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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ.

ЕГО И М П ЕРА ТО РС К О Е ВЕЛИ ЧЕСТВО, въ присутствіи Своемъ въ 
С.-Петербургѣ, соизволилъ отдать слѣдующіе приказы по Горному Вѣдомству:

№ 1. 14  Я нваря 1 8 8 5  года.

ѵ
Н а з н а ч а е т с я : Членъ Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета и 

Совѣта Торговли и Мануфактуръ, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ Воронцовъ 1 -й — Директоромъ Горнаго Ияститута, съ оставленіемъ 
въ прежнихъ должностяхъ.

И с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ  у м е р ш і й : Членъ Горнаго Совѣта 
и Горнаго Ученаго Комитета, Директоръ Горнаго Института и Геологическаго 
Комитета, Горный Инженеръ Тайный Совѣтникъ Ерофѣевъ.

№ 2 . 18  Февраля 1 8 8 5  гада.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы : Управляющій горною частью н а  Кав- 
казѣ и за Кавказомъ, Горный Инженеръ Тайный Совѣтникъ Ш тейнманъ  и 
Членъ 1'орнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Тай- 
ный Совѣтникъ М иклаш евскій , согласно прошеніямъ, съ мундирами и пенеіею.

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 :  Членъ Горнаго Совѣта и 
Горнаго Ученаго Комитета, Ординарный Академикъ ИМ ІІЕРАТО РСКОИ 
Академіи Н аукъ, Членъ присутствія Геологическаго Комитета и ІІочетный 
Членъ Совѣта Торговли и М ануфактуръ, Гориый Инженеръ Генералъ-Лей- 
тенантъ Гельмерсенъ.



II

№ 3. 2 5  Февраля 1885  года.

Н а з н а ч а ю т с я : Профессоръ Горнаго Института по каѳедрѣ геологіи, 
геогнозіи и рудпыхъ мѣсторожденій, Старшій Геологъ Геологическаго Коми- 
тета, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ К арпинскій 5 -й — Директоромъ 
Геологическаго и Членомъ Гориаго Ученаго Комитетовъ, съ оставленіемъ въ 
должности ІІрофессора Горнаго Института; Секретарь Горнаго Ученаго Ко- 
митета, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ К арпинскій  1 -й — исправляю- 
щимъ должность Члена Главнаго Управленія Восточной Сибири Управляю- 
щаго Горньшъ Отдѣленіемъ.

П р и ч и с л я е т с я  к ъ  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 И м у - 
щ е с т в ъ : Членъ Главнаго Управленія Восточной Сибири Унравляющій Гор- 
нымъ Отдѣленіемъ, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Шестаковъ 2-й.

№ 1. 5 Января 1885  года.

1.

Изъ Горныхъ Инженеровъ, окончившихъ въ 1884 году нолный курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ, опредѣляются на службу по горному вѣдом- 
ству нижепоименованныя лида, съ назначеніемъ ихъ, на основаніи § 46 Устава 
Института, для практическаго усовершенствованія, срокомъ на одинъ годъ, въ 
распоряженіе:

Исполняющаго обязанности Горнаго Начальника, Луганскаго округа, для 
занятій по Луганскому заводу—Люціанъ Залъцгеберъ-, Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ— Леопольдъ К т л е р ц  оба съ 1 Декабря 1884 
года, съ сод^ржаніемъ по чину. Горнаго Департамента, для практическихъ 
занятій на С.-Петербургскихъ заводахъ: Василій Жамтевъ, Алексѣй Глинксвъ  
и Михаилъ Олтарж евскіщ  всѣ трое съ 18 Декабря 1884 года, безъ содер- 
жанія отъ казны.

2.
Указомъ Правнтельствующаго Сената, послѣдовавшимъ 21 Декабря 1884 

года за № 5690, Горный Инженеръ при Приаыурскомъ Генералъ-Губернаторѣ, 
Коллежскій Совѣтникъ Іорданъ, произведенъ въ Статскіе Совѣтники, со стар- 
шинствомъ еъ 3 Ноября 1884 года.

3.

К о м а н д и р у ю т с я : Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Статскій Совѣтникъ Ж уковскій—на принадлежащую землевла- 
дѣльцу Капитану Успенскому Николаевскую каменноугольную копь, съ 3



III

Декабря 1884 года, и Коллежскій Секретарь Ш лезт еръ  —  въ имѣніе граж- 
данскаго инженера, Коллежскаго Ассесора Салько, въ Полтавской губерніи, 
съ 18 того же Декабря—оба для техническихъ занятій, съ оставленіеыъ по 
Главному Горному Управленію (изъ нихъ Ш лезигеръ IX  класса), безъ содер- 
жанія отъ казны.

4.

У т в е р ж д а е т с я : Исправляющій должность втораго Члена Главной Кон- 
торы и Управителя Воткинскаго завода и судостроительнаго заведенія, Гор- 
ный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ М илковск ій— въ настоящихъ должно- 
стяхъ, съ 8 Декабря 1884 года.

5.

Отчисленный отъ Управленія горною и соляною частями области Войска 
Донскаго, для отбытія воинской повинности, Горный Инженеръ, Коллежскій 
Секретарь Ермаковъ— г&час.шется по Главному Горному Управленію (IX  
класса), съ откомандированіемъ на Катавъ-Ивановскій заводъ Князя Бѣло- 
сельскаго-Бѣлозерскаго, для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, 
съ 8 Декабря 1884 года.

6.

О т ч и с л я ю т с я  п о  Г л а в н о м у  Г о р н о м у  У п р а в л е н і ю , НА о с н о -  
В А Н І И  П Р И К А З А  ПО Г ОР НОМУ ВѢДОМСТВУ,  ОТЪ 13 МАР Т А 1871 г. ЗА 
№ 4: Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному Управленію съ 
откомандированіемъ для техническихъ занятій: а) на сталелитейный, механи- 
ческій и прокатный заводъ «Износкова и К°», Надворный Совѣтникъ Василъевъ 
3 -й , съ 22 Декабря 1884 г ., и Губернскій Секретарь Рѣдъко, съ 12 того же 
Декабря, б) въ ВЬІСОЧАЙШ Е утвержденное Товарищество Денешевскаго 
чугунолитейнаго и желѣзодѣлательнаго завода, Коллежскій Ассесоръ Ііест е-  
ревъ, съ 12 того же Декабря,— всѣ трое за окончаніемъ техническихъ занятій, 
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

7.

і і р и к о м а н д и р о в ы в а ю т с я :  Горные Инженеры, Коллежскіе Секре- 
тари, возвратившіеся изъ заграничной командировки Курнаковъ и Кокгиа- 
ровъ 2 -й — къ Горному Институту,— первый съ 1 Октября 1884 г., и второй 
сь 15 того же Октября, для научныхъ занятій.

8.
У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы :  а) Согласно прошеніямъ, Горные Ин- 

женеры: причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ,



Статскій Совѣтникъ Горловъ, съ 18 Декабря 1884 г. и Смотритель Барна- 
ульскихъ Музеума и Библіотеки, Надворный Совѣтникъ Древиніъ, съ 18 того 
же Декабря, — оба по домашнимъ обстоятельствамъ, съ мундирами, б) на 
основаніи приказа но горному вѣдомству отъ 13 Марта 1871 г. за 4-мъ: 
Горные Инженеры, Коллежскіе Секретари, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Кушнаревъ, съ 21 Декабря 1884 г. и Брандтъ, съ 7 того же 
Декабря, за окончаніемъ годичнаго срока состоянія по Главному Горному 
Управленію.

9.

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 :  Причисленный къ Ми- 
нистерству Государственныхъ Имуществъ и исполнявшій обязанности Окруж- 
наго Ревизора частныхъ золотыхъ промысловъ Оренбургскаго края, Горный 
Инженеръ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Москвинъ 1-й, съ 4 Де- 
кабря 1884 г.

№ 2. 14 Февраля 1 8 8 5  юда.

1.

ГОСУДАРЬ И М Н ЕРА ТО РЪ , по всеподданѣйшему докладу Министра 
Иностранныхъ Дѣлъ, о пожалованіи Членѵ Горнаго Совѣта и Горнаго Уче- 
наго Комитета, Горному Инженеру Тайному Совѣтнику Кокіиарову 1-му 
болыпаго Креста Испанскаго ордена Изабеллы Католической, въ 18 день 
Декабря минувшаго года ВСЕМ ИЛОСТИВѢЙШ Е соизволилъ дозволить Тай- 
ному Совѣтнику Кокшарову принять и носить пожалованный ему орденъ.

2.
ВЫСОЧАЙІПИМЪ приказомъ по Министерству Государственныхъ Иму- 

ществъ, отъ 3 Декабря 1884 года за № 17, произведенъ, за отличіе, Членъ 
Совѣта Главнаго Управленія Восточной Сибири, Управляющій Горнымъ От- 
дѣленіемъ, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Шестаковъ 2 -й— въ Дѣй- 
ствительные Статскіе Совѣтники.

3.

Н а з н а ч а ю т с я :  Помощникъ Ревизора .Канскаго, Нижнеудинскаго и 
Олекминскаго округовъ, Горный Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Оранскій— 
исправляющимъ должность Окружнаго Ревизора частныхъ золотыхъ промыс- 
ловъ- Ачинскаго, Минусинскаго и Красноярскаго округовъ, съ 29 Января 
сего года; а Консерваторъ Геологическаго Комитета, Горный Инженеръ 
Коллежскій Ассесоръ М ж алъскій— Младшимъ Геологомъ того же Комитета, 
съ 29 Января сего года.

I V
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4.

К о м а н д и р у ю т с я : Горные Инженеры: 1)  Статскіе Совѣтники, при- 
численные къ Министерству Государственныхъ Имуществъ: В язем скій  къ 
подрядчику-строителю желѣзнодорожныхъ мостовъ, отставному Инженеръ- 
ІІодполковнику Лукашевскому, для техническихъ занятій по пріему и обра- 
боткѣ металловъ, съ 5-го Январа сего года и Ауэрбахг 1 -й — для управленія 
Боогсловскимъ округомъ, принадлежащимъ нынѣ женѣ Статсъ-Секретаря 
Половцова, съ 14 того же Января; оба для техническихъ занятій, съ остав- 
леніемъ причисленными къ Министерству, безъ содержанія отъ казны, и 2) 
состоящіе по Главному Горпому Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Зуба- 
ревг, Коллежскій Ассесоръ Еондратьевъ, Титулярные Совѣтники: Фигнеръ 
и Ш амаринъ  и Коллежскій Секретарь Иларіоновъ— въ распоряженіе Управ- 
ленія Богословскимъ округомъ, съ 14 того же Января; Надворный Совѣтникъ 
Бродовичъ— въ распоряженіе Правленія Обіцества Путиловскихъ заводовъ, съ 
12 того же Января; Титулярный Совѣтникъ М анціарли-де-Д еллинист и— 
въ распоряженіе ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденнаго Общества для разработки 
соли и натуральной соды въ Южной Россіи, съ 5 того же Января, и со- 
стоящій въ расиоряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заво- 
довъ, для практическихъ занятій, Коллежскій Секретарь Б ѣ ликовг— на ГОго- 
Камскій заводъ, съ 5 того же Января; всѣ для техническихъ занятій безъ 
содержанія отъ казны и съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, 
изъ нихъ: Зубаревъ , Бродовичъ и Кондратьевъ —ѴІІ-го класса, а остальные— 
IX класса.

5.

ГІричисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ и отко- 
мандированный въ общество Ю жно-Русской каменноугольной промышленности, 
для техническихъ занятій, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Холостовъ, 
отчисляется отъ сихъ занятій, за окончаніемь оныхъ, съ оставленіемъ при- 
численнымъ къ Министерству, безъ содержанія отъ казны, съ 11 Января 
сего года.

6.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 13 Января 1885 г. за № 215, 
произведены, за выслугу лѣтъ, Горные Инженеры: изъ Коллежскихъ въ 
Статскіе Совѣтники: Начальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ Царства 
ІІольскаго, Хорошевскгй и профессоръ Горнаго Института по каѳедрѣ геологіи, 
геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій Карпинскгй 5 -й , оба со старшинсгвомъ 
съ 11 Іюня 1884 года; изъ Иадворпыхъ въ Коллеж скіе Совѣтникп: состоя- 
щій по Главному Горному Управленію, сь откомандированіемъ въ Алексѣев- 
ское горнопромышленное общество, для техническихъ занятій, Фронцке- 
вичъ; состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ



VI

въ распоряженіе Уральскаго Горнозаводскаі’0  Товариіцества, для техни- 
ческихъ занятій. Урбановгтъ; оба со старшинствомъ съ 15 Іюня 1884 
года; состоягцій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 
въ ВЫСОЧАИШ Е утвержденное Товарищество каменноугольныхъ когіей 
химическихъ заводовъ Гиль, для техническихъ занятій, Крафтъ, со стар- 
шинствомъ съ 17 того же Іюня, и состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ къ отставному Статскому Совѣтнику 
Фелькнеру, въ Бахмутскій уѣздъ, для техническихъ занятій, Ивановъ 5-й, 
со старшинствомъ съ 24 Іюля 1884 года; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ 
Надеорные Совѣтники: состоящій по Главному Горному Управленію, съ от- 
командированіемъ на заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, для техническихъ 
занятій, Лебединскій , со старшинствомъ съ 7 Августа 1884 г., состоящій 
по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Общество Мос- 
ковско-Рязанской желѣзной дороги, для техническихъ занятій, Субботинъ, 
состоящій по Главномѵ Горному Управленію Бродовичъ, состоящій по Глав- 
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ для занятія должности 
Горнаго Инженера при Пятигорскомъ округѣ Терской Области, съ подчине- 
ніемъ Правительственному коммисару, назпаченному для временнаго завѣ' 
дыванія Кавказскими минеральными водами, Незлобинскій; помощникъ 
Горнаго Начальника, Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Бѣлозоровъ; Управи- 
тель Валазминскаго завода, Олонецкаго горнаго округа. Гвоздевъ; Марк- 
шейдеръ 1 горнаго округа въ Царствѣ ІІольскомъ Кучинскій; всѣ піесте- 
ро старшинствомъ съ 20 Іюня 1884 года; младшій Горный Инженеръ 
области Войска Донскаго Іосса 4-й, со старшинствомъ съ 26 Сентября 1884 г .; 
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ къ 
Мипистерству Пѵтей Сообщенія, для занятій по Техническо-инспекторскому 
Комитету желѣзныхъ дорогъ, Бабуровъ, со старпіинствомъ съ 20 Августа 
1884 года, и состоящій по Главному Горному Управленію, съ откоманди- 
рованіемъ въ Суксунскій округъ, для техническихъ занятій, Клинка, со 
ео старшинствомъ съ 26 Іюля 1883 года; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ 
Коллеж скіе Ассесоры : состоящій по Главному Горному Управленію, Кон- 
дратъевъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандирова- 
ніемъ на Побѣдинсвія каменноугольныя копи, принадлежащія Шибаеву, 
Тиль и Воронину, для техническихъ занятій, Шенъ, Старшій Сголона- 
чальникъ Горнаго Департамента Василъевъ 4 -й , младшій геологъ Геологи- 
ческаго Комитета Криснополъскій, Консерваторъ того же Комитета М ихалъ- 
скій, состоящій по Главному Горному Управленію, съ огкомандированіемъ 
на Симскіе заводы Д. С. С. Балашева для техническихъ занятій Копы- 
лоѳъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 
въ Суксунскій округъ, для управленія Уткинскимъ заводомъ, Деви 3-й, состо- 
яіцій по Главному Горному Унравленію, гъ откомандировапіемъ на Обуховскій 
сталелигейный заводъ, для техническихъ занятій, Евглевстй , состоящій по
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Главному Горному Унравлеоію Танскій ; всѣ девять со старшинствомъ съ 
28 Іюня 1884 г.; состоящій по главному Горному Управленію, къ откоман- 
дированіемъ въ имѣніе землевладѣльца Екатеринославской губ. Ильенко, 
для техническихъ занятій, Ренгартенъ, со старшинствомъ съ 27 того же Іюня; 
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіеыъ на Ка- 
тавскіе заводы, ддя техническихъ занятій, Фростъ, со старшинствомъ съ 
26 Іюля 1884 года; состоящій по Главному Горному Управленію. съ откоман- 
дированіемъ къ наслѣдникамъ землевладѣльца Иловайскаго, для техническихъ 
занятій, Сутуловъ , со старшинствомъ съ 25 Августа 1884 года, и состоя- 
щій по Главному Горному Управленію, съ откомапдированіемъ на заводы 
графа ІІІувалова, въ Пермской губерніи, для техническихъ занятій, Б ори-  
совичъ, со старшинствомъ съ 13 Оентября 1884 года; изъ Коллежскихъ 
Секретарей въ Тгт улярны е Совѣтники: состоящій по Главному Горному 
Управлееію, съ откомандированіемъ на заводы княгини Абамелекъ-Лазаревой, 
въ Пермской губерніи, для техническихъ занятій, Савостъяновъ, со стар- 
шинствомъ съ 10 Іюня 1884 г.; состоящій іто Главному Горному Управлеиію, 
съ назначеніемъ въ распоряженіе Управляюіцаго Государственными Имуще- 
ствами Астраханской губерніи, для наблюденія за подземной р.азработкой ка- 
менной соли въ Чапчачинскомъ мѣсторожденіи, 1 лугиковъ, состоящіе по Глав- 
пому Горному Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ занятій 
на Нижнетагильскіе заводы, Мелънж овь 2-й , на желѣзодѣлателыіый и се- 
реброплавильный заводы Д. С. С. Поклевскаго-Козеллъ Гот овскій , на 
Александровскій сталелитейный и сталерельсовый заводы василевск іп , на 
руднпки Московскаго Товарищества каменноуголыіаго нроизводства М. М. 
Любвинъ и К°, Павловъ, на Нилшетагильскіе заводы Б ры лкинъ , съ С.-ІІе- 
тербургское газовое общество П лющ евскт, на Усольскіе и Ленвенскіе соля- 
ные промысла графа Строганова М оріулисъ, на Голоногскія каменноуголь- 
ныя копи (въ 1 Горномъ Окрѵгѣ Дарства Польскаго) Х илъчинскій , всѣ девять, 
со старшинствомъ съ 26 Іюпя 1884 года; состоящій по Главному Горному 
Управленію Винерь, со старшинствомь съ 28 того же Іюня, и состоящій по 
Главному Гориому Управленію, съ откомандированіемъ въ правленіе Чулков- 
ской компаніи каменноугольнаго производства, для техническихъ занятій, Н е- 
іребецкій, со старшинствомъ съ 26 Іюля 1884 г.; изъ Губернскихъ въ К ол- 
леж скіе Секретари: состоящій по Главному Горному Управленію, съ отко- 
мандированіемъ въ Общество Ростово-Владикавказской жел. дороги, для тех- 
ническихъ занятій, Маркевичъ, со старшинствомъ съ 10 Іюня 1884 г.

Тѣм'ь же Указомъ ІІравительствующаго Сепата утверждепы въ чинахъ: 
Коллеж скаю Секретаря, Горные Инженеры Ганъ, Кулибинь 3 -й , Голъдберіъ, 
Гонсіоровскій, Бѣликовъ , всѣ пятеро со старшинствомъ съ 1 Іюля 1884 г. 
Коідановъ, со старшинствомъ съ 15 Іюня 1884 г., Ш редсръ,Сертевъ, Корвннъ- 
Круковскій, всѣ трое, со старшинствомъ съ 1 Августа 1884 года; Губерн- 
скаго Секретаря: М аевскій, со старшинствомъ съ 1 Августа 1884 г.
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Указомъ ІІравительствующаго Сената, оть 13 Пнваря 1885 г. за № 216, 
нроизведенъ за выслугу лѣтъ изь Коллежскихъ Секретарей въ Тит улярны е  
Совѣтники, состояіцій по Главному Горному Управленію, съ откомандиро- 
ваніемъ въ распоряженіе Горнаго Начальника Луганскаго округа, для пре- 
подаванія въ Лисичанской штейгерской школѣ, Горный Инженеръ Михайловъ-. 
со старшинствомъ съ 28 Іюня 1884 года.

7.

О п р е д ѣ л я е т с я  н а с л у ж б у  п о Г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у . Окопчив- 
шііі курсъ наукъ въ 1884 г. въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ 
Губернскаго Секретаря, Горный Инженеръ Ж уковскій 3-й, съ назначеніемъ 
на одинъ годъ, съ 30 Яннаря сего года, въ распоряженіе Горнаго Департа- 
менга, для практическихъ занятій на С.-Петербургскихъ заводахъ, безъ содер- 
жанія отъ казны.

8 .

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Кол- 
лежскій Секретарь Ругевичъ прикомандировывается къ Горному Департаменту, 
съ 14 Декабря 1884 г., для исполненія техническихъ командировокъ и по- 
рученій, съ производствомъ содержанія по чину.

9.

ОтЧИСЛЯЮ ТСЯ П 0  ГлАВНОМУ ГоРНОМУ УпРАВЛЕНІЮ, НА ОСНОВАНІИ ПРИКАЗА 

по в ѣ д о м с т в у , о т ъ  13 М ар та 1874 г., за  № 4-мъ. Горные Инженеры, состоя- 
щіе по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ: а) къ дво- 
рянину Повалишину, для развѣдокъ въ Архангельской губерніи, Коллежскій 
Ассесоръ Буковецкій, съ 22 Декабря 1884 г., и б) на рудникъ „Иванъ“ въ 
Домбровѣ, принадлежащій Варшавскому Горному Предпріятію, для тех- 
ническихъ занятій, Коллежскій Секретарь Грабинскій , съ 24 Января 
сего года; оба за окончаніемъ техническихъ занятій, безъ содержанія отъ 
казны.

10.

У м е р ш і е  и с к л ю ч а ю т с я  и з ъ  с и и с к о в ъ .  Горные Инженеры: 
Окружный Ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Ачинскаго, Минусин- 
скаго и Красноярскаго округовъ, Статскій Совѣтникъ Ободовскій-, Инженеръ 
для особыхъ порученій при Управленіи горною частью па Кавказѣ и за 
Кавказомъ, Коллежскій Совѣтникъ Ш тейнъ и Младшій Геологъ Геологиче- 
скаго Комитета, Надворный Совѣтникъ Доміеръ.

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

Иодписалъ: Министръ Госѵдарственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь М . Островскій.



Записка для коммиссіи по ивслѣдованію опѳрацій эмѳритальной кассы горныхъ 
инжѳнѳровъ ва второй пѳріодъ дѣйствія касеысъ 1877 по 1882 г. ввлючнтѳльно.

Положеніемъ объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ 1870 года было, 
между нрочимъ, постановлено, чтобы по истеченіи каждыхъ 10-ти лѣтъ существо- 
ванія кассы, назначались особыя коммиссіи горныхъ инженеровъ, какъ состоящихъ 
на службѣ, такъ и отставныхъ, иользуюіцихся эмеритальными пенсіями. Коммис- 
сіи эти учреждаются для статистическаго обозрѣнія и изслѣдованія операціонныхъ 
дѣйствій эмеритальной кассы, съ цѣлью ировѣрки и сличенія, по указанію опыта, 
тѣхъ данныхъ и основаній, на которыхъ сдѣланы всѣ разсчеты о денежныхъ обо- 
ротахъ кассы. Такія коммиссіи, вмѣстѣ съ заключеніемъ о результатахъ изслѣдова- 
нія, представляютъ соображенія и предположенія свои о будущихъ операціяхъ кассы.

Первая коммиссія, по положенію 1870 года, была учреждена въ 1876 году, 
по переходѣ горнаго вѣдомства въ вѣдѣніе Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ; въ составъ ея вошли: Тайный Совѣтникъ Олышевъ—предсѣдательствую- 
щимъ, и членами: Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Полетика, Савченковъ, Ту- 
чемскій и Тиме 2-й и отставной Статскій Совѣтникъ Карпинскій.

Ііо подробной повѣркѣ шестилѣтнихъ, съ 1-го января 1870 года, операцій 
помянутой кассы, то есть съ начала нроизводства пенсій и пособій изъ оной, эта 
первая коммиссія, руководясь въ разсчетахъ своихъ основаніями, нринятыми при 
составленіи въ 1870 году положеніяобъ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ, 
пришла къ убѣжденію въ возможности увеличить размѣры эмеритальныхъ выдачъ 
и нродлить сроки, назначенные для производства пенсій сыновьямъ и дочерямъ 
умершихъ горныхъ инженеровъ, первымъ до 21 года, а послѣдпимъ до замужества.

Независимо отъ сего, тою же коммиссіею былъ возбужденъ вопросъ о необ- 
ходимости измѣненія и разъясненія нѣкоторыхъ статей положенія о кассѣ 1870 
года, какъ въ редакціонномъ отношеніи, такъ и ио существу статей.

Въ виду того, что вопросъ объ измѣненіи и разъясненіи положенія объ эме- 
ритальной кассѣ, не касавшійся оборотовъ кассы, не имѣлъ ничего общаго съ вы- 
работанными коммиссіею предположеніями по увеличенію эмеритальныхъ выдачъ, 
признано было необходимымъ учредить особую коммиссію (2-ю) *) собственно для

*) Предсѣдательствующій Тайный Совѣтникъ Іосса; члены: Тайный Совѣтникъ Олы- 
шевъ, Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Полетика, Тучемскій, Савченковъ н Тиме, колеж- 
скій  Совѣтннкъ Мещерннъ и отставной Стагскій Совѣтникъ Карпіш скій.
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нересмотра редакціи положенія 1870 года и, въ тоже время, войти въ Государ- 
ственный Совѣтъ съ иредставленіемъ объ ѵтвержденіи предноложеній первой ком- 
миссіи по увеличенію эмеритальныхъ окладовъ.

Вслѣдствіе сего, въ 1877 году, Министру Финансовъ и Государственному Кон- 
тролеру былъ посланъ на разсмотрѣніе проектъ измѣненія размѣровъ пенсій и 
пособій, выдаваемыхъ изъ суммъ эмеритальной кассы горныхъ ииженеровъ, и уве- 
личенія средствъ, отпускаемыхъ на дѣлонроизводство по кассѣ, съ приложеніемъ 
всѣхъ составленныхъ на сей предметъ разсчетовъ; за тѣмъ, но нолученіи отзы- 
вовъ Статсъ-Секретаря Рейтерна и Генералъ-Андъютанта Грейга, бывшій Ми- 
ниетръ Государственныхъ Имуществъ, графъ Валуевъ, 14-го декабря 1877 года 
вошелъ съ нредставленіемъ въ Государственный Совѣтъ, чтобы: во 1-хъ, размѣры 
эмеритальныхъ пенсій, уже производившихся, а равно предстоявшихъ къ иазна- 
ченію пенсій и пособій увеличить на 50 нроц. противъ опредѣленныхъ иоложе- 
ніемъ о каесѣ 1870 года; во 2-хъ, сроки на производство пенсій сыновьямъ и 
дочерямъ умершихъ горныхъ инженеровъ продлить: для сыновей до 21 года, а для 
дочерей до замужества или постриженія въ монашество; въ 3-хъ, суммѵ отиускае- 
мую на дѣлонроизводство по кассѣ, увеличить до 3000 рублей въ годъ; въ 4-хъ, 
нредполагаемое увеличеніе размѣровъ эмеритальныхъ пенсій начать съ 1-го Ян- 
варя 1877 года одинаково какъ для пользовавшихся уже оными, такъ и для 
вновь выходяіцихъ въ отставку; съ сего же времени (1 Января 1877 года) возоб- 
новить права на полученіе впредь эмеритальныхъ пенбій тѣмъ изъ сыновей и до- 
черей горныхъ инженеровъ, коимъ производство таковой прекращено за истече- 
ніемъ опредѣленныхъ положеніемъ 1870 года возрастовъ; и въ 5-хъ, отпускъ 
суммы на дѣлопроизводство но кассѣ въ увеличенномъ размѣрѣ начать съ 1 Ян- 
варя 1878 г.

Представленіе это уважено было Государственнымъ Совѣтомъ, мнѣніе кото- 
раго по этому предмету Высочайше утверждено 2 Мая 1878 г.

Кромѣ сего, въ томъ же 1878 году, вслѣдствіе возбужденнаго Уиравляв- 
шимъ Министерствомъ Финансовъ предположенія о нривлеченіи къ участію въ 
расходахъ Государственнаго Казначейства по содержанію личнаго состава служа- 
щихъ въ означенномъ Министерствѣ и Государственномъ Контролѣ, по пенсіонной 
части, всѣхъ тѣхъ учрежденій, на счетъ спеціальныхъ средствъ коихъ произво- 
дятся выдачи пенсій и пособій, Графъ Валуевъ входилъ со всепцдданнѣйпшмъ 
Государю Императору докладомъ объ отчисленіи изъ суммъ эмеритальной кассы 
горныхъ инженеровъ для названной цѣли, пачиная съ 1879 года, по 530 руб. 
въ годъ, на что 18-го Декабря 1878 года и послѣдовало Высочайшее соизво- 
леніе.

Сумма эта была исирошена на, основаніи нриведеннаго Унравлявшимъ 
Министерствомъ Финансовъ максимума расходовъ, долженствующихъ относиться 
на счетъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, судя по ея оборотамъ.

Между тѣмъ, 2-я коммисссія, какъ сказано выше, для пересмотра редакціи 
статей положенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ, окончила свои заня- 
тія и выработапныя ею измѣнснія предетавила въ видѣ новаго нроекта положенія- 
Въ этомъ проектѣ, пезависимо отъ редакціонныхъ измѣненій нѣкоторыхъ изъ 
статей положенія 1870 года, вызванныхъ иослѣдовавшею въ 1874 году ітередачею 
горнаго вѣдомства въ вѣдѣніе Министерства Государственвыхъ Имуществъ, а
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затѣмъ Высочайшими повелѣніями 2-го Мая и 18-го Декабря 1878 года, суще- 
ственному измѣненію нодверглись ст. 13, 19, 44 и 49 ноложенія 1870 года.

Всѣ сдѣланныя коммиссіею въ положеніи о кассѣ 1870 г. измѣненія были 
изложены противъ каждой соотвѣтствующей статьи того положенія съ объясне- 
ніемъ послужившихъ къ сему основаній и, по предварительномъ разсмотрѣніи 
оныхъ Горнымъ Совѣтомъ, при особомъ представленіи бывшаго Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ, графа Валуева, въ Декабрѣ 1879 года, были внесены въ 
Государственный Совѣтъ.

Это представленіе было уже на разсмотрѣніи Соединенныхъ Департаментовъ 
Государственнаго Совѣта и, въ концѣ 1880 г., предназначалось къ слушанію въ 
Общемъ Собраніи сего Совѣта, но Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Константину Николаевичу, ІІредсѣдательствовавшему въ Государственномъ 
Совѣтѣ, угодно было, предварительно внесенія означеннаго дѣла въ Общее Собра- 
ніе, поручить Капитанъ-Лейтенанту де-Колонгу провѣрить всѣ разсчеты, послу- 
жившіе основаніемъ къ допущенію принятыхъ уже съ 1870 года оборотовъ 
кассы, съ цѣлью опредѣленія степени ея благонадежности при имѣющихся для 
того наличныхъ средствахъ.

Составленная по сему предмету Капитанъ-Лейтенантомъ де-Колонгомъ за- 
писка, по приказанію Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а ,  въ январѣ 1881 года, 
передана Управлявшему Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, Князю 
Ливену, которымъ въ то же время была назначена особая изъ горныхъ инжене- 
ровъ 3-я коммиссія для провѣрки разсчетовъ по кассѣ въ связи съ замѣчаніями 
де-Колонга, причемъ коммиссіи этой предоставлено было, въ случаѣ надобности, 
обращаться къ содѣйствію де-Колонга и Вице-Президента Императорской Акаде- 
міи Наукъ, Тайнаго Совѣтника Буняковскаго.

За симъ, со вступленіемъ Графа Игнатьева въ ѵправленіе Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, представленіе по проекту положенія объ эмериталь- 
ной кассѣ горныхъ инженеровъ, въ апрѣлѣ 1881 года, было возвращено въ 
Министерство.

Тѣмъ временемъ, назначенная въ началѣ 1881 года Княземъ Ливеномъ, 3-я 
Коммиссія (въ составъ которой, кромѣ членовъ коммиссіи 1877 года, былъ еще 
приглашенъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Гожковъ, принимавшій участіе 
въ составленіи положенія 1870 года), приступивъ къ своимъ занятіямъ, первое 
вниманіе обратила на записку де-Колонга.

Изъ этой записки коммиссія усмотрѣла, что составитель ея, взявъобщія дан- 
ныя, сдѣлалъ математическій разсчетъ, основываясь на теоріи вѣроятій, и нришелъ 
къ заключенію, что всѣ разсчеты, принятые при составленіи перваго положенія о 
кассѣ, не вѣрны, такъ какъ при проектированныхъ даже тогда размѣрахъ вы- 
дачи пенсій изъ кассы, капиталъ ея къ 1-му января 1876 года, по его разсчетамъ. 
долженъ быть въ 3.985,550 р., а дѣйствительная его наличность составляла только 
1.936,954 р., слѣдовательно недоставало 2.048,596 р.

Въ виду такой громадной разницы въ разсчетахъ, составленныхъ де-Колон- 
гомъ и принягыхъ коммиссіею 1876 г., вновь учрежденная коммиссія обраіцалась. 
чрозъ завѣдывавшаго горною эмеритальною кассою, къ гг. Академику Буняков- 
скому и де-Колонгу съ нросьбою о вторичной провѣркѣ разсчетовъ послѣдняго, въ 
связи съ разсчетами коммиссіи 1876 года.
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Тогда Капитанъ-Лейтенантъ де-Колонгъ прителъ къ убѣжденію, что для 
обезпеченія пенсіонеровъ пожизненною пенсіею необходимо было бы имѣть въ 
1876 году 3.599,160 руб., т. е. болѣе имѣвшагося въ наличности капитала на 
1.662,206 руб. Къ этому де-Колонгъ присовокунилъ, что капиталъ 3.599,160 руб. 
разсчитанъ такимъ образомъ, какъ будто только сами служащіе имѣли право на 
пенсіи; но такъ какъ на самомъ дѣлѣ необходимо имѣть капиталъ и на семейства, 
то найденная сумма должна быть еще увеличена.

За симъ, кромѣ теоретическихъ разсчетовъ коммиссіи 1876 года, принятыхъ 
въ основаніе при исчисленіи возможности увеличенія расходовъ по выдачѣ пенсій 
и пособій, къ гг. Академику Буняковскому и Капитанъ-Лейтенанту де-Колонгу 
были препровождены и практическіе выводы десятилѣтнихъ оборотовъ эмериталь- 
ной кассы горныхъ инженеровъ съ открытія ея дѣйствій, съ 1870 по 1879 годъ 
включительно.

