Связаинаго углерода . • 0 ,о б 0 ,8 0 1 ,2 8
Г р аф пт а ......................... • 2 ,7 3 2 ,5 4 2 ,0 8
К р е м н ія .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,4 2 1 ,8 8 1 ,1 6
Марганца . . . . • 1 ,0 9 0 ,4 4 0 ,3 6
Сѣры. . . . . . • 0 ,0 4 0 ,1 0 0 ,2 0
Фосфора. . . . . 0 ,3 0 0 ,2 8

И зм ѣ н ен ія ,  которыя претерпѣли нри этом ъ граф итъ , кремній и марганецъ,  
были здѣсь еще болѣе значителы іы , чѣмъ при о п ы та хъ  Фэйрбериа. Родъ н способъ  
производства э т и х ъ  опы товъ  ближе всего наиомипаютъ собою литье на практикѣ.

Отсюда видно, что хотя  и трудпо превратить бѣлый чугунъ  въ сѣрый, но 
за то легко превратить углеродъ и зъ  состоянія  графита въ связанны й углеродъ и 
тѣмъ перевести сѣрый чугунъ  въ бѣлый, и это явленіе иаблюдается постояпно въ  
литейной практикѣ.

М нѣиія , высказываемыя и практиками и теоретиками относителыіо вліянія  
различпы хъ примѣсей (лостороннихъ  тѣлъ) на свойства чугуна, до послѣдияго вре- 
мени очепь неопредѣлеины. Литейное дѣло находилось большею частыо въ р укахъ  
п рактиков ъ, которые думали, что обладаютъ вѣрными рецептамп для полученія того  
или другого сорта чугуиа и которые не стремились къ том у, чтобы способствовать  
выясненію вопросовъ въ и нтересахъ  общей нользы.

Работы Т. Турнера.
Турнеръ въ св ои хъ  сочипен ія хъ: « Е і п й и э э  «Дез З і і і с і и т з  а и і  і і іе  Е і § е п -  

з с Ь а і і е п  (Іез С г і е з з е г е і - К о і і е і з е п з »  и « Б і е  с о п з і і і и і г е т і е п  Е і е т е п і е  сіез (Г іез -  
з е г е і - Е о Ь е і з е п з »  утверж даетъ, что присутствіе  извѣстнаго количества кремнія ие- 
обходимо для получеиія чугуна хорошаго качества.

Опыты Турнера  заключались въ слѣдуюіцемъ: о і і ъ  расплавлялъ чугупъ и зъ  
Стаффордшира въ тиглѣ съ  набойкой и зъ  древесноугольпаго порошка. При этомъ  
получилея обуглерож еииый бѣлый чугупъ  слѣдующаго состава:

Связапнаго углерода. ■ 1 ,60}
Г р аф ита............................ . 0,38.1
Крем пія ............................ . 0 ,1 9
Ф о с ф о р а ....... . .. .. .. .. .. .. . .. ..
Марганца ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 4
С ѣ р ы ...............................
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Затѣмъ Турнеръ употреблялъ ферросилицій слѣдующаго состава:
Связаннаго углерода. . . 0,еэ\
Графита.......................................1,і2І ’81
Кремнія.................................... 9,80
Ф осф ора................................ 0,21
Жаргапца................................... 1,95
Сѣры ...... ................................. 0,04

Расплаішія оба эти металла въ различныхъ пропорціяхъ и изслѣдуя ихъ 
свонства, Турнеръ получилъ результаты, сгруппированные въ слѣдуюіцей таблицѣ:

1 «
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0 0,19 1,98 0,38 1,60 0,32 0,14 0,05 7,560 7,719 72 15,8 25.790,000 119 1,00

0,5 0,45 2,00 0,10 1,90 0,33 0,21 0,05 7,510 7,670 52 19,2 28.670,000 142 1,21

1 0,96 2,09 0,24 1,85 0,33 0,26 0,04 7,641 7,630 42 19,9 31.180,000 144 1,24

1,4 1,37 2,21 0,50 1,71 0,30 0.26 0,05 7,555 7,473 42 22,5 23.500,000 128 1,28

2 1,96 2,18 1,62 0,56 0,28 0,60 0,03 7,518 7,350 22 24,5 23.560,000 96 1,25

2,5 2,51 1,87 1,19 0,68 0,26 0,75 0,05 7,422 7,388 22 22,8 25.450,000 121 1,30

3 2,96 2,23 1,43 0,80 0,34 0,70 0,04 7,258 7,279 22 19,1 21.150,000 89 1,05

4 3,92 2,01 1,81 0,20 0,33 0,84 0,03 7,183 7,218 27 17,5 15.640,000 74 0,93

5 4,74 2,03 1,66 0,37 0,30 0,95 0,05 7,167 7,170 32 15,6 18.720,000 72 0,85

7,5 7,83 1,86 1,48 0,38 0,29 1,36 0,03 7,128 7,138 42 8,3 14.750,000 78 0,56

10 9,80 1,81 1,12 0,69 0,21 1,35 0,04 6,978 6,924 57 7,4 13.930,000 54 0,45

Уд вѣсъ огіредѣлялся въ кускахъ и оішлкахъ. Твердость опредѣлшлась но-
вымъ способомъ, который состоптъ въ томъ, что опредѣляютъ въ граммахъ тотъ 
вѣсъ, которымъ долженъ быть нагруженъ алмазъ, чтобы провести на металлѣ черту. 
Этотъ способъ даетъ лишь сравнительные результаты, по онъ можетъ дать и абсо- 
лютпые, если припять за основапіе тѣло съ извѣстпой твердостью.

Паибольшее сопротивленіе вытягиванію было опредѣлено при содержаніи крем- 
нія въ 2°/0, паиболыпее же сопротивлеиіе сжатію— при содержаніи кремиія въ 1°/0. 
Такимъ образомъ кремній уведпчиваетъ мягкость чугуиа.

Изъ ириведеиной таблицы видпо, что кремній не вредитъ чугуну, а напротивъ 
полезепъ для него.

Согласно изслѣдованіямъ ТПооіГа, къ которымъ мы еще вернемся ниже, чугуиъ
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должеігь быть для р азли чны хъ  цѣлей разнаго состаьа. Наиболѣе благопріятны й  
составъ  чугуиа для различпы хъ цѣлей:

Г раф пта.' Углерода К ремнія. 
связаннаго.

Для максималыіаго сопротивленія вытягиваиію. . 1 ,С2 0 ,бо  1,96
» » ПрОГИбаНІЮ. . . 0 ,5 0  1 ,75  1,37
„ „ „ с ж а т і ю . . . . 0,24 1,85 0,96

Работы Сіі. ѴѴооРа о кремнистомъ чугупѣ.
Сіг. IVооЛ собствеппо продолжалъ работы, пачатып Тт пег'ом ъ , но только въ  

гораздо болыиемъ масш табѣ. Онъ производилъ свои опыты въ течспіе мпогихъ  
м ѣ ся ц ев ъ  в ъ  ваграпкѣ, дающей ежедневпо 0 0  тонпъ жидкаго чугуна, перерабатывая  
для этого различны я смѣси съ  различиымъ содержаніемъ кремиія и связапнаго  
углерода.

На осповапіи анализовъ  З іе а Т а ,  извѣстнаго химика въ М іМ ІезЪогондІі,
ТѴоосі приш елъ къ слѣдую щ им ъ выводамъ:

1 )  Для мягкаго литейнаго ч угун а , хорошо выполпяющ аго формы, пуж па при 
Кливлэндскомъ ч угуиѣ  примѣсь слѣдующаго состава:

Кремиія.... . . . . . . . . . .2 ,о о — 3 , о о % .
Связаппаго углерода . . . 0 , і 5 - 0 , ю  „

2 )  Для литья больш ихъ вещей:
К рем нія ....... . .. .. .. . 1 , 80— 2 , о о %
Связаннаго углерода . . . 0 , о о — О.до „

Чтобы еще болѣе подтвердить свойство к р е м н ія — дѣлать чугунъ мягкимъ,  
ТѴоосі, по совѣту Ріеасі а, бралъ въ р азн ы х ъ  пропорціяхъ смѣси бѣлаго Клив- 

лэндскаго чугуиа и кремпистаго ( с ъ  содержаніемъ кремиія въ 4 ,48п/ 0) ;  бѣлый чу- 
гупъ содержалъ:

Кремнія ................................... 1 ,о о
Связаииаго углерода . . . 3 , з з

нремпистый чугунъ содержалъ:
К рем нія ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,4 8
Связаниаго углерода . . . 0 , ю )  0
Графита 3 , і5 ]  ’2°

М а р г а н ц а ............................. 0 ,7 2
С ѣры ....................................... 0 , о і
Фосфора.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,97

И зъ  различиы хъ смѣеей получились слѣдующіе результаты:
БѣлыГі крсмпнстыГг К ремнія. Овязаннаго Способность

чугунъ. углерода. сопротивляться.
2 1 V  6 5/ с 3,оо 0 ,ю 1,00

2 2 V . V , 3 ,14 0,12 1,12

2 3 V , 2 ,7 ! 0,14 1,15

2 4 Ѵз V , 1,89 0 ,95 1,00

2 5 6/ 6 7 о 1,07 1,32 0 ,98

0 і 4,48 0 ,ю 0,83

1 0 1,00 3,зз 0,94
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Ііомера 21, 2 2 и 2 3  дали мелкозернистый чугунъ, мягкій, легко обрабатывае- 
мый всякими инструментами, въ особенности № 23, годный преимущественно для 
машиннаго литья.

Номера 24 и 25 были хотя и тверже, но также сѣрые и легко обрабатыва- 
лись напилкомъ и зубиломъ.

Такимъ образомъ было достаточно 7 6 кремнистаго чугуна съ 4,5°/0 кремиія, 
чтобы обратить 5/ 6 бѣлаго чугуна въ сѣрый. Этимъ подтверждается уже давно из- 
вѣстиый фактъ, что самый твердый чугунъ можпо сдѣлать мягкимъ, прибавивъ 
къ нему соотвѣтствениое количество кремнистаго чугуна.

Это сообщеніе, весьма важное по своимъ практическимъ послѣдствіямъ, не 
было однако оцѣнено должнымъ образомъ.

Есігѵ. І іііе у  призналъ, что бѣлый чугунъ становится мягкимъ отъ прибав- 
ленія кремнія, при чемъ часть связаннаго углерода обращается въ графитъ; но 
при этомъ онъ замѣчаетъ, что кремнія прибавлять опасно и что гораздо лучше не 
имѣть въ чугунѣ ничего, кромѣ желѣза и углерода.

О^егз говорилъ, что не подлежитъ никакому сомпѣнію, что можно значительно 
улучшить старые твердые сорта чугуна прибавленіемъ кремнистаго чугуна и что 
такіе результаты получались уже давпо, но что ни одинъ хорошій литейщикъ не 
стапетъ употреблять подобную смѣсь при какомъ пибудь серьезномъ литьѣ.

По его мнѣнію, всѣ сорта чугуна съ болынимъ содержаніемъ кремпія плохи, 
нельзя положиться па нихъ и они не улучшаются ни отъ какихъ примѣсей *).

17. Ш сігагів  высказываетъ тотъ взглядъ, что чугунъ вообще тѣмъ лучше, 
именно относительно способности сопротивленій, чѣмъ менѣе въ немъ кремнія, и 
что Кэльтвиндскій чугупъ оттого такъ высоко и цѣнится, что содержитъ очень 
мало кремнія.

Опыты примѣпенія ф ерросилиція въ литейныхъ м аш ерскихъ  Ф ранціи.
Работы ТѴоосГа стали извѣстпы во Франціи раньше работъ Т и гп ег 'а и воз- 

будили всеобщее вниманіе своимъ значеніемѣ для литейнаго дѣла.
Тогда стало извѣстно, что:
1) кремній можетъ встрѣчаться въ литейныхъ сортахъ чугуна въ доволыю 

большомъ количествѣ, не вредя его качествамъ;
2) кремній оказываетъ хорошее вліяніе на извѣстныя свойства чугупа;
3) прибавленіе опредѣленнаго количества кремнія къ бѣлому чугуну пред- 

ставляетъ совершенно новый способъ рѣшенія задачй, столь важной для литей- 
іциковъ,— именно превращенія бѣлаго чугуна въ хорошій сѣрый.

Во Французскихъ литейныхъ стали примѣиять на практикѣ результаты этихъ 
важныхъ опытовъ ІУоосГа и 8 іе а Т а, руководствуясь нѣкоторыми теоретическими 
взглядами, ксторые будутъ изложены ниже.

') Во послѣднее время С ? ;т , каж ется, однако измѣнилт, своп взглядъ; такъ теперъ при 
домпѣ въ МШ ІезЬогоидІі (А угезоте  Іготѵогкв) опъ употребляетъ для литеііпаго дѣла псклю- 
чительно ферросилицій съ 9 —13°/0 кремнія.

торН. журп. 1888 г., т. III, № 8 . 10
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О аиііег бралъ ферросилицій изъ Гласговской и изъ Териуарскі й доменъ съ 
содержаніемъ кремнія въ 9— 1 0 % .

Очень важно то, что этотъ ферросилицій содержитъ достаточно кремпія и пе 
дорогъ для употребленія въ литейномъ дѣлѣ.

Цѣль О аиііег была— замѣнить во Французскихъ литейныхъ употреблявшійся 
до сихъ поръ шотландскій чугунъ чугунной ломыо, которая сама по себѣ мало 
годится для литья.

Руководствуясь свѣдѣніями объ ижѣющемся на рынкѣ количествѣ разпыхъ
сортовъ стараго чугуна (ломи), французскіе литейщики рѣшились испробовать 
примѣиеніе ферросилиція сначала доволыю нерѣшительно, а потомъ и весьма, 
анергично.

Когда для одного изъ французскихъ арсеналовъ понадобился шотлапдскій 
чугунъ, то О аиііег  предложилъ замѣпить его ферросилиціемъ и, благодаря почину 
военнаго мииистерства, зта интересная примѣсь вошла въ уиотребленіе па Фран- 
цузскихъ литейныхъ заводахъ.

ІІа французскихъ рынкахъ встрѣчаются слѣдующіе сорта чугунной ломи:
1) Чугунная ломь: вообще болыніе куски съ содержаніемъ въ среднемъ 

1,5 °/0 кремнія.
2) М агт ііа іііе:  отбросы незпачительной крупности, которые не претерпѣ- 

ваютъ никакихъ химическихъ измѣненій ни отъ нагрѣванія, ни отъ сжиганія. 
ІІри ихъ болыной поверхности, сравнительно съ вѣсомъ, опи сверху иногда нѣ- 
сколько окислеиы; содержаніе кремнія колеблется въ нихъ между 1 и 1,5 % .

3) ІІолугорѣ лый чугунъ (Іоійе сІіаиГІёе): чугунъ, подвергавшійся доволыю
продоижительное время возвышенной температурѣ, но химическія измѣненія въ
немъ все таки не такъ еіце велики, чтобы можно было назвать его горѣлымъ.

4) Горѣлый чуіунъ , т. е. чугунные колоспики и другія части печей, которыя 
сверху покрыты болѣе или менѣе толстымъ слоемъ желѣзной окалины и вообще 
измѣнены химически въ отношеніи содержанія углерода и кремнія. Въ литейной 
практикѣ этотъ родъ чугуна вовсе не употребляется, потому что шотландскій чу- 
гуиъ, прибавленныіі даже въ значительномъ количсствѣ, не дѣлалъ возможпымъ 
употребленіе горѣлаго чугуна въ вагранкахъ. Хотя въ горѣломъ чугунѣ, въ не- 
измѣненпой его серединѣ, часто содержится до 1.5 %  кремнія, ио его все же моЖпо 
считать безкремнистымъ, потому что его желѣзная окалина производитъ при плав- 
леиіи окислителыюе дѣйствіе.

5) Чуіунныя опилки  — свѣжія, одинаковаго состэва съ чугуномъ, изъ 
котораго опи иолучены. Если же они болѣе или менѣе окислены, то приближаются 
по своимъ свойствамъ къ горѣлому чугуну н ихъ употреблеиіе затрудняется тогда 
ихъ незначительной величиной.

0) Б ѣ л а я  ломь. Литейщики силыю обѣгаютъ ее; оиа употребляется лишь 
для фабрикаціи кричпаго желѣза.

Приішмая во вниманіе количество кремнія, закліочаюіцагося въ первоначаль- 
номъ продуктѣ, и считая 2°/0 кремнія въ конечпомъ продуктѣ, литейіцикамъ были 
рекомендоваиы слѣдующія смѣси:
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1) Чугунная ломь одііа (№ 1).
95 ]<д. чугуниой ломи.

5 ,, ферросилиція съ 1 0 %  крсмнія.
2) Чугунная ломь крупиая и мелкая (№ 1 и 2).

46 /у/. крупной чутуіпюй ломи.
46 ,. мелкой „

8 „ ферросилиція съ 10°/0 кремнія.
3) Чугунпая ломь и горѣлый чугунъ (№ 1, 3 и 4).

45 ]<(). крупной чугунной ломи.
45 „ горѣлаго чугуна.

10 — 12 „ ферросилиція съ 1 0 %  кремпія.
4) Горѣлый чугупъ или бѣлый чугуиъ (№ 3, 4 и 6).

80 ]<д. горѣлаго или бѣлаго чугуна.
20 „ ферросилиція съ 10 %  кремнія.

На практикѣ ферросилицій кладется въ вагранки вмѣстѣ съ садкой, пе из- 
мѣняя ни величины коксовой шихты, ни силы дутья. Едипственная иредосто- 
рожность, которую можпо рекомендовать для перваго опыта, это та, что слѣдуетъ 
работать довольно болынимъ количествомъ, чтобы металлъ хорошо расплавился и 
чтобы кремній былъ равпомѣрно распредѣленъ.

Однажды,при очень мелкомъ литьѣ, О аиііег, чтобы получить мягкіе и сѣрые 
края, прибавилъ ферросилицій, но къ его удивленію онъ не достигъ желаемаго.

Химическій составъ продукта былъ слѣдуюіцій:
Г р а ф и т а ............................................. 2 ,8 0
Углерода связанпаго . . . .  0,72
К р е м н ія .............................................2 ,н
Марганца . . . . . . .  1,87
Ф о с ф о р а ............................................ 0,50
С ѣ р ы ................... 0,04

Въ этомъ продуктѣ заключалось какъ разъ такое количество кремиія, ко- 
торое, по опытамъ Тгт гегя  и ІѴоосГа, должно было дать наилучшіе результаты 
отпосительно мягкости. Такъ какъ ни содержаніе сѣры, ни фосфора не могли быть 
причиною этого, то опо, вѣроятно, произошло отъ присутствія почти такого же 
количества маріанца , который парализовалъ собою вліяпіе кремііія. Ниже будетъ 
это разсмотрѣно подробнѣе.

Теорія превращенія бѣлаю чуіуна въ сѣрый.
Ііе елѣдуетъ однако думать, что до опытовъ ТГоосГа и 8іеасТа пе было 

извѣстно о вліяпіи кремнія на углеродъ чугупа. Ѳ гиппег  и Т а п  еще въ 1862 году 
писали въ своемъ сочшіепіи: 'Еѣаѣ ргёэепѣ сіе 1а теіа11и% іе <1и Гег еп
Апо-Іеіегге (стр. 729).

„Металлурги, зиающіе два вида углерода въ чугуиѣ (связаниый углеродъ н 
свободный) и приписывающіе это только вліяпію закалки, сильно ошибаются, по- 
тому что они не принимаютъ во впиманіе химическихъ измѣненій, которыя проис- 
ходятъ часто вслѣдствіе обработки металла въ горячемъ видѣ.

18*
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Расплавляютъ папр., какъ Карстенъ, въ глиняномъ или графитовомъ тиглѣ 
бѣлый чугунъ, съ примѣсыо иіи безъ примѣси древеснаго угля, при высокой тем- 
пературѣ, и при медіенномъ охлаждепіи наблюдаютъ превращепіе бѣлаго чугупа въ 
сѣрый.

При этомъ положительно неизвѣстио, что происходитъ: можетъ быть во 
время продолжительнаго плавіенія исчезаютъ извѣстныя составпыя части, необхо- 
димыя для связыванія углерода, или можетъ быть металлъ принимаетъ въ себя 
отъ стѣыъ тигля ыѣкоторые элемеыты, какъ напр. кремній, вслѣдствіе которыхъ 
углеродъ выдѣдяется въ видѣ графита, или накоыецъ можетъ быть исчезаетъ 
азотъ, если онъ имѣется въ чугуыѣ.

Пзвѣстыо, что всякая домпа даетъ бѣлый и даже лучистый чугунъ, при 
марганцовистой, легко возстановляемойи легкоплавкой рудѣ, и сѣрый чугунъ— при 
богатой кремнеземомъ и труднѣе возстановляемой и болѣе трудноплавкой рудѣ. 
Кремній замѣыяетъ въ этомъ случаѣ безъ сомнѣнія опредѣленное количество свя- 
заипаго углерода, который выдѣляется въ видѣ кристаллическаго графита“ .

Въ 1872 г. профессоръ Окерманнъ говорилъ въ своихъ „8іис1іеп йЬег 
сіеп ЕіпПиев Пе8 біПсішпв, 8сЬ\ѵеіеІ8, РПоерЬогв ипсі М ап§апз аи і сііе 
Еі§еп8сЬаНеп сіев КоЬеізепз, Е ізепз ттсі 8ѣаЫвк: Высокая температура облег- 
чаетъ одновременио соединеніе крешнія и желѣза и выдѣленіе углерода въ видѣ 
графита во время охлажденія чугуиа.

Прпсутствіе кремнія въ желѣзѣ благопріятствуетъ выдѣленію углерода въ 
вндѣ графита во время охлажденія чугуиа, и л и , другими словами: чѣмъ больше 
кремнія въ чугуыѣ, тѣмъ менѣе можетъ въ немъ содержаться свя.заннаго углерода. 
Связанный углеродъ и кремній въ извѣстныхъ грапицахъ могутъ замѣыять другъ 
друга въ соедиыеніп съ желѣзомъ.

Это можно доказать очень просто. Если расплавить осиовную шихту, не содер- 
жащую кремнія, то при опредѣленномъ расходѣ древеснаго угля получится бѣлый 
чугупъ; если же прибавить къ шихтѣ пѣсколько кварца (отчего содержаніе кремнія 
въ чугунѣ нѣсколько увеличится), то получится сѣрый чугуиъ. Т очііо также полу- 
чается бѣлый чугупъ при работѣ па сѣрый, если умеиьшить въ шихтѣ содержаніе 
кремнезема и угля. Это доказываетъ, что жедѣзо, при исчезновеніи кремнія, полу- 
чаетъ способиость поглоіцать углеродъ въ связанномъ видѣ.

Въ одной изъ сиравочпыхъ киигъ по заводскому отдѣлу за 1882 г. Ледебуръ 
говоритъ:

„Кремній умеяьшаетъ количество углерода, съ которымъ можетъ соединиться 
жидкое желѣзо и облегчаетъ въ моментъ охлаждеиія полное или частичное выдѣ- 
леніе графита“ .

Наконецъ Дэии говоритъ въсвоихъ „вішііеіт ііЬег сііе в іеззеге і іш Лаііге 1886“, 
хотя оігь и не зналъ работъ Турнера, Вуда и Стэда:

„Кремній, иаходясь въ соотвѣтственномъ количествѣ въ желѣзѣ, уменыпаетъ 
количество связаіінаго углерода часто до иуля; огъ этого чугунъ стаповится мягче, 
ио за то и слабѣе.

Чѣмъ больше кремиія въ чугуиѣ при одипаковомъ содержапіи углерода, тѣмъ
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менѣе онъ бѣлъ; когда онъ отлитъ въ изложницы, оиъ всегда бываетъ сѣрымъ. 
Главное свойство его, что онъ почти не отбѣливается и выдѣляетъ 3— 3,5 °/0 угле- 
рода при такомъ же содержаніи кремнія“ .

Многимъ ли заводчикамъ были извѣстпы эти свѣдѣпія, опубликованныя въ 
теченіе послѣднихъ 25 лѣтъ?

Если даже предполояшть, что онѣ были имъ извѣстны, то, значитъ, иижеееры 
це всегда примѣняли па практикѣ эти теоріп. Скорѣе, кажется, здѣсь болыне обра- 
щалось вниманія на вредъ, который могъ произойти отъ излишка кремнія, чѣмъ 
на пользу отъ введенія кремнія въ литейиомъ дѣлѣ.

Тапогуег еще въ 1848 г. предостерегалъ заводчиковъ отъ нѣкоторыхъ, слу- 
чайио получающихся сортовъ чугуна „бопіеа Ьгіііап іез", которые отличио лыотся, 
но при незиачительиомъ ударѣ разбиваются. Чугуны эти содержатъ 7— 9°/0 кремнія.

ІіОіѵікіап В е іі  въ своемъ сочиненіи „СЬетіясІіеп ЕгзсЬеіпш і^еп іп сіег 
Е аѣ гікаііоп  сіез ВоЬеІ8еп8К, въ 1872 г. указываетъ на одну разиовидность 
чугуна, извѣстную подъ именемъ „глянцевитаго металла" (Гопіе §1асёе), которую 
нельзя употреблять вслѣдствіе болыной ломкости.

Одна англійская домна дала 200 тошгь совершенно негоднаго для литья чугуна 
слѣдующаго состава:

Желѣза.................................................... 88,18
Углерода связаипаго . . . . . .  0,79
Графита.............................................  2,59
Кремнія.....................................................5 ,із
М а р га н ц а ..............................................0,77
С ѣ р ы ................................................ ... . 0 ,і7
Фосфора.....................................................1,12
Т и т ан а .....................................................0,6
Ііальція, Магпія  ..................................... 0,28

Всего . . 99,92
Это могло быть также одною изъ причинъ, почему англійскіе заводчики питали 

такъ мало довѣрія къ работамъ Вуда. Ііе смотря на огромныя достоинства кремпія 
прп бессемерованіи, этотъ металлоидъ сохрапилъ нлохое реноме, полученное имъ
вслѣдствіе того, что онъ замедляетъ пудлипговапіе, увеличиваетъ угаръ и (при
болыномъ содержаиіи кремпія') бракъ.

Если бы не сообщенія Т и гп ег ’’а въ Лондопскомъ химическомъ обществѣ, то 
Вудъ иикогда не рѣшился бы производить свои опыты въ большомъ масштабѣ; 
также можио сказать, что однихъ сообщеній „Ігоп апй 8іее1 І іі8 іііа іе“ было бы 
недостаточно для поддержкп нововведеній, вытекающихъ изъ опытовъ Вуда и 
Стэда. Надо было практически подтвердить выводы, вьггекавшіе изъ превращенія 
бѣлаго чугуна въ сѣрый, убѣдить заводчиковъ въ послѣдствіяхъ этихъ выводовъ, 
чтобы дать ходъ примѣси, имя которой они почти не знали.

ІІочти неизвѣстны примѣры такого быстраго введенія процесса, который из- 
мѣняетъ такъ существенпо всю основу промышленности. Это указываетъ, на сколько 
важно для практики простое и экономическое разрѣшеніе этой проблемы.
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Иослѣ сообщеыій къ Лондонѣ въ Октябрѣ 1880 г. въ „Ігоп аиіі 8іее1 
IизШ иіе“ о результатѣ, достигнутомъ французскими заводчиками при примѣиеиіи 
ферросилиція, въ Англіи стали также прииѣнять ферросилицій, не смотря иа то, что 
раньше тѣмъ этотъ способъ былъ совершенііо не оцѣненъ.

Остается еще привести нѣсколько теоретическихъ соображеній относительно 
вліянія кремнія па состояніе углерода въ чугунѣ.

Раныне уже было сказано, что граііицы растворимости углерода (при отсут- 
ствіи постороинихъ примѣсей) соотвѣтствуютъ формулѣ Р е йС. Ыо это не значитъ, 
нто извѣстпое соединеніе состоитъ изъ 5 эквивалентовъ желѣза и одного эквива- 
леита углерода, а это означаетъ тоже самое, какъ когда говорятъ, что въ одномь 
лптрѣ воды можно растворить столько-то граммовъ соли, т. е. что иепремѣиио 
должень произойти гидратъ соотвѣтствепно количеству этой соли.

Если со словомъ соединеніе связываютъ и понятіе о выдѣлепіи тепла, то 
вышеупомянутое явленіе растворимости углерода въ желѣзѣ будетъ имѣть различ- 
ныіі характеръ. Работы ТгоозѴа и НаиіеіеиШ е (Еіисіез саіогітёігісриез сіез 
сагЬигев сіе Гег еі сіе тап д аи ёве ; О лпр іез гепсіиз сіе 1’А сасІётіе  сіез 8сіеіісез. 
1875, ГГ. 90) указываютъ, что углеродъ растворяется въ желѣзѣ ири іюглощепіи 
тепла.

Работы же этихъ самыхъ ученыхъ (Оіисіез са іо г ітё іг ід и е з  сіез зііісіигез 
сіе Тег еі сіе т а н ц а н ё з е . С о т р іе з  геисіиз сіе 1’Л сасІстіе  сіез 8с іеисез, 1875, 
Т. 91) указываютъ, съ другой сторопы, что кремній растворяется въ желѣзѣ безъ 
поглощсиія тенлоты или при выдѣлеиіи очеиь иезиачительиыхъ количествъ тепла.

Вамѣна въ чугупѣ углерода кремніемъ относится къ общен категоріи обрат- 
иыхъ химическихъ реакцій, ііри которыхъ одио тѣло поглощаетъ теплоту, а другое вы- 
дѣляетъ, и только такъ оно и возможно.

Кромѣ того извѣстио, что любое количество кремиія растворяется въ желѣзѣ 
{Сагоп, С о тр іе з  гепсіиз сіе Г А сасІётіс сіез 8сіеисез, 10 Лаиѵіег 1801, р. 1190), 
растворимость же углерода имѣетъ извѣстиые иредѣлы. ІІоэтому понятно, что еслп 
прибавить къ желѣзу, въ которомъ уже раствореиъ углеродъ, достаточиое коли- 
чество кремнія, то пзвѣстиое количество раствореииаго углерода выдѣліітся въ 
видѣ графита или нерастворешіаго углерода.

В лія н іе  пош ороннихъ  соспіавныхъ частей.
Можио себѣ представить выдѣлеиіе углерода кремніемъ въ видѣ химическаго 

осаждеиія вслѣдствіе различнаго сродства и различпой растворимости. Если наир. 
къ раствору камфоры въ сшіртѣ прибавить воду, то камфора осаждается. Совер- 
шеоио апалогнчное явленіе происходитъ п при желѣзѣ, гдѣ раствореиный углеродъ 
осаждается отъ прибавленія кремнія.

Чтобы эта реакція была вполнѣ совершенная, тамъ пе должно быть пикакихъ 
возмущающихъ вліяпій. Напр. ие должно быть одноврсменно съ кремніемъ такихъ 
тѣлъ, какъ хромъ, марганецъ или мышьякъ, которые могутъ растворяться въ 
желѣзѣ въ значительно большемъ количествѣ, чѣмъ углеродъ.

Извѣстпо, что ферро-хром ь можетъ принять около 10%  углерода. Отиосп- 
тельио этого авторъ не производилъ никакихъ опытовъ, потому что оии ие имѣли
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бы для литейщиковъ никакого значенія, ыо можно утвердить, что феррохромъ съ  
большимъ содержаніемъ углерода не вы дѣлитъ ничуть графита, если прибавигь къ  
нему соотвѣтствеиное количество кремнія, потому что выдѣленіе углерода  изъ  
раствора происходитъ съ больш имъ трудомъ.

Марганецъ можетъ принять углерода болѣе, чѣмъ ж елѣзо; углерода мояіе іъ  
быть въ немъ въ растворенномъ или связаином ъ видѣ 6,7 % ,  ито соотв ѣтств уетъ  
формулѣ .М?гдС , тогда какъ т а х і ш и г а  насыщ енія желѣза углеродомъ соотвѣт-
сгв у ет ъ  формулѣ І 1еъС.

Эквивалеиты желѣза и марганца почти равны , и зъ  чего можно заключить, что 
кремній вы дѣляетъ связанный или растворенный углеродъ гораздо труднѣе и зъ  
марганца, чѣмъ пзъ ж елѣза, не содержащаго марганецъ.

Выше уж е было упомянуто, что процессъ обращ енія бѣлаго чугуна въ сѣрый  
плавленіемъ его въ тиглѣ и медлеішымъ о хлаж ден іем ъ — бы лъ и зв ѣ стен ъ  К ш з і е п у  
еще въ  .1826 г. Онъ зналъ также и то, что лучисты й или зеркальный ч у гун ъ ,  
болѣе богаты й м арганцом ъ, не можетъ быть такимъ-ж е снособомъ превращенъ въ  
сѣрый чугуп ъ .

Сѣра, какъ и звѣ стн о, мало вліяетъ на образоваиіе графитнаго чугуна; она  
увеличиваетъ кажется растворимость углерода въ ж елѣ зѣ . ІІоэтому не удивительно,  
что ио опытамъ Ж оосі’ і\ сѣра дѣйствуетъ  вредно на свойства кремнія —  вы дѣлять  
углеродъ.

Выводы для ш от ландст хъ сортовъ чугуна.
Шотландскій чугунъ  имѣетъ за собою стариниую репутацію хорошаго ли тей -  

наго чугуна; но о дѣйствительной причинѣ такихъ качествъ, объ его составѣ и недо- 
с татк ахъ  вообще мало извѣ стно.

ІІиже приведены результаты  анал изовъ , ироизведеиііы хъ  въ послѣднее время 
лучшими Лондоискими химиками надъ №  1 —  высшей шотландской марки, куда от-  
носятся Оагвіьеггіе, Оіепдагпосіс, Соііпевв и др.

ІІробы были кунлены на Гласговскомъ рынкѣ и имѣли марки эт й х ъ  заводовъ .

Ч У Г У Н Ъ № 1. а Ъ с й с /'

Углерода связаннаго . ............................... 0,71 0,60 0,45 0,82 0,85 0,90

У перода-граф ита. ............................... .... 2,97 3,27 3,12 2,44 2,69 2,88

К р е м н ія .................................................................................. 1,06 3,39 2,15 1,61 2,83 1,76

М а р г а н д а ...................... ......................... ..  ...................... 1.87 1,77 1,30 2,58 2,13 1,58

Ф осф ора.............................................................................. • 0,50 0,44 0,44 0,(59 0,54 0,47

Сѣры . . • • ............................................................ • • 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04

Всего уы ерода . . 3,68 3,87 3,57 3,26 3,54 3,78

Отсюда видно, что химическій составъ эт и х ъ  сортовъ чугуна ие одипаковъ, не
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№ 1 № 1 № 2 № 4
т п Р 2
0 , 7 0 ,4 0 ,8 4 слѣды
2 , з 2 ,7 1 ,75 4 ,4 0
2 ,8 8 1 ,3 2 ,3 7 2,68
0 ,о б 0 ,0 6 0 ,0 7 0 ,0 8

смотря на кажущееся большое сходство ихъ (вслѣдствіе чего они продаются подъ 
однимъ и тѣмъ же номеромъ).

Авторы сочиненія „Г Й іа і р гёееп і сіе 1а т ё (а і1 и г § іе  сіи Гег еп  А п §1е іегге“ 
даютъ маю согласиые результаты:

Углерода графита . . .
Углерода связашіаго .
Кремнія . . . . . .
Сѣры. . . . . . .

Марганецъ не опредѣлялся, потому что въ то время не умѣли такъ легко 
опредѣлять содержаніе марганца въ чугунѣ и въ рудѣ, какъ теперь. Ііо изъ преж- 
нихъ анализовъ можно видѣть, какую важную роль играетъ этотъ металлъ.

Какъ примѣръ незпанія состава разныхъ сортовъ чугуна, ихъ свойствъ іі пр., 
можно привесть отзывъ Л . Согѵап а , директора доменнаго завода въ Р аІЫ гк’і, 
(НІотландія) изъ „Е п§іпеегіп§“ отъ 28 Іарта 1884 г.

„Одно изъ самыхъ важныхъ свойствъ шотландскаго чугуна— это способность 
переносить болыпую примѣсь литейпой ломи и даже твердаго чугуна. Большая или 
меныиая эта спосооиость характеризуется при различныхъ маркахъ различной спо- 
собиостыо сопротивляться сжатію“ .

Изъ опытовъ Т и гп е г ’а видно, что сиособность сопротивляться сліатію дости- 
гаетъ т а х і т и т  а тогда, когда въ чугупѣ много связаппаго углерода, потому что 
чугунъ тогда тверже. Но тогда нельзя уже прибавлять къ нему мпого ломи, потому 
что въ такомъ чугупѣ (съ большимъ количествомъ связаинаго углерода) очеиь мало 
кремнія.

Ниже сгруппировапы результаты работъ I ) .  Соіѵеп’а по механическимъ 
изслѣдованіямъ вышеупомянутыхъ сортовъ шотлапдскаго чугуна. Эти сорта чугупа 
не отличаются большимъ однобразіемъ.

Ч У Г У Н Ъ № 1. а Ъ с а е г

Сопротивлепіе разры ву въ Ыдг па т т 2 .................. 15,6 20,1 20,2 18,8 17,0 19,0

Удлинпеніе въ °/о па 250 тт  д л и п ы ...................... 0,61 0,65 0,77 0,61 0,66 0,75

Сопротивлепіе сжатію въ Ш д г .................................... 86 92 88 93 87 86

Сжатіе въ °/0 па 50 т т ................................................ 7,03 12,61 11,90 6,54 7,92 9,70

Сопротивленіе изгибу.......................................................... 1,00 1,08 1,11 1,08 0,95 1,10

К оиечиое н р о гн б ан іе ......................................................... 1,00 0,92 1,10 0,96 0,96 1,10

Удѣльный вѣсъ ....................................................................... 7,116 7,081 7,114 7,136 7,068 7,089

Прежпіе взгляды на шотландскій чугупъ видны изъ сочиненій Сггипег'а  и 
Ь а п 'а; оии иисали:
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„Особеино дѣиим ое качество ш отіандск аго  чугуиа —  это  однообразиость его  
строенія, т .  е. ровиость его зерна и цвѣта. Иностранные покупатели опредѣляютъ  
его достоинство по количеству чугунной ломи, которое можно прибавлять къ  нему  
при плавлеиіи, и имъ конечио желательпо, чтобы ч у гу н ъ в с е г д а  былъ одинаковы й,  
иначе пришлось бы каждыіі разъ  отдѣльио опредѣлять опы тны мъ нутемъ количе- 
ство чугунной ломи, которую можно нрибавлять къ нему, что, конечно, неудобно  
и сопряжено съ матеріалыіыми потерями. Крошѣ того покупатели желаю тъ, чтобы  
металлъ былъ при литьѣ жидкимъ.

„ИІотландскій чугун ъ , вслѣдствіе своейм ягкости, примѣняется больше всего для 
литья вещей, которыя должны подвергаться потомъ механической обработкѣ.

„Въ дѣйствителы ю стн  же разные сорта шотландскихъ чугуновъ  вовсе не такъ  
одинаковы; вообще же они всѣ легкоплавки и жидки, по съ  другой стороны издѣлія  
изъ  э т и х ъ  чугуновъ мягки и непрочны.

„Вѣроятио кремній, а можетъ быть также и щелочиые металлы играютъ въ  
этомъ случаѣ болѣе важ пую роль, чѣмъ фосфоръ, и поэтому болыпе вліяю тъ на 
чугунъ. Не смотря на весьма основные шлаки, на присутствіе довольно значитель-  
наго количества маргаица, содержаніе кремнія въ шотландскнхъ сортахъ  чугуна  
рѣдко бываетъ ниже 2 — 2,5 ° / 0 . Кремнія въ немъ часто больше, чѣмъ углерода,  
при содержаніи фосфора въ 0 , 5 — 0 , 6 %  или даж е много меньше. Кремній , каж ется,  
какъ и углеродъ, представляетъ составную часть в с ѣ х ъ  сортовъ легкоплавкаго  
сѣраго чугуна.

„Т о, что извѣстно теперь о соединеніи желѣза съ кремніемъ, углеродомъ и 
фосфоромъ, подтверждаетъ только гипотезу ,  что кремній сп особствуетъ  легкоплав-  
кости и жидкоплавкости, какъ вѣроятио, и нѣсколько процеитовъ углерода и нѣ-  
сколько деся ты хъ процента фосфора. И звѣстно положительно, что сорта чугуна,  
богатые кремніемъ, ие только очень легкоплавки и жидкоплавки, но также и очень 
мягки и имѣютъ вполпѣ характеръ шотландскаго чугупа. Съ другой стороны и з-  
вѣстпо  каждому, что иедостатокъ крѣпости, присущій чугуну, отлитому при горя-  
чемъ дутьѣ, ироисходитъ отъ избытка кремнія, который переходитъ въ  желѣзо при 
высокой температурѣ и полномъ возстановлепіп".

Авторъ совершенно согласенъ съ приведеішымъ мпѣніемъ О гш е г 'а и Х ш г ’а;  
только въ одномъ онъ не сходится съ  ними, это  именно въ томъ, что недоста-  
точная прочность этого чугуна зависитъ отъ избытка кремнія.

Въ обыкповешіомъ шотлаидскомъ чугунѣ н ѣ тъ  никакого избытка кремнія,  
потом учто  2 — 3 %  этого вещества невредны, такъ какъ кремній вредитъ лишь при со-  
держаніи болѣе 3 % .  Спеціальные оиыты автора при металлургіи марганца виолнѣ  
подтверж даю тъ, что недостатокъ прочности э т и х ъ  чугуновъ зависитъ  отъ  нрисут-  
ствія марганца, который н аходится  всегда въ шотландскомъ чугунѣ, п по анализамъ  
Соѵагіа содержаніе его составляетъ 1 , з о —

Ыожно сказать съ увѣренпостыо, что шотландскій чугупъ обязанъ  своими  
прекрасными качествами только содержанію кремнія и что иедостатки этого чугуна  
происходятъ только отъ присутствія марганца. Къ шотлаидскому чугуну можно
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прибавлягь чугуиыую ломь, но не бѣлый ч у г у и ъ ,  потому что марганецъ умень-  
ш аетъ  вліяпіе  кремнія.

О ісю да  п онятно, что ш отландекій ч угун ъ  потерялъ свое прежнее значеніе на 
ф р а н ц у зс к и х ъ  л и т е й н ы х ъ  за в о д ах ъ  со времеии примѣнепія ферросилиція. Иослѣдній  
обладаетъ  въ  высшей стенени только хорош ими свойствами шотландскаго чугуна  
н едостатковъ  же его не и м ѣ етъ  и м ож ет ъ  бы ть легко прибавляемъ въ  опредѣлен-  
ном ъ количествѣ. Чтобы пріобрѣсть снова то  раснространеніе , какое ш отландскій  
ч угун ъ  им ѣ лъ рапьше (потреблен іе  ш отландскаго чугуна во Фрапціи было ежегодно  
до 2 0 0 , 0 0 0  т о н п ъ  и понизилось до 2 0 , 0 0 0  т о н и ъ ) ,  въ  н ем ъ должно было бы 
бы ть кремнія 3 % ,  а марганца не болѣе 0 , 5 % -

ІІутемъ с о о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ  дѣйствій  легко увеличить въ чугунѣ  содержаніе  
кремнія и ум еньш ить содерж аніе  маргаица. Вообще же оиыты новѣйш аго времени 
доказали , что даже самые плохіе  сорта чугуиа м огутъ  быть обращены при соот-  
вѣтственном ъ прибавленіи  кремнія въ хорош іе сорта.

ІІрщ м ущ ест ва  искусственнаго сгьраго чугуна.
Теперь различаю тъ два сорта сѣраго чугуна:
1) Обыкновенный сѣрый чугунъ и м ѣ етъ  при высокой температурѣ избытокъ  

углерода; углеродъ э т о т ъ  во время засты ванія  распредѣляется въ массѣ неравно-  
мѣрно въ  видѣ графита и затѣ м ъ  выдѣляется.

Если граф итъ  является въ видѣ больш ихъ чеш уекъ, то чугуиъ п ор и стъ , об- 
ладаетъ малымъ сопротивленіемъ и неоди ороден ъ . Онъ годигсн не для в ся к и хъ  о т -  
ливокъ и заводчики часто бы ваю тъ озабочеиы  т ѣ м ъ ,  какъ удалить избытокъ графита,  
чтобы получить мелкозерниетый и болѣе плотыый чугунъ.