Разсмотрѣвъ вѣдомость о десятилѣтнихъ оборотахъ кассы, де-Колонгъ, на 
основаніи этихъ данныхъ, сдѣлалъ новый математическій разсчетъ, по которому 
оказалось, что къ 1 января 1876 года, для тѣхь размѣровъ пенсій изъ кассы, 
которые В ы с о ч а й ш е  утверждены во 2-й день мая 1878 года, необходимо имѣть 
запасъ капитала въ каесѣ не 3.599,160 р., какъ вычислено имъ во второй запискѣ, 
а только 2.161,740 руб., т. е. менѣе на 1.437,420 руб. противъ предъидѵщаго 
разсчета и что этотъ капиталъ болѣе дѣйствительнаго, имѣвшагося къ тому вре- 
мени въ кассѣ, только на 224.786 р., а не на 1.662,206 руб.

Разсчетъ де-Колонга, сдѣланный въ послѣдней его запискѣ, значительно 
ближе подходитъ къ разсчету коммиссіи 1876 г. Разность въ величинѣ капитала, 
необходимаго къ 1-му япваря 1876 года въ кассѣ, по разсчету де-Колонга и ком- 
миссіи (224,786 руб.) происходитъ отъ нѣкотораго различія въ пріемахъ вы- 
численія.

Хотя пріемъ, принятый де-Колонгомъ, коммиссія и признала болѣе осторож- 
нымъ, сравнительно съ принятымъею, но на вѣрность послѣдняго пріема, по мнѣ- 
нію коммиссіи, указывалъ 11-ти лѣтній опытъ съ 1870 по 1881 годъ, такъ какъ 
въ нродолжен іи этого срока капиталъ кассы, за удовлетвореніемъ всѣхъ расходовъ, 
почти удвоился.Да и самъ де-Колонгъ оканчиваетъ свою нослѣднюю записку словами: 
„быть можетъ, нри счастливыхъ обстоятельствахъ, этотъ недочетъ (224,786 р.) 
и уничтожится“.

Коммиссіи полагала, что если даже принять вычисленіе де-Колонга отно- 
сительно нродолжительности жизни пенсіонеровъ болѣе средняго 68-лѣтняго воз- 
раста за выводы соверпіенно несомнѣнные, вслѣдствіе которыхъ и опредѣленъ 
имъ недостатокъ капитала въ 224,786 руб., то этотъ недостатокъ, въ самый 
короткій неріодъ времени, съ 1876 по 1881 годъ, т. е. въ пять лѣтъ, уже значи- 
тельно уменьшился, такъ какъ іто разсчетамъ коммиссіи 1876 года капиталъ кассы 
къ 1-му января 1881 года иредполагалось будетъ 1.344,497 р. 74 коп., а въ 
дѣйствительности его наличность 1.450,125 р. 213/4 коп., болѣе исчисленнаго на 
105,627 р. 473/4 коп.

По разсмотрѣніи вѣдомости объ оборотахъ эмеритальной кассы за 10 лѣтъ 
1870— 1880 гг., Академикъ Буняковскій нашелъ, что она нредставляетъ благо- 
иріятные результаты. Соглашаясь вполнѣ со всѣми разсчетами де-Колонга, онъ, 

'между прочимъ, говоритъ также, что нужно быть весьма осторожнымъ нри опре-



дѣленіи нормы пенеіѳііиаі'0 расхода и слѣдуетъ давать неревѣсъ цифрамъ теоре- 
тическаго пенсіоннаго расхода надъ цифрами дѣйствительно ожидаемаго.

ІТо новоду этого замѣчанія коммиссія 1881 года указала, что относительно 
осторожности нри вычисленіи расхода кассы, коммиссіею 1869 года нринята была 
весьма важная мѣра, это статистическіе выводы за 35 лѣтъ по выдачѣ пенсій 
горнымъ инженерамъ изъ Государственнаго Казначейства. Означенные выводы 
дали наибольшую сумму расхода за указакный неріодъ времени въ 5,744 р. 86 коп., 
между тѣмъ сумма предиолагаемаго расхода была взята на 50 проц. болѣе, именно 
8,617 р. 30 коп. Точно также поступила и коммиссія 1876 года; дѣйствительные 
же расходы кассы въ теченіи семи лѣтъ со дня открытія кассы составляли 0,8542 
предіюложенныхъ, а коммиссія 1876 года принимала ихъ для будущихъ разсче- 
товъ, какъ полагалось и ранѣе.

Кромѣ записокъ Академика Буняковскалю и Капитанъ-лейтенанта де-Колонга, 
членами 3-й коммиссіи 1881 года, Дѣйствительными Статскими Совѣтниками Рож- 
ковымъ и Полетикой, были внесены на разсмотрѣніе коммиссіи разсчеты по эмери- 
тальной кассѣ горпыхз. инженеровъ, составленные горнымъ инженеромъ Кон- 
дратьевымъ и изложенные имъ въ двухъ заиискахъ. Изъ этихъ записокъ 3-я ком- 
миссія усмотрѣла, что пріемы. принятые Кондратьевымъ при его вычисленіяхч>, 
отличаются отъ нріемовъ, принятыхъ нри вычисленіяхъ гг. Буняковскаго и де- 
Колонга, а потомѵ и резѵльтаты окончательныхъ ихъ выводовъ о необходимомъ раз- 
мѣрѣ запаса капитала кассы, для полнаго обезнеченія ея дѣйствій, вест.ма раз- 
личны; по разсчетамъ г. Кондратьева, капиталъ кассы долженъ быть болѣе, чѣмъ 
вычислили гг. Буняковскій и де-Колонгъ.

Имѣя въ виду записки нослѣднихъ, какъ лицъ извѣстныхъ и спеціальпо 
знающихъ пріемы при подобныхъ вычисленіяхъ, коммиссія не приступала къ под- 
робной повѣркѣ разсчетовъ Кондратьева, такъ какъ для этого необходимо предва- 
рительно собрать многія статистическія данныя, что потребовало бы довольно зна- 
чительнаго времени, а между тѣмъ скорѣйшее утвержденіе проекта новаго иоло- 
женія о кассѣ представлялосъ существенно необходимымъ. такъ какъ въ этомъ 
пололгеніи нроектировалось измѣненіе 44 ст., какъ мѣры, служащей для увели- 
ченія доходовъ эмеритальной кассы посредствомъ привлеченія къ взносамъ въ нее 
тѣхъ горныхъ инженеровъ, которые положеніемъ 1870 года, за неисправные 
взносы, лишились права на дальнѣйшее участіе въ эмеритальной кассѣ.

Нмѣстѣ съ тѣмъ 3-я коммиссія признала полезнымъ обратиться еще разъ къ 
академику Буняковскомѵ или капитанъ-лейтенанту де-Колонгу и просить ихъ 
принять на себя трудъ по провѣркѣ разсчетовъ горпаго инженера Кондратьева и  ̂
за тѣмъ уже запискѵ сего инженера, съ высказаннымъ по оной кѣмъ либо изъ 
названыыхъ спеціалистовъ мнѣніемъ, подвергнуть обсужденію при вторнчномъ 
статистическомъ обзорѣ дѣйствій эмериталыюй кассы горныхъ инженеровъ, проек- 
тируемомъ въ 1883 году.

ІГо разсчетамъ, сдѣланнымъ горнымъ инженеромъ Кондратьевымъ, капиталъ, 
нѵжный къ началу 1870 года, при нынѣшнихъ окладахъ иенсій, то есть увели- 
ченныхъ только съ 1-го января 1877 года, долженъ былъ составлять 2.272,025 
рублей, при прежнихь же окладахъ—всего 1.546,677 рублей; вычитая изъ послѣд- 
ней суммы капиталъ въ 837.120 рублей, обезпечиваемый ежегодными доходами 
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кассы, иолучится 709,557 руб., которые должны были быть въ наличности къ 
началу 1870 года; а какъ къ началу того года наличный каниталъ кассы равнялся 
768,422 руб., то, ію мнѣнію Кондратьева, касса въ 1870 году была внолнѣ обез- 
нечена и даже допускала вовможпость возвышенія окладовъ пенсій и пособій, но 
не болѣе какъ на 3,6%.

Для того, чтобы имѣть возможность удовлетворить въ продолженіи многихъ 
лѣтъ внередъ всѣмъ расходамъ кассы, нри сѵществующихъ увеличенныхъ окла- 
дахъ ненсій, по вычисленіямъ г. Кондратьева необходимо было имѣть въ началѣ 
1880 г. каниталъ въ 3.089,875 руб.; а такъ какъ имѣлся каниталъ всего въ 
2.239,678 руб., то, по его мнѣнію, состояніе кассы нельзя считать благонадеж- 
нымъ и нѣтъ основаній утверждать, что она можетъ дѣйствовать достаточно 
долгое время.

При разсмотрѣніи вопроса на сколько должны быть уменыпены существую- 
іціе оклады ненсій, чтобы касса могла считаться обезпеченною въ своихъ даль- 
нѣйшихь дѣйствіяхъ, г. Кондратьевъ нриходитъ къ выводу, что, при самыхъ 
благопріятныхъ условіяхъ, нынѣшній размѣръ ненсій долженъ быть уменыпенъ 
на 28,5%, т. е. долженъ быть ночти тотъ же, какой былъ опредѣленъ положеніемъ 
1870 г.

Члены коммиссіи, дѣйствительные статскіе совѣтники: Рожковъ и Полетика 
нашли, что сдѣлашше гг. де-Колонгомъ и Кондратьевымъ выводы о размѣрѣ 
канитала, нотребнаго для дѣйствія кассы при нынѣшнихъ условіяхъ, хотя не 
одинаковы, но всѣ они согласно ноказываютъ недостаточносгь помянутаго капи- 
тала. Въ виду сего, названные члены коммиссіи, соглашаясь съ большинствомъ 
ея, что проектированное измѣненіе въ 44 ст. положенія должно способствовать 
увеличенію средствъ кассы, тѣмъ не менѣе, однако, признавали настоятелыіую 
необходимость нринятія тогда же и другихъ мѣръ, могущихъ ускорить возраста- 
піе капитала кассы, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, ноложеніе кассы, съ теченіемъ 
времени, быстро ухудшается: съ этою цѣлью дѣйствительные статскіе совѣтники 
Рожковъ и Полетика нолагали нередать записки Кондратьева для безотлагатель- 
ной нровѣрки комнетентііымъ яицамъ изъ числа горныхъ инженеровъ и за тѣмъ, 
по ихъ указаніямъ, не медля избрать мѣры, могущія содѣйствовать возрастанію 
эмеритальнаго капитала.

Разсматривая нриведенныя разсужденія коммиссіи 1881 г. относительно 
положенія эмеритальной кассы и особое мнѣніе двухъ членовъ коммиссіи, дѣй- 
ствительныхъ статскихъ совѣтниковъ Рожкова и Полетики, Горный Совѣтъ нашелъ, 
что составленные по настоящему дѣлу пять разсчетовъ основаны одинаково на 
математическихъ данныхъ и доказываютъ недостаточность наличнаго каиитала 
кассы для нроизводства существующихъ расходовъ; не касаясь вопроса относи- 
тельно теоретической правилыюсти этихъ разсчетовъ, изъ коихъ два—горнаго 
инженера Кондратьева—коммиссіею еще разсмотрѣны не были, Совѣтъ не моп. 
не обратить вниманія на нредставляемые всѣми разсчетами далеко несходные 
между собою результаты. Такимъ образомъ какой изъ означепныхъ разсчетовъ 
слѣдовало-бы нризнать нормальнымъ и какому изъ нихъ отдать нреимущеетво 
очевидно, могъ бы лучше всего ноказать онытъ.

Междутѣмъ разсчеты, которые нослужили основаніемъ для онерацій эмериталь- 
ной кассы горныхъ инженеровч., нри открытіи ея въ 1870 году и за тѣмъ нри
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увеличеніи ненсій въ 1878 году, были построены на нрактическихъ данныхъ, вы- 
веденныхъ изъ 35-ти-лѣтней пенсіонной практикѣ по горному вѣдомству, и состав- 
ленный коммиссіею 1881 года обзоръ оборотовъ кассы за 11 лѣтъ ея дѣйствія 
ноказываетъ ностоянное увеличеніе капитала нри меньшемъ противъ нредположеній 
расходѣ; результатъ этотъ, ио мнѣнію Совѣта, наглядно нодтверждаетъ, что озна- 
ченныя данныя были выведены съ надлежалцею осторожностью и оказались на 
столько удовлетворительными, что едва ли, какъ нолагалъ Совѣтъ, иредставляется 
основаніе отдавать нередъ ними нреимуіцество цифрамъ чисто теоретическаго 
разсчета.

Не отрицая, внрочемъ, согласно съ мнѣніемъ коммиссіи, необходимосги про- 
вѣрки иредставленныхъ Кондратьевымъ разсчетовъ, Горный Совѣтъ находитъ, что 
во всякомъ случаѣ общее состояніе эмеритальнаго канитала въ то время (мартъ 
1882 г.) не давало фактическаго повода сомнѣваться вообіце въ обезпеченности 
кассы при существуюіцихъ расходахъ, а тѣмъ болѣе въ теченіе такого короткаго 
иеріода времени, который оставался до нредполагаемаго въ 1883 году нересмотра 
и провѣрки операцій кассы.

Но этому Совѣтъ, не раздѣляя 'выраженнаго двумя членами коммиссіи она- 
сенія быстраго будто-бы ухудшенія состоянія кассы, находилъ, что нредстоящій 
новый статистическій обзоръ онерацій кассы, ири которомъ и должны нодлежать 
разсмотрѣнію разсчеты горнаго инженера Кондратьева, представляетъ достаточнѵю 
гарантію въ томъ, что если бы и оказалось нужнымъ припять какія-либо мѣры, 
съ цѣлью лучшаго обезпеченія каесы, то мѣры эти будутъ нриняты своевременно.

Въ виду выраженныхъ, какъ коммисіею 1881 года, такъи Горнымъ Совѣтомъ, 
мнѣній, что онасеніе относительно благонадежности средствъ кассы, при суще- 
ствуюіцихъ уже съ 1 января 1877 года оборотахъ оной на новыхъ началахъ, не 
можетъ имѣть вліянія на утвержденіе проектированныхъ въ положеніи о кассѣ 
1870 года измѣненій и, принимая во вниманіе, что если бы даже опасенія тѣ 
подтвердились ири предстолщемъ въ 1883 году вторичномъ обзорѣ дѣйствій кассы, 
то могущія затѣмъ послѣдовать измѣненія будутъ относиться лишь къ размѣрамъ 
эмеритальныхъ ненсій, не касаясь вовсе редаісціи измѣняемыхъ статей ноложенія, 
Министръ Государственныхъ Имуществъ входилъ съ представленіемъ въ 1'осудар- 
ственный Совѣтъ объ утвержденіи измѣненій, цроектированныхъ въ ноложеніи объ 
эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ 1870 года, со введеніемъ тѣхъ измѣ- 
неній въ дѣйствіе съ 1 января 1883 года:

Въ новомъ проектѣ положенія о кассѣ болѣе суіцественному измѣненію под- 
верглись слѣдующіл статьи положенія 1870 года.

Ст. 13. Срокъ для статистическихъ изслѣдованій операціонныхъ дѣйствій 
кассы измѣнеиъ съ 10 на 6 лѣтъ.

Ст. 19, предоставляющая горнымъ инженерамъ, служащимъ въ Царствѣ 
Нольскомъ, право участвовать или нѣтъ въ эмеритальной кассѣ горныхъ инже- 
неровъ, доиолнена двумя примѣчаніями, дающими нѣкоторыя льготы инженерамъ, 
нереведеннымъ, но расноряженію начальства, со службы въ Царствѣ на службу 
въ Имнеріи, до выслуги ими сроковъ наэмеритуру ио нравиламъ Царства Польскаго.

Ст. 22 измѣнена, въ виду прекращенія уплаты Государсгвеннымъ Казна- 
чействомъ 6°/0 сь жалованья и столовыхъ по чинамъ всѣхъ вообще горныхъ ин-
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женеровъ генераловъ и штабъ-офицеровъ до коллежскаго совѣтника включительно.
Ст. 24 измѣнена такъ, чтобы, съ прекращеніемъ выдачи половиннаго по 

чинамъ жалованья горнымъ инженерамъ, находящимся въ расноряженіи нѣкото- 
рыхъ изъ частныхъ учрежденій, пользовавніихся особыми нривиллегіями, требо- 
ваніе этой статьи относилось вообще ко всѣмъ горнымъ инженерамъ, состоящимъ 
въ частной елужбѣ безъ содержаиія отъ казны, и, въ виду измѣненія размѣра 
взносовъ въ кассу. дополнеиа табелыо Л» 2, въ особомъ приложеніи.

Ст. 44 измѣнена такъ, чтобы требованія оной, во всякомъ случаѣ, были бы 
обязательны для всѣхъ инженеровъ, дѣлающихъ взносы въ кассу изъ собственныхъ 
средствъ. Кромѣ того, этою же статьею предоставляется инженерамъ, нотеряв- 
шимъ ио ноложенію 1870 года право на участіе въ кассѣ, возстаяовить свои права 
или полностію или же хотя частію.

Ст. 49, опредѣляющая срокъ пребыванія иа слѵжбѣ въ чинѣ, по которомѵ 
можетъ быть назначена эмеритальная пелсія, дополнена примѣчаиіемъ, но кото- 
рому въ двухъ-лѣтній срокъ состоянія въ послѣднемъ чинѣ засчитывается и стар- 
шинетво на извѣстныхъ при томъ ѵсловіяхъ.

Въ ст. 52, какъ и въ ст. 39, измѣнено требованіе объ освидѣтельствованіи 
болѣзнеинаго состоянія лицъ, которымъ, или семействамъ ихъ, исирашивается па- 
значеніе эмеритальной пенсіи по сокращенному сроку.

Въ ет. 61, оговорено, что дочь, остаюіцаяся круглою сиротою, получаетъ, по 
достиженіи совершеннолѣтія, одну шестую часть пенсіи, слѣдовавшей отцу.

Ст. 90. Объ оплатѣ гербовымъ сборомъ прошеній, касающихся дѣлъ эмери- 
тальной кассы, вовсе отмѣнена, такъ какъ съ воснослѣдованіемъ указа 1874 года 
всѣ подобнаго рода прошенія, подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ на обіцемъ 
основаніи и, наконецъ,

Ст. 115 (по положенію 1870 г. —116) донолнена примѣчапіемъ объ отпускѣ 
сѵммы на ѵсиленіе средствъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Конт- 
роля по пенсіонной части.

Представленіе Миниетра Государственныхъ Имуществъ объ измѣненіи редакціи 
статей положенія о кассѣ разсматривалось въ Государственномъ Совѣтѣ и состо- 
явшееся по семѵ предмету, согласно нредставленію Министра, мнѣніе сего Совѣта 
Высочайше утверждено 12 анрѣля 1883 года.

Для обсуждепія іюложенія эмериталыюй кассы, въ какомъ она находится въ 
настоящее время, нриводится нѣсколько таблицъ объ оборотахъ кассы за послѣд- 
ніе 6 лѣтъ, съ 1877 1882 г., въ сравненіи съ оборотами, предполагавшимися
коммиссіею 1877 сода за тотъ-же иеріодъ времеии.
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И:іъ приведенной таблицы усматривается, что основной капиталъ кассы къ 
1877 і'оду былъ болѣе предиолагавшагося коммиссіею къ тому времени на 23,882 
руб. 50 Ѵ4 коп.; начиная же съ 1877 года, при ностоянномъ нриращеніи доходовъ 
кассы, онъ увеличился, противъ предположеній коммиссіи къ истекающему году, па 
141,753 р. 543л в.

По расходамъ кассы ва послѣдніе два года замѣчаются передержки противъ 
предположеній коммисіи, а потому представляется необходимымъ подробио раз- 
смотрѣть расходныя статьи кассы.

Главнѣйшими изъ сихъ статей являются выдачи иенсій и нособій,— прочія 
же статьи расхода, по своей опредѣлепности, какъ напримѣръ: 1) на дѣлопроиз- 
водство по 3,000 руб. въ годъ, 2) на усиленіе средствъ Министерства Финансовъ 
и Государственнаго Контроля но ненсіонной части ио 530 руб. въ годъ, 3) на 
перечисленіе неправильно поступившихъ въ кассусу суммъ, каковой расходъ, по 
среднему выводѵ, доходитъ до 200 руб. въ годъ и 4) на страхованіе билетовъ 
внѵтреннихъ съ выигрышами займовъ, на что до .1882 года тратилось до 90 руб. 
въ годъ, (съ этого времени въ кассѣ осталось только два билета и страхованіе 
ихъ обходится 2 руб. въ годъ), не имѣютъ существеннаго вліянія на увеличеніе 
расходовъ кассы, хотя ноказанные въ пунктахъ 2, 3 и 4 расходы и не имѣлись 
въ виду коммиссіи при составленіи ею въ 1877 году новыхъ разсчетовъ по кассѣ.

Поэтому, остается провѣрить расходныя статьи по выдачѣ нособій и ненсій, 
для чего и составлены двѣ отдѣльныя таблицы и особый подробный разсчетъ по 
всѣмъ расходамъ кассы, произведеннымъ въ теченіи шести лѣтъ, съ 1877 по 1882 
годъ включительно.

Таблица по выдачѣ пособій съ 1877 по 1882 годъ.

По предиоло- 
женіямъ 

Комчнсіи.

Въ дѣйстви- 

тельности.

ІІротивъ ііредноложепій 
Конмисіи.

Колѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. і Руб. К.

1877 г................. 750 370 — - — 380

1878 г................. 750 — — — — — 750

1879 г................. 750 — 1.286 64 536 — —

1880 г................. 750 — — - — — 750 _

1881 г................. 750 — 3,405 78 2,655 — — _

1882 г................. 750 — — — — — 750 —
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ІІособія, выданныя въ теченіи шести лѣтъ, въ сложности составляютъ сум- 
му въ 5.062 р. 42 к., нричитающійся же, по среднему изъ сей суммы выводу, на 
каждый годъ расходъ въ 843 руб. 73 к. превышаетъ назначенную для сего ком- 
миссіею суммѵ на 03 руб. 73 коп. Внрочемъ. такая нередержка нроизошла отъ 
ненредвидѣннаго обстоятельства, именно: въ 1881 г. нришлось выдать въ иособіе 
семейству бывшаго Директора Горнаго-Института, генерала отъ инфантеріи Вол- 
кова, 2.573 руб. 28 к.; съ другой же стороны нельзя не нринять во вниманіе, 
что выданное въ 1877 году иособіе въ 370 руб. было назначено ио положенію 
1870 г. и объ увеличеніи онаго ходатайства не возбуждалось, между тѣмъ какъ 
размѣръ того нособія долженъ былъ составлять 555 руб. Такъ что, если, для 
иравильности разсчета, нормальнымъ расходомъ на носѳбія нринять въ 1877 году 
555 руб., а въ 1881 году 832 р. 50 к., то сумма нособій за шесть лѣтъ соста- 
витъ 2.674 р. 14 к., или въ годъ, среднимъ числомъ, 445 р. 69 к. Тѣмъ не ме- 
нѣе, нредноложенный для сей цѣли расходъ въ 750 руб., въ частности. не удов- 
летворяетъ дѣйствительной въ томъ иотребности въ случаѣ ежегоднаго назначе- 
нія пос.обій, такъ какъ, по разсчету изъ средняго оклада (по чину Кодлежскаго Ас- 
сесора, ири 10-ти платныхъ годахъ въ кассу), для выдачи пособія одному толь- 
ко семейству, иотребовалось бы 832 р. 50 коп.

ІІереходя за симъ къ расходамъ собственно на иенсіи, слѣдуетъ обратить 
вниманіе на то, что для удовлетворенія ненсіями сыновей съ 17 до 21 года и 
дочерей съ 21 года, по предноложеніямъ Коммиссіи принятъ опредѣленный на 
каждый годъ расходъ, безъ присоединенія остатковъ отъ назначеній предніество- 
вавшаго года къ суммѣ, ноказанной въ послѣдующемъ за тѣмъ году на выдачу 
ненсій прежнихъ лѣтъ. ІІредположеніе это, на практикѣ, однако же, не осуще- 
ствляется и дѣйствительная выдача пенсій совершеннолѣтнимъ дочерямъ съ пер- 
ваго же года производится въ большемъ, противъ предположеннаго размѣрѣ, а 
въ 1882-мъ году замѣчается недостатокъ и въ суммѣ, опредѣленной для сыновей 
означеннаго возраста, въ чемъ можно убѣдиться изъ приводимой ниже таблицы:
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Таблица по выдачѣ пенсій сыновьямъ отъ 17 до 21 года и дочерямъ
отъ 21 года.

і А в  
°  Я м Въ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и.
«  м н  

о
Й д О  в  о  н

°  
X и

ІІроти иъ предположен.

о  й  о
в  §  §

л  М
Р -і <й Колѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Пенвіи

1877 г.

сынввьямъ съ 17 до 21 г о д а ...................... 857 76 303 78 553 98
Пенсіи дочерямъ съ 21 года . 410 79 871 46 460 67 — —

Пенсіи

1878 г .

сыновьлыъ сь 17 до 21 года.......................... 857 76 511 52 346 24
Иенсіи дочерямъ съ 21 года. 604 63 1,791 57 1,186 94 — —

1879 г.

Пенсіи еыновьямъ съ 17 до 21 года . . . . . . 857 76 258 47 599 29
ІТенсіи дочерямъ съ 21 года . 796 06 1,565 35 769 29 — —

Певсіи

1880 г.

сыновьямъ съ 17 до 21 г о д а ...................... 857 76 516 86 _ 340 90
Пенсіи дочерямъ съ 21 года . 985 21 1,215 11 229 90 — —

ІІенсіи

1881 г .

сыновьямъ съ 17 до 21 г о д а ...................... 857 76 735 58 122 18
ГІенсіи дочерямъ съ 2! года . 56 1,695 94 523 38 — —

Ііенсіи

1882 г.

сыповьямъ съ 17 до 21 года........................... 857 76 928 70 24
Пенсіи дочерямъ съ 21 года . 91 1,934 73 577 82 ~~~

Въ нижеслѣдующей таблидѣ показано назначѳніе пенсій вообще всѣмъ пен- 
сіонерамъ кассы; при составленіи этой таблиды принятъ такой порядокъ:

1) ГІо п ред п олож ен іям ъ  коммисіи: а) но счету прибыли: сумма, опредѣ- 
ляемая къ назначенію въ пенсіи на извѣстный годъ, ноказана общимъ итогомъ, 
какъ для самихъ горныхъ инжеиеровъ, ихъ вдовъ и малолѣтнихъ дѣтей, такъ и 
для сыновей съ 17 до 21 года и дочерей съ 21 года и Юубыль и суммы ненсій, 
переходящія на слѣдующій годъ, показаны въ принятыхъ коммиссіею размѣрахъ.

2) По дѣйствительны м ъ расходам ъ : прибыль пенсіонеровъ опредѣлена 
по годовымъ окладамъ, назначеннымъ всѣмъ вообще новымъ ненсіонерамъ; убыль, 
точно также, показана вообще въ годовыхъ окладахъ и за вычетомъ оной изъ 
суммы, нодлежавшей къ выдачѣ въ ненсіи прежнихъ лѣтъ, съ нрисоединеніемъ 
къ сей нослѣдней новыхъ назначеній того же года, выведенъ предстоящій въ по- 
слѣдующемъ за тѣмъ году расходъ на выдачу пенсій прежнихъ лѣтъ.
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Изъ этой таблиды усматривается, что дѣйсТвительыая убыль пенсіонеровъ, по 
годовымъ окладамъ, не оправдываетъ предположеній; съ 1880 же года и сумма 
прибывающихъ ненсіонеровъ начинаетъ превышать нредноложенія.

Причиною послѣдняго обстоятельства, какъ нужно предполагать, служитъ 
то, что въ 1880 году начался неріодъ увеличенія размѣровъ новыхъ ненсій по 
числу платныхъ лѣтъ для прослужившихъ 25 лѣтъ на Ѵ8, а для нрослужившихъ 
20 лѣтъ на Ѵ12 эмеритальныхъ окладовъ, что и вызвало усиленный выходъ въ 
отставку. А такъ какъ инжснеры, выходящіе съ 1880 года въ отставку, должны 
уже имѣть не менѣе 20-ти лѣтъ Государственной службы и сголько же нлатныхъ 
лѣтъ въ кассѵ, то ненсіи приходится назначать, за весьма рѣдкими исключеніями, 
только изъ окладовъ по чинамъ Статскаго Совѣтника и выше.

Приведенныя данныя, безъ сомнѣнія, указываютъ иа то, что настоящее по- 
ложеніе кассы становится крайне серіознымъ, особенно если принять во вниманіе 
еще слѣдуюіція соображенія:

1) Въ таблидѣ о доходахъ кассы показано, что въ 1882 году остатокъ до- 
хода, за произведенными расходами, составлялъ 20,929 руб. 13 кон. и такимъ 
образомъ, сравнительно съ нредшествовавіиимъ годомъ, въ которомъ излишекъ до- 
ходовъ достигалъ только до 15,200 руб., положеніе кассы начинаетъ какъ бы 
крѣпнуть. -  Относительно этого слѣдуетъ замѣтить, что въ 1882 году доходъ кассы 
увеличился случайно, именно вслѣдствіе продажи, принадлежавшихъ кассѣ биле- 
товъ внутреннихъ съ выигрышами займовъ на сумму 9,300 руб., съ обращеніемъ 
вырученныхъ отъ сей продажи денегъ (20,252 руб. 30 коп.)на покупку другихъ, 
болѣе выгодныхъ но курсу процентныхъ бумагъ, коихъ нріобрѣтено на 22,400 руб., 
такъ что ностуиленіе доходовъ кассы въ семъ году сразу увеличилось на 13,100 рѵб- 
лей.—Если же не нринимать въ разсчетъ, этаго случайнаго ѵвеличенія капитала, 
такъ какъ въ бѵдуіцемъ едва ли можно ожидать повторенія чего либо нодобнаго, 
то избытокъ доходовъ въ 1882 году составлялъ бы лишь 7,829 руб. 13 коп.

2) По о.нрсдѣлившимся за 1883 г. даннымъ выяснилось, что расходы касеы 
за сей годъ достигли 111 228 р. 13 коп.; болѣе предположеній на 19, 672 р. 27 к.

и 3) Въ половинѣ 1885 года исполнится двадцати-нятилѣтіе учрежденія 
кассы, а съ тѣмъ вмѣстѣ настунитъ выдача нолныхъ эмеритальныхъ окладовъ, 
что, какъ нужно ожидать, увеличитъ число эмеритовъ.

Представляя вышеизложенныя соображеніл внимаиію коммисіи, канцелярія 
змеритальной кассы долгомъ считаетъ указать, что независимо отъ обзора опера- 
ціонныхъ дѣйствій кассы за періодъ времени съ 1877 по 1882 годъ включительно, 
обсужденію коммисіи подлежитъ воиросъ относительно отпѵска суммъ на усиленіе 
средствъ Мипистерства Финансовъ и Государственнаго Коптроля но ненсіонной 
части.

Въ октябрѣ 1878 года, Управлявшій Министерствомъ Финансовъ, какъ уже 
сказано въ началѣ записки, обращался къ бывшему Министру Государственныхъ 
Имуществъ съ просьбой объ исходатайствованіи въ установленномъ порядкѣ раз- 
рѣшенія на отчисленіе, съ будѵщаго 1879 года, въ пособіе Государственному 
Казначейству, изъ суммъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, одного про- 
цента съ суммы, ежегодно расходуемой и ностунающей доходомъ чрезъ кассы Ми- 
нистерства Финансовъ.
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Основаніемъ къ сему Тайиый Совѣтникъ Шамшинъ привелъ то, что, ио 117, 
118 и 119 ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго ІЗ/23 іюня 1870 г .  положенія объ эмери- 
тальной кассѣ горныхъ инженеровъ, выдача назначаѳмыхъ изъ сей кассы пенсій 
и единовременныхъ нособій, равно счетоводство и отчетность по отпуску оныхъ 
производятся кассами Министерства Финансовъ, чрезъ посредство Департамента 
Государственнаго Казначейства.

Дѣлопроизводство по ненсіонной части въ Министерствѣ Финансовъ такъ 
увеличилось, что назначаемыя для этого казною средства оказываются недостаточ- 
пыми, вслѣдствіе чего названное Министерство иризнало необходимымъ и снра- 
ведливымъ привлечь, въ извѣстной мѣрѣ, къ участію въ расходахъ по содержанію 
.іичнаго состава служащихъ по сей части. всѣ вѣдомства, на счетъ снеціальныхъ 
средствъ коихъ производятся пенсіи и единовременныя нособія, въ размѣрѣ 1 проц. 
съ суммы, обраіцающейся ежегодно въ кассахъ Министерства Финансовъ.

Къ этому Управлявшій Министерствомъ присовокупилъ, что, на основаніи 
6 ст. кассовыхъ иравилъ, нііиходорасходоваиіе общественныхъ и сословныхъ ка- 
ииталовъ и веденіе по онымъ отчетности производится кассами Министерства Фи- 
нансовъ не иначе, какъ за особое вознагражденіе изъ сихъ капиталовъ; что нра- 
вилъность примѣненія сего иравила къ эмеритальнымъ кассамъ признана В ы с о ч а й -  

ш е ю  властію, какъ видио изъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 4-го апрѣля 1878 г . по- 
ложенія Военнаго Совѣта, которымъ постановлено: на вознагражденіе за занятія 
чиновъ Министерства Финансовъ и Государствеинаго Контроля, отпускать еже- 
годно, сь 1-го января 1878 года, нособіемъ Государственному Казначейству, изъ 
наличныхъ средствъ сей кассы, на усиленіе средствъ Министерства Финансовъ и 
Государственнаго Контроля 19,250 руб., составляющихъ 1 проц. съ оборотной въ 
кассахъ Министерства Финансовъ суммы.

Наконецъ, Тайный Совѣтникъ ПІамшинъ привелъ, что изъ перечневой вѣдо- 
мости объ оборотѣ спеціальныхъ средствъ но вѣдомству Горнаго Департамента, 
ириложенной къ смѣтѣ доходовъ и расходовъ сего Департамента на 1878 годъ, 
можно заключить, что весь оборотъ въ кассахъ Министерства Финасовъ суммъ 
эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ можетъ доходить до 52-хъ или 53-хъ 
тысячъ руб. въ годъ, 1 проц. съ которыхъ составитъ отъ 520 до 550 руб.

Отчисленіе такой суммы нзъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ но- 
собіемъ Государственномѵ Казначейству, нри избыткѣ доходовъ ея яадъ расхо- 
дами, не можетъ быть для нея обременительнымъ, а между тѣмъ сія сумма, вмѣстѣ съ 
нодобными воснособленіями изъ суммъ другихъ такихъ-же учрежденій, дастъ Государ- 
ственному Казначейству средства къ устройству ненсіонной частн въ учрежденіяхъ 
Министерства Финансовъ на болѣе прочныхъ основаніяхъ.

Въ виду того, что занятія коммисеій 1876 и 1877 гг. были уже окончены и 
выработанныя предположенія объ увеличеніи размѣровъ эмеритальныхъ пенсій и 
иособій удостошшсь В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія ёще 2-го м а я  1878 г., проектъ же 
измѣненій въ ноложеніи о кассѣ 1870 года находился уже па разсмотрѣніи Гор- 
паго Совѣта, возбужденный Министерствомъ Финансовъ воніюсъ также бы.ть нред- 
ставленъ на неносредственное усмотрѣніе того же Совѣта, который, съ своей сто- 
роны, не встрѣтилъ препятствій на отчисленіе изъ суммъ эмеритальной кассы гор- 
ныхъ инженеровъ, начиная съ 1879 г., для изъяспепной цѣли, ежегодно ио 530 рублей.

Означенное ностановленіе Горнаго Совѣта было доложено г. Министру Госѵ-
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дарственпыхъ Имѵществъ, съ тѣмъ, что, по силѣ 7 ст. положепія о кассѣ, яа про- 
изішдстко ноказаныаго выніе расход» должно нослѣдонать разрѣшеніе въ законо- 
дательномъ норядкѣ.

На семъ осиоваыіи, по всеиодданѣйшему докладу Граі)іа Валуева, 18-го де- 
кабря 1878 года, послѣдовало В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе о б ъ  отчисленіи изъ суммъ 
эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ по 530 руб. въ годъ на усиленіе средствъ 
Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля но пенсіонной части.

За симъ, когда проектъ измѣнепій въ статьяхъ ноложенія о кассѣ 1870 г. 
былъ уже окопчательно редактированъ, при чемъ въ него были введены и измѣ- 
ненія, ноелѣдовавшія на основаніи узаконеній 2-го мая и 18-го декабря 1878 г., 
проекть этотъ, съ объясненіемъ сдѣланиыхъ въ немъ измѣненій, 10-го ноября 1879 
года, представленъ былъ Графомъ Валуевымъ на благоусмотрѣніе Государствен- 
наго Совѣта.

Означенное иредставленіе Графа. Валуева, какъ видно изъ дѣлъ эмериталь- 
ной кассы, передавалось Государственнымъ Секретаремъ на заключеніе Министра 
Финансовъ и Государственнаго Контролера.

Министръ Фипансовъ, въ отзывѣ своемъ къ Государственному Секретарю по 
сему иредмету, между нрочимъ, прнвелъ, что проектъ новаго положенія объ эме- 
ритальной кассѣ горныхь инженеровъ, согласно состоявшемуся 18-го декабря 1878 
года В ы с о ч а й п і е м у  повелѣнію, дополненъ примѣчаніемъ къ ст. 116.

По редакціи сего примѣчанія, пособіе, исчисленное Министерствомъ Финан- 
совъ въ количествѣ 530 р., іі])имѣрно, только за 1879 г., онредѣляется по про- 
ектѵ къ ностоянному ежегодному отчисленію въ той же цифрѣ и на будущее 
время, тогда какъ. но состоявшемуся соглашепію Министерства Финансовъ сь Го- 
сударственнымъ Контролемъ и Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, ио- 
собіе это должно составлять 1 проц. съ могущей ежегодно увеличиваться суммы, 
какъ расходуемой, такъ и поступающей доходомъ въ эмеритальный капиталъ чрезъ 
кассы Министерства Финансовъ, елѣдователыто, норма означенпаго пособія, по при- 
нятому при помянутомъ соглашеніи Министерствъ нринцину, ноставлена въ не- 
посредственную зависимость отъ цифры оборотнаго въ кассахъ Министерства Фи- 
нансовъ, въ извѣетномъ году, эмеритальнаго капитала и потому до лжна быть опре- 
дѣляема Министерствомъ Государственпыхъ Имуществъ ежегодно лишь за истек- 
шій годъ.

На семъ основаніи. въ виду достиженія возможпо болыней цѣлесообразности 
и правилыюсти но отчисленію нодлежащаго нособія, по мнѣнію Министра Финан- 
совъ, казалось бы необходимымъ редакцію помянутнго примічанія замѣнить слѣ- 
дующею: „Въ нособіе Государствспному Казначейству, для усиленія средствъ Ми- 
нистерства Финансовч. и Государстненнаго Контроля по пеисіоішой части, отчи- 
сляется ежегодно одипъ процентъ съ оборотнаго въ извѣстномъ году въ кассахъ 
Министерства Финансовъ эмеритальнаго капитала11.

Точно таіше и Государственный Контролеръ, по вонросу о размѣрѣ пособія 
казнѣ, отчисляемаго изъ ©редствъ кассы, придерживаясь выоказаннаго по этому 
предмету генералъ-а,і,ъютантомъ Грейгомъ мпѣнія, указалъ, что пособіе это должно 
составлять 1°/„ съ бывшей въ обращеніи въ кассахъ Министерства Финансовъ 
суммы дѣйствителъныхъ доходовъ и расходовъ эмеритальной кассы горныхъ инже- 
неровъ.



ІІриведенный отзывъ Министерства Финансовъ, бывшимъ Государственнымъ 
Секретаремъ былъ сообщенъ Управлявнгему Мииистерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ князю Ливену.

По поводу сихъ замѣчаній, князь Ливент. счелъ долгомъ разъяснить осно- 
ванія, послужившія къ опредѣленію нормы расходовъ кассы, о которыхъ уноми- 
нается въ озиатенномъ примѣчаніи. Въ отзывѣ своемъ къ Государственному Секре- 
тарю отъ 2‘2-го Мая 1880 года, князь Ливенъ привелъ, что Управлявшій Мини- 
стерствомъ Финансовъ, тайный совѣтникъ ІІІамшинъ, по соглашенію съ Государ- 
ственнымъ Контролеромъ, отношеніемъ отъ 14-го октября 1878 г., хотя и обра- 
щался къ бывшему мшгастру Государственныхъ Имуществъ съ просьбой объ 
исходатайствованіи въ установленномъ порядкѣ разрѣшенія па отчисленіе, по 
нримѣру эмеритальной кассы военно-сухопутнаго вѣдомства, изъ наличныхъ средствъ 
эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, начиная съ 1879 года, 1% изъ суммъ 
сей кассы, ежегодно расходуемыхъ и ноступающихъ доходомъ чрезъ кассы Мини- 
стерства Финансовъ, но въ номянутомъ отношеніи категорически выражепо, что 
весь оборотъ въ кассахъ Министерства Финансовъ суммъ эмеритальной кассы гор- 
ныхъ инженеровъ можетъ доходить приблизителыіо до 52-хъ или 53-хъ тысячъ 
рублей въ годъ, 1% съ которыхъ для отчисленія въ нособіе Государственному 
Казначейству составитъ отъ 520 до 530 рублей въ годъ.

Руководствуясь тѣми соображеніями, что эмеритальная касса воепно-сухо- 
нѵтнаго вѣдомства, имѣвшая въ то время капиталъ свыше 00.000.000 руб., отчи- 
сляетъ изъ своихъ суммъ въ пособіе Государственному Казначейству 19,250 руб. 
ежегодно, оказывается, что исчисленная Департаментомъ Государственнаго Казна- 
чейства для той же цѣли сѵмма въ 530 рѵб. изъ средствъ кассы горныхъ ипже- 
неровъ, ири основномъ капиталѣ ея въ 1.355,000 руб., будетъ даже болѣе чѣмъ 
пропорціоналыіа. Настоящій вонросъ обсуждался въ Горномъ Совѣтѣ и, не смотря 
на то, что занятія коммиссіи, обозрѣвавшей операціонныя дѣйствія кассы за истек- 
шее шестилѣтіе, окончились и всѣ разсчеты относительно возможности увеличенія 
расходовъ кассы уже были сдѣланы, Совѣтъ нризналъ возможнымъ принять на 
счетъ эмеритальной кассы, въ видѣ ностояннаго расхода, и эту, невходившую въ 
нредположенія коммиссіи, сумму въ 530 р. На семъ основаніи, Графомъ Валуевымъ, 
въ Декабрѣ 1878 года, испрошено было Высочайшее разрѣшеніе на отчисленіе, 
съ 1879 года, изъ эмериталыюй кассы горныхъ инженеровъ, ежегодно по 530 руб. 
для указанной Унравлявшимъ Министерствомъ Финансовъ цѣли, вслѣдствіе чего 
въ новомъ проектѣ положенія объ названной кассѣ и введено особое о семъ 
постановленіе, въ видѣ примѣчанія къ ст. 116.

Въ виду изложеннаго и принимая во вниманіе, что сумма, показанная къ 
отчисленію изъ наличныхъ средствъ эмериталыюй кассы горныхъ инженеровъ 
для усиленія средствъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля но 
пенсіонной части, принята въ высшемъ размѣрѣ, указанномъ Управлявшимъ 
Министерствомъ Финансовъ, и при томъ вовсе не входила въ разсчеты коммисеіи, 
только что окончившей свои предположенія, удостоившіяся уже Высочайшаго 
утвержденія, относительпо увеличенія размѣровъ эмеритальныхъ выдачъ, осто- 
рожность требовала бы не обременять кассу повымъ вепредвидѣннымъ для нея 
расходомъ.

ІІО симъ соображеніямъ, Князь Ливенъ полагалъ редакцію примѣчаніл къ
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ст. 116 проекта положенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ, нротивъ 
которой возражали Министръ Финансовъ и Государственный Контролеръ, оставить 
безъ измѣненія, хотя бы впредь до вторичнаго пересмотра положенія, который, 
согласно иовому проекту о кассѣ, предназначался въ 1883 г.

Во вносившемся въ Государствешшй Совѣтъ 1882 году проектѣ измѣненій 
ній статей иоложенія объ названной кассѣ 1870 года и удостоившимся Вы- 
сочайшаго утвержденія 12-го Аирѣля 1883 года, редакція примѣчанія къ ст. 
116 (по новому проекту ст. 115) сохранена въ ирежнемъ видѣ, но цри этомъ 
было объяснено, что возбужденпый Министерствомъ Финансовъ вопросъ объ уве- 
личеніи указываемой въ томъ примѣчаніи сѵммы будетъ обсуждаться коммиссіею 
въ 1883 году.

Такъ какъ Министерствомъ Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ, какъ 
сказано вышо, настоятельно ноддерживается воиросъ объ отчисленіи изъ суммъ 
эмиритальной кассы горныхъ инженеровъ 1% съея оборотовъ для усиленія средствъ 
названныхъ учрежденій, то настояц§уі коммиссіи предстоитъ обусловить какія 
именно статьи прихода и расхода кассы должно иринимать за тѣ ея обороты, 
съ которыхъ надлежало-бы производить отчисленіе въ иособіе Государственному 
Казначейству.

ІІри этомъ, нринимая во вниманіе, что лри исчислепіи оборотовъ кассы не- 
минуемо будутъ выходить недоразумѣнія между Министерствомъ Государственныхъ 
Имуіцествъ и Финансовъ, съ одной стороны, и Государственнымъ Контролемъ съ 
другой,—-какъ уже это имѣло мѣсто въ 1880 году, и имѣя въ виду, что для кассы 
необходимо съ возможною точностію знать иредстояіціе ей расходы, желательно 
было-бы, чтобы на усиленіе средствъ ио пенсіонной части отчислялась изъ кассы 
постоянная сумма, заранѣе оиредѣленная, по крайней мѣрѣ, на извѣстный иеріодъ 
времени.

Засимъ, обсужденію коммиссіи нодлежатъ еще поступившія въ Го]шый Де- 
партаментъ заявленія слѣдующихъ лицъ:

1) Отставнаго горнаго инженера коллежскаго совѣтника Лонгинова о пре- 
доставленіи ему права внести въ кассу всю сумму, причитавшуюся бы съ него къ 
уплатѣ за время нахожденія въ частной службѣ ио деш. выхода его ъъ отставку 
и о назначеніи ему затѣмъ эмеритальной иеисіи.

2) Отставнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтиика Ботышева по новоду 
сомнѣній, возникшихъ ио оиредѣленію степени обезнеченности эмеритальнойкассы 
при настоящихъ ея расходахъ.
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Нодробнын разсчетъ по 1‘асходипь, ироіізведенныягь въ ѵечепіи

п .

По предно- 
ложеніямъ 

коммисіи.

Въ дѣйсіви- 

тельности.

Противъ предложеній 

воммиссіи.

Ьолѣе. Менѣе.

' Руб. К. Руб. |к . Руб. К. Руб.

1877 г .

На ненеіи прежнихъ л ѣ т ъ ............................... 50,533 92 31,269
14.331
45,601

33
99
32

— —
4,932

„ „ вновь назначенныя горнымъ инже-
нерамъ, ихъ вдовамъ и мололѣтнимъ дѣтямъ. 

ІІа пенсіи сыновьямъ съ 17 до 21 г. . . .

9,694

857

50

76

3,576
1,788
5,365

303

90
45
35
78

— 4,329
553

,, „ дочерямъ съ 21 г о д а ...................... 410 79 871 46 460 67 —
„ нособія.............................................................. 750 — 370 — — — 380
„ дѣлопроизводство ....................................... 3,000 — 1,500 — —

40
1,500

Непредвидѣнные расходы ............................... — — 67 40 67 —

Убыль пенсіонеровъ . . . .
65,246

2,868
97 54,079

253
31
99 _ — 2,614

Итого расхода...................... 62,378 97 53,825 32 — — 8,553

1878 г.

На пенсіи прежнихъ л ѣ тъ ............................... 57,360 42 51,085 46 — ~ 6,274
„ „ вновь еазначенныя горнымъ инясе- 

нерамъ, ихъ вдовамъ и малолѣтнимъ дѣ-
4,813тям ъ ...................................................................... •9,694 50 4,880 95 — —

На пенсіи сыновьямъ съ 17 до 21 г. . . . 857 76 511 52 — — 346
„ „ дочерямъ съ 21 года ...................... 604 63 1,791 57 1,186 94 —
„ пособія............................................................... 750 — — — — — 750
„ дѣлопроизводство....................................... 3,000 — 3,000 — _ — —

Ненредвидѣнные расходы ............................... — — 89 9 89 9 —

Убыль пенсіонеровъ . . . .
72,267

3,585
31 61,358

1,828
59
75 — ___ 1,756

Итого расхода . . . 68,682 31 59,529 '84 — 9,152

15
98

01
65

96

2 4



х х ѵ ш

По предио- 

ложеніямъ
Въ дѣйстви-

ІІротивъ иредноложеній 

коммисіи.

КОММИС1И. Болѣе. Менѣе.

Рубли. Е. Рубли. К. Рубли, К, Рубли. К.

1879 г.
Н а іірнсіи прежнихъ л ѣ т ъ ........................ ....  . 63,469 92 56,759 98 6,709 94

„ „ вноііь назначенныя горнымъ ин- 
женерамъ, ихъ вдоваиъ и малолѣтнимъ
дѣтямъ ................................................................... 9,694 50 7,317 63 — — 2,376 87

Па пенсіи сыновьямъ съ 17 до 21 г. . . . 867 76 258 47 — — 599 29
„ дочерямъ съ 21 года ................... 796 6 1,565 35 769 29 — —

„ ІІОСОбІЯ .............................................................. 750 — 1,286 64 536 64 — —
„ дѣлопроизводство ........................................... 3,000 — 3,000 — — — —

Ненредвидѣнные р а с х о д ы .................................. — — 271 3 271 3 — —

Убыль н ен с іо н ер о в ъ ...................
78,568

4,482
24 70,459

65
10
89 — _ 4,416 11

Итого р а с х о д а ........................ 74,086 24 . 70,393 21 3,693 3

1880 г.
11а пенсіи нрежнихъ л ѣ т ъ ................................. 68,682 42 65,688 17 — 4,994 25

„ „ вновь назначенныя горнымъ ин- 
женерамъ, ііхъ вдозамъ и малолѣтнимъ
д ѣ т я м ъ .................................................................. 9,694 50 6,052 87 — — 3,641 63

ІІа  ненсіи сыновьямъ съ 17 до 21 г. . . . 857 76 516 86 — — 340 90
„ дочерямъ съ 21 г о д а ................... 985 21 1, 215 11 229 90 — —
., и о с о б і я ................... ■ ............................ • . 750 — — — — — 750 —
„ дѣлопроияводство ........................................... 3,000 — 3,000 — — — — —

Пепредвидѣнные расходы ...................................... — — 1,339 95 1,339 95 — —

Убыль п ен с іо н ер о п ъ ...................
83,969

5,379
89 75,812

2,301
96
31 — — 3,077 69

Итого р а с х о д а ........................ 77,596 89 73,511 66 — — 5,079 24

1881 г.
Н а  пенсіи прежвихъ л ѣ т ъ ................................ 72,997 92 70,414 63 — — 2,583 29

„ » вновь назначенныя горнымъ ин-
яіенерамъ, ихъ вдовамъ и малолѣтнимъ 
дѣтямъ .................................................................. 11,310 — 10,572 89 — —- 737 11

ГІа ненсіи сынопьямъ съ 17 до 21 г. . . . 857 76 735 58 — — 122 18
„ „ дочерямъ съ 21 г о д а ........................ 1,172 56 1,695 94 523 38 — —

пособія ................................. • . . . . • 750 3.405 78 2,655 /8 __ —
„ дѣлоігроизводство........................................... 3,000 3,000 — — — — —

Непредвидѣнные расходы ................................. — --- 691 40 691 40 — —

Убыль п е н с іо н ер о в ъ ...................
90,038

6,276
24 90,518

1,949
22
01 __ 4,326 99

Итого р а с х о д а ........................ 83,612 24 88,567 21 4,754 97 — —

1882 г.
Н а пенсіи іірежнихъ л ѣ т ъ ................................. 78,031 92 80,246 53 2,214 61 — —

„ „ вновь назначенныя горнымъ ин-
женерамъ, ихъ вдовамъ и малолѣтнимъ 
д ѣ т я м ъ .................................................................. 11,310 12,866 19 1,556 19 —

Н а ненеіи сыновьямъ съ 17 до 21 г. . . . 857 76 928 — 70 24 _ —
„ ,, дочерямъ съ 21 г о д а ................... 1,356 91 1,934 73 577 82 — —
„ і ю с о б і я .............................................................. 750 — — — — — 750 —
„ дѣлопроизводство.......................................... 3,000 — 3,000 — — — — —

Непредвидѣнные расходы ...................................... — — 801 44 801 44 — —

Убыль пенсіон еровъ ...................
95.306

7,173
. 99,776

714
89
80 6,458 20

Итого р а с х о д а ........................ 88,133 59 99,062 9 10,928 50 - —



I

Г О Р Й О Е  I! З А В О Д С К О Е  Д И І О .

НѢКОТОРЫЙ СПОСОВЫ ДОВЫЧИ И ПРОМЫВКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЙХЪ
РОЗСЫПЕЙ.

Горн. йнж . К. К у л и в и н  А.

Въ нашей русской литературѣ находйггся описанія снособовъ разрабогки 
золотосодержаіцихъ розсыней и золотоиромывальныхъ устройствъ, употреб- 
.тяющихся въ Америкѣ: но описанія эти уже значительно ѵстарѣли.

Въ концѣ 1882 года появилось на англійскомъ языкѣ весьма обширное 
сочиненіе иодъ заглавіемъ: «Сгоіб: іг.ч Оссигепсе вші В хіхасііоп>. Ву А. С . 
Ьоек. Книга эта, вышедшая одновременно в і  .Іондонѣ н Ныб-Іоркѣ, заклго- 
чаетъ въ себѣ болѣе 1200 страницъ большаго формата. и представляетъ собою 
самую полную монографію золота. Составителъ ея восиользовался всѣми извѣ- 
стными до сихъ поръ сочинѳяіями гю этомѵ ігредмету на. всѣхъ европейскихъ 
языкахъ, вслѣдствіе чегр книга эта весьма ивтересна и поучительна и содержитн. 
въ себѣ, помимо полной статистики золота всего свѣта, много новыхъ наблюденій 
иадъ залеганіемъ зОлотокосиыхъ розсыпей, а также описаніе послѣднихъ 
ус.овершенствованій въ технивѣ золотонромышлсннаго дѣла.

Пользуясь этимъ прекраснымъ источни«ом'ь. а также нѣкоторыми дру- 
гими сочиненіями послѣдняго времени, мы задались цѣлыо познакомить чита- 
телей, хотя вкратцѣ, съ тѣми золоаопромышленными устройствами и пріе- 
мами разработки розбыпей, о которыхъ или вовсе не имѣется свѣдѣній въ 
нашей литературѣ, кли же имѣютсн свѣдѣнія ѵже слишкомъ устарѣлыя.

ІІе входя въ полную оцѣнку этихъ способовъ н устройствъ, мы сгара- 
лись однако указать на возможность и выгодность примйшенія нѣкоторыхъ 
изъ нихъ къ нашему золотонромыіиленномѵ дѣлу.

Устройство и употребленіе желѣзнаго таза (ран), люльки (сга<І1е) и лонг- 
тома извѣстно уже всякому. ГІервый изъ нихъ соотвѣтствуетъ наіпему ковшу, 
йесьма распространенному щ»и м аінхъ пробахъ и окончательной отмывкѣ
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аолота отъ шлихокъ; вторые же два. исполняютъ обязаннооти вашгерда и іголу- 
станка. ІІодробное описаніе отихъ приборовт. можно найти въ сочиненіи 
Артѵра Филлипса, переведенномъ на, русскій язнкъ В. Ковригинымъ. Они 
употребляются нреимущественно нрн поискахъ золота и ири работахъ иеболь- 
іпихъ артелей на неглубово залегающихъ розсыпяхъ.

Затѣмъ слѣдуетъ ш лю зовт іе. Мы употребили нто выражеиіе потѳму, 
что оно прямо соотвѣтствуетъ англійсвому нішжд и выраагаетъ собою не 
только устройство іилюзовъ, но и связанный съ нимъ способъ разработки 
мѣсторожденій. Кавъ то, тавъ и другое довольно подробно описано въ помя- 
нутомъ сочиненіи Филлипса и примѣняется у насъ, въ иѣсколько измѣнен- 
номъ видѣ. подъ названіемъ Пакулевекаго споеоба. Намъ остается только 
упомянуть о нѣвоторыхъ его видоизмѣнеоіяхъ н добавочныхъ устройствахъ. 
употребляемыхъ въ нѣкоторыхъ слѵчаяхъ.

'Гакъ въ Чили и въ ГГеру, въ Южной Америкѣ, употребляется слѣдую-
щій, мѣстный способъ шлюзованія розсыпей.

Долина, въ которой залегаетъ розсыпь, предположенная къ разработ- 
кѣ, преграждается плотипою, слвженною изъ круиныхъ вамней и снабжен- 
нок> нѣсколькими водоспускными щигами. Часть этой плотины дѣлаегся нѣ- 
сколько ниже, для выпусва излишка воды во время водополья. Затѣмъ про- 
водится узкій длияный разрѣзъ или канава, возлѣ одной стороны разрабаты- 
ваемой долипы, до нлотика розсыни, при чемъ крупные валуны складываются 
къ одной сторонѣ. Въ этотъ разрѣзъ пускается вода, изъ шлюзовъ ллотины.
размывающая розсыиь и уносяіцая своимъ теченіемъ гальки. песокъ и глину.
для чего. конечНо, необходимо, чтобьт разрѣзъ соединялся ванавою съ долн- 
ною, лежащею значительно ниже, или сь глубовою и быстрою рѣкою. Раз- 
мывѵ воды помогаютъ особымъ скребкомъ съ широкимъ и острымъ зубомъ 
Когда достаточное количество грунта будетъ такимъ образомъ обрушено и 
размыто, тогда ириступаготъ къ чиствѣ разрѣза п сполоску золота. ІІритокъ 
воды сбавляется по мѣрѣ надѳбности, круиные булыжники откладываются стѣ- 
ною къ одной сторонѣ, а оставшуюся ме.ікую галькѵ и шлихъ споласкиваютъ 
въ деревянныхъ чашахъ (батея).

Когда золотосодержащій пластъ очень глинястъ, то, при обыкновенномъ 
пользованіи, необходимо имѣть, для иолнаго размыва розсыпи, очень длинпые 
шлюзы или сплотки и значитеяьное воличество воды. Въ Авсграліи, гдѣ вода 
не такъ обильна, часто уиотребляютъ въ помощь къ нтлюзамъ особаго рода 
промывальныя машины для нромучиванія глины.

Когда мѣсторожденіе состоитъ изъ глиньт очень вязкой н богатой золо- 
томъ, то промывка ея произьодится непосредственно на мутилыгыхъ маши- 
нахъ; если ж,е эта глина ое составляетъ преобладающіб матеріалъ, изъ кото- 
раго состоитъ розсыпь, то мутильпыя маптины представлянітъ всномогательный 
приборъ къ шлюзамъ.

Въ >томъ послѣднемъ с.іучаѣ, на одиой трети длины щлюза ставится
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рабочій, воторый обяванч. выхватынать тупою желѣаною килвою нераабив- 
шіеся 'комки глины н иередавать ихъ на стоящую вблизи мутильную ма- 
нгииу.

1 [ерконачальное и самое простоо устройство мутильной машины пред- 
ставляетъ собою деревянныи ящикъ (р т Ы Ііп ^  Ьох) около 6 фуговъ въ квад- 
ратѣ и 18 дюймовъ глубины. Глина забрасывается въ этотъ яіцикъ и туда 
же наливается значительное количество воды. Затѣмъ масса растирается ло- 
аатой, вилкой или граблями, нока ни размоется вся глина, и тогда откры- 
вается ватычка, иаходящаяся немного выше дна ящика. и муть выпускается. 
Иовое количество глины онять вабрасывается въ ящикъ, разбавляется водою 
іі опять производится растирка и гакъ далѣе, иока ящикъ нанолнится обмы- 
тѳю галькою и нескомъ до горнзонта затычки. Тогда выгружаютъ содержимое 
ящика и отдѣляютъ золото обработкою въ люлькѣ или въ тазу.

Весьма часто въ Австраліи ѵсграиваюшъ мутильную машину слѣдуюіцимъ 
образомъ. Въ серединѣ кольцеобразнаго пространства (фпг. 1), дно и бока 
котораго покрыты или желѣзными плитами или твердымъ деревомъ, вращается

Фигура 1.

вертикальный валъ, нриводимый въ движеніеконною силою. Къ этому валу при- 
крѣплено водило для конной тяги, съ пристегнутыми также къ нему двумя 
боронами, которыя, двигаясь по кругу, промучиваютъ іѵіинѵ. Достаточное ко- 
личество воды иѵскается постояннымъ притокомъ. Золото ц шлихи съ пе- 

'скомъ собираются на днѣ круга и по временамъ выгружаются и сполаеки-
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ваются въ тазу. Въ рѣдкихъ случаяхъ машина эта нриводится въ движеніе 
паровою силою.

Для нромывки уолотосодержащихъ глинъ употребляется еіце ѵстройство 
(фиг. 2), представляющее еобою соединеніе мутильнаго аішарата съ люлькою.

Фигура 2.

Сила. необходимая для иривода въ движеніе этоы машины, доставяяется 
аливныыъ колесомъ въ 8 фут. иъ діаметрѣ. Колесо это соединяется съ му- 

тильнымъ валомъ номощыо двухъ шкивовъ и ремня: люлькѣ же движеніе 
передается шатуномъ отъ кривошипа, приврѣпленнаго къ мутильному валѵ. 
Золотосодержащая глина забрасывается въ корыто. въ которое проведена 
вода и въ которомъ вращается валъ съ насаженными на него 25-ью желѣз- 
пыми спицами. Отеюда промученная глина вмѣстѣ съ водою нроводится вч. 
воронву или конп., находящійся надъ верхнимъ концомъ люльки. Дно этой 
воронки сдѣлано изъ ітродиравленнаго же.гѣіа съ отверс/гіями въ а,'1й дюйма 
въ діаметрѣ. Шлювъ люльки имѣетъ 7 рядовъ, или ярусовъ, сдѣлаииыхъ 
изъ сосновыхъ досокъ въ дюйма толщины, покрытыхъ сукнами и имѣющихъ 
различную длину, такъ что каждый изъ нихъ принимаетъ соотвѣтственное 
количество шлиховъ. Сукна нереполаекиваются три раза въ недѣлю и шлихн 
окончательно обработыватотся для огдѣленія золота на малой люлькѣ. Большая 
люлька имѣетч. уклоиъ въ 6 дюймовъ и высоту качанія въ 12 дюймовъ.

Мм привели краткія онисанія этихъ приборовъ только потому, что они 
не были до сихъ иоръ описаны въ нашей литёратурѣ. Заимствовать тутъ что 
нибудь для нашихъ СЗибирскихъ ііріисковъ, кажется, иечего, такъ какъ Оочки 
и чашіі, ііовсемѣстно употребляемыя въ Сибири, нредставляютъ собою гораздо
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болѣе совершенные приборы. Къ сожалѣнію нуяшо сказажь тольво, что онѣ 
употребяяютс» у нась слишкомъ универсально, тогда вавт. ихъ слѣдовало бы 
примѣнягь лишь ігь тѣхъ случаяхъ, когда несви слишкомъ -глинисты. ДѣіѴ 
ствительно, кавъ бы ши были легко промывисты нашіг золотосодержащіе 
несви, ихъ все таки обработываютъ въ бочкахъ или даяіе въ чашахъ, тогда 
какъ промывка такихъ песковъ на шлюзахь выгоднѣе во всѣхъ отношеніяхъ.

Намъ случалось неоднократно уже усграивать шлюзы для промывки 
золотосодержащихъ ровсыпей, на манеръ уиотребляемыхъ нри гидрав шческомъ 
снособѣ разработки нріисковъ, но нѣсколько пидоизміяенные соотвѣтственно 
мѣстнымъ условіямъ, и мы вдолнѣ убѣдились, чш они улавливаютъ золото 
далеко лучше, чѣмъ шлюзы бочекъ и чашъ, и нрмтомъ иостройка ихъ дешевле 
и они нс требуютъ почти никакого ремонта въ теченііі рабочаго сезона. Въ 
иослѣднее время устройство такихь иілюзовъ стало сильно распроетраняться 
на Уралѣ, п нѣгь сомнѣнія, что со временемъ они войдугь во всеобіцее 
уиотребленіе.

Устройство этихъ шлюзовъ нредставлено на чсртежѣ (фиг. 3).
А — .'іарь съ водою, изъ кото- 

раго ставнемъ V  вода пус- 
кается на шлюзъ К .

СС— Одно или два свалочныхъ 
отверстія, прикрытыя рѣ- 
шеіками, чтобы не падали 
вамии болѣе 4 вершковъ 
въ діаметрѣ.

К  — Обыкновенные, крѣпкіе 
сплотки или шлюзъ; шири- 
на ихъ 1 аршинъ; уклонъ. 
для очень крупныхъ пес- 
ковъ,—4 вершка на сажень, 
для среднихъ— 3 вершка, а 
для эфелей достаточно и 
2-хъ веріпковъ. Сплотки 
до самаго конца покрыты 
желѣзными рѣшетками изъ 
дюймовыхъ полосъ желѣза, 
на ребро. Разстояніе меж- 
ду полосами не болѣе 
3 вершковъ; клѣтки рас- 
лоложены въ шахматномъ 
норядкѣ. Тол ько подъ самою 
свалкою нѣтъ рѣшетіш, а 
кладется листь котельнаго
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желѣза, чтобы не разбивмось дно шлюза. Всли паденіе ноаволявтъ. то въ 
сплотвахъ К  дѣлается три устула // въ 4 вершка каждый. Н а разстоаніи 
6 аршинъ или болѣе отъ головы шлюва, въ диищѣ его сдѣланъ иоыеречный 
ирорѣзъ 1 въ V , арпшна, іірикры тш  деревяняой рѣшеткой, съ нромежут- 
ками въ 7 8 верпіка. Иодъ этой рѣшеткой находится неболъшой шлюзокъ 
Н ,  ио которому отмытая мелочь и частыо золото стекаютъ на другіе 
силотки иди шлюзъ, параллельыый первому и имѣющЙ наденіе отъ 2 
до 3 вершковъ на сажень и три уступа или иорога р,  отъ 4 до 
6 вершковъ каждый. ИІдюзъ X  имѣетъ киачалѣ 7* аршина ширины, 
а послѣ 2-го устѵпа дѣлается въ 1 аршинъ. Онъ сплошь иокрытъ де- 
ревашшми рѣшеткамп такой же формы и размѣровъ, какь и желѣзныя 
рѣш еіки шлюза К .  ІІо длинѣ шлюза К  имѣются еще два лоперечныхъ 
прорѣза 1, подобныхъ первому. для вынуска отмытой мелочи на нарал- 
лельный шлюзъ Ь .  Шлюзь К  нослѣ 2-го прорѣза съуживается до 3 4 ар- 
шина и кончается иродольнымъ грохотомъ 8, изъ нолосоваго желѣза, 
положенымъ крѵто, иодъ угломъ отъ 40 до 45 градусовъ, съ нромежут- 
ками между подосъ въ 73 вершка, ио которому крупная галька свали- 
вается въ люкъ, для отвоза въ отвалъ, 1?т> случаѣ большой промывкн 
люкъ этотъ имѣетъ скатъ на двѣ стороны. Мелочь съ водою надаетъ 
черезъ грохотъ на шлюзъ М, лежаіцій иодъ нимъ; въ этотъ же шлюзъ 
сиускаеіся и вся мелочь изъ шлюза X . Лілюзъ М  имѣетъ ширину 17 , 
аршина и паденіе 2 вершка на сажень іі тоже ііокрыгь рѣшетками. 
Отсюда эфеля ноочередно іюступаютъ въ ящики N  и Ат, откѵда спу- 
скаются въ таратайки или вагоны, по люкамъ В , Іі.

В — Труба, по которой проведена вода. для прибавленія, въ случаѣ надобнрсти, 
на шлюзъ К ,  посредствомъ рукавовъ X . При такомъ устройствѣ, шлюзъ К . 
при подъемѣ песковъ и воды на 5 аршинъ надъ почвою разрѣза, люягетъ 
имѣть до 24 аршинъ длины и болѣе, смотря по уклонѵ, который будетъ 
ему данъ.

Н а такихъ шлюзахъ мы промывали цѣлъные иески и можемъ смѣло 
утверждать, что они вподнѣ замѣняютъ бочку, для не елишкомъ вязких ь пе- 
сковъ. съ тою разницею, что мелкое золото улавливается несравненно лучше, 
такъ что въ эфеляхъ остаются самые ничтожные знаки. Даже ртуть, Осли ея 
залить иа головку шлюза, не спѵскается далѣе 1-го отдѣленія шлюза X. Между 
прочимь, мы совѣтуемъ при мелкомъ золотѣ всегда заливать ртуть на головку 
шлюза въ количесгвѣ огъ 7 ,  фунта и болѣе, смотря по величинѣ промывки 
и богатству золота.