Во Франціи литейщ ики подбавляютъ инотда къ чугуну немного свипца, чтобы  
ум еньш ить нѣсколько растворимость углерода въ  чугуиѣ; графитъ тогда  выдѣ-  
ляетсн иа иоверхности и м ож ет ъ  бы ть легко у да л ен ъ .

В ъ  Германіи,ш > ЬеЛеЪиг’у ,  ум еньш аютъ эту  растворимость, прибавляя къ сѣ -  
рому чугуну ч у г у н ъ ,  богатый кремніемъ. Кремній вы дѣл яетъ  избы токъ угдерода  
осаж деніемъ и об р а зу етъ  на пов ерхиости  чугуна сиѣль ( С г а а г з с і іа ш п ) .

2 )  Искусст венный сѣрый чугунъ , иолучениый и зъ  бѣлаго чугуна осажде-  
ніемъ связаннаго углерода кремніешъ.

Подъ эти м ъ  осаж деиіемъ р азум ѣю тъ  превращ еніе углерода въ  нерастворимое  
состояіііе , причемъ углеродъ удерж ивается въ металлической массѣ огтаткомъ  
сродсгва къ ж елѣзу.

Если къ такому сѣрому ч угун у  прибавлять кремнія, то осаж деиіе углерода  
дох о д и т ъ  до того, что часгь его совсѣм ъ в ы д ѣ л я ется , какъ уж е было упомяпуто;  
ио это  однако не очень важио. Самая суть закдючается въ  томъ, что прибавленіемъ  
кремнія можію перевести связаш іы й или раствореиный углеродъ въ  граф итъ .

В л ія н іе  кремнія иа однородность отливокъ.
Самыя главиыя качества хорош ей литой стали — эго абсолютная одиородность  

и отсутствіе  и узы рьковъ . К ъ  эти м ъ  качествамь стремятся и при и роизводствѣ  
хорош аго чугуиа, и каждый п роц ессъ , который облетчаетъ достнж еиіе этой цѣли,  
очеиь иптересеиъ .
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Во всѣхъ теоріяхъ, объясняющихъ появленіе пузырьковъ (раковинъ), суще- 
ствованіе газовъ, въ особенности водорода, играетъ важную роль. Эти газы, рас- 
творенные въ жидкомъ металлѣ, выдѣляются въ момеигь охлажденія, вслЬдсгвіе 
чего и образуются пузырьки. Отъ прибавленія кремнія къ стали іазы дѣлаюіся 
въ ней растворенными даже когда она твердая; то же самое наблюдается іі при чуіупѣ.

Прибавленіе ферросилиція поэтому имѣетъ еще ту выгоду, что дѣлаетъ от- 

ливки однороднѣе и плотнѣе.
В ліян іе  кремнія на отбѣливапіе чугуна.
Рааьше уже было упомянуто, что отбѣливанію чугупа способствуютъ различ- 

ныя причины, главпымъ же образомъ переводъ графита въ связанпыіі углеродъ.
Посмотримъ теперь, какъ происходитъ это превращеніе.— Изъ всѣхъ при- 

мѣсей, находящихся въ чугунѣ, кремній легче всего окисляется, отсюда поняіпо, 
что онъ и выдѣляется сравнителыю легко. Это видно изъ вышеприведенныхъ при- 
мѣровъ вторичнаго плавленія. ІІо мѣрѣ окисленія кремнія растворимость углерода 
въ чугунѣ увеличивается и въ короткое время графитъ переходитъ въ состояпіе 
связапнаго углерода и чугунъ становится бѣлымъ. Чтобы чугунъ при плавкѣ 
остался сѣрымъ, т. е. чтобы графитъ не перешелъ въ состояніе связаннаго угле- 
рода, достаточпо прибавить столько кремнія, сколько его при этомъ теряется.

Когда при бессемерованіи прииуждепы бываюгъ остаповить дутье до сгоранія 
углерода, то получаютъ бѣлое желѣзо, вмѣсто сѣраго, вслѣдствіе выдѣлепія часіи 
кремнія. Это ие происходитъ отъ того, что окись желѣза сожгла углеродъ; апа- 
лизы намъ указываютъ, что кремній чугуна сгорѣлъ весь или частыо и перешелъ 
въ шлакъ въ видѣ силиката закиси желѣза, такъ что графитъ могъ быть раство- 

ренъ въ желѣзѣ.
Іожно было бы указать иа много такихъ примѣровъ, по оии пе приведены

здѣсь за недостаткомъ мѣста.
И такъ, нѣкоторыя реакціи, которыя объяспялись до сихъ поръ цевѣрно,

кремній объясняетъ теперь совершепно иначе.
ІІравила для полученія твердаго лит ейнаго матеріала.
Выше уже было сказапо, что существуетъ много способовъ для полученія 

твердаго литья. Перечислимъ теперь вкратцѣ всѣ эти способы, указавъ при этомъ 
на роль кремнія и состояніе углерода въ чугунѣ.

1) Можно плавить въ вагранкахъ смѣсь разныхъ сортовъ чугуна съ малымъ
содержаніемъ графита.

Такъ поступають па литейныхъ заводахъ Огизоп  у Магдербуга. Тамъ упо 
требляютъ два сорта чугуна: а) чугунъ, полученный на древесномъ углѣ, очень 
чистый н бѣдный кремніемъ, и б) чугунъ, богатый маргаицомъ.

Отсутствіе кремнія и ирисутствіе марганца удерживаютъ углородъ въ раство- 
реішомъ видѣ.

Кусокъ такого чугуна, по анализу ВесІеЪиг’а , содержіггъ:
Углерода всего................................3,оз°/0
Кремнія....................................0,70 „
М а р г а н ц а ..............................  I ,оэ „



2) Чугунъ съ большимъ или меньшимъ содержаніемъ кремнія мояшо сплавлять
въ печи Сименса со сталыіыми отбросами (ломыо), причемъ кремнія растворяегся
тогда относительно много, при одноврёменномъ Окислительномъ дѣйствіи иечныхъ 
газовъ на кремній.

Такимъ путемъ получается матеріалъ, нригодный для твердаго лнтья; неудоб-
ство этого способа состоитъ однако въ томъ, что легко получается очень горячее
яіелѣзо п прнходится долго ждать, чтобы можно было производить литье при болѣе
низкой температурѣ. Поэтому необходимо работать съ литейными ковшами (Оизз- 
р/аппе).

о) Мояшо въ той же самой печи снлавлять смѣсь чугуна и мелкаго желѣза.
Измельченное желѣзо потеряло большую часть своего кремиія и потошу замѣняетъ 
сталь.

Здѣсь, какъ и при второмъ случаѣ, слѣдуетъ избѣгать избытка теплоты и 
литье производить также изъ литейныхъ ковшей.

Для нолучепія чугуна, годнаго ддя твердаго литья, падо, чтобы въ желѣзѣ 
было немного кремнія и марганца. Чтобы твердый матеріалъ противостоялъ и уда- 
рамъ, слѣдуетъ избѣгать всякаго избытка марганца.

1’ОРиОЕ И ЗАИОДСКОЕ ДѢЛО.

Заключенія.

Ферросилицій получилъ примѣпеніе въ литейиомъ дѣлѣ, какъ матеріалъ, со- 
держащій кремній. Необходишо для пего еще собрать числовыя данныя (для всѣхъ 
сортовъ) относительно всякихъ сопротивленій, особенно отиосителыю сопротивленія 
удару, такъ какъ имѣющіяся данныя весьма ведостаточпы.

Кремніемъ прежде пренебрегали, теиерь же начали относиться къ нему даже 
съ большимъ виимаиіемъ.

При бессемерованіи кремній выдѣляетъ значителыіыя количества тепла.
При фабрикаціи стали кремній устраняетъ пузырьки и сообіцаетъ металлу (въ 

полосахъ, бандажахъ, осяхъ и пр.) прекрасиыя свойства.
Въ литейпом ъ дѣлѣ кремній примѣняется какъ регуляторъ для растворимости  

пли перастворимости углерода, смотря по количеству, въ которомъ онъ  берется. 
Оиъ даетъ возмояшость практически осущ ествить переводъ бѣлаго чугуиа въ сѣрый.

Этихъ гірекрасііыхъ свойствъ кремнія совершеино достаточио, чтобы рекомен- 
довать далыіѣйшее его изученіе, освѣщающее этотъ металлоидъ съ совершеино 
новой стороны.

С У ЗУ ІІС К А Я  М Ъ Д Ь , СВОЙСТВА II Ц Ъ П А  ЕІІ.

Горн. Инж. И в а ііл  Л п т н п о в а .

Сузупская иітыковая мѣдь, пользовавінаяся высокой репутаціей па рынкѣ 
До конца шестндссятыхъ годовъ н дававшая Кабшіету Его Величества отъ



СУЗУНСКАЯ МѢДЬ, СВОЙСТВЛ И ЦѢИА ЕЯ . 286

40 до 8 0 %  чистаго дохода, въ пачалѣ семидесятыхъ начала постепенно на- 
дать въ продажной цѣнѣ, возвыпіаясь при томъ въ издѣльпой, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ пачала все болѣе и болѣе терять свою славу хороніей ковкой мѣди. 
Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ паденіи цѣны участвовали мпогочисленныя эко- 
номическія условія, какъ напр. увеличенная выплавка мѣди на остальныхъ 
русскихъ и въ особенности на заграничныхъ заводахъ, такъ что Сузунской 
мѣди приходилось встрѣчать все болѣе и болѣе конкурентовъ на рынкѣ; къ 
этому также нужно прибавить улучшеніе технической обработки въ осталь- 
ныхъ заводахъ и возвыніенія вслѣдствіе этого свойствъ металла, между тѣмъ 
какъ главпыя оспованія обработки въ Сузунскомъ заводѣ оставались почти 
безъ перемѣны. Вслѣдствіе такихъ порядковъ дѣло дошло до того, что 
мѣдь 1880 и слѣдующихъ за нимъ годовъ оказалось уже невозможнымъ про- 
дать на рынкѣ безъ значительнаго убытка; металлъ иачалъ скопляться за нѣ- 
сколько лѣтъ и наконецъ въ 1882 г. Кабинетъ заключилъ договоръ съ Обще- 
ствомъ мѣдно-прокатнаго и трубнаго завода Розенкранца п такимъ образомъ 
заручился покупателемъ на 300,000 пудовъ мѣди. Въ 1886 г. въ этомъ до- 
говорѣ были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія, и въ общемъ сѵть продажи заклю- 
чается въ слѣдующемъ: за ежегодно сдаваемое количество мѣди, Общество упла- 
чиваетъ Кабинету по средней нродалшой цѣнѣ, объявленной на русскую мѣдь 
въ С.-Петербургскомъ биржевомъ прейсъ-курантѣ, за послѣдніе три мѣсяца^ 
до нрихода мѣди въ Нижній-Новгородъ, со скидкою 2 р. 25 к. съ пуда; если 
же мѣдь сравняется съ качествомъ въ отношеиіи 8Ъ и Си20  съ мѣдыо Бо- 
гословскихъ заводовъ, то скидка понижается до 1 р. 84 к. съ пуда. Поэтому, 
напр., мѣдь за 1885 г. была нродана по 9 р., тогда какъ стоимость ея въ 
заводѣ безъ провоза.была 9 р. 653/ 4 к- По духу этого договора качество Су- 
зунскоп мѣди считается далеко не высокимъ.

Нѣкоторыя изъ причинъ, обусловлпвающихъ сравнительно высокуюцѣну 
Сузунской мѣди, ясны, это именно: 1) постепенное н непрерывное вздорожа- 
ніе цѣны сырого металла въ рудахъ, вызываемое причинами естественными, 
какъ напр. углубленіемъ рудниковъ и невозможностыо при этомъ техниче- 
скими способами удешевить подъемъ и отливъ, по мѣстнымъ причинамъ; 
увелнченіе твердости породъ и т. д. 2) Увеличеніе цѣны сырого металла въ 
роштеГшахъ серебряныхъ заводовъ, вызываемое какъ бы измѣнившимися усло- 
віями плавки. Но, помимо этихъ причинъ, все-таки еще невольно является 
вопросъ о томъ, что не ухудпшлись-ли какъ обработка такъ н свойства ме- 
талла за послѣднія 15 лѣтъ и нѣтъ лп чего либо такого въобщемъ заводскомъ 
хозяйствѣ Сузунскаго завода, что и въ будущемъ не даетъ возможности раз- 
считывать на выгодную продажуметалла? Если бы напр. оказалось послѣднее, 
то конечно не было бы вообще основанія продолліать выплавку мѣди въ 
вышеупомянутомъ заводѣ, такъ какъ это грозило бы постоянньши убытками, 
которые кромѣ того могутъ и возрастать.

Все это конечно такіе интересные вопросы, особепно для хозяннаэтого 
завода—Кабинета Его Величества, что разрѣшеніе ихъ является болѣе чѣмъ
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иеооходпмымъ. Іочпое виясненіе качества какого либо продукта важно еіце 
и потому, что, помимо дѣйствительнаго свойства металла, для продажи не- 
безслѣдно проходитъ и установившееся объ немъ на рынкѣ мнѣніе или ре- 
путація. ІІзъ всѣхъ-же металловъ, для мѣди точное віляснеиіе качествъ осо- 
оенно важно, какъ потому, что опредѣленіе свойствъ требуетъ спеціальнаго 
знанія этого металла, такъ и потому, что при физическихъ пробахъ 
и при не точпомъ знакомствѣ съ пробуемымъ сортомъ мѣди, возмояшо полу- 
чить результаты гіе вполнѣ сообразные. Для выясненія этихъ вопросовъ, мнѣ 
кажется послѣдователънымъ начать мое описаніе именпо съ свойствъ метал- 
личсскоп мѣди Сузунскаго завода, а затѣмъ перейдти и къ другому фактору, 
опредѣляющему значеніе мѣди, т. е. къ заводской ся стоимости, и нако- 
пецъ къ вопросу о возможномъ улучпіеніи какъ качества металла такъ и 
пониженію его цѣны.

Что касается до общихъ пріемовъ обработки металла въ Сузунскомъ 
заводѣ, то о нихъ говорить соверіпенпо излипше послѣ статыі проф. Н. А. 
Іосса о Сузунскомъ заводѣ ’). Для опредѣленія же свойствъ какой бгл то 
ни было мѣди необходимо знать, во первыхъ, возмояшо полный химическій 
анализъ металла, и удѣльный вѣсъ, а во вторыхъ физическія пробы, паглядно 
опредѣляющія ковкость, крѣпость, вязкость и способность металла давать хо- 
рошія отливки, особепно при углубленныхъ вещахъ съ болыиой усадкон.

Сравнивая анализы Сузунскоп мѣди съ 1867 и по 1887 г. 2) отдѣльно 
ио прнмѣснмъ, приводимые на слѣдующей страпйцѣ, мы замѣчаемъ: количество 
закиси было наибольшее въ срединѣ семпдесятыхъ годовъ, а въ восьмидесятыхъ 
опо уменыиается; то лге замѣчается и для РЪ\ содержапіе 8Ь  и А з  измѣняется 
какъ разъ въ обратномъ отпошеніи. Содержаніе Ре, за цсклгочееіемъ 1882 и 
1883 гг., измѣнилось сравнительно пемного. Содерліапіе чистой мѣди оказы- 
вается паимеиыпимъ въ 70-хъ годахъ. Содеряіаніе Ш  сравшіть пельзя, потому 
что онъ началъ показываться то.тько съ 1881 г.

ІГриводя это, очевидно, что въ срединѣ 70-хъ г. получалась мѣдь съ пап- 
большимъ содержапіемъ примѣсей, особенпо же выдѣляется 1875 г.; къ этнмъ 
годамъ приближается такяге и 1881 годъ; эти года очевидно были самымп 
неудачными годами относительно чистоты мѣди и съ ними дѣйствителыю 
иачало связываться паденіе рыночной цѣпы Сузунской мѣди. Б ъ  80-хъ іі въ концѣ 
70-хъ, какъ было замѣчено, увеличилось содержаніе А з  и 8Ь-, это увеличе- 
ніе связывается съ тѣмъ, что Сузунскій заводъ съ копца 60-хъ годовъ на- 
чалъ по.іучать для плавки все болѣе и болѣс колчедапистыхъ рудъ,— Талов- 
скихъ н Чудака,— и менѣе охристыхъ Бѣлоусовскихъ, и кромѣ того пачалъ 
получать для обработки роштейны съ серебряныхъ заводовъ, которые тоже 
перешли на плавку нреішуществснно оыряновскихъ колчедановъ. Обращаясь 
затѣмъ къ качеетву примѣсей, входящихъ въ составъ Сузунской мѣди, напр.

Ц Вынлапка серебра, с т ш ц а  п мѣди тта, А лтайскихъ заводахъ. Горп. Ж урп. 1384 г., № 10, 
2) Анализы Барнау.іьскоіі лабораторіи.
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1884— 1885 г., къ ихъ количественному отношеніго и наконецъ къ вліянію 
примѣсей на свойства металла и пользуясь прн этомъ выводами Др. В. Гампе, 
изъ его изслѣдованій падт, металлической мѣдыо *), находимъ слѣдуюіцее: 
ко.тичество закиси, которое заклгочаетъ въ себѣ мѣдь вышеупомяиутыхъ 
годовъ, т. е. 0,605— 0,422% не особенно уменынаетъ тягучесть металла, и 
если имѣетъ вліяніе— то только на нѣсколько уменыпепную вязкость съ срав- 
нительно химически-чистымъ металломъ; данное количество закиси моя-ютъ 
поэтому быть причиной нѣкоторой незначительной хладноломкости, но отнюдь 
не красноломкости металла.

Количество Л з, находящееся въ мѣди въ видѣ мышьяково-кислой закиси 
мѣдп, судя по моему анализу, по крайней мѣрѣ для мѣди 1881 г., настолько 
ничтожно (А з 20 5— 0,обі% ), что оказать вліяпіе па качество мѣди можетъ 
развѣ только незначительпымъ уменьшсніемъ вязкостп, и то только если 
сравнивать опять съ вязкостыо чистой химической мѣдыо. Остальное количе- 
ство Л з, находящееся въ Сузунской мѣди въ видѣ металла, не имѣетъ никакого 
вліянія на свойства, развѣ только увеличиваетъ вязкость. Относительно того, 
въ какомъ видѣ находится 8Ъ въ мѣдн, я пока ничего не могу сказать 
опредѣленнаго, такъ какъ въ ішѣющихся анализахъ нѣтъ никакихъ па это 
указаній, хотя по количеству содержащейся С и%()  возможно предположпть, 
что нѣкоторая часть 8Ь находится и въ видѣ сурьмянокислой закиси мѣди; 
но такъ какъ эта частъ, во всякомъ случаѣ, не можетъ превосходить полнаго 
количества 8Ь  (0,із70— 0,ю24), то вообще 8Ь и ея соли не могутъ оказы- 
вать особеннаго вліянія на ломкость мѣди ни въ холодномъ, пи въ накален- 
номъ состояніи.

Въ анализахъ Сузунской мѣди, производившихся до 1882— 1884 г., не 
былъ никогда показываемъ Ш , между тѣмъ присутствіе этого металла имѣ- 
етъ серьезное вліяніе на свойство мѣди, такъ какъ Ш  съ 8Ъ образуетъ такъ 
пазываемую мѣдную слюдку 2), крайне вредную для качества мѣдп. При 
содержаніи Ш  въ мѣди отъ 0 ,066  до 0 ,о і4 5 ,  если взять за основаніе составъ 
мѣдпой слюдки (по Гампе) въ

36,11%  . . . . Си
22,44 . . . . ІѴг
23,20 . . . .
13,25 • • . . 0

100

окажется, что мѣдной слгодки можетъ заключаться въ Сузунской мѣдн отъ 0,з до 
0 , 0 6 4 % ,  если даже весь Ш  входитъ въ ея составъ; ио и подобпое содержа- 
піе писколько не измѣняетъ тягучесть въ холодномъ и накаленномъ состоя-

*) Гор. Ж ур. 1874 г., томъ I I I  и IV.
Гор. Ж ур. раф инированіе, аиализъ и свонство мѣдн. Б . Сталя 1887, №• 1.
2) При растворепіп  Суз. мѣди въ 77ДтОя, имѣстся указатгіо, ято Ж  образуотъ слгодку.
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ніи, ііо вязкость нѣсколько уменьшается. Отень воіможно, что прнсутствіе 
іѴг объясняетъ, почему прп раффинированіи Сузунской мѣди трудно вы- 
дѣляется 8Ъ.

Количество РЪ въ мѣди отъ 0,0201% до 0,0574% можетъ имѣть вліяпіе 
только при приготовленін очень тонкихъ листовъ и проволоки, но нисколько 
не вліяетъ на вязкость въ холодномъ и накалеиномъ состояпіи. Что касается 
до нроволоки, торшже будетъпоказано, чтоизъ Сузунской мѣди возможно при- 
готовить достаточио тонкѵго проволоку.

Не смотря на мои тщательныя работы относитслыю пахожденія В і, въ 
1882 г., мнѣ не удалось его открыть въ Сузунской мѣди; въ апализѣ 1884 
г. этой же мѣди, произведенпомъ также тщателыю и ио тому лге методу въ 
Лабораторіи Министерства Финансовъ, В і  тоже не показапъ. Въ этомъ от- 
ноіиеніи Суз. мѣдь мпого выигрываетъ, такъ какъ достаточно самыхъ пи- 
чтожныхъ количествъ В і,  чтобы мѣдь оказалась хладно-красноломкой и не 
допускала бы силыіаго расплгощиванія. Что касается до содержанія благо- 
родныхъ металловъ и нѣкотораго количества 8 0 2, иаходащихся въ Суз. мѣди, 
то о первыхъ не можетъ быть и рѣчи въ отпошеніи свойствъ мѣди, а заклю- 
чающаяся 8 0 2 г) можсть имѣть вліяніе иреимущественно на паружный видъ 
излома.

Перечисливъ такимъ образомъ вліяніе отдѣльныхъ примѣсей въ метал- 
лической мѣди Суз. завода и основываясь въ этомъ случаѣ па лучшихъ ра- 
ботахъ по этому предмету, необходимо придти къ заклгочепію, что въ Суз. 
мѣди, ни въ количественпомъ, пи въ качествснпомъ отиошеніи, нѣтъ такихъ 
примѣсей, которыя имѣли бы дѣйствительио крайне неблагопріятное значе- 
піе для свойствъ металла. Излюбленное указываніе на значительное содер- 
жаіііе 8Ь и Си20  въ Суз. мѣди, какъ на причипу худого качества послѣдней, 
не выдсрживаетъ критики, съ точки зрѣпія выработанпаго значенія примѣ- 
сей. ІІѢтъ сомнѣнія, что сумма всѣхъ примѣсей оказываетъ вліяиіе на ка- 
чество мѣди, но это вліяпіе не должно быть велико. Въ общемъ ліе, ис- 
ходя изъ вліянія отдѣлышхъ примѣсей и основываясь только на анализѣ, 
возможно вывести такое заклгоченіе о качествѣ Сузунской мѣди: въ холод- 
иомъ состояпіи мѣдь обработывается не такъ совершенно, какъ мѣдь самыхъ 
высшихъ сортовъ; въ состояніи высокаго иакаливаиія тоже, но это происхо- 
дитъ и при самыхъ лучншхъ сортахъ мѣди, и изъ послѣдняго, конечпо, нельзя 
сдѣлать вывода о непригодности Суз. мѣди для прокатки и вытягиванія про- 
волоки. Насколько эти выводы согласуются дѣйствителыю съ свойствами 
мѣди, будетъ показапо ниже, при описапіп физическихъ пробъ. Сравпеніе 
анализовъ Суз. мѣди съ анализами нѣкоторыхъ другихъ русскихъ сортовъ 
этого металла, встрѣчающихся па рынкѣ, н съ заграничными, можетъ дать 
тоже пѣкоторос указаніе па общій характеръ описываемой мѣди.

‘) Гор. Ж ур . 1883 г., № 10, стр. 153. 
гори. журіт. 1888 г., т. Ш , № 9. 19
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С узуиская мѣдь. Богословская мѣдь. Ю говская мѣдь. О керская 
для поясковъ мѣдь

1884 ') 1885 ») 1884 2) 3) 3) 1884 2) 1879 4) 1874.
С и / ) 0 ,422 0,665 — 1,1614 0,8165 —  С и2Оі 2,81

) 9  лл 1 * ?̂14
8Ь
8

0,137
0 ,0 2 06

0 ,1024
0,0618

0,1027 0 ,104
0,1692

0,0391 0,0177  
0,1175 —

12,23 0,095

В е 0 ,0647 0 ,0343 0,0884 0,0034 0,0045 0,0101 — 0,063
РЬ 0,021 0 ,0374 — — —  — . —
А з 0,0651 0,0619 0,0519 0,1148 0,0994 0 ,0020 — 0 , і з о

А и А д 0,0896 0,0913 0,089 — 0,0247 0 .044 — 0,072
Си 9 9 ,0 5 2 9 8 ,7363 9 9 ,7 29 9 — —  99,4357 — 9 9 ,3 25
т 0 ,066 0,0145 0,0282 0,1486 0,282 0 ,3592 — 0,064
0 — — 0,0737 — —  0,1072 — 0 ,1116
В і —- — — --- -----  — ---- 0,052
Сравнпвая анализы, нѣтъ никакого основанія считать Сузунскую мѣдь 

ниже обыкновенныхъ ковкихъ сортовъ, имѣющихся въ продажѣ. Еслн возможно 
въ чемъ нибудь обвинить Сузупск}тю мѣдь, то какъ разъ въ томъ, въ чемъ 
обыкновенно ее не обвшшотъ, а иненпо въ пѣкоторомъ излишнемъ возста- 
новленіи мѣди, чему помогаетъ продолжающаяся до сихъ поръ перечистка 
шплейзофенной мѣди въ штыковомъ горну нодъ слоемъ угля; это доказываетъ 
какъ общее содержаніе кислорода по анализу, общее содержаніе 0  въ разлпч- 
ныхъ образчивахъ, подвергнутыхъ физическимъ пробамъ, о которыхъ будетъ 
приведено, ниже, такъ, наконецъ, и паружный видъ штыковъ, указывающій 
ю ж е, иногда, на нѣкоторое перевозстановленіе.

Что касается до значенія вообще удѣлыіаго вѣса мѣдп, то объ этомъ было 
уже нѣсколько указаній въ русской литературѣ 5); замѣчу только, что зтд. в. 
химически чистой и кристаллической мѣди, по М арисону, М ееру и Гампе, 
можно принять въ 8,944 и что и въ обыкновенныхъ продажныхъ сортахъ 
этотъ уд. в. колеблется отъ 8,2 до 8,8 ; послѣдняя цифра принадлежитъ уже 
къ высшимъ сортамъ штыковон мѣди. Къ сожалѣнію, въ литературѣ встрѣ- 
чается такъ мало указаній на уд. в. русскихъ сортовъ мѣди, что сравнить 
напр. уд. в. совремешшхъ сортовъ оказывается невозможнымъ. Изъ много- 
численныхъ опредѣленін различныхъ выпусковъ Сузупской мѣди за 1883 г. 
былъ опредѣлеиъ, какъ средпій, для всей мѣди въ 8 ,74. Для опредѣлеиія уд. в. 
мѣди за 1885 г. я бралъ нѣсколько пробъ изъ различныхъ и далеко отстоящихъ 
другъ отъ друга вынусковъ, причемъ получились слѣдующія цифры для уд. в.

*) Апализы Барнаульской Іаб оратор ін .
2) Гор. Ж ур. 1880 г., № 8. О ттетъ Лабор. М іш истер. Финансовъ.
3) Гор. Ж ур. 1880 г., № 2. Оттетт. Лабор. М инистер. финансовъ
'■) Гор. Ж ур. 1885 т., № 8. О тчегъ Уральской Лабораторін.
5) Гор. Ж ур. 1874 г., томъ I I I ,  стр. 307.

Гор. Ж ур. 1883 г., томъ I I I , стр. 348.
Гор. Ж ур. 1883 г., томъ IV , стр. 155.
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Выпуска № 5 ................................. уд. в.— 8.836
№ 3 ................................................... 8,800
№ 2 8 ................................................8,71
№ 3 7 ................................................ 8,78
№ 4 6 ................................................8,85
№ 4 4 ................................................8,75
№ 39 мѣдь возстан. въ водородѣ 8 ,оз 

Какъ средній уд, в. возможно принять 8 ,78.
Сравнительно низкій уд. в., полученный при возстановлевіи водородомъ, 

объясняется тѣмъ, что при такомъ возстановлепіи получается нѣсколько порнстая 
мѣдь. Въ общемъ уд. в. Сузунской мѣди высокъ и во всякомъ случаѣ изъ 
даннаго уд. в. Сузунской мЬди нельзя вывести заключенія о худой ковкости 
или пористости металла. Чтобы связать полученные уд. в. съ физическими 
свойсгвами мѣди, я бралъ для испытаній тѣ же образцы мѣди, которые слу- 
жили и для опредѣленія уд. вѣса, опредѣливъ только заранѣе въ нѣкоторыхъ 
общее количество кислорода.

Выковывается въ пластинку 0,4 ш іі. толщ. 
и 2,5 сіга.ш ир. Пластинка изломалась прн 9-мъ 
сгибаніи.

При нагрѣваніи и прокатнваніи пластинки 
до 0,5 гаіі. толщ. и 4 с і т .  шир. давала по 
бокамъ и въ срединѣ трещины. При кованіи 

, на холоду до Ѵ5 час- Дявала, трещины.
При прокатываніи пластинкп до 0,35 гаіі. 

толщ. и въ 0,5 с і т .  т и р . давала по бокамъ 
едва замѣтныя трещины.

Прокатывалась до 0,28 т і і .  толщ. и 3 с іт .  
пшр. безъ трещинъ. При кованіи до 7 7 давала 
нервыя трещины.

ІІрокатывалась въ пластипку до 0,32 т і і .  
I толіц. и 3,5 с іт .  шир. безъ трещинъ.

ІІрокатывалась въ пластинку до 0,43 т і і .  
толщ. и 5 сіш. шир., причемъ замѣтны тре- 
іцины по бокамъ.

Прокатывалась въ пластпнку въ 0,4 т і і .  
толщ. и 3 с іт .  шпр. съ неболыними трещин. 
При кованіи на холоду до 7 ,  ч. давала пер- 
выя трещины.

Прокатывалась въ пластинку до 0,45 т і і .  
толщ и 3 с іт .  шир. съ незначптельиымн тре- 

, щинами
Эти опредѣленія доказываютъ, что ломкость па холоду хотя и есть, но 

крайне незначительная; вмѣстѣ съ тѣмъ усматривается, что увеличеніс содер-
19*

1) Образчикъ шплейзофен- 
ной мѣди.

2) Мѣдь возстан. въ водо- 
родѣ (не полно). Содержитъ
0,014-°/о 0 .

3) № 3.

4) № 5. Кислорода 0 ,ш

5) № 28. Кислорода 0,і28 /

6) № 37.

7) № 44. Кислорода 0,оэз

8) № 46. Кислорода 0,843
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жанія кислорода пе только ие врсдитъ каиестну мѣди, но наоборотъ улуч- 
інаетъ ее нѣсколько. Однако этотъ послѣдній выводъ справедливъ, конечно, 
только въ опредѣленпыхъ предѣлахъ, высшую норму которыхъ пока уста- 
новить невозможно за отсутствіемъ болыпаго количества данныхъ, хотя наир. 
мѣдь, содержаіцая 0 ,ш  кослорода уже начинаетъ становиться значителыю 
менѣе ковкою на холоду.

Поміімо всего сказаннаго, необходішо прибавить, что для лучшей прокатки 
п проковки Сузунской мѣди пеобходима извѣстная температура, такъ назы- 
ваемый бурый жаръ; это напр. отлично извѣстно тѣмъ рабочимъ въ заводѣ, 
которые приготовляютъ пробы выковываніемъ. При этомъ жарѣ напр. возможно 
получить самыя тонкія пластинки безъ всякихъ плепокъ или треіцинъ, между 
тѣмъ какъ незнакомый съ необходимой степеныо жара пе въ состояніи вы- 
ковывать пластинки даже гораздо большей толщины безъ пороковъ. Послѣд- 
нее явленіе я приписываю не составу собственно мѣди, а строенію ея, осо- 
бенно вызываемому при нѣкоторомъ излпшнемъ возстаповлегіи.

По образцамъ, имѣющимся при Сузунскомъ заводѣ проволокъ, вытяги- 
ваемыхъпочтп каждый годъ, видно, что изъ разсматриваемой мѣди возмояіно 
вытягивать проволоку въ 0 ,з  т і і .  и даже тоньше. Для опредѣленія вре- 
менного сопротивленія мѣди вообще я бралъ проволоку нѣсколько толще 
въ діаметрѣ, а именно въ 1,4 ш іі., которая подвергалась разрыву, при чемъ 
получились слѣдующіе результаты:

Проволока изъ мѣди 1883 г. въ 1,5 ш іі. діам. и 55,з т і і .  длины.
Грузъ, разорвавшій проволоку— 37,7 1<П.
Діаметръ мѣста разрыва 1,2 т і і .  Длина послѣ разрыва 55,7.
Проволока изъ мѣди 1884 г. въ 1,о т і і .  діам. и 50,2 т і і .  длины.
Грузъ, разорвавшій проволоку— 38,7 1<П.
Діаметръ мѣста разрыва 1,2 т і і . ,  длина 50,4 т і і .
ІІринимая площадь разрыва въ первомъ и во второмъ случаѣ въ 1,24 

кв. т і і . ,  получимъ, что временное сопротивленіе равно 30,4 —  31,2 кі 1., между 
тѣмъ какъ временнос сопротивлепіе для проволоки изъ чистой мѣди 38 1<іІ. 
на 1 □  т і і .  Подобный результатъ я считаю вполнѣ хорошимъ, принимая 
во вниманіе крайне примитивное приспособленіе для вытягиванія проволоки 
въ Суз. заводѣ, и отчасти нѣкоторое отсутствіе извѣстной ловкости. Послѣд- 
нее истекаетъ уже прямо изъ того факта, что въ проволокѣ, полученной вы- 
тягиваніемъ металла съ 0,621% заішси, оказывается око.ю 1,14% Си„0 ! ). 
Но діаметръ проволоки, вытягиваемой до 0,з т і і . ,  доказываетъ вообщс значи- 
телыіую тягучесть металла.

Наконсцъ, что касается до отливокъ всякаго рода, то Суз. мѣдь ока- 
зывается вполпѣ пригодной. При отливкѣ латуішыхъ издѣлій изъ Суз. мѣди 
мпѣ приходилось замѣчать ииогда на поверхпостп отливокъ такъ пазывае-

1) Эго пронсходитъ отъ частыхъ отжнганііі.
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мую пѣсигу, въ неболыпомъ впрочемъ количествѣ, ио это приписывается 
вовсе не качеству металла, а способу отливки х). Отливки же изъ бронзы 
выходятъ хорошими во всѣхъ отношеніяхъ, особенно хорошо удаются онѣ изъ 
сплава, содержащаго 85 ч. Си. 15 ч. А п  п 5 ч. 8 п \  при извѣстной аккурат- 
ностн въ самой работѣ литья можно быть увѣреннымъ, что нолучатся отливки 
безъ всякихъ нороковъ.

ІІрнводя анализъ и пробы Сузун. мѣди, я считаю излишнимъ дѣлать какіе 
бы то ни было выводы изъ нихъ. Мнѣ кажется, что пзъ нихъ каждый тех- 
никъ, знакомый со свойствами металлической мѣди, можетъ вполнѣ ясно сдѣ- 
лать заключеніе, насколько разсматриваемый сортъ металла прнгоденъ для 
издѣлій. Конечно, Сузун. мѣдь не можетъ назваться самымъ высокимъ сортомъ 
ковкой мѣди; цослѣдняго молшо бы было достигнуть путемъ тщателыюй очистки, 
іі нѣтъ сомнѣнія, что для Алтайскихъ заводовъ было бы желательно выну- 
скать для продажи свою мѣдь еіце чище п главнымъ образомъ освободить ее 
даже отъ сравнительно неболыного количества такихъ примѣеей, каковы 
ианр. А з , 80, Ш , РЬ, но къ вопросу, достижимо ли это желаніе или нѣтъ 
при данныхъ обстоятельствахъ, я надѣюсь перейдти послѣ выясненія издѣль- 
ной цѣны мѣди.

Если сравнить издѣльныя цѣны Сузун. штыковой мѣди за нѣ- 
сколько лѣтъ, положимъ напр. съ 1867 г., то увидимъ, что цѣна ея, начиная 
съ 7 р. 36 к., съ неболыпими колебаніями ностепенпо возвышалась; исклю- 
чеиіе изъ этого возрастанія составляютъ 1872— 1873— 1874 гг., когда цѣна 
понизилась до 5— 6 руб.; въ 1881 г. она достигла 9 р. 335/ 8 к., въ 1882— 
8 р. 90 к., въ 1883 г. она поднялась до 10 р. 351/ ,  к., въ 1884— 10 р. 27 к. 
н въ 1885 г. спустилась нѣсколько, а именно до 9 р. 653/ 4 коп- Не беря 
въ разсчетъ семидесятыхъ годовъ, по той причинѣ, что низкая цѣна объяс- 
няется и крайне низкой цѣной сырого металла въ рудахъ и въ роштейнахъ 
серебряныхъ заводовъ, мы, чтобы обяснить, папр., откуда берется такая цѣна, 
которая появилась въ 80-хъ годахъ и неблагопріятно огразилась на доходахъ 
Кабинета, особенно принимая во вниманіе и вообще паденіе цѣны мѣди на 
рынкѣ, считаемънеобходимьшъ нодробпо разобрать изъ чего напр. собственно со- 
ставляется такая цѣна, сравнивъ нри этомъ нѣсколько близкихъ годовъ: въ 1882 
г. цѣна сырой мѣди, доставляемой съ рудниковъ и заводовъ, въ среднемъ была 
въ 5 р. 59,з к., въ 1884 г. въ 5 р. 84,6 к., и въ 1885 г. въ 5 р. 79 к., 
заводскіе же расходы равнялись 3 р. 31 к., 4 р. 43 к. и 3 р. 85 к.; вычи- 
тая изъ нихъ расходы накладные 1 р. 25 к., 97 к. и 86 к., получіімъ соб- 
ственно расходы на выплавку 2 р. 05 к., 3 р. 46 к., 2 р. 99 к. Въ уве- 
личеніи расходовъ на вынлавку съ 1884 г. лежнтъ то обстоятельство, что съ 
этого года въ заводъ начали поступать крайпе трудноплавкія, состоящія 
почти иа ноловішу изъ ііолевошнатоваго порфира руды Чудака, слѣдовательно

1) Гори. Ж урн. 1883 г., № 7. Огліівка латуіш.
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необходпмо должеыъ былъ увеличиться расходъ горючаго при плавкѣ; съ 
188о г. увеличена доведенная до т і п і т и т ’а рабочая плаха и увеличена 
цѣна на провозъ сырого матеріала, но кромѣ этого въ возвышеніи цѣны об- 
работки лежитъ обстоятельство, которое первое время казалось не стоющимъ 
вниманія, но оказавпіее значительпое вліяніе на расиредѣленіе вообще цѣнъ 
и возвышеніе издѣльной,— это именно: введеніе мокрыхъ пробъ съ 1883 г., 
вмѣсто старыхъ сухихъ. Въ оиисаніи плавки Сузунскаго завода проф. Н. А. 
Іосеа ')  было сдѣлапо сравнеиіе нробъ, производимыхъ сухимъ путемъ и 
титроваиіемъ К С Н  при соблюденіи предосторожностей, причемъ оказалось, 
что въ общемъ сухія пробы даютъ отъ У з0— У13 менѣе металла при пробахъ 
рудныхъ, или допускаютъ ошибку въ 0,5 % ,  а при пробѣ роштейновъ въ 
25 3 0 %  Си эта ошибка возрастаетъ до 1 % . Эта разница дѣйствительно
будетъ такова, если сравнить пробы, сдѣланныя технически вполнѣ правильно, 
но чаще эта разница выходитъ гораздо болѣе; такъ напр., дѣлая сравиеніе 
между пробами сухимъ путемъ и электролизомъ, т. е. по способу Люкова, 
я получилъ слѣдующіе результаты:

Сухимъ путемъ. . Электролиз. Разш іца.
Купферштейнъ . . . 53,94% 52,3о% 1,64%
ІПплейзоф. сокъ отъ пере-

чистки купферштейпа. 2 0 ,8 8 % 19,89% 0 ,9 9 %
Шплейзоф. сокъ отъ пере-

чистки черпой мѣди. 28,95 27,97 0,98
ІІечная набойка . 15,03 14,75 0,28
Таловская руда . . . Ю,87 9,2 1,67
Ч у д а к а ............................... 6,92 6,5 0,42

Барнаульскій рошт. . . 24,4 22,12 2,28%

Пробы заводскихъ продуктовъ сухимъ путемъ подходили всегда болѣе 
къ дѣйствительности, чѣмъпробы гатейна, вслѣдствіе большей чиетоты первыхъ. 
При пробѣ заводскихъ рогатейновъ получалась дѣйствительно значительная 
разница, вслѣдствіе весьма солиднаго содержанія такихъ веществъ, входя- 
щихъ въ составъ штейновъ (8Ь  1 —2 %  А з  1,2— 1,5, А п  12— 1 5 % , РЪ 
4 — 5 % ), которыя вредили правильной сухой пробѣ. ѣісли принять во вни- 
маніе, что при иробѣ сухимъ путемъ не дѣлалось контръ-пробъ съ чистой 
мѣдыо, а производимыя поправки по таблицамъ далеко были не удовлетво- 
рительныя, то разница должиа была быть значительной. Основываясь на 
этомъ, необходнмо считать нотерю металла при сухихъ пробахъ, дѣлавшихся 
до 1883 г., во всякомъ случаѣ пе менѣе 7 13 части отъ общаго количества 
металла. Съ 1883— 1884 гг. эта разница въ пробахъ выразилась увелнчен- 
нымъ угаромъ, именно съ 12— 1 5 %  угаръ поднялся ио разсчету до 2 2 % ,

*) Страп. 15.



между тѣмъ какъ плавка нисколько не измѣнилась въ техническомъ отно- 
шеніи. Слѣдовательно съ 1883 г. Сузунскій заводъ какъ будто ыачалъ полу- 
чать колнчество металла менѣе нъ % 2 въ одномъ и томъ же пудѣ рудъ и 
роштейновъ, при одішаковомъ содержаніи. Такимъ образомъ Сузунскій за- 
водъ потерялъ иа пробахъ, придерживаясь выгаесказаннаго, около 2,834,5 п. 
сырого металла или, считая за пудъ по 5 р. 84 к., 16,55о р. 34 к., что
при выплавкѣ 24,000 пуд. мѣди выразится въ 68,9 к. на пудъ; между тѣмъ 
дѣна па сырой металлъ, какъ выгае приведено, не только не понизилась, по, 
напротивъ, повысилась. Благодаря такому разсчету на металлъ, оказались по- 
вышенными только расходы завода. Мёжду тѣмъ, если оторосить разсчетъ на 
угаръ, основанный па пробахъ Перкиса,— то оказывается, напр., что въ 1884 г. 
собственно расходы на нлавку были 1 р. 56 к., въ 1882 г. 1 р. 49 к., и 
въ 1885 г. 1 р. 9 к., т. е. въ 1884 г. болѣе па 7 к. чѣмъ въ 1882 г., а 
въ 1885 менѣе на 40 к. Это обстоятельство, пе смотря на ухудшившіяся усло- 
вія плавки, объясняется не столько какими бы то пи было улучщеніями, сколько 
выплавкой болыпаго количества металла въ 1884 г. и въ 1885 г.