На шлюзахъ вышеописанныхъ размѣровъ можно легко дромыть въ 12 
часовую смѣну 50— 60 тысячъ нудовъ песва, для чего нотребуется нритокъ 
воды въ 4 куб. фута въ секѵнду. Если такого воличества воды не имѣется, 
’іо  снлотки К  и X  слѣДуетъ сдѣлать въ 7 , и V, аршина ширины, оставивъ
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тоть же уклонъ и прочее. Для промывки до 30 тыеячъ пудовъ доетаточно 
нритока воды въ 2 куб. фута въ секѵнду.

IIри промывкѣ вязкихъ десковъ, къ подобнымъ шлюзамъ можно уста- 
навливать небодыпую ч ату , для перемывки комьевъ глины и нечистой круп- 
ноп гальки, падающихъ съ грохота 8.

Подъ бочкам и и чаш ами совѣтуем ъ такж е, вм ѣсто  ш и роки хъ  к р у т ы х ъ  
ш лю зовъ, у п отреблять  щ лю зы К , безъ боковы хъ п араллельн ы хъ , т а к ъ  кавъ 
осаж ден іе  золота н а  эти хъ  ш лю захъ н еср авн ен н о  лучш е, чѣмъ на употреб- 
ляю щ ихея ны нѣ ш и р о ви х ъ  и к р ѵ ш х ъ ; мы зто  у твер ж даем ъ  на основаніи 
дѣлапны хъ намй н еодиократно  д ар ал л ел ьн ы х ъ  оііы товъ .

Въ Нѳвой Зеландіи унотрсбляется слѣдующій сиособъ работы съ закры- 
тою каиавою.

Рѣчка Кайбернъ представляетъ собою горный потокъ, незначительныхъ 
размѣровъ, протекающій ію рѣчниковатому руслу. Эта рѣчка сильно п вне- 
запно ростетъ во время ненастья, хотя высокая вода спадаетъ такзве весьма 
быстро. Н а глубинѣ нѣшолькихъ футовъ подъ рѣчнивоваш мъ яаносомъ зале- 
гаютъ нѣскольво болѣе глинистые рѣчники, содержащіе золото. Затрудненія, 
иредставляющіяся лри разработвѣ, состояли въ томъ, что для разработки съ 
отливомъ воды требовалось бы мвого расходовъ, работая же съ водоотводною 
канавою трѵдно было уберечься отъ того, чтобы внезапно прибывшая рѣчка 
не кинулась въ разрѣзъ и не замыла его вмѣстѣ съ хвостовою канавоіо. Чтобы 
избѣамиъ этихъ неудобствъ, въ хвостовой канавѣ была проложена деревянная 
груба, которая, по мѣрѣ удаленія работъ, наращивалась и въ то же время 
заваливалась сверху промытыми песками. Общій видъ хода работъ легко по- 
нять изъ нрилагаемаго рисунка (фиг. 4).

Фнгѵра 4.
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Песокь твиливается иа шлюзъ, къ верхнему концу вотораго нроведена. 
паруснннымъ рукавомъ, вода. Вода /геченіемъ своимъ уяосйгъ песовъ, при 
чемъ одипъ рабочій. стояіцій на шлюзѣ, растираетъ песовъ тупою жедѣзною 
ннлкою и выбрасываетъ веѣ бодыпіе камнп. Въ воицѣ шлюза дѣлается 
неболыной зумфъ, у вотораго стонтъ другой рабочій и выбрасываетъ лопа- 
тою эфель, тавъ что въ трубу уносится только мѵтъ. Эфель забрасывается 
въ выработанное пространство и закрываетъ трубу. Такимъ образомъ разрѣзъ 
подвигается внередъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ нередвигается шлюзъ и нараіцивЙІется 
водосточная труба. воторая въ этомъ слѵчаѣ играетъ ролъ дренажа.

Употребленіе такихъ водосточныхъ трубъ можетъ быть весьма ио.юзло 
п у яасъ, въ особенности прп работѣ Лакулевскіімъ способомъ.

Есть нѣсколько снособовъ извлеченія зодота изъ розсыпей сухимъ ду- 
темъ, то есть безъ помоіци воды, и. конечно, они примѣняютбя только въ совер- 
шенно безводныхъ мѣстностяхъ.

Мексиканцы и индѣйцы, въ заиадныхъ штатахъ Амернки, дѣйствуютъ 
слѣдующимъ простьшъ образомъ. ііесокъ разсыпается тоДншмъ слоемъ на 
невыдѣланную шкуру и совершенно высушивается на ней; потомъ его раети- 
раютъ руками и выбираютъ и выбрасываютъ всѣ крупныя гальки н обломки 
камней. Эатѣмъ остатокъ кладутъ въ батею (деревянную чашку коничесвоіі 
формы) и подбрасываютъ вверху, вращня въ то же время батею, нричемч, 
вѣтеръ отдуваетъ легчайшія части отъ золота, юоторое надаетъ обратно въ 
батею. Когда такамъ образомъ тяжелый остатовъ бѵдетъ состоять изъ золота 
п тяжелыхъ шлиховъ, то золото очюцаютъ отдуваніемъ номощыо рта. Ксли 
работаютъ двое или болѣе, то отвѣиваніе нроизводятъ прямо на кожѣ или 
сукнѣ. Конечно, этимъ епособомъ возможно работать только самый богатый 
матеріалъ, и рабочіе рѣдко добываютъ несокь, залегающій глубоко, но часто, 
вмѣсто вскрышн пустой породы. проводятъ дѵдку іі выхватьтваютъ сколь 
возможно неска. Эга система работы называется въ Америкѣ сауоЫпд, отъ 
сходства выработокъ съ норами особой породы волковъ, и напоминаетъ намъ 
старательскія работы Южнаго Урала. ,

Недавно устроена новая вѣяльная машина для отдѣленія золота отъ 
песка, называемая „Еврика-концентраторъ“. Оиа вошла въ употребленіе для 
разработки сухихъ розсыпей, покрывающихъ безграничяуи) іілоіцадь тіюни- 
ческой Америки и въ Австраліи. Вѣсъ машины простирается до 250 фунт., 
а размѣры 3 фут. X  4 фѵт. х 4 фут. Она представляетъ неподвижную, наклон- 
ную, парусинную плоскость, натянутую на желѣзную раму. Ііодъ отою пло- 
сностыо помѣіцается особый двудѣйствующій мѣхъ, который прогоняегь силь- 
иую струю воздуха вве))хъ, чрезъ парусину. На наклоиной іыоскости устроены 
плинтусы для задержанія тяжелыхъ частей и особое устройство, даюіцее дви- 
женіе крупному неску снусваться въ вынусвному вонцу ярибора. Машина 
эта иостроена безъ дерева и кожи чтобы выдерживать сухіе, горячіе вѣтры 
Аризонн и Ноной Мексики. Она снабжена элеваторами для подъема иесковъ
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въ нитательную воронку ц для удаяенія пуетой породы. Машина обыкно- 
венно нриводится въ движеніе кониою еилою; но ееть и легкія машины, 
движимыя руками. ІІриборъ дѣйствуетъ весьма быстро и можетъ обработатъ 
;> топпы въ часъ. Обывновенное розсыиное золото улав.швается этою машиною 
весьма хорошо и устройство ея нрочно и не скоро нортится. Для емазыванія 
иодшипниковъ мѣха ѵпотребляется графитъ, такъ какь обыкновенные сма- 
зочные матеріалы совершепно ненригодыы въ зтомъ климатѣ. Воздухъ вду- 
вается съ силою, соотвѣтственною свойству обработынаемаго матеріала.

Какъ оішсаніе зтого дрибора, такъ н нослѣдующаго мы занмствовали изъ 
сочиненія А. .Іокка и весьма сожалѣемъ, что не нашли ихъ чертежей.

Есть еще другой приборъ, въ которомъ важную роль играегь унотреб- 
деніе ртути, нри чемъ золотосодержащій матеріа.ть, дѣйствіемъ центробѣжнбй 
силы, ударяется въ стѣнку металлической ртути. Это достигается (мѣдующимъ 
образомъ. Обработываемый иатеріалъ засыпается въ воронкѵ, черезъ шгжній 
конецъ который понадаетъ между двумя выгнѵтыми мѣднымн лвстами или 
блюдами, расположепнымн горизонтально и враіцающимися со скоростью 65 
до 80 оборотовъ въ минуту. ІІроходя между этими листами, песокъ выбра- 
сывается центробѣжною силою и ударяется въ стѣнку металлической ртути, 
образующейся также вслѣдствіе центробѣжной си.іы. Мѣдныя блюда обші- 
маются вокругъ кольцевммъ чугѵннымъ желобомъ, внѵтренняя стѣнка кото- 
раго отчасти срѣзана. такъ что разрѣзъ этой части ирибора имѣетъ форму Ь .  
Этотъ кольцевой желобъ имѣетъ четыре пустотѣлыя ручки, въ которыя вли- 
вается ію 50 фунтовъ ртути. Желобъ имѣетъ также быстрое враіцательное 
движеніе въ сторонѵ. противуиоложную движенію блюдъ, при чемъ ртуть 
вытѣсняется изъ ручекъ центробѣжной силой. нрижимается къ высокой стѣнкѣ 
желоба и принимаетъ вндъ стѣніш металлической ртути. Каждая частпца 
золота. ударяясь въ ртуть, ама іьгамируется и удерживается ею. тогда яавъ 
иостороннія частицы отскакиваютъ прочъ, чему іюсобляетъ также рядъ тру- 
бокъ, сообіцающихся съ мѣхомъ и дующихъ на новерхность ртути. Когда 
достаточное количество песва бѵдеть обработано, то движеніе прибора оста- 
навливаютъ и ртуть вынускаютъ пзт> ручекъ, чрезъ особыя отверсгія внизу 
ихъ, латыкаемын затычками. Золото извлевается этимъ снособомъ безъ особой 
иотери; ртути теряется также мало.

На амвриканскихъ берегах ь Тихаго Океана, на болыпихъ пространствахъ 
залегаютъ. разсѣянными клочками, золотосодержащіе осадви, извѣстны* нодъ 
названіемъ морсвихъ розсыпей (осеап-ріасетб). Подобныя же образованія 
встрѣчаются въ Новой Зеландін. Эготъ береговой несокъ содержитъ мелкія 
чешуйки золота и платины съ болыпимъ количествомъ магнитнаго желѣзняка 
или чернаго шлиха, неремѣшанныхъ съ обыкновеннымъ морскпмъ иескомъ, 
состоящимъ преимущественно изъ кварца. Золото содержится въ пѣкоторыхъ 
мѣстахъ въ значительномъ колнчествѣ, такь что можеть быть извлекаемо съ
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выгодою. Нри разработвѣ тавихъ береговыхъ песвовъ иользуютея въ значи* 
тедьноа стеиепи помощью естественныхъ п-ілъ природы: — вѣтрьт, приливы. 
прибой дѣйствѵютъ вакъ естествённые сепараторы, отдѣляя легкія и безпо- 
лезныя части отъ тяже.вдхъ и полезныхъ. (,’ила вѣтра, во время ири.іива, дви- 
гаетъ на берегь тяжедыа волны. увдекаюіція съ собой нѣкоторое воличество 
десва, тогда вавъ во время отлива прибой, ударяя въ берегъ, ѵноситъ въ 
обратномъ движеніи дегвія. частицы, оставляя часть чернаго шлиха, золото и 
и.татину, вслѣдствіе ихъ значительяаго удѣльнаго вѣса. ІІри низкой водѣ, 
рудѳвопы ходятъ но берегу и собираютъ черный песовъ, лежащій обывно- 
венно тонкимъ слоемъ, въ вучви. въ тавомъ мѣстѣ, гдѣ бы ихъ не могло до- 
стать нрилввомъ, и нромываютъ впоелѣдетвіи по мѣрѣ накоплеиія. Положеніе 
иесковъ измѣняется послѣ важдаго прилива, тавъ что нужяо всякій день обхо- 
дить берегъ. Когда найдено богатое мѣсто, то навьючиваютъ на мѵловъ мѣшки 
пзъ сырыхъ кожъ и, вводя ихъ въ малую воду. посиѣшио нагружаютъ пес- 
комъ ддя иослѣдующей обработви. Часто въ какую пибудь пару дней про- 
мываюгь все, что удаетея собрать въ теченіи мѣсяца.

Долгое время, самой обыкновенной методой дромывви этого песва бьыа 
нромывва небольшой струей воды на шлюзѣ, оканчивающемся небольшимъ 
замвнутымъ расширеніемъ съ яелво-нродыравленяымъ дномъ и съ находя- 
щимея подъ нимъ слегка иавлоненнымъ деревяннымъ ящивомъ, повратымъ 
амальгамированнымъ мѣдиымъ лнстомъ. Золотосодерясащій песокъ, нрова.іи- 
ваясь въ отверстія, ударяетъ вертикально въ мѣдиый листъ, и золото при- 
стаетъ ко ртути, тогда вавъ постороннія веіцества скатываются въ отверстіе, 
находящееся внизу ящива. Этотъ ироцессъ весьма несовершененъ, такъ какъ 
частицы золота, ие приставшія немедленно въ амалыамированному диету, те- 
ряются, потому что частицы магнитнаго желѣзняка имѣютъ иочти тавую же 
величину, кавъ частицы золота. но при этомъ онѣ вруглы, а золото илосво; 
ноэтомѵ большая разница ихъ относительнаго нѣса не нграетъ такой роли при 
ихъ раздѣленіи.

Обывновеыные шлюзы, нокрытые сѵкнами, амальгамированные листы, 
разныя рѣшетви и т. и. были иепытываомы до.ігое время: но ио испытаніи 
хвоетоваго сноса овазывалось, что но крайнѣй мѣрѣ */. всего золота тсрялось 
нри обработкѣ. Въ этомъ случаѣ не только разность относитѳльнаго вѣса 
ію оказывала должнаго вліянія, вслѣдствіе формы чаетицъ, но изелѣдоваиія 
показали, что геряющіяся частицы золота новрыты п.іенкою ржавчины, нре- 
ііятствующею амальгамаціи зо.юта. Тогда нриступили ко всевозможнымъ оііы- 
тамъ. Извлеченіе хлоромъ и другіе химическіе ироцессы были найдены слиш- 
комъ дорогими, но нодтверднли богатстно иесковъ золотомъ, .увазывая, что 
ч ногіе изъ нихъ содержатъ отъ 2 до (і золотн. золота въ тоннѣ (60 нудовъ) 
и иногда даѵке болѣс.

Одна компанія, владѣюшая громндиыми пространствами этого рода мѣ- 
сторожденій, приступаетъ къ обработкѣ ихъ ио сиособу Сублетта, который
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будогь описанъ нижс п носредствомъ котораго будетъ можно извдечь 90 лро- 
центовъ мелкаго золота, нри стоииости обработки. ввлючая добычу иеска, 
отъ 3 р. 20 к. до 4 р. 80 к. за гонну.

Въ Новой Зеландіи обработывается значитель- ?
ное количешво этого песка, при номоіци воды, про- 
веденной сплотками въ 5 миль длиною изъ рѣчки 
Маори и стоющими 600 <|іуитовъ стерлинговъ, и 
лроііывка даегъ 6 золотниковъ 62 доли на человѣка 
въ день.

Близь Гроймута находится около 10 миль золо- 
тосодержащаго морскаго берега н тамъ ведутся въ 
настоящее время щачительныя работы. Около двухъ 
миль отъ ЧарльстоЩі находится иоселеніе шетланд- 
цевъ (съ острова ЕІетланда), которые, въ свободное 
время отъ обработки фермъ, занимаются собираніемъ 
п обработкою морскаго песка. Уорденъ-Ревелль даетъ 
слѣдующее оішсаніе отихъ разработокъ.

Фиг. 5 представляетъ собою золотонромыйа- 
тельный снарядъ. Рама а, сдѣланная изъ деревян- 
ныхъ брусьевъ," имѣетъ длину 14 футовъ. Заднія ногн 
црибора имѣютъ 2 фута выишны. а дно въ иижней 
части находится на высотѣ 18 дюймовъ отъ ночвы. ю 
Уклоігь реп  лнруется нодъемомъ ногъ или колесь, & 
смотря по падобности. Рукавъ Ь, имѣюіцій 3 дюйма |!  
въ діаметрѣ, сдѣланъ изъ крѣикой парусиаш и обык- 
новенно цросмалпваетси. чтоби сдѣлать его водо- 
непроницаемымь н предохранить огъ иорчи. Этотъ 

•рукавъ прокладынается по подставкѣ с и приводитъ 
водѵ на свалку й , дно которой сдѣлано изъ проды- 
равленнаго желѣзиаго листа въ 2 фѵта вь квадратѣ.

Дыры имѣютъ '/•> дюйма въ діаметрѣ, съ про- 
межутваии между ішми въ 1 діопмъ. I Іесокъ забра- 
сывается на свалку•лопатамн п мелкія части его про- 
валнваются въ отверстія й падаюгъ с.ъ водою на 
головку е (показанную на чертежѣ пунктирбмъ), 
расположеннун* подъ рѣпіетомъ. Па этой го.ювкѣ по- 
ложенъ мѣдный амальгамировапиый листъ, удержп- 
вающій на себѣ золото. Головка имѣеп, 2 фута 
ширины и 3 фута длины и не доходитъ на 2 дюйма 
до задней стѣнки и на. 2-же дюйма о гь нижняго ея 
края находится верхній край тнлюза, такь что вода 
съ мелочыо сгекаетъ иа ноложенный на шлюзѣ

I-
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листь / ' и оттуда на листы д и к, покрытые также ргѵгью. На концахъ ли- 
стовъ /', д и /і лоложены брѵски к, I. Вруски і  и к положены такъ. 
чтобы между ними и 'слѣдующимъ киизу .іистомъ было пустое мѣето, на ко- 
торое била бы вода, гірежде чѣмъ доститнетъ амалыамированнаго .іиста 
Стороны брусковъ, направлеиыыя тгротивъ теченія, срѣзаны такъ, чго вода 
переливаетіія чрезъ нихъ спокойао. Нижній брусокъ дѣлается другой формы: 
°нъ имѣетъ 5 дюймовъ ширины н верхній край ето имѣетъ 5 дюймовъ вы- 
соты, затѣмъ къ еередипѣ онъ повышаетея до 13 дюймовъ й оттуда срѣзаиъ 
такъ, что не доходитъ 2Д/* или 3 дюймовъ до диа іплюза. Здѣсь вода уда- 
ряется въ верхній край бруска и иотомъ ѵже переливаегся иа хвостовѵи* 
частъ т  ііріібора. ІІервые два бруска іімѣюіъ цѣ.іыо задерживать до нѣко- 
торой стеііени скорость теченія, а послѣдиій служитъ для улаиливанія час- 
тицъ ртути, которыя могѵтъ скатиться съ листовъ. Хвостовая часть покрыта 
сукнами и.іи байкою для улав.іиванія яеамалыамирующихся частицъ золота. 
покрытыхъ ржавою пленкою. Къ нижней части каждаѵо бруска іірибита 
кромка, тюкрывающая ниже лежаіцій листъ, чтобы подъ нріч* не могла попа- 
дать вода. Мѣдные листы придерживаготся деревянныші рейвами и ирибиты 
гвоздями въ верхнемъ и нижнемъ концѣ. Каждый листъ |вѣситъ около 14 
фунтовъ.

Когда листы уловятъ достагочно золота, то ихъ снимають съ рамы и 
ставятъ на одинъ конецъ чтобы сбѣжала ртуть, а потомъ соекабливаютъ амаль- 
гаму долотомъ, послѣ чего сортѵтку выжимаютъ и выпариваютъ.

Результаты рабогъ на этихъ отводахъ разлмчны н трудно ихъ вѣрно 
оцѣнить, такъ какъ мѣсторожденія остаются цѣлыми мѣсяцами безъ разра- 
ботки, потому что только болыпое волпеніе и силыіые вѣтры приносятъ зо- 
лото. Тѣмъ не менѣе Ревелль полагаеть, что средній годовой заработокъ не 
можетъ быть менѣе 2 ф. ст. 10 шил. въ недѣлю на человѣка.

ІІочти во всѣхъ розсыпныхъ мѣсторожденіяхъ золота въ Америкѣ встрѣ- 
чается пластъ желѣзистаго конгломерата, состоящаго главнѣйнишъ образомъ 
изъ круглыхъ и угловатыхъ обломковъ кварца разной величины- сцементо- 
ваннаго окисью желѣза, которою нроиитана и вся масса. Этотъ конгломе- 
ратъ или цементъ, кавъ его называютъ, иногда такъ твердъ, чтотребуетъ порохо- 
стрѣ.іьной работы. Залегаетъ онъ иногда непосредственно на нлотивѣ, иногдаже 
на нѣсколько дюймовъ или даже футові. выше его. Цементъ часго бываетъ 
весьма богатъ золотомъ. Иногда связуюіцее вещество содержитъ въ себѣ мпого 
сѣрнистаго желѣза, п въ такомь случаѣ цементъ получаегь синеватый цвѣтъ: 
гакой цементъ бываетъ въ особенности богатъ золотомъ.

> насъ въ Сибири также встрѣчаются гонкіе проііластки цемента, яо 
они нигдѣ не были подробно иснытаны. ііамъ случалось видѣть образецъ 
цемента, свѣтлосиняго цвѣта, съ одного изъ пріисковъ южнаго Урала. весьма
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оогатый золотомь; но ьи условія залеганія. ии равнѣры мѣетороаг-денія намъ 
неизвѣстны. Во всякомъ случаѣ ны нолаі’аемъ небезяолезнымъ сказать нѣ- 
сколько словъ о способахъ обработки цемента иь Америкѣ и Австраліи.

Въ началѣ цементъ промывали на лонгтомахх, но ш теря  золота при 
этомъ была сромадная. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сверхъ цемента залегаетъ 
большое количество его обломковъ, и хотя они не такъ богаты. какъ самый 
цементъ, но все ѵке промывка ихъ приноситъ выгоду. Когда иромышленники 
убѣдились, что золото вкраплено иъ самомъ цементѣ и что простою промыв- 
кою изъ него' нельзя извлечь золото, то начали обработывать его въ тодчеяхъ, 
какъ золотосодержащія руды, и результаты оказались значительно лучшими. 
такъ что болыное количество золота было добыто изъ откадныхъ хвостовъ 
прежнихъ работъ. Въ тѣхъ мѣстностяхъ. гдѣ не было нодъ рукою толчей- 
ныхъ фабрикъ, -цементъ отбрасывали и болыпія кучн его можно встрѣтить 
около нѣкоторыхъ старыхъ пріисковъ.

Сперва цементъ обработывали на обыкновемныхъ толчеяхъ, употребляе- 
мыхъ для кварца; но потомъ наіпли бодѣе выгоднымъ сдѣлать огверстія въ 
выпусныхъ рѣшетвахъ въ 7* дюйма, вмѣсто V» нринятыхъ обыкновенно для 
кварца, и тавимъ образомъ усилили нроизводительнѵю способность толчей на 
25 проц. безъ ухудпіенія нроизводства.

Такимт, образомъ до.ігое время довольствовались. этимъ способомъ, какъ 
еовершенно удовлетворительнымъ. Однако въ послѣднее время было нредло- 
жено нѣско.іько другихъ спосгобовъ, болѣе дешевыхъ, чѣмъ обработва въ тол- 
чеяхъ.

Одна компанія вь ІГевадѣ, владѣющая многиыи десятинами богатаго 
цемента, имѣющаго 40 футовъ толіцины, нровела тоннель въ 2000 футовъ 
д.тины и Ю футовт, ншрины, ст, тѣмъ, чтобы нроложить во всю длину тоннеля 
шлюзы, которые и продолжить по выходѣ изъ тониеля какъ можно далѣе, а 
такъ какъ мѣстность дозволяетъ, то устроить много устуиовъ или пороговъ 
значительной высоты и иодсгавные иілюзы (міпІег-саггеіЦк). Предполагается 
чго такимъ образомь цементъ, котоііый до сихъ поръ обработывался въ тол- 
чеяхъ, бѵдетъ совершенно разрушаться и золото освободится.

Въ Эмиліи, въ восточном ь Орегонѣ, залежи цемевта опредѣлены на 10— 
12 мидь въ длинѵ. съ толщиною, измѣняющеюся отъ 10 дюймовъ до 10 фу- 
товъ и бодѣе. Онъ задегаетъ близь новерхности земли, и всякій ручеекъ, пе- 
ресѣкающій его, давалъ богатый несокъ. Почва, непосредственно ниже це- 
мента, часто давала отъ 48 долей до 2 1/ ,  золотниковъ съ таза. Однажды су- 
хой неріодъ времени внѵшилъ промышленникамі, мыслі, испытать новый спо- 
собъ обработкн. Во время зимы цементъ добывался и складывался въ кучи, 
гдѣ онъ размокалъ и разсыпался подъ перемѣннымъ дѣйствіемъ мороза и 
таянія. а весною его промывали на шлюзахъ и получалн выгодные резуль- 
таты. Раймондъ полагаетъ, что разрушенія цемента можно достигнуть во 
всякое время года, ес.іи его по временамъ смачивать и потомъ давать время
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вылежаться. Нъ С.-Фраициско приготовляется новая мельница. иивѣстная подъ 
иазваніем'1. цементной мельницы Дрэка. Она имѣетъ форму трубы 40 футовъ 
длины, составленной изъ Т — образныхъ иолосъ. Цементъ, добытый изъ руд- 
ника. бросается сі. значительной высоты изъ желѣзныхъ телѣжекъ въ верх- 
ній конецъ этой трубчатой клѣтки. Еогда машина въ движеніи, го центро- 
бѣжная сила ударяегь его въ выступы Т—-образныхъ нолосъ и измельчаетъ 
его. Въ тоже время значителыюе количество воды виускается въ верхній ко- 
нецъ трубы. іюмогаетъ разрушенію и выпоситъ измельченный матеріалъ 
между полосъ на шлюзокъ, съ коТораго онъ ироводится на амальгамирующіе 
іплюзы. Валуны и крунный магеріалъ ностепенно скатываются книзу машины 
и выпуекатотся въ отвальную кучѵ. Эта машина вѣситъ около 55 тоннъ и 
требуетъ 50 паровыхъ силъ для привода въ дѣйствіе.

Другой апнаратъ для измельченія цемента посредствомъ размола и рас- 
тиранія, вмѣсто толченія, извѣстенъ нодъ назвяніемъ чаши кокса (Сох ран). 
Валуны. заключающіеся въ цементѣ, на измельченіе которыхъ въ толчеяхъ 
тратптся много времени и силы, рѣдко содержатъ въ себѣ золото. Чаша 
Кокса была придумана во избѣжаніе пеобходимости толочь эти валуны. Она 
имѣетъ около 5 футовъ въ діаметрѣ и 2 фута высоты и должна вмѣщать 
въ себѣ около */, тонны. Закраины дѣлаютси изъ котельнаго желѣза, а дыр- 
чатое дно изъ чугунныхъ плитъ. Золотосодержащая мелочь падаетъ черезъ 
отверстія на іплюзы или другіе улавливающіе нриборы. Крупные камни и 
валуны выпускаются гіо врёменамъ, когда наконятся въ такомъ количествѣ, 
что црепятствуютъ операціи. чрезъ особое отверсгіе, отворяющееся носрёд- 
сгвомъ рычага. Четыре вратцающіяся рѵчки прикрѣю еиы къ валу, прохо- 
дящему вергикально въ серединѣ чаши. Къ этимъ ручкамъ нрикрѣплены 
ста.іьные зубья, походящіе по виду на сошникн, которые при быстромъ дви- 
женіи разбиваютт. цементъ. Значительный иритокъ воды распредѣляется ік> 
чапіѣ и суіцественно помогаетъ раздробленйо.

Въ Калифорніи, въ Таблъ-Моунтень, одна комііанія унотребляла эту 
яашу. Цемеатъ забрас.ывался постоянно вь воронкѵ п завалка прекращалась 
только во время выпуска валуновь. Мелочь, образуемая дѣйствіемъ чаши, нро 
ходитъ чрезъ отверстіе въ днѣ и оттуда на шлюзъ вт. 300 футовъ длины. 
Владѣлецъ отзывался съ большою похвалою о чащѣ, іюслѣ двухгодоваго 
непрерывнаго дѣйствія. Въ сосѣднемт. разрѣзѣ двѣ чаши Кокса дѣйствѵютт. 
отъ водянаго колеса въ 30 футовъ въ діаметрѣ. Каждая чаша обработы- 
ваетъ 40 возовъ, то есть 40 тоннъ въ день. Онѣ нагружаются постоянио, 
такъ что цементъ лежитъ на днѣ чаши слоемъ въ 10 дюймовт, толщины п 
въ нихъ заливаютъ неболыное количество ртути, тогда какъ нодъ чашею про- 
ложены шлюзы отъ 100 до 200 футовъ длины. Юзъ, управляющій рудни- 
комъ, унотреблялъ чашу въ теченіи многихъ лѣтъ и сцѣлалъ пѣкоторыя усо- 
вершенствованія вь питаніи прибора водою ко время дѣйствія. Онъ находить, 
что въ этой чаінѣ можно обработывать, съ болыпею выгодою чѣмъ какимъ либо
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др.ѵгимъ епособомъ. неякій масто.іько мягкій цементъ, который можетъ быть 
добываем'ь кайлою. но онъ нризнаетъ бо.іьшую нотерго мелкаі'0 мо.юта, что, шіро- 
чемъ, не находится вт> навясимрст и огъ чаши.

Раймондъ ідаетъ слѣдующія подробностчі, сообіценныя ему однимъ нро- 
мышлонникомъ иііъ Детчъ-Флаж>, гдѣ находитси синііі цементъ, самый твер- 
дыіі нъ ІІІтатахъ. Цементъ забрасываетея въ коигь съ наоонны м ъ дномъ, 
откуда рабочій. находяіційся мри чашѣ. выгружаетъ его иъ нее, номоіцыо за- 
движки, что ляачительно совраіцаетъ расходъ нагруѣви. ( ібыкновенно ногрѵ- 
ѵкается въ движущуюся чашу отъ 25 до 30 пудовъ. Оъ верхней части оби- 
чайки вдетъ цостоянияй нритокъ воды отъ 4 до 5 руднячиыхъ дгоймовъ (что 
соотвѣтствуетъ ІГОЧТИ отч» (> до 7 1/* чѵбич. футовъ въ минуту), которая уно- 
ситъ измельченный цементъ чрезъ отверстія дна на мглюзъ, находящійся 
внизѵ. Чаша иускается въ ходъ. и заслонка, внусвающая руду, иостепенео 
отврывается. Нагрузва совершается вь 2 минуты. затѣмъ растиржа, совер- 
іпаегся въ теченіи 4-хъ минутъ и тогда очжрывается кыпускное отверстіе и 
крѵпные вамнн сваливаются въ лговъ, тогда какъ ироваливпіаяся мелочь идетъ 
на ш.ііозъ. Затѣмч. операція нродолжается тѣмъ же нутемъ, кавъ и прежде. 
Нолѣс мягвій матеріа.ть требуегг. менѣе времени. Чаш а можетъ легво обра- 
ботывать от-ь 100 до 125 тоннъ (въ 20 кѵб. футовъ каждая) въ 24 часа и 
стоимостт, обработки. включан водЯнуго силу, илату рабочимъ и т. и., обхо- 
цтітя около 5 пенсовъ за тонну. Самый твердый цементъ требуетъ работу 
тіри 65 оборотахъ въ минѵтѵ п ітотребляетъ 8 паровыхъ лошадей. Обывно- 
венно эти чаши лриводятся въ дѣйствіе особымъ волесомъ въ 10 футовъ въ 
діаметрѣ называемымъ „ІшгсІ// дигЛуи, описаніе котораго мы нредставішъ 
ниже.

Онисаттныя передъ этнмъ чаши, въ Табль-Жоунтень, ириводятся въ 
дѣйствіе гакимъ же колесомь; но такъ кавъ тадіъ цементъ мягче. то обра- 
ботва его обходи-гся отъ З1-/, до 4 ‘Д  тіенсовъ за тонну. Чаши эти работаютъ, 
тю отзывамъ знающихъ лицъ, хорошо и дешево, каждый камень очищается 
хорошо и цемен-гъ измельчается до такой степенті, что в-ь откидныхъ пескахъ 
едва находятся знаки золота. Пзобрѣтатель считаетъ. что важдая чаша иснол- 
няетъ работу 25 пестовой толчеи. Стоимость ея также не велика сравни- 
тельно съ послѣдней, такъ какъ она стоитъ 240 фунтовъ стерлинговъ. Изна- 
шиваніе частей составляетъ оволо 5 ііеясовъ ва. день. Цементъ можетъ бйті, 
обрабатываемъ в-ь 1/ и  стоимости иротивъ обработки въ толчеяхъ, такъ какъ 
иослѣдняя обходится отъ 4 до 7 иіиллинговъ ш  тонну н не такч. чисто обра- 
ботываетъ.

Впрочомъ профессоръ Скидеморъ находитъ, что эти чаши дѣйствуютъ 
далеко не вездѣ такъ хорошо, и что для успѣіпнаго ихъ дѣйствія требуются 
рѣдко встрѣчаюіціяся условія. Въ иасіоящее время ихъ уже мало употреб- 
ляютъ.

Устройство чаши Кокса весьма походитъ на унотреблявпііяся преягде на
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Уралѣ чаяш съ желѣвньіми ланами; но онѣ и м ѣ ш ъ меньшій діаметръ и вна- 
чительно болѣе быстрый ходъ.

Изъ этого обзора нриборовъ, употребляемыхъ дла обработки цемента, 
видно, что, всдѣдетвіе различной твердости цемента, одинъ и тотъ же 
ириборъ въ одномъ мѣстѣ оказывался весьма нригоднымъ, а въ другомъ нѣтъ. 
Мы нарочно нривелн здѣсь описаніе всѣхъ этихъ дриборовъ, чтобы нашн 
ітромышленншги, въ случаѣ открытія благонадежныхъ залежей цемента, могла 
выбрать наиболѣе подходяіцій нриборъ, соотвѣтственно свойствамъ цемента и
VСЛОВІЯМЪ мѣсТН ()СТИ.