Сумма 1 р. 9 к .— 1 р. 56 к. на пудъ мѣди собственно расходовъ иа 
производителыіость завода показываетъ, во-первыхъ, сравпительно пе доро- 
гую обработку (вызываемую дешевизной рабочихъ рукъ, горючаго, смѣгаан- 
ной обработкой рудъ съ роштейнами, причемъ получается прямо продуктъ 
въ 42— 5 0 %  Си), а во вторыхъ, что, въ этомъ направленіи, ни улучшенія 
въ технической обработкѣ, ни увеличеніе выплавки не въ состояніи произ- 
вести настолъко удешсвленія металла, чтобы Кабинетъ могъ съ выгодоГі иро 
давать его. Если же принять во внимаиіе, что пронлавляемыхъ ранѣе, до 
1882 г., легкоплавкихъ рудъ (Таловскій колчеданъ и Бѣлоусовскія охрисгыя), 
на которыхъ собствепію н производилась плавка, вовсе не имѣется :), а въ 
плавку начали поступать трудноплавкія руды Чудака, то улучшенія, по краи- 
ней мѣрѣ, въ сырой плавкѣ, являются задачей крайне не легкой. Чтобы по- 
казать насколько велика разница въ свойствахъ рудъ, я привожу здѣсь для

СУЗУНСКАЯ ЗГІіДБ, СВОЙСТБЛ И ЦѢНА ВЯ. 2 9  о

Бѣлоусовскія руды 2) Таловскі л руды .2) Руды Чудака 3)

Колчеданист. Охрист.
1 2 ,зК . . . 30 ,8 6 5,84 3 5 ,1 9 3 6 ,0 2 1 5 ,8 2

8 і 0 2. . 1 4 ,5 35 ,4 4 8,41 9,2 5 4 ,4 5 4 2 ,5 9

* \ о 3 . 3 2 ,2 3 8 ,4 5 ( а і 2о 3 3,57 1 А130 , 2 >83 5,78 9,17
4 6 ,6 0 4 8 ,0 2

А І ,О г . 3,38 6,35 1 Р с  . 3 0 ,1 2  1 Ре . 3 1 ,0 3 9,61 6,12

Си . . 1 3 ,8 6,84 16,29 1 7 ,5 6 1 0 ,2 5 14 ,6 2

РЪ . . — — 0,35 0,29 — —

')  Т аю вск ій  и Бѣлоуеовскій рудпики закрыты.
2) Анализы Барнаульской Лабораторіи.
3) Анализы Оузунской Лабораторін.
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5,08 2,15 —

0 ,2 9  0 ,32  —  —

0,5 0,65 —  —

Очевцдио разница велика и не въ пользу настоящей плавки. Увеличе- 
ніе трудноплавкости новело къ значительно меныиен проплавкѣ и меныпему вьі- 
ходу штейна. (Вмѣсто нрежнихъ 250 н. съ Рашетовскихъ печей нолучается не 
болѣе 180 п.). Съ этимъ связана увелнченпая рабочая плата на 1 8 % , а рас- 
ходъ горючаго на каждый пудъ мѣди на 20°/0. Насколько измѣнилась плавка 
даже со времени описанія ея профес. II. А. Іосса, видно изъ сравненія 
аналіізовъ соковъ.

Сокъ 1882 г. ') Сокъ 1884 ]г. 2)
8 І 0 Ш 3 8 ,5 1 5 2 ,4 0 5 0 ,6

5 ,6 0 7 ,29 8 ,3 4
Р еО 2 1 ,7 2 2 0 ,2 9 2 0 ,1 2
СаО 1 4 ,8 6 1 0 ,8 7 11 ,16
В а О 3 ,88 2,68 ---

М дО 4 ,2 9 — --
М пО 0,41 — --
СиО 0 ,63 0 ,56 0 ,64
2 п О 5 ,70 2 ,49 ----

РЬО 0,24 1,49 --
8 0 ,58 0 ,67 --

9 9 ,4 3 9 9 ,4 0

При нервыхъ опытахъ введенія въ плавку рудъ Чудака въ значптелыюмъ 
количествѣ, какъ эгого требовалъ отпускъ сортовъ рудъ съ отдѣльныхъ руд- 
никовъ, оказалось немысліімынъ работать на тѣхъ же осиованіяхъ, какъ 
велась плавка ранѣе, и требовалось или устройство высокихъ печей въ 20— 
22 ф. съ дутьемъ высокаго давленія, или подборъ флюсующихъ веществъ. 
ІГослѣ многихъ испытапій, пршнлось остановиться на обожженой сугатовской 
рудѣ (сѣрный колчеданъ),— какъ веіцествѣ, содержащемъ значительное коли- 
чество Ре.

Въ настояіцее время при плавкѣ гірнбавляется сугатовскон руды около 20°/о 
руднойи роштейновой шихты, и оказывается возможнымъ вести плавку удовле- 
творительно; вмѣстѣ съ э гимъ утилизируется, помимо флюсующихъ качествъ ііу- 
ды, нѣкоторое неболыпое количесгво мѣди, содержащееся въ пей (отъ 1°/0— 2°/0Ф 
но самая уясе прибавка подобныхъ флюсовъ, стоющихъ довольно дорого 
(14— 16 к. стоимость и 17 к. провозъ), ставитъ современную плавку, въ 
экопомическомъ отношеніи, ниже нлавки на однѣхъ рудахъ и роштейнахъ.

2 п  . . —
М дО  . —

(А з  8Ь) -

*) Л иалпзъ Лабор. М ииистер. Фиііапеовъ.
2) А иализъ Сузунской Лабораторіи.
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Вслѣдствіе умеиьшившагося количества желѣза въ шихтѣ, поішзилось 
содержаніе этого металла въ штейнѣ, что, конечно, замедляетъ ходъ самой 
операціи ц затрудняетъ счистку болѣе густыхъ и вемлистыхъ соковъ. Если 
къ этому нрибавить то обстоятельство, что нри рудной нлавкѣ въ началѣ 
80-хъ годовъ, Сувунс. заводъ нолучалъ для плавки болѣе мѣди въ роштей- 
нахъ серебряныхъ заводовъ ’), чѣмъ въ рудахъ, то сдѣлается понятнынъ, почему 
сузунскій купферштейнъ получался нѣсколько богаче, аименно н а б —7 %  Си. 
Улучшить качество штейновъ можно бы было вторичной нереплавкой богатаго 
штейна, въ 42— 5 0 % , на дюиштейпъ въ 55— 0 0 %  Си и такимъ образомъ 
получить чище продуктъ и сократить время работы иа пшлейзофенахъ, но 
опытъ и разсчетъ ноказываютъ, что подобный процессъ пе вполнѣ выгодный 
и что нри такомъ способѣ работы цѣпа папр. пуда черпой мѣди, вмѣсто 8 р. 
28,7 к., получается въ 8 р. 37 коп. 2).

Вести же вторичную плавку обожжепнаго купферштейна прямо на чер- 
ную мѣдь невозмояѵно уже гютому, что при этой нлавкѣ получается вмѣстѣ 
съ неболынимъ количествомъ штейна, крайне нечистая свинцовистая мѣдь, 
обработывать которую далѣе возможно только мокрымъ путемъ.

ІІо анализу такая мѣдь оказалась слѣдующаго состава.
Си . . . 75,8 
РЬ . . . 12 ,12
Ре . . . 7 ,72

ІІераств. остатка 1,28 
Ш  . . . 0 ,18
8Ъ . . . (),2і
Лз  . . . 0 ,2 8
А д  . . . 0,082
8  . .  . 0 ,79

98,74

Такимъ образомъ приходится удивляться, что при всѣхъ неблагопріят- 
пыхъ условіяхъ, нонмепованныхъ выше, собственно издѣлыіая цѣна мѣди 
остается или одішаковой, или даже понижается 3), въ сравненіи съ прежішми 
годами, когда условія плавки были значительно лучше; хотя въ этомъ игра- 
етъ главную роль нреимущественпо увеличепная выилавка металла, напр. 
въ 1884— 1885 г.

*) ІІапр. въ 1882 г. въ роштеГшахъ 9,052 ц. 17 ф., а въ рудахъ 7,274 и.; въ 1884 г. въ 
роштейнахъ 11,121 и. 20 ф., въ рудахъ 22,304 и.

2) Главнымъ же образомъ этому иреиятствуютъ: иеполненіе значительныхъ парядовъ 
штыковой мѣдн, нсобходимыхъ для ионижепія накладныхъ расходовъ, певозыожность уетрой- 
ства иовыхъ печей за исдостаткомъ помѣщенія и, какъ слѣдствіе послѣднпхъ причппъ,—нс- 
достатокъ времени.

•’) Если пе считать угаръ, вызванный пробамц.
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Разсмотрѣвъ условія, при которыхъ составляется дѣна Сузунскоы мѣди, 
являются данныя къ тому, чтобы отвѣтить на вопросъ о возможности улуч- 
шснія качесгва металла.

Если разсматривать качество мѣди преимущественно съ точки зрѣнія 
содержанія въ ней закиси, то вопросъ разрѣшается легко постройкой въ Сузун- 
скомъ заводѣ Тагильской отражательной печи для раффинированія, которую и 
было предположено выстроить въ 1884 г.; но затѣмъ, въ виду того, что съ 
1885 года нредполагалось введеніе серебряной нлавки, постройка не осу- 
ществилась.

Н ѣтъ сомнѣнія, что работа въ отражательной печи гораздо удобнѣе, пред- 
ставляя возможность регулировать содержаніе закиси мѣди,— обстоятельство дале- 
ко не лншнее для Сузунской мѣди; но я полагаю, на основаніи сказапнаго уже 
при описаніи свойствъ мѣди, что въ общешъ мѣдь оттого стала бы развѣ немпо- 
гимъ лучше. Если и возможпо достигпуть очень высокихъ свойствъ Суз. 
мѣди и освобожденія ея отъ 8Ь, Л з  и т. д., то путемъ другпмъ, а именно 
многократной переплавкой мѣдистыхъ штейновъ въ шахтныхъ печахъ на 
сокращенные штейны и пожегомъ ихъ, какъ совѣтуетъ дѣлать Вгипо К егі въ 
случаяхъ аналогичныхъ, т. е. при переработкѣ нечистыхъ штейновъ и рудъ, 
съ какими и приходится имѣть дѣло въ Сѵзуяѣ )̂; но дѣло въ томъ, что 
при подобныхъ переплавкахъ явится настолько значительный расходъ рабо- 
чей платы и горючаго, что Суз. мѣдь по разсчету сдѣлается не дешевле 
11 р .— 11 р. 50 к., т. с. съ такоы цѣной, съ которои продажа окажется 
невозможной, особепео имѣя въ виду, что средняя цѣна на русскую мѣдь 
въ 1886 г. была 11 р. 25 к. н что въ цѣну войдетъ еще провозъ до рынка. 
Имѣя съ одной стороны и такъ высокую цѣну мѣди, а съ другой желаніе 
сдѣлать ее крайне чистой, нолучается тотъ безвыходный кругъ, на который 
указываетъ В піпо К е г і 2); слѣдователыю ранѣе, чѣмъ заботиться объ осо- 
бенной чистотѣ мѣди, необходимо настолько нонизить цѣну сырого матеріала 
и издѣльную, чтобы мѣдь удовлетворнтелыіаго качества въ заводѣ была бы 
ииже таковой же на рынкѣ.

Въ виду невыгодноп обработки мѣдныхъ рудъ п дорогой цѣны на ро- 
штейпъ, повышающнхъ и мѣдь, Алтайскимъ Управленіемъ были приняты 
уже нѣкоторыя мѣры, а именно введепіе въ 1886 г. выплавки серебра, чтобы 
совокушнон выплавкой двухъ металловъ понизить какъ накладные расходы, 
такъ и нѣкоторые операціониые. Кромѣ того при этомъ имѣется въ виду, что 
обѣ плавки ссяжутся въ одпо цѣ.лое, такъ напр. явится обработка мѣдистыхъ 
штейновъ серебряной илавки на мѣдной, а свинца, получаемаго попутно нрц 
мѣдной,— на серебряной. Кромѣ этого въ 1886 г. была предположегта только 
одпа обработка роштейновъ (25 — 2 9 %  Си) серебряныхъ заводовъ на
мѣдь, безъ рудъ, проплавкой имеіпіо только въ отражателыш хъ сократитель-

9  Вгипо Кегі. КирГег, стр. 350—367.
2) Стр. 370.
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ныхъ печйхъ на богатый штейнъ иъ 5 0 % , а затѣмъ, послѣ обжега, плавкой 
въ шплейзофенахъ на чернуго мѣдь; совмѣстпо съ этимъ понижена цѣна на 
мѣдь въ роштейнахъ до 5 р. 44 к. х) за пудъ. ІІосредствомъ этихъ всѣхъ 
мѣръ предполагается понизить цѣну штыковой мѣди до 8 руб. Насколько 
илавка однихъ роштейновъ приведетъ къ дешевому металлу,— это конечыо 
покажетъ время и опытъ, но для Сузунскаго завода будетъ предстоять одна 
изъ трудныхъ задачъ, это именно изъ нечистыхъ цинковистыхъ штейновъ 
получить мігдь удовлетворительнаго качества. При рѣшеніи даже этого во- 
проса въ утвердительномъ смыслѣ 2) и достыгнувъ въ заводѣ стоимости шты- 
ковой мѣди въ 8 р., все-таки съ нровозомъ (9 6 —82 к.) и съ накладными 
расходами Главнаго Управленія (около 90 к.), штыковая мѣдь окажется съ 
цѣной не менѣе 9 р. 80 к. за нудъ, и напр. съ той цѣной, съ которой мѣдь 
1885 г. была запродана, а именно 9 р., получается всетаки убытокъ отъ 
мѣднаго производства; ноэтому придется вѣроятно подъискать болѣе дѣйстви- 
телытыя средства для удешевленія Алтайскон мѣди и найдти болѣе выгод- 
ный способъ продажи металла, напр. при устропствѣ листокатателыюй фао- 
рпки при Сузунскомъ заводѣ и сбытѣ листовой мѣди на сибирскихъ и вос- 
точныхъ рынкахъ.

Между первыми нельзя не упомянуть слѣдующія: удешевленіе завод- 
скихъ штейновъ, отпускаемыхъ ныпѣ съ серебряныхъ заводовъ въ мѣдный; 
это удешевленіе должно быть таково, чтобы по разсчету нолучилась штыко- 
вая мѣдь въ заводѣ не дороже 6 р. 50 коп., хотя нрп этомъ, конечио, онять 
таки обіцее хозяйство Алтайскнхъ заводовъ ничего не выиграетъ, такъ какъ 
съ удешевленіемъ штеГшовъ увеличится цѣна серебра. ІІо такъ какъ цѣпа 
за роштейиъ была до сихъ норъ произвольная и остается таковой, то нѣтъ 
основанія удорожать только одну мѣдь, удешевляя остальные металлы, вы- 
плавляемые въ Округѣ, тѣмъ болѣе, что цѣна напр. и въ 5 р. за пудъ сырой 
мѣди въ штейнахъ не выдерживаетъ ни съ какой стороны критики. Но эта 
мѣра имѣетъ копечно значеніе для болѣе правильнаго распредѣленія цѣнъ 
на металлъ. Такъ какъ рудникъ Таловскій прекратилъ свою дѣятельность, 
Бѣлоусовскій прекращаетъ, а Чудакъ имѣется въ виду закрыть, то очевидно 
что мѣдное дѣло на Алтаѣ, въ недалекомъ будущемъ, окажется неразрывно 
связанпымъ только съ серебряиымъ ироизводствомъ.

При возмолшости удешевленія серебра явится возможпость удешевлеиія 
штейповъ, а слѣдовательно и штыковой мѣди. ГІо разъ въ Алтаѣ явится 
только одинъ продуктъ, требующій обработки на мѣдь, необходимо является 
вопросъ о такомъ способѣ обработіш этого продукта, который былъ бы воз- 
можно экономичепъ и, въ э т о а і ъ  случаѣ, мнѣ кажется, придется обратить

')  Въ 1885 г. нудъ сыроіі ыѣдн въ рудахъ стонлъ 5 р. 19 к., а  въ роштенпахъ 
6 р. 45 к.

2) Въ этоыъ случаѣ, вѣроятпо, придетсл ввестп особую окислнтельную плавку, какъ 
напр. въ АікІгеаАегіГѢ. Вгшю К егі. К иріег, стр. 370.
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вниманіе на возможность извлеченія мѣди изъ этого иродукта не нлавкой, а 
обработкой мокрымъ нутемъ. За невыгоду обработки ронітейновъ нлавкой, 
даже п въ будущемъ, говоритъ много обстоятельсгвъ, а именно:

1) Значительное содержаніе У п 8  въ роштейнахъ нроизводитъ и будетъ 
производпть весьма значительный угаръ нри ылавкѣ, будетъ ли это шахтная 
или работа въ отражательной нечи.

2) Ш тейны содержатъ 1 зол. А д  теряющійся безвозвратно.
3) Обработка нечистыхъ штейновъ на чистую мѣдь крайне дорога.
ІІаоборотъ, прн мокроімъ извлечеиіи, если бы Сузунскій заводъ остался

центральнымъ ыѣстомъ для этого, выгодна дешевизна горючаго (кур. са;к. 
дровъ 3 р. 40 к), пеобходимаго для пожега штейновъ въ нечахъ; весь 
вонросъ при этомъ заключается въ подъисканіи такого снособа извлечеиія, 
нри которомъ необходимые реагенты имѣлнсь бы подъ руками и были дешевы, 
т. е. напр. 8 0 2 и ІѴа СІ. г). Изъ всѣхъ способовъ извлеченія мѣди, 
наиболѣе удовлетворяющихъ приведенному условію, особеннаго вниманія 
заслуживаетъ способъ Стери-Гунта. Въ примѣненіи къ штейнамъ этотъ способъ 
нредставляется заманчивымъ тѣмъ, что сразу возможно получить мѣдь, осво- 
божденную отъ 8Ь, А з , Ш , Ъп и возможно утилизировать серебро. Недостатки 
этого способа, какъ напр. неполное выдѣленіе Си2С12 изъ раствора СиС12 
сѣрнистымъ ангидридомъ, замѣченпое напр. г. Гладкимъ въ его попыткахъ 
извлеченія мѣди ихъ Тагильскихъ рудъ, и наблюдаемое мною не внолнѣ 
нолное раствореніе СгсО растворомъ Гунта, не имѣютъ особенпаго значенія 
въ виду того, что остающуюся мѣдь въ остаткѣ возможно снова утилизиро- 
вать на свинцовыхъ и серебряныхъ печахъ, вмѣстѣ съ остающимся сереб- 
ромъ, и осажденія изъ раствора Гунта, послѣ извѣстнаго цикла растворенія 
и осаягденія сѣрнистой кнслотой, остаюіцуюся мѣдь известковымъ растворомъ, 
что опять таки, при дешевизнѣ 'АаСІ, вполнѣ возможно. Съ нодробностями 
моихъ работъ отиосительно нрішѣненія способа Гунта къ роштейнамъ 
Алтайскихъ серебряныхъ заводовъ я надѣюсь познакомить читателей въ 
отдѣльномъ очеркѣ. Относительно извлеченія мѣди изъ такихъ рудъ, какъ 
Сугатовскія, запасы которыхъ весьма значительны, я уже говорилъ въ ог- 
дѣльномъ очеркѣ, помѣщенпомъ на страницахъ Горпаго Ж урнала (Гор. Ж . 
1880 г., № 7).

Изъ приведенныхъ въ этой статьѣ даиныхъ очевидно, что мѣдное дѣло 
на Алтаѣ періеживаетъ извѣстный кризисъ, выйти изъ котораго если и 
возможно, то не иначе, какъ постепенно освобождаясь отъ старой системы 
плавки, хотя нѣтъ сомнѣнія, что мѣдпому дѣлу необходимо существовать до 
тѣхъ поръ, нока будутъ въ состояиіи работать серебряиые заводы.

’) Вт. псдостаткѣ которыхъ пельзя упрекать Алтап.



нт.котоічлн іт н и т іч к с ш  соонім іккіи іі но иокодл шчіккта но- 
ДОІІІ-ОПОДЛ НЪ ІІНЪШІІ НІѴІЗІКТЮ кнііан кінм /п ііт н ііа  ііііколак

Ш ІЧА  „01*1 АІ1ДА“.

Г о р і і .  І ІН Ж . К 0 II Р А д и  Х) .

Весною и лѣтомъ минувшаго 1887 года, источники пе только „Оріанды“, 
по и сосѣдней съ нею „Ливадіи", значителыю понизили свою производительность, 
такъ что, ио отношенію къ источнику у Казармьт, возннкло онасеніе за его 
будунщость, йсточникъ жеГлавнаго Купола, всегда славивніійся обиліемъ воды, 
сталъ давать ея въ количествѣ, сдва достаточномъ для значительно сократив- 
іпихся послѣ пожара дворца потребностей усадьбы.

Въ виду этихъ обстоятельствъ Его Императорскому Высочеству, Авгу- 
стѣйшему владѣльцу имѣнія, благоугодно было поручить мнѣ ирежде всего 
путемъ геологическаго изслѣдованія мѣстности провѣрить дѣйствительно ли 
иедостатокъ воды происходитъ отъ изсяканія источниковъ подъ вліяніемъ при- 
чішъ, кроющихся въ измѣненіяхъ самыхъ условій происхожденія пхъ, или же 
недостатокъ воды есть лишь времеиное отраженіе неблагопріятно сложившихся 
въ данное время условій, чисто атмосферическаго свойства, каковы темпера- 
тура и осадки и ихъ распредѣленіе въ теченіи года, предшествовавшаго замѣ- 
ченному оскудѣпію,— или же, паконецъ, причина его кроется въ недостат- 
кахъ существуюіцихъ водопроводныхъ сооруженій и способовъ захвата источ- 
никовъ въ пунктахъ ихъ выхода на поверхпость.

Осмотрѣвъ въ разныхъ иунктахъ Оріанды, Ливадіи и по направленію 
къ Мисхору геологическое стросніе этой мѣстности южнаго бсрега Крыма, 
я имѣлъ случай нѣсколько разъ убѣдиться въ томъ, что пласты горныхъ 
породъ, слагающіе это побережье, будучи по своему петрографическому

‘) Иявлсчено изъ рапорта, ііредставленпаго автором і. г-пу Діірекгору Горнаго Депар-
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составу весьма благопріятными для образованія источниковъ съ постояннымъ 
режимомъ, имѣютъ въ то же время крайне неблагопріятное стратиграфичес- 
кое положеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, если разсѣчь Крымскій горный хребетъ вертикалыюю 
плоскостью, проходящею черезъ дворедъ „Оріанды" въ направленіи N  45° \Ѵ, 
то геологическая профиль мѣстности нредставитъ, начиная сверху, пласты 
скрыто-кристаллическихъ плотпыхъ известняковъ свѣтлосѣраго цвѣта, слагаю- 
іцихъ вершину Яйлимскаго хребта и спускающихся въ Оріандѣ до уровня  
дворцовой площ адки.

Известняки эти покоятся на сланцеватыхъ темносѣрыхъ и даже черпыхъ 
глинахъ, коипъ подчинены тонкіе пропластки глинистыхъ песчаниковъ и 
рухляковъ х)

Въ свою очередь и въ известнякахъ попадаются, хотя сравпительпо рѣже, 
очень тонкіе пропластки сланцеватыхъ глинъ, такъ что въ обѣпхъ свитахъ 
пластовъ мы наблюдаемъ перемежаемоеть водопропускающихъ пластовъ съ 
водоупорными.

Такіш ъ образомъ въ общемъ нижняя шиферная свита, по сравненію съ 
верхнеп известковой, имѣетъ безусловно водоупорный характеръ, а верхняя 
известковая, не только водопроницаема, но я служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ водо- 
сборнымъ бассейномъ снѣговъ и дождей, выпадающихъ на Яйлыкскихъ вер- 
шинахъ.

Соотвѣтственно такому распредѣлепію пластовъ, наиболѣе обильные и 
постоянные источники должны появляться на грашіцѣ соприкосновенія этихъ 
двухъ отдѣловъ породъ, что мы и наблюдаемъ па площадкѣ между дворцомъ 
и Адмиральскимъ домикомъ, гдѣ, помимо нѣсколькихъ обильныхъ источниковъ, 
вся мѣстность представляется весьма сырою и водоносното. Къ сожалѣнію 
источники эти вытекаютъ такъ низко, что ими возможно пользоваться лишь 
для орошенія нижней части парка, для каковой цѣли они могутъ быть весьма 
пригодны, благодаря своему постоянству и обилію.

Однако не вся влага, спускающаяся съ вершины Яйлы по треіцинамъ 
известдяковъ собирается въ водяныя жилы лишь послѣ того, какъ достигнетъ 
въ своемъ нисходящемъ движеніи до водоупорпыхъ подстилающнхъ сланцевъ: 
значительная часть ея, встрѣчая на своемъ пути вышеупомянутые водоупорные 
пропластки сланцеватыхъ глинъ, образуетъ цѣлыіый рядъ самостоятельныхъ 
источниковъ, выбивающихся изъ известпяковъ, далеко пе доходя еіце до сланца.

К ъ разряду этой категоріи родниковъ относятся Главный Куполъ, Казар- 
мепный источникъ и родникъ главпой Караулки.

4) Здѣсь нропущенъ самый существеннып въ водопоспомъ отиошеніи члеиъ крымской 
юрской системы, состояіцін пзъ песчаниковъ, пудииговт. и копгломератовъ и валегающій 
между известпяками н сланцами. Сы. Горп. Ж ури. 1807 г., № 7, и соч. Е . Раѵге'а: Е іікіс 
вІгаІідгарЬічис <1е 1а С гітёе  1877.

Г . Романовскій.
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Опаспоств, могуіцая угрожать источігакамъ, какъ нижняго, такъ и верх- 
пяго ряда, состоитъ въ постепенномъ уменьшеніи питанія ихъ водою.

Это уменыненіе можетъ послѣдовать отъ двухъ причинъ: одна изъ нихъ, 
паходящаяся во власти человѣка, состоитъ въ истребленіи лѣсовъ, какъ 
извѣстпо весьма вредно отзывающемся на распредѣленіи и регулированіи такъ 
называемыхъ дикихъ водъ, т. е. водныхъ нотоковъ, низвергающихся по поверх- 
ности земли, послѣ дождей и во время таянія снѣговъ.

Къ сажалѣнію, вліяніе этой причины уліе начинаетъ повидимому сказы- 
ваться на оскудѣніи водъ въ родникахъ центральпой части южнаго берега, 
какъ о томъ можно заключить слыша повсемѣстныя жалобы па уменьшеніе 
в о д і і ы х ъ  запасовъ края послѣ опустошительныхъ пожаровъ и значительныхъ 
порубокъ въ лѣсахъ, покрываюіцихъ склоны главнаго хребта, такъ и Мога- 
бійскаго Отрога его.

ІІоэтому нельзя не настаивать теперь яге па принятіи дѣйствительныхъ 
мѣръ по охранѣ лѣсовъ, хотя бы даже мѣры эти пмѣли послѣдствіемъ не- 
удобство и стѣсненіе частныхъ лѣсовладѣльцевъ.

Для выясненія второй причины необходимо войти въ нѣкоторыя детали, 
касаюіціяся самого способа питанія родниковъ.

Нѣтъ шікакого сомнѣнія въ томъ, что всѣ сколько нибудь значительные 
источники Оріанды и Ливадіи пптаются пе тою влагою, которая выпадаетъ 
на южномъ склонѣ главнаго хребта и обоихъ склонахъ Могабійскаго отрога, 
а снѣгами іі дождями выпадающими на веришнѣ и сѣверномъ склопѣ Яйлы, 
чго и доказано было изслѣдованіями профессоровъ Барбота-де-М арни и 
Пностранцева въ 1875 году *).

Такнмъ образомъна долю Оріанды, Ливадіи и вообще южнаго берегаКрьша 
выпадаетъ лишь тотъ избытокъ воды, который не успѣваетъ уйти на сѣвер- 
пый склонъ горъ по пустотамъ п трещинамъ слагаюіцихъ ихъ породъ, такъ 
какъ породы эти иадаютъ на сѣверъ, вода же въ своемъ нисходяіцемъ дви- 
женіи всегда избираетъ линію наиболыпаго уклона, то есть паденіе пластовъ, 
и движется по возстанію лишь въ томъ случаѣ, когда выходы ея по наденію 
не достаточно шнроки для вмѣщенія и провода всего ея количества.

Въ элемеитарномъ видѣ подобную систему питанія мояшо представпть 
себѣ въ формѣ трехъ резервуаровъ Л , В  и С (см. слѣд. страницу), располо- 
женныхъ на различныхъ горизонтахъ и связанныхъ трубами. ІІзъ нихъ резер- 
вуаръ А  пнтающій, В  же и С питаемые.

ІІри достаточпой величинѣ діаметра водовода І С  и недостаткѣ его въ 
водоводѣ В І )  легко можетъ наступить такое распредѣленіе давленій въ во-

‘) Среди вершинъ Яй.іы, и даже на Йатырр-дагѣ, находятся обшнрныя пдоскія котло- 
внны, паполнешшя шіогда водою, стокъ которой нерѣдко слѣдуетъ на югъ, такъ какъ го- 
ловы известняковъ и конгломератовъ, отъ онолзней вт, море нижнпхъ глшшстыхъ сланцевъ, 
склоняются мѣстаыи также на югъ.

Г. Романовскій.
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доводѣ, что вся вода будетъ изливаться и.гь Л  въ С, и въ ревервуаръ В  ие 
тоііі.ко не попадетъ іш капли, но даѵке изъ псго произойдетъ насасываніе въ 
С; ясио, чго при этомъ резервуаръ В  долженъ изсякпуть.

Обратно, придавъ водоводу С1) даже весьма малый діаметръ, а водоводу 
В 1 )  весьма болыной, мы получимъ притокъ въ оба резервуара до тѣхъ поръ, 
пока горизонтъ воды въ Л  не опустится ниже горизонта В; послѣ этого пи- 
таніе С  все еіце будетъ обезпечено, между тѣмъ, какъ въ В  оно прекратится.

НѣчтО подобпое послѣднему случаю и суіцествуетъ въ настояіцее время 
въ способѣ питанія юяшобережскихъ родниковъ: будучи располоѵкеіт весьма 
близко къ главному хребту, то-есть къ резервуару А ,  они соединеиы съ нимъ 
широкими каиалами, по которымъ и питаются весьма обильно все время, пока 
въ горахъ стоитъ теилая погода, идутъ дожди или таетъ снѣгъ; ио какъ 
только ударитъ морозъ, тотчасъ ѵке притокъ воды въ пустоты нзвестняковъ 
на вершинахъ прекраіцается, горизонтъ ея въ подземныхъ резервуарахъ па- 
даетъ и вслѣдъ за нимъ надаеть иихъ  производителыюсть. Этимъ н объясняется 
иочсму, начиная съ марта или аирѣля и кончая половипою іюля дебитъ 
южнобережскихъ родпиковъ иостепенно возрастаетъ, затѣмъ съ полоиины 
іюля такъ же ностепенно иадаетъ до ноября или дскабря и въ декабрѣ и 
яиварѣ сразу достигаетъ своего мипимума, который зачастую бываетъ въ 40 
и 50 разъ меныпе максимума.

К ь средствамъ для установленія болѣс благопріятныхъ для южнаго бе- 
рега гидростатическихъ соотяошеній относится пониженіе уровия выхода род- 
никовъ иомоіцыо поверхностннхъ или подземныхъ разработокъ, имѣюіцее 
своимъ иослѣдствіемъ увеличеніе нанора между питаюіцимъ резервуаромъ н 
нит^емымъ расходиымъ отверстіемъ, то есть родникомъ.

Въ вынісириведеппомъ схематпчсскомъ изображеніи питапія рсзервуа* 
ровъ, резервуаръ В ,  при равенствѣ прочихъ условій, нолучитъ тѣмъ болыие 
воды, чѣмъ ниже оиъ будетъ помѣщенъ.

Этотъ избытокъ питапія совсршится на счетъ резервуара С, такъ чго 
скорость въ водоводѣ ] )С  умепыпнтся, а слѣдоватслыю умепыпится п разру- 
шагощее дѣйствіс воды на его стѣнки. Значитъ, этимъ нутемъ можно достиг- 
нуть пе только непосредственнаго увеличенія дебита родника, но и увели-



110 П0В0ДУ ВОДОІІГОВОДЛ ВЪ ОРІА ІІДѢ. 305

чоиія его благонадежности въ смыслѣ устраненія одного изъ тѣхъ условій, 
которыя способствуютъ расширенію отвлекающихъ нутей.

Въ виду всего вышеизложеннаго, причину оскудѣнія источниковъ Оріанды 
въ 1887 году надо искать въ крайне неблагопріятно сложившихся атмосфе- 
рическихъ условіяхъ. Въ теченіи зимы 1886—87 гг. выпало чрезвычайно мало 
сиѣга, за безснѣжною зимою слѣдовала сухая весна и наконецъ лѣтомъ была 
такая засуха, какой ие запомнятъ старожилы.

ГІонятно, что питателъные бассейны Яйлы должны были къ концу оеени 
опоролшиться до такой степени, что питаніе высоколежащихъ южнобережскихъ 
источниковъ значптельно ионизилось и они обнаружили всѣ призиаки из- 
сяканія.

Въ этомъ отношеніи 1887 годъ весьма походилъ на 1874, какъ это 
видно изъ сравнепія производительности источниковъ Оріанды н Ливадіи за 
эти два года. Въ прилагаемой таблицѣ для наглядности сгрунпированы наи- 
болъшіе, средніе п наименыніе дебиты источниковъ Ливадіи и Оріанды, 
заимствованные мною изъ дѣлъ Ливадіи, гдѣ наблюденія пропзводятся съ 
1874 года и ведутся весьма аккуратно, такъ что къ цифрамъ этимъ можно 
отнестись съ полнымъ довѣріемъ.

Цифры, касающіяся Оріанды, взяты мною отчасти изъ того же дѣла, 
отчасти же добыты путемъ измѣренія на мѣстѣ.

Дебиты въ суточныхъ ведрахъ.

Время измѣрепія. 0  ьЯ
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Примѣчапія.

27 поября 1874. 23,040 864 4,284 360 919 2,786 4,936 2,335 } Зимпій
15 декабря 1887 20,400 1,160 3,456 576 576 3,760

слсс 960 ) мипимумъ.

15 „ 1875 .■ ? ? 28,800 5,082 6,170 9,600 6,170 21,600 | Средній
15 „ 1876 . ? .? 8,320 14,400 11,520 28,800 7,200 28,800 1 зимпііі.

30 іюпя 1876. . . 72,000 2,880 28,800 2,215 6.398 13,291 6,170 3,756

14 ію.ія 1875 . . . 79,000 2,880 24,684 1,728 6,398 13,291 6,170 4,320 Лѣтпій
максимумъ.

15 апрѣля 1876. . — — 51,840 14,400 34,560 115,200 9,600 43,200

Цифры этой таблицы даютъ основаніе надѣяться, что производптелыюсть 
Оріандскихъ источниковъ спова новысится.

Какъ для провѣрки этого заключенія, такъ и вообще для избѣжанія въ 
будущемъ всякнхъ неожиданпыхъ наблюденій, крайне необходимо вести по- 
стоянныя измѣренія дебнтовъ въ источникахъ, согласпо приказанію Его Импе- 
раторскаго В ысочества.

горіі. журп. 1888 г., т. III, № 9. 20
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Съ этою цѣлыо въ проектировашіомъ водопроводѣ предусмотрѣны такія 
приспособленія, которыя позволятъ производить эти измѣрснія съ легкостыо 
н удобствомъ.

К Ъ  ВОПРОСУ 0 П Р О И С Х О Ж Д Е ІІШ  НБФТІІ.

П р о ф е с с о р а  Э н  г  л  е  р  а  ’ )  въ К а р л с р у э .

Въ своей прекрасиой работѣ „Нефть и родственпыя съ ней вещества“ 
Гансъ Геферъ прпходитъ, на основаніи геологическихъ данныхъ, къ тому за- 
ключенію, что нефть— животнаго происхождепія и что для ея образованія по- 
служили животные остатки прежнихъ геологическихъ эиохъ, главнымъ обра- 
зомъ рыбъ, рыбо-ящеръ, коралловъ, молюсковъ и другихъ мягкотѣлыхъ. Ги- 
потеза, какъ извѣстно, не новая,— какъ самъ Геферъ приводитъ,— ее выска- 
зывали десятки лѣтъ назадъ Леопольдъ фонъ Бухъ, Бертелсъ, Фраасъ, К. 
Мюллеръ и др. Въ новѣйшее время она пашла послѣдователей въ боль- 
пшнствѣ геологовъ, занимавшихся вопросомъ о происхожденіи нефти въ Аме- 
рикѣ, какъ-то: Райли Уайтни, Геншъ и др.; къ чпслу привержеицевъ ея прн- 
надлежатъ также X. Кнаръ, Креднеръ, Экъ, Цинкенъ, Пауль, Титце, Уличь, 
Иіедебефъ, которые вндятъ сырой матеріалъ для образованія нефти ,въ гро- 
мадныхъ количествахъ жировыхъ веществъ, развиваеыыхъ названпыми выше 
морскими животными.

Что меня болѣе всего заинтересовало въ выводахъ Гефера изъ его бо- 
гатаго запаса свѣдѣыій о способахъ нахожденія нефти въ различныхъ мѣсто- 
рожденіяхъ,— это заключеніе, что и на осиованіи геологическихъ данныхъ, 
подобпо тому какъ Кремеръ находитъ съ химической точки зрѣнія, нефть 
должна была образовываться при значительномъ давлепін и ие оченъ высокой 
температурѣ,— выводъ, случайпо совпавшій съ моими опытами надъ разложе- 
ніемъ животныхъ жировъ подъ силънымъ давленіемъ, которые я готовнлся 
произвести. Я приведу вкратцѣ результаты, полученные мпою до сихъ поръ 
и могущіе уже и теперь выполнить пробѣлъ въ теоріи образовапія нефти изъ 
животпыхъ остатковъ.

Докторъ Крей, директоръ Рибекскихъ горныхъ заводовъ въ Вебау, въ 
Саксоніи, былъ такъ любезенъ, что позволилъ произвести мнѣ рядъ опытовъ 
въ приборѣ, имъ патентовапномъ (К. Р . 37728) и дозволявшемъ вести перегопку 
подъ давлеиіемъ до 10 атмосферъ, за что и припошу ему здѣсь свото глу- 
бокую признательность.

Ц ІІереяедспо пзъ „ВегісШе сіег йеиізсііеп сѣетізсііеп СгезеІІзсИаЙ11 1888 года, стр. 181С, 
горішмъ шіжеиеромъ Ив, Шредеромъ.
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Въ приборъ было введено 492 кило американскаго рыбьяго жира (отъ 
Сіпреа іугопп, водяіцейся у западныхъ береговъ Сѣверной Америкн и имѣю- 
іцей вѣсъ отъ 1 — 1,5 кило) уд. вѣса 0,эзо и подвергнуто перегонкѣ. П рина- 
чалъпомъ давленіп въ 10 атмосферъ, понйзившемся однако въ продолженіи оне- 
раціи до 7, и температурѣ въ пачалѣ въ 320° Ц. и поднявшейся потомъ нѣ- 
сколько выше 400° Ц ., сталъ переходитъ, вмѣстѣ съ горючими газами, погонъ, 
состоявіпій изъ водяшістаго нижпяго и маслянистаго верхняго слоя. Послѣдній 
собирался фракціями, изъ коихъ заключавшія много жирныхъ кислотъ, всего 
217 кило, были вновь подвергнуты таковойже перегонкѣ. Такимъ образомъ было 
получепо 299 кило масляниетаго погопа, чго составляетъ около 60°/0 выхода. 
Подянпстаго погона было собраио до 20 кнло. Къ несчастію нельзя было пред- 
отвратить, что бы ио времеиамъ вырывающаяся снльпая струя газа пе увле- 
кала бы значительнаго количества легкокипящихъ маселъ п воднного пара. 
Во всякомъ случаѣ сгущеніе было настолько соверпіенно, что масло, подверг- 
иутое поверхностиой очисткѣ, закипѣло при 34° Ц.

Сырой иогонъ бураго цвѣта, въ тонкомъ слоѣ прозраченъ, обладаетъ 
сильной зеленой флуорееценціей и непріятньшъ запахомъ; остраго запаха 
акролеипа нѣтъ. Уд. вѣсъ 0,вю5.

ІІри взбалтывапін отдаетъ:
В о д ѣ ............................................................
Каліевому щелоку  ..............................
Англійской сѣрной кнслотѣ . . . .  
Смѣси сѣрп. кислотъ аигл. съ дымящ.

0,4 %  110 объему.
4 з  %  ,

20,8 %
9 ;6  ° / 0 я

Дробная перегонка, ио способу мпою ранѣе описанному, дала слѣдуго- 
щія количества погоиовъ:

до 125° 125°— 150° 150°— 175° 175° -2 0 0 °  200°— 225°
Куб. сант. 21,5 8,0 10,0 6 ,0  9 ,5

Граммовъ . 15,5 5,5 7,5 5,0 8,0

225°— 250° 250°—275° 2 7 5 ° -  300° вншо 300°
Куб. сапт. 10,5 11,0 10,5 13,0 / остатокъ
Граммовъ . 9,о 9,0 8 ,5 13,о \ н потеря,

главныхъ погоновъ:
до 150° 150°— 300° выше 300°

%  по объему . 29,5 57,5 13,о

% 00 вѣсу . . 25,9 5 8 ,0 1 6 , і

Уд. вѣса . . . 0 ,7 1 2 0 ,8 1 7 —

Первоначально была подвергнута ближайшему изслѣдованію фракція, 
кипѣвшая до 150° Ц. Для очистки я послѣдователыю обработывалъ, нногда 
по два раза, крѣикой сѣрной кислотою, смѣсыо двухъ частей англійской съ 
одпой дымящейся, натровымъ щелокомъ и пакоиецъ водого. ІІо взбалтываніи 
съ сѣриой кислотой исчезло 3 7 %  по объему, что даетъ основапіе для сужденія

20*



308 Г Е 0Л 0Г ІЯ , ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНХОЛОГІЯ.

о количествѣ непредѣлъныхъ углеводородовъ въ этомъ догонѣ, такъ какъ 
кислоты, кишіщія до 150° Ц ., должны главнымъ образомъ заключаться въ 
водянистомъ слоѣ. Я  сначала изслѣдовалъ предѣлыіые углеводороды и раздѣ- 
лилъ ихъ по возможности разгонкой; при этомъ были выдѣлешл нижеслѣ- 
дующіе углеводороды, а изслѣдованіе прочихъ продолжается:

Н ормалъны й пентанъ  съ точкой кипѣнія 36°— 38°Ц ., уд. вѣса 0 ,722, 
плотность пара 2,бі; углерода 82 ,81%  водорода, 17,щ (вычислено 8 3 ,з %  и 
16 , 7% ), величины, удовлетворителыго согласующіяся съ до сихъ гіоръ для 
пеитана полученными. Ни бромъ, ни теплая дымящаяся азотная кислота не 
дѣйствуютъ на углеводородъ, такъ что тождество его не подлежитъ сомнѣнію.

Н ормалъны й гексанъ: точка кипѣнія 68°— 70°Ц., уд. вѣсъ 0,о44, плотность 
пара 2,876; углерода 83,40% , водорода 16,58%  (вычислено 83,72%  и 16,28% ). 
К акъ па этотъ, такъ и на послѣдующіе углеводороды ни бромъ, ни теплая 
азотная кислота не дѣйствуютъ.

Н ормалъны й гептанъ: точка кипѣнія 97°— 99°Ц.; уд. вѣсъ 0,688, плотность 
пара 3,35; углерода 83,79% , водорода 1 6 ,5 8  (вычислено 8 4 ,о %  и 16 ,о% ).

Подобнымъ яіе образомъ констатированы октанъ и нонанъ нормалыіаго 
ряда по ихъ точкамъ кипѣнія и удѣлыіымъ вѣсамъ, но ближе неизслѣдо- 
ваны. Для мевя не нодлежитъ никакому сомнѣнію, въ особепности но отпо- 
шеыію при перегонкѣ, что здѣсь присутствуютъ и вторнчыые углеводороды и 
что, короче сказать, ыы имѣемъ здѣсь дѣло съ тѣмъ веществомъ, которое 
Ш орлеммеръ назвалъ „пиеиі\ѵіггЪаге ОегаІ8сЪ“ углеводородовъ нефти. Такъ 
какъ рыбій жиръ есть смѣсь триглицеридовъ, главнымъ образомъ оленновон, 
кромѣ того пальмитиновой и стеариновой, а также бѣднѣйшихъ углеродомъ 
кислотъ, то было интересно изучить отношеніе отдѣльныхъ чистыхъ глицери- 
довъ при тождественныхъ условіяхъ. Я поэтому и нодвергъ триолеинъ и 
тристеаринъ въ маломъ видѣ перегонкѣ подъ давленіемъ. Глицериды былн 
приготовлены по способу Бертело изъ чистыхъ олеиновой и стеариновоп 
кислотъ и глицерина. Приборомъ для перегонки служили мнѣ изогнутыя подъ 
тупымъ угломъ стеклянныя трубки, въ которыя помѣщали до 30 граммовъ 
вещества, затѣмъ запаивали и помѣщали однимъ концемъ въ баню, такъ что 
бы другой выходилъ наружу. Послѣ четырехчасового нагрѣванія до 350" 
трубки вынимались, газы выпускались и операція эта повторялась до тѣхъ 
поръ (около 4-хъ разъ), пока реакція не казалась оконченпой съ образова- 
ніемъ легкоподвижной жидкости. Предварительные оныты съ рыбьимъ жи- 
ромъ показали, что реакція въ этихъ условіяхъ идетъ совершенно также, 
какъ и въ приборѣ Крея.