Нри извдеченіи золота промывкою изъ всякаго рода мѣсторожденій, боль- 
шое затрудненіе нредставляетъ ѵлавливаніе мелкаго, плавучаго золота. Слѣ- 
дуетъ имѣть въ виду, что не одинъ только относительный вѣсъ имѣетъ вліяніе 
на осажденіе золота;. но что также величина частицъ, ихъ форма и сродство 
къ другимъ тѣламъ должны быть нриняты въ соображеніе. Золото имѣетъ 
значительно большій удѣльный вѣсъ, чѣмъ кварцъ, однако, еели взять очень 
мелкое золото и кварцевый цесокъ, то многія частицы перваго бѵдутъ ила- 
вать, когда песокъ погрузится на дно. Замѣчено, что многіе металлы имѣютъ 
способностъ, бѵдучи въ весьма раздробленномъ видѣ, плавать на водѣ, хотя 
не всегда въ одинаковой степени. Можно предположить для объясненія этого 
явленія. что пеболыпіе пузырьки воздуха илн ііаровъ пристаютъ къ части- 
цамъ металда и преііятствуютъ ихъ погруженію. Доказано даже, что эти свой- 
ства бо.іѣе развиты въ драгоцѣнныхъ металлахъ, тогда какъ снлавы ими но 
обладаютъ. Опыты показали, что частицы золота могутъ плавать на водѣ, при 
обыкновенной температурѣ, въ теченіи болѣе 24 часовъ; но если температуру 
воды новысить до точки кипѣнія, то плавающія частицы погрузятся. Можно 
предположить, что теплота въ эгомъ случаѣ заставляетъ нузырьки расши- 
риться и лоинуть. Другіе теоретики отрицаютъ, чтобы оболочка воздуха, при- 
ставшая къ новерхности металла, могла оказывать .вліяніе на способность его 
плавать въ водѣ, и предпочитаютъ искать обьясненіе этого въ томъ, что весьма 
малыя частнцы металла имѣютъ болѣе или менѣе видъ пластинокъ и эта форма 
мѣшаетъ имъ ареодолѣть сопротивленіе, оказшваемое сцѣпленіемъ частицъ жнд- 
кости. 4’акимъ образомъ онѣ остаются гілаваюіцими до тѣхъ поръ, пока какое 
лнбо возмуіценіе жидкости не перемѣнитъ ихъ положеніе и не поставитъ на 
ребро, тогда онѣ иогружаются, пока какой .іибо случай опять не повернеть 
ихъ ва илоскую сторону. Дѣйствіе, производимое шшячеиіемъ воды, объясияюгъ 
расширеніемъ ея, уменыігающимъ сцѣпленіе атомовъ и помогаюіцимъ металлу 
погружаться. Волненіе жидкости также должно ностоянно измѣнять положеніе 
частицъ.

Вода, заключаюіцая въ себѣ соли, какою часто бываетъ вода, отісачи- 
ваемая нзъ рудниковъ, совертевно непригодиа для промывки золота. Вру- 
Смайсъ замѣтилч, па китайсвихъ иромывкахъ вч. 3>апдхерстѣ, вь Викторіи
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что въ обыкновенныхъ случаяхъ, воды ключей даютъ имъ возможность произ- 
водить работу съ выгодою, но если на видъ совершеино даже чистая вода, 
выкачиваемая изъ рудниковъ, проводится въ этотъ кночъ, то они вынуждеіш 
бываютъ искать другаго исгочника для промывки. Дождевою водою они извле- 
каютъ весьма мелкое золото, тогда какъ водою солоноватою получаюгъ на 
ѵ4 или 7, менѣе. Смайсъ расположенъ думать, что этому содѣйствуетъ 
отчасти увеличеніе относительнаго вѣса воды. Бода, получаемая изъ руднич- 
ныхъ отводовъ Зандхерста, весьма мало отличается въ этомъ отношеяіи отъ 
морской воды; а по опредѣленію д-ра ІПвейцера вода Британскаго канала 
имѣетъ удѣльный вѣсъ— 1,0274 при 60° Фар.

По нашему мнѣиію такое увеличеніе удѣльнаго вѣса воды не могло бы 
оказать болыпаго вліянія на погруженіе золота, и нричину непригодности 
рудничной воды для нромывкй мелкаго золота скорѣе слѣдуетъ приписать 
тому обстоятельству, что рудиичныя :воды содержатъ обыкиовенно въ себѣ 
жирныя іі смолистыя вещества, дѣлающія мелкія частицы золота неспособ- 
ными къ амальгамаціи, которая такъ содѣйствуетъ къ удержанію ыелкаго 
золота.

Мѣдные амальгамированные листы унотребляются спеціально для улавли- 
ваиія мелкаго золота. Ихъ дѣйствіе приравнивается дѣйствію такой же по- 
верхности металлической ртуги. Они обыкновенно имѣютъ 6 фут. длины и 
3 фут. ширины, измѣняясь соотвѣтственно размѣрамъ шлюзовъ. Ихъ уста- 
навливаютъ почти горизожгально и на значительномъ разстояніи отъ головки 
шлюза, такъ какъ назначееіе ихъ— улавливать только мелкое или плавающее 
золото, н потому передъ ними устанавливаютъ желѣзный продыравленнып листъ 
съ отверстіями въ Ѵ2 дюйма длины и ' / и  ширнны, такъ что только мель- 
чайшія частицы проходятъ ио нимъ. Для покрытія ргутью мѣднаго листа 
обмываютъ его поверхность слабою азотною кислотою и затѣмъ натираютъ 
ртутью, слегка обработанною азотною кислотою, для образованія небольшаго 
количества азотнокислой соли ртути. Если эта операція разъ сдѣлана хорошо, 
то нѣтъ необхрдимости ее Оолѣе повторять, а достаточно набрызгагь на листъ 
свѣясей ргути. Два существенныхъ условія, необходимыхъ для успѣха улав.іи- 
вапія зояота,— это чтобы теченіе было тихое п не глубокое, такъ чтобы всякая 
частица золота могла ітридти въ соприкошовеніе сь поверхностью листа. Для 
этого весьма часто при болыішхъ шлюзахъ теченіе раздѣляютъ на нѣсколько 
частей. Свѣжеамальгамированный листъ имѣетъ свойство нокрываться нале- 
томъ зелени, Ііроисчодніцей отъ солей мѣди, и тогда листъ неспособенъ улав- 
ливагъ золото. Эготъ яалетъ слѣдуетъ тщательно соскоблить и въ тѣхъ мѣстахъ 
натереть свѣжею ртутыо. На практикѣ замѣчено, что какъ только какая 
нибудь частица золота пристаиетъ къ поверхностн мѣднаго листа, тотчасъ же 
другія частицы собпраются около нея, выказывая явное предпочтеніе мѣстамъ, 
гдѣ уже пристало золото, сравнительно съ мѣстамп ыустыми, а потому наконленіе 
амальгамы, безъ соскабливанія ея, должио допускать въ той мѣрѣ, на сколько
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позволяетъ оеторожность въ отношеніи ноглощенія золота. Для снятія амаль- 
гамы снимаютъ листъ и нагрѣваютъ его до такой степени, чтобы рука не 
могла терпѣть долгаго прикосновенія, и такимъ образомъ размягчаютъ амаль- 
гаму до такой степени, что ее можно легко соскоблить. Затѣмъ листъ охлаж- 
даютъ и вновь натираютъ ртутыо. Листы должны быть не менѣе '/і 6 дюйма 
толщины и съ ними надо обращаться весьма осторояіно, такъ какъ они ста- 
вовятся хрупкимн какъ стекло.

Однако мѣдные листы, заслуживгиіе столько похвалъ въ Америкѣ, были 
прпмѣняемы въ Австраліи и оказались, по испытаніи откидныхъ несковъ, ниже 
обыкновенно употребляемыхъ суконъ. Въ замѣткѣ о береговой промывкѣ мор- 
скаго песка было указано на недостаточность дѣйствія листовъ, употребляе- 
мыхъ въ этой ограсли золотопромышленностн въ Еалифорніи, тѣмъ не менѣе, 
съ нѣкоторыми измѣненіями въ способѣ пользованія ими, они до сихъ поръ 
въ болыномъ употребленіи. Ж иръ и смола въ водѣ значительно пренятствуютъ 
процессу амальгамаціи, точно также какъ іі низкая темнература. ІІримѣненіе 
раствора синеродистаго калія при амальгамированіи листовъ гораздо лучше, 
чѣмъ улотребленіе азотной кислоты, такъ какъ при этомъ на нихъ не обра- 
зѵется зеленыхъ пятенъ азотнокислой мѣди. Кюстель даетъ слѣдующій спо- 
собъ амальгамаціи листовъ. Онъ говоритъ, что получаются хорошіе резуль- 
таты, если мѣдные листы положигь въ деревянную посуду съ такимъ коли- 
чествомъ воды, чтобы она нокрывала ихъ на 2 или на 3 дюйма, и затѣмъ 
нрибавить въ воду незначительное количество сѣрной кнслоты, такъ чтобы 
она имѣла вкусъ уксуса. Чрезъ 6 или 12 часовъ листы вынимаются, обмы- 
ваются тою же водою и ртуть натирается прежде чѣмъ листы успѣютъ об- 
сохнуть. ТІослѣ промывки въ холодной водѣ, листы готовы къ употреблеиію.

Нѣсколько лѣтъ томѵ назадъ Макъ-Дугаль взялъ привиллегію въ Америкѣ 
на машину для улавливанія мелкаго золота, которая втеченіи миогихъ мѣся- 
цевъ унотреблялась для извлеченія золота изъ воды отъ нромывки рудниковъ 
Еврика и Идахо. Она состоитъ изъ 6 желобовъ, каждый 1 2 Х 2 1 / 2 фѵта, 
наклоненныхъ подъ малымъ угломъ. Дшпца этихъ желобовъ покрыты амаль- 
гамированными листами, съ часто воткнутыми четырехграииыми желѣзными 
колышками, около 4 дюймовъ высоты и 7* дюйма въ квадратѣ. На эти ко- 
лышки надѣты плотяо мѣдные колпачки, наружная сторона которыхъ покрыта 
амальгамой и самые колышки ноставлены ребрами на встрѣчу теченію. Мут- 
ная вода, изъ которой было извлечено все золото, уловимое сукнами, мѣд- 
пыми лыстами, амальгамириыми чашами, плинтусаміі, мутильными маішшаміі 
и т. іі., проводится нафабрнку Макъ-Дѵгаляи проходитъ чрезъвышеописапные 
желоба. Ударяясь о колышки, которыхъ въ 6 желобахъ находится 5000 штукъ; 
вода волнуется и крутится около шіхъ, такъ что каждая частица прнходитъ 
въ соприкосиовеніе съ амальгамнрованыыми поверхностями. Осажденіе золота 
значительно усиливается дѣйствіемъ электрическихъ токовъ, возбуждаемыхъ 
соприкосноветемъ различиыхъ мегалловъ, желѣза, мѣди іг ртути. Амальгама
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образуется быстро и 2 человѣка постояино занзты соскабливаніемъ ея съ ко- 
лышковъ и мѣдпыхъ листовъ. Получаемая такимъ образомъ амальгама, вслѣдетвіе 
мнкроскоиической величины частицъ золота. содержитъ въ данномъ вѣсѣ менѣе 
этого металла, чѣмъ получаемая при извлеченіи изъ рудъ. Эго весьма нонятно.

Описанное устройство, повидимому, было примѣнено при полученіи зо- 
лота изъ мутныхъ водъ, стекающихъ изъ фабрикъ, обработывающихъ пре- 
имущественно рудное золото. Мгл полагаемъ, что это микроскопическое золото 
паходится не въ меныпемъ количествѣ въ глинахъ, связующихъ золотосодер- 
жащія розсыни. При образовапіи розсыпей, частицы золота выдѣляшсь изт, 
окружаюіцей ихъ породы іі осаждались въ неровностяхъ иочвы, вмѣстѣ съ 
болѣе тяжелыми обломками породъ. Золото, по своей тяжести, мало снособно 
для передвиженія по неровностямъ почвы; но при дѣйствін потоковъ воды, 
окружающіе его куски нородъ, передвигаясь болѣе или менѣе быстро, округ- 
лялисъ и отшлифовывались и вмѣстѣ съ тѣмъ округляли и отшлифовывали и 
частицы золота, лежаіція между ними и подъ нпми. ІІри этомъ микроскони- 
ческія частицн золота, оттираемыя отъ болѣе крупныхъ, увлекались теченіемъ 
и осажда.іисі, въ болѣе тихихъ мѣстахъ вмѣстѣ съ тиною, которая и является 
въ настоящее время въ розсыпяхъ въ видѣ гдины, связующей песокъ розсыпи. 
Эти частицы золота такъ малы, что при иробахъ, на употребляюіцихся обык- 
новенно для сего нриборахъ, не могуть быть уловлены и видимы.

Еще двадцать лѣтъ тому назадъ нами былъ произведенъ опытъ, под- 
тверждающій этя теоретическія разсуяіденія. На одномъ изъ пріисковъ Е ни- 
сейскаго округа, по р. Севагликону, мы поднимали, небольшимъ ручиымъ на- 
сосомъ, мутную воду изъ хвостовой канавы, саженяхъ въ десяти отъ золото- 
промывальной бочки, и пропускали эту воду чрезъ колѣнчатую трубку, на- 
нолненную въ нижнемъ концѣ ртутыо. ІІослѣ четвертичасовой рабогы, при 
чемъ количество нропущеііной воды было весьма незначительно, мы извлекли 
нзъ ртути около 0 долей золота. Этотъ опытъ ноказалъ, что нетолько мутная 
вода, получаемая при промывкѣ песковъ, содержитъ въ себѣ золото. но что 
иногда это содержаніе золота бываетъ н весьма значительно.

Мы нолагаемъ, что въ хвостовыхъ канавахъ, отъ большнхъ промывокъ 
было бы весьма иолезио усграивать приборы для улавляванія микроскопяче- 
скаго золота, тѣмъ болѣе, что подобные приборы, разъ поставленные на мЬсто, 
не иотребуютъ шікакого ухода, п амальгама можетъ выннматься, по мѣрѣ на- 
копленія, одинъ разъ въ мѣсяцъ или чаіце. Приборы эти можно устрапвать 
или ио образцу вышеописаппаго прибора М акъ-Дугаля, ила гидростатическіе, 
то есть, заставляя мутиую воду проходить, вслѣдствіе гидростатическаго дав- 
ленія, чрезъ слой металлнческой ртути, въ ящикѣ съ перегородкою, не до- 
ходящею до его дна.

ГІроцессъ Сюблета, для извлеченія мелкаго золота, о которомъ было упо- 
мянуто вытпе, при описаніи береговой промывки, состонтъ въ слѣдуюіцемъ.
ТІесокъ, подлежащій обработкѣ, сперва просѣивается, для уменьпіенія его объ-
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ема. и затѣмъ подвергаетея въ теченіи 24 часовъ дѣйствіхо раствора ѣдкаго 
каліи или обыкновенной поваренной соли. Это дѣлаетСя для удаленія разныхъ 
окисловъ или илеиокъ, покрывающихъ золото, и для разложенія другихъ ео- 
единенін, нортящихъ ртуть. Потомъ масса нонѣщается въ чашу и размѣши- 
вается, прп чемъ для подогрѣванія въ нее пѵскается паръ, въ теченіи нѣ- 
сколькихъ минутъ. Затѣмъ прибавляется ртуть, вновь пускаэтся паръ и нро- 
изводится неремѣшиваніе въ теченіи 15 до 30 минутъ, ири чемъ золото со- 
вершенно .амальгамируется и масса выпускается въ особый чанъ для охлаж- 
денія, послѣ чего амальгама отдѣляется на шлюзѣ. Теплота пара испаряегь 
отчасти ртуть и при иеремѣшиваніи раснредѣляетъ ее но всей массѣ въ видѣ 
мельчайшнхъ шариковъ, когорые, со своей стороіш, встрѣчаются съ мельчай- 
ншыи частидами золота, разсѣяыными въ массѣ, и анальгамируютъ ихъ. Слнш- 
комъ сильнаго нагрѣванія нужно избѣгать, такъ какъ оно черезчуръ разби- 
ваетъ ртуть, и тогда ее трудно собрать. Слѣдуетъ тщательно очищать ртуть 
передъ употребленіемъ, такъ какъ успѣхъ операціи много зависитъ отъ чи- 
стоты ртути. Самую трудную часть нроцесса сосгавляетъ отдѣленіе мелкихт. 
частицъ амальгамы и ртути отъ тяжелаго чернаго шлиха, такъ какъ снособы, 
ирннятые для выдѣленія амальгамы изъ толченой руды, не нригодны для этой 
же цѣли нри болѣе тяжеломъ черномъ шлихѣ. Говорятъ, ото затрудненіе 
уетранеыо и выдѣленіе производится, безъ болъшой потери, иомощыо системы 
амальгамнрованныхъ мѣдныхъ валиковъ со спиральнымъ желобомъ, располо- 
женныхъ другъ возлѣ друга и рядами одинъ ыадъ другимъ, преграждая пѵть 
одннъ другому, но не прикасаась между собою и занимая всю ширину шлюза 
въ 3 или болѣе фута. Надъ валиками располагается грохогъ для раснредѣ 
ленія неска и воды при ихъ паденіи, а подъ валиками кладется амальгами- 
рованный листъ для улавливанія ртути, падающей съ нихъ. На шдюзѣ уста- 
навливаются двѣ или три грунны такихъ валиковъ, на разстояніи нѣсколь- 
кихъ футовъ. На днѣ шлюза, неносредственно ниже амальгамированыхъ ли- 
стовъ, дѣлаются желобки для задержанія ртути, стекающей съ листовъ. Ва- 
лики, пустые внутри, дѣлаются 1 фута длины и I 1/ 2 дюйма въ діаметрѣ и 
устанавливаются ио ширииѣ шлюза конецъ къ концу, одннъ рядъ возлѣ дру- 
гаго, по всей ширинѣ шлюза, и такіе же ряды одинъ подъ другимъ. Какъ 
валики, такъ и листы должны быть вееьма чувствительны и свободны отъ 
зеленыхъ пятенъ. Муть, проходя внизъ, сквозъ ряды валиковъ, иадъ ихъ уве- 
личенною поверхностыо, приводитъ частицы ртути и амальгамы въ сонрикос- 
новеніе съ какою нибудь частью поверхности, гдѣ онѣ и улавлйвщотся, прежде 
чѣмъ пройдутъ чрезъ всѣ промежутки между валиками. ІІо мѣрѣ пакопленія 
ртути на валикахъ, она отчасти скатываетс-я съ нихъ иа лежаіцій внизу шлюзъ. 
Амальгама счищается съ валиковъ, также какъ и съ амальгамированыхъ ли- 
стовъ. Этотъ снарядъ, а равно нримѣненіе его къ люлькамъ и шлюзамъ, со- 
ставляютъ изобрѣтеніе Уильама Сублета, взявшаго на »тотъ предметъ ирп. 
вилегію.
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Въ Чарлстонѣ, въ Новой Зеландіи, было найдено, что золото не все 
осаждается въ хвостовыхъ капавахъ и что въ соединеніи водъ нѣсколькихъ 
канавъ находится небольшое количеетво его, заслуживающее улавливаьія. 
Это улавливаніе нлавучаго золота прошводится споеобоыъ, носящішъ харак- 
теристическое названіе (іусаісЫ пд, и который состоитъ въ томъ, что попе- 
регъ теченія устанавливаготся, подобно плотинѣ, станки, покрытые сукномъ, 
такъ что вода должна по нимъ протекать, чрезъ каждый станокъ послѣдо- 
вательно. Станки' споласкиваются по очереди и золото улавливается ртутью.

Многіе изъ таішхъ станковъ весьма прибыльны, иринося отъ 4 до 7 
фунт. сгерл. (отъ 40 до 70 руб.) въ недѣлю, нри незначительномъ трудѣ.

Въ Чарлетонѣ этотъ способъ улавливанія плавучаго золота составляетъ 
совершенно особую промышленность.

Станки дѣлаются изъ дерева. Въ дно ручья забиваютъ сваи, высотою 
отъ 2 до 3 футовъ, которыя связываются крѣпкими брусьями, обшитыми 
сверху дюймовыми досками, плотно прилегающими другъ къ другу, образуя 
гладкій станокъ. Станокъ раздѣляется легкими брусками, прибитыми сверху, 
на нѣсколько отдѣленій, около 4 футовъ піирины тсаждое. Поверхъ досокъ 
гладко настилаготся сукна, или распоротые, обыкновенные. зерновые м ѣ тки  
п тщательно прпкрѣіыяются тоненькими деревяпньши иланочками.

Фигура 0.

Станки измѣняются въ длину, сообразно ширинѣ ручья. Доходъ вла- 
дѣльца измѣняется соотвѣтственно количествѵ работы на пріискахѵ питаю- 
щихъ мутыо ручей, и числу станковъ, расположенныхъ на немъ. Станки эчм. 
впрочемъ, часто разрушаются водопольями и нерѣдко скотомъ, ігереходящимъ 
чрезъ ручей.
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Фиг. 6 показываетъ одинъ рядъ подобішхъ стапвовъ, расположенныхъ 
на ручьѣ, съ протекающею по шшъ водой.

Фиг. 7 представляетъ нѣсколько рядовъ станковъ въ нолномъ ходу. 
Бладѣледъ, помощыо дощечки, огстрапяетъ теченіе отъ одного отдѣленія,

Фнгура 7.

прежде чѣмъ снять сукно, находящееся на нсмъ, для оиоласкиванія. Снявъ 
сукно со станка, его сейчасъ же замѣняютъ запаснымъ, а снятое, послѣ того 
какъ ополощется, въ свою очередь идетъ на замѣну сукна въ слѣдующемъ 
отдѣленіи. Рабочій ополаскиваетъ сукна въ широкомъ цинковомъ ящикѣ, на 
берегу ручья. Обыкновенно они ополаскиваются разъ въ день.

Муть при теченіи своемъ въ ручьѣ проходитъ нѣсколько рядовъ та-
кихъ станковъ, принадлежащихъ разнымъ владѣльцамъ.

Этого рода промышленность у насъ не существуетъ; но въ виду ука-
занныхъ намн опытовъ, произведенныхъ на Севагликонѣ, надо полагать, что
плавучее золото уносится въ рѣчки въ значительномъ количествѣ и что улав- 
ливаніе этого металла изъ водъ тѣхъ рѣчекъ, на которыхъ разработывается 
нѣсколько пріисковъ, было бы прибылъно.

Прц этомъ можетъ родитъся такая мысль: Какимъ ;ке образомъ сукна, 
расположенныя на станкахъ, могутъ улавливатт. плавучее золото, если оно 
не могло быть уловлено въ іплюзахъ и другихъ усгройствахъ при непосред- 
ственной разработкѣ мѣсторожденій золота? При нромывкѣ розсыпей раздѣ- 
леніе матеріала но крупности зериа весьма несовершенно; но нри добычѣ 
золота изъ рудъ, обработываемый матеріалъ измельчается въ весьма тон-
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кій, одиообразпый порошокъ; а для улавливанія амальгамы употребляются 
и амальгамированные листы и сукна, и тѣмъ не менѣе много плавучаго зо- 
лота уносится съ мутыо, изъ которой оно отчасти можетъ быть уловлено выше- 
опнсаннымъ снособомъ. Этотъ фактъ мы думаемъ объяснить слѣдующимъ 
образомъ.

Вода, содержащая въ себѣ множество примѣпіаныыхъ къ ней механи- 
чески ностороннихъ веіцествъ, пріобрѣтаетъ такую степень густоты, которая 
препятствуетъ плавающимъ частицамъ амальгамы и золота осаждаться; но 
какъ только она будетъ разведена прибавкою свѣжей воды, то осажденіе 
начинаетъ совершаться болѣе свободно.

Мы имѣли случай неоднократио наблюдать это явленіе. Разработывая 
мѣсторожденіе серебряныхъ рудъ въ Южномъ Уралѣ, мы извлекали серебро 
помощыо амальгамаціи. Вслѣдствіе пезиачительности производства и, такъ 
сказать, случайности этой работы, мы не могли устроить надлежащей фаб- 
рнки для извлеченія серебра, а обработывали руду иодъ уиотребляющимися 
въ Оренбургской губерніи чугуниыми жериовами, въ чугунныхъ чашахъ. 
Способъ этотъ далеко нельзя назвать совершеннымъ, а такъ какъ р.уды иногда 
попадались очень богатыя, го и сносъ былъ весьма значителышй. Бывали 
случаи, что съ одной телѣжки руды (не болѣе 20 иудовъ) получалось чи- 
стаго серебра до 20 фунтовъ, которое въ видѣ твердой сортутки имѣло бо- 
лѣе 3 иудовъ вѣса. Слѣдя за операціей и нробуя сносъ, намъ часто случа- 
лось замѣчать въ ковшѣ, въ который зачерпывалась' муть, сортутку серебра, 
плавающую въ водѣ; но какъ только ковшъ, медленно и не измѣняя его го- 
ризонтальнаго положенія, погружали въ чистую воду, или нросто ирибавляли 
въ него воды, то осаждепіе сортутки на дно ковша, вмѣстѣ съ иломъ, про- 
исходпло немедлепно и весьма быстро. IIри этомъ надо замѣтить, что сор- 
тутка серебра несравненно легче золота и даже ртути.

Для выработки рѣчныхъ рус.іъ унотребляются два различныхъ способа: 
одииъ съ освобождеиіемъ русла отъ воды, другой же,— когда работа произво- 
дится въ то время, какъ рѣчка занимаетъ свое русло.

При иервомъ способѣ вода отводится изъ русла, помощью нлотины, въ 
водоотводиую канаву или же въ деревянные сплотки. Конечно, только не- 
болыпіе потоки могутъ разработываться такимъ способомъ, и работа въ нихъ 
можетъ производиться безопасно только въ сухое время, когда вода мала и 
неслособна къ быстрымъ наводненіямъ, такъ какъ разливъ можетъ снесть 
всѣ устройства и инструменты и ушічтожить вч, короткое время всѣ работы. 
При этомъ, несмотря на отводъ рѣки, приходится иногда прибѣгать къ во- 
доотливнымъ маішшамъ, такъ какъ рѣчники, составляющіе русло рѣчки, ые- 
рѣдко сильио ыропускаютъ чрезъ себя воду.

Отводъ рѣчекъ, для потоковъ ие превышающихъ 10— 15 футовъ шири-
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ны и 2 фута глубины, производится въ Британской Колумбіи иодъемомъ 
рѣчки надъ старымъ русломъ и проводомъ ея въ искусственное русло, въ то 
время какъ естествеиное вырабатывается. При отомъ необходимы два суще- 
ственныхъ условія: изобиліе и дешевизна лѣса и достаточиое паденіе. Сна- 
чала нробикаютъ ряды свай по обоимъ берегамъ и по серединѣ потока, на 
разстояніи нѣсколъкихъ футовъ другъ отъ друга, и соединяютъ этн сван въ 
продольные ряды крѣпкими брусьями, прибигыми гвоздями къ верхней части 
свай. Затѣмъ поперегъ рѣки кладутся балки, ленгащія концами на берего- 
выхъ брусьяхъ, такъ что каждыя три сваи отдѣльиыхъ продольш хъ рядовъ 
соединяются между собою. Потомъ къ поперечнымъ балкамъ и верхушкамъ 
береговыхъ свай пришиваются гвоздями доски, которыя составляютъ такимъ 
образомъ надъ самымъ русломъ (выше его на 2 или ыа 3 дюйма) деревянный 
шлюзъ или еплотки такихъ размѣровъ, чтобы потокъ или рѣчка могли въ 
оихъ помѣщаться, Когда сплотки, имѣющіе иногда отъ ‘/ 2 до 3/ 4 мили въ 
д.шну, готовы, рѣчка поднимается въ нихъ слѣдующнмъ образомъ. У верх- 
няго конца шлюзовъ, течепіе постепенно преграждается забиввою поиеречнаго 
ряда свай, такой высоты, чтобы головки ихъ находились на одномъ уровнѣ 
съ дномъ сплотковъ. Сваи забиваются сиерва съ иромежутками между ними, 
чтобы не сосредогочивать теченіе въ одномъ мѣстѣ, потомъ эти промежутки 
заполняются новыми сваями. Такішъ образомъ теченіе воды въ руслѣ ире- 
граждается, и если размѣры и паденіе сплотковъ достаточны, то вся вода 
входитъ въ нихъ, а естественное русло подвергнется разработвѣ. Въ случаѣ 
разлива, сваи плотияы выдергиваются и рѣчка занимаетъ свое русло, ие 
повреждая сплотковъ, когда же вода спадетъ, то сваи забнваютъ снова и 
разработка продолжается.

Берега рѣчки или ручья, разработываемаго такимъ способомъ, должны 
быть достаточно высоки, для того чтобы вода не могла прорваться въ сто- 
рону, въ нротивномъ случаѣ по обѣимъ сторонамъ, кверхѵ отъ плотины, 
должны быть сдѣланы насыии.

Другой способъ удаленш воды отъ разработываемаго мѣста состоитъ въ 
употребленіи воздушныхъ цилиндровъ. Цилиндры дѣлаются такой величины, 
чтобы въ нихъ могъ помѣщаться рабочій. Сильный воздуншый насосъ соеди- 
няется съ приборомъ, и когда цилиндръ погружается въ рѣку, то въ него 
вгоняется воздухъ, который вытѣсняетъ воду, и рабочій ішѣетъ возможность 
достать нѣсколько песку для промывки.

Мы не будемъ входить въ подробности описанія этого снособа работъ, 
такъ какъ оиъ достаточно извѣстенъ; скажсмъ только, что его примѣняютъ 
весьма рѣдко и исключителыто прн развѣдочныхъ работахъ, что же касается 
добычи песковъ для разработки, то способъ этотъ совершенио иепримѣнимъ, 
по дороговизнѣ и малой производительности работы.

Обратимся теперь къ весьма раціональнымъ попыткамъ разработки рѣч- 
ныхъ руслъ, помощъю землечерпательныхъ мапіинъ.
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Отводъ рѣчевъ значнтелыюй величины иомощью каналовъ нотребовалъ 
бы слшнкомъ болынихъ расходовъ и все таки былъ бы соединенъ съ боль- 
піимъ рискомъ. Такія рѣчки разработываются помощью землечерпательныхъ 
машинъ или драгъ. Драги, устроенныя на, манеръ употребляемыхъ нри очи- 
сткѣ гаваней и приводимыя въ дѣйствіе водянымъ колесомъ, получающпмъ 
движевіе отъ теченія рѣки, употреблялись долгое время и съ болылимъ успѣ- 
хоыъ въ Ыовой Зеландіи, гдѣ таковая машина на рѣкѣ Клюса (СІшЬа) при- 
иосила еженедѣльно 4 ф. стерл. (около 40 руб.) четыремъ человѣкамъ въ 
теченіи 5 лѣтъ.

Г. Никольсонъ даетъ слѣдующее описаніе драгъ, употребляемыхъ въ 
овругахъ Молине и Клюса.

Здѣсь имѣются три драги, прнводимыя въ дѣйсгвіе водяныып колесами, 
которыя работаютъ успѣшпо и даютъ хорошую ирибыль. Онѣ устроены по 
черпачной сиетемѣ; 25 черпаковъ или болѣе, смотря по длинѣ рамы, соеди- 
иены звеньямн крѣпкой цѣгш, двигающейся иа двухъ барабанахъ, изъ кото- 
рыхъ наибояѣе тяжелый, вѣсомъ въ 6 центнеровъ (18 пуд.), нрикрѣпленъ къ 
нижнему концу рамы. Кромѣ того, по длинѣ рамы для поддержки цѣии 
ирикрѣплбда цѣлая серія вращаюіцихся валковъ. Черпаки, обращаясь около 
верхияго барабана, вываливаютъ песокъ въ люкъ, изъ котораго онъ падаетъ 
въ ручнѵю люльку.

Эти драги могутъ поднимать отъ 100 до 160 тоинъ иеска въ 24 часа, 
и глубива воды, въ которой онѣ могутъ работать, простирается отъ 4 до 12 
футовъ; ддина рамы около 57 футовъ. Ыаибольшая же глубиыа, при которой 
онѣ могутъ работать въ обыкновенной рѣчкѣ, доходитъ почти до 20 футовъ.

Средняя скорость теченія рѣчки, но логу, 6 узловъ въ чаеъ (10 ,і фута 
въ 1"); но драги работаютъ съ болыйею безопасыостыо н иравильностыо при 
скорости теченія въ 3 узла.

Г. Никольсонъ полагаетъ, что эти драги вполнѣ соотвѣтствуютъ рѣкѣ 
Клюсѣ, такъ какъ золото здѣсъ находится преимущественно въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ есть теченіе, въ мѣстахъ же тихихъ, гдѣ рѣчка течетъ медленно. 
золота очень мало или даже совсѣмъ нѣтъ. ІІять граиовъ золота въ тоннѣ 
песка (почти 11 долей въ 100 пудахъ) можетъ дать хорошую выгоду, а 
такой грунтъ здѣсь простирается иа нѣсколько миль.

Г. Уорденъ Кэрыо (ѴѴагсІеп Сагеѵѵ) сообщаетъ къ этому слѣдзгющія 
дополнительныя свѣдѣнія. Драга сосгоитъ изъ двухъ плоскодонныхъ лодокъ. 
каждая около 12 тоннъ, и рама, въ которой вращается цѣпь съ черпаками, 
укрѣпляется меяіду этими лодками. Черпаки дѣлаются изъ желѣза, съ сгаль- 
ными закраинами и вмѣщаютъ отъ 1 до Ѵ /г центнеровъ (отъ 8 до 4 1/ .  пу- 
довъ) каждый. Здѣсь имѣютса четыре драги, дѣйствующія водяными колесами, 
и, кромѣ того, двѣ паровыя драги, отъ 22 до 25 тоннъ (обыкновенные неболыніе 
пароходы, приспособленные для землечерпателыіыхъ работъ) и еіце строятся 
двѣ і і о в ы х ъ  паровыхъ драги, изъ которыхъ одна желѣзпая, которая со всѣмн 
необходимыми механизмами обойдется, совсѣмъ готовая, въ 6000 фунт. стерл.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Большая изъ нынѣ дѣйстнующихъ паровыхъ драгъ имѣетъ силу въ 10 
наровыхъ лошадей, иодшшаетъ 50 тоынъ песка въ часъ и ироиускаетъ его 
чрезъ люльку. Люлька имѣетъ 13 фут. 6 дюйм. длины и 4 фут. 6 дюйм. 
ншрпны и въ концѣ ея находится широкій шлюзъ, отъ хвоста люльки до 
воды. Эта лодка дѣйствуетъ недавно, но промышленники полагаютъ, чтопри 
полной работѣ, нри хорошихъ условіяхъ, 1 гранъ золота въ тоннѣ (около 
2*/4 долей въ 100 пудахъ) будетъ оплачивать работу.

Работа паровыми драгами нредставляетъ болынія гіреимуіцества, такъ 
какъ не зависитъ отъ силы теченія; но все ;ке болыпое затрудненіе встрѣ- 
чается въ томъ, что малѣйшая прибыль въ рѣкѣ наноситъ огромное коли- 
чество мелкаго иеска п другихъ обломковъ и наполняетъ ими ковши, въ 
уіцербъ добычѣ цѣльиаго золотосодержащаго пласта, составляющаго дно рѣки.

Кромѣ черпачныхъ драгъ, употребляются еще пневматйческія драги. 
Онѣ бываютъ разныхъ формъ, гіри чемъ главиос различіе состоитъ въ спо- 
собѣ образованія пустоты.

Первую землечерпательвую машину такого рода, получившую обширное 
примѣненіе, представляетъ собой Базеновскій аппаратъ, въ которомъ черпаіш, 
употребляемые въ обыкповенныхъ драгахъ, замѣнены простого трубою.

Способъ образовапія пустоты и работа этого прибора могутъ бытъ объ- 
яснеиы слѣдующимъ образомъ. Предположимъ объемистый сосудъ, напри- 
мѣръ, корпусъ судна, погруженнымъ въ воду, такимъ образомъ, что между 
горизоитомъ воды и дномъ кориуса получится разница и если затѣмъ въ 
дпѣ сдѣлать отверстіе, то вода кинется въ судно. Теперь если предположимъ 
отверстіе продолженнымъ въ видѣ трубы до самаго дна рѣки, тогда самые 
нижніе слои воды пойдутъ по трубкѣ, и если давленіе въ этомъ мѣстѣ бу- 
детъ достаточное, то стремлеиіе воды будетъ столь велнко, что часть близ- 
лежащей почвы будетъ увлечеиаводой. Т акъкакъ  по наполненіи корпуса судна, 
дальнѣйшее движеніе воды прекратилось бы, то во избѣжаніе сего устраи- 
вается центробѣжный насосъ, который выбрасываетъ внѣ корпуса судна 
весь матеріалъ, доставляемый трубою, и тѣмъ даетъ новый импульсъ дальнѣй- 
шему дѣйствію всасывавія. Устройство его изображено иа фиг. 8.

Фигура 8.
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Ириборъ Базена вперпые былъ нримѣненъ при очисткѣ Бискайскаго 
малива, на 12 до 16 фатомовъ глубины воды (отъ 72 до 96 футовъ). При 
очисткѣ Лейтскаго дока (въ Ш огландіи, близъ Эдинбурга) Базеновскій апиа- 
ратъ выбрасывалъ 76 тоннъ неска въ 45 минутъ или около 100 тоннъ въ 
часъ, со стоимостыо въ 3 раза менынею, чѣмъ при работѣ обыкновенными 
драгами. Вскорѣ стало очевидно, что этотъ аппаратъ можетъ быть примѣ- 
ненъ къ добычѣ золотосодержащихъ песковъ со дна рѣкъ.

Такой аппаратъ на рѣкѣ Федеръ, въ Майнѣ, помѣщается на суднѣ въ 
90 футовъ длины и 20 фут. ширины. Палуба находится на 3 фута высоты 
надъ горизоптомъ воды и на ней помѣщаются рабочіе. Паровая машина въ 
12 силъ подннмаетъ и опускаетъ помощыо блоковъ всасывающую трубу. 
Вдоль борта судна протянуты и прочио прикрѣплены сплотки 100 фут. 
длины и 20 дюйм. ширины, съ необходимыми цриспособленіями для улавли- 
вапія золота. Н а посовоп части помѣщается паровой насосъ, доставляющій 
въ снлотки достоянный притокъ въ 100 рудничныхъ дюймовъ воды (около 
2 , 1  куб. фут. въ Г '). Количество добытыхъ и промытыхъ несковъ состав- 
ляетъ 300 тоннъ въ 10 часовъ. Работа производилась при глубинѣ воды 
огъ 6 до 16 футовъ. ІІесокъ такъ хорошо обмывается, что всс золото можно 
извлечь на очень короткомъ шлюзѣ. Носовки употребляются весьма различ- 
ной формы, смотря по свойетву песковъ.

„ІІевыгода этой формы драгъ“ , но словамъ А. Локка, „состоитъ въ томъ, 
что они требуютъ значительной глубины воды, для того чтобы образовать до- 
статочно сильный для работы напоръ. Это обстоятельство повело къ унотреб- 
ленію драгъ, различныхъ формъ, въ которыхъ пыевматическая пустога обра- 
зуется паромъ. Наиболѣе успѣшная драга такого рода представлена на фиг. у

Фпгура э.
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и уиотребляется на рѣкѣ Фразеръ, въ Британской Колумбіи, н арѣ кѣ С нэкъ , 
въ Идахо н на ыногихъ рѣчкахъ Бразшии. Аппаратъ поыѣщается на па- 
лубѣ плоскодоннаго судна «, длиною отъ 80 до 100 фут. и около 30 фут 
шириною. Атмосферное давленіе управляетъ дѣйствіемъ аппарата, а такъ 
какъ оно составляетъ около 15 фунтовъ на квадратный дюймъ, то легко 
разсчитать силу, съ которой вода и песокъ втягиваются во веасывающую трубу. 
Труба въ 8 дюймовъ діаметромъ имѣетъ сѣченіе около 50 квадр. дюймовъ, 
слѣдовательно сила давленія ио трубѣ соетавляетъ 750 фунтовъ; для 12дюй- 
мовой трубы сила давленія будетъ 1700 фунтовъ, для 18 дюймовой— 3800 
фунтовъ и для 24 дюймовой— 6700 фунтовъ.

„Главныя части этой мапганы составляютъ Ьс—  ішевматическая камера, 
вращающаяся на цапфахъ с, чрезъ которыя паръ е и вода / ' сообщаются съ 
верхнею частыо камеры; всасываюіцая труба й, упираюіцаяся въ дио русла 
н чрезъ которую плотный матеріалъ входитъ въ пневматическую камеру, и 
неболыиая задвижка въ всасывающей трубѣ, ниже уровня воды, чрезъ кото- 
рую можно, по мѣрѣ надобности, прибавлять воду. На суднѣ находятся егце 
паровой котелъ и паровоіі насосъ, соединенные съ пиевматической камерой. 
Гіоротокъ д, служащ ій для подъема п опусканія всасывающей трѵбы, п длин- 
ний шлюзъ к, для пріема содержимаго изъ пневматической камеры и про- 
мывки золота, донолняютъ устройство,

„Для дѣйствія маошны, всасывающая труба онускается открытымъ кон- 
цомъ на дно. Затѣмъ въ пневматичеекую камеру впускается паръ, вигоняю- 
щій воздухъ чрезъ воздушпый клапанъ, послѣ чего клапаиъ этотъ закры- 
вается и впускъ пара прекращается, а въ камеру впускается вода, которая. 
падая на продыравленный кругъ вверхѵ камеры. разбивается въ брызги. 
егущаетъ пары и образѵетъ пустоту, въ которую сейчасъ же стремится вода 
изъ нижняго конца всасывающей трубы и увлекаетъ съ собою несокъ, камии 
іі все, что случится у нижняго конца трубы. ІІо мѣрѣ того какъ весь этогъ 
матеріалъ проходитъ въ камеру, труба зарывается глубже въ песокъ и пнев- 
матическая камера слегка поворачивается на своихъ подшипникахъ и накло- 
няется впередъ.

„Выпускная дверь о, находяіцаяся внутри камеры, вдругъ открываетея, 
посредствомъ колѣичатаго рычага, и содержимое падаетъ въ галюзъ. Тогда 
выпускная дверь запирается, камера снова наполняется паромъ, который по- 
томъ сгущается, и ыовый объемъ матеріала поднимается кверху, и операція 
эта повторяется такъ часто, какъ это требуется. Такимъ образомъ подіга- 
мается каждтля 5 минутъ отъ 1 до 5 тоннъ, соотвѣтственно размѣрамъ 
пневматической камеры и всасывающей трубы.

„Для того, чтобы въ трубѣ ничто пе могло засѣдать, ояа дѣлается уже 
въ нижнемъ концѣ, такъ что все, что входитъ въ этотъ коиецъ, можетъ сво- 
бодпо пройти въ камеру. Заслуживаетъ также вниманія способъ введенія 
пара и воды. Трубки, проводящія паръ и воду, идутъ чрезъ пустотѣлыя
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дапфы. ІІаровая трубка отъ котла входитъ въ конецъ одной изъ дапфъ, къ 
которой она хорошо притерта, такъ что не пропускаетъ паръ; а  трубка, 
проводящая холодную воду, входитъ въ другую цапфу; такимъ образомъ ка- 
мера можетъ свободно враіцаться въ нодшипникахъ. Чрезвычайная простбта 
этихъ драгъ составляетъ ихъ достоинство; въ нихъ нѣтъ ии сложныхъ, ни 
слабьтхъ частей, которыя могли бы портиться; съ ними весьма легко обра- 
щаться, при чемъ для нихъ требуется не болѣе 4 или 5 человѣкъ рабочихъ 
на драгѣ, и всѣ расходы по работѣ не превосходятъ 20 или 25 долларовъ 
(отъ 40 до 50 рублей по теперешнему курсу) въ день.“ По этому разсчету. 
если взять наиболъшую производителъность этихъ драгъ, то есгь 5 тоннъ въ 
5 минутъ или 600 тоннъ въ 10 часовуго смѣну, и наиболыную стоимость 
работы, то есть 50 рублей, то работа самой драги окупится менѣе чѣмъ 3 
долями содержанія къ 100 пудахъ.

А. Локкъ обращался за справками по поводу этой драги къ профес- 
сорамъ Хегу, Раймонду и Скидмору и получилъ слѣдующій отзывъ: „Въ 
Майнѣ нѣтъ вовсе рѣкъ, въ руслахъ которыхъ добывалосъ бы золото. М а- 
шина подобнаго рода работала нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Оровилѣ, на 
р. Федеръ, въ Калифорніи. Профессоръ Скидморъ видѣлъ эту машину въ 
дѣйствіи и полагаетъ, что если бы въ поднішаемомъ иескѣ находилось круп- 
ное золото и самородки, то они непремѣнно нопали бы въ пшозъ. Онъ имѣлъ 
случай присутствовать при сплавѣ золота, полученнаго отъ этихъ работъ, и 
ыашелъ, что чистая нрибыль составляла всего 16 >/2 долларовъ, при расходѣ 
въ 100,000 долларовъ. ІІри настоящихъ условіяхъ американскпхъ рѣчекъ. 
запруженныхъ эфелями болѣе чѣмъ на 20 футовъ глубнны, иодобное пред- 
пріятіе навѣрное не удалось бы; но если бы можно было встрѣтить дѣвствен- 
ное русло съ нластами отъ 6 до 10 фѵтовь толіциноіо и достаточньшъ колн- 
чествомъ воды для плаванія драги, то можно было бы надѣяться на успѣхъ“.

Всѣ эти фактическія данныя и разсужденія о пневматическихъ драгахъ 
мы извлекли изъ вышеупомянутаго сочиненія А. Локка. Съ своей стороны 
мы не находішъ никакой разницы въ основаніяхъ, па которыхъ дѣйствуютъ 
приборъ Базена и пмевматическая драга Британскон Колумбіи. ІГодобно 
тому, какъ въ этой послѣдней сгущеніе пара образуетъ пустоту въ пневма- 
тической камерѣ и даетъ такимъ образомъ возможность атмосферномѵ давле- 
пію вгонять въ камеру воду, песокъ и пр., такъ и въ апнаратѣ Базена, цен- 
тробѣжный насосъ, вытягивая воздухъ изъ всасывающей трубы, образуетъ 
т  ней пусготу и слѣдовательно даетъ также возмояшость атмосферпону дав- 
іенію производить свою работу. Мы считаемъ также ошибочнымъ мнѣніс 
А. Локка, что Базеновскій аппаратъ долженъ дѣйствовать лучше па болыпой 
глубипѣ, чѣмъ на малой, такъ какъ столбъ воды, давящей на ннжнее отвер- 
стіе всасывающей трубы, встрѣчаетъ противодѣйствіе въ столбѣ воды, пахо- 
дящемся въ самой трѵбѣ, и полезную работу въ обѣихъ драгахъ одинаково 
производятъ атмосферпое давленіе и стодбъ воды, высотою равный разности
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между горизонтомъ воды въ бассейнѣ и подоженіемъ цептра насоса или верх- 
нею частыо пневматической камеры. Очень можетъ быть, однако, что приборъ 
съ камерою имѣетъ болѣе нрактическихъ удобствъ. потому что въ немъ нѣтъ 
трущихся частей и, слѣдовательно, онъ болѣе проченъ, хотя въ немъ и есть не- 
удобство перемѣжаемости работы, что, вирочемъ, можетъ быть отчасти устра- 
нено устройствомъ двухъ камеръ съ поперемѣннымъ дѣйствіемъ.

Мы полагаемъ, что работа драгами можетъ имѣть громадное значеніе 
въ нашей золотопромышленной техникѣ.

Ещ е въ 1876 году, нашъ ночтеннѣйшій инженеръ 0 .  Л. Дейхманъ ука- 
зывалъ на выгодность примѣненія землечерпателыіыхъ машинъ къ разработкѣ 
золотыхъ розсыпей '). Странио, что эта весьма дѣльная замѣтка не обратила 
на себя въ свое время должнаго вниманія нашихъ золотопромышленныхъ дѣя- 
телей. Затѣмъ въ 1878 году въ „Горномъ ЖурналЪ“ 2) была помѣщена не- 
болыиая замѣтка о возможности примѣненія къ горному дѣлу аппаратовъ 
Б азен а.и  въ особенности къ золотопромышленному дѣлу.

Мы позволимъ себѣ сдѣлать неболыпую выписку изъ этой статьп:
„Экстракторъ Базена, въ насгоящее время, считается лучшимъ изъ всѣхъ 

суіцествующихъ средствъ для извлеченія грунта со дна морей, рѣкъ и озеръ. 
Его отличительныя качества:

„1) Сравнителыіая дешевизна.
„2) Чрсзвычайная простота устройства.
„3) Быстрота, съ которой Базеновскій аппаратъ можетъ быть построенъ 

и собранъ.
„4) Легкость управленія аішаратомъ.
„5) Доставляемая аппаратомъ возможность работать иа всякой глубішѣ 

отъ 6 до 700 футовъ. Въ первомъ судно съ аппаратомъ должно имѣть 4 '/ 2 
фута, а въ послѣднемь 34 фута углубленія.

„На практикѣ дозііано, что 19 футовъ углубленія судна достаточно для 
работы на 248 футахъ глубины (въ Виго).

„6) Апнараты Базена могутъ работать при такой качкѣ, при которой 
всякая другая землечерпательная машина должна быть остановлена.

„7) Аппараты Базепа пе портятся отъ встрѣчи па диѣ углубляемой 
мѣстности съ болыпими твердьши тѣлами. Въ 1875 году въ Кронштадтѣ, на 
глубинѣ 19 футовъ, былъ найденъ мополитъ, имѣвшій до 13 фѵтовъ длины. 
Всякая землечерпательная мапгана была бы бсзсилыта для подъема или углуб- 
ленія такого камня и при встрѣчѣ съ нимъ слоыала бы черпаіш и обор- 
вала бы свои цѣпи; помощыо же Вазеновскаго аппарата изъ-подъ камня 
была высосана земля, и камень погрузился съ 19 футовъ на 28'/., футовъ.

*) „Горныіг Ж урн ал ъ “ І87С г., ЛУѴ» 11 и 12, стр. 322. 
’) „Горньтн Ж урналт,11 1878 г., № 2 , стр. 109.
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„Экстракторъ Базеыа съ локомобилемъ въ 35 силъ поднимаетъ съ глу- 
биыы болѣе 100,000 пудовъ песка въ 10 часовъ работы, а потому пески съ 
самымъ ничтожнымъ содержаніемъ золота могутъ быть промываемы съ ви- 
годою“ .

Ио даннымъ, сообіцаемымъ г. Дейхманомъ, землечерпательная машина 
или драга въ 20 паровыхъ лошадей добываетъ въ 10 часовъ времени отъ 80 до 
100 куб. саженей, при среднемъ грунтѣ.

Г. Дейхманъ предлагаетъ для работьт драгами образовывать бассейнъ, 
иреграднвъ долиыу, въ которой залегаетъ розсынь, предполагаемая къ разра- 
боткѣ, и но которой протекаетъ рѣчка, плогиною съ 2-хъ аршиннымъ подъ- 
емомъ воды надъ поверхностыо долины и съ устройствомъ сливнаго прорѣза, 
равнаго толщинѣ торфовъ, пласта и 2-хъарш пнъ надъ поверхпостыо долины, 
для выпуска воды, для очистки разрѣза и во время водонолій.

Такого рода сооруженія представляютъ, по нашемѵ мыѣнію, весьма 
болыпія трудности и могутъ потребовать громадныхъ затратъ, въ особенности 
если рѣчва имѣетъ значительные размѣры, такъ какъ нлотина должна быть 
весьма солидііая, для того чтобы устоять во время внезапныхъ наводненій, 
которымъ подвержены почти всѣ горныя рѣки. Подобная работа можетъ обой- 
тись весьма дорого и ирорывъ такой плотины повлечетъ за собою громадные 
убытви и остановку работъ.

Мы полагаемъ, что для работы драгами или аппаратомъ Базена можно 
совсѣмъ ие строить плотинъ и вообще упростить подготовительныя работы въ 
значительной стенени.

Если нолоясеніе розсыпи дозволяетъ, то слѣдуетъ провести водосгочную 
канаву до нлотика розсыпи, какъ это дѣлается при обыкновенномъ способѣ 
разработки розсыпей; но прп этомъ мы совѣтуемъ конецъ канавы, входящій 
въ разрѣзъ, замѣнить деревянною трубою, съ нодъемнымъ ставнемъ. Часть 
канавы, гдѣ бѵдетъ проложена труба, долѵкна быть засыпана и затрамбована 
глинистою землею наравиѣ съ долиною. Затѣмъ слѣдуетъ выработать руч- 
ною работою неболыной разрѣзъ, глу.биною въ одну еажень и такихъ размѣ- 
ровъ, чтобы въ немъ могла помѣститься драга нли Базеновскій аппаратъ. Въ 
этотъ разрѣзь должна быть потомъ проведена вода изъ рѣки неболыною ка- 
навою или сплотками, снабженными ставнемъ, такъ чтобы притокъ воды могъ 
быть, по желанію, регулированъ и даже совсѣмъ прекращаемъ. Русло рѣки 
должно быть отведено, но возможности, какъ это дѣлается при обыкііовенной 
работѣ, для того, чтобы, въ случаѣ падобности, можно было всегда осушить 
разрѣзъ, запирая сгавень водоприводныхъ сплотокъ и открывая подъемный 
ставень водосточной канавы.

Когда разрѣзъ будетъ наполненъ водою, тогда въ немъ можио будетъ 
начать работу Землечерпательною машиною. Снерва слѣдуетъ углубнть раз- 
рѣзъ до илотика, а потомъ уже вести работу впередъ п въ бока, соотвѣт- 
ственно залеганію розсыпи. Вся масса торфа и песковъ, иоднимаемая драгою,
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должна проходнть по сплоткамъ, снабженнымъ рѣшегками для улавливанія 
золота и помѣщаюіцимся на самой драгѣ. Необходимая для нромывки вода 
должна доставляться особьгаъ иасосомъ, помѣщениымъ также на драгѣ. Про- 
мытын песокъ, пока разрѣзъ не разработается достаточно, должно спускать 
изъ сплотковъ помощыо подставной трубы въ долину, внѣ разрѣза, виослѣд- 
ствіи же можно спускать промытый матеріалъ въ выработанную часть, кото- 
рая должна быть предварительно подчищаема. Подчистку почвы слѣдуетъ дѣ- 
лать по мѣрѣ надобности, при чемъ выпускъ воды изъ разрѣза и иаполненіе 
его вновь, при достаточныхъ размѣрахъ трубы и водопроводныхъ сплотковъ, 
не погребуютъ мпого времени, въ особенности если разрѣзъ будетъ постепенно 
завалнваться и, стало бьггь, водовмѣстялище будетъ имѣть ограничениые раз- 
мѣры. М атеріалъ, получаемый при подчисткѣ, моягетъ промываться въ то же 
время или же сгребаться въ кучу у гіередоваго забоя и потомъ иодшшаться 
драгою.

Нельзя также опасаться, что для промытаго матеріала недостанетъ мѣста, 
во первыхъ потому, что часть тонкаго и.та будетъ выноситься водосточною 
канавою, которая должна быть постоянно открыта настолько, чтобы уровень 
воды, при постоянномъ свѣжемъ притокѣ по сплоткамъ. остйвалс.я одинъ и 
тотъ же; во вторыхъ, песокъ можио иодннмать драгами на такую высоту, 
чтобы промытый матеріалъ могъ образовать отвалы футовъ на 6 или на 7 
выше горизонта воды.

Если судно, на которомъ понѣщается драга, будетъ 70 футовъ длины. то 
этой яіе длины будетъ весьма достаточно для сплотковъ, служащихъ для про- 
мывки песковъ, такъ какъ эти послѣдніе будутъ подготовлены или черпа- 
ками, или дѣйствіемъ воды во всасывающей трубѣ пневматическаго апиарата 
и ббльшая длина для улавливанія золога не нотребуется. Для этой длиыы 
яеобходиио паденіе отъ 3 до 6 футовъ; если къ этому ирибавпть еіце 6— 7 
фѵтовъ для образованія отвала, то вся высота иодъема матеріала надъ гори- 
зонтомъ воды будетъ отъ 9 д о 1 3  футовъ.

Водосточная труба, по мѣрѣ разработки разрѣза, должна наращиваться, 
причемъ, если золотоносное поле будетъ имѣть значительное протяженіе, 
будетъ весьма благоразумно оставлять чрезъ нѣкоторыя промежутки въ крышѣ 
трубы западии и устраивать надъ' этими послѣдними ко.юдезный срубъ, для 
того чтобы подобныя рабочія бтверстія могли впослѣдствіи, когда труба будетъ 
закрыта отвалами, служить для осмотра и даже очистки трубы, если бы тако- 
вая потребовалась.

Относительно работы Базеновсвагв агіпарата, мы находимъ въ Еп^іпѳе- 
гіп^  1882, ЕеЬг. 10, слѣдующія данныя:

Стоимость драіщ...................................  .
Номинальная сила .........................................
Г.іубина, на которой она. работаетъ.

2,000 фунт. стерл. 
10 пар. лош.
25 футовъ.
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Количество поднимаемаго въ годъ мате-
ріала  ...........................  200,000 тоннъ.

Работа ііо нодъему и отвозкѣ матеріала
на разстояніи двухъ миль, за тонну. 2 , 1 2 5  пенсовъ.

Уголь и прочіе припасы, ыа тонну . . 0 , 3 7 5  „
Ремонтъ (всего 60 фунтовъ стерл.) . . 0,072 „

Вся стоимость работы. на тонну. . . 2 , 5 7 2  пенса.
Прибавляя къ этому 10 проц. погашенія

стоимости аппарата, на тоннѵ. . 0 , 2 4 0  пенсовъ.

Обіцая стоимость тонны......................................2 , 8 1 2  пенса.

Принимая цѣнность фунта стерлинговъ въ 10 рублей^ получимъ поэтому 
разсчету, что стоимость добычи п обрабогви одной тонны песка и торфа 
обоіплась бы около 12 коп., а 100 пудовъ 20 копѣекъ, что. прп цѣнности 
лигатурнаго золота въ 4 р 50 к. золотникъ, составитъ 4,27 долей. Если та- 
кимъ образомъ мы предположим ь, что вся глубипа выработки будетъ 2 7 2 са- 
жени, изъ коихъ одна сажень будетъ совсѣмъ безъ золота, вторая будетъ 
содержать 5 долей отъ 100 пудовъ, собственно же розс.ыпь будетъ имѣть 
толщииу Г / 2 аршина. то для пркрытія расходовъ будетъ нужыо, чтобы роз- 
с.ыпь была содержаніе.мъ почти 11Ѵ2 долей въ 100 пудахъ. При этомъ надо 
замѣтить, что, при работѣ предлагаемымъ нами способомъ, отвозки матеріаловъ 
пе будетъ и. слѣдовательно, работа должна. обходиться ещс дешевле.-

Въ случасѣ если розсыпь будетъ весъма вязкая н тѣмъ затрѵднять дѣй- 
ствіе черпаковъ драги или струи воды въ Базеновскомъ апиаратѣ, то такую 
розсыпь мы совѣтуемъ иредварителыіо разрыхлять дѣйствіемъ динамита. Это 
можно дѣлать олѣдуюіцимъ образомъ. Если толіцина всей залежи, то есть 
горфовъ и пласта. будетъ 21 / 2 сажени и птирина забоя 50 саженъ. то на раз- 
стояніи 2 ‘Д саженъ отъ забоя и въ разстояніи‘5 саженъ одна отъ другой 
слѣдуетъ пробить рядъ буровыхъ скважинъ и. зарядивъ ихъ динамитомъ или 
порохомъ, взорвать всѣ разомъ помоіцьш электрическихъ проводовъ, и тогда 
грѵнтъ будетъ ва столько разрыхленъ, что драги будутъ работать легко.

Въ приведенном'1 . намн примѣрѣ понадобилось бы пробить 10 скважинъ, . 
іі[шчемъ для заряда каждой скважипы потребовалось бы не болѣе 20 ф /н - 
товъ дипамита (соотвѣтственно линіи наименыиаго сопротивленія), а на всѣ 
скважины 5 пудовъ. Дѣйствіемъ взрыва подготовилась бы къ разработкѣ 
масса грунта въ 50 саз;. длины, 3*/4 сажени ширины и 21/ ,  саженп высоты. 
і.  е. 468%  куб. саженей. Если принять цѣну динамита на нріискѣ даже въ 
100 рублей за пудъ, то и тогда на. сто пѵдовъ трунта (принимая 1 куб. саж. 
равною 1,200 пудамъ). стоимость динаыита составила бы лшиь около 9 ко- 
пѣекъ, а на всю работу разрыхленія залежи. считая стоимость динамита, 
нровода скважинъ и проч., не болѣе 12 коп., то ееть менѣе 3 долей золота 
на. 100 ііѵдокъ залежи

г о р н . ж у р в  т ,  I . ,  ?6 1 1 8 8 5  г. ■ 3
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Относительио выбора рода машины трудно сказать опредѣаительно, такъ 
какъ это будетъ зависѣть, главнымт. образомъ, отт, свойствъ грунта и глу- 
бины залеганія. ІІри глубокихъ залежахъ необходимо будетъ ирибѣгать къ 
аппарату Бавена чли пневматической дрнгѣ, гіри болѣе же мелкихъ могѵтъ 
быть пригодны и обыкновенныя землечерпательныя драии.

Во всякомъ случаѣ мы считаемъ, что драги могутъ оказать неоцѣненную 
услугѵ золотому дѣлу, особенно въ гѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ содерааніе рабо- 
чихъ и лошадей обходится очень дорого. ТІри работѣ двумя черпачными ма- 
шинамн или нриборами Базена, можно будетъ въ 10 часовую смѣну добыть 
н промыть до 100.000 куб. саж. матеріала, причемъ понадобится никакъ не 
болѣе 20 человѣкъ прислуги. Эта работа бѵдетъ соотвѣтствовать съеыкѣ и 
отвозкѣ 80 куб. с а ^ н ъ  торфа и добычѣ 20 куб. саж. песковъ. съ достав- 
кою ихъ на машину, промывкою и отвозкою эфелей и гальки въ отвалъ, на 
что потребовалось бы по меныпей мѣрѣ 250 человѣкъ рабочихъ и 125 лоша- 
дей. Всякій согласитея, что въ мѣетностяхъ, гдѣ годовой рабочій ббходится 
въ 1,000 рублей, а лошадь въ 500 рублей, замѣна ихъ двѵмя машинами съ 
прислугою къ 20 человѣкъ принесла бы громадныя выгоды и дала бы возмож- 
ность съ бо.тыпою прибьтлью работать розсыпи съ содержаніемъ отъ 24 до 
48 долей, тогда какъ нри настоящемъ способѣ работы приходится отказы- 
ваться отъ разработки розсыпей съ содержаніемъ въ 1 и Г/._, золотника.

Теперь мы перейдемъ къ описанію самаго могуіцествсннаго способа 
разработки золотоносныхъ розсыпей, такъ называемаго гидравлическаго 
снособа.

Съ тѣхъ поръ какъ этотъ способъ работъ былъ огіисанъ въ сочиненіи
А. Филлипса „Способы добычи и статистика золота и серебра” прошло много 
уже лѣтъ, п въ немъ сдѣлано столько измѣпеній н улучшеній, что мы счи- 
таемъ необходиыымъ войти въ нѣкоторыя ііодробности этого способа работъ, 
въ томъ видѣ. въ какомъ онт, нынѣ практикуется въ Сѣверной Америкѣ; но 
для этого намъ необходимо напомнить сперва главныя черты нроцесса.

Золотосодержаіцій нластъ, вмѣсгѣ съ прикрывающимъ его наносомъ, под- 
вергается дѣйствію сильпыхъ струй воды, которыя обрѵшаютъ всю массу. 
Иногда разработываемая залежъ разрыхляется предваригелыіо помощыо боль- 
ніихъ зарядовъ взрывчатыхъ неіцествъ. Вода достайляется водопроводамп, 
имѣюіцими иногда весъма болыпую длину; это илн открытые каналы. илн 
сплотші и иногда желѣзныя трубы.

Вода, нанравленная струею въ песокъ, ѵвлекаетт, его въ длшіные дере- 
вянные сплотки или шлюзы, имѣюіціе достаточный ѵклонъ, такъ что самыя 
болынія гальки могутъ безъ затрудненія быть увлечены водою. Дно этихъ 
еплотковъ имѣегь ряды углубленій, въ которыя заливается ртуть, удерживаю- 
іцая золото. Такимъ образомъ драгоцѣнаый металлъ улавливается болѣе илн 
менѣе совершенно, а обѣдвенный магеріаль выбрасывается.
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Для того, чтобы выработать такимъ образомъ всю золотосодержащую роз- 
сыпь, иеобходимо для спуска воды и помѣщенія промытаго матеріала имѣть 
достаточно мѣста, лежащаго гораздо ниже горизонта плотика розсыпи.

Прежде чѣмъ иристуиить къ постановкѣ угидравлическихъ работъ, пер- 
вымъ дѣломъ должно изслѣдовать всто глубину задежи, отъ поверхности до 
тілотика и опробоватъ содержаніе золота во всемъ наиластованіи, для того 
чтобы можно было опредѣлить будущую вырѵчку, прежде чЬмъ будѵтъ истра- 
чены большія суммы. Проетаго буренія въ этомъ случаѣ недостаточно, а 
должны быть проведены шурфы или шахты, которые должны быть располо- 
жены въ такихъ мѣстахъ, чтобы можно было опредѣлить толіцину и обшир,- 
ность залежи, богатство разныхъ пластовъ и евойства плотика. такъ чтобы 
быть увѣреннымъ, что качество и количество песка обеппечиваютъ предпріятіе. 
Кромѣ того должна быть сдѣлана аккѵратная топографическая съемка мѣст- 
ности для опредѣленія: 1) какой наноръ воды можетъ быть нолученъ, и 2) 
какое имѣется иомѣіценіе для промытаго матеріала. Эти два обстоятельства 
одинаково важны для успѣха гидравлическихъ работъ. ІІервое изъ нихъ рѣдко 
ускольэаетъ отъ вниманіи, тогда какъ весьма часто случается, что работы 
останавливаются и громадныя затраты теряются безвозвратно нотому, что не 
было обращено надлежащаго вниманія на то, чтобы имѣть достаточное мѣсто 
для отбросовъ промывки, которая доджна продолжаться иѣсколько лѣтъ. ІІри 
этомъ надо имѣть въ виду, что промытый матеріалъ, въ количествѣ многихъ 
тысячъ кубическнхъ саженей, нотребуеть для своего иомѣщенія гораздо болѣе 
мѣста, чѣмъ какое онь занималь, нахоХясь въ нлотной залежи. Весьма часто 
случается, что необходимое для спуска воды и помѣщеиіа промытыхъ песковъ 
паденіе можетъ быіь нолучено не иначе, какъ проводомъ тоннеля (нногда въ 
нѣсколько миль длиною) нодъ плотикъ розсыші. Расходы ж  установъ гидрав- 
лическаго способа работъ, не считая нриводъ воды, которая весьма часто по- 
куііается, простираются не рЬдко до 100,000 рублей и болѣе и эта затрата 
зависитъ гораздо болѣе отъ правильнаго обсужденія постановки дѣла, чѣмъ 
отъ богатства залежи, такъ какъ ошибка въ иостановкѣ часто не можетъ 
окуииться никакимъ богатымъ содержапіемъ. ІІри иравилыюй же постаиовкѣ 
дѣла. весьма иичтожное содержаніе золота въ нескахъ можетъ дать заачп- 
тельныя выгоды.

Такъ какъ успѣхъ разработки гидравлическимъ способомъ зависитъ въ 
силыюй степени отъ количества и постоянства снабженія водою, то въ Аме- 
рикѣ, гдѣ этотъ способъ въ особенности развитъ, образовалпсь особыя ком- 
ііаніи спабженііі водою. Впачалѣ товариіцества горнопромышленпиковъ устраи- 
вали скопы воды исключлтельно для своихъ разработокъ; затѣмъ нашлось 
много желающихъ покуиать у нихь тѣ іізлишки воды, которые оставались за 
удовлетвореніемъ потребностей въ этомъ матеріалі; самихъ товариществъ и 
вско[іѣ оказалось, что снабженіе водою во многихъ случаяхъ было выгоднѣе 
и представляло менѣе риска, чѣмъ ея употребленіе. Такимъ образомъ многія

з*
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компаніи, образовавшіяся для разработки золота, преобраяовались ві. ком- 
наніи снабжающія водою другихъ промышленниковъ.

Въ гидравлическомъ сиособѣ различаются два фазиса работъ: 1) устрой- 
ство скоповъ воды и нроводъ ея къ работамь и 2) примѣненіе воды къ из- 
влеченію золота. Когда предпріятіе имѣетъ небольтіе размѣры, то эти двѣ 
операціи могутъ быть удобно произведены одпою и тою же комианіей; но въ 
Западныхъ Ш гатахъ Америки, гдѣ предпріятія этого рода принимаютъ обык- 
новенно грандіозные размѣры, снабженіе водою имѣетъ такое болыиое зна- 
ченіе п размѣры, что двѣ эти отрасли работъ составляютъ отдѣльныя опе- 
раціи. Компанія по устройству скоповъ воды продаетъ свою воду для всѣхъ 
потребностей горнопромышленниковъ, а эти послѣдніе, нокупая воду, обра- 
щаютъ уже все свое вниманіе на горныя работы. Вода продается, обыкно- 
венно, по разнымъ цѣнамъ, измѣняющимся отъ 5 до 10 пенсовъ (отъ 20 до 
40 копѣекъ) за рудничный дюймъ въ день, который считается отъ 10 до 12 
часовъ.

Рудничный дюймъ есть мѣра условная и не во всѣхъ мѣстностяхъ оди- 
наковая. Обыкновенно считаютъ рудничнымъ дюймомъ количество воды, ко- 
торое вытекаетъ изъ огверстія въ 1 кв. дюймъ, сдѣланнаго въ 2-хъ дюймовой 
доскѣ, при напорѣ въ 6 дюймовъ надъ отверстіемъ: но въ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностяхъ напоръ принимается въ 10 дюймовъ; въ другихъ отверстіе дѣ- 
лается въ нѣсколько квадратныхъ дюймовъ и выходъ воды на 1 кв. дюймъ 
вычисляется изъ опыта. Такимъ образомъ рудничныи дюймъ имѣетъ раз- 
личную величину и колеблется между 94,7 и 140 куб. футами въ часъ или 
0 , 0 2 6  и 0 ,оз9 куб. фѵт. въ секунду.