Триолеинъ  даетъ вмѣстѣ съ водою легкоподвижную, маслянистую жид- 
кость, выдѣляюіцую газы уже при обыкновенной температурѣ, явствепно за- 
кипающую уже при 30° и содержащую до 5 0 %  продуктовъ, кипяіцихъ до 
300°. Остатокъ отъ обработки даетъ, при повторной обработкѣ въ запаянной 
трубкѣ, спова удобоподвижныя масла, а слѣдовательпо многократной нодоб- 
ной обработкой триолеинъ можетъ быть снолна обраіцеиъ въ продукты су-
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хой нерегонки. Къ этому слѣдуетъ сще прибавить, что въ нѣкоторыхъ тру- 
бочкахъ триолеинъ, послѣ повторнаго нагрѣванія подъ давленіемъ, оставлялъ 
лишь ничтожный остатокъ, а слѣдовательно, олеинъ можетъ иногда перехо- 
дить сполна въ летучіе погоны и газы и безъ удаленія продуктовъ разложенія.

Тристесірит  въ подобныхъ условіяхъ даетъ до 60°/о маселъ, кипя- 
іцихъ до 300°. Въ остальномъ его отиошеніе совершепно подобно таковому 
триолепна, при началѣ только перегоняются значителыіыя количества стеари- 
повон кислоты въ холодную часть трубки. Хотя па основапіи общихъ сообра- 
яіеній и приходилось допустить, что жирнымъ кислотамъ однѣмъ припад- 
лежитъ участіе въ образованіи углеводородовъ, тѣмъ не менѣе было весьма 
важно нѣсколькими опытами нагрѣванія чистыхъ кислотъ доказать полное 
сходство продессовъ въ обоихъ случаяхъ. Существуюіція въ этомъ отиоше- 
п і і і  наблюденія хотя и даютъ достаточный матеріалъ для удовлетворитель- 
наго рѣшенія вышепоставлепныхъ вопросовъ, но до сихъ поръ этого пе было 
сдѣлано, какъ то явствуетъ изъ противорѣчивыхъ указаній наіпихъ учебни- 
ковъ. Такъ Готлибъ (Аші. сіе СЬіш. еі йе РЬагга. 57. 33) уже въ 1846 году 
указывалъ на углеводороды, образующіеся вмѣстѣ съ другими продуктами 
при перегонкѣ олеиновой кпслоты; В.Гейнцъ (Ро§§. Апп. 94. 272) въ 1855 году 
также наблюдалъ образованіе небольшихъ колпчествъ углеводородовъ эти- 
леннаго ряда нри перегонкѣ стеариповой кислоты въ струѣ водорода; Фреми, 
а въ особенности Бертело (Согаріез Кепсіиа 89. 336) замѣчали также обра- 
зовапіе этиленныхъ углеводородовъ въ числѣ другихъ продуктовъ при пере- 
гонкѣ олеиновой кислогы какъ чистой. такъ н въ соединенін съ основапіями. 
Къ подобнымъ же результатамъ пришли Боллей и Боргманъ (Біп§1. Роі. 
.Ігаші. 179. 463) при нагрѣваніи оленповой кислоты до 320°. Кагуръ и Де- 
морсэ (С. К. 80, '1568; 89, 331) изолировали изъ побочнаго продукта, по- 
лученнаго перегопкою сырыхъ обмыленныхъ сѣрною кислотою жирныхъ 
кислотъ въ струѣ водяпого пара, на стеарішовомъ заводѣ Фурніе въ Марсели, 
кромѣ жидкихъ съ малымъ содержаніемъ углерода кислотъ (валерьяновой, 
капроновой и др.), предѣлыіые углеводороды, и наконецъ Г. Джонстону 
(Вегі. Вег. VIГ1, 1465) удалось разложить стеариновую кислоту, подобно 
тому какъ Торлле и Юнгъ разложили твердый параффинъ(Вег1. ВегісЫ:е,У, 556), 
т. е. въ стеклянной трубкѣ, иагрѣваемой на сожигательной печи, на воду, 
уголыіую кислоту, параффины, олеффины н кетоны.

Если нагрѣвать вытпсошісаішымъ способомъ свободныя жирныя кислоты 
до 350° или пѣсколько выше, то олеиновая кислота/подобно олеішу и жиру, 
даетъ весьма легко, вмѣстѣ съ водою, легкіе углеводороды; стеарішовая ки- 
слота даетъ подобные же результаты. Послѣднее подтверждаетъ наблюденіе 
Джонстопа, вопреки таковымъ Бертело, указывавщимъ, что при этпхъ усло- 
віяхъ стеариновая кислота не разлагается.

Конечпо, если пагрѣвать стеарииовую кислоту такъ, чтобы вся трубка 
иаходилась въ бапѣ и была пагрѣта до 350°, т. е. чтобы ие было возмож- 
ности для сгущсиія летучнхъ продуктовъ разложенія въ болѣе холодныхъ
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частяхъ трубки, то не замѣтно измѣненія стеариновой кислоты, въ особен- 
ности пе замѣтно выдѣленія газовъ, въ чемъ я убѣдился непосредствеіінымт. 
опытомъ; разложеніе же тотчасъ обнаруживается, какъ толъко внизъ загну- 
тый конецъ трубки будетъ выетупать наружу настолько, чтобы въ немъ могли 
сгущаться продукты разложенія.

Ж иръ и олеиновая кислота однако разлагаются и въ трубкѣ, иагрѣтой 
иовсемѣстпо. Газы, и имепно горючіе газы, главнымъ образомъ болотный газъ, 
смѣшанный съ небольшимъ количествомъ угольной кислоты, а также вода, 
всегда замѣтны нрн разложеніи и образованіи углеводородовъ.

Н а сколько отлично отъ ошісанныхъ опытовъ относится жиръ нрн на- 
грѣваніи до температуръ мепѣе высокихъ, показываетъ нерегонка въ разрѣ- 
ліенномъ нространствѣ. Ж иръ персгонястся въ количествѣ 4/ 5 своего вѣса, 
при этомъ выдѣляются газы, а дестилатъ застываетъ въ легко обмыливаю- 
щуюся, свѣтло-желтую, маслообразную массу, заключающую лишь 1 0 %  угле- 
водородовъ; вода является лишь въ ничтожномъ количествѣ.

Изъ наблюденнаго отношепія жпвотнаго яшра ири нагрѣваніи нодъ 
давленіемъ до не очень высокой температуры, а въ особенности изъ того, что 
црц этомъ получается до 6 0 %  по вѣсу сырого масла, болѣе чѣмъ на 9/ 10 
еостоящаго изъ углеводородовъ, вытекаетъ, ио моему мнѣнію, новая опора для 
теоріи происхожденія нефти изъ животныхъ остатковъ.

Замѣтимъ при этомъ, что такъ какъ происхожденію нефти минераль- 
пымъ цутемъ, какъ то представляли себѣ Бертело, Бріассонъ, Менделѣевъ и 
др., нротиворѣчатъ вѣскія данныя (см. Геферь, стр. 101), то не остается 
другого пути для объясненія нроисхожденія нефти, какъ тотъ, что матеріа- 
ломъ для ея образованія послужшш остатки растеній и животныхъ. Допуская 
же происхожденіе изъ растнтельныхъ остатковъ, необходино донустить, какъ 
то выводитъ г. Кремеръ изъ свойствъ нефти, что процессъ сухой перегонки 
происходилъ при сравнительно невысокоп температурѣ. Но если это сп[іа- 
ведливо, то тогда должііы были бы быть вблизп мѣсторожденій нефти, или, 
предіюлагая послѣднія вторичными, хотя въ какой ыибудь замѣтной связи, 
остатки растенін, чего однако ни нри одномъ, сколько нибудь значіітелыюмъ 
мѣсторожденіи нефти наблюдено не было. Наоборотъ, въ пластахъ камеішаго 
угля слѣдовало бы ожидать сколько пибудь значительныхъ скоплепін угле- 
водородовъ.

ІІо и это предположеніе яе согласно съ дѣйствительиостію, ибо и тамъ, 
гдѣ жидкіе углеводороды заключены въ каменноугольныхъ залежахъ илн изъ 
ыихъ высачиваются, настоящее ихъ пахожденіе, при блшкайшемъ разсмотрѣ- 
ніи, оказывается не въ самихъ пластахъ; масло скорѣе выходитъ изъ дру- 
гихъ пластовъ, какъ напр. въ зиаменнтыхъ пластахъ угля въ Уомбрпджѣ 
въ Англіи— изъ песчаниковъ, или же опо иаходится въ связи съ пластаыи, 
заключагощими въ себѣ яшвотиые остатки и что, накопецъ, въ областяхъ за- 
леганія какъ каменпыхъ, такъ и вообще минеральныхъ углей, отсутствуюгъ 
сколько нибудь значителыіыя мѣсторолідспія нефти.
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Съ другой стороны доказано, что всюду, гдѣ нефть иаходится въ 
своемъ первичномъ мѣсторожденіи, тамъ растительные остатки или вовсе от- 
сѵтствуютъ, или л;е встрѣчаются лишь въ ничтожныхъ количествахъ, и пахо- 
дятся остатки яшвотныхъ или по крайней мѣрѣ несомнѣнные слѣды ихъ. Въ 
особенности сь химической точки зрѣнін интересны ортодератиты въ извести 
трентона около Пекенгама въ Канадѣ, камеры которыхъ заключаютъ иногда 
но нѣсколько унцевъ нефти, какъ указываетъ Т. Ст. Гентъ, а также наблю- 
денпое Фраасомъ нахожденіе нефти въ видѣ выполненій на одномъ, въ иа- 
стояіцее вреыя уже выдающемся надъ новерхностыо моря коралловомъ рифѣ, 
на берегу Краснаго моря у ЦіеЪеі ібеіі’а. ІІодобныя наблюдеиія были мно- 
гократно дѣлаемы надъ древними кораллами въ Канадѣ, надъ Карпатскимъ 
рыбнымъ сланцемъ, а также и надъ раковиннымъ известнякомъ, гдѣ часто 
были иаходимы маленькія ячейки, наполненныя нефтью. Наконецъ Геферъ 
указываетъ, что всякій сланецъ, дающій при сухой перегонкѣ сколько ни- 
будь зпачителышя количества углеводородовъ, богатъ остатками животными 
и сравнительно бѣденъ растительными, и наконецъ, что породы, богатыя 
остатками растительности, вообще не битуминозны, а становятся таковыми 
лишь только тогда, когда къ нимъ присоединяются остатки животныя.

За то, что нефть, предполагая жнвотное происхожденіе, порождена мор- 
ской фауной, говорятъ не только геогностическія отношенія съ ней связан- 
ныхъ животныхъ остатковъ, но и цѣлый рядъ иныхъ наведеній, меяіду ко- 
торыми пе послѣднее мѣсго зашшаютъ воды, сопровождающія нефть и съ нею 
вытекающія, заключающія всегда въ своемъ составѣ поваренную соль.

ІІамъ кажется своевременнымъ взглянуть иоближе на процессъ обра- 
зованія нефти изъ животныхъ остатковъ съ чисто химической точки зрѣнія. 
Мы, химики, занимавпііеся въ этомъ отношеніи больше съ растительными 
веществами, склонны ихъ и счптать субстратами для образованія нефти. ГІо 
если палеонтологи предоставятъ намъ неизмѣримыя количества животнаго 
веіцества, что оші могутъ свободно сдѣлать, въ виду огромныхъ массъ иско- 
наемыхъ остатковъ животныхъ, то вонросъ о пронсхожденіи нефти пзъ жи- 
вотныхъ остатковъ, помимо геогностическихъ отношенш, станетъ настолько 
же законнымъ, какъ и о происхождепіи изъ осгатковъ растительныхъ.

Я исхожу изъ предположенія, что вонросъ, поставленный Кремеромъ 
(Вег. Сй. Сгев. XX I, 608), о томъ, что былн ли различны условія темпера- 
туры и давленія при образоваиіи заключающихся въ-нефти параффиновъ и 
нафтеновъ, требуетъ, по его я;е взгляду, утвердителыіаго рѣшенія, далѣе, что 
характеръ нефть-составляющихъ веществъ. а также и отсутствіе въ ней 
углистаго остатка прннуждаютъ принять ироцессъ нерегонки нроисходнвшимъ 
при не очень высокой температурѣ и, наконецъ, вѣроятно еще, что давле- 
ніе, подъ которымъ совершалось образованіе углеводородовъ, было таково, что 
одновремепно должпабыла совершаться и конденсація продуктовъ.

Я доляіенъ напомшіть здѣсь о своихъ опытахъ, гдѣ мнѣ удалось, на- 
грѣваніемъ до 350°, безъ продленія нослѣдняго для конденсаціи, разложить
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рыбій жиръ на углеводороды, воду и побочные продукты. ІІодобио тому, 
какъ здѣсь, въ запаянной трубвѣ, въ былыя геологическія эпохи животное 
вещесгво могло подвергаться высокому давленію во вмѣстшшщахъ, окружен- 
пыхъ неііроницаемыми пластами. Нѣтъ недостатка въ положительныхъ дап- 
пыхъ относительно такого давлепія, если только вспомнить толщи осадоч- 
ныхъ породъ, отложенпыхъ надъ нефтяпыми мѣсторожденіями, на что у.же 
указываетъ и 1 еферъ. Камеры ортоцератитовъ у ІІекенгама сугь въ маломъ 
видѣ подобпыя вмѣстилища. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ нѣтъ сомнѣнія, что 
гакже содѣйствовало и давленіе морскихъ водъ надъ пластами; указаніемъ 
на это могѵтъ служить вышеупомянутые коралловые рифы ДіеЬеІг 2 е іі’а 
своимп выиотѣніями нефти.

Отсутствіе ряда химическихъ соединеній, какъ-то: акролеина, аллиловыхъ 
соединеній, кислотъ съ малымъ количествомъ углерода въ частицѣ, которыя 
повидимому должны были бы присутствовать въ числѣ продуктовъ разложе- 
ш я жира, не должно насъ удивлять, если мы иримемъ во вниманіе, что они, 
будучи расіворимы въ водѣ, должны были быть выщелочены тысячелѣтніши 
соприкосновеніями нефти съ водою; глицеринъ, кромѣ, того, какъ ниже бѵ- 
детъ сказано подробнѣе, могъ быть отщепленъ и удаленъ еще за долго до пре- 
вращенія жира въ нефть. Въ этомъ отношенін изслѣдованіе нефти изъ за- 
вѣдомо первпчпаго мѣсторождепія было бы весьма ннтересно.

Страннымъ однако на первый взглядъ въ такомъ случаѣ явдяется отсѵт- 
ствіе азота въ нефти. Его отсутствіе, впрочемъ, было бы также страннымъ, 
хотя и въ меньшей степенп, и при допущеніи происхожденія нефти изъ 
растительныхъ остатковъ, потомѵ что послѣдніе хотя н заключаютъ азота 
меяѣе, нежели остатки животные. но продужты сухой перегонки ихъ содер- 
жатъ не въ незначительныхъ количествахъ его соединенія. Гіомимо основаній, 
заключающихся въ самомъ дегтѣ, весь азотъ аміачныхъ солей проистекаетъ 
изъ углей, т. е. изъ таковыхъ растительныхъ остатковъ. Впрочемъ отсутствіе 
азота наблюдается ие во всякой нефти; напротивъ, содержавіе его доказано въ 
цѣломъ рядѣ сортовъ нефти; такъ Ііекгамъ нашелъ его во множествѣ сортовъ 
американской нефти, Сенъ Клеръ Девиль и Бусенго нашли его въ Эльзас- 
ской сырой нефти; нослѣдній доказалъ присутствіе азота также въ нефти 
изъ Китая (Хо-Тсингъ); Делесъ— въ гориой смолѣ съ острова Триеидада и т.
Д. Федоровичъ наблюдалъ нахожденіе амміака въ нефти изъ Сіары (въ Га- 
лиціи), а К арнеги—кристалловъ углеамміачной соли въ газовыхъ источіш- 
кахъ ІІитсбурга.

При этомъ однако слѣдуетъ указать еще на одиу точку, иа которую, 
какъ мнѣ кажется, еще не было обращено должнаго внимапія, и которая, 
при ближайшемъ разсмотрѣпіи, ноказываетъ, что нахожденіе азота въ нефтн 
иринадлежитъ къ исключитедьнымъ случаямъ. Хотя въ природѣ химическихъ 
соедішеиій, слагающихъ растителыіые и животыые оргапизмы, не сущсствуетъ 
рѣзкаго различія, что растенія, напр., также нуждаются для своей жизнедѣя- 
тельности въ азотосодержащихъ веществахъ, въ жирахъ п т. д., какъ и
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животныя, і і о  тѣмъ ае менѣе ясно, что въ органическомъ веществѣ живот- 
ныхъ болѣе преобладаютъ два тииа тѣлъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ противополож- 
ныхъ другъ къ другу, нежели въ томъ же веществѣ растеиій; въ то время какъ 
послѣдніа представляютъ въ своемъ общемъ составѣ пѣкоторое единство, пер- 
выя состоятъ главнымъ образомъ изъ конкурирующихъ азотосодержаіцаго ве- 
щества мускуловъ и безъазотистыхъ жировъ; въ особенности сказанное при- 
ложимо къ морскшіъ животнымъ, о которыхъ и идетъ здѣсь рѣчь. ІІроч- 
ность обонхъ веіцествъ, однако, совершенно различиа: азотистыя вещества 
быстро подвергаются гніенію и разрушенію, жиры ж,е нѣтъ. Не безъосно- 
вательно иоэтому принять, что процессъ разложенія скопиіцъ животныхъ 
трупповъ шелъ въ двѣ фазы; что сперва разрушались азотистыя вещества, 
причемъ азотъ выдѣлялся и л і і  въ свободномъ состояніи, или же въ видѣ амміака 
п соедипеній его, или наконецъ, иъ формахъ еще бодѣе сложиыхъ, испарялся 
или выщелачивался водою, и оставались лишь жиры (не исключается воз- 
можность переноса ихъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ другія мѣста залега- 
нія), которые только впослѣдствіи, давленіемъ и теплотою, можетъ быть даже 
главнымъ образомъ только воздѣйствіемъ нерваго агента, превращались въ 
нефть. Въ этомъ отношепіи я напомнго изслѣдованія Грегори, и въ особен- 
пости Весерилля. ІІослѣдній находилъ въ ископаемыхъ костяхъ Візоіба Аш е- 
гісапіі8’а 86 ,з%  жирныхъ кислотъ съ небольшимъ содержаніемъ красяіцаго 
вещества, Ю д%  извести со слѣдами фосфориой кислоты и 3,6%  »хлопьи- 
стаго органическаго вещества"; онъ также констатировалъ на большомъ 
числѣ трушювъ жирныхъ люден, погребенныхъ въ сырон почвѣ, что про- 
цессъ разложенія оставляетъ воскообразное тѣло „адипоциръ“ нлп аіиро- 
вой воскъ, состоящій главпымъ образомъ (97— 9 8 % ) изъ жирныхъ кислотъ. 
Подобнын же результатъ дала овца, пролежавшая 10 лѣтъ въ землѣ. Опъ 
ни разу не находилъ амміака въ остающенся массѣ. До него уже Грегорн 
паходилъ, какъ остатокъ отъ свиньи, нролежавшей 15 лѣтъ въ эемлѣ, адп- 
поциръ, состоявшій на %  изъ стеариновой и на %  изъ пальмитиВовой („М ар- 
гариновой") и олеиновой кислотъ; въ этомъ случаѣ да/ке кости были псчез- 
нувптп. Наконець прямые опыты Весерилля показали, что если животпыя 
вещества (бычье сердце) подвергать искусственному гноенію, то при этомъ 
исчезаютъ азотисгыя вещесгва, а жиръ остается въ видѣ адипоцира. Этихъ 
иримѣровъ достаточно, чтобы иоказать нрочность животнаго жнрового веще- 
ства, все равно отщепленъ лн уже глицеринъ или нѣтъ.

Если мы себѣ представимъ осадочную породу, проникііутуір массою 
жира, какъ остатка сгнившихъ трупповъ животныхъ, и подвергнутую воз- 
дѣйствію сильнаго давленія и еще теплоты, то объясненіе способу образо- 
ванія нефти дано.— Возможно, что амміакъ нефти изъ Сіары п углекисльЯ 
аммоній газовыхъ ключей Питсбурга являются въ исключнтельныхъ слу- 
чаяхъ остатками азотистыхъ веществъ исчезнувшихъ животныхъ; ио при- 
сутствіе азота не составляетъ иеобходимаго слѣдствія происхожденія нефти 
изъ остагковъ животныхъ.
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Отсутствіе углистаго остатка въ самой нефти, или въ недосредствен- 
ноп связи съ ней, до сихъ поръ ие умѣли согласовать съ теоріей проис- 
хожденія ея изъ животныхъ остатковъ. Но этотъ фактъ говоритъ скорѣе 
пе въ нользу проиехожденія нефти изъ растительныхъ остатковъ. Возь- 
мемъ клѣтчатку представителемъ растительнаго вещества; въ ней мы имѣемъ 

углерода, 6,2%  водорода и' 49 ,4%  кислорода. Если мы лредоста- 
вимъ этимъ тѣламъ сгрупгшроваться такъ, чтобы хотя малая часть ихъ 
образовала воду, то получится остатокъ, уже столь бѣдный водородомъ, 
что безъ выдѣленія угля немыслимо дальнѣйшее образованіе углеводородовъ 
не только предѣльныхъ, ио даже и Сп Н и. Изъ общихъ началъ вытекаетъ 
большая вѣроятность, что чѣмъ выше было давленіе и чѣмъ соотіѣтственно 
ниже температура, тѣмъ меньше должно было образовыватьея, нри разложе- 
ніи, угольноп кислоты и болѣе воды. ІІо чѣмъ болѣе изъ клѣтчатки выдѣ- 
лится воды, тѣмъ болыпе должно остаться угля. Этимъ же оспариваегся 
возможность образованія изъ клѣтчатки углеводородовъ; для меня является 
лиінь невозможнымъ образованіе ихъ безъ оставленія углистыхъ или очень 
богатыхъ углеродомъ остатковъ.

Совершевно ипое въ животныхъ жирахъ или въ остающихся по от- 
щепленіи глицерина отъ нихъ кислотахъ. Они содержатъ:

Т ристеариыъ. Трипальмитинъ. Триолепнъ, Стеар. К. ІІальм. К. Олеин. К.

Уо С 76,о 75 ,9 77 ,4  7 6 ,і 75 ,о 76 ,6  %

)) н 12,4 12,2 11,8 12,7

т-Н 12,1 „

55 0 11,0 11,9 10,8  11,2 12,5 11,3 „

Рыбій жиръ, по своему составу, также лежитъ въ названныхъ грани- 
цахъ. ТІо удаленіи изъ жировъ всего кислорода съ необходимымъ количе- 
ствомъ водорода въ видѣ воды, еще лучше изъ жирныхъ кислотъ, углеродъ 
съ водородомъ остаются въ отношеніи (въ круглыхъ числахъ 8 7 %  углерода 
и 1 3 %  водорода), ппедставляющемъ составъ ыашей сырой нефти, не только 
что отдаленно, но даже замѣчательно близко. Для этого я укажу на анализы 
сырой бакцнской нефти М арковникова и Оглоблина 2).

I  I I  I I I

%  С  8 6 ,6 5  8  7,оі 8 6 ,8 9
„ Н  1 3 .3 5  1 3 ,2 2  1 3 ,1 8

а также на многочисленные анализы Сенъ Клеръ Девиля 2), которын между 
нрочимъ нашелъ въ нефти:

°/о 0 °/о Ч  °/о 0
Пехельбронна (Эльзассъ)..............................85,7 12,о 2,з
ІПвабвейлеръ (Эльзассъ)..............................86,2 13,з 0,5

1) В егі. Вег. X V I, 1874.
2) С. К. 66, 442; 68, 485; 69, 1007.



ІІЪ  БОПРОСУ 0  ПРОИСХОЖДЕШИ ИЕФТИ. 3 1 5

Едезе (Г ан о в е р ъ )..................................... 80,4 12,8 6,9
Витце (Гановеръ) .................................... 86,2 11,4 2,4
Восточной Галидіи .............................. 82,2 12,1 5,7
Западной Галиціи .................................... 85,з 12,6 2,1

„ К а н а д ы .................................... 84,2 13,4 2,3

15 » .................................... 84,з 13,5 2,0
„ В и р ги н іи .................................... 83,2 13,2 3,6

55 55 .................................................................................... 83,6 12,9 3,5
Валахіи.......................................................... 83,о 12,2 4,8
ІІіем онта...................................................... 86,4 12,2 1,4
Занте ............................................................ 82,6 11,8 5,6
Бнрмы.................................... .....  . . . 83,8 12,7 3,5

Если изъ этихъ результатовъ вычитать кислород'ь съ соотвѣтствую-
ь количествомъ водорода въ видѣ воды, то остатокъ почти всегда дастъ

чисда, близкія къ 8 7 %  Для углерода и 13%  Для водорода.
Изъ этого разсмотрѣнія также ясно, ночему мы никогда не находимъ 

углистыхъ остатковъ въ связи съ мѣсторожденіями нефти. Разложеніе жи- 
ровъ или жирныхъ кйслотъ происходитъ подъ очень сильнымъ давленіемъ 
безъ образованія подобныхъ остатковъ; мы напомнимъ при этомъ вышеопи- 
санныя наблюденія, гдѣ разложеніе жировъ въ запаянной трубкѣ, подъ дав- 
леніемъ, происходптъ часто безъ выдѣленія сколько иибудь значительнаго 
углистаго остатка. Наконецъ, не могу я присоединиться къ мнѣнію о проис- 
хождепіи нефти изъ растительныхъ остатковъ сще и на томъ общемъ осно- 
ваніи, что въ жизни моря растенія играютъ лишь подчиненпую роль; ихъ 
мѣсто — берега, а при глубинѣ 3 0 —40 метровъ условія ихъ существованія 
нрекращаются, а потому сколько нпбудь значительныя скопленія остатковъ 
пхъ могутъ быть находиыы только вблизи береговъ. Водоросли саргассы, 
которыя, иодобно плавучимъ островамъ, носятся ио морямъ, встрѣчаются 
настолько рѣдко, что распространеніе ихъ надо считать ничтожнымъ по 
сравненію съ таковымъ морской фауны.



іпж м тііі ішіЁііо.аѳшш китскоіі пііёіміш.

Горн. Инж. П. Б о к л е в с к а г о .

ІІослѣдніе годы и общество и само Правительство начали усилепно инте- 
ресоваться развитіемъ кустарныхъ промысловъ въ Россіи.

Экономическое значеиіе этого рода промышленности дѣйствителыю такъ 
велико, занимаетъ такое мыожество рукъ, иритомъ преимуществешю въ зим- 
нее, свободиое отъ сельско-хозяйственныхъ работъ вре.мя, что ішѣетъ громад- 
иое экоиомическое значеніе въ пародной жизни, а потому заслуживаетъ са- 
маго серьезнаго изученія, безъ котораго немыслимо никакое содѣйствіе для 
ея развитія.

Въ ряду кустарны хъ промысловъ весьма существенное значепіе имѣетъ 
заиятіе различными видами горпон промышленности, дающее заработокъ очень 
большому числу рабочихъ и удовлетворятоіцее такія мѣстиыя потрсбности, кото- 
рыя въ болыпинствѣ случаевъ составляютъ нредметъ первой нсобходимостн, 
какъ, напримѣръ, добыча Яѵернововъ, точильныхъ и другихъ кампей н т. под.

Кромѣ чисто экономическаго значенія, крестьянскія горныя разработки 
представляются иитересными какъ по пѣкоторымъ свособразнымъ техннчес- 
кимъ пріемамъ, такъ и потому, что онѣ возникли іі существуютъ совершешю 
самостоятелыю, безъ всякаго участія и содѣйствія со стороны пителлнгенціи 
или государственной власти.

Вотъ почему я беру па себя смѣлость подѣлиться съ читателями „Гор- 
наго Ж урнала“ моими наблюденіями иадъ нѣкоторыми Вятскими каменолом- 
нями, хотя наблюденія эти далеко не обнимаютъ собою всѣ тѣ мѣстностп, 
гдѣ существуетъ кустариая горная нромышленпость въ Вятскомъ Округѣ и 
для нодробнаго ознакомленія съ которыми совершешю недостаточно моего 
одиночнаго труда.
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I. Въ Уржумскомъ уѣздѣ находятся очень древпія ломки жернового камня, 
црішадлежащія крестьянамъ черемисамъ Сернурской и Ирмучатской волостей. 
Разработки эти возникли такъ давно, что добиться разспросами о томъ, сколь- 
ко времени онѣ существуютъ, нѣтъ возможности, и самые преклонпые ста- 
рики объясняли мнѣ, что еще ихъ дѣды работали здѣсь въ давно существуго- 
щпхъ „задѣлъяхъ“ .

Современные черемнсы, въ составъ земельнаго надѣла которыхъ входятъ 
и эти жерновыя ломки, до сихъ поръ являются совершенно дикимъ наро- 
домъ; до сихъ поръ они остаются язычниками въ полномъ смыслѣ слова, хотя 
большинство изъ нихъ и числигся православными: они ио прежнему молятся ке- 
ремещи  и празднуютъ пятницу, очень немногіе понимаютъ русскую рѣчь, а 
еіце рѣже встрѣчаются говорящіе по-русски.

Во всемъ рѣшительно проявляется у нихъ такая косность, что можно съ 
полной увѣренностыо утверждать, что тамъ, гдѣ нѣтъ непосредственнаго внѣшняго 
давленія, бытъ черемисовъ остался совершенно такимъ, какимъ онъ былъ 200— 
800 лѣтъ иазадъ. Поэтому трудно предположить, чтобы въ такомъ домаганемъ 
ихъ промыслѣ, какъ добыча жернового камня, послѣдовала какая нибудь пере- 
мѣна противъ самыхъ старинныхъ, моліно сказать древннхъ нріемовъ, ко- 
торые прішѣнялись еіце ихъ прадѣдами; а такъ какъ все указываетъ на суще- 
ствоваиіе этихъ ломокъ уже въ теченін нѣсколышхъ столѣтій, то теперешнія 
разработки являются интереснымъ нредставителемъ древнихъ пріемовъ, кото- 
рые притомъ употреблялись совершенно некультурной народностыо.

И точно, хотя въ курсѣ горнаго искусства и упоминается объ огневомъ 
способѣ рудннчныхъ работъ, но мнѣ никогда не случалось не только впдѣть 
такія работы, но даже читать или слышать объ ихъ примѣненіи гдѣ нибудь въ 
иастоящее время; между тѣмъ въ оиисываемыхъ ламкахъ этотъ сиособъ сохра- 
пился въ полной непрпкосновенности.

Здѣшнее мѣсгорожденіе жернового камня представляетъ горизонтальный 
нластъ, обнаягающійся по обоимъ берегамъ глубокаго оврага небольшой рѣчки 
Нолыш; глубина оврага саженъ 40— 50, съ довольно крутыми берегами, по- 
росишми хвоГіні,шъ мелколѣсьемъ, благодаря которому обнаженія породъ на- 
блюдать нельзя; но, судя но отдѣльнымъ пунктамъ, гдѣ случанно нѣтъ осыни, 
иоросшей травой и кустарникомъ, можно съ достаточной увѣреыностью за- 
ключить, что оба берега сложены изъ мощпыхъ пластовъ песчаниковъ, между 
которнми залегаетъ болѣе твердый пластъ жернового камня, толіцнною 14— 
15 вершковъ, служащій предметомъ разработки. Камень этотъ нредставляетъ 
кварцевыи, весьма мелкозернистый несчаникъ съ известково-глинистымъ це- 
ментомъ и имѣетъ умѣренную твердость, такъ что замѣтпо царапается но- 
жемъ и доволыю легко поддается обработкѣ насталенными инструментами.

Разработываемый слой тянется версты на 11/ а по оврагу и переходптъ 
съ одной стороны его на другую, весъма незначителыю измѣняясь въ твер- 
дости, ио при этомъ на лѣвомъ берегу оврага имѣется только одпнъ рабочій 
пластъ, но, какъ уже сказано, вершковъ до 15 толщины, тогда какъ на про-
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тивупололшомъ бе))оі'у добываются два пласта, залегающихъ одинъ иа другой 
и раздѣлениыхъ между собою только тонкимъ проп.тасткомъ болѣе мягкаго 
песчаиика. Толіцина каждаго пласта отъ 7 до 12 вершковъ, по зато оба они 
нѣсколько уступаютъ въ твсрдости, и слѣдовательно въ цѣпности камня, 
пласту лѣваго берега.

Еровля и подошва рабочаго пласта состоятъ изъ того же песчаника, 
только болѣе мягкаго и трещиноватаго. Трещины эти раздѣляютъ кровлю на 
болыпія плиты, нерѣдко въ 2 — 3 квадратпыхъ сажени площадыо, идя въ са- 
мыхъ различныхъ направленіяхъ; но, благодаря своимъ большимъ размѣрамъ, 
плиты составляютъ прочный и хорошій потолокъ, почти не нуждающійся въ 
крѣпленіи. Не будь этого благопріятнаго обстоятельства, врядъ ли здѣшнія ра- 
боты могли бы досгигнуть такихъ значителыіыхъ размѣровъ, такъ какъ че- 
ремисы крайне неохотно уиотребляютъ крѣпь и избѣгаютъ ея вездѣ, гдѣ только 
возможно, а гдѣ и употребляютъ, то совершенно не умѣло и безъ всякой 
системы. При меныней надежности кровли было бы навѣрно множество нес- 
частныхъ случаевъ, потому что, даже при заявленномъ требованіи закрѣпить 
опасное мѣсто, крестьяне всячески уклоняются отъ исиолненія этого и, чтобы 
добиться постановки нѣсколькихъ стоекъ, приходится обраіцаться къ содѣй- 
ствію волостного начальства.

Надо думать, что и теперь несчастиые случаи изрѣдка бываютъ, но че- 
ремисы скрываютъ ихъ самымъ тщательнымъ образомъ, что имъ удается, бла- 
годаря ихъ большой солидарности между собой и значительной изолирован- 
ности отъ русскаго населенія. Мнѣ извѣстенъ только одинъ смѳртныи слу- 
чай, происшедшій лѣтъ 8 тому ш ш д ъ  и обнаружившійся только потому, что 
въ задѣльѣ, гдѣ онъ произошелъ, работали и черемисы и русскіе.

Работы ведутся сплошнымъ забоемъ, подвпгаясь вглубь горы; ширина 
забоя обусловливается главнѣйшимъ образомъ качествомъ камня, т. е . сте- 
пеныо его твердости и трещиноватости, причемъ забой то съуживается, то 
расгаиряется, но никогда не бываетъ уже 1 пары. т. е. 4 арішшъ; парой 
называется такой размѣръ плиты, изъ которой можно сдѣлать 2 полномѣр- 
і і ы х ъ  жериова— восьмерика, т. е. въ 8 четвертей. Если камень пошелъ пло- 
хой, то при съуженномъ забоѣ, по обѣимъ сторонамъ его, оставляются невыну- 
тые цѣлики, которые оказываются весьма полезными какъ столбы, поддержи-
вающіе потолокъ выработки.

Высота работъ ведется въ 3 аршина, хотя нерѣдко она достигаетъ и до 
4 арга., если плотная плита, образующая кровлю, повысилась.

Самая работа ведется такъ: непосредственно надъ рабочимъ пластомъ, 
во всю ширину забоя, дѣлается врубъ, глубиною 6 8 верпіковъ, такъ что
верхній цластъ, прикрывающій собой рабочій, образуетъ какъ бы наклонныи 
павѣсъ. Работа эта медленная и трудная; производится она инструментомъ, 
называемымъ т упицвй  и представляющимъ нѣчто въ родѣ грубой киркн, верш- 
ковъ 4 — 5 д л и і і ы  и вертпокъ толщины, конецъ острый, насталеинын, иѢсъ 
ииструмента отъ б до 10 фунтовъ. Тупицу приходптя вострить въ ку.іннцѢ
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ежедневно и каждый рабочій перемѣнитъ ежедневно три штугш. Отвастри- 
ваніе инструиентовъ производится своимъ кузнецомъ, изъ черемисъ же, и ему 
нлатится за каждую тупицу Ѵа копѣйки.

Когда врубъ доведенъ до надлежащей глубины, то въ него плотно за- 
кладываются дрова, длиною 2 аршина, еловые кругляки 4 — 5 вергаковъ тол- 
щины; ближе къ породѣ сухіе, наружу но сырѣе, чтобы дѣйствіе огпя на- 
правлялось больше па камень. Кладутъ сразу ие болѣе 4 —5 полѣнъ и за- 
жигаютъ, а рабочіе уходятъ отъ угара. Отъ дѣнствія огня, верхпій слой пес- 
чапика растрескивается и частію самъ обваливается, частію же отбивается 
потомъ тупицами.

Костеръ раскладывается нѣсколько разъ, ігрежде нежели камень про- 
грѣется достаточно сильно и па надлежащую глубину; паблюдать за горѣ- 
ніемъ дровъ невозможно, потому что дымъ п угаръ паиолняютъ всю выра- 
ботку; рабочіе идутъ навѣдываться въ забой только часа черезъ 2— 3 нослѣ 
того какъ зажгутъ костеръ. Когда все, что возможно, уже обвалилось, то 
ириступаютъ вновь къ углубленіямъ вруба и такъ далѣе, пока рабочій пластъ 
не обнажится аршина на 21/,,-—на 3. Чтобн отъ жара не трескался добы- 
ваемый пластъ, вся открытая его новерхность засынается пескомъ и мелкимъ 
щебнемъ, слоемъ вершка въ 4, и уже на этомъ слоѣ раскладывается костеръ; 
благодаря этой предосторожности камень не рвётъ.

По обнажеппон поверхности добываемаго пласта, для отдѣленія его, 
углубляютъ борозды, на разстояніи 2 арпшнъ отъ края, считая вглубь за- 
боя, а затѣмъ и поперегъ этого направлепія, тоже на разстояніи 2-хъ 
аршинъ, чтобы раздѣлить всю плиту на 2-хъ аршинпые куски. Борозды дѣ- 
лаются той же тупицей, шириною 3— 4 вершка п глубиною 5— 6 вершковъ. 
Въ эти борозды загопяютъ желѣзные насталенные клинья, вершковъ С длины 
и 1х/ 4 вершка т о л і ц і ш ы ; загоняютъ ихъ балдой до 20 фунтовъ вѣсомъ.

Обыкновенно, отъ дѣйствія клиньевъ, пластъ разбивается на желаемыя 
части, но нерѣдко трескается неправильно, и уяіе полномѣрнаго жернова 
изъ куска не выходитъ; случается, что оторвашшй кусокъ и вовсе никуда не- 
годится. ІГрп откалываніи желаемаго куска, опъ обыкновенно отъ дѣйствія 
клппьевъ сдвигается съ своей постели, если же вертикальной трещиной этого 
ие достигнуто, то кусокъ откалываютъ, забивая съ нодошвы клинья въ гори- 
зонтальномъ направленіи, для чего гіредварительно дѣлается не глубокая под- 
бойка снизу плиты.

Оторванпый кусокъ обработывается въ грубомъ видѣ тутъ же, на мѣстѣ, 
тѣми же самыми рабочими. Вообще, вся работа по добыванію жернового 
камня изъ забоя и вся окончательпая отдѣлка жернова, производятся каж- 
дымъ рабочимъ самостоятелыю и никакого раздѣлепія труда не существуетъ; 
каждый рабочій является, такимъ образомъ, и горнорабочимъ и каменотёсомъ.

На поверхиости куска, прежде всего, очерчивается окруяшость возможно 
большаго діаметра, смотря по куску, одпако пе болѣе 1 аршина 14 вершк. 
Для этого употребляется циркуль изъ гибкой налки, согпутой дугою и свя-
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занной лыкомъ; иередвигая лыко вверхъ и внизъ, можнр измѣнять растворе- 
піе ножекъ этого циркуля; въ копцы ножекъ загнаны желѣзные шненыш, 
которыми и нацарапываютъ бороздку. Углы обрубаются и вообще произво- 
дится грубая обработка при помощи тупицы, клина и балды; болѣе чистая, 
а такж е н окончательная отдѣлка выполняется насѣкой; это родъ тяжелаго топора, 
по несравненно болѣе толстаго и зпачительно поуже плотничнаго, насаженпаго 
на обыкновенное топорище; вѣсъ насѣки— фуігговъ 12. Насѣка дѣлается же- 
лѣзная, насталенная; вострить ее приходится въ кузиицѣ въ 2 дня разъ, за 
что кузнецу платится 1х/ 2 копѣйки.

Окончателыіая отдѣлка жернова производится уже снаружи копи, гдѣ обте- 
сываются всѣ поверхностп, но уя?е насѣкой болѣе легкой, фунтовъ въ 7, и въ 
заключеніе въ центрѣ продолбливается круглое отверстіе въ 3 верпіка діа- 
метромъ, что дѣлается тупицей.

Изъ копи ясерновъ должепъ выкатываться наружу не сразу, а дня въ 
3 — 4, иначе отъ сильнаго мороза онъ трескается.

Б раку получается вообще очень много и часто даже какой нибудь суще- 
ственный порокъ усматривается уже при окончательной отдѣлкѣ, или жерновъ 
трескается вдоль, приэтомъ тонкій жерновъ цѣнится въ нѣсколысо разъ де- 
шевле толстаго.

ГІо мѣрѣ подвиганія забоя, выработанное пространсгво закладывается 
породой, для чего изъ крупныхъ кусковъ выкладывается стѣнка, доволыю 
правильно, и за нее заметывается мелочь; разстояніе между забоемъ п за- 
кладкой оставляется сажени въ \ 1/ 2— 2, и въ закладкѣ оставляется проходъ 
около 2 аршинъ шириною, ограниченный стѣнками закладки. Ходъ этотъ на- 
зывается выкатомъ и служитъ какъ для выкатывапія грубо-обработанныхъ 
жернововъ, такъ и для вывозки излишней породы, которую вывозятъ ло- 
шадью, запряженною въ болыпія салазки съ поставленной на нихъ плетеной 
корзиноп.

Стѣнки закладки и оставленные невынутыми цѣлики плохого качества 
камня, служатъ крѣпленіемъ, которое изрѣдка дополняется отдѣльными де- 
ревяпными стойками, а еще рѣже 2 — 3 неполнымп дверными окладами.

Одинъ ходъ (штольна) служитъ для нѣсколькйхъ сосѣднихъ артелей, 
которыя пользуются имъ сообіца. Разстояніе одного хода отъ другого и вы- 
ходъ ихъ на поверхность по берегу оврага неодйнаковы, но обыкно- 
вепно 1 5 —20 саженъ; многіе выходы давно забронтены, не поддерживаются 
и служатъ только для вентиляціи.

Штольны подъ землею не идутъ по прямой линіи, а измѣшпотъ свое па- 
правленіе въ зависимости отъ яаправленія забоя; считая по прямой лнніи, 
работы углубились въ гору саженТ) на 60— 70 отъ устья штольны.

Сосѣдніе ходы нерѣдко соединяются другъ съ другомъ, но это пе дѣ- 
лается систематически, а цроисходитъ только тогда, когда добычныя работы 
въ ближиихъ дѣлянкахъ близко сойдутся между собою.