Количество воды, необходимое для обработки даннаго колияества розсыпи, 
на шлюзахъ, имѣющихъ уклонъ отъ 8 до 12 дюймовъ на 12 футовъ, Рай- 
мондх ыолагаетъ въ 8 разъ болѣе противъ вѣса лромываемаго матеріала. 
Перечисляя воду на рѵдничные дюймы и количество иромытыхъ песковъ на 
объемъ въ кубическихъ ярдахъ, онъ находигъ, что количество промытыхъ пес- 
ковъ равняется числу употребляемыхъ рудничнихт. дюймовъ, умпоженному 
на 3. ТІо этому разсчету выходитъ на наши русскія мѣры, что постоянный 
притокъ воды въ 1 к-уб. футъ въ секунду достаточенъ для промывки отъ 7 
до 10 куб. сажень песка въ одну смѣну.

Устройство плотинъ для скопа воды сосгавляетъ одпу изъ самыхъ важ - 
ныхъ работъ въ Америкѣ. Для работъ гидравлическимъ способомъ надо рас- 
полагать большимъ количествомъ воды и но возможности во всякое время 
года, такъ какъ работы производятся въ Америкѣ въ теченіи всего года. 
какъ лѣтомъ, такъ и зимою; но въ особенности лѣтомъ, потому что нъ это 
время года работа всего удобнѣе, дни длиннѣе, погода прекрасная и теплота 
воды, повидимому, благопріятствуетъ амальгамаціи. Въ самомъ дѣлѣ, при всѣхъ 
прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, полученіе золота лѣтомъ больпіе, чѣмъ зимою.

Вода должна быть ироведенн на достаточную высоту надъ разработы-
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ваемой илощадью, потому что высота уровня воды допускаетъ разработку 
большей площади, а сидьное давленіе въ брызгалахъ весьма нолезно для работы.

Высота воды въ рѣкахъ Калифорніи весьма перемѣнчива; въ эпоху та- 
янія снѣговъ, онѣ даютъ огромную массу воды, а осенью, когда нѣтъ дождей 
и тающихъ спѣговъ, онѣ силъно спадаютъ. Поэтому является необходимость 
устраивать большіе резервуары на достаточной высотѣ относительно уровня 
мріиска, для чеш приходится подниматься далеко въ горы.

Плотины устраиваютъ или изъ камней, или изъ дерева и наиолняютъ 
внутри землей и гальками. Плотина, образующая озеро Еурика, ')  ностроена 
изъ гранитныхъ глыбъ, величина которыхъ, нри основаніи плотины, измѣ- 
няется огъ 1,4 до 2,е кубическихъ футовъ и доходить даже до 5,7 и 8,8 
куб. фут. Эти глыбы сложены безъ цемента и составляютъ половину всей 
массы, остальная же состоитъ изъ утрамбованной земли. Весь объемъея рав- 
няется 855 кубичеекимъ саженямъ, а вѣеъ 18800 тоннамъ. Гіаибольшее дав- 
леніе воды доходитъ до 0128 тоннъ. Наиболыпая высота плотины 9 ,8  саж. 
Поверхность, находнщаяся въ соприкосновеніи съ водою, покрыта сосновыми 
и еловьши досками, црибитыми къ горизонтальнымъ бревнамъ; снаи ихъ за- 
конопачены. Поверхность обшивки равняется 206 квадр. саженямъ. Въ ниж- 
ней части илотины оставленъ ходъ д.тя нровода воды, кровля котораго закрѣп- 
лена гранитными плигами. Вода течетъ въ деревянномъ каналѣ въ 4 фута 
ширины и 2 фута высоты. Конецъ канала, входящій вь прудъ, снабженъ вы- 
пускнымъ щитомъ. Въ верхней части плотины устроены два водослива, по- 
рогъ которыхъ находится на 3 футн пиже верхушки нлотины. Наиболыііее 
поперечное сѣченіе соорѵженія равняется 162 ввадр. саженямъ.

Поверхность запруды,- образуемой илотиною, занимаетъ отъ 80 до 120 
десятинъ; объемъ воды, который она можетъ заключать. 13/ 4 милліоновъ куби- 
ческихъ саженей. Вассейнъ, питающій прудъ, обнимаетъ собою около 20 ты- 
сячъ квадр. верстъ. Это сооруженіе построено въ 1859 годѵ; оно находится 
на высотѣ 6560 футовъ надъ уровнемъ моря.

Плотина запруды Рюдъ-ярдъ построена изъ дерева и камня. Ряды нрямо- 
уголыіыхъ деревянішхъ рамъ, уменыпающихся кверху, положены одинъ на 
другой, такъ что поперечное сѣченіе сооруженія имѣетъ видъ «грехугольника. 
Внутренпость рамъ заполнена камнями. Бревна рамъ очищены отъ коры; 
они имѣютъ отъ 1 до 2 фут. въ ноперечникѣ. Рамы образуются изъ нарѵж- 
ныхъ продольныхъ лежней, связанныхъ ноперечинами, находяіцимися въ за- 
валкѣ. Продолъныя бревна и поперечины не находятся въ одыой плоскости, 
но поперечины просто наложены ыа нродольныя бревна и нрикрѣнлены къ 
нимъ желѣзными скобами, такъ что снаружи кидны ряды горнзонтальныхъ 
бревенъ, отдѣіенныхъ промежуткамц, въ которыхъ виднѣются концы попере- 
чинъ. Сторона, обмываемая водою, обшита досками и кромѣ того покрыта

') М. Е<1 Заиѵа^е, Хоіісе Г ехріойаііоп  Ьуйгаиіічие (іе Гог еп Саіііогпіе.
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слоемъ г л і і н и с т о й  мемли. Паибольшая высота этой плотины I I 1'/* оаженъ. Она 
состоитъ ивъ трехъ отдѣльныхъ частей. преграждающихъ три сосѣдпія долины.

Для провода воды къ рудннкамъ устрапваготъ ваналы, нмѣющіе нерѣдко 
весьма болыпую длияу. Ш ирина каналовъ бываетъ отъ 6 до 9 футовъ.' Ка- 
налы эти идутъ вдоль долины и постепенно ноднимаются но уваламъ на 
горпые хребты, такь какъ уклонъ ихъ менѣе чѣмъ тальвегъ. При устройствѣ 
канала должно имѣть въ виду, главнѣйшимъ образомъ: 1) чтобы онъ могъ 
всегда имѣть полное количество воды, для котораго устроенъ и 2) чтобы, нри- 
ходя къ руднику, онъ нмѣлъ наибольшую возможнѵю высоту, для полученія 
наибольшаго давленія іі района д-ѣйствія.

Выборъ направленія канала требуетъ тщательнаго вниманія, опьттности 
и знанія со стороны инженера, тавъ какъ огаибки ири первомъ ѵстройствѣ 
канала ведутъ къ такимъ расходамъ на поправкн и поддержку канала, ко- 
торые превышаютъ его первоначаяьную стошщсть.

Фигѵра 12.

Фигѵра 11.

Выемву канала слѣдуетъ дѣлать въ устойчивой почвѣ, ниже поверхност- 
ныхъ сыпучихъ пластовъ. Вьгрывая каналъ на. склонѣ увала, слѣдуетъ остав- 
лять доетаточныхъ размѣровъ слой плотной нетронутой почвы со стороны ниж- 
няго края канала, фиг. 10, на которой и дѣлаютъ насыпь; если же обстоя- 
тельства не аозволяютъ этого -сдѣлать, то лучше возвести каменнѵю стѣнву.
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фнг. 11, или ж езам ѣ тіть  каналъ въ этомъ мѣстѣ сплотками, которые, въ слѵ- 
чаѣ большой крутизнн ѵвала, поддерживаются укосинами, фиг. 12.

Со стороны горы не должно слишкомъ подкайловывать землю, чтобы избѣ- 
ш ь  обваловъ и засоренія канала во вреня дождей. Слѣдуетъ избѣгать линіи 
с н  і і г о в ъ . Обыкновенно лучше дѣлать каналы глубокіе, чѣыъ широкіе, ііо причинѣ 
испаренія воды. Кыстрое теченіе воды въ узкомъ каналѣ можетъ дать столько 
же воды. сколъко медленное въ широкомъ. но имѣетъ то преимущество, что въ 
немъ не задерживаегся снѣгъ. ледъ, нлаваюідіе листъя и другія постороннія 
тѣла, иоиадающія въ нихъ. Тѣмъ не менѣе не всегда представлется возможность 
слѣдовать этому правилу, таікъ какъ при прорытіи глубокаго канала можно нодойти 
слишкомъ близко къ проиускающимъ воду кореннымъ нородамъ, и тогда нотеря 
чрезъ просачиваніе будетъ болѣе, чѣмъпотеря отъ исиаренія, и въ такомъ случаѣ 
лучше придержаться протнвуположнаго плана. Источниками просачиванія слу- 
жатъ также норы, образующіяся нослѣ сгнившихъ корней, ц фильтрація воды по 
оставшимся въ ночвѣ корнямъ. что вь особенности часто слѵчается, когда на ли- 
ніи канала деревья дросто срубаюгся; ноэтому пхъ нужно вырывать съ корнями.

Оченъ часто въ течеиіи лѣта притокъ воды уменьшается до одной трети 
нормальнаго, что нроисходитъ огь усиленія просачиванія и испарѳнія, а 
равно отъ уменьшенія дожГдей. Чгобы номочь но возможности этому злу, всѣ 
ручыі, встрѣчающіеся на иутп канала, принимаются въ него, какъ питатель- 
ные притоки,'и только надъ іувесьма быстрыми потоками каналъ долженъ 
быть проведенъ на достаточной вышинѣ, чтобы они не могли повредить его 
во время случающейся быстрой прибыли воды.

Такъ какъ въ сырое время года притокъ воды изъ нруда п питатель- 
ныхъ ручъевъ можетъ доставлять большой избытокъ воды, то, чрезъ нѣко- 
торые промежутки, въ каналѣ дѣлаютея выпускные сгавни, такъ чтобы во 
всякое время можно было облегчить каналъ отъ излшнняго давленія воды. 
Эти выпуски даютъ въ то » е  время возможностъ быстраго исправленія ка- 
нала, такъ какъ вода можетъ быть отведена отъ части, подлежащей исправ- 
.існію. Мѣста для выиускныхъ ставней должно избирать такимъ образомъ 
чтобы выпускаемая вода не иодмыва.іа почву продолженія канала и не про- 
изводила обваловъ и осадки.

Уклонъ каналовъ должно дѣлать по возможности одинаковымъ по всей 
длинѣ; если же обстоятелъства вынуждаютъ уменьшить его. то каналъ дол- 
жно сдѣлать въ этомъ мѣстѣ шире.

Въ Калифорніи прннято давать ѵклонъ 10 футовъ на милю (иочти 1 са- 
жень на версту), такъ какъ опытъ указалъ, что при этомъ паденіи полу- 
чается щстаточная бысгрота теченія и въ тоже время не размываются бе- 
)іега. Каналы. имѣюідіе у м о н ъ  отъ 15 до 20 фѵтовъ и доставляющіе 80 
к.убическихъ футовъ воды въ секунду, также употреблялисъ съ ѵспѣхомъ. но 
с<іставля ютъ исключеніе .

Слѣдующая таблица показывастъ размѣры различныхъ каналовъ.
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Н А З В А Н І  Е. Длина
канала.

ІНири- 
на ввер-

XV.

Ш ири- 
на дна.

Глубина Стои- 
канала. мость.

Средній 
уклонъ ІІЯ

МИЛЮ. '

Количе- 
ство до- 
етавляе- 
мой воды

миль. і|>ут. фут. фут. ;ф. стерл. фут. руд. дм.
Мильтонт........................................................... 100 6 4 3,5 52000 14,15 3000
Нордъ-Блумфильдъ ............................. 55 8,65 5 3,5 84000 14 3200

\ > ................... ....  • 60 8 6 4 — --- г 2200
Спринтъ-Вёлей 3) ...................................... 52 6 4 3,5 — __ 2000
И н д р и к а ........................  ................... 46,5 6 4 2 27000 9,6
С а н ъ - Ж у а н ъ .................................. . 45 — — —  59000 — 1300
Сусъ-Ю ба ■’) ................................................ 35 8 4 4 і — ___

Э к сщ ел ь зіо р ъ ................................................ 33 8 5 4 і — 9 1700
Ла-Гранжъ *) ........................................... 20 9 6 4 90000 7,5 ч 300(1
Озеро Е ѵ р и к а ........................................... 18 <-* — — 86000 2800
Уніонъ ........................................... 15 8 4 3,5 18 1200

Иногда сдучаеіѵя, что каналъ долженъ быть дроведепъ черезъ оврагъ 
нѣкоторой глубшш или чрезъ больдіія пространства низкаго уровня. чтобы 
доставить водѵ на необходймую высоту. Въ этихъ случаяхъ усграиваются 
деревянные каналы или сплотки. Устройства нхъ, впрочемъ, слѣдуетъ избѣ- 
гать дри малѣйшей возможности, такъ какъ лостроГіка ихъ дорога; они тре- 
буютъ частыхъ поправокъ и способны сгорать въ лѣтнее время, а зимою 
замерзаюгъ. въ особенности если открыты со всѣхъ сгоронъ вѣтрамъ. Въ 
нрежнее время ихъ употребляли чаще,такъ какълѣсъ бмдъ въизобиліи идешевъ, 
ажелѣзо дорого и доставка его затруднительна; но въ нынѣшнія времена никакой 
инженеръ пе рѣшится воснронзвести такое гигантское и дорогое сооруженіе, 
какъ водопроводъ близь Смартсвиля, который послужилъ къ украшенію мно- 
гочисленныхъ сграннцъ изданій *). Тѣмъ не менѣе небольшія постройки этого рода 
весьма обыкновенны въ горныхъ округахъ. Сплотки дѣлаются уже. чѣмъ 
грунтовые каналы, и иотому съ бблыпимъ ѵклономъ, чтобы помѣіцать то же 
количество воды. Обыкновенный уклояъ ихъ отъ В0 до 35 футовъ на милю 
и они должны быть проведены ско.іь возможно прямо, если же поворотъ не- 
обходимъ, то онъ долженъ имѣть весьма болыной радіусъ. Главное винма- 
ніе слѣдуетъ обращать на основапіе ц устанавливать стойки такъ, чтобы онѣ 
не могли осѣдать, такъ как/ь ничто въ такой степени не вредно для нра- 
вильнаго снабженія водою, какъ измѣненіе уклона отъ осадки. При измѣ- 
неніи уклона, вода всегда замерзаетъ и тысячи футовъ приходится выбрасы- 
ватъ и замѣнять новыми. Стойки должны быть номѣщены надъ ночвой, на 
лежняхъ, для того, чтобы онѣ не подгнивалп; доски упогребляются отъ 1 до

!) Н а  линіи канала находятся 4 милн желѣзннхъ трубъ въ 30 дюйм. діаметромъ, одна часть 
йою ры хъ нроводитъ воду чрезъ рукавь рѣки н въ этомъ мѣстѣ трубы уложенн въ видѣ онрокинутаго 
сифова имѣюіцаго ііоііиѵкеніе уровня въ 856 футовъ; разгшца дав.іенія въ колѣнахъ сифона равняетея 
180 футамъ; длина сифона 2 ' / 4 мили.

*) Имѣется З1/» мили желѣзныхъ трубъ 30 дюйм. въ діаметрѣ.
3) Съ всномогателышмъ каналомъ 2^/г фута тлубины, имѣюіцимъ уклонъ 10 дюйм. на .милкі. 

Онъ нроведенъ чрезъ узкое ущелье снлотками, нривѣшенными помощью нроволоки и чрезъ другое 
ущелье ь а  стропилахъ съ нролетомъ въ 60 фут.

‘ ) Большая часть этого канала проведена въ транитѣ.
*) Риеунокъ этого іюдопровода изображеит. въ ііомлнутомъ выше сочнпеіііп Артура 

<Рилипса.
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1Ѵ3 футовъ ширины іі огь 1*/, до 2 дюймовъ то.ицины. Спаи ихъ обши- 
ваютъ снарулш планками въ 3 дюйма ширины и I 1/ ,  д. толщины. Сплотки 
поддерживаются чревъ каждые 4 фута рамою изъ брѵсьевъ 4 X 4  дюйма. Кромѣ 
того, очень высокіе сплотки слѣдѵетъ ноддерживагь нагянутыми ироволоками, 
для предохраненія отъ дѣйствія вѣтра. Они должны быть устраиваемы. но 
возможности, въ открыгыхъ мѣстностяхъ, для нредохраненія отъ лѣсныхъ ио- 
жаровъ; кустарники и ирочіе восиламеняющіеся матеріалы должны быть 
убраны изъ ихъ сосѣдетва. Слѣдуетъ принимажь мѣры, чтобы они не под- 
вергались дѣйствію снѣжныхъ обваловъ н заносовь. Во всякомъ случаѣ, при 
хорошихъ даже уеловіяхъ, сялотки не могутъ служить болѣе 10— 15 лѣтъ, 
въ особенности если они остаются нѣкогорую часть года безъ воды, такъ 
какъ извѣстно. что дерево, подвергаюіцееся ноперемѣнно сырости и высы 
ханію. служитъ болѣе корогкій срокъ, чѣмъ постоянно сухое или постоянно 
мокрое. Тіонеремѣнное расширеніе и сжа гіе разстраиваютъ фибры дерева н 
выгѣсняютъ гвозди и клинья. Средняя стоимость ремонта сплотковъ ночти 
вдвое болѣе, чѣмь ірунтоваго канала гой же длины. Выли нопытки дѣлать 
сплотки изъ листоваго желѣза; но этоть способъ имѣетъ сомнительныя досто- 
инства и не нащелъ достаточнаго числа послѣдователей

Нѣтъ ішкакого сомнѣнія, что. лучше всего, гдѣ есть возможность сплотки 
замѣнять желѣзными трѵбаміі, которыя прнготовляются изъ листоваго желѣза 
отъ Л» 12 до № 16. Толщина листовъ, соотвѣтетвенно номераціи, нринятой 
въ Америкѣ, вндна изъ слѣдующей таблицы '):

Тодщ. Тодяс ѵ;. ѵ* Толщ. Тодяс \оЛо Толщ. ѵ. ѵ, Тодщ. Толяі•іЛіѵМ дюйм. ДІОЙМ. днійм. Д2.!\2 дюйм. дюйм. 1 дюйм. - Ѵ.ѴѴ: дюйм
4 0,250 8 0,138 12 1 0,088 16 0,062 20 0,050 24 0 ,о и 28 0,035
5 0,200 9 0 ,ш 13 0,076 17 0,058 21 0,047 25 0,о4о 29 0,034
6 0,16Б 10 0,ю о 14 0,071 18 0,055 22 0,045 26 0,038 30 0,033
7 0.142 11 1>,09О 15 0,066 19 0,062 оо 0,044 27 Ощзт

Обыкновенно прежде трубы дѣ.дались изъ зиеньевъ въ 12 футовъ д.лины.
сочленяемыхъ вмѣстѣ: нынѣ же звенья дѣлаются 15 фут., 20 фут. и даже 
длиннѣе. Эты трубы отличаются легкостью, сравнителыш съ ихъ сопротивле- 
ніемъ. и весьма удобно иереносятся. для чего расчленяють ихъ стьтки и опять сое- 
днняютъ на новомъ мѣстѣ укладки. Поэтому иоправка пхъ производится весьма 
быетро, для чего веегда имѣетея въ занасѣ нѣсколько звеньевъ. Трубы, при 
прокладкѣ. лучніе зарывать нѣсколъко въ землю, во избѣжаніе расширенія 
и сжатія отъ измѣненій погоды; новерхъ зем.іи ихъ укладываютъ на козлахъ. 
Трубы обыкновенно скрѣпляются междѵ собою заклепками.

Трубы представ.тяютъ неоцѣненныя удобства, когда водопроводъ дол- 
■женъ пересѣчь на нути глубокіе оврагн илн долины; въ иротивномъ случаѣ.

') М аппеі оГ Нусігаиііі- Мішіщ. 11у Т. К. Ѵап-ДУадёпеіь Ме^ѵ-Уогк. 1880.
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если бы это были сплоткн, необходимо было бы устанав.швать пхъ на весьма 
высовихъ лѣсахъ или обходнть долины на значительныя протяженія; желѣа- 
ныя же трубы устанавливаютъ, въ этомъ случаѣ, вь видѣ опровинутаго си- 
фона. Сифонъ беретъ воду изъ неболыиаго резервуара, находяіцагося въ 
концѣ канала. Въ различныхъ мѣстахъ сифонъ бываетъ снабженъ клапанами, 
которые нри наполненіи сифоыа вынускаютъ изъ него воздухъ и, наоборотъ. 
впускаютъ его, если трѵба вдругъ опорожнится, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
мгновенно образовалась бы пустота, и труба, безъ содѣйствіа клапановъ, сплюс- 
нулась бы. Передъ входомъ воды въ сифонъ ставится рѣіпетка для удержа- 
нія листьевъ, прутьсвъ и другихъ нечистотъ, которыя могли бы яасорить 
трѵбы.

ІІрішѣненіе трубъ, какь водопроводовъ. не составляетъ новосги въ 
Калифорніи •). Еще въ 1857 году желѣзная труба, въ 40 дюймовъ діамет- 
ромъ, была проложена чрезъ небольшую -низменность въ Тимбуктѵ, близь 
Смартсвиля, въ графствѣ Юба. Для снабженія города Санъ-Франциско про- 
ложена 30 дюймовая труба, проводящая воду чрезъ пониженіе отъ 200 до 
250 футовъ вертикальной глубины.

Компаніей Спрингъ-Вэлей въ 1870 годѵ нроложена 30 дюймовая труба, 
въ 14,000 футовъ длиною, чрезъ низменновгь почтн въ 1000 футовъ глубпны, 
образуемую долиною западной вѣтви сѣвернаго іірнтока рѣки Федеръ. Труба 
сдѣлана изъ лучшаго листоваго желѣза: № 14  былъ уиотребденъ для давлеиія 
въ 150 футовъ, № 12 — для 275 футовъ, Л» 10— для 350 фѵтовъ, № 7— для 
425 футовъ; */4 дюйма— для 600 футовъ, 5/ , в— для 850 футовъ и — для 
900 ((іутовъ давленія.

Въ пріемномъ концѣ сифона устроена цисгерна съ ящикомъ для осадки 
неска, который могъ быгь п рм есен ъ  водою изъ грунтоваго канала. Труба 
входитъ въ резервуаръ пзогнугымъ колѣномъ, для того чтобы предотвратить. 
сколь возможно, входъ воздуха. На разстояніи 50 футовъ отъ пріемнаго 
конца трубы установлена вертикальная труба. ио которой можетъ свободно 
нодниматься вода и выходить воздухъ, который могъ попастъ въ трубу. Труба 
состоитъ изъ звеньевъ въ 23 фута. соедипенныхъ заклепками, и'уложена. въ 
траншею въ 5 футовъ глубины н покрыта землею, во избѣжаніе измѣненій 
температуры. Воздѵшные клананы размѣщены въ разныхъ мѣстахъ для вы- 
хода воздуха и во избѣжаніе сплюснутія. ВъЧстройствахъ такого рода необ- 
ходимо помѣщать, оволо устья трѵбы, сѣтку йзт, крѣнкой проволоки или 
желѣзныхъ полосъ для яадержанія входа въ трубу шавающихъ веществъ, въ 
особенности осенью, во время опаденія листовъ. Резервуаръ или ящикъ, изъ 
котораго берегъ воду труба, изображенъ на фиг-. 13. Этотъ ящикъ дѣлается 
очень крѣпкій и имѣетъ обыкновенно околоч8 футовъ высоты. Чѣмъ болѣе

’) II. \Ѵ. Каупюікі. 8 і » і і 8 і і с з  о і  Міпез аікі Міпіп§з іп Іііе Віаіез аші Теггііогіез \\е * 1  
оі ІЬе Коску Моипіаіпз. 1873.
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будетъ столбъ водьт надъ устьемъ трубы, тѣмъ менѣе воздуха можетъ въ нее 
войти; а потому онь никогда ие долженъ бьггь менѣе 4 футовъ, а еще лучше 
если онъ будетъ 5 или 6 футовъ.

Ф и п р а  13.

ІІитательвыя трубы, то есть трубы, по которымъ вода нроводится къ 
мѣсту работъ, дѣлаюгся иногда полотняныя, а иногда желѣзныя; нолотняпыя 
дѣлаются только на весьма малыхъ нріискахъ и приготовляются изъ толстой 
парусины. Сшитыя изъ обыкновенной парусины, онѣ могутъ выдерживать 50 
футовъ вертикальнаго давленія, безъ особыхъ скрѣпленій. Когда требѵется 
болыпее давленіе, то нолотняныя трубы укрѣнляются желѣзными кольцами, 
па разстояніи 3 дюймовъ одно отъ другаго, соедивенными веревками, и въ 
такомъ видѣ пазываются кринолиновымъ рукавомъ (сгіпоііпе ѣозе) и способны 
выдерживать давленіе 180 футовъ воды. За недостаткомъ колецъ можетъ быть 
употреблена сѣтка изъ ‘Д дюймовой версвки съ ячейкаміі около 2 квадрат- 
ныхъ дюймовъ, и въ эгомъ видѣ рукавъ можетъ выдерживать такое же дав- 
леніе. Такія трубы могутъ *егко укорачнваться, удлинняться и переноситься, 
и въ первое время изобрѣгенія счнтались совершенствомъ провода воды; но 
въ недавнее время онѣ совсѣмъ вытѣспены желѣзными трубами.

Обыкновенные размѣры нитательныхъ трубъ слѣдующіе:
Діам.

трубы. Д авлен іе  воды. ж елѣза.
Т олщ ин а
ж елѣза.

дюйм. Футовъ. 0 дюйм.

22 150 16 0,060
22 отъ 150— 250 1 4 0,078
22 > 250— 310 12 0,098
30 150 14 0,078
30 » 1 5 0 — 2 7 5 12 0,098
40 160 — 0,236

*) ГЛта таблица заим ствован а  памн изъ со чп н ен ія  А. .Іо к к а . Т олщ ин а ж елѣ за, соотвѣт. 
ствѵю щ ая ном ерам ь. нѣсколько р азн и тся  отъ сообщ енной нышс. М ы полагасм ъ. вто свѣ лѣр ія
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Ж елѣзо обыкновенно уиотребляется отъ Л« Іб  до № 11, смотря по дав- 
денію; оно должно быть лучшаго качества. Размѣри трубы зависятъ отъ до- 
ставляемаго количества воды; для 1500 до 2000 рудн-ичных і. дюймовъ доста- 
точно 22. дюймовой трубы; когда же і,оставляются 3000 дюймовъ, то слѣдуетъ 
имѣть 30 дюймовую трубу и т. д.

.Нитательныя трубы прянимаютъ воду т ъ  такого же реаервуара, какъ 
и сифоны, и должны быть ведены оо возможносги ирямо, безъ изгибовъ и из- 
мѣненія уклона ц снабжены воздушными клананами, около 2 дюймовъ въ 
діаметрѣ, чрезъ каждые 100 футовъ длины. Эти клаианы крайые необходимы, 
потому что при малѣйшей задержвѣ воды, отъ случайнаго съуженія трубы 
пли огь нопавшихъ нечистотъ, и болѣе быстромъ выбрасываніи ея сравни- 
тельно съ притокомъ, можетъ образоваться пустота, вслѣдсгвіе чего произой- 
детъ сплюіценіе трубы. Елапанм должны быть бронзовые, а не деревянные, 
такъ какч. послѣдпіе сіюсобны разбухать и тогда иерестають дѣйствовать.

Иитательная труба ованчивается распредѣлителемъ, обыкновенно чугун- 
нымъ ящикомъ сь отверстіями, къ которымъ ирикрѣплены дѣйствующія трубы, 
снабженныя носовками. Эти отверстія ымѣюгъ затворы, ириводимые въ дѣй- 
ствіе винтами, выходящими наружу, посредствомъ которыхъ вода впускаетея 
или запирается для каждой носовки. Распредѣлитель имѣетъ иногда до 4 от- 
верстій, если количество коды доставляется для 4 носовокъ Когда мѣсто для 
раснредѣлителя избрано. то онъ ирочно прикрѣнляется на этомъ мѣстѣ. 
Трубы, ведущія воду отъ раснредѣлителя къ носовкамъ. дѣлаются отъ 10 до 
15 дюймовъвъ діаметрѣ и приготовляются изъ лисговаго желѣза ,№ 14 до Л» 12, 
звеньямн въ 12 футовъ длины, состоящими изъ частей въ 18 дюймовъ длины, 
склепанныхъ вмѣстѣ. овенья эти или ставы (Ьохев, какъ ихъ называютъ въ 
иодражаніе 12-ти фѵтовымъ ставамъ шлюзовъ) соединяются иомощью флян- 
цевъ въ закрой или нроволокою, обмотанною вокругъ крючковъ, припаянныхъ 
къ трубѣ, илн же просто вколачиваются одно въ другое, для чего конецъ 
каждой трубы дѣлается нѣсколько уже, какъ это дѣлается въ печяыхъ тру- 
бахъ. Иногда они сочленяютея помощью болтовъ и гаекъ, такъ что разъеди- 
неніе ихъ совершается весьма легко. Во всякомъ случаѣ стыки не должны про- 
нускать воду. Трубы обыкновеино укладываются иа подставки, во избѣжаніе 
погнутія; если же онѣ лежатъ на землѣ, то необходимо тщательно наблю- 
дать за воздупмыми клапанами и каждый ставъ долженъ быть хорошо про- 
смоленъ.

Вначалѣ, носовки, изъ которыхъ направляется струя въ забой розсыпи, 
представляли собой нростую, длинную, коническую трубку, прикрѣплявшуюся 
къ парусинному или кринолиновому рукаву. Управленіе этими носовками 
было крайне неудобно, въ особенности вслѣдствіе змѣеобразнаго движенія

данныя Вагененомъ, какъ  въ руководствѣ, составлеішомт. спеціально длн ііроіыводсгва раОотъ 
ридравлическимъ сиособомъ, должны быть вѣрн іе.
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самого рѵкава. Эти носовки не догіускали ѵпотреблеиія сильнаго наііора 
воды. Замѣна. парусинныхъ рукавовъ желѣзными трубами и изобрѣтеніе но- 
совокъ, нозволяющихъ свободно направлять струю въ требуемомъ направ- 
леніи, дало возможность примѣнять значительные напоры воды, при чемъ 
массы воды достигали 1579 куб. фут. въ минуту, *ри скорости до 140 фу- 
товъ въ секунду, а это, въ свою очередь, новело къ несравиенно большей 
полезной работѣ и расширило кругъ дѣйствія гидравличесваго способа.

Нѣсколько разныхъ яосовокъ было изобрѣтено послѣдователъно одна за 
другою. Одна изъ нервыхъ изображена на фиг. 14 и называется гусиною 
шеею (§оозе песк). Она состоитъ изъ двухъ колѣнъ желѣЗной трубы а, сое- 
диненныхъ гибкимъ сочлененіемъ Ь, допускающимъ нѣкоторое движеніе въ 
горизонтальной плоскости; тогда какъ Фигура ід.
часть рукава с, помѣіцающаяся между ко- 
лѣномъ трубы и носовкою <1, допускаетъ 
умѣренное движеніе въ вертивальной пло- 
скости. Свобода движенія во всѣхъ на- 
правленіяхъ представляетъ болынія преи- 
мущества сравнительно съ прямыми носов- 
ками; но крутой двойной изгибъ колѣна 
уменынаетъ силу струи, а гибкое сочлененіе Ь дѣлается тугимъ.

"Мониторъ Крэга (фиг. 15) былъ придуманъ для устраненія этихъ яе-

Фигура 15.

удобствъ. Главную часть его составляетъ пустой шаръ а съ двумя отверстіями, 
одно сбоку для соединенія съ питательною трубою а другое наверхѵ для 
питанія носовки. ІТосовка имѣетъ полусферическое основаніе Ь, ириточенное 
такъ, чтобы плотно ирилегало къ флянцу с, нривинченному къ гаару; ко- 
жанная набивка дѣлаетъ сиай водонепроиицаемымъ. Такимъ образомъ до- 
совка можетъ двигаіъся, по желанію, въ предѣлахъ 40" въ вертикальномъ 
направленіи и 360'' въ горизонталъномъ. Аппаратъ крѣпко привинчивается 
къ деревянному постаменту (I. Носовка • состоитъ изъ желѣзной трубы е, 10 
футовъ длины, кт. которой привинчнвается чугунный наконечннкт. отъ 6 до
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8 дюймовъ кнутренняго діаметра. Когда нанравленіе опредѣлено, то носовка 
укрѣпляется на мѣстѣ; но при нанорѣ въ 180 фѵтовъ она не требуетъ 
укрѣпленія.

Праборъ Фишера, носящій названіе кпШсМе ]оіпі (фиг. 16), состоитъ изъ
*

Ф игѵра 10.

двухъ волѣнъ д, движущихся горизонтально помощью кольцеваго соединенія 
а , снабженнаго роликами. Кольцо это можетъ скользить на нижнемъ колѣнѣ 
и удерживается ыа мѣстѣ закраинами трубы; кромѣ того оно нривинчепо 
къ флянцу верхняго колѣна и, соединяя такимъ образомъ оба колѣна, оно остав- 
ляетъ свободу верхнеыу колѣну описывать цѣлый кругъ. Когда вода иущена 
въ приборъ, то давленіемъ своимъ нажимаетъ ролики кольца къ завраинѣ 
нижняго колѣна,; дозволяя верхнему двигаться скободно, причемъ ему прихо- 
дится преодолѣвать лишь греніе въ роликахъ. Каучѵковая пластинка междѵ 
ф.іянцами верхняго и нижняго колѣна, прижимаясь водою къ кольцѵ, 
дѣлаетъ соединеніе водонепроницаеыымъ. Движеніе въ вертикальномъ на- 
дравленіи совершается при помощи сочлененія Ъ, подобнаго уиотребляемоыу 
въ Мониторѣ Крэга. Движенія этого прибора во всѣхъ наиравленіяхъ удобпо 
и можетъ быть произведено одновременно при поыощи рычаговъ с н с(> 
нлечо которыхъ имѣетъ отъ 10 до 12 фѵтовъ н удерживается на мѣстѣ 
помощыо храповика е. Кодѣно и сферическое сочлененіе дѣлаются изъ чугува 
отъ 5/ 8 до 3/ 4 дюйма толщиною: труба / ' изъ желѣза № 16 имѣетъ 8 фут. длины: 
наконечникъ чугунный. Приборъ этотъ, прк дѣйствіи воды, крѣпко стоитъ 
на мѣстѣ; уиравляющій имъ рабочій, стоя у конца рычага, мож-етъ ѵдобно 
направлять стрѵю въ желаемомъ направленіи. Эта носовка хорошо работаетъ 
въ разстояніи 200 футовъ отъ забоя, уберегая, такимъ образомъ, людей отъ 
обваловъ, которые такъ часто бываютъ нагубны при уиотребленіи короткихъ 
струй, при высокихъ забояхъ. Эти приборы приготовляются для струй оть 
4 до 7 дюймовъ въ діаметрѣ.