Благодаря этимъ соединеніямъ, естествеипая вептиляція доволыю удовле-
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творителыіая, безъ чего было бы даѵке невозможно работать, такъ какъ ко- 
ноти и дыму въ забоѣ чрезвычайно миого, не только отъ раскладываемыхъ 
костровъ, о которыхъ упомянуто было выше, но также и отъ способа освѣ- 
щеиія выработокъ. Освѣщеніе производится смольёмъ, т. е. смолисгыми сос- 
новыми корнями; такой корень расіцепляется на концѣ помощыо топора или 
тупнцы н служитъ довольно яркимъ факеломъ, который втыкается вь какую 
нибудь трещину въ горизонтальномъ или наклонномъ положеніи. Несмотря на 
всю примитивность этого освѣтительнаго матеріала, его нредпочитаютъ свѣчамъ, 
потому что послѣднія горятъ въ выработкахъ очень тѵскло, а сальныя, кромѣ 
того, сильно оплываютъ, благодаря высокой температурѣ выработки. Въ забоі; 
бываетъ жарко какъ въ банѣ, потому что раскаленный дровами камень осты- 
ваетъ очень недленно и нршнлось бы слишкомь до.іго ждать пока онъ со- 
всѣмъ остынетъ. Рабочіе не только работаютъ въ однѣхъ руоахахъ, буквально 
обливаясь потомъ, ио нерѣдко принуждены бываютъ оставаться совершенно 
безо всякаго одѣянія. Сносная вентиляція возможна только въ холодную по- 
году, а потому работы начинаются не раньше половины октяоря и оканчи- 
ваются къ Благовѣщенію— 25 марта. Выходя наружу, что конечно дѣлаегся 
пѣсколько разъ въ день, рабочіе не припимаютъ никакихъ предосторожностей 
н обыкновенно надѣваютъ полушубокъ уже на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ и остав- 
ляется платье, „чтобы не коптилось“ . Какое желѣзное здоровье нужно имѣть, 
чтобы работать при такихъ условіяхъ!!..

Копогь отъ смо.іистаго ды.ма до такой степени прочпо въѣдается въ 
коѵку, что и въ банѣ не сразу ее отмоешь.

Раныпе было уже упомянуто, что описываемое мѣсторожденіе входитъ 
въ составъ надѣла ыѣкоторыхъ деревень Сернурской и Ирмучашской воло- 
стей; но первой изъ нихъ 4 деревнямъ и но второи 5.

На Сернурской сторонѣ, гдѣ камень лучше, въ настоящее время на- 
ходнтся въ дѣйствіи 21 штолыіа и кромѣ того иѣсколько заброшен- 
пыхъ. Владѣльцевъ — черемисъ 33 домохозяина, между которыми и 
раздѣлеио все мѣсторожденіе. ІІа  Ирмучашской сторонѣ дѣйствуютъ 44 
штольны при 08 домохозяевахъ. Каждая семья владѣетъ пространствомъ на 
3 „пары“ (пара соотвѣтствуетъ 2-мъ жерновамъ восьмерикамъ, т. е. 4 ар- 
шинамъ), слѣдовательно 12 аршинами по берегу оврага. Такое владѣніе су- 
ществуетъ собственно при давнишнихъ, ранѣе заведеиныхъ штольнахъ; но 
никому изъ крестьянъ, принадлежащихъ къ сельскому обществу этихъ де- 
ревенъ, не возбраняется пачать разработку и на новомъ свободномъ мѣстѣ, 
что вирочемъ дѣлается неохотно, такъ какъ такая разработка неизбѣжпо по- 
требуетъ много первоначалышхъ затратъ для устройства новой штольни.

Крестьяне другихъ деревень, хотя бы толіе черемисы и той же волости, 
ие доиускаются къ устройству своего задѣлья, по могутъ быть припущенни- 
ками, входя въ соглашеніе съ владѣльцемъ той дѣлянки, въ которои они же- 
лаютъ работать. За такое допуіценіе припущенникъ уплачиваетъ въ нользу 
владѣльца извѣетпую часть отъ полученпаго заработка, т. е. съ рубля вало- 
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иого дохода отъ 1/ 6 до У 3, смотря по качеству камня. Такихъ припущенни- 
ковъ на Сернурской сторонѣ имѣется 18 человѣкъ; между ними бываютъ и 
русскіе.

Работа ведется обывновенно по двое въ забоѣ, но русскіе пикогда пе 
становятся въ одной парѣ съ черемисами.

Добиться размѣра заработка очень трудно; обыкновенно увѣряютъ. что 
онъ крайне малъ и часто приходится слышать, что работаютъ себѣ въ убы- 
токъ . Но изъ сопоставленія цѣлаго ряда отвѣтовъ, можно вывести, что чистый 
заработокъ на каждаго рабочаго измѣняется отъ 7 до 15 рублей, въ сред- 
немъ 10 рублей чистыхъ. За всю зиму удается добыть иа двоихъ рабочихъ 
(иа забой) двѣ пары хорошихъ жеріювовъ, или нѣсколько похуже и цѣного 
много подешевле.

Хорошимъ считается жерновъ въ 7 четвертей діаметра, толщиною въ 
1?. вершковъ; ббльшихъ размѣровъ уже не дѣлается. Продается такой жерновъ 
рублей за 8 на мѣстѣ; самый наилучшій доходитъ до 12 рублей, но это уже 
рѣдкость; съ умеяыпеніемъ размѣровъ или прп малѣйшемъ педостаткѣ, цѣна 
понижается ыепропорціонально быстро; — такъ хорошій жерповъ, толщиною 
въ 5 вергаковъ, стоитъ всего 50 копѣекъ.

Треснувшіе жернова тоже иногда паходятъ покупателей іі идутъ на 
стойки, т. е. і і о д ъ  углы деревянныхъ домовъ, подъ воротные столбы и т .  п. 
Ц ѣна имъ отъ 2 до 10 конѣекъ за штуку.

Ж ернова прюдаются на мѣстѣ пріѣзяшмъ покупателяыъ, когорые и ве- 
зутъ ихъ на ярмарки, главнѣйіпе въ г. Яранскъ, версгъ за 100; конечно ими 
же снабжаются и всѣ мелъннцы по округѣ.

ѢІзъ валового заработка нуяшо вычесть еще расходы производства: на 
забой па зиму издерживается 4 воза дровъ 2-хъ аршинныхъ еловыхъ, цѣною 
25 — 35 коп.; 1 возъ смолья цѣною 1 рубль; иснравленіе инструмента отъ 3 
до 5 рублей и нѣсколько паръ рукавицъ. За вычетомъ всѣхъ этихъ расхо- 
довъ, рабочему въ среднемъ выводѣ придется рублей 10. Какъ уже сказано, 
работаютъ съ половины октября до коица марта мѣсяца, — т. е. 5Ѵ2 мѣся- 
цевъ; за исключеніемъ праздничныхъ и прогульныхъ дней, навѣрное остаиется 
пс менѣе 100 рабочихъ дней, которые слѣдовательно и оплачиваются въ сред- 
псмъ выводѣ по 10 копѣекъ за полную поденщину, на своихъ харчахъ.

Врядъ ли можно найти гдѣ нибудь такое ничтояшое вознагражденіе за 
буквально каторжный трудъ!

Н а первый взглядъ можетъ казаться нсвѣроятнымъ, что рабочій доволь- 
ствуется такимъ ничтожнымъ заработкомъ, тогда какъ въ другихъ частяхъ 
Уржумскаго уѣзда средняя поденщпна оцѣнивается въ 25— 35 копѣекъ; а 
между тѣмъ на камеяоломняхъ этихъ двухъ волостей занято до 600 чело- 
вѣкъ. Это явленіе объясняется тѣмъ, что другихъ какихъ либо промысловъ 
въ этой мѣстности не существуетъ вовсе, а отъ дому черемисъ никуда ие 
иойдетъ; да и какъ идти при его дикости, ирн иезпапіи русскаго языка п 
въ чужую среду, съ чужими обычаями?
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Во всякомъ случаѣ суіцествовать на заработокъ, получасмый отъ одной 
только добычи жернововъ, было бы невозможно и она является лишь подсоб- 
иымъ промысломъ, главное же занятіе здѣшішхъ жителей составляетъ хлѣбо- 
пашество.

II. ІІо лѣвому берегу той ліе рѣчки Нольки, версты па двѣ ниже но 
течсиію ея отъ жсрновыхъ ломокъ, расположепъ цѣлый рядъ каменоломенъ, 
которыя тяиутся по берегу оврага версты на П Д — на 2. Здѣсь добывается 
известковый камень, по мѣстному, весьма распространениому назваиію —
апока.

Здѣшняя апока представляетъ собою породу весьма мягкую; она легко 
чертится ножемъ, а также тешется топоромъ и пилится обыкновенной попереч- 
ной пилой. Строеніе ея чрезвычайно мелко-ноздреватое и въ изломѣ она пред- 
ставляется сплошь усѣянной мелкими круглыми дырочками, діаметромъ ' / 4 — ХД 
т т . ;  нри разсмотрѣніи въ лупу не замѣчается раковистаго строенія, а въ не- 
большихъ и довольпо рѣдкихъ кавернахъ стѣнки состоятъ изъ мелкихъ шари- 
ковъ различнаго діаметра съ иустотою внутри. Такимъ образомъ всего есте- 
ствеппѣе признать эту породу за оолитовый глинистый известнякъ.

Окаменѣлостей въ этой нородѣ мнѣ нигдѣ встрѣтить не удалосъ.
ІІласты этого известняка залегаютъ выше жериового несчаника, о ко- 

торомъ говорилось ранѣе, и гдѣ опъ новидимому отсутствуетъ; всего вѣроят- 
нѣе, что вышеуномянутые иесчаники нростираются на значительномъ раз- 
стояніи и залегаютъ подъ пластами известняка, но такъ какъ я носѣщалъ 
описываемыя каменоломни зимою, то и не могъ прослѣдить напластованіе подъ 
глубокимъ снѣгомъ.

Насколько можно было наблюдать въ каменоломняхъ, рядъ горизон- 
тальиыхъ нластовъ известняка, толщішою отъ 1/ г до 1 аршіша, образуетъ 
толщи въ нѣсколько саженъ мощностыо и начинается непосредствеино нодъ 
растительпой землей и слоемъ известковаго щебня.

Ломки прпнадлежатъ также черемисамъ Сернурскои волости, трехъ де- 
рсвень: ІѢуръ-Салы, Наранъ-Салы и Нупъ-Са.ш. Для добычп камня каждый 
домохозяпнъ устраиваетъ отдѣльный ходъ, который, начинаясь въ крутомъ 
берегу оврага, ведется сперва открытой канавой, а затѣмъ переходитъ въ 
короткую штольну.

Достигши плотнаго неразрушеннаго пласта, начинаютъ выбирать сверху 
молкіе куски камня, который годится на бутъ; подвигаясь сверху внизъ, куски 
камня дѣлаются все крупнѣе и представляютъ наконецъ сплошной пластъ, 
который неглубокими врубами и забиваемыми въ нихъ клиньями раздѣляется 
на болѣе или менѣе правильныя глыбы, объемомъ отъ одного до двухъ куби- 
ческихъ аршинъ; такъ какъ пласты имѣютъ около аршина толщнны, то от- 
ламывасмымъ кускамъ стараются дать кубическую форму, размѣромъ въ 1 
аршинъ.

Въ каждомъ задѣльѣ выламываются послѣдовательио нѣскодько пластовъ 
сверху внизъ, углубляя въ то жс время штолыіу и весь выходъ; доэтому ра-

21*
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боты представляютъ собого неправильную иеіцерзг, высотого въ 2 и болѣе са- 
жени и саженъ 5 —С ширины и длины. Крѣпленія не употребляготъ совер- 
шенпо, довольствуясь дѣйствіемъ мороза, а чтобы усилить промерзааіе по- 
средствомъ болѣе свободнаго доступа холоднаго воздуха, продѣлываютъ въ 
сводѣ пещеры одну или двѣ отдушины. Потолокъ пещеры состоитъ изъ мел- 
кихъ кусковъ известняка, перемѣшанныхъ со щебнемъ и землего; въ проме- 
жуткахъ между ними видны ісорни деревьевъ и кустарниковъ, ростущихъ иа 
поверхносги, и все это скрѣилепо только морозомъ. Толщина кровли близъ 
штольны всего 1х/ 2— 2 аршина, но по мѣрѣ расширенія выработки толщина 
потолка оыстро увеличивается и достигаетъ уже 5— 6 арш. Конечно, такая кровля 
крайне ненадежна и опасна, а съ настунленіемъ отгепели появляется въ ней 
течь н отдѣльпые кускп потолка начинаютъ обваливаться, причемъ легко могутъ 
нетолько изувѣчить рабочихъ, подъ ними находяіцихся, по и совершенно за- 
валить ихъ. Въ началѣ марта, когда я осматривалъ эти пеіцеры, между ними 
встрѣчались такія, что я не рѣшался проникать во всю глубину нхъ и былъ 
вынужденъ иемедленно закрыть работы. Весной всѣ эти пещеры обваливаются 
совершенно и, съ наступленіемъ зимы, добыча устраивается уже на новомъ 
мѣстѣ, ио сосѣдству съ обвалившейся иещерой.

Было бы конечно несравненно безопаснѣе вести открытыя работы (что 
теперь и поставлено непремѣннымъ условіемъ ихъ продолженія), но рабочіе 
предпочитаютъ оставлять кровлю, чтобы снѣгомъ не заметало карьеры и чтобы 
не работать на вѣтру.

Отдѣльныхъ такихъ выработокъ насчитывается до 59, въ которыхъ обык- 
новенно работаютъ по парно, но въ нѣкоторыхъ по двѣ и но трн пары 
рабочихъ.

Работы начинаются съ зимнято Николы (б декабря), когда наступаютъ 
уж е порядочпые морозы, и продолжаются до начала или половпны марта.

Добытый камень идетъ на стойки, на надгробные иамятники, для чего 
онъ отесывается въ болѣе или менѣе правильную форму нростымъ тоиоромъ; 
главнѣйше же онъ употребляется на распнловку, при номощи обыкіювенеой 
поперечной пилы, только нѣсколько нодлиннѣе. Для этого арпганпый кубиче- 
скій кусокъ сперва правилыю опиливается со всѣхъ сторонъ и затѣмъ раз- 
рѣзается на плиты въ 1 х/ 2 вершка толщины при 12 вершкахъ въ сторонѣ 
квадрата.

ІІлиты эти идутъ на ізыстилку половъ въ церквахъ и казенныхъ зданіяхъ 
и имѣютъ сбытъ по преимуществу въ Казаиь. Пилитъ также кирппчъ размѣ- 
рами 8 X 4 X 2  вершка.

Плита на мѣстѣ иродается отъ 10 до 12 коп. за ш туку, а ішршічъ 
18 — 20 рублей за 1,000. Необработанный камень 12 — 16 вершковъ по ребру 
куба, стоитъ 8— 12 копѣекъ.

Размѣръ заработка и здѣсь опредѣлить съ точпостыо не удалось, но 
приблизительно онъ составляетъ рублей 12— 15 на человѣка за всю зиму; 
работа эта оказывается нѣсколько выгоднѣе противъ жерповой, такъ какъ при
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ыей не употребляется ни дровъ, нн смолья на освѣщеніе выработки, да и 
ыеныне требуется исправленія инструментовъ.

Каменоломни этп даютъ зимній заработокъ слишкомъ 200-мъ человѣкт.; 
возникли онѣ лѣтъ 15 тому иазадъ и постоянно развиваются, а расгшловка 
камня началась всего только два года, но несомнѣнно будетъ ежегодно уси- 
ливаться, выгодно конкурируя съ Кукарской апокой, которая до сихъ поръ 
имѣла исключителышй сбытъ въ весьма обширномъ районѣ.

I I I .  К укарскія каменоломни  расположены близь очень бойкаго торго- 
ваго пункта— Слободы К укпрки , Яранскаго уѣзда.

Главныя и самыя капитальныя работы принадлежатъ селу Жерновогоръю 
Ильинской волости и расположены по правому берегу р. Вятки, на узкомъ 
мысѣ, образуемомъ р. ІІижмой при впаденіи ея въ Вятку.

Каменоломни эти основаны болѣе 200 лѣтъ тому назадъ, о чемь можно 
судить по нѣкоторымъ стариннымъ церквамъ въ Кукаркѣ п городѣ Вяткѣ, 
на постройку которыхъ отчасти употреблялся здѣшній апоковый камень, какъ 
очень удобный матеріалъ для облицовки фундамента, лѣстницъ и т. п.

Камень, называемый анокой, представляетъ собою свѣтло-сѣрый, нѣсколько 
желтоватый мергель, плотный и довольно твердый, но который пилится пилой 
н тешется топоромъ легко н удобно; мѣстами, отъ кремнистыхъ стяженій, 
онъ дѣлается болѣе твердымъ, до того, что пилить его нельзя; тогда онъ на- 
зывается „желѣзнякомъ“ и теряетъ почти всякую цѣнность, годясь только на 

стойки н бутъ.
Габочій пластъ апоки имѣетъ весьма различную толщину, залегаетъ почти 

горизонталыю, лишь съ весьыа незначительнымъ паденіемъ, направленнымъ 
отъ С. С. 3. на 10. 10. В., почему и разработки идутъ постепенно и едва 
замѣтно пояижаясь, по мѣрѣ развитія работъ, въ глубь горы. Надъ рабочимъ 
иластомъ апоковаго камня залегаетъ пластъ того же камня, по болѣе или 
менѣе трещиноватаго, который годится только на бутъ. Надъ мелкой апокой 
идетъ, по мѣстному названію, „печинаі“ , предсгавляющая пластъ сѣраго квар- 
цеваго песчаника съ известково-глинистымъ цементомъ; онъ довольно твердъ, 
образѵетъ огромныя илиты и притомъ съ горизонтальной слоеватостью раз- 
личной твердости, при общей толщинѣ пласта до 4 аршинъ.

На него палегаетъ пластъ жсуновою ш м н я , представляюіцаго твердыи, 
мелкозернистый, кварцевый песчаникъ въ родѣ кварцита, ііо все же съ нѣ- 
сколько известково-глинистымъ цементовъ, хотя вообще этотъ пласть несрав- 
пенно тверже печинъг, толщина его на всемъ протяженіи мѣстороікденія раз- 
лична и доходитъ до I 1/,, аршина, раздѣляясь на два слоя, изъ коихъ оба 
идутъ на выдѣлку жернововъ.

Выпіе вновь идетъ сѣрый мягкій песчаникъ пластомъ въ 2 и оолѣе 
аршина толщины, а надъ нимъ залегаетъ пластъ бо.гѣе известковистаго мер- 
геля, который при обжогѣ даетъ извесгь но ітлохого качества; толщина его 
достигаетъ одного аршина.

Выше залегаютъ пласты разноцвѣтныхъ мергелей различпой толщины,
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образуя довольно высокую, узкуго и длипную гору, составляющую мысъ между 
рѣками Вяткой и Пижмой.

Какъ пластъ апоки, такъ и всѣ вышележащіе нласты, по изслѣдованіямъ 
казанскаго геолога г. Кротова х), относятся къ цехштейну.

I  азработка апоковаго камня ведется штольнами, заложенными въ полу- 
горй со стороны р. Вятки, изъ которыхъ самыя значительныя углубились въ 
гору около 100 саженъ.

Ежегодно, одни и тѣ же лица, составляя артель въ 6 - 7  человѣкъ, рабо- 
таютъ въ одной и той же штольнѣ, называемой „задѣлье“ и которая состав- 
ляетъ какъ бы наслѣдственнѵю собственность участниковъ артели. Въ артель 
можетъ встунить и новый членъ, нринадлежащій къ Жерновогорскому сель- 
скому обществу, но для этого оиъ долженъ вкупиться, внеся извѣстную сумму, 
по соглашенію съ артелью, которая собственно взимается за расчистку н под- 
держаніе штольны трудами артели, такъ какъ на самый камень каждый одно- 
общественпнкъ имѣетъ равныя права; но посторонній человѣкъ яе можетъ 
быть принятъ въ сос/гавъ артели не только съ ея согласія, но даже съ со- 
гласія всего общества, что вполнѣ справедливо, такъ какъ это мѣсторожденіе 
апоковаго камня составляетъ весь земельный надѣлъ Ж ерновогорскихъ кре- 
стьянъ, получившихъ отъ удѣльнаго вѣдомства по уставной грамотѣ только 
эту гору, усадьбу и по одноп десятинѣ иокоса на дупіу; земледѣліемъ же 
они не занимаются вовсе, почему и отъ земли отказались.

Приступаютъ къ работѣ съ начала. октября (съ Покрова) и начинается 
опа съ расчистки штольны отъ обвалившагося за лѣто камня, составляюіцаго 
кровлю работъ. Камня этого наваливается очень много п прпходится употре- 
бить недѣли 2 -  3 на расчистку хода, частію складывая камень стѣнками 
вдоль хода, но оставляя проходъ въ 2— 3 арш ина шириною, и вывозя излиш- 
нюю нороду подъ гору.

Высоіа штольны съ каждымъ годомъ увеличивается все болѣе п дости- 
іаетъ мѣстами, особенно ближе къ устыо, до 4 — 5 саженъ высоты, благодаря 
каждогоднымъ лѣтнимъ обваламъ; обвалы эти происходятъ потому, что про- 
сачиваюіцаяся сверху вода промораживается за зимѵ, образуя мѣстами огром- 
ные сталактиты, и льдомъ разруш ается па извѣстную толпщну иотолокъ 
штольпы, и какой слой за зиму иромерзиетъ, тотъ н обвалится когда оттаетъ.

Ііо всему протяженію штольны крѣни почтн пикогда нс встрѣчается и 
ее отчасти замѣняютъ каменныя стѣніш, выкладываемыя довольно правнльно 
изъ болѣе крупиыхъ обвалившихся кусковъ нородн.

Когда штольна расчищена, нриступаютъ къ подготовкѣ забоя. Для этого 
кайлами врубаются въ песчаникъ подъ потолкомъ выработки, выбирая ту 
часть его, которая лежитъ на сильно трещиноватой апокѣ и въ свою очередь

1) М атеріалы  для геологіи Вятсісой губериіи. Труды Общ. естествоисиытатслей ирн 
Имяераторскомт» К аеаискомъ Упііверситетѣ, томъ V II, выи. I.
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сильно трещиновата, и доходятъ таішмъ образомъ до той части пласта, кото- 
рая состоитъ изъ огромныхъ плитъ. разбитыхъ трещинами, идущими въ раз- 
личныхъ направленіяхъ, по гілиты между ними все же имѣюгъ нерѣдко 
4 _ 5  и болѣе аршинъ, а потому представляютъ довольио надежный потолокъ.

Иесчанпка выбираютъ аршина 1х/ 2 и углѵбляются въ горизонтальномъ 
направленіи на 1 — ІѴ 2 арпшна; далѣе начинаютъ выоирать мелкую апоку, 
идущую на бутъ, причемъ образуется уступъ въ I 1/ ,  аршнна, съ котораго 
продолжаютъ подвигать забой по песчанику и такъ далѣе, пока забой не до- 
стигнетъ 1 ІД — 2 саженъ глубины. ІІІирина забоя ооусловливается вертикаль- 
ными трещинами въ рабочемъ пластѣ, идущими сверху до низу; разстояиіе 
мея;ду этими трещинами весьма различно, поэтому7 и пшрипа заооя измѣ- 
пяется отъ 2 до 6 — 8 саженъ.

Постепенно выбирая мелкую апокуг, пластъ которой мѣстами доходитъ 
д о  3— 4 аршинъ толщины, достигаютъ нижняго слоя, собственпо рабочаго, 
т. е. состоящаго изъ крупныхъ монолитовъ, толщиною вершковъ 18 20,
разбитаго вертикальными трещинами, проходяіцими въ 3— 4 и болѣе аршннахъ 
одна отъ другой. Такихъ пластовъ бываетъ 1, 2 п 3, что зависитъ отъ тре- 
щиноватости верхнихъ пластовъ; но бываетъ и такъ, что верхній пластъ и 
не разбитъ мелкими трещинами, но не годится по своей большой твердости— 
„ желѣзниковатости“ .

Когда рабочіи пластъ обнаженъ забоемъ на 1У 2— 2 саженп, начинается 
выломка собственно годнаго камня. При этомъ частію пользуются естествеи- 
пымн трещинами, а частію клиньями разбиваютъ пластъ на круппые пра- 
вилыше куски, стараясь получить каМень пе менѣе 1 кубическаго аршина, 
который и составляетъ нормальный размѣръ камня, идущаго въ продажу. 
Но если удобно, то отрываютъ камень и въ 2 кубическихъ аршина, разбивая 
его затѣмъ пополамъ. Чтобы оторвать камень, кайлой пробиваютъ рядъ отдѣль- 
ныхъ углубленій въ разстояніи 6 —8 вершковъ одно отъ другого и глубиною 
вершка въ 2; въ эти углубленія забиваютъ желѣзные клинья, всѣ одновре- 
менно, которые и загоняють ударами балды, что дѣлается 2— 3 рабочими, изъ 
которыхъ каждый ударяетъ по тремъ рядомъ забитымъ клиньяиъ. Когда отъ 
дѣйсгвія клиньевъ образуштся вертикальная трещина, то обыкновеппо п спизу 
отрываемаго куска одновременно получается горизонтальная трещина по болѣе 
мягкому прослойку; если же этого не произошло, то снизу загоняютъ клинья 
по подошвѣ пласта и поднимаютъ камень ломами. Часто куски разбпваются 
иа болѣе мелкіе, если окажется незамѣченная трещина; пеправильпо отко- 
ловшіеся куски обработываются тутъ же въ забоѣ, по грубо; крупиые камни, 
смотря но формѣ, предназначаютея иа падгробные памятники, ступени, плиты 
и т. и ., а мелкіе идутъ на закладку выработаннаго пространства. Закладка 
ведется весьма удовлетворительпо, для чего сперва выводятъ стѣику пзъ не- 
годпыхъ кусковъ и за симъ заваливаютъ мелочь, излишекъ которой вывозятъ 
наружу.

Работы ведутся въ разныхъ паправленіяхъ и то углубляются въ гору,
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то развиваются въ обѣ стороны, до встрѣчи съ сосѣдями. ІІо обѣимъ сторо- 
намъ заооя оставляютъ цѣлики, которыв уже не трогаютъ, и оіш пропадаютъ 
навсегда, но служатъ надежпымъ крѣпленіемъ.

Деревянной крѣпи избѣгаютъ сколько возможно, что удается, благодаря 
нрочному потолку, состояіцему, какъ уже сказано выше, изъ огромныхъ песча- 
никовыхъ плигь; но все же совершенно обойтись безъ крѣди пельзя и иотому 
мѣстами нотолокъ иоднирается отдѣльными стойками. Такъ какъ высота выра- 
ботки достигаетъ трехъ и болѣе саженъ и пришлось бы много тратить лѣса на 
подставки, то здѣсь выработался совершенно оригинальный способъ крѣпле- 
пія „грядкаыи“ : въ слаоомъ мѣстѣ, подъ самымъ потолкомъ, изъ стѣны въ 
стѣпу заводится горизонтальное бревно вершковъ въ 5 толщипою, которое и 
помѣщается концами въ выдолбленныхъ гнѣздахъ; на это бревно опираются 
одинъ или нѣсколько коротышей, которые другимъ концемъ подпираютъ по- 
толокъ. Если бревно очень длинно, 3— 4 сажени, то посрединѣ подводится 
подъ него стойка, чтобы непрогибаласъ грядка. Грядки идутъ не параллельно 
между собою, а въ разныхъ направленіяхъ,— глядя по необходимости.

При такой высотѣ выработокъ воздухъ въ нихъ довольно хорошъ, такъ 
что потолокъ сильно нромораживается, а это усиливаетъ крѣпленіе въ теченіи 
зимы, хотя, обвалившись за лѣто, части кровли причиняютъ много хлопотъ.

ЬІа освѣщепіе употребляется керосинъ въ лампочкахъ безъ стеколъ, ко- 
торыя жестоко коптятъ, и такъ какъ работы удалились уже сажеиъ на 100 
огъ устья штольны, то приходится много тратить керосииа на освѣщеніе 
нутн, въ разставлевныхъ по дорогѣ лампочкахъ; на каждую артель за зиму 
расходуется 14— 15 пудовъ керосина.

Вывозка добытаго камня производится одною лошадыо съ участіемъ бабъ, 
мужики же при этомъ только командуютъ; камень наваливаютъ на санп и 
для облегченія въ шгольну навозится снѣгъ снаружи.

Вывозка камня требуетъ извѣстной сноровки: если его вывезти прямо 
ла морозъ изъ забоя, то онъ непремѣнно трескается; поэтому его подвигаютъ 
кь устыо постененно, дня въ три, прнченъ онъ кладется на слой соломы и 
снизу обсыпается снѣгомъ; понемногу морозъ „выжимаетъ“, какъ говорятъ 
рабочіе, воду изъ камня н она виитывается соломой, которая подъ конецъ и 
примерзаетъ къ основапію камня; тогда уже его смѣло можно вывезти наружу 
п морозомъ его не разорветъ.

Каждая артель работаетъ за свой счетъ и страхъ, но сдаетъ весь добы- 
тый камень одному изъ скупщиковъ, которыхъ всего трое.

Съ осени артель забираетъ у скунщика задатки, рублей по десяти на че- 
ловѣка, а зазиму нродолжаетъ ио иемногу кредитоваться у иего же; забираютъ 
вь кредитъ керосинъ, лампочки, инструменты и т. под,. причемъ кредитъ ар- 
тели открывается широкій, не стѣсняются выдавать даже больше нежели па 
сколько артель ѵсиѣла паработать, потому что долгъ въ такомъ случаѣ пере- 
ходитъ на слѣдугощій годъ п т. д., слѣдовательно артель закабаляется, что 
очень выгодно скупщику.
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Окончательный разсчетъ произнодится весиой, не поздиѣе половішы марта, 
потому что всѣ рабочіе съ нолой водой уходятъ па сплавъ; мпогіе изъ ыііхъ 
прекрасные лоцмана и получаютъ за сплавъ хороніія деньги.

Оцѣнка и нріемка камня производится ие толысо строго, но даже при- 
дирчиво; хозяинъ платитъ артели 1 рубль за кубическій аршинъ хорошаго, 
ыягкаго камня; желѣзниковатыя части выкидываются изъ разсчета, неполные 
вершки тоже откидываются. Чтобы быть пріемщикомъ, необходимо быть тои- 
кимъ знагокомъ качествъ камня и всѣхъ признаковъ, указывающихъ на внут- 
реиніе порокн его.

Средній заработокъ рабочаго за зиму около 25 рѵблей па человѣка чис- 
тыхъ, т. е. за исключеніемъ расходовъ на самую добычу.

Всѣхъ работающихъ на добычѣ—человѣкъ до ста, распредѣляюіцихся па 
10 отдѣльныхъ задѣлій.

Артель каменоломовъ только добываетъ камень, не обработывая его, такъ 
что скушцикъ отъ себя нанимаетъ рабочихъ д.ія распиловки его на плиты, 
имѣющія размѣры 1 2 Х 1 2 Х І1/., вершка.

ІІилятъ его пилой, нѣсколько отличающейся отъ обыкновепной: она нѣ- 
сколько длиннѣе обыкновеннон —до 23/ 4 аршина, прпчемъ зубья нарѣзаны не- 
прямо, а немного паклонно и на каждой но.іовинѣ пилы наклонъ зубьевъ па- 
нравленъ къ срединѣ ея, чтобы нила лучше забирала камень, и при этомъ 
каждый изъ двухъ нилыциковъ употребляетъ уси.ііе только тогда, когда дви- 
гаетъ пплу къ себѣ.

За расииловку платятъ 2— 21/,, копѣйки за рѣзъ, т. е. за плиту, наруж- 
ные рѣзы не счнтаются; двое хорошихъ пилыциковъ сдѣлаютъ до 20 рѣзовъ 
въ депь.

Самимъ скѵпщикамъ нлита обойдется со всѣми расходами не дороже 18 к.; 
нровозъ до Вятки и до Казани (водой) стоитъ никакъ не доро:ке 10 копѣекъ 
за штуку, всего же на мѣстѣ сбыта плита обойдется не дороже 2 8 — 30 коп ., 
тогда какъ цѣна ей въ Вяткѣ 90 коп. до 1 рубля, а въ Казани даже дохо- 
дитъ до 2-хъ рублей.

Рабочіе жалуются, что скупщнковъ только трое, которые между собою 
не конкуррируютъ и потому наживаютъ несообразпые барыши.

Сами рабочіе не могутъ обойтись безъ посредства скуищиковъ какъ но- 
тому, что забираютъ въ кредитъ, такъ и потому особепно, что сбыть такой 
товаръ, какъ камень, нужно очень умѣючи.

Въ тѣхъ же каменоломняхъ, кромѣ апоки, добывается и жерновой камень, 
пластъ котораго, какъ было сказано рапыне, залегаетъ выше апоки. Часгію 
онъ самъ обваливается за лѣто въ старыхъ работахъ, и тогда подходяіція нлиты 
вытаскиваются па поверхпость и здѣсь обработываются; частію же онъ добы- 
вается забоемъ, для чего отдѣльные мелкіе предприниматели нанимаютъ по- 
дсмныхъ рабочихъ, платя пмъ отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. въ педѣлго на 
ихъ харчахъ. На эту работу идутъ только самые несчастные рабочіе, потому
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что хотя заработокъ относительно споспый. но работа крайне пе обезнечен- 
ная, иной за всю зиму проработаетъ только 3— 4 недѣли.

Обработка жернововъ производится на поверхности тупицами и пасѣ- 
ками; плата по 14 копѣекъ съ вершка толщины.

Самыи лучшій жерновъ, толщнною въ 9 вершковъ, при 2-хъ арш. діа- 
метрѣ, цѣнится 8 рублей на мѣстѣ. Продаютъ жернова по окрестности и въ
г. Котельничѣ, до котораго провозъ зимою стоитъ 30 копѣекъ съ вершка 
толщины.

іа к а я  же апока, какъ въ Жщшовогорьѣ, добывается по другую сторопу 
горы, близь деревни Печенкиной, и версты за три на противуположномъ берегу 
рѣчки ІІижмы— въ самой деревнѣ Солнцовой.

Въ каждомъ изъ этихъ мѣстъ имѣется всего по три задѣлья; рабочій 
пластъ прикрывается только пластомъ мелкой.трещиноватой апоки, перемѣ- 
шанной съ глиной, и всякое крѣнленіе замѣняется только промораягиваніемъ 
потолка, такъ что рабогы крайне опасны, какъ и въ Сериурскихъ деревняхъ, 
п потому на будущее время будутъ допускаться только разносомъ.

Во всѣхъ описанныхъ каменоломняхъ было бы очень выгодно, въ омыс- 
лѣ производительности, ввести порохострѣльыыя работы; но въ интересахъ 
безопасностіі рабочихъ этому улучшенію пріемовъ добычи не только нельзя 
сочувствовать, но ириходится, папротивъ,— по возможности противодѣйствовать.

ІІАША ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕНІІОСТЬ.

Горн. Инж. Вл. К у л и б и н а .

(„В ъ  настоящ ее время, когда напги государ- 
ственныя учреж денія настолько сдѣлались само- 
стоятельными, что могутъ, казкдое, жнть своею 
субъектпвною  жнзнью, іі когда си стем а 'управленія 
въ этихъ учреж депіяхъ, правильно органпзоваш іая 
н оправдаіш ая научнымн даіш ыми и долговремеи- 
пымъ опытомъ, отвѣчаетъ требованіямъ обществен- 
иымъ и спедіальнымъ этихъ учрежденін и госу- 
дарственнымъ нотребпостямъ, настуіш ло, намъ ка- 
ж ется, время познакомиться съ исторіею ближаи- 
шихъ къ намъ пріемовъ и правилъ, которыми эгп 
учреж депія руководствовались при рѣш еніи мно- 
гихъ ж изиенны хъ и научны хъ вопросовъ...

И сторнческін  очеркъ И нж енернаго У правле- 
н ія  въ Россіи, составилъ Генер.-Лейт. А. И. Са- 
вельевъ).

Н аш а литература о состояніи и рарвитіи въ Россіи золотопромышленности, 
за весь періодъ болѣе пятидесятилѣтняго ся существованія, черезвычайно, 
бѣдпа; даже въ Горномъ Ж урналѣ ей удѣляется не много мѣста, а пишу-
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щихъ тамъ по этому нредмету можно перечесть безъ всякаго труда (вѣрнѣе 
сказать всего одинъ). Не знаю что есть по этому предмету въ мѣстпыхъ 
Екатерипбургскихъ газетахъ; что же касается до Сибирскихъ газетъ,— то хотя 
тамъ и появляются нынѣ статьи, отиосящіяся къ золотому дѣлу, но ничего 
особенно серьезнаго, до сихъ поръ, по этому предмету тамъ не появлялось. 
по крайней мѣрѣ относительно вопроса о положеніи нашей золотопромыш- 
ленности. Общій отзывъ одпако же тотъ, что золотопромыпіленность падаетъ, 
ц неромнѣнно, что, въ настоящее время, добыча золота изъ года въ годъ 
уменьшается, послѣ кратковремепнаго подъема съ 1876 по 1882 годъ (Гор- 
ная производительность Россіи въ 1885 году, издапіе 1887 г.).

Однако же, и при этомъ уменьшеніи, въ настоящее время добывается 
до 2 т. пудовъ золота ежегодно, что составитъ до 25 милліоновъ металличес- 
к і і х ъ  рублей, или болѣе 40 милліоновъ рѵблей кредитныхъ. ІІромышлегшость 
эта занимаетъ отъ 70 до 80 тысячъ рабочихъ рукъ, прн работахъ; ежели же кт> 
этому нрисоединить побочныя занятія, какъ-то: перевозку припасовъ на 
пріиски, заготовку ихъ и различныхъ матеріаловъ, —то окажется, что промыш- 
ленность эта даетъ заработокъ въ Сибири болѣе чѣмъ 100 т. рабочихъ и 
крестьянъ. Такая промышлепность, кажется, должна бы заслуживать особея- 
наго вниманія.

Какія причииы ведутъ къ упадку у насъ золотого производства? Исто- 
іценіе ли вообіце запасовъ золота въ нашихъ мѣсторолгденіяхъ? Выработка 
ли существующихъ пріисковъ? Или вліяютъ па ходъ золотопромышленности 
какія либо неблагопріятныя условія?

Относительно истощенія запасовъ золота сказать что либо положительное 
нельзя, такъ какъ въ Сибири остается еще очень много мѣстъ, совершепно 
ие изслѣдованныхъ въ этомъ отношеніп.

Попыткамъ системагическаго изслѣдованія новыхъ мѣстностей, со сто- 
роны часгной предпріимчивости, мѣшаетъ,— казалосъ бы даже страннымъ по- 
думать,—нашъ дѣйствующій уставъ о золотопромышленности. Въ самомъ 
дѣлѣ, допустимъ, что явился бы достаточный человѣкъ, который пожелалъ бы 
серьезно запяться изслѣдованіемъ новой мѣстности. Мѣстность эту овъ дол- 
женъ выбрать почти на угадъ, такъ какъ не имѣется какихъ либо даже 
весьма поверхностныхъ указаній па благонадежность для поисковъ золота 
въ мѣстностяхъ, болѣе удаленныхъ отъ ныпѣ разработываюіцихся. Даже нѣтъ 
приблизительно вѣрныхъ топографическихъ картъ многихъ округовъ Спбпри.

Выбравъ почему либо мѣстность, предприниматель долженъ бы снаря- 
дить значительную развѣдочную партію, чтобы можно было тщательнѣе изелѣ- 
довать избранную мѣстность, но предварительно, чтобы обойти 73 ст. Устава 
о частной золотопромышленности, долженъ запастись довѣренностями на 
поиски золота отъ другихъ лицъ. За тѣмъ, въ исполненіе 39 ст. устава, раз- 
дѣлить, конечно фиктивно, эту партію по числу довѣренностей; подать о 
каждой партіи особое заявлепіе въ ближайшее ІГолпцейское Управденіе. За- 
тѣмъ партія отправляется на развѣдки. За этою партіею, въ болынипствѣ
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случаевъ, иослѣдуютъ отъ другихъ золотопромышленниковъ довѣренные съ 
конюхами, представляющіе тоже поисковыя партіи.

Весьма естественно желаніе человѣка, затрачивающаго значительный ка- 
питалъ, наивыгоднѣйшимъ образомъ восиользоваться результатами своихъ 
нзслѣдованій; между тѣмъ, въ виду соглядатаевъ, слѣдующихъ за нимъ, онъ 
должепъ, вмѣсто систематйческой, правильной работы, прежде всего обезне- 
чить себя. хоть до нѣкогорой стенени, захватомъ паиболынаго района мѣстно- 
сти, безъ этого его успѣхъ ни малѣйшимъ образомъ не обезпечеиъ. ІІри 
первыхъ признакахъ хорошаго золота, а тѣмъ болѣе ири открытіи розсыпи, 
стоющей разработки, наилучшія мѣста могутъ легко быть захвачены носто- 
роншіми лицами, почтп ничего не потратившими на иредварителъныя раз- 
вѣдки или розыски. При нынѣ установленной системѣ заявки, владѣ.іьцемъ 
розсыии будетъ тотъ, у кого довѣренный бойчѣе и лучше у конюха лошадь, 
чтобъ скорѣе доставить заявку до нолицейскаго управленія,— заявку, часто 
даже впередъ заготовленную. Ст. 59 и 60 Устава о золотопр. тутъ рѣдко 
номогутъ, потому что очень трудно доказать, въ данномъ случаѣ, ираво пер- 
ваго заявлеиія; все это совершается въ далекой, глухой мѣстности, посторон- 
нихъ свидѣтелей нѣтъ, а показаиія рабочихъ тоже не всегда безпрпстрастны. 
ІІоэтому, въ настоящее время, поиски, сколько нибудь ирави.тыіые, почти 
не практикуются, а нросто производится захватъ излюбленной почему либо 
мѣстностн, большею частію не въ далекѣ отъ дѣйствующихъ еіце п()іисковъ.

Уставъ о частной золотопромышленности не оказываетъ никакого пред- 
почгенія ни крупной, пи мелкой золотопромышленности, —  поэтому первая 
должна обходить законъ, заручаясь довѣренностями отъ другихъ лицъ, для 
захвата сосѣднихъ мѣстностей, а мелкая, въ виду захвата мѣстности людьми, 
болѣе капитальными, рѣдко имѣетъ свои пріиски и большею частью пользуется 
чужими, платя за это владѣльцамъ очень значительную премію въ видѣ 
аренды.

Ещ е не доказано, чтобы поощреніе мелкой золотонромышленности, о чемъ 
лостоянио иропагандируютъ мѣстныя газеты, могло благопріятно вліять на 
развитіе нашей золотопромышленности. Усиленія добычи золота можно ждать 
только/готъ крунной золотопромыгаленности, такъ какъ только въ пен возмояшы 
всѣ улучшенія техники ізъ производствѣ. Напрасно думаютъ, что того-же можно 
ждать и отъ мелкихъ предпринимателей; доказывать это, значитъ доказывать, 
что производительность мелкихъ фабричныхъ, даясе кустарныхъ заведеній, 
должна быть выгодпѣе нроизводства большихъ. Даже если допустить, что зо- 
лотопромышлеиностъ получила бы легкій кредитъ, облегченіе въ податн и 
разныхъ сборовъ съ промысла, если бы золото, какъ многіе желаютъ, было 
признано товаромъ, а нерегаліей, то и тогда пе возможно соперничество мелкаго 
и крупнаго производствъ. Бсе это мною сказано въ виду наибольшей произ- 
водительпости золота, какъ продукта, необходимаго для государства.

Впрочемъ, мы имѣемъ нѣкоторое иодтверждеяіе того, какія блага пред- 
ставляетъ у насъ свободное производство, на манеръ Калпфориійскаго,— это
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эпизодъ съ Сибирской Калифорніей, на Ж елтугипскихъ промыслахъ. Не 
смотря на краткій періодъ этой разработки, мы всетаки видимъ, кому доста- 
лась львшіая доля барышей въ этомъ дѣлѣ.

Одпакоже то, что я сказалъ выше, не исключаетъ возможиости мелкой 
золотопромышленности, такъ какъ есть мѣстности, гдѣ, въ свою очередь, 
преобладапіе круппой золопромишленпости было бы ошибкою; пакопецъ 
мелкая золопромышленность — это наслѣдіе остатковъ отъ круппой золото- 
промышленности и она должна слѣдовать за нею; близкое-же сосѣдство, въ 
новыхъ мѣстахъ, той и другой промшпленности будетъ всегда напоминать 
басню о сосѣдствѣ глиняннаго горшка съ чугуннымъ.

Возвращаясь къ вопросу о поискахъ золота въ совершенно повыхъ мѣст- 
постяхъ, на что нужны болынія затраты,— очевидно, что этого можно ждать 
только отъ крупной золотопромышленности, иредставляется ли она единолично, 
компаніями или товариществами. Трудно же однако допустить рѣшимость 
значительной затраты, если этимъ гарантируется только успѣхъ иолученія 
уставнаго пятиверстнаго участка, съ падеждою видѣть, иногда даже болѣе 
счастливыми сосѣдями, людей, получившихъ свои участки при далеко меньшихъ, 
часто даже ничтожныхъ затратахъ.

Едва ли возможны, при такихъ условіяхъ, систематическіе поиски золота 
въ новыхъ мѣстахъ, и трудно допустить правильпоеразвитіе нромышленности, 
водворяемой такимъ лотерейнымъ порядкомъ. ГІравда, что на практикѣ законъ, 
въ даштомъ случаѣ, обходится постоянно, а потому невольно приходитъ мысль, 
на сколько-же практиченъ законъ, который ностоякио и легко обходится?

Нельзя также ничего опредѣленнаго сказать о томъ, на сколько истоіци- 
лись пріиски въ мѣстностяхъ въ настоящее время разработывающихся.

Въ мѣстахъ этихъ, промышленность держится весьма упорпо, конечно 
не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ то было сначала, тѣмъ пе менѣе однакоже про- 
шло уже болѣе 50 лѣтъ со времени открытія въ Сибпри розсыинаго золота, 
а мы еще пе можемъ указать ни на одинъ округъ, гдѣ бы пріиски былн 
окончательно выработаны. Вездѣ мы видимъ, что съ начала открытія новаго 
раіона начинается лихорадочная дѣятельность по выемкѣ запасовъ золота; 
жажда быстрой наживы понуждаетъ спачала работать почти хшцннческп, но 
съ выработкою очень богатыхъ мѣстъ, техника производства отчасти улуч- 
шается, и какъ ни порицаютъ отсталость въ этомъ отношеніи нашихъ дѣя- 
телей ио золотопромышленности, но все таки, оглянувшись назадъ, мы видимъ 
несомнѣнные успѣхи и усоверіпенствовапія въ техникѣ золотого дѣла. Бѣд- 
ность примѣненія мехадическихъ приспособлеиій на Сибирскихъ пріискахъ 
зависитъ отъ другихъ условій, а не всегда отъ нежеланія золотопромышлен- 
никовъ, и преимѵщественно отъ недостатка капнтала; стало быть и тутъ мы 
приходимъ къ тому же заключенію, что только крупная золотопромышлен- 
ность можегъ ноставить дѣло иа надлежащій путь.

Остаетсл разсмотрѣть на сколько благопріятны условія, въ которыя по- 
ставлеиа наша золотонромышленность.
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Н а первомъ мѣстѣ, въ этомъ случаѣ. кажстся долженъ быть ностав- 
ленъ вопросъ— особенно ли выгодна, для преднринимателей вообще, наша 
золотопромышленность? Болынинство конечно рѣшаетъ этотъ вопросъ въ 
утвердительномъ смыслѣ; таковою же ее считаетъ и дѣйствуіоіцій Уставъ о 
золотопромышленности и потому облагаетъ ее налогами какъ нрямыми, такъ 
и косвенными, въ видѣ подати отъ 3°/0 до Ю °/0 съ валового дохода, поде- 
сятипной подати съ каждаго пріиска и наконецъ въ видѣ различныхъ гербо- 
выхъ сборовъ, такъ какъ ни одна изъ всѣхъ другихъ видовъ промышлен- 
ности не требуетъ такого количества бумагъ и переписки, оплачиваемой 
гербовыыъ сборомъ.

Конечно, если сравнить нынѣшнюю подать съ золота натурою съ тою, 
какая была установлена прежнимъ Уставомъ о золотопромышленности, а 
также, первоначально, уставомъ 1870 года, то мы увидимъ значительпое 
облегченіе; но нельзя не знать, что такой прямой налогъ натурою падаетъ 
на золотопромышленность чрезвычайио неравномѣрно.

Насколько даже уменыиенная иодать тяжело ложится на производство, 
доволыю ясно можно видѣть изъ таблицы о добычѣ золота за десятилѣтіе съ 
1876 года (Горная гіроизводительность Россіи за 1885 годъ, часть I), кото- 
рую для ясности считаю не лишнимъ привести здѣсь, исключивъ изъ нея, 
какъ неотносящіеся къ вопросу, казенеые нріиски и Фияляндію, ио ничтож- 
иости добычи.

Н а иріискахъ: 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

п У Д 0 В Ъ

К аби н етск и хъ .................. 153 155 156 131 135 107 99 101 91 61

Восточпон Сибири . . • 1431 1811 1755 1730 1784 1523 1530 1458 1477 1297

Западной Сибири . . . . 120 131 134 144 146 126 121 129 124 126

На Уралѣ ........................... 286 392 529 626 516 487 456 493 486 531

Въ 1877 году была сложена подать съ золота, устаповленная въ 1870 
году, и мы видимъ изъ приложенной таблицы, что колячество добытого золота 
пачинаетъ возрастать. Съ 1 мая 1882 года енова иалоліена подать на зо- 
лото, и мы видимъ, что добыча золота опять начипаетъ падать. Правда, что 
упадокъ добычи золота съ 1882 года можетъ быть приписаиъ также уменыиаю- 
іцейся производительпости Олекминскихъ пріисковъ, но нельзя сомнѣваться, 
что на уменьшеніе добычи золота на Олекминскихъ пріискахъ вліяло н уста- 
повленіе Ю °/0 иодати, а увеличеніе добычи золота па Уралѣ (въ 1876 г. 
286 п., въ 1885 г. 531 п.) слѣдуетъ главнМ шимъ образомъ пршшсать осво- 
божденію отъ платежа иодати иерваго иуда добытого золота.
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Что короткій періодъ увеличенія добычи золота съ 1877 по 1882 годъ 
не зависѣлъ отъ какихъ либо другихъ благопріятныхъ причинъ, а исключи- 
тельно отъ сложенія подати съ золота,— можетъ служить доказательствомъ 
пронзводителъность золота, за этотъ періодъ времени, на Кабинетскихъ нрі- 
искахъ, постепенпо уменьшающаяся съ 1876 года, потому что пельзя пред- 
положить, чтобы особо благопріятныя условія добычн, вліявшія тогда на всѣ 
мѣстности, не оказали бы своего дѣйствія и иа эти промыслы, а сложеніе 
подати на Кабинетскіе нромыслы не могло имѣть никакого вліянія.

Поэтому можно быть впередъ увѣрепнымъ, что сь установленіемъ по- 
дати на добытое до одного пуда золото непремѣнно будетъ имѣть послѣд- 
ствіемъ уменьшеніе добычи его на Уралѣ, такъ какъ тамъ большипство прі- 
псковъ добывало до сихъ поръ менѣе иуда золота. Меныпее вліяніе будетъ 
имѣть установленіе этой подати на остальные округа (кромѣ Киргизской 
степи, гдѣ добыча золота доллиіа уменыниться), такъ какъ производитель- 
ность пріисковъ тамъ значительнѣе, то есть отношеніе добывающихъ болѣе 
пуда золота къ пріискамъ, добывающимъ менѣе,—увеличивается.

Что золотопромышленность признается весьма выгодною, доказывается 
еще тѣмъ же устаповленіемъ подати съ льготнаго пуда, такъ какъ подать 
эта установлена, безъ предваренія, въ февралѣ, то есть когда всѣ заготов- 
ленія къ предстоящей операціи уже сдѣланы мелкими золотопромышлении- 
ками. Между тѣмъ, принимая во впиманіе, что большинство мелкихъ золо- 
топромышленниковъ пользуются кредитомъ на весьма тяжелыхъ условіяхъ, 
не трудно замѣтить, что 500 — 600 руб. подати съ пуда золота, поглотятъ 
весьма существенную часть ихъ небольшого чистаго дохода ').

Еіце оольшее вліяніе на производптельность золота произведетъ на 
Олекминскихъ пріискахъ иодать еа льготные два нуда золота, такъ какъ 
тамъ подать эта взимается въ размѣрѣ 10%  съ валовой добычи, что соста- 
витъ болѣе 2 т. рублей съ пуда золота.

Нротивъ всѣхъ этихъ взглядовъ на золотопронышленность, какъ весьма 
существенное доказателъство, можно привести тотъ несомнѣнный фактъ, что 
въ пастоящее время существуетъ только развѣ самое ограниченное колпче- 
ство золотопромышленниковъ, которымъ золото обходится по добычѣ ниже 
его нарицательной цѣны. Весь разсчетъ золотопромышленника осиованъ 
теперь только на курсовой цѣнѣ золота, и съ улучшеніемъ нагаего курса 
золотопромышленность наша быстро нойдетъ къ совершенному упадку,— это 
пе подлеяиітъ никакому сомнѣнію.

Что же дѣлается у насъ, въ насгоящее время, для поддержанія падающей 
золотопромышленноети? Остальная горнозаводская ироизводнтельность поль- 
зуется хотя охраною нокровительственнаго тарифа, но такая мѣра къ зо-

*) Для Олекминскихъ пріпсковъ 10°/о подать съ льготпыхъ до сихъ поръ 2 пудовъ 
составитъ, по пынѣіпней цѣнѣ золота, болѣе 4 т. руб. За половипу этой суммы многіе про- 
ыыіпленшііш съ охотою стали бы работать прінскъ.
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лотому ироизводству ие иримѣшша; сгало быть едиествеішьшь способомъ 
помощи развитіго золотопромышленности являются разныя льготы и освобож- 
деніе этой промышлениости отъ какихъ либо стѣснительпыхъ условій.

Что же мы видимъ на дѣ.іѣ? Едва ли будетъ болыпимъ преувеличеніемъ 
сказать, что золотопроыышленность поставлена подъ такой ліе строгій иадзоръ, 
сопряженный со множествомъ разныхъ формальностей, какъ и ироизводство 
разныхъ взрывчатыхъ веществъ. Уставъ о золотопромышленности, требованія 
инструкцій ревпзорамъ и горнымъ исправиикамъ, затѣмъ обязательныя рас- 
поряженія высшей мѣстной власти, изданпыя чуть не съ основанія золотого 
промысла въ Сибири— все это конечно обязателыю къ исполненію для золото- 
промышленника; но является естественно вопросъ, сколько затѣмъ остается 
для самостоятельной дѣятельности золотоиромышленника въ распоряженіи 
своимъ дѣломъ? Правда, что Уставъ о золотоиромышленности ст. 14 и пунктъ 
14 инструкцій горнымъ исиравникамъ не дозволяетъ вмѣшиваться въ хозяй- 
ственныя расиоряягенія золотонромышленника; но сами инструкціи ревизорамъ 
и горньшъ исправникамъ сводятъ эту полную свободу хозяйственныхъ 
распоряженій только къ одному праву для золотопромышленника — ра- 
ботать или не работать ему своп нріискъ. Мнѣ бы хотѣлось найти хоть 
одинъ ыримѣръ въ другомъ какомъ либо промышленяомъ предпріятіи, гдѣ 
бы полицейскій чиновникъ могъ, ио своему усмотрѣнію, безъ жалобы какого 
либо пострадавшаго лица, имѣть свободный доступъ и право ревнзіи раз- 
четныхъ и другихъ книгъ и повѣрки наличнаго количества припасовъ и 
разнаго имущесгва. Въ силу одного только своего назначенія на мѣсто, гор- 
ный исправникъ дѣлается снеціалистомъ золотого дѣла, такъ какь онъ обязанъ 
слѣдить за правильнымъ производствомъ работъ на пріискахъ, на основаніи 
пункта 11 инструкціи. Такъ какъ, сверхъ того, исоравникъ производитъ еще 
разпыя дознанія по жалобамъ и слѣдствія по различпымъ преступлепіямъ, 
ведетъ переписку, достигающую многихъ тысячъ № №, то надо нолагать, что 
ПрЦ іо о — 150 работающихся пріискахъ (какъ напримѣръ въ сѣверпоп и 
южной части Енисейскаго округа), онъ не можетъ имѣть ни секунды сво- 
бодпаго времени и долженъ быть положительно стоглазымъ аргусомъ. Между 
тѣмъ примѣровъ тому, чтобъ золотопромышлениики морили своихъ рабочихъ 
ио случаю недостатка припасовъ, или завѣдомо кормили ихъ недоброкачест- 
венною провизіею, мы знаемъ очонь мало, да и въ нихъ едвали можно указать 
хотъ одиыъ случай, гдѣ бы эти проступки были обнаружены ипиціативой 
полицейсвой власти, а не жалобами самихъ пострадавшихъ. Съ другои 
стороны, ііе безъизвѣстиы, кажется, примѣры, какимъ цѣлямъ могутъ служить 
обширныя полномочія вѣдающчхъ надзоромъ за золотопромышленностыо.

При болыпомъ изобиліи разныхъ книгъ, срочныхъ вѣдомостей, объявленш 
и свидѣтельствъ, бо.іыная часть времени у г.г. ревизоровъ и горныхъ исправ- 
никовъ поглощается канцелярскимъ дѣломъ, чсму служитъ доказательствомъ 
воличество в х о іщ и х ъ  іі исходящихъ № Щ  ноэтому ревизорамъ для фактч- 
чесваго вонтроля, а исправ   для исполненія своихъ ирямыхъ обязаіі-
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ностей, указанпыхъ ст. 17 устава о золотопромышленпости, въ большинствѣ 
случаевъ, остается не много времени, но при этомъ для ревизоровъ, въ случаѣ 
надобности, весьма, трудно доступенъ, напримѣръ, какой либо правильный 
учетъ работъ, производимыхъ на пріискѣ. Золотопромышлевнники представ- 
ляготъ ревизору массу разнообразныхъ донесеній о работахъ и свѣдѣній о 
числѣ, даже вѣроисповѣданіи, рабочихъ и совершенно избавлены отъ веденія 
подробныхъ плановъ открытыхъ работъ на пріискахъ; а между тѣмъ именно 
только такіе планы, обязательно веденные изъ года въ годъ, и могутъ служить 
основаніемъ, въ случаѣ надобности, для повѣрки работъ.

Относительно размѣра переписки, можно безъ большого преувеличенія 
сказать, что каждый золотопромышленникъ тратитъ на таковую бумаги, по 
вѣсу, отшодь не менѣе вѣса добываемаго имъ золота.

Трудно ожидать, чтобъ болыпая часть этихъ еженедѣльныхъ и ежемѣ- 
сячпыхъ вѣдомостей (помимо ежегодныхъ статистическихъ свѣдѣній, пред- 
ставляемыхъ золотопромышлеішиками и горному отдѣленію, и ревизору, и 
горному исправнику) имѣла какое нпбѵдь іірактическое зпаченіе. Массы 
такого матеріала должны были накопиться, чуть іш за 50 лѣтъ, въ горныхъ 
отдѣленіяхъ, при дѣлахъ ревизоровъ и горныхъ исправниковъ; труда іі вре- 
мени на это было потрачепо много, а практической иользы дѣло это вовсе 
пикакой не принесло.

Нужно сказать правду, наіпъ дѣйствующій уставъ о золотопронышлеп- 
пости направлень только къ усиленію и удобству надзора и учета по до- 
бычѣ металла золотопромышленникомъ и мало заботится о болыиемъ раз- 
витіи и доступности эгой важной для Россіи промышленности. Впрочемъ 
вопросъ о пересмотрѣ этого устава, кажется уже возбуяіденъ въ настоящее 
время. Остается пожелать только, чтобъ не былн забыты и были выслушаны 
въ этомъ дѣлѣ голоса наиболѣе заинтересованныхъ въ немъ лицъ, то- 
есть золотопромышлеюиковъ. Это устроить кажется не трудно, нригласивъ 
золотопромышленниковъ выразить свон мнѣнія п желанія въ собраніяхъ, со- 
званныхъ въ каждомъ округѣ гг. ревизорами, по опредѣленной впередъ про- 
граммѣ. Вообще это одипъ изъ крупныхъ недостатковъ дѣйствующаго уста- 
ва, что золотопромышленгшки, имѣющіе въ своемъ гіроизводствѣ болѣе, 
чѣмъ во всякомъ другомъ родѣ ііромышленности, общихъ обязанностей н 
пуждъ, напр.: по содержаніго путей къ пріискамъ, медицинскаго персонала, 
церквей и пр. н пр.,—работающіе по больніёй части въ сосѣдствѣ одни съ 
другими и такимъ образомъ во многомъ связанные въ общихъ интересахъ, 
въ тояіеврем я не имѣютъ ирава собираться для совѣщаній но этимъ п по- 
добнымъ вопросамъ объ ихъ общнхъ обязанностяхъ и иуждахъ и дѣлать свои 
постановленія обязательными длявсѣхъ золотопромышленниковъ одпого округа. 
Ь-дипственное собрапіе, разрѣшенное уставомъ о золотопромышленности, или 
вѣрпѣе инструкціею горнымъ исправникамъ (пунктъ 14), это по новоду со- 
ставленія росписей о цѣнѣ црппасовъ и разныхъ вещей, отпускаемыхъ ра-
бочимъ. Между тѣмъ подобпыя роспнси или таксы были бы гораздо вѣрігѣе
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п выгоднѣе для рабочихъ, еслибъ опѣ составлялись непосредственно изъ спра- 
вочныхъ цѣнъ въ ближайпшхъ къ пріисвамъ торговыхъ пункгахъ, ст. нри- 
бавленіемъ провозной платы и извѣстнаго ° /0 въ пользу золотопромышлен- 
ника, въ возмѣщеніе расходовъ по магазину. А теяерь, при существующемъ 
пор^дкѣ, цѣны па припасы въ одпомъ и томъ же округѣ очень разно- 
ооразны и зависятъ отъ того, въ кредитъ или на наличныя деньги пріобрѣтены 
они золотопромышленникомъ.

Измѣненія въ порядкѣ управленія изавѣдыванія золотопромыпгленностью, 
вводимыя пыиѣ, будутъ только палліативпыми мѣрами, и безъ коренного из- 
мѣненія дѣйствующаго устава о золотопромышленности нивакой существен- 
пой иользы для дѣла ие принесутъ, такъ какъ они не даютъ никакого об- 
легчеиія для золотопромышлениости противу прежде установленныхъ правилъ. 
При нынѣ установленной организаціи иадзора за золотоиромышленностыо 
можно очень строго относиться къ дѣятельности агентовъ надзора и ника- 
кія халатныя, небрежлыя отношенія къ дѣлу тернимы быть не могутъ, въ 
особенности если окружные инженеры ие будутъ отвлекаться отъ прямого 
дѣла весьма обширнымъ и мало къ чему ведущимъ канцелярскимъ дѣломъ, 
въ дѣйствительности занимающимъ большую часть времени. Стоитъ посмот- 
рѣть колнчество входящихъ и исходящихъ чтобы убѣдиться въ этомъ.

Укажу здѣсъ только на два примѣра совергаенио непужнаго дѣлопро- 
изводства въ канцеляріи ревизо])а или окружиаго инженера: 1) Выдача с в і і  - 

дѣтельствъ на отправляемое для сплава и сдачи золото. Можетъ ему и хо- 
тѣли нридать какую либо важность, но такъ какъ теперь выдача такихъ 
свидѣтельствъ можетъ производиться, за отсутствіемъ ревизора, даже нро- 
стымъ казакомъ, то едва ли такому свидѣтельству можно иридавать хоть ка- 
кое либо зпаченіе, а между тѣмъ выдача такихъ свидѣтельствъ въ операцію 
составитъ иѣсколько сотенъ №№ (напр. хоть для округовъ Енисейскйхъ, 
Сѣвернаго и Южнаго). 2) Представленіе ревизорамъ квитаиціи въ уплатѣ по- 
десятшшой подати за п{)іиски (ст. 152 и 153); каягдая квитанція копечно 
сопровождается объявленіемъ и записывается въ кпигу и журналъ. ІІа осно- 
ваніи кассовыхъ правплъ, квитапція во взносѣ какихъ либо депегъ остается 
у лпца, виесшаго эти деньги, какъ доказательство въ уилатѣ, а та- 
лонъ квитанціи во взпосѣ подати, съ первою ночтою, обязателыю высы- 
лается въ Гориое Отдѣленіе. Стало быть Горному Отдѣленію, еслн только 
оно ведетъ какой либо счетъ получаемымъ талонамъ, должно быть очень хо- 
рошо извѣстно время уплаты нодати за иріискъ. Гевизоры при полученін 
квитанцій, опять, во второй разъ передѣлываютъ тоже дѣло, какое должно 
дѣлатг. Горное Отдѣленіе, а золотопромышленникъ, чтобы имѣгь у себя ка- 
кой либо докуменхъ о своевремеішомъ взносѣ подати, должеігь платпть еще 
80 коп. за ревпзорское увѣдомленіе о полученіи квитанціи, между тѣмъ 
какъ самыя квитанціи выдаются изъ казначействъ безъ всякаго взысканія 
какого либо сбора.

Такого излишпяго дѣла, или нередѣ.тывапія одного и того же дѣла ре-
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визорами и Горными Огдѣлвпіями. найдвтся сіцв ив мало, а эю  всс оівлс- 
каетъ ревизора и горнаго исиравника отъ исполненія ихъ болѣе суіцествен-
пыхъ обязанностей.

На сколько раішодупшо паіпъ дѣйствующій уставъ относится къ развитію 
золотопромышленности, всего яснѣе видно изъ того какъ опъ смотритъ на 
добычу руднаго золота. Правда, что этотъ видъ золотопромышленности только 
что начинаетъ возникать, но мпѣ каяіется, при возвикновеніи-то какои либо 
промышленности, именно особенно и важны и вліяютъ на ея развитіе тЬ пра- 
вила, какія для пея устанавливаются.

Смѣшно было бы мнѣ еіце доказывать, что рудная золотопромышлен- 
пость требуетъ іі болѣе знанія, и болыиихъ затратъ со стороны тѣхъ, кто 
за пее принимается; что установившаяся гдѣ лиоо правилыіая рудная золото- 
промышленность сдѣлаетъ осѣдлыми, по крайией мѣрѣ, хоть часть нынѣ ко- 
чующаго рабочаго люда; что постлвленная въ благонріятныя условія, промы- 
іпіенность эта можетъ на много увеличить ежегодиую добычу золота. Все 
это простыя, всѣмъ доступныя истины.

0  рудной золотопромышленности Уставъ говоритъ только въ дополпе- 
иіи (1879 года) къ сг. 1, причемъ сохраняется ст. 1667 Устава Горнаго о 
томъ, что золотому ироизводству въ рудахъ никакой льготы не дается. Такъ 
какъ этимъ устанавливается одинаковая нодать и всѣ ирочіе сборы съ 
золота, добываемаго изъ розсыпей п рудныхъ мѣсторожденій, то понятно, что 
нри такомъ условіи рудная золотопромышленность становится возможною 
только при извѣстномъ, доволыю высокомъ содержаніи золота въ рудахъ. ІІо- 
эгому большія разработки отвосителыіо бѣдныхъ мѣсторожденій, отъ кото- 
рглхъ можно ждать только весыіа умѣреннаго дохода (7 — Ю °/0), при такомъ 
налогѣ п дрѵгихъ сборахъ положительно не мыслнмы, и сколько по этому 
остается лежать въ тунѣ мѣсторожденій, которыя при другихъ условіяхъ 
могли бы дать большія количества золота?!

Въ какое же содержаніе могутъ теперь разработываться рудныя мѣсто- 
рождеиія въ Олекминскомъ округѣ при 1 0 %  иодати?

Рудная золотонромышленность существуетъ теперь по преимуществу въ 
ІОжномД Уралѣ, но разработка тамъ рудныхъ мѣсторожденій имѣетъ вполнѣ 
хищническій характеръ. Нельзя не пожалѣть объ этомъ, такъ какъ выемка 
верхнихъ и, ио выбору, самыхъ богатыхъ частей мѣстороліденія во многомъ 
повредитъ и затрудіштъ далыіѣйпіую разработку его въ глубину, можетъ 
быть вполяѣ возможную и выгодную при Ііравильномъ рудиичномъ хозяй- 
ствѣ. Хищническій характеръ разработки розсыпей не можетъ имѣть такого 
вреднаго вліянія; но развѣ можно ставить рудное производство, въ этомъ 
случаѣ, въ менѣе благопріятныя условія? Ст. 174 устава о золотопромыш- 
ленности иаказываетъ 100 руб. ттраф а золотопромышленника, смѣшавшаго 
откидные песип съ пустою породою, а при разработиѣ рудныхъ мѣсторож- 
деній золота. тотъ же золотопромышленникъ обязанъ соблюдать только пра-
вила, относящіяся къ безонасности рудиыхъ работъ для рабочнхъ, а въ

22 *



3 4 0 ( 'О Р Н С Е  Х О ЗЯ Й С Т В О . С Т Л Т И С Т И К А  Й Й С Т О Р /Я .

остальномъ можетъ дѣйствовать совершенно но своему усмотрѣнію, выхва- 
тывая съ новерхпости болѣе достушіыя и богатыя части яшлы. Неужели и 
въ рудномъ дѣлѣ, какъ и въ розсыиной золотопромышленности, слѣдуетъ от- 
дать нредпочтеніе и ноощрять ме.ткую золотояромышлеиность, когда пра 
вильное рудничное хозяйство для послѣдней ноложительно невозможно?

М огутъ сказать, что у насъ рудная золотопромышленность развита еще 
очень мало; однакоже она дала въ 1885 г. (Горнозаводская производитель- 
ность въ Россіи за 1885 г. изд. 1887 г.) па Уралѣ 91 н., въ Восточной 
Сибири 14 и. Въ Западной Сибири, правда, еще не ітазработывается ни од- 
ного коренпого мѣсторождепія (на Алтаѣ въ Зыряновскомъ и Риддерсколъ 
рудникахъ золото добывается попутно, изъ кварцевъ, при добычѣ серебрянныхъ 
РУДЪ)) по еДва ли можно сомнѣваться въ томъ, что такія мѣсторожденія н здѣсь 
существуютъ. Въ Маріинскомъ округѣбыли попытки къ разработкѣ одного ко- 
ренного мѣсторожденія (Сорокинымъ и Верхратскимъ), но результаты неиз- 
вѣстны. Что касается до Алтайскаго округа, то тамъ, я очень хорошо помшо, 
въ алфавитѣ о пріискахъ въ Салаирскомъ и Бухтарминскомъ краѣ есть нѣ- 
сколько заявленныхъ, чуть еще не въ началѣ пынѣшняго столѣтія, пріисковъ, 
рудная жила которыхъ состоитъ изъ кварца, а содержаніе по пробамъ пока- 
зано отъ Ѵ8 до 7 4 золотника золота въ пудѣ руды, а вѣдь это соотвѣт-
ствуетъ 1 2 7 г н 25 золотникамъ содержанія въ 100 иудахъ.

Въ Енисейскомъ округѣ положительно извѣстны, и даже началась раз- 
работка нѣсколькихъ золотоносныхъ рудныхъ жилъ, какъ въ Сѣверной, такъ 
и въ Южной части округа. Разрабатывается часть изъ нихъ хищнически,
неумѣло; но еслибъ дѣйствнтельно развіггіе руднаго, да и вообще золотого
дѣла поощрялось, неужели не нашлись бы предпріимчивые люди, съ доста- 
точными, для болѣе дорогого руднаго дѣла, средствами?!

Есть, и частью уже разрабатываются, рудныя золотоносныя жилы въ Нер- 
чинскомъ краѣ; доказапо ихъ существованіе, сколько мнѣ извѣстно, и иа Амурѣ.

Развѣ можно сомнѣваться, что развитіе при благопріятныхъ условіяхъ 
руднаго золотого дѣла обезпечивало бы и упрочивало на болѣе долгое время 
увеличенную добычу металла?

Что на Уралѣ болыная часть рудныхъ золотыхъ мѣсторожденій разра- 
батывается весьма примитивнымъ способомъ, мояыю ясио видѣть изъ слѣ- 
дующихъ цифръ, взятыхъ изъ оффиціальнаго сборшша „Горная производи- 
тельность Россіи въ 1885 г .“.

На земляхъ оренбургскаго казачьяго войска разрабатывалось 52 руд- 
ныхъ мѣсторожденія, задолжалось рабочихъ 3,283 и получено золота 56 п. 
23 ф. 89 зол. 4 д .; на 1 задолжавшагося рабочаго приходится добычи зо- 
лота 67 зол. 4 Е Д  доли, а обработанныхъ кварцевъ 2,177 иуд., т. е. менѣе 
1Ѵ2 кубическихъ саженъ па одного рабочаго. Изъ 52 работавшнхся пріис- 
ковъ, болѣе пуда добыто только на 9 пріискахъ. Все это прямо указываетъ, что 
работа па золотыхъ рудпикахъ Ореябургскаго края ведется, по преимуществу, 
такъ иазываемая старательская или золотичная. то-есть чисто хищеическая.
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Неужели цраво свободнаго хозяйственнаго расноряженія пріискомъ, а 
по дополненію 1 ст. въ 1879 г. стало бытъ и рудникомъ, содержащимъ зо- 
лото, предоставленное 14 статьею устава о частной золотопронышленности, 
состоитъ все въ свободѣ выхватывать, самымъ хитцническимъ образомъ, по- 
верхностяые запасы руднаго золота, соблюдая прц этомъ лишь одно только 
условіе, чтобы рудникъ при этомъ не обрушился и чтобы откидные пески 
не смѣшивались съ пустою иородою.

Могутъ ли сколысо нибудь соотвѣтствовать хорошему рудничному хо- 
зяйству общеиринятыя па пріискахъ старательскія и золотичныя работы? 
Неужели порча капитальнаго мѣсторожденія хищнической разработкой ста- 
рателей мепѣе заслуживаетъ огражденій и ниже гіровинпостеГі по отступле- 
нііо правилъ о разработкѣ розсыпей, строго наказуемыхъ ст. 171, 172, 174, 
175, н.іи такія нарушенія канделярской процедуры, какъ указанныя ст. 153, 
176 и 177 устава о частной золотопромышленности?

Несомнѣнно, что дальнѣіппее существованіе нашей золотопромышлен- 
ности п развитіе пачшіающагося руднаго золотого дѣла вполнѣ завнсятъ отъ 
правильной постановки условій этого производства уставомъ о золотопромыш- 
лепности. Развѣ для этого нужно ждать всѣми желаемаго улучшенія пашихъ 
финансовъ и повышеиія курса, которое только ио одной золотогіромышленности 
въ Сибпри отразится самымъ пагубнымъ образомъ, что уже само по себѣ доказы- 
ваетъ всіоненормальность настоящаго положенія нашей золотопромышленности.

Никто не можетъ отрицать, что для правильной постаповки нашей 
золотопромышленности нуяіенъ уставъ, основанный не на импровизаціи, а 
строго опирающійся на точныхъ данныхъ. Для собранія данныхъ мы имѣемъ 
50-ти-лѣтній срокъ суіцествованія золотого дѣла въ Сибири.

Нельзя ли намъ разсмотрѣть теперь, на сколько удовлетворяетъ этому 
условію нашъ до с і і х ъ  поръ дѣйствующій уставъ о золотопромышленностп?

Единствепнымъ матеріаломъ для оцѣнкп хода иашей золотопромышлен- 
пости можетъ у иасъ служить оффиціальный статистическій сборникъ, изда- 
ваемый по распоряженію Горнаго Ученаго Комитета. Такъ какъ этотъ сбор- 
никъ издается изъ года въ годъ, данныя для него составляются изъ оффиціаль- 
і і ы х ъ  источниковъ, собранныхъ лицами, непосредственыо слѣдящими за нашею 
золотопромышленностью,то нѣтъ особеннаго основанія полагать, чтобы данныя, 
нриведенныя въ этихъ сборникахъ, были далеки отъ истины... На этихъ то 
данныхъ, казалось бы, возможнымъ основать всѣ выводы относительно поло- 
женія нашей золотонромышленности и затѣмъ дѣлать заключенія о вліяніи 
различныхъ условій па ея развитіе или упадокъ.

ГІо чтобъ дѣлать сравненія относительно положенія нашей золотопромыш- 
ленности и успѣшности ея въ разпыхъ округахъ, надобыло принять какія либо 
единицы для сравненія. Имѣя подърукою сборпикъ „Горнозаводская пронзводи- 
тельность Россіи въ 1885 году, изданный въ 1887 г .“, я сдѣлалъ такой опытъ 
дальнѣйшей обработки заключающихся въ немъ статисгическихъ данныхъ по 
добычѣ золота въ Госсіи. Выводы мои изложеиы въ прилагаемой нижетаблйцѣ.
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№№

Таблпцы составлспы на осіюванііі ОФФііціалыіыхъ нсточіінкопъ но сбор
нзданіе

Н А З В А Н І Е  О К Р У Г О В Ъ .
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1) Розсыпное золото.

Пермская и Оренбургская губерніи (Уралъ).

Гороблагодатскій округъ . • ......................... ..........................................................

Ваграпская д а ч а ....................................................... ......................................................

Лялинской № 189 казенноіі дачи .  ...................................................................

Чердынскаго у ѣ з д а ......................... ...............................................................................

Ирбитскаго у ѣ з д а .........................................................................................................

Екатерипбургекдго и Камьшловскаго уѣздовъ  .........................

ЬІа земляхъ поссесіонныхъ и частныхъ заводовъ ..........................................

Н а Верезовскихъ промыслахъ . ■ ........................................................................

На усадебныхъ и сѣнокосныхъ земляхъ частныхъ владѣлъцевъ и на зем-

ляхъ Башкпръ вотч и н н и ковъ ................. ...........................................................

Н а казенныхъ земдяхъ Орепбургской губерпіи....................................................

ІІа владѣльческихъ земляхѣ..................................................................................... ....

ІІа Башкирскихъ земляхъ............................................................................. ....

На Тептярскихъ земляхъ . .  ......................... ....

На земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска........................................................

Западная Сибирь.

Маріиискаго округа Томской губерніи.....................................................................

Алтайскаго округа, частные п р іи с к и ............................................... .....................

Алтайскій округъ. Ыа иріискахъ Кабипета Его Императорскаго Вели- 

чества ...........................................................................................................................

ш 42(14
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95 2068
? 2746
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нику „Горнозаводская промыінленность Россіи въ В»т.> году“ . "Іасть 1-я, 
І55В7 года.
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11 9 39 12 — 62 63 2.976,600 4314 2092 — 20 60

6 20 58 25 — 43 10 2.746,500 4732 1350 — 11 83

1 29 50 90 — 45 40 2.439,600 16600 424 — 15 733/4

— 10 41 — — — — — — — — — —

31 14 34 65 — 47 81 13.245,034 5262 5136 — 25 42з/4

150 21 38 85 74 ю \/2 146.401,444 18700 ? — — —

30 35 - 8 - 64 56\/4 36.303,727 19457 ? — — —

2 — 4 76 — 23 7 1.185,300 ? ? — — —

52 11 23 1 — 67 85 64.715,400 21800 — — — -

1 15 86 45 — 67 73/4 885,000 11625 — — — —

29 4 23 38 - 39 69 35.807,400 12725 — — — —

5 31 19 11 — 21 8Ѵг 6.026,340 6000 2700 — 8 281/,

55 20 15 38 — 24 63Ѵ2 28.208,483 2708 14548 14 69

32 30 26 42 60 79 33.825,940 16357 7087 17 72

78 23 32 62 1 13 85'/г 81.652,361 29371 ? —• — —

4 16 17 79 — 48 58 ? ? — — — —
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№№

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Н А З В А Н І Е  О К Р У Г О В Ъ .

Сезшпалатшіской области. Киргизскія степи . 

Аішолииской области. Киргизскія степи . . .

Восточная Сибирь.

Ачннскаго округа, Еиисейской губерпіи................................................................

Мипусинскаго округа, Еиисейской г у б е р и іи .......................................................

Красноярскаго округа, Еписейской губерп іи .......................................................

Сѣверной иасти Еписейскаго округа.  .................................

Южной части Енисейскаго округа................................................... .........................

Капскаго и Нижнеудинскаго округовъ  ..................... .....................

Верхо-Ленскаго и Иркутскаго округовъ ...............................................................

Верхпеудинскаго округа Забайкальской о б л а с т и ..................... .........................

Баргузипскаго округа.......................................................................................................

Нерчинскаго о к р у г а ............................................................................. .........................

Нерчинскаго округа. Пріиски Кабинета Е го Императорскаго Вели-

чества . . . • . . .  ..............................................................................................

Олекминскаго округа, Якутской области ................................................................

Амурская о б л а с т ь ...........................................................................................................

Приморская о б л а с т ь .......................................................................................................

2) Ж и л ь н о е  з о л о т о .

Н а Березовскихъ промыслахъ Пермской губерніи  .....................

Н а земляхъ Орепбургскаго казачьяго в о й с к а ..............................  . . .

Сѣверпой части Еписейскаго округа.........................................................................

Нерчинскаго о к р у г а ................... -.      • •
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Н а 1 десятину 
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дится золота.

пуд- фуит. золот. доли. фунт. золот. доли.
песковъ. н  8  э
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фуит. 30Л0Т. ДО.ІИ.

Пудовъ. Нудовъ.

6 16 34 66 — 15 69 Ѵ2 21.975,000 14041 2631 • 9 34

7 39 35 12 -- 16 157, 9.082,850 4788 2305 11 61

19 15 45 48 86 72 29.781,618 34751 2491 29 85

32 13 65 42 1 14 9 7 , 33.918,100 30070 3507 — 35 39%

4 11 15 31 — — - 6.369,800 ? 198 — 83 —

104 35 87 58 — 90 857 , 101,859,920 23654 67097, - 60 3 7 ,

118 32 32 75 — 91 427, 157.828,525 31635 92177, — 49 47 V,

27 23 30 84 1 2 2472 29.917,200 27752 1532 — 69 70

- 14 40 32 — — — 125,000 ? ? - — —

2 31 24 10 — 45 43 2.926,400 12023 817 — 13 7

24 15 66 49 ] 22 677, 12.321,702 15616 2195 — 42 64'ѵ/г

84 33 75 577, 1 9 687» 65.297,815 21154 3752 — 86 80

52 10 87 24 — 87 77 , 30.197,750 13100 ? — — —

538 38 84 95 4 8 127, 76.418,050 14478 6920 3 8 187.

302 13 48 79 4 90 807, 78.504,600 32100 3137 3 78 8 6 7 ,

21 37 25 12 2 95 417» 8.918,500 30440 517 1 66 86

18 22 34 1 _ 91 507 , 696,975 895 _ _ _ _

56 23 89 4 — 69 287, 7.017,372 2180 — — — —

1 25 79 78 — 63 . 19 131,580 1316 — — — —

12 19 41 72 — -- 662,600 — — — — —
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1) Для опредѣленія и сравненія степени развитія золотопромышлен- 
пости въ разныхъ округахъ Сибири, я нринялъ количество золота, прихо- 
дящееся на каждую десятину работавншхся пріисковъ. Такъ какъ цифры 
добычи золота и количество десятинъ въ каждомъ пріискѣ совершенно вѣрны, 
то и выводы эти не подлежатъ никакому сомнѣнію.

2) Такъ какъ вообще на нашихъ пріискахъ чрезвычайно еще слабо 
развиты всякія механическія приспособленія, то за мѣрило выгодности произ- 
водсгва я призналъ возможнымъ взять количество золота, добываемаго на 
1 рабочаго. Здѣсъ тожё нѣтъ осиованія сомиѣваться въ достаточной точности 
выводовъ, такъ какъ статистическія свѣдѣнія о числѣ рабочихъ на пріискахъ 
собираются доволъно тщательно. Стоимость годового рабочаго, съ прочими 
расходами, на работающемся пріискѣ, отнесенными на ту же единицу, 
опредѣляется во всей Сибири золотопромышленниками для своихъ разсче- 
товъ. ІІонятно, что таковая стоимость для каждаго округа будетъ различна, 
поэтому и количество золота, которое необходимо добыть иа каждаго рабочаго, 
чтобы получить какую либо выгоду, должно быть въ каждомъ округѣ раз- 
лично; (такимъ образомъ въ Енисейскомъ округѣ практически считается, 
что дѣло можно вести если на 1 рабочаго добывается до 1 фунта золота; въ 
южпой части округа условія даже нѣсколько выгоднѣе противъ сѣверной 
части). М нѣ могутъ возразить, что въ этихъ цифрахъ могутъ быгь болыпія 
колебанія, даже въ каждомъ округѣ, между отдѣльными пріисками,— что до 
нѣкоторой степени вѣрно; но такъ какъ валовая подать съ золота берется 
безразлично съ каждаго пріиска, по количеству добытого золота, то стало 
быть и она еще менѣе равномѣрно распредѣлена между болѣе счастливыми 
и болѣе убогими пріисками. Въ этомъ и состоитъ главное зло валовой 
нодати съ золота, такъ какъ она слишкомъ неравномѣрно отзывается на каяі- 
домъ отдѣльпомъ хозяйствѣ. Конечно, весьма трудно установить какую либо 
другую систему подати, болѣе справедливую, по въ такомъ случаѣ едші- 
ственнымъ правилышмъ выходомъ изъ такого иоложенія была бы совершен- 
ная отмѣна или вообіцс пазпаченіе самой легкой подати, чтобъ оть нея не 
страдало производство такого необходимаго продукта для Госсіи.

Что неравномѣрность валовой иодати на золото сознается, указываютъ 
и довольно часто повторяющіяся измѣнееія о ней, въ уставѣ о частиой зо- 
лотопромышленности. Вч. 1870 г., съ повымъ уставомъ золотопромышленно- 
сти, подать была довольпо значительно сбавлена противу установлсоиой 
ирежнимъ уставомъ, однако же ш ахішшп ея доходилъ до 15°/0, то есть при 
доходѣ рубль па рубль до 3 0 %  съ чистаго дохода. Въ 1876 году подать 
была совсѣмъ сложенаи добыча золога стала значителыю повышаться; въ 1882 
году подать на золото снова иаложена, хотя и въ меныпемъ противу 1870 г. 
размѣрѣ,— одпакоже добыча золота опять начала падать. Съ пыиѣшняго 1888 
года обложены податыо и освобожденпые отъ нея въ 1882 г. пріиски. Еслибъ 
не было въ настоящее время такого громаднаго повышенія у насъ цѣны
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золота, то павѣрное такое обложеніе податыо льготнаго до сихъ поръ пуда 
золота рѣзко бы выразилось, вообще, меньшею добычею его въ Сибири,

3) Для опредѣленія успѣнтности золотопромышленности, а также огча- 
сти и развитія механическихъ приспособленій, я счелъ нужнымъ привести 
количество промытыхъ песковъ на 1 рабочаго. Но, какъ мнѣ кажется, этотъ 
выводъ менѣе заслуживаетъ довѣрія, чѣмъ два нредыдущіе, я здѣсь вь цифр ’ 
промытыхъ песковъ на пріискѣ нельзя ждать особенной точности, хотя 
всѣ ошибки клонятся всегда къ желанію увеличить количество промывки, а̂ 
никакъ не уменьншть. Вообще, сколько я могу судить но здѣшнимъ Енисеи- 
скимъ пріискамъ, къ цифрамъ, превосходящимъ добычу или промывку песковъ 
въ 50 т. пудовъ на 1 человѣка, нужно относиться очень скептичесш; такія 
цифры возможны, при маломъ развитіи механическихъ приспособленіи, только 
нри перемывкѣ старыхъ отваловъ, а такъ какъ при работѣ пріисковъ, только 
въ самыхъ благопріятныхъ случаяхъ отношеніе торфа къ пласту бываетъ 
какъ 1:1, стало быть въ такомъ случаѣ на 1 человѣка при 50 т. пудовь 
промывки на человѣка въ лѣто, прійдется выемки не менѣе 100 т. пудовъ 
торфа и песковъ, то есть почти 100 кубич. саженъ, и это при 210 дняхъ 
работы слишкомъ много, если принять при этомъ въ соображеніе и задол- 
женіе рабочихъ на другія вспомогательныя работы.

Слишкомъ ыалая добыча песковъ на 1 рабочаго опять уже несомнѣнно 
указываетъ на неправильную постановку работъ на пріискѣ.

Впрочемъ, въ упоминаемомъ мною сборпикѣ статистическихъ свѣдѣній о 
добычѣ золота за 1885 г., относнтельно промывки песковъ въ количествѣ 
болѣе 50 т. пудовъ на 1 рабочаго, замѣтно выдаются почему то только 
пріиски южной систсмы Енисейскаго округа (№№ 1013, 1015, 1021, 1025, 
1044, 1060, 1070, 1077, 1111, 1121, 1126, 1135, 1137, 1138, 1141 и др.). 
Такъ напримѣръ при № 1138 количество промытыхъ песковъ на 1 рабочаго 
показано въ 122 т. пудовъ, и это еще при вскрышѣ 3 аршинъ торфа на 2 
арнг. золотоноснаго пласта,—-работа, при отсутствіи особыхъ мехаиическихь 
приспособленій, положительно невозможная. ЬІо если можетъ быть объяснимо 
желаніе увеличить показываемое количество торфа и песковъ, вырабоіан- 
ныхъ яа пріискѣ, хозяйственными или другими соображеніями завѣдываю- 
щихъ работами, накоиецъ просто желаніемъ показать успѣшность работы, 
то, съ другой стороіш, трудно подыскать мотивы, которые могли бы служить 
къ умышленному уменьшенію показываемаго кОличества песковъ на 1 ра- 
бочаго. На Уралѣ, въ Ііиргизской степи малое количество выработокъ еще 
можетъ быть объяснено, какъ уже мною сказано выше, непостоянствомъ 
золотничной работы; но на пріискахъ удаленныхъ, гдѣ раоочій проводить 
въ работѣ, но большей части, не мепѣе 7 мѣсяцевъ, малое количество пес- 
ковъ, промытыхъ на 1 единицу, прямо должно указывать на неправильныя 
условія постановки работъ.

Олекминскій округъ, пзъ наиболѣе удаленныхъ, иаходптся также въ 
пеблагопріятныхъ условіяхъ относителыю добычи золотоносныхъ песковъ, ц



тамъ мы видимъ, что количество промытыхъ песковъ иадаетъ до 15 т. пудовъ 
на 1 рабочаго, то есть вдвое менѣе чѣмъ въ округахъ Амурскомъ и При- 
морскои обласги, поэтому малая добыча песковъ и должна вознаграждаться 
высшимъ содержаніемъ розсыпей. Огсюда ясенъ выводъ, насколько важпы 
въ Олекминскомъ округѣ всѣ приспособленія для увеличенія производитель- 
ности добычп песковъ. Въ частностяхъ, въ Олекминскомъ округѣ (какъ и 
Бъ другнхъ) разиость въ успѣхѣ работъ тоясе очепь значительна, если при- 
знать достаточною вѣрность оффиціалышхъ статистическихъ данныхъ; такъ 
напримѣръ, на пріискахъ К° Иромышленности (№№ 1286, 1289 и 1290) ко- 
личество промытыхъ песковъ на 1 человѣка равпо 9600 пудамъ, а на пріискахъ 
Л2Л2 1о05 и ІЬ09, работавпшхся Базилевскимъ, количество промытыхъ песковъ 
на 1 человѣка равно почти 33 т. пудамъ; работы тутъ велись при толіцинѣ 
торфа отъ 19 до 171/ 2 аршинъ, глубина же, съ которой добывались пески К° 
Промышленности, къ сожалѣнію, не локазана.

Въ Англіи, въ каменноугольныхъ копяхъ, на каждаго рабочаго прихо- 
дится въ годъ добычи каменнаго угля 318 тоннъ, т. е. около 24 куб. саженъ, 
во Фраиціп 189 тоннъ (Іорный Ж урналъ 1885 г. іюль). Какъ ни богаты 
тамъ механическія приспособленія по подъему, откаткѣ и т. п., но соб- 
ственно добыча каменнаго угля вездѣ производится ручною работою. Если при- 
нять въ соображеніе ту глубину, съ какои производигся большею частыо добыча 
угля въ Англіи и во Франціи и сравнить съ тою ничтожною, отпосительно, 
глубиною, съ которой добываются золотоносные пески, при большей части 
яодземныхъ работъ нашихъ, то становится еіце очевиднѣе, въ какомъ младен- 
чествѣ стоитъ наша розсыпная золотопромышленность, чуть только является 
необходимость вести хоть какбе нибудь подобіе подземныхъ выработокъ.

Г аж е нервобытность еще рѣзче выступаетъ, если мы обратимся къ успѣ- 
хамъ нашей рудной золотопромышленности. ГІа Уралѣ, гдѣ она развита нѣ- 
сколько болѣе, количество обработанныхъ золотоносныхъ кварцевъ, въ тече- 
і і і и  года, на 1 рабочаго, на Березовскпхъ рудникахъ, равняется 895 пудамъ, 
то-есть почти ’/ 2 кубич. сажени, а на земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска 
обработывается кварцевъ на 1 рабочаго 2,180 пудовъ, или нѣсколько болѣе 
1 кубической сажени.

4) Для того, чтобы показать, насколько развитъ захватъ отводовъ, слѣ- 
довало бы привести въ каждомъ округѣ отношеніе количества работавшихся 
пріисковъ къ общему количеству пріисковъ въ каждомъ округѣ, ио къ со- 
яіалѣнію въ сборникѣ не показано общее число пріисковъ по округамъ.

5) Весьма значительная часть пріисковъ, въ каждомъ округѣ, разраба- 
тывается ие самими владѣльцами, а сдается или въ разработку, нди съ ила- 
тою за каждый добытый золотішкъ золота, или за арендпую плату, часто 
вссьма высокую, значительно превышающую подать съ золота (до 500 полу- 
имперіаловъ съ пуда добытаго золота, что составитъ болѣс 20°/0 съ валового 
дохода).

Если принять прн этомъ въ соображеніе, что большая часть ме.ш іхъ
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золотоиромышленннковъ, арендугощихъ пріискн, ставитъ работы въ кредитъ, 
п болыпего частыо на весъма тяжелыхъ условіяхъ (самое меньшее изъ Ю °/0 
годовыхъ, чащс 18°/0 н болѣе), то есть полное основаоіе полагать, что вы- 
годы такихъ золотонромышленниковъ отъ самаго дѣла весьма ничтожны, и 
это все должно вознаграждаться крайнего хищническою разработкою пріиска, 
нли крайыей экснлоатаціей рабочихъ, продажей наивозможно болынаго коли- 
чества снирта и даже, можетъ быть, иереводомъ золота на другіе пріиски.

Къ сожалѣнію, изъ цитируемаго мною оффиціальнаго сборяика нельзя 
извлечь, по вонросу объ арендѣ пріисковъ, точныхъ данныхъ, такъ какъ 
нельзя точно опредѣлить какіе пріиски работаются дѣйствительно на аренд- 
пыхъ условіяхъ и какіе стоятъ за владѣльцами только въ обходъ 73 ст. 
устава золотопромышденности.

Если же въ сборникѣ сосчитать количество всѣхъ пріисковъ, ноказан- 
ныхъ работающимися самими владѣльцами и другпми лицами, то для раз- 
і і ы х ъ  округовъ получатся слѣдующія отношенія: на Уралѣ изъ 616 работав- 
иіихся пріпсковъ, какъ розсыиныхъ такъ и рудныхъ, показано разработывав- 
шимися самими владѣльцами 468. Въ Заиадной Сибири изъ 209 нріисковъ 
работалось самими владѣльцами 159. Въ Восточной Сибири изъ 531 прі- 
исковъ работалось владѣльцами 206 (однакоже въ Амурской области изъ 22 
пріисковъ работалось владѣльцами 20 пріисковъ).

Интересно было бы выяснить причину, почему въ Восточной Сибири 
такъ миого пріисковъ иередается хозяевами въ разработку другимъ лицамъ? 
Обіцій выводъ изъ 1356 разработывавшихся пріисковъ, что владѣльцами рабо- 
талось 62% , а другими лицами 3 8 % . и для одной Восточной Сибири это 
отношеніе будетъ совершенно обратное: тамъ работается самими хозяевами 
только 38 %  изъ всего числа работающихся прінсковъ (531).

Тенерь посмотримъ пасколько выведенныя стагистическія данпыя согла- 
суются съ установленною нодатыо и подесятинною платою за пріиски.

1) Уставъ о золотопромышленности, какъ извѣстно, раздѣляетъ пріиски 
на 3 разряда (не различая рудныхъ отъ розсыпныхъ). Должно полагать, что 
пріиски, причисленные къ одному разряду, должны бы находиться въ одина- 
ковыхъ условіяхъ, между тѣмъ цифры таблицъ указываютъ намъ совершенно 
противное. Киргизская стеиь, гдѣ добыча золота ыа 1 человѣка не превы- 
шаетъ 16 зол., и нріиски на земляхъ Башкирски-хъ, Тептярскихъ и Орен- 
бѵргскаго казачьяго вонска, гдѣ добыча на 1 рабочаго значительно менѣе 
V, фунта золота, нлатятъ одипаковую нодать съ золота и подесетинную 
плату па равнѣ съ значительно болѣе выгодно поставлеіівшш пріискамн осталь- 
ного Урала и Занадной и Восточной Сибнри, одной съ ними категоріи.

Незначительное количество добычи золота на 1 рабочаго указываетъ, 
правда, на непостоянную, несистематическую, работу этпхъ иріисковъ; надо 
заключіггь изъ этого, что большая часгь изъ йихъ разработывается стара- 
телямн. Нри такомъ условіи, конечыо, владѣлецъ нріиска нользуется значн- 
тельыою разпицею между насгоящею цѣною золота п платою за золотникъ
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рабочему; но какъ это должпо отзываться на пріискѣ, па количествѣ добы- 
тото изъ нето при такихъ условіяхъ золота, затѣмъ на благосостояніи самото 
рабочато, и наконецъ, въ какой степеіш это должно развивать хиіцничество 
золота для перепродажи ето по болѣе высокой цѣнѣ?!

Развѣ желателыта и должна поощряться такая промыпіленность, и, съ 
друтой сторопьт, развѣ возможпо, ири такомъ повалыюмъ хиіцничествѣ, суіце- 
ствованіе бокъ о бокъ съ пей порядочнаго хозяйства.

Р ъ  другихъ округахъ третьято разряда, т. е. платящихъ 1 рубль 
съ десятины пріиска, полученіе золота распредѣляется болѣе равпомѣрно. 
Если въ ІІермской туберніи и М аріинскомъ округѣ, Томской туберніи, и до- 
бывается золота еіце менѣе 1 фупта на человѣка, то цадо принять въ 
соображеніе, что пос.тановка работы стоитъ тамъ дешевле, чѣмъ въ Ілш сей- 
скомъ окрутѣ и даже въ Восточной Сибири.

Второй разрядъ нужно разсматривать вмѣстѣ съ псрвымъ. Трудно объ- 
яснить, почему въ Амурской обласги нодать за десятину пріиска назначена 
въ 5 рублей, а въ Олекминскомъ окрутѣ 10 рублей, котда добыча золота въ 
Амурской области на 1 десятину и на 1 рабочато значителыю превышаетъ 
таковую же добычу золота въ Олекминскомъ округѣ н когда гпахііпнт 
добычи на Амурскихъ пріискахъ достигаетъ на 1 человѣка болѣе 13 ф. зо- 
лота (№ 1343), а на Олекмиескихъ пріискахъ только до 8 ф. 40 зол. 
(■№№ 1305 и 1309.). Нельзя нредполагать, чтобъ условія постановки работъ 
въ Амурской области были дороже и труднѣе, чѣмъ постановка работъ въ 
Олекмннскомъ округѣ, гдѣ притомъ извѣстно, что многіе пріиски работаюгъ 
иодземными работами, что всегда стоитъ дороже открытыхъ работъ.

Наконецъ, если сравнить 1-й разрядъ съ 3-мъ, такъ не видно, чтобы 
средняя производительность Олекмипскихъ нріисковъ па 1 рабочато въ 10 
разъ превышала таковую же на пріискахъ 8-то разряда осталыіыхъ окру- 
говъ Босточпой Сибири.

Ііроизводителъность нріисковъ ІІриморской Области замѣтно выдается 
передъ производительностыо осгальныхъ пріисковъ 3-го разряда п ближе 
подходитъ къ производительности пріисковъ Олекминскато и Амурскато окру- 
говъ.

2) ІІодать съ добываемато золота также подраздѣляется иа 3 разряда: 
1 0 % , 5 %  11 3%  съ добытого золота. Л уже сказалъ [выше какъ неравно- 
мѣрно валовая нодать должна ложиться па каждый отдѣльно разрабаты- 
вающійся пріискъ, такъ какъ условія разработки пхъ, въ одномъ окрз і Ь, 
могутъ быть самыя разнообразныя. Также я сказадъ уже, да впрочемъ эю  
извѣстно и всякому знакомому съ условіями нашей золотопромышленности, 
что едва ли можно найти много пріисковъ, гдѣ теперь добыча золота оохо- 
дилась бы ииже ето нарицательной цѣны; стало быть п іа х іт н т  дохода, и 
то пемногихъ нріисковъ, можетъ доходить до ІОО°/0, и это вь дѣйствитель- 
ности всгрѣчается теперь очепь рѣдко. Однако же остановимся пока и на 
этой цифрѣ дохода. Ю °/0 подати натурою составить 20°/0 подати съ чистато
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дохода. Допустимъ, что предприниматель можетъ довольствоваться 10%  чис- 
таѵо дохода иа спой затрачеииый капиталъ, и при такихъ условіяхъ разра- 
ботка въ Олекминскомь округѣ пріисковъ, могущихъ дать не болѣе 3 0 %  
дохода, невозможна. Сколько пріисковъ и сколько золота остается въ тунѣ 
лежащими, въ этомъ округѣ, при такихъ условіяхъ! Интересно будетъ ви- 
дѣть, какъ отзовется па золотопромышленпости Олекминскаго округа нынѣ 
паложенная нодать на льготные 2 пуда золота, когда золотонромышленшіками 
всѣ приготовленія къ работамъ были уже сдѣлаиы.

Ирп такихъ же условіяхъ разработка пріисковь второго разряда, т. е. въ 
Амурской области, платящихъ 5°/0 съ валового дохода, невозможна для 
пріисковъ. могущихъ дать прибыли ие болѣе 2 0 % .

Для нріисковъ третьяго разряда, платящихъ 3°/0 съ валового дохода, невоз- 
можиа постановка работъ, если можно нолучпть не болѣе 10 %  чнстаго дохода.

Если нринять въ соображеніе, что большая часть золотопромышленни- 
ковъ работаетъ въ кредитъ, платя часто весьма высокій % , то условія 
разработки пріисковъ становятся еще труднѣе.

Какъ мы видѣли выше, въ Восточной Сибири весьма значительная часть 
пріисковъ (68% ) разрабатывается не самими владѣльцами, а ихъ аренда- 
торамн, илатяпшми, по болыдей части, очень высокую арендную плату, то 
условія для такихъ арендаторовъ становятся еще тяжелѣе. Между тѣмъ мы 
видимъ, что пріиски разрабатываются и при такихъ тяжкихъ условіяхъ. Такъ 
какъ не найдется такого благодЬтельнаго золотопромышленника, который бы 
намѣренно сталъ работать себѣ въ убытокъ, то, нонятно, что все это должно 
отзываться на работѣ прінска, и о возможно лучшей и правилыюй его ]»аз- 
работкѣ, для того, чтобъ извлечь иаиболѣе золота, нечего и думать.

Все это должио необходимо вліять на производительность золота. Здѣсь 
уже не можетъ быть иравильнаго разсчета, и золотое дѣло становится азарт- 
иою игрою. И такой порядокъ вещей, въ 50-ти лѣтній періодъ существова- 
пія у насъ въ Сибири золотого промысла, па столько укоренился, что 
тенерь даже между болыними хозяйствами мы рѣдко встрѣчаемся съ совер- 
шенно правильною разработкою пріисковъ. Иослѣ меня хоть потопъ!— вотъ 
девизъ болыпинства нынѣшнихъ золотопромышленниковъ.

Иодать съ золота ложится всею тяжестыо на чистый доходъ золотопро- 
мышленника; вѣдь онъ ие можетъ, какъ болыиинство иалоговъ въ другихъ 
отрасляхъ промышленности, разложить его большую часгь на потребителей, 
повысивъ цѣну производимаго имъ продукта; тѣмъ съ большею осторожностыо 
долженъ быть оиредѣляемъ такой палогъ, прииимая прп томъ во вниманіе 
его чрезвычайную неравномѣрность меж,ду золотопромышленниками одной ка- 
тегоріи. Какъ ни трудно установленіе правилшаго подоходнаго налога, но 
нсужели въ золотомъ дѣлѣ нельзя найти какихъ нибудь постоянныхъ дап- 
іш хъ къ сго опредѣлепію, если ужъ нс признается правильнымъ и возмож- 
пымъ совсѣмъ сложить иалогъ съ такой необходимой для госѵдарства про- 
мышленности?
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Принимая во вииманіе бЬлыпую дроизводительность золота на 1-го ра- 
бочаго и десятину въ Амурской области, противъ Олекминскаго округа, ста- 
новится совершенпо непонятнымъ, почему золото Амурской области несѳтъ 
только 5 %  подати, а золото Олекминскаго округа 1 0 % , тогда какъ условія 
добычи въ Амурскомъ краѣ оказываются болѣе бдагопріятными.

Н а сколько легко смотрится на налагаемую подать на золото, указы- 
ваетъ предположеніе коммиссіи прп генералъ губернаторахъ Восточноп Сибири 
и Амурскоп области о сбавкѣ подати съ золота Олекминскихъ пріисковъ и 
возвышеніи подати съ пріисковъ 3 разряда. Между тѣмъ производителышсть 
Олекминскихъ пріисковъ на 1 рабочаго въ 4 раза болѣе ироизводительности 
прочихъ округовъ Восточной Сибири, почти въ 10 разъ болѣе нроизводитель- 
ности большей части Урала п въ 20 разъ болѣе производйтелъности Кир- 
гизской степи. Если постановка работъ стоитъ въ Олекмиискомъ округѣ го- 
раздо дороже, чѣмъ въ другихъ округахъ Восточной Сибири, то всетаки не 
въ 4 раза. Водать съ золота въ Олекминскомъ округѣ ыесомнѣнно велика 
и тяжела, но однако же нѣтъ никакого повода, облегчая тамъ промышлеп- 
ность, ставить въ большія затрудненія еще мееѣе благопріятно стояіцую зо- 
лотонромышленность остальной части Сибири и Урала.

Кромѣ нрямой процентной подати, зодотоиромышленность несетъ еще 
много косвенныхъ налоговъ, въ впдѣ подесятипнои подати за нріиски и 
огромнаго количества разныхъ ге^ібовыхъ сборовъ, какъ при сдачѣ золота, 
такъ и при болынеи части необходимой, однако же, оффиціальной переписки. 
Кромѣ работающагося пріиска, у  каждаго золонромышленника есть пѣсколько 
нёработающихся пріисковъ; захватъ таковыхъ, необходимый въ виду изло 
женныхъ въ уставѣ правилъ о заявкѣ, а также вполнѣ естественный нри же- 
ланіи оберечь себя отъ не всегда пріятнаго сосѣдства, дѣлаетъ даже и не- 
тяжелую для третьяго разряда пріисковъ подесятинную нодать довольно 
значительной, а для Олекминскаго округа и Амурской области, такая подать 
представляетъ уже очень существеннын налогъ.

Кромѣ того, обязателъное содержаніе проѣздныхъ дорогъ къ пріискамъ, 
содержаніе почтовыхъ лошадей, чуть только ни для одного дарового проѣзда 
полицейскихъ властей, содержаніе причта, доктора и множество другпхь рас- 
ходовъ, болъшинство которыхъ не несетъ почти никакое другое производство,— 
все это значителышмъ образомъ вліяетъ на увеличепіе непроизводптельпыхъ 
расходовъ и можетъ быть тоже отнесено, въ большей части, къ косвеннымъ 
налогамъ.

Между тѣмъ какія же льготы іі иоощренія имѣетъ для своего развитія 
зодотой промыселъ? Внрочемъ, цѣль настоящей статыг, показать только ііс- 
благонріятныя стороны нашей золотоиромышленности, о чемъ, къ сожалѣиію, 
до сихъ поръ еще слииікомъ мало говорятъ и еще менѣе пишутъ. Гдѣ только 
было возможно я въ выводахъ своихъ держался цифръ, извлеченныхъ изъ оффп- 
ціалыіыхъ источниковъ.

Не приглядна картина нашей золотопроммшлспности, тяжелы ея усло-
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вія, а предвзятый взглядъ на громадныя выгоды отъ нея и дѣйствующій подъ 
вліяніемъ этого взгляда уставъ— еще болѣе тормозятъ всякую возможность къ 
ея развитію.

Если мы обратимся даже къ недалекому ирошлому нашей золотопро- 
мышленности, насъ преяіде всего поразитъ какъ будто бы значительное число 
внѣзапно возникшихъ богатствъ съ первыхъ шаговъ ея; но гдѣ же теперь 
эти богатства? и много ли мы видимъ непошатнувншхся состояній, добытыхъ 
отъ золотопромышленности? Напрасно говорятъ, что бывшихъ золотопромыш- 
ленниковъ раззорила ихъ широкая жизнь; для этого надолго бы достало до- 
бываемыхъ ими средствъ;— нѣтъ, раззорилаихъ та же самая золотопромышлен- 
ность, сразу ставшая въ самыя своеобразпыя условія; раззорили ихъ гроыад- 
ная первоначальная подать и громадное количество тяжбъ, вызванныхъ, въ 
болыней части, несовершенствомъ правилъ о заявкѣ и отводѣ пріисковъ, 
породившихъ чрезвычайную черезполосность (если молшо такъ выразиться).

Съ теченіемъ времени золотопромышленники стали осторожнѣе и начали 
захватъ площадей, възащпту отъ сосѣдства, и тялібъ стало меныне. Разрѣше- 
ніе отводовъ во всю ширину долипы еще болѣе сократило сосѣдскія распри 
и споры.

Но иятпдесятилѣтняя рутина глубоко вскормила пріемы хищнической 
разработки розсыпеи, иможетъ быть слишкомъ трудно уже бороться противъ та- 
кого зла. Въ такомъ случаѣ пусть гибнетъ и страдаетъ одна толысо розсыпная 
золотопромышленность, но грѣхъ было бы не поберечь и не принять всѣхъ 
разумныхъ мѣръ къ поощренію и водворенію прочноп и правильной рудной 
золотопромышленности, едва только у насъ возникаюіцей.

ГОРНОЕ ДЪЛО 1П> І1СПЛ1ІІП.

ІІослѣднія статистическія свѣдѣнія о горнозаводской произвбдительности 
ѢІспаніи имѣются за 1886 годъ. Въ этомъ году дѣиствовало 2,278 рудни- 
ковъ, нлощадью въ 257,852 гектара. Рудники этп доставили:

топнъ.
па сумму 

песетъ.

рудъ желѣзныхъ . . . 4.166,946 14.247,509
я свинцовыхъ. . . 342,200 42.781,037
» серебросвинцовыхъ 23,246 4.685,786
я серебряныхъ. . . 1,531 183,264
я мѣдиыхъ. . . 2 377,381 26.367,177
я серебр.-мѣдныхъ . 51 320
я цинковыхъ . . . 39,810 1.145,929
» ртутныхъ . . . 25,286 6.163,266
я сюрьмяныхъ . . . 8 809
я кобальтовыхъ . . 132 85,800
„ марганцевыхъ. 

кун. 1888 г., т. III, № 9.
400 7,275
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н а  сумму
тоннъ. песетъ.

поварепной соли . 124,851 1.674,120
глауберовоы с о л и . . . 3,155 18,275
барита ............................... 13 39
фосфоритовъ . . . . 11,839 118,390
стеатита ......................... 100 1,000
плавиковаго шпата . . 2 ,000 10,000
квасцоваго камня . . . 7000 17,500
сѣрныхъ рудъ . . . . 45,699 1.866,590
каменнаго угля 977,559 8.186,674
лигнита ............................... 23,873 395,119
асфальта ......................... 159 1,308
каолина и огненост. глинъ. 946. 28,940
нинеральн. водъ. . . . — 137,677

Всего . . — 108.128,804

Н а рѵдникахъ обращалось 61,835 рабочихъ и 784 мало.тѣтовъ. 
Не дѣйствовало иліі развѣдывалось рудниковъ 2,164.
ІІаровыхъ маіпинъ на рудникахъ дѣйствовало 555 въ 13884 наровыхъ 
Н а горныхъ заводахъ было получено:

ТОИНЪ.
на сумму 

песетъ.
желѣза ............................... 57,728 12.436,582
стали ....................................... 20,261 2.672,835
с в и и ц а ............................... 94,895 25.053,140
серебристаго свинца . . 11,047 4.128,140
свинцовистой сюрьмы . . 206 70,200

серебра ..............................
килог.

30,065 9.635,055

м ѣ д и .....................................
тоннъ

41,870 37.813,420

цинка .................................... 4 ,327 2.377,020

ртути .................................... 1,846 8.301,533

м ы ш ь я к а ............................... 77 32,802
глаубер. соли обозаг. . 325 32,500
барита молотаго . . . . 13 683

квасцевъ................................... 560 70,000

с ѣ р ы .................................... 9,041 1.133,568
асфальта очшценнаго . . 17 5,300
гидравл. цемента . . . 131,945 405,222

Всего . . — 104.167,974
;ъ горныхъ заводовъ дѣйствовало 132.
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ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ш ЧШ Ы Ш ЛЕШ Ю Ш » СЪВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ СОЕДИ- 
Н ЕН Н Ы Х Ъ  Ш ТАТОВЪ В Ъ  Щ 7  г. х)

Предлагаемый краткій статистическій очеркъ горпой промышлениости 
Соединепныхъ Штатовъ извлеченъ изъ корректурныхъ листовъ „общаго свода“ 
данпыхъ иоваго тома изданія „Міиегаі Еезоигсез оі іііе Пнііесі 8 іа іе з“ , ко- 
торый вскорѣ будетъ опубликованъ подъ редакціею Т. Дэй, началышка отдѣ- 
ленія Горной статистики и Технологіи въ Вашингтонѣ.

М е т а л л ы .

Желѣзо. Главныя статистнческія данныя за 1887 г. были слѣдующія: 
Америкапскахъ желѣзныхъ рудъ употреблепо около 11.300.000 больш. тоннъ, 
стоимостыо на рудникѣ 33.900,000 долл. Это составляетъ увеличеніе про- 
тивъ 1886 г. па 1.300,000 тоннъ по вѣсу и на 5.900,000 долл. по стоимости. 
Привозныхъ желѣзныхъ рудъ употреблено 1.194,301 болып. тбнна; всего 
лге желѣзныхъ рудъ въ 1887 г. употреблено 12.494,301 б. т. или на 1.454,868 
тоннъ болѣе чѣмъ въ предъидущ. году. Чугуна выплавлено 6.417,148 боль- 
птихъ т., стоимостыо прн доынахъ 121.925,800 долл. (болѣе противъ 1886 г. 
на 733,819 тоннъ— 26.730',040 долл.). Стали всѣхъ сортовъ нриготовлено 
3.339,071 б. т. (на 776,569 тониъ болѣе, чѣмъ въ 1886 г.), стоимостыо на 
фабрикахъ 103.811,000 долл. Общая стоимость всего желѣза и стали, въ 
псрвой стадіи обработки, равнялась 171.103,000 долл. (въ сравненіи съ 1886 г. 
болѣе на 28.603,000 д.). При вьшлавкѣ чугуна, въ качествѣ флюса употреб- 
леио 5.377,000 ббльш. т. известняка, стоимостью его при каменоломняхъ 
3.226,200 д.

Золото и серебро. Общая стоимость добытаго въ 1887 г. золота была
33.100,000 долл., т. е. иротивъ 1886 г. менѣе на 1.900,000 д., стоимость же 
добытаго серебра съ 51.000,000 дол. въ 1886 г. возросла до 53.441,300 
долл. (по монетной цѣнѣ) въ 1887 г.

Мѣдь. Общее количесгво произведепной мѣди, включая 3.750,000 фунт. 
выплавленной изъ привозныхъ колчедановъ, равнялось 184.670,524 фунтамъ, 
стоимостыо въ 21.052,440 долл. по средней цѣнѣ 11,4 цента за фунтъ. 
Общее потребленіе мѣди въ Соед. ІПтатахъ возрасло почти на 14°/0.

Свинецъ. Въ отчетномъ году выплавлено 160,700 мал. топнъ, всего на 
сумму 14.463,000 дол., но 90 долл. за тонну. Увеличеніе колнчества полу-

0  ГІриводішъ сравненіе уномниаемыхъ вт. этоіг статьѣ амернканскихъ мѣръ съ рус- 
скими: I болып. топна(1оп8Іопп)=2,У40 торг. ф унт.=62  иуд.; 1 мал. тонпа(8Іюгі 1опп)=2000 торг. 
ф .= 5 5  іі. 15 ф.; 1 торюв. ф у н тъ = 1 ,10763 русск. фунта; 1 тройская ундія=7Ѵ з золотп.; 1 дол- 
л аръ = 100  центам ь= 1,33 мет. рубля.

2 3 *



356 ГОРНОК ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТЙКА И ИСТОРТЯ.

ченнаго яобезсеребреннаго“ (йеэііѵегігей) свинца съ 114,829 м. т. въ 1886 г. 
ДО 1^5,552 мал. т. въ 1887 г. по всей вѣроятпости нроизошло вслѣдствіе ввоза 
М ехиканскихъ серебро-свинцовнхъ рудъ. Значительное количество получен- 
наго свинца, „свободнаго отъ серебра" (попаг^епШ егоив) 25,148 мал. тоннъ, 
слѣдуетъ приписать главнымъ обрязомъ развигію округа Заіп і ѣое въ Миссури.

Количество приготовленныхъ свинцовыхъ бѣлилъ и различныхъ окнс- 
ловъ, возрасло до цифры 75,000 мал. тоннъ.

Цинкъ. ГГроизводство цинка возросло съ 42,641 малой тонны въ 1886 г. 
до 50,340 м. т. въ 1887. Цѣна увеличилась на 4 3/ 4 цента съ фунта, что въ 
обіцей сложности составляетъ стоимость добытаго въ отчетномъ году цинка— 
4.782 ,300  долл.; количество приготовленныхъ цинковыхъ бѣлилъ (окись цинка) 
простиралось до 18,000 м. т. на сумму 1.440,000 д.

Р т ут ь. Количество полученной ртути, съ- 29,981 бутыли, стоимостью 
въ 1.060,000 долл. предшествовавшаго года, дошло въ отчетномъ до 33,825 
бут., стоимостыо въ 1.429,000 долл. Все это количество, за исключеніемъ 
65 бут., полученныхъ въ Орегонѣ, доставлено Калифорніей, причемъ цѣна въ 
1887 году колебалась отъ 3 6 ,50 до 48 долл. за бутыль въ Санъ-Фрапциско.

Н иккель. Всего было получепо: 183,125 фунт. металлнческаго никкеля, 
стоииостью 117,200 долл., кромѣ штейновъ, содержаіцихъ 10,846 фунтовъ 
мет. никкеля и сѣрпокислаго никкель-аммонія, заключающаго 11,595 ф. 
металлич. никкеля. Общая стоимость всего никкеля— 133,200 долл.

Окисъ кобальта. ІІроизводительность слагается изъ 5,769 фунт. окиси 
кобальта, потребленныхъ въ гончарной промышленности и 12,571 ф. окисп 
кобальта, заключающихся въ вывезепной шпейзѣ (т а ііе ) . Общая стоимость 
18,774 долл.

Хромъ. Вывозъ изъ Калифорніи достигъ 3 ,000 больш. тоннъ вслѣдствіе 
большей, нежели прежде, провозоспособности по желѣзной дорогѣ въВосточные 
Ш таты. Общая стоимость въ С. Франциско была 40,000 долл.

Марганецъ. Въ теченіи отчетнаго года добыто 34,524 болып. тонны, 
стоимостыо въ 333,844 долл.; лгелѣзныхъ рудъ, содержащпхъ марганецъ, 
добыто 211,751 т., стоимостыо въ 600,000 д. Маргапцевой руды, содержащей 
серебро, добыто 60,000 т., стоимостыо, главнымъ образомъ вслѣдствіе ея 
серебра въ 600 ,000  долл.

Суръма. Металлической сурьмы получено въ Калифорніи 75 больш. 
тоннъ, стоимостыо въ 15,500 долл., что составляетъ увеличеніе протнвъ 
1886 г. 40 тоннъ но вѣсу и 8,000 долл. но стоимости.

А ллю м ин ій . Колнчество приготовленной аллюминіевой бронзы, заключаю- 
щей въ себѣ 1О°/0 АІ. возросло въ 1887 до 144,764 фунт., цѣною въ 57,905
д. Прочихъ сплавовъ, преимущественно желѣза съ аллюминіемъ, получено до 
42,617 ф., стоимостыо въ 17,000 долл.

ТІлатгта. Вслѣдствіе значительнаго спроса, сырой платины было добыто 
448 унцій, стоимостыо до 1,838 долларовъ, часть этого количества иолучена 
въ Британской Колумбіи.
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Каменный уголь. Коммерческій итогъ добычн каменнаго угля всѣхъ ро- 
довъ въ 1887 г. былъ 123.965.255 мал. тоннъ (увеличеніе противъ 1886 г. 
на 16.283,046 т.), стоимосгыо на рудникахъ 173.530,996 долл. (увеличеніе 
на 26.418,241 долл.). Изъ этого количества на долю ІІенсильванскаго антра- 
цита ириходилось 39.506,255 м. т. на сумму 79.365,244 д. (увелнчеиіе на 
2.809,780 м* т .= 7 .8 0 7 ,1 1 8  долл.); всѣ прочіе угли, включая смолистый и 
бурый угли, лигнитъ, неболыпія партіи антрацита, добытаго въ Колорадо и 
Арканзасѣ и 6,000 тоннъ графитоваго угля изъ Родъ-Айлэнда (КЬосІе-Ыапсі), 
въ общей сложности составляютъ 84.459,000 м. т. (противъ 1886 г. болѣе 
на 13.473,266 т.), стоимостыо въ 94.165,752 долл. (болѣе на 18.611,123 долл.).

Потребленіе угля на мѣстѣ добычи колеблется на различныхъ копяхъ 
отъ иуля до 8°/0 производителыіости каждой изъ нихъ, достигая наиболынаго 
предѣла на Пенсильванскихъ антрацитовыхъ копяхъ и будучи наименыпимъ 
иа копяхъ смолистаго угля, гдѣ угольныя залежи инѣготъ почти горизон- 
тальпое положеніе и гдѣ не унотребляется ни паровыхъ мапшнъ, ни венти- 
ляціонныхъ иечей. Средиія лге цпфры рудничнаго потребленія угля измѣ- 
нялись въ различиыхъ штатахъ отъ 2 ,і° /0 до 61/ , 0/,,, причемъ наименышя 
цифры относятся къ ІІенсильванской области смолистаго угля, а навболыпія 
къ ІІенсильванской антрацитовой области. Обіцая производительпость, вклю- 
чая рудиичыое потребленіе, была: Пепсильванскаго антрацита 42.088,197 
малыхъ тонъ (противъ 1886 г. на 3.052,751 м. т. болѣе); прочпхъ углей
87.837,360 мал. тоннъ (на 14.129,403 м. т. болѣе), что составляетъ цифры 
полной добычи угля на копяхъ Соединенныхъ Ш татовь (за исключеніемъ 
угольной мелочн, выброшенной въ отвалъ) 129.925,557 мал. тоннъ (на 
17.182,154 т. болѣе, чѣмъ въ 1886 г.), оцѣниваемыхъ слѣдуюіцимъ образомъ: 
Антрацитъ— 84.552,181 долл. (на 8.433,061 д. болѣе противъ предшествовав- 
шаго года); смолистый уголь—-97.939,656 долл. (на 19.458,600 дол. болѣе); 
общая стоимость 182.491,837 долл. Ириведенпыя цифры показываютъ зна- 
чвтельное увеличеніе количества и стоимости всего добытаго угля, какъ 
антрацита, такъ и смолистаго, въ 1887 году противъ 1886 года.

Коксъ. Обіцая производительность кокса въ 1887 году была 7.857,487 
мал. тоішъ, стоимостью въ 15.723,574 долл. Это есть нанболыиее количе- 
ство, которое когда либо было получено въ Соединенн. Ш татахъ и превос- 
ходящее 1886 г. на 1.022,419 м. тоннъ.

Нефть Всего было добыто нефти 28.249,543 бочепка, въ 42 галлона 
каждый (т. е. 437.867,916 ведеръ), общей стоимостыо, по средней цѣнѣ 
въ 60 цент.,— 16.949,726 долл.; увеличеніе добычи нротнвъ 1886 г. было 
весьманеболыігое— только 139,428 боч.Средняя цѣна нонизиласьна Ш Д ц е н та  
съ боченка.

Дат уралъпы й газъ. Количество полученнаго натуральнаго газа соотвѣт-
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стновало 9 .055 ,000  мал. т. камеішаго угля, замѣненнаго этимъ газомъ. Это 
количество замѣненнаго угля, по средней цѣнѣ 1,50 долл. за тонну, со- 
етавило бы стоимость 13.582 ,500  долл. Въ 1886 г. количество соотвѣтствую- 
щаго угля равнялось 6 .353 ,000  м. тоннъ, а стоимость 9.847,150 долл.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ.

Ст роительный каменъ. Стоимость 25.000,000 долл. Это составляетъ 
значительное увеличеніе противъ 1886 года.

Кирпичъ и  Черепица. Общая стоимость была 40.000 ,000  долл., при- 
чемъ въ производствѣ кирнича наблюдалось увеличеніе около 1 3 % , а въ 
производствѣ черепицы нѣкоторое уменьніеніе, послѣдовавшее отъ бывшей 
въ 1887 году засухи въИ ндіанѣ и Огайо. Цѣны понизились, но незначительно.

Известъ. Пронзводство исчисляется въ 46.750,000 боченковъ, по сред- 
ней цѣнѣ 50 цент. за боченокъ.

Цементъ. Производство цемента изъ нагуральнаго камня достигло 
6.692,744 боченковъ, по цѣнѣ 77х/ 2 центовъ за каждый, что составляетъ 
общую стоимость въ 5.186,877 долл.

Т О Ч И Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р I А Л Ы.

Жериовой каменъ крем нист ы й  (ВиЬг-зіопе)— всего добыто на сумму
200,000 д.

Точилъный каменъ песчаниковый (Ѳ гіпб-зіопе). Въ Огайо н Мичиганѣ 
было добыто 37,400 тоннъ, стоимостыо въ 224,400 долл.

Корундъ. Общая производительность въ Сѣверной Каролинѣ и Георгіи 
иростиралась до 600 мал. тоннъ, стоимостыо въ 108,000 долл.

Новакулитъ  (точильный камень). Добыто 1.200,000 фунт., оцѣнивае- 
мыхъ въ сыромъ видѣ въ 16,000 долл.

Инф узорная земля. Ш т. Мэрилэндъ доставилъ 3,000 мал. тоннъ, стои- 
мостыо 15,000 д. Неболынія количества были добыты въ Невадѣ и Новои 
Мехикѣ.

о м ѣ с ь.

Лрагоиѣнные камни. Цѣнность анериканскихъ драгоцѣниыхъ каменьевъ 
въ сыромъ состояніи достигала 88,600 долл.; кромѣ того золотосодержащій 
кварцъ, въ видѣ штуфовъ и нодѣлокъ, представлялъ стоимость въ 75,000 долл.

Фосфориты. Въ Южной Каролинѣ добыто 480,558 больш. тоннъ, 
стоимостыо въ 1.836,818 долл., это составляетъ увеличеніе по вѣсу на 
50,009 тоннъ, но по стоимости уменыпеніе на 36,118 долл., уменьшеніе 
происходяіцее отъ усилившейся конкурренціи, низводящей цѣну до 3,75 долл. 
съ тонны за фосфоритъ, добываемый въ землѣ и до 4 долл. за рѣчиой 
фосфоритъ.



М ергель. Въ Нью-Джерзей добыто 600,000 тоннъ, оцѣняемыхъ около
300.000 долл. Нью-Джерзейскій мергель слабо входитъ въ число продалшыхъ 
удобреній. Мергеля же Сѣверной и Южной Каролины, Георгіи, Миссиссипи 
н Флориды удовлетворяютъ все увелйчивающимся мѣстнымъ нуждамь.

Соль. Вся добыча б ы л а -7 .8 3 1 ,9 6 2  боченка въ 280 фунтовъ каждый, 
общей стоимостыо въ 4 .093 ,846  долл. Годовая производительность начиная 
съ 1883 г. каждый годъ увеличивалась, но обіцая стоимость умеыьшалась, 
будучи въ 1887 г. менѣе нежели въ 1884 г., хотя въ теченіи послѣдняго 
было приготовлепо всего 6.514,937 боченковъ.

Вроминъ. Вслѣдствіе большихъ запасовъ 1886 г. производство умень- 
шилось и дошло въ 1887 г. до 199,087 фунтовъ, оцѣняемыхъ въ 61,717 долл. 
Ц ѣна удержалась на 31 центѣ за фунтъ.

В у р а . ІІроизводительность равнялась 11.000,000 фунтовъ, причемъвсе 
это количество получено въ Калифорніи и Невадѣ. Оощая стоимость была
550.000 долл., по средней цѣнѣ 5 центовъ за фунтъ. Къ концу года цѣна 

поднялась.
Сѣра. Въ Ута получено около 3,000 тоннъ, цѣнпостыо въ 100,000 долл. 

Судебнып процессъ задержалъ обработку увеличившагося количества сырого 
матеріала. Нривозъ сѣры изъ Сициліи, вмѣстѣ съ небольшимъ количествомъ, 
доставленнымъ изъ Японіи, равнялся 96,882 больш. тонны, стоимостыо въ

1 .688,360 долл.
Еолчеданы. Добыто 52,500 б. т ., на сумму 210,000 долл., по цѣнѣ 

4 долл. за тонну на рудникахъ.
Тяж елый шпатъ. Производительность возросла до 15,000 болып. тоннъ 

сырого барита, стоимостыо въ 75,000 долл. на мѣстѣ добычи.
Гипсъ. Условія гипсовой промышленности по своимъ результатамъ почти 

не измѣнилисъ. Всего, какъ и въ 1886 году, было добыто около 95,000 мал. 
тоннъ сырого гипса на сумму 425,000 долл. Кромѣ того было еіце иривезѳно, 
главнымъ образомъ изъ Новой Шотландіи, 162,154 больш. тоннъ сырого 

гипса.
Слюда. Количество добытой слюды возросло до 70,500 фунт., общею 

стоимостыо въ 142,250 долл. Усиленіе добычіі наблюдалось главнымъ образомъ 
въ Сѣверной Каролинѣ. Слюда добывалась также въ Ныо-Гемпшайрѣ, Масса- 
чузетсѣ и Виргиніи. Вывоза слюды нзъ В іаск Н іііз и Новой Мехики 
не было показано. Слюда бракованная находитъ все болѣе прш ѣненія. Въ 
1887 г. было измолото 2,000 тоннъ, на сумму 15,000 долл.

ІІолевой шпатъ. Количество потребленнаго, преимущественно гончарами, 
иолевого шпата равнялось 10,200 болып. топнъ, на сумму 56,100 долл. въ 
неразмолотомъ видѣ. Сюда включается п стоимость провоза на главные рынки. 
Трептонскій или Ныо-Іоркскій. Въ 1886 году потреблепіе было почти на

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ІІРОИЫШЛЕННОСТЬ СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ СОЕДИНЕН. НІТАТОВЪ ВЪ 1887  Г. 3,)9

*) „Чериые ХолмьГ—отроги Скалистыхъ горъ, расиоложеііпые на границѣ Дакота и 
Уайошшгъ.
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о,000 тоннъ менѣе, нежели колнчество полевого шпата, добытое на каиено- 
ломняхъ.

Еремень. При гончарномъ производствѣ потреблено 19,800 тоннъ, если 
же къ этому прибавить количесгво кремня, ношедшее на приготовленіе пе- 
сочной бумаги (шкурки) и на стеклянные заводы, то общее потребленіе 
выразится приблизительно цыфрою 32,000 тоннъ, стоимостью около 185,000 долл.

Гориіечная ілина. Общее количество каолина и горінечной глины, 
употребленныхъ при гончарномъ производствѣ, равнялась 28,000 тоннамъ, 
стоимостью въ 290,000 долл. Кромѣ того въ гончарномъ дѣлѣ было нотреб- 
лено еще 15,000 т. огнеупорной глины на сумму 50,000 долл.

Азоестъ. Общая производительносгь едва ли превосходила 150 тоннъ, 
на сумму 4,500 долл. Помимо сего миогія сотни тоннъ волокнистаго горнаго 
льна были потреблены на нриготовленіе печатной бумаги.

ЗІинеральныя краски. Все добытое количество минералышхъ красокъ 
(°хра, металлическія краски и небольшія количества умбры и сіенпы) достигало
20,000 оольш. тоннъ, на сумму 310,000 долл. на мѣстѣ добычи.

Графитъ. Добыча графита въ Тикондерога осталась безъ измѣненія 
(въ 1886 г. 415,625 ф.). Небольшое количество графитистой глины, частью 
переходящей вч> чистый графитъ, было добыто въ Сѣверной Каролинѣ. Общая 
производительность равнялась 416,000 ф., стоимостыо въ 34,000 долл. Эта 
цифра, однако, не заключаетъ въ себѣ 500 тоннъ нечистаго графита, добытаго 
въ Родъ-Айлендъ (Кйосіе-Ізіапсі) и служаіцаго для формовокъ при отливкахъ.

Плавж овый шпатъ. ІІроизводительность осталась безъ измѣненія на 
цифрѣ 5,000 тоннъ въ Индіанѣ. Общая стоимость 20,000 долл.

М инеральныя воды. Сбытъ достигалъ 8.259,609 галлоновъ, на сумму
1.261,473 долл.

о в щ і й  в ы в о д ъ .

Изъ прнводимыхъ ииже таблицъ видно, что общая стоимость разсма- 
триваемыхъ продуктовъ простиралась въ отчетнонъ году до 538.056,345 дол,— 
наибольшій итогъ, когда либо достигнутый горнозаводской нромышлениостыо 
какой нибудь страны. Сумма эта приблизительно иа 73.000,000 долл. болѣе 
чѣмъ въ 1886 г. и гораздо болѣе чѣмъ на 100.000,000 превосходитъ соотвѣт- 
ственную цифру 1885 года. ІІри разсмотрѣніи отдѣльныхъ данныхъ слѣдуетъ 
отмѣтить, что всѣ металлы увеличились въ количествѣ, за исключсніемъ золота 
и никкеля, и почти всѣ увеличились въ цѣнѣ; соотвѣтственно этому возросла 
и производительность ископаемыхъ горгочихъ, потребныхъ для выплавкп этихъ 
металловъ и приготовлепія ихъ для употребленія. Всѣ эти горючія, включая 
натуральный газъ, показываготъ значителыюе увеличеніе. Увеличеніе стоішости 
строительнаго камня обязано, главнымъ образомъ, болѣе тщательной установкѣ 
этого рода промышлепности, чѣмъ это было возможпо въ предшествовавшіе 
годы. Мало вѣроятія, что болыной итогъ 1887 года повторится въ 1888 году.
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- Колитество Стонмость въ 
долларахъ.

Ч у г у н ъ  въ штыкахъ, стоимость на мѣстѣ. болын. тоннъ 6 .4 1 7 , 1 4 8 1 2 1 . 9 2 5 ,8 0 0

Серебро, монетная с т о и м о с т ь ...... .. .. ... .. .. .. .. троііск. унц. 4 1 .2 6 9 , 2 4 0 5 3 ,4 4 1 , 3 0 0

Золото » » .....................  » » 1 .5 9 6 ,5 0 0 3 3 .1 0 0 , 0 0 0

М ѣдь, стоимость въ І І ы о - І о р к ъ - С и т и ........ . . .. . . .. . фупт. 1 8 4 .6 7 0 ,5 2 4 2 1 .0 5 2 ,4 4 0

Свинецъ » » » » . . .  мал. тоннъ 1 6 0 ,7 0 0 1 4 .4 6 3 ,0 0 0

Ц ипкъ » » » » . . .  » » 5 0 ,3 4 0 4 .7 8 2 , 3 0 0

Р т ут ь , стоимость въ С. Ф р а н ц и с к о ..... . . . . . . . . . . . . бутылей 3 3 ,8 2 5 1 .4 2 9 ,0 0 0

Н иккель, стоимость въ Ф и л а д е л ь ф іи ..................... фунт. 2 0 5 ,5 5 6 1 3 3 ,2 0 0

Алюминій, содерж ащ ійся въ сплавахъ. . . . . . . . 7 4 ,9 0 5

Сурьма, стоим. въ С. Франциско . . . . .  мал. тоннъ 75 1 5 ,5 0 0

ІІлатнна, стоимость (сырой) въ Н ы о-Іоркъ-С ити. тр. ѵнц. 4 4 8 1 ,8 3 8

Итого . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 .4 1 9 ,2 8 3

Неметалднческая горная промыиілеіиюсть Соед. Штатовъ въ І8Н7 годѵ
(стоимость па мѣстѣ добычи).

Колитество. Стоимость въ 
долларахъ.

Смолнстый уголь ................................. . болын. то н э ъ 7 8 .4 2 6 , 2 1 4 9 7 .9 3 9 ,6 5 6

Непсильванскій антрацитъ ... . . . . . . . . . . . . . . 3 7 .5 7 8 ,7 4 7 8 4 .5 5 2 ,1 8 1

Строптелъный камень .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 5 .0 0 0 ,0 0 0

П з в е с т ь ......................................... ... 4 6 .7 5 0 , 0 0 0 2 3 .3 7 5 ,0 0 0

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

Натуральный г а з ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1 3 .5 8 2 ,5 0 0

Ц емеитъ . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 6 9 2 , 7 4 4 5 .1 8 6 ,8 7 7

С о л ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .8 3 1 ,9 6 2 4 .0 9 3 , 8 4 6

И звестнякъ (для флюса при вынлавкѣ чугуна). бол. топ. 5 .3 7 7 ,0 0 0 3 .2 2 6 ,2 0 0

Фосфориты Ю ж пой Каролипы . . . . . болын. тоннъ 4 8 0 ,5 5 8 1 .8 3 6 ,8 1 8

Ципковыя бѣлила ....... . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 1 8 ,0 0 0 1 .4 4 0 ,0 0 0
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Количество. Стоишость въ
долларахъ.

М ннералы іы я воды . . . 8 . 2 5 9 . 6 0 9 1 .2 0 1 ,4 7 3
Г > у р а .................................... 11 . 0 0 0 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0
Гипсъ  .................................. 9 5 ,0 0 0 4 2 5 , 0 0 0
М ар г ан д ов а я  р у д а  • • ■ 3 4 , 5 2 4 3 3 3 , 8 4 4
М инералъны я краски . . . . . . . , » » 20,000 3 1 0 , 0 0 0
Н ь ю -Д ж е р зе й с к ій  мергель .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мал. тониъ 6 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 0
К о л ч е д а н ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 , 5 0 0 210,000
К рем ень . . . . . . . . .................  . » » 3 2 , 0 0 0 1 8 5 ,0 0 0
С л ю д а ......................... ....  . 7 0 , 5 0 0 1 4 2 , 2 5 0
К о р у н д ъ ....... .. . . .. . . .. .... 6 0 0 1 0 8 ,0 0 0
С ѣ р а .................................. 3 ,0 0 0 100,000
Д р а го д ѣ н н ы е  камни. . . — 8 8 , 6 0 0
Сырой баритъ ................. 1 5 ,0 0 0 7 5 , 0 0 0
Зо л о то с о д е р ж а щ ій  кварцъ (подѣлки, у кр аш енія  и т. д). — 7 5 , 0 0 0
Б ром инъ ............................. 1 9 9 ,0 8 7 6 1 , 7 1 7
П олевой  ш п а т ъ ................. 10,200 5 6 , 1 0 0
Хромистый ж елѣ знякъ . . 3 ,0 0 0 4 0 , 0 0 0
Г р аф итъ  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 6 ,0 0 0 3 4 , 0 0 0
П лавпковы й ш п ат ъ  . ■ . 5 ,0 0 0 20,000

Сланцы, молотые для краски . . . . .  больш. тоннъ 2,000 20,000

Окись кобальта ................. 1 8 ,3 4 0 1 8 , 7 7 4
Н овак ули тъ .......................... 1.2 0 0 ,0 0 0 10,000

А сф ал ьтъ  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0
А збестъ  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... » » 1 5 0 4 ,5 0 0

Р ути лъ  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 3 ,0 0 0

И того. . . і . — 2 8 1 . 6 3 7 ,0 6 2

і і м в о д ъ  ід ѣ іш о с т и  м е т а л л и ч .  и  н е м е т а л л и ч .  м н н е р а л ы і .  в е і ц е е т в ь ,  п о л у ч е н -
н ы х ъ в ъ  С о е д  І І І т а т а х ъ  в ъ  1 «»3*7 г о д у .

М еталловъ....... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. — 2 5 0 . 4 1 9 ,2 8 3
Минеральн. вещ ествъ, и оим енованиы хъ въ п р е д ъ и д у -

іцей таблицѣ . — 2 8 1 . 6 3 7 ,0 6 2
— 5 3 2 . 0 5 6 ,3 4 5

Нредполагаемая цѣнность м инералы іы хъ иродуктовъ не
вошедшихъ въ таблицу. — 6, 0 0 0 ,0 0 0

Общій итогъ. . . . — 538 .056 ,345
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Краткій обзоръ новыхъ способовъ полученія стали х)-

ІІопятіе о стали— понятіе относительное; в ъ  Филадельфіи, в ъ  1 8 7 6  году, 
установлепо было, чтобы сталыо н азы вать  такой металлъ, в ъ  которомъ сумма со- 
держащихся в ъ  немъ углерода, кремнія и маргаица— болѣе 0 ,6  %  и которы й ви- 
димо им ѣетъ  способность к ъ  з а к а л к ѣ ,  ж елѣзомъ же призн авать  металлъ не закали- 
вающійся и содержащій менѣе 0 ,6  %  вы ш еуп ом ян уты хъ  примѣсей. Но и  такое  
опредѣленіе растяжимо: гран и ц ы  способности металла к ъ  закалкѣ  далеко не рѣзки , 
химическій же составъ  его, относительно суммы заклю чаю щ ихсп в ъ  немъ примѣсей, 
составляетъ  также призи акъ  невполнѣ точиый и зависящ ій о т ъ  преобладанія той 
или другой составной части. Ио споеобу приготовленія, какъ  сталь , т а к ъ  и желѣзо 
бы ваю тъ литое и сварочное. Совершенно о т д ѣ л ы ш х ъ ,  сам остоятельны хъ  способовъ 
для получепія желѣза или стали не сущ ествуетъ , имѣю тся лиш ь пріемы и при- 
боры для полученія мягкой или твердой стали; что же касается  полученія. желѣза, 
то простой повидимому способъ непосредственнаго полученія желѣза и зъ  руды  по 
новѣйш имъ пріемамъ Сименса и Блера, съ  появлепіемъ способа Томаса, потерялъ  
свое значеніе; кромѣ того , крицы , получающіяся в ъ  вращ аю щ ихся п ечахъ  Сименса, 
содержатъ всегда мпого трудноплавкаго и трудноотдѣляю щ агося ш лака .

Н зъ  способовъ прямого полученія желѣза и зъ  чугуна, кричны й и пудлинго- 
вый, послѣдній для болѣе ж есткихъ сортовъ мсталла, не утрати ли  еіце вполпѣ 
своего значенія и держатся еще в ъ  нѣкоторы хъ  странахъ ;  машинное же пудлин- 
гованіе не оправдало возлагавш ихся  на него ожиданій. И зъ  имѣю щ ихъ же значе-  
ніе способовъ нужио упомянуть о фришеваніи при помощи дутья (окисленіе С, 
8і  и Мп  съ прибавленіемъ кричнаго желѣза къ насадкѣ или безъ онаго) и об- 
работка металла в ъ  пламенны хъ печахъ (смѣшеніе чугуна съ  мягкимъ кричны мъ 
желѣзомъ, причемъ избы токъ  углерода вы д ѣл яется  окисденіемъ его или воздухомъ 
или ж елѣзпы ми рудами).

Вытѣснивш ій  было всѣ другіе способы, способъ Бессемера, повыш аю щ ій сжи- 
гаіііемъ С, 8і  и М п  температуру расплавленной массы металла с ъ  '1 0 0 0 — 1 2 0 0 °  
почти до 1 8 0 0  — 2 0 0 0 °  (8і при этом ъ разви вает ъ  до 7 8 3 0  ед. т . ) ,  требуетъ  по 
возможности бѣднаго фосфоромъ чугуна, между т ѣ м ъ  какъ  процессъ Томаса не 
только допускаетъ фосфористый чугуиъ , но даже требуетъ небольшого количества 
этой примѣси (1  кил. фосфора, при сгораніи, развиваетъ  5 7 6 0  ед. т . )  при оспов- 
ной футеровкѣ печёй и основныхъ флю сахъ , которые собственно и ироизводятъ  
дефосфорацію. Для утилизированія  развиваю щейся теплоты для того и другого 
сиособа служ атъ  Гееровскіе ироходные кан алы  (Сг|егв’8с і іе  Б и і ’С І і \ ѵ е і с І ш п § 8§ г и -

0  Веі’8 & Іійііеіші. Ееііипд. 1888. і. № 27, р. 243. Псреводъ Горп. Ииж. Сабапѣева.
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Ь е п ) ,  х о т я  для бессемеровскаго металла послѣдніе повидимому представляютъ нѣ-  
которыя н еудобств а , пе имѣюіція мѣста при Томассированіи, даю щ ем ъ , вообще, по 
сравненіи съ  бессемеровскимъ м еталлом ъ, металлъ болѣе удобны й для дальнѣйшей  
обработки. При о б ои х ъ  способахъ  обработывались насадки до 1 5  т о н н ъ ,  теперь  
же насадка въ 1 0  т. считается въ практикѣ максимальною. В ъ нротивуполож-  
иость такимъ крупны мъ размѣрамъ р аботы , стали устраивать съ 1 8 7 9  года, малыя 
бессемеровскіе заводы  ( Ю е і п Ъ е з з е ш е г е і )  напр. въ  Ш веціи , а въ  Англіи ввели  
способъ К лаппъ-Гриф ф ита ( К І а р р - С г г і Ш і Ь - Р г о с е з з ) .  Очень своеобразенъ, введен-  
пый г .  Эренвертомъ ири методѣ Авеста ( А ѵ е з і а р г о с е з з ) ,  способъ установки  
ф урмъ накось въ  небол ьш и хъ , на 1 7 0 — 1 8 0  кил. жидкаго чугуна, конверторахъ,  
причемъ отливка метадла  и зъ  конверторовъ въ  излож ницы  п роисходитъ  непосред-  
ственно п ручной работой, дутье примѣняется болѣе слабое, требуется болѣе про- 
стое  механическое устройство всего заведенія  и все о б ходится  такимъ образомъ  
гораздо деш евле. Получаемое при этомъ ж елѣзо очень мягко, вязко и хорош о сва-  
р ивается , в ѣ роя тн о , вслѣдствіе  присутствія  въ немъ шлака. Опыты примѣненія  
этого  процесса въ  ІІревали, въ К ариитіи , у с п ѣ х а ,  однако каж ется, не имѣли.

Для способа К лаппъ-Гриф ф ита характерио примѣненіе пеподвижнаго конвер-  
тора, безпрерывный спускъ шлака, в пускъ  нъ аппаратъ дутья съ  боку и довольно  
сложное приспособленіе для выпуска чугуна, замѣненное въ настоящ ее время болѣе  
просты м ъ. Величина насадки колеблется между 1 , 0 0 0  и 3 , 0 0 0  кил. Способъ этотъ ,  
введениый преимущ ественно въ Америкѣ, а въ Германіи лишь въ Росселы нтейнѣ,  
около Н ейвида, при с о о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ  о б стоя тель ств ахъ , ио устройству своему и 
примѣненію къ дѣлу, б езъ  сом нѣнія , представляетъ д остои н ств а .

П роцессъ  В альрандъ-Д елатръ ( У Ѵ а І г а ш І - В е І а і і г е - Р г о е е з з ) ,  нѣчто въ родѣ  
малаго бессемерованія, введенъ  въ Бельгіи и Фраиціи и представляетъ особенность  
въ  устройствѣ  своего подвижнаго конвертора, боковомъ эксцентрическомъ дутьѣ  и 
иримѣненіи наклона конвертора для прекращенія дутья и сяуска шлака; послѣднее  
обстоятельство  дозволяетъ  вести лроцессъ  основны м ъ, такъ какъ образующійся  
при этом ъ вязкій  и густой  ш лакъ, который затя иулъ  бы всякое пробиваемое ло-  
момъ вы пускное отверстіе ,  самъ стек аетъ  съ  раснлавлениаго металла. 0  нрактичес-  
комъ примѣненіи этого способа , въ  Германіи, ничего н еизвѣстио .

В ъ  противуположность вы ш еприведенііьш ъ способам ъ , процессъ Сименсъ-Мар- 
тена представляетъ  то удо б ств о , что т р еб ует ъ ,  какъ матеріала, чугуна только 
небольшую часть, а главнымъ образомъ кричную болванку, около 7 5 %  всей на- 
садки; при введеніи въ насадку руды, какъ напр. въ Ландорѣ, чугуна идетъ 6 0 % ,  
кричной болваики 2 0 %  и 2 0 %  руды; если при недостаткѣ кричной болванки, 
сравнительио съ  чугуношъ, руда не содерж итъ кремнезема, нрисадка руды доходитъ  
до 3 0 % ,  иаир. въ ПІвеціи.

Особенно важііое значеніе пріобрѣлъ въ  послѣднее время т. н. основной про- 
цессъ  въ отраж ательны хъ печахъ для сырого матеріала съ  содержаніемъ фосфора 
не болѣо 1 ,2  —  1,5 %  въ  иротквуположность Мартеновапію, требуюіцему бйль- 
шаго содержанія эгой  примѣси, такъ какъ иначе и иасадки осты ваю тъ. Никакой  
способъ не даетъ болѣе однороднаго и мягкаго продукта, какъ упомяііутый выше  
основной процессъ  въ  пламенной печи.

Что касается примѣненія эт и х ъ  способовъ, т о ,  когда требуется полученіе ме- 
талла для выдѣлки м ассивпы хъ вещей, напр. валовъ, бандаж ей, строительнаго же-  
лѣза , наиболыпую будуіциость имѣетъ Томассоваиіе; для издѣлій  же, требую щ ихь  
матеріала лучшаго качества, м ягкаго, одпороднаго,— оеиовной ироцесеъ  въ пламен- 
ной иечи. Получепіе чугуна, годнаго для бессемерованія, сопряжеію съ  бйльшими  
затрудненіями сравпительно съ матеріаломъ для Томасованія, таігь какъ для пер- 
ваго требуется кремішстый ч у гу н ъ ,  требующій для выплавки своей зііачителыіо
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бйлыиаго количества горючаго, между тѣмъ какъ идуіцій для томассованія фосфо-  
ристый чугуиъ иолучается дешево самъ собою при употребленіи фосфористыхъ  
рудъ (въ  Гермаиіи-Люксенбургѣ перваго чугуна выплавлено 4 3 2  т .  то н н ъ ,  а вто-  
рого болѣе 1 ,0 7 6  т . тоннъ). Затрудненія, встрѣчавшіяся при изготовленіи основной  
футеровки, можно считать теперь устрапенными. Тѣмъ не менѣе однако, при без-  
фосфористыхъ и богаты хъ  р у д а х ъ ,  всетаки будутъ  придерживаться бессемерованія,  
равно какъ и при нѣкоторы хъ м ѣ стны хъ условіяхъ а именно, когда не требуется  
получепія продукта самыхъ высокихъ качествъ и гдѣ нѣтъ  потребности въ боль- 
ш и хъ  заводахъ также предпочтутъ бессемерованія ію въ малыхъ размѣрахъ.

Разрушеніе анода при электролизѣ 4).

Сообщеніе Вольвиль’я  (УѴо1і1\ѵі1).

Въ засѣданіи Гамбургскаго обіцества естествоиспы тателей, 2 0  Іюня текущ аго  
года, г. Эмиль Вольвиль ( Е .  ЛѴоЫхѵіГ), директоръ Сѣверо-Германской раздѣли-  
тельной лабораторіи въ Гамбургѣ и лучшій знатокъ электролиза, сдѣлалъ слѣдую-  
щее сообщеніе. Если, при разложеніи гальваническимъ токомъ слабой сѣрной кислоты  
или раствора мѣднаго купороса, употребить анодъ изъ  чистой мѣди, то онъ нокры- 
вается, нокуда длится операція, мелкораздроблешюю металлическою мѣдыо въ видѣ 
красной пыли, которая постепенно отпадаетъ. Чѣмъ дальше продолжается реакція, 
тѣмъ болѣе разъѣдается вещество анода; наблюдается это и при употреблепіи дру- 
гихъ  металловъ и приписывалось, еще въ 1 8 3 7  году г. Деларивомъ ( О е і а г і ѵ е ) ,  
дезагрегаціи электродовъ ,— явленію недостаточио еіце объяснениому. Какъ необхо-  
димое слѣдствіе этого явленія усматривается , что, какъ бы въ противурѣчіи с/ь 
закономъ Фарадея, и особенно при электролизѣ мѣдны хъ растворовъ, потеря металла 
на анодѣ больш еприбылиего н ак атод ѣ . Сконструированный Эдиссономъ уравнительный  
вольтаметръ, осиоваиный иа принципѣ равнаго измѣненія въ вѣсѣ эт и х ъ  элемен- 
тов ъ , въ виду изложеннаго обстоятельства, оказы вается непригоднымъ для пред- 
назначенпой ему работы —  измѣренія силы эіектрическаго тока; такъ какъ при 
обыкновенныхъ химическихъ растворахъ чистой мѣди, правилыюй убыли нераство- 
римыхъ частицъ не наблюдается, то объяснепіе измѣненій въ мѣдномъ анодѣ нужно  
искать въ особенностахъ  электрохимическаго растворенія, Особенности эти состоятъ  
въ том ъ, что, при электрохимическомъ раствореніи, растворающее вещество дѣй-  
ствуетъ въ моментъ своего зарож деи ія , никогда н еы ах о д и т ся  вь избыткѣ и крайне 
чувствителыю къ химическимъ и электрическимъ свойствамъ вещества, изъ коего 
сдѣланы аноды . Принимая во вниманіе эти  условія, можно слѣдующимъ образомъ  
объяснить вышеприведенное явленіе. Какъ горячій растворъ мѣднаго купороса дѣй-  
ствуетъ  на металлическую мѣдь, мелкія частицы которой плаваютъ въ жидкости, 
превращая и хъ  въ сѣрнокислую закись мѣди (ОхусІиІбиІрЬаѣ), которая при охлаж-  
деніи снова распадается на металлическую мѣдь и мѣдный купоросъ ( С и р г і з и і р Ь а і ) ,  
такъ точно подъ вліяніемъ зарождающейся въ жидкости на анодѣ кислоты, обра- 
зуется соединеиіе, болѣе богатое металломъ, которое, выйдя и зъ  сферы зарожденія  
свободной кислоты, тотчасъ же разлагается въ тончаіішій порошокъ металла. Та- 
кимъ образомъ, явленіе это не есть слѣдствіе дезагрегаціи аиода, а происходитъ  
оно отъ диссоціаціи образующейся на немъ жидкости. Объясненіе это вполнѣ со- 
гласуется съ количественнымъ измѣненіемъ анода. Количество металла, отдѣ ія ю щ еся

Ч Вег§-и. Н йВ ептаппізсІіс 2еііив§. 1888 г., № 28. Переводъ Г. Й Сабанѣева.
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о т ъ  анода и приблизительно измѣряемое по количевтву  прибы ли  его иа к а т о д ѣ ,  
тІ>иъ больш е, чѣмъ жидкость кислѣе; тоже самое можно с к а зать  и о д ѣ й ств іи  го- 
рячаго  мѣднаго купороса на металлическую  мѣдь. ІІотеря мѣди иа анодѣ увеличи -  
в а е т с я  соразмѣрно уменьш енію  силы то к а .  Я в л е н ія  эти  такж е н а х о д я т ъ  себѣ объ- 
ясненіе  в ъ  то м ъ  обстояте л ьствѣ ,  что , подобно то м у ,  к а к ъ  это  было коистатиро- 
ваііо во м н оги х ъ  а н а ю г и ч п ы х ъ  с л у ч а я х ъ ,  и т у т ъ  количество  образующейся на ано- 
Дѣ богатой м еталл ом ъ  ж и дкости ,  особенно при ослаблеиіи  силы то к а ,  такж е умень- 
ш а е т с я .

ІІотеря м еталла  на ан одѣ , кромѣ то го ,  никогда пе б ы в а е т ъ  ііропорціогіальна 
времени д ѣ й с т в ія  электрическаго  тока :  она т ѣ м ъ  менѣе, чѣмъ дольше это 
дѣйств іе .  Это о бъ ясн яетс я  т ѣ м ъ ,  что п ри сутств іе  н е р ас тв ор ен н ы х ъ  ч а с т и ц ъ  ме- 
та л л а  на поверхности  аііода возможно только  в ъ  том ъ  сл учаѣ , когда о н ѣ ,  относи- 
тельно металла  анода, переходящ аго в ъ  р аств ор ъ ,  я в л я ю т с я  эл ек троотри ц атель н ы м и . 
ІІоэтому, когда поверхность анода п окры вается  частицами металла , относительно, 
мало растворимаго, свободпая часть ан ода ,  по прош ествія  небольшаго п р ом еж утка  
времени, пе б уд е тъ  со о тв ѣ тс тв о в а ть  количеству  выдѣленной элек тричеством ъ  раство- 
ряю щ ей ж идкости , и о тр и ц ател ы іа я  металл ическ ая  пы ль  раствор и тс я ,  сл ѣ д о вател ы ю  
потеря анода ум ен ь ш и тся .  Сообразуясь съ  в ы ш е и з ю ж е н н ы м ъ ,  необходимо наблю- 
дать  к а к ъ  за  разруш ен іем ъ  ан ода, т а к ъ  и за колебаніями потери м е т а м а ,  если 
появляю щ ееся  на анодѣ богатое металломъ соеднненіе н еразлагается  и внѣ  сферы 
своего образованія .  Ж елаемой ц ѣ л и  удовл ет во ряе тъ  м ѣ д н ы й 'а н о д ъ ,  еели на н е м ъ ,  
к а к ъ  п р од у к тъ  разлож енія  соляной ки с ло ты , я в л я е т с я  хлоръ  и образуется  хлори- 
с т а я  мѣдь.

Воспламененіе потухшаго вулкана въ Японіи.

0 воспламененіи вулкана Б а н д а й с а н ъ ,  в ъ  Я поніи , которы й считался навсегда 
н о т у х ш и м ъ ,  теп ерь  получены болѣе подробныя свѣ дѣи ія  с ь  м ѣста  опустош ительййй 
катастроф ы .

0  бы вш ем ъ вулканѣ  сви д ѣ тел ьство вали  многочисленные горячіе и сѣриые 
источники. Т а к ъ ,  недалеко о т ъ  д в ух ъ  вновь образовавш и хся  к р атер ов ъ ,  на хо ди іи сь  
три  наиболѣе п осѣщ авш іеся  сѣрн ы е источники, которые теперь погребены подъ 
массами л а вы  и камней вмѣстѣ  съ многочисленными посѣтителям и и сточни ковъ . 
Л понская  истор ія ,  однако, ие сохранила то ч н ы х ъ  сви дѣ гельствъ  о преж немъ вул- 
к а н ѣ .  Имѣю тся и зв ѣ с т ія  лиш ь о б ы в ш и х ъ  перем ѣн ахь  почвы в ъ  этом ъ  м ѣ стѣ .  
Т а к ъ ,  в ъ  1 5 9 6  г . здѣсь  исчезло большое озеро; в ъ  1 6 1 1  г. было сильное земле- 
тр ясен іе ,  вы д ви оу вш ее  на с в ѣ т ъ  озеро Л м асаки ;  в ъ  X V III  столѣтіи  исчезла гора и 
образовалось озеро; в ъ  1 8 3 1  г. произошло болыное наводненіе.

ІІо все это  было забы то . Ж и тел и  пе чаяли близкой опасности цля себя , н она 
явилась внезапно утромъ 1 5 -го  Іюля и на далекое разстояніе  произвела опустош енія .

В ъ г а зе т а х ъ  Токіо очевидцы катастроф ы  р а зс к а зы ва ю тъ  слѣдуюіцее. Уже 13  
Ію ля жители мѣстпостей вок ру гъ  Бандайсаыа услы ш али  небы валы й подземный г у л ъ ,  
сопровождавшійся сотрясеніями почвы. Это продолжалось съ пеболы ш ш п перерывами 
в ъ  теченіе д в у х ъ  с у т о к ъ .  Но т а к ъ  к ак ъ  здѣ сь  зем летрясёвія  б ы ваю тъ  часто , то 
пикто  и не в стревож и лся  особенно. Но 15-го  Іюля послѣ 8  часовъ утра вдругъ  
Ш о -Б ан д ай сан ъ  (М аленькій  Б ан д ай сан ъ )  н ачалъ  трястись  и гремѣть «точно сотни 
гр о зъ  разраж ались одпа за другой!» Вслѣдъ зат ѣ м ъ  стала падать зола , небо но- 
темнѣло и громъ с ъ  трескомъ длился непрерывно, сопровождавш ійся силыіымп 
сотрясеиіями почвы и изверж епіемъ пламени. Х ребетъ Маленькаго Баидайсана казался 
подыявшимся в в е р х ъ  и зат ѣ м ъ  с ъ  с тр а ш н ы м ъ  треском ъ  грохнулся |вн и зъ .  Послѣ
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этого полплась красная і а в а ,  перемЬш аіш ая с ь  болыпими к ам п я м и , производя 
опустошеніе кругом ь. Въ нѣсколько минутъ  11 ц в ѣ т у щ и х ъ  селеній съ свопми жп- 
телями исчезли съ лица земли.

ІІО разсказам ъ  другихъ очевидцевъ, болыиія столѣтн ія  сосны вы ры вал ись  съ 
корнями и взлетали  вмѣстѣ  съ цѣ лы м и  скалами, и мѣста , гдѣ опѣ сто яли ,  залива- 
лись пламенемь и пепломъ. Черный дымъ все гуще зас ти ла лъ  пебо и ироисходив- 
шее при этомъ не иоддается описанію. Около 1 0  час. утра повторились т ѣ  же 
я в л ен ія ,  по затѣм ъ  уменьщались в ъ  своей силѣ и к ъ  4  час. поподудни прекрати  
дись извержепіе и землетрясеніе.

Разруш ен ія  и оиустошенія производились одновремепно тремя факторэми: зем- 
детрясеніемъ, падавшими каменными массами вмѣстѣ съ  лавой и стр аш н ы м ъ  ура- 
ганомъ. Ж ител и , которы хъ  судьба уберегла отъ  лавы  и камней, бѣж али но на-  
правленію къ  областному городу Вакаматсу (иа разстояніи  3 , 9  километровъ о тъ  
катастроф ы ).  Многіе были совсѣмъ нагіе, у в сѣ хъ  дица въ  золѣ , нѣкоторые в ъ  
р а н а х ъ .  Ж енщ и ны  рыдали и, добѣжавъ до мѣста, иадали безъ  чувствъ  отъ  страха  
и истощепія  силъ. Многія только т у т ъ  узнали, что собственно гіроизошло. У одной 
женщины ребенокъ былъ п ри вязан ъ  к ь  спинѣ. Камень раздробилъ ребенка, но пе 
коснулся матери , которая бѣжала съ  своей кровавой пошей.

Любопытно, что больш ая часть оставш ихся  въ ж и в ы х ъ  - с т а р и к и ,  болыіые 
н дѣти. Въ одномъ мѣстѣ  найдена израненпой бабка съ 2 -м я  внуками и зъ  семьи 
в ъ  2 2  человѣка. Всего убито 5 9 5  человѣкъ, и з ъ  ни хъ  3 4 9  мужчинъ и 2 4 6  ж еп - 
щ и н ъ . Чпсло тяж ко р ан ен ы х ъ — 5 4 ;  о легко р аи ен ы хъ , конечно, не можетъ б ы т ь  
рѣчи, ибо едва ли кому-иибудь посчастливию сь остаться  совсѣм ь невредим ы мъ. 
Лощадей убито 4 5 .  Домовъ разрушено 1 9 4 .  Не нодлежитъ сомнѣнію, что извер- 
жеиіе вызвано  парами, происшедшими вслѣдствіе дѣйствія  жары иа воду, которая 
подошла близко к ъ  подземному огшо. Разы скаи ія  вы я с н и л и ,  что уже 10  л ѣ т ъ  
и зъ  Бандайсана слы ш и тся  перекатываю щ ійся гу л ъ ,  но на явлси ія ,  предшествовав- 
шія извержеиію, не обращалось вниманія. І Іакоиец ъ , за нѣсколько дней до извер- 
женія , теплы е источники, лежащіе у горы , вдругъ стали показывать большое 
возвышеиіе температуры, затѣм ъ  въ  н и х ъ  постепендо убывала вода, пока не изсякла 
совсѣмъ, къ  немалому удивленію посѣтителей источшіковъ.

(.ІІовое Бремя №  4 5 0 2 ) .

Р а з н ы я  и з в ѣ с т і я .

„Профессоръ И .А .Т и м е  въ  ны нѣш нее лѣто , по собственному почину, 
совершилъ путешествіе в ъ  торно-заводскоиъ районѣ Донецкаго бассейна, гдѣ 
осмотрѣлъ чугуноплавильные заводы ІОза, Брянскій , Каменскій п ІІастухова, 
а такж е нѣкотОрыя каменноугольныя и соляны я копи.

Нрофессоръ готовитъ обстоятельный о тчетъ ,  время появленія котораго в ъ  
печати ( в ъ  Горномъ Ж ур н ал ѣ ) ,  зави еитъ  отъ того обстоят^-льства, когда будутъ 
доставлепы съ заводовъ и рудниковъ иѣкоторыя дополнительныя свѣ д ѣн ія ,  которыя 
не могли бы ть заготовлены ко время самаго п у теш еств ія" .

„В ъ годичномъ собраніи Московскаго политехпическаго обіцества, профессоръ
II. А. Тиме единогласно избранъ въ  почетные члей іі ,  как ъ  лицо, извѣстное в ъ  
технической литературѣ своими учеными трудам и".
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В. А. Полетика.
(Ы екрологъ).

В ъ  половинѣ  десятаго часа у т р о м ъ ,  1 8 - г о  се н т я б р я ,  внезапмо скончался отъ  
грудной ж аб ы  горн ы й  п н ж ен ер ъ  Василій  А поллоновнчъ П олетика, на 6 9 -мъ году 
ж и зн и .  П окойны й прои сходилъ и з ъ  ста ри н н ой  малороссійской фамиліи и родился 
в ъ  С аратовской губерніи; и з в ѣ с т н ы й  д и п лом атъ  П олетика приходился ему родиы м ъ 
дядею.

ІІо окончаніи курса н а у к ъ  в ъ  Горномъ И н с ти т у т ѣ ,  в ъ  1 8 4 1  году , Василій 
А поллоновичъ б ы л ъ  опредѣленъ па службу в ъ  Колывановоскресенскіе  заво д ы  и до 
1 8 5 6  года оставал ся  на служ бѣ  въ  А лтайскомъ  о к р у гѣ ,  гдѣ  з а в ѣ д ы в а л ъ  рудниками 
и заводам и . В ъ  1 8 5 6  году оиъ  б ы л ъ  п рикоман дированъ  в ъ  С .-П етербургѣ  к ъ  К а- 
бинету  Его  Имиераторскаго Величества для з а н я т ій  по горному отдѣленіш , а в ъ  
1 8 6 0  году , по дом аш нимъ о б с тоя те л ьств а м ъ , уволен ъ в ъ  о т с т а в к у .  ІІоселясь в ъ  
П етербургѣ , Василій  А поллоновичъ, в м ѣ с тѣ  съ  товари щ ем ъ своимъ по служ бѣ, 
С ем яш ш ковы м ъ , ку п и л ъ  небольшой л и тей н ы й  заво д ъ  Томсона. Въ и х ъ  р у к ах ъ  за -  
водъ э т о т ъ ,  при покровительствѣ  морского м и и и с терс тва ,  во время Краббе, и подъ 
в л ія н іем ъ  ож идавш агося  в ъ  1 8 6 3  г. р азры ва  съ  зап адны м и державами, н аправи лся  
на кораблестроеиіе и з ъ  русск и хъ  м а тер іаловъ  и обратился внезапно  в ъ  обш ирнѣпш ій  
механическ ій  за в о д ъ  и верфь. На заводѣ было з а т ѣ м ъ  введено паровозостроеніе и 
заводъ  б ы л ъ  п родаи ъ  акціонерному обіцеству, в ъ  р у к а х ъ  котораго сущ ествуетъ  и 
до си хъ  п о р ъ ,  но далеко не съ  т ѣ м ъ  у с п ѣ х о м ъ ,  к а к ъ  в ъ  р у к а х ъ  ево и хъ  основателей.

С тавъ  во глав ѣ  большого промыш леш іаго  п р ед п р ія т ія ,  Иолетика естественно 
вы н уж ден ъ  б ы л ъ  з а и я т ь с я  экономическими вопросаши, съ которы ми связано  суще- 
ствованіе  пром ы ш лен ности  в ъ  Россіи. Обладая бойкимъ иеромъ и зам ѣ ч а тель н ы м ъ  
даромъ слова, Нолетика в ел ъ  в ъ  теченіе слиш комъ п я т и а д ц а т и  л ѣ т ъ  борьбу съ 
госп од ство вав іш ш ъ  в ъ  то время в ъ  адм ини страц іи  и печати  ф ритредерскимъ на-  
строеніемъ .

Оиасныя фритредерскія  мѣ ропр іят ія  Полетика разоблачалъ в ъ  с т а т ь я х ъ  своихъ 
в ъ  „Сѣверной ІІч ел ѣ “ и „С .-П етерб ургски хъ  В ѣ д о м о с т я х ъ “ (времеиъ К орш а) , а еще 
чаще в ъ  саркасти ческ и хъ  р ѣ ч а х ъ ,  прои зносим ы хъ  в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  акц іонерны хъ н 
у че н ы хъ  соб ран іях ъ ,  но любимою формою его были застольи ы я рѣчи. Многія и зъ  
послѣднихъ имѣли значеніе собы тія  и сильно волиовали петербургскія  чиновиичьи 
сферы. Вообще д ѣ ятельн ость  П олетики в ъ  э т о т ъ  періодъ была весьма плодотворна: 
онъ одипъ и з ъ  н ем ноги хъ  вѣрно оцѣн илъ  и у гад а лъ  ту  экономическую политику, 
которой должна держ аться Россія.

Мепѣе удачна была д ѣ ятельи ость  его , когда , скучая бездѣйствіемъ послѣ про- 
дажи завода, ІІолетика пож елалъ  сдѣ латься  редакторомъ-издателемъ ежедневнаго 
политическаго органа и куп и л ъ  в ъ  1 8 7 5  г . „ Б и р ж е в ы я  В ѣдом ости“ , переимено- 
в а в н ы я  з а т ѣ м ъ  в ъ  „М олву“ . Газета эта  ие наш ла себѣ сочувствія  в ъ  публикѣ 
и принесла ея издателю  лиш ь полиое разореніе; т ѣ м ъ  не менѣе она ст я ж а л а  ему 
глубокое уваженіе в ъ  б езп ри с тра сти ы х ъ  р я д а х ъ  общ ества и публиц исти ки . ІІо за-  
кр ы тіи  г азеты , Василій  А п о л іо н о в и ч ъ ,  обладавш ій иезадолго передъ т ѣ м ъ  значп- 
т е л ы іы м ъ  состояніемъ, б ы лъ  вы иуж деиъ  поступить  в ъ  частную службу: вчерашній 
милліоиеръ превратился  в ъ  иростого труж еника.

В ъ эту  послѣднюю эпоху жизни дѣятельиость  его ие озиаменовалась ничѣмъ 
особеннымъ; ои ъ  бы лъ  одно время гласн ы м ъ города Нетербурга, принималъ участіе 
в ъ  общ ествен иы хъ  д ѣ л ах ъ  и состоялъ директоромъ завода, бы вш аго  иѣкогда его 
собствеішостыо. Пѣкоторое вниманіе  привлекла его полемика съ  г. Кокоревы мъ и зъ -
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за оцѣнки политическаго зпаченія войны 1 8 7 7  года. Нѣеколько ранѣе Полетика  
былъ однимъ изъ  оенователей и директоромъ-распорядителемъ Сѣверпаго Обіцества, 
перваго занявшагося у  насъ  варрантною операціею. Затѣ м ъ  всю жизнь Полетика  
былъ центромъ кружка дѣятедей по горной части и изъ  кабинета его выш ла ини-  
ціатива многихъ подезны хъ мѣропріятій для русскаго горнаго дѣла и для Сибири.

Натура ж ивая, талантливая и увлекаюіцаяся, покойный вовсе не былъ прак- 
тическимъ дѣятелемъ, какимъ его иные считали; за то въ другой странѣ, при 
парламентскихъ порядкахъ , Полетика навѣрное игралъ бы выдающугося роль въ  
качествѣ коновода партіи. Онъ имѣлъ всѣ качества оратора: находчивость, язви-  
телы юсть, сжатое и изящиое и з ю ж е н іе  и чрезвычайно мелодическую дикцію. Въ  
частной жизни это  былъ человѣкъ добродушный, не лишенный оригинальности, 
остроумный собесѣднигь и добродушный х о зя и н ъ .



О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Горный Департаментъ симъ доводитъ до свѣдѣнія, что І5  Сентября

сего года изданъ

НОВЫЙ СПИСОКЪ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ,
продажа котораго, по 1 руб. за экземпляръ, возложена на Экзе- 
кутора Горнаго Департамента. ІІо сему лида, желаюідія иріобрѣсти 
упомянутой списокъ, благоволятъ съ требованіями своими обраідаться

къ означенному чиновнику.

И .  В  М У І І І К Е Т О В Ъ

Ф И З И Ч Е С Е А Я  Г Е О І О Г І Я .

Курсъ лекцій, читапныхъ студентамъ Горнаго Ипститута п Ипстнтута
Путей Сообіценія.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Л .  Геологическая дѣятельность атмоеферьт 
I I  В О Д Ы  (денудаціонные процессы). Съ 8-ю физическими и геологическимп 

картами и 300 политипажами нъ текстѣ. 1888  г.

ПРОДАЕТСЯ ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ:

Н оваго времени‘; (Невскій, Л6 38) и Стасю левича (В. 0 . по 2-й л., А*2 7)
ио 8 руб. сер., а съ дриложеніемъ і і я т и  таблицъ фототипій 8 р. 50  к.

Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, въ Зданіи Ми- 
нистерства Гбсударственпыхъ Имуществъ, у Синяго моста) находятся въ продажѣ

слѣдующія кшіги:

и1. „ Н ачала  Ш а ркш ейд ерс ка го  И скусства
составилъ Горный Инженсръ Л. А. Саксъ. Ц . 1 руб. 50 коп.

2. „ВСПОИОГАТЕЛЬНЫЯ ТАЕЛИЦЫ“
для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чнстыхъ металловъ въ лигатурныхъ силавахъ, 
гіередѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу и, обратно, вѣса ихъ по сѵммѣ 
денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе расходовъ казны, за раздѣ- 
лепіе золото-серебрянныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ монетѵ, и для опредѣ- 
ленія взимаемой съ золота, серебра и платины патурою горной подати. Составлеиы 

С.-Петербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.



Горный Ж\})налъ 1888г  Томъ Лі Табл. XXVI

ЗОЛОТОТІРОМЫВАТЕЛЬНЫЙ Ж /ІЮ ЗЪ НА Р  ВОЛЧАНКІЪ

Ф иг 12.

Продолъный р азр іьзъ  главнаго шдюза

Фиг 14.

Продолдаш разріьзъ <7оііоваго шлюТіэ \ .

Фиг. ів.

Т Т  /  І ~ /  /

‘Риг Іо.

ТГродолькый разргьз-ь боііоваіо ш лю за  ,№ 3

ЛитА Трлсхоля, Стрсыякпзя. Л°/2
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