Госкинсъ изобрѣлъ двѣ носовки іі обѣ имѣли обширное нримѣненіе- 
ІІервая называется диктаторъ и разнится отъ монитора Крэга главнымъ об- 
разомъ тѣмъ, что сочлененіе сдѣлано наружнымъ, вмѣсто внутренняго, такъ 
что давленіе воды стремится разъединить сочдененіе. Въ сочлененіи проло- 
жена гугтаперчевая гірокладка и установлены ролики для уменыяенін тренія
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такь что все давденіе дѣйствуетъ на эластичную прокладку. Носовка удоОцо 
управдяется и движевіе ея легко. Оиа дѣйствуетъ также, какъ и мониторъ 
Крэга; но ея конструкція сложнѣе и крутыя сочлененія причиняютъ по- 
іерю силы.

Послѣдняя и болѣе унотребляемая носовка того же изобрѣтателя ми- 
ленькЩ ггыантъ (Іісііе ^іапі) изображена на фиг. 1 > • строиство ея очень

1І'игура 17-

иросто. поітравки ѵдобны; въ ней пѣтъ крутыхъ изгибовъ п увелнченіе дав- 
лепія воды не затрудняетъ ея движеніе, такъ какъ сочлененія не надавди- 
ватотъ другъ на друга, но, паоборотъ, стремятся разобщиться. Отсутствіе 
крутыхъ изгибовъ въ ѵстройствѣ приближаетъ его болѣе къ нрямой линіи и 
иотому движенію воды представляется менѣе сопротивленія, чѣмъ въ другихъ 
подобныхъ аппаратахъ, такъ что эта носовка даетъ не только больгаее коли- 
чество воды, но и болѣё сильную струю. Сочлененія проложены кожею. не 
гіропускающею воду и уменьшающею изнапшваніе частей. Для предупреж- 
денія скручиванія струи воды, внутри выбрасывающей трубы устаноклены 
гри радіальныя пластинки, которыя ѵдерживаютъ движеніе воды въ прямомъ 
напранленіи и іірепятсгвуютъ струѣ разбиваться, сообщая ей цилиндрическую 
форму, что весьма благоиріятно для работы струи.

Маленькій гигантъ работалъ при давленіи въ 435 футовъ, при наконеч- 
никѣ въ дюймовъ діаметромъ.

Болынія толщи песвовъ, пригоднтля для разработки гидравлическимъ 
способомъ, залегаютъ въ видѣ рѵслъ или бассейновъ неизвѣстной глубины, а 
нотомѵ очевидно, что пока глубина рѵсла неизвѣстна, нроведеніе тоннелей, 
почти всегда иеобходимыхъ/ нріі гидравлическомъ способѣ работъ, представ • 
ляетъ нѣкоторый рискъ. Во всѣхъ главныхъ гидравлическихъ рудникахъ 
[ІІтатовъ, въ прежпее врема, работы былн пачаты съ первыхъ, наиболѣе до- 
ступныхъпунктовъ, безъ всякаго разсчета на иродолжительность службы тон- 
нсля. Естественнымъ послѣдствіемъ такого образа дѣйствія было то, чго только 
малая часть залежи могла быть удобно выработана, уклонъ, необходимый для 
работъ, истощался мало но малу и въ болыпинствѣ слѵчаевъ иостоянныя по- 
авки поглощали или даже превосходили ііроизводительность рудника
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, Тоннель до.шенъ подходи® на достаточную глубину, чтобы можно было 
выработать всю залежь. Лучгне всего, если глубина русла или бассейна мо- 
жетъ быть опредѣлена вертииальною или наклонною іиахтою: если же слиш- 
комъ болынія затрудненія, какъ панримѣръ плывѵчій песокъ или очень боль- 
шая глубина залежи, препятствуютъ этому, то слѣдуетъ опредѣлить сразу 
ниашую точку, какая можетъ быгь достигнута тоннелемъ, имѣя всегда въ< пиду 
необходимое достаточное паденіе для всей длины шлюзовъ. съ подставными 
шлюзами (ш кіег-сш тепіъ), порогами и т. п.

ІІри выборѣ начальнаго пункта тоннеля слѣдуегъ принимать не только 
вѣроятнѵю глубииу русла; но также и тотъ фактъ, что уклонъ, необходимый 
для тоннеля, напримѣръ отъ 3 1/2 до 4 футовъ на 100, уменьшитъ его глѵ- 
бину на 35 или 40 футовъ для каждыхъ послѣдующихъ 1000 футовъ. Такимъ 
образомъ, если площадь, подлежащая разработкѣ. значительна, наііримѣръ 
4000 фут. ио длинѣ русла и 2000 фут. поиерегъ его, и тоннель, какъ это 
всегда бываетъ, иересѣкаетъ русло, необходимо, чтобы тоннель противъ середииы 
русла приходился по крайней мѣрѣ яа 40 футовъ ниже плотика, какъ это 
видно на фиг. 18. ІІродолженіе линіи Л II  пунктиромъ ло нанравленію къ В Е  
показнваетъ. что тоннель проходитъ въ плотпкѣ до самаго края русла. Это

Ф вгура 18.

полезно не только для того, чтобы имѣть возможность выработывать залежь 
во всю ея ширину; но и потому, что ш.іюзы. установленные на достаточиой 
глубіінѣ въ пдотикѣ, облегчаютъ гидравлическую разработку рудника во всѣхъ 
направленіяхъ.

Размѣры тоняеля зависятъ отъ степени развитія работъ, количества воды, 
которымч, располагаютъ, и продолжительности времени аользованія водою. 
Въ прежнее время тошіели въ 5 фут. ширины и 6 фут. высоты считались 
вполнѣ достаточпыми; но съ развитіемъ сиособовъ гидравлическихъ работъ 
и размѣры тоннелей соотвѣтственно увеличились. Теперь ихъ устраиваютт, 
обыкновенно въ 7 фут. ширины и 8 фут. высоты для одного ряда шлюзовъ 
и при достаточномъ количествѣ воды для дѣйствія въ продолженіи отъ 8 до 
9 мѣсяцевъ въ годѵ. при чемъ остальные три или четыре мѣсяца могутъ быть 
употрсблены иа сполоскъ золота, очистку шлюзовъ н поправки.

Такой тоннель, нри 6-ти футоішхъ шлюзахъ и уклонѣ въ 4 фуга на 
100, допускаетъ употребленіе отъ 2000 до 2500 дюймовъ воды. Для рудни- 
ковъ, располагающихч. болынимъ количествомь воды вт. теченіи цѣлагч года.
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могутъ быть установлены два ряда іилюзовъ. и въ гакомь случаѣ тоннель 
дѣлается Ш фут. ширины и 9 фут. высоты. Въ ирежнія времена нроводъ 
такого тоннеля предетавлялъ бы боітыпія затрѵдненія; но съ употребленіемъ 
алмазныхъ буровъ. такое иредпріятіе мржетъ быть исполнено съ небольшимъ 
.іипіь увеличеніемъ расходовъ и безь потери времени. Опытомъ было дознано. 
что уборка породьГзанимаетъ столько же времени, сколько выбуриваніе шпу- 
ров'і» алмазнымъ буромъ, заряжаніе и выстрѣливаніе; а потому буреніе про- 
изводится лишь въ половииу времепи проведенія тоинеля ограниченныхъ раз- 
мѣровъ. ІТоэтому нри пшрокихъ тоннеляхъ,' когда явіяется возможность не- 
медленно послѣ выстрѣливанія пшуровъ въ одной ноловинѣ тоннеля присту- 
пать къ буренію въ дрѵгой, не стѣсняя уборкѵ породы въ первой половинѣ, 
проводъ тоннеля двойныхъ размѣровъ требуеть столько же времепи, какъ и 
тоннель менынихъ размѣровъ.

Уклонъ тоннеля вависитъ отчасти отъ условій мѣстности. Наиболѣе упо- 
требительный ѵклонъ 4 фута на 100 ф. Болѣе значительная крутизна нри 
болыпихъ шлюзахъ вредна для настилки ихъ; прй 6 футовомъ уклонѣ не 
только возможна промывка огромнаго кояичества песковъ. но крутизна эта 
суіцеетвеннымъ образомъ содѣйствуетъ разбнвкѣ и размывкѣ песка и осво- 
божденію золота. іѵогда паденіе имѣется неболыпое, то уклонъ можетъ быть 
уменыпенъ до 5 дюйм. на 12 футовъ или 3 ‘/ 2 фут. на 100; ири меныпемъ 
же ѵклонѣ возникаетъ затрудненіе въ движеніи песковъ и въ особенности 
крупной гальки и является потребность въ болыломъ числѣ рабочихъ руйъ 
для провода этой гальки по шлюзамъ.

Наиравленіе тоннеля должно быть по возможпости прямое, такъ какъ, 
во первыхъ. прямой тоннель будетъ короче, а во вгорыхъ веденіе тоннеля съ 
крпвизпами къ данной точкѣ требуетъ большой точности маркпіейдерской 
съемки, и малѣйшая оіпибка, при большой длинѣ тоннеля, можетъ повести къ 
болыпимъ затрудпеніямъ.

Не слѣдуетъ начинать разработку гидравлическаго рудника слишкомъ 
близко къ краю бассейна или русла. такъ какъ тутъ весьма часто встрѣ- 
чаетея плавучій песокъ и, кромѣ того, больпюе количество чистой глины и 
отсутствіе довольно богатаго песка можетъ сдѣлать работу тягостной и долго 
не дающей выручки.

Если залеж-ь онредѣлена развѣдочними работами й проведена прямая 
или наклонная шахта, то конецъ тоннеля опредѣляется соотвѣтст.іенно 
нолученнымх даннымъ. Когда эта точка достигяута, то необходимо со- 
единпть тоинель съ залежью песковъ помощью вертикалыюй пли наклонной 
шахты или трубы. Эта труба должна быть ведена изъ тоннеля цо направле- 
нію къ шахтѣ, изъ которой вода въ это время должна быть отлита или же 
спущена помощью буровой скважины въ тоннель.

Если же шахта віь залежи не проведена и условія залеганія слоевъ
горн. ЖУРТІ. т. I., Д* 1.. 1385 г. 4



розсыпи неизвѣстны, то необходимя болыная осторожность ири пробиввѣ 
плотика изъ тоннеля.

Какъ было уж е замѣчено, на закраинахъ русла весьма часто залегаетъ 
нлавучій песокъ, тогда какъ въ середгнѣ на плотивѣ лежитъ крѣпвая роз- 
сыпь. Если труба изъ тоннеля войдетъ въ плавучій песокъ, то большая 
часть тоннеля можетъ быть въ нѣсколько минутъ занолнена этимъ песвомъ 
и вся работа будетъ потеряна. Ііоэтому необходимо вести впереди буровую 
скважину п при нервыхъ нрпзнакахъ плавѵчаго песка продолжать веденіе 
тоннеля впередъ, тавъ какъ это указываетъ. что середина русла еіце не до- 
стигнута. Когда скважина пройдетъ черезъ плотикъ. то опытный рабочій, 
помощью желѣзнаго стержня, можетъ отличигь, лежитъ ли на плотикѣ плот- 
ная розсыпь или плавунъ.

Когда дознано, что конецъ тоннеля находится въ надлежащемъ мѣстѣ. 
продолжаютъ веденіе трѵбы, которѵю, во всякомъ случаѣ, лучіпе вести на- 
клониую, въ особенности если розеыпь не слишкомъ крѣпва и содержитъ 
много воды. Когда наклонная труба доведена до розсыии, тогда ее закрѣп- 
ляютъ, такъ чтобы только могла проходить вода, и приступаютъ къ лроводу 
шахты сверху, чго можетъ быть исполнено уже безъ всякаго затрудпенія.

ІІІахтѣ даютъ такіе размѣры, которые допускаютъ крѣпленіе. напри- 
мѣръ 4 и 4 фута, ,и ведутъ ее обыкновеннымъ образомъ. Есди розсыпь трудно 
пропускаетъ воду, то иолезно провести буровую скважину на соединеніе съ 
трубою топяеля, для осушенія шахты. ПІахта доажна быть хорошо крѣплена, 
чтобы выдерживать боковое давленіе.

Когда соединеніе шахты съ трубою окончено, въ тоннелѣ должны быть 
нроложены шлюзы и предварительная промывка можетъ быть начата. Для 
этого вынимаютъ изъ шахты верхшою часть крѣпи, расширяютъ устье шахты 
помоіцью кайлъ, лопатъ и воды, спуская несокъ въ шахту, іі стараясь прн 
томъ не повредить шахту и трѵбу. Эга работа продолжается книзу въ видѣ 
уступовъ или террасъ, въ иредупрежденіе обваловъ. Нсе зависитъ отъ глу- 
бины шахты, также какъ отъ болыпей или меныией прочности грѵнта. Та- 
киыъ образомъ работа продолжается до тѣхъ поръ, пока. получится возмож- 
ность употребитъ водѵ, какъ рабочую силу.

Если топнель долженъ быгь продолженъ еіце далѣе, то необходимо до 
начала промывки отойти забоемъ на достаточное разстояніе отъ трубы, чтобы 
можно было работать взрывчатыми веіцествами. Въ то же время должны быть 
приняты всѣ предосторояіпости для огражденія рабочихъ отъ всякііхъ слу- 
чайностей со стороны шлюзованія, для чего слѣдуетъ имѣгь крѣпкую пере- 
мычку со стороны шлюзовъ и особый, хорошо прокрѣнлеиный, не пропу- 
скающій воду отдѣлъ съ лѣстницами въ трубѣ и шахтѣ для входа и вы, 
хода работающихъ въ тоннелѣ.

Многіе рудники бываютъ такъ счастливо расноложены, что верхніе слои 
могутъ быть смыты безъ ировода тоннеля. Въ такомъ слѵчаѣ пристѵнаютъ
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одповременно къ разработкѣ верхнихъ слоевъ гидравлическимъ сяособомъ и 
къ ироводѵ тоннеля для нижнихъ слоевъ. и гакимъ образомъ всѣ расходы по 
нроводу тоннеля. или нѣкоторая часть ихъ, окупаются золотомъ. получаемымъ 
отъ промывки.

Когда залежь имфетъ толщину болѣе чѣмъ 125 или 150 футовъ, то 
работа гидравлическимъ способомъ дѣлается опасною, такъ какъ обрушеніе 
массы такой высогы можетъ имѣть слѣдствіемъ несчастные случаи съ рабо- 
чими и повредить нриборы. Во избѣжаніе этого работа ведется уступами. 
Смывка. верхнихъ слоевъ рбзсыпи представляетъ три выгодныя стороны: во 
перрыхъ, она даеть деиежныя средства на йеденіе работъ; во вторыхъ. 
уменынаетъ глубинѵ провода шахты, и вь третьихъ, подготовляетъ уступы, 
когорые во веякомъ слу.чаѣ были бы необходимы при разработкѣ глубокой 
залежи.

Фигѵра 19.

ДО ВЫЧА  VI І ІР О М Ы В К А  ЗО Л О Т О С О Д В Р Ж А Ш .И Х Ь  Р О З С Ы І І Е Й .  о і

Когда сообіценіе междѵ тоннелемъ и шахтою сдѣлано, тогда иослѣдую- 
щія рабогы ѵже не представляютъ трудности. Тавъ, наклонная труба. если 
она коротка, можеть быть замѣнена вертикатыіою, если же длннна. то въ

4*
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ней можно сдѣлагь уступы, тавъ что песокъ. падая съ уступа на уступъ, 
висотою въ 20 футовъ или болѣе, подвергается раамельченію.

Еогда разстояніе между тоннелемъ и дномъ басеейна значительно, то 
система уступовъ предпочтительнѣе, чѣмъ прямая груба, кавъ потому, что въ 
наклонной трубѣ легче сдѣлать уступы, чѣмъ замѣнять ее вертивальною 
трубою, такъ и потому, что съ устройетвомъ устѵновъ устраняется опае- 
ность разбивки шлюзовъ и тоннеля.

Устѵпьт устраиваются такимъ образомъ, что верхній дѣлается самый 
болыпой и затѣмъ, съ приближеніемъ къ тонпелю, они уменыпаются. такъ 
что послѣдній имѣетъ размѣлы обывновенныхъ уступовъ въ 2 или 3 фута. 
устраиваемыхъ въ шлюзахъ.

Фиг. 19 представляетъ трубу, устроенную при вертивальной толщинѣ 
въ 100 футовъ, при чемъ:

Гіервый уступъ равняется . . . 30 фѵт
Второй » » . . . 25 »
Третій » » . . . 20
Четвертый » » . 15 »
ІІятый ' » » . . . 77* »
Шестой и послѣдній, въ шлюзахъ 2Ѵ2 »

100 фѵт.
Слѣдующая таблица можетъ дать понятіе о размѣрахъ товнелей и вхъ 

стоимости:

Н А З В А Н ІЕ .
Длина

'і'оннеля.
С р е д н і й у к  л 
Н а  звено  ш лю за.

0 н  ъ.
Н а 100 ф. Стоимоеть.

Нордъ Блумфильдъ .
фѵт.

. 8 , 0 0 0 6 1 / ,  Д Ю Й М . яа 1 2  ф.

длины.
фѵт.

ч ,

фунт. етер.і. 

1 0 0 , 0 0 0

Америкэнъ. . . . 3 , 9 0 0 ю 1/ ,  • ’ „ 14  „ 6 Ѵ . 2 8 , 0 0 0

Френтпъ-Корраль. . . 3 , 5 0 0 8 » ' Ю „ 4 2/з 3 3 , 0 0 0

Бедрокъ . . . . 2 , 6 0 0 у „ 1 4  „ 5 Ѵ* —

Фаррель . . . . 2 , 2 0 0 6 » „ 1 4  „ 3 7 , —

Сюитлэндъ-крикъ . 2 , 2 0 0 8 „ 1 4  „ 4 2/ 3 1 8 , 0 0 0

Мазанитъ . . 1 , 7 4 0 7 „ Н  „ 4 Ѵ , 1 2 , 0 0 0

Бостонъ .  . .  1 , 6 0 0 М У і „ » 1 2  „ 7Ѵ4 8 . 0 0 0

Инглишъ-Майнъ. . .  1 , 4 0 0 1 2 „ 1 4  „ 7 —

ІІо проведеніи тоннеля и установленіи сообщенія съ шахтою присту-
паютъ къ установкѣ шлюзовъ. Общій принципъ устройства шлюзовъ доста- 
точно извѣстенъ и для г и д р а в л и ч е с к а г о  способа работъ о н и  ничѣмъ особен- 
пымъ не отличаются, кромѣ разиѣровъ соотвѣтственио предполагаемой про- 
мывкѣ.

Шлюзы устанавливаютъ по всему тоннелю и за нимъ, до того мѣста, 
гдѣ ітредназначаеіся спускъ нромытыхъ песковъ. Главное вниманіе должно
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быть обращепо на уклонъ шлюзовъ и прочный устанозъ, а также на удобное 
передвиженіе ихъ.

Въ тоннеляхъ, при большой промшвкѣ, иногда устанавливается двойной 
рядъ шлюзовъ, на однихъ и тѣхъ же лежняхъ, гіри чемъ оба ряда отдѣ- 
ляются подвижнымъ ставнемъ такимъ образомъ, чтобы, смотря но надобности 
можно было всю массу воды и песковъ пускать но одному изъ галюзовъ или 
по обоимъ вдругъ. Это устройство представляетъ большія удобства, такъ какъ 
даетъ возможность производить сполоскь съ одного ряда шлюзовъ, не оста,- 
навливая работы на другомъ. Продолженіе шлюзовъ внѣ тоннеля измѣняется 
въ длинѣ, смотря по свойствамъ йромываемыхъ гіесковъ и можетъ быть опре- 
дѣлено неносредственнымъ опытомъ; если пробы показываютъ сносъ золота, 
то шлюзы слѣдуетъ удлиннить. Шлюзъ устанавливается обыкновенно ііо  кри- 
вой большаго радіуса, причемъ наружная сторона нршоднимается на Э 2 или 
1 дюймъ. Это дѣлается для лучшей размывки песковъ, такъ какъ въ пря- 
момъ галюзѣ быстрота теченія увлекаетъ его и онъ не такъ хорошо размы- 
вается. Размѣры шлюзовъ дѣлаются сообразно количеству промываемыхъ 
песковъ, которое находится въ зависимости отъ запаса воды. ІІІлюзъ, ищри- 
ною въ 6 футовъ и 3 фута глубины, съ уклономъ отъ 4 до 5 процентовъ, 
можетъ нринять около 3,500 рудничныхъ дюймовъ (91 куб. футъ въ 1"); 
шлюзъ въ 4 фѵта ширины и 2 ‘Д фута глубины, съ уклошшь въ 2 ‘/ 2 про- 
цента можетъ принять отъ 1,200 до 1,500 руди. дюймовъ (отъ 31 до 39 куб. 
фут. въ секунцу) или съ уклономъ въ 4 ироцента до 2,000 рудничныхъ дюй- 
мовъ. Слой воды долженъ имѣть достаточную толщпну, чтобы покрывать вся- 
кую гальку, нонадающуюся въ пескахъ, а потому количество воды находится 
также въ зависимости огъ больпіей или меньшей крупности песка. При слипг 
комъ большомъ количествѣ воды, ш интуеа и рѣшетки слишкомъ туго наби- 
ваются пескомъ и золото сносится; съ уменьпіеніемъ уклона и количества, 
воды осажденіе золота улучшается. Если вода находится въ изобиліи и де- 
шева, то шлюзамъ можно давать малый уклонъ; при недостаткѣ же и доро- 
говизнѣ воды необходимъ большій уклонъ. Вообще, обыкновенный песокъ гре- 
буетъ уклонъ въ 4 нроцепга, а крупный—отъ 6 до 7 процептовъ; чѣмъ тя- 
желе песокъ, тѣмъ требуется круче уклонъ и больше воды. Для очень легкаго 
неска бываетъ достаточно 11/ 2 процекта уклопа.

Г. Фанъ-Вагененъ даетъ слѣдуюіція данныя относительно дѣйствія воды 
въ шлюзахъ:

16 куб. фут. въ минуту начинаетъ ѵноситъ тонкую глпну.
30 „ „ ,, „ иоднимаетъ мелкій песокъ.

„ „ поднимаегъ песокъ величиною въ льняное зерно.
„ „ двигаетъ мелкую гальку.
„ „ „ дюймовыя гальки.

200 „ „ „ „ „ гальки величиною въ яйцо.
320 „ „ „ „ ,, „ отъ 3 до 4 дюйм. толщ.
4 0 0  в    Я

600 „ .. „ 12 — 18

39
45

120
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К.оличество воды, иеобходамое для яромывки иеска, бываетт, также весьма 
различно, соотвѣтственно его свойствамъ. Въ нѣвоторыхъ случаяхъ бываегь 
нужно 24 объема воды н даже болѣе на 1 объемъ цеска. въ другихъ же 
бываетъ доетаточно 7 объемовъ воды. Вольшею же частью количество воды, 
нотребной для промывки неска, составляетъ не менѣе 10 объемовъ его. Такъ 
для промывки 100 вубическихъ саженей иеска въ 12 часовую смѣну нотре- 
буется 1,000 кубическихъ саженъ воды, что равняегся иритову почти 8 кѵб. 
футовъ въ секунду.

Во время остановки иромывки ~необходимо все таки нускать на шлюза 
нѣкоторое количество воды, чтобы предохранить ихъ отъ растрескиванія, ко- 
торое повлечетъ за собою неизбѣжнѵю поторю ртути и амальгамы.

Опредѣливъ направленіе и уклонъ шлюзовъ внѣ тоннеля, промадываютъ 
.іежни изъ брусьевъ 4 х б  дюймовъ въ отрубѣ и 15 футовъ длины для двой- 
наго ряда шлюзовъ, на разстояніи 4 футовъ дрѵгъ отъ друга. Затѣмъ изъ 
такихъ же брусьёвъ ставягся стойки, вышиною бтъ 3 до 3' 2 футовъ, кото- 
рыя связываются вмѣстѣ іѴг дюймовыми доскамп и на этихь послѣднихъ 
устанавливаютоя ставы шлюзовъ. Вдоль шлюзовъ, ио обѣимъ еторонамъ к.іа- 
дутся досви въ 8 дюймовъ шириііы, служащія какъ для общей связи по- 
стройки, такъ и для ходьбы ио нимъ вдоль шдюзовъ. Дно и бока шлюзовъ 
дѣлаютея изъ I 1/ ,  дюймовыхъ досокъ, на щели прибиваются гвоздями планки. 
Затѣмъ шлюзы мостятъ, какъ для нредохраненія дна шлюзовъ отъ движенія 
по нему песка. такъ и для улавливанія зодота,

Насгнлка употребляется разныхъ родовъ. На фиг. 20 нзображена камен- 
ная настилка; камни для отой цѣли употребляются овальной формы; онп укла-

Фиг. 20

дываются стоймя, съ небольшимъ уклономъ нротивъ течевія; нхъ толщина 
бываетъ обыкновенно отъ 9 до 12 дюймовъ. Не слѣдуетъ уиотреблять кам- 
ней менѣе 20 фунтовъ вѣсомъ, въ противномъ случаѣ вода ихъ сдвинетъ съ 
мѣста. Одинъ человѣкъ мошетъ замостить въ день 8 ставовъ 12 футовой 
длииы, камнями къ 15 дюймовъ вышины, при шлюзѣ не менѣе 3-хъ и ие 
болѣе 4-хъ футовъ. Настилка укладывается отдѣленіями отъ 6 до 8 футовъ 
длины, которыя удерживаюгся на мѣстѣ толстой доской. устанавливаемой по-
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перегъ шлюза. Эта нредосторожность полезна вт, томъ отношеніи, что раз- 
стройство настилки въ одномъ отдѣленіи не отзывается на настилкѣ всего 
шлюза н допускаетъ иснравленіе каждаго отдѣленія порознь. Большіе про- 
межутки между каменьями заполняюгся во время промывки галькою песка, 
а мелкіе служатъ для задержки золота. Такого рода настилка вѣситъ около 
8 тоннъ на каждые 10 футовъ двойнаго шлюза' и требуетъ прочной уста- 
новки. Къ внутреннимъ боковымъ стѣнкамъ шлюза прпбиваютъ 2-хъ дюймо- 
вую доску и, которая должна лежать на 2 дюйма ииже поверхности камен- 
ной настилки и отъ 10 до 15 дюймовъ надъ нею. Эта доска ирикрывается 
сверху другою доскою Ь— отъ 6 до 8 дюймовъ ширины; с— боковая стѣнка 
самаго шлюза; сі— помость для ходьбы, но обѣимъ сторопамъ шлюза. Камен- 
ная настилЕа выдерживаетъ отъ 100 до 150 дней промывки.

Другой способъ моіценія представляетъ насіилка деревянпыхъ сосно- 
выхъ торцевъ отъ 12 до 18 дюймовъ въ квадратѣ, распилеиныхъ поперегъ 
волокопъ и имѣюіцихъ отъ 1(1 до 12 дюймовъ высоты. Торцы располагаюгся 
на днѣ шлюза иоперечными рлдамѣ (фиг. 21), съ промежутками между ними 
въ Г / 3 дюйма, куда вставляется доска въ 6 ді« й- 
мовъ вышины. Оба ряда торцевъ прикрѣпляются 
къ доскѣ слѣдующимъ образомъ: въ доску вколачи 
ваются желѣзные гвозди безъ головокъ, проходящі 
сквозь иее и выдающіеся наружу по обѣ ея стороны; 
къ этимъ то гвоздямъ и црибиваются торцы и такимъ 
образомъ настилка пріобрѣтаетъ общую связь. Когда 
настилка готова, тогда приколачивается внутренняя 
предохранительная обшивка а. Промежугки между 
рядами торцевъ соотвѣтствуютъ толщинѣ Г / 2 дюй- 
мовой доски. Эта настилка выдержішаетъ о іъ  20 до 
30 дней промывки, послѣ чего она дѣлается весьма неровною, тавь что по 
правка н сполоскъ золота ставягся необходимыми.

Иногда свойство песковъ требуетъ установа продольныхъ плиптусовъ. 
Самое лучшее употреблать въ такомъ случаѣ старые рельсы, если го.іько 
нозможно ихъ достать; но въ крайности можно употреблять деревянные 
бруски, иокрытые сверху полосовымъ желѣзомъ.

Изъ этихъ родовъ настилокъ, торцовая очень дорога, пе такъ способна 
улавливать золото и служить рѣдко болѣе мѣсяца. Каменная дешевле, но 
укладка п уборка ея дороги; она издерживается медленно и болѣе удобна 
для упогребленія внѣ гоннеля, гдѣ имѣется достаточно мѣста для ©кладки 
камня въ штабели; она хорошо улавливаетъ золого, и по всѣмъ этимъ при- 
чинамъ каменную настилку слѣдуетъ предпочитать деревянной. Желѣзпые 
рельсы дають лучшіе результаты и входятъ все въ болыиее употребленіе.

Для лучшаго улавливанія золога, по линіи шлюзовъ устанавликаются 
нѣсколько подставныхъ шлюзовъ (цпсіег-сиггеаіз). Ихъ можно уподобить

Фиі" ра 21.
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мелкому нруду с (фиг. 22), имѣющемѵ продолговатую, грехугольную или 
даже совсѣмъ неправильную форму, огь 10 до 20 футовъ ишрины и отъ 
30 до 100 фуговъ длины. Они устанав- 
ливаются внѣ тоннеля, на разстояніи отъ 
75 до 100 футовъ одинъ отъ другаго, 
какъ позволяетъ мѣстность, и представли- 
ютъсобою нлощадь отъ 500 до 1500 к.ва.д- 
ратныхъ футовъ. Назначеніе ихт> состоитъ 
въ томъ, чтобы мелкоезолото могло осѣсть 
при болѣе тихомъ геченіи воды. Несокън 
вода проіводягся въ подставные шлюзы, вы- 
носными іплюзочками отъ 15 до 18 дюй- 
мовъ ширины. расположенными і і о д ъ  от- 
верстіемъ въ днѣ пілюза, прикрытымъ 
сверху грохотомъ изъ стальныхъ полосъ 
въ 1 кв. дюймъ толщиною, съ промежут- 
ками между ними въ 1 дюймъ. Золотоеодер- 
жащая мелочь нроваливается сквозь гро- 
хотъ, увлекается съ быстротою въ под- 
ставной шлюзъ и рэзливаетея по его широ- 
кой поверхности. Дно подставнаго шлюза 
покрыто'разнаго рода плинтусами, задер- 
живающими быстроту теченія и способ- 
ствующими улавливанію золота посред- 
ствомъ ртѵти. которая сюда заливается.
Уклонъ подставныхъ шлюзовъ измѣняетси 
отъ 10 до 17 дюймовъ на 12 футовъ.
Вслѣдствіе ихъ ширины, для равномѣрнаго 
расгіредѣленія по нимъ матеріала, на го- 
ловкѣ подставныхъ шлюзовъ ставятся 
распредѣлителъные колышки. Такъ какъ 
значителыюе количество воды уходитъ изъ 
шлюзовъ на подставные, то ширина ихъ 
уменынается на 6 или 12 дюймовъ на 
всемъ протяженіи подставныхъ шлюзовъ 
и только по соединеніи теченій вновь воз- 
становляется въ прежнихъ размѣрахъ.
ІІоложеніе мѣстности опредѣляетъ, слѣду- 
етъ ли подставные шлюзы устраивать съ 
одной стороны шлюзовъ или иоочередно 
то съ той, то съ другой, или же одновременно съ обѣихъ; въ послѣднемъ 
случаѣ главный шлюзъ должеіп. быть сдѣланъ вдвое уже.

I
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Вся масса иесиовъ и воды съ ідавиасо и цодставнаіо шлюзомь падаегъ 
нъ весьма ирочный шцикъ а (сІгор-Ьох), кото]»ый дѣлается шире пілюза и 
дно котораго устлано болыними камнями на 4 или 5 футовъ ниже уровня 
шлюва и глубже ёго продолженія, такъ что въ немъ могутъ задерживаться 
гяжелыя части.

Висота образѵемаго ящикомъ порога обуслонликается длиною подстак- 
наго шлюза и условіями мѣстности. Изъ ящика а весь матеріалъ иоступаетъ 
снова въ шлюзъ, на дальнѣпшемъ пути котораго мог.утъ быть устроены онять 
шлюзы и порогн и т. д. до мѣста отброса эфелей.

Когда условія мѣстности представляютъ возможность воспользоваться 
большимъ падепіемъ, напр., если на пути шлюзовъ встрѣчается оврагъ глу- 
биною футовъ 40 или болѣе. то надъ ящикомъ « устанавливаютъ грохотъ 
Ь. называемый америкавцами „цгі/,/Лу“ . Этотъ грохотъ служитъ продолже- 
ніемъ дна шлюза; онъ устроенъ изъ рельсовъ, уложенныхъ на разстояніи 
Н дюймовъ другъ отъ друга, съ уклономъ отъ 25 до 30 градусовъ, такъ 
что всѣ болыиіе камни, не проходящіе чрезъ грохотъ, сваливаются въ оврагъ 
и такимъ образомъ шлюзъ освобождается отъ излишней тяжести.

Изъ огромной массы нромываемаго матеріала удаляется только незна- 
чительная часть посредстпомъ вышеописанныхъ грохотовь, прочее же все 
остается на шлюзахъ. Чтобы освободиться отъ ііромытыхъ песковѣ. хвостовоіі 
шлюзъ проводится или къ болыиой рѣкѣ, снособйой унести своимъ теченіемъ 
откидные пески, или же, за неимѣніемъ таковой, къ какому иибудь меньпіему 
потоку или къ оврагу. Хвостовой шлюзъ должепъ быть устроенъ прочно и 
въ тоже время такъ, чтобы его можно было въ случаѣ надобностн убрать 
илп перенеети Устройство хвостовыхъ ш.іюзовъ требует'ь самаго большаго 
вниманія, потомѵ что объемъ откидныхъ пеековъ, отъ когорыхъ необходимо 
освободиться, бываеть такъ великъ, чго рѣка въ 500 фут. ширины, І4  фут. 
глубины но серединѣ русла и съ уклономъ 18 футовъ на милю была совер- 
шенно заполнена эфелямп нослѣ 21 мѣсяца гидравлической работы. ІІри 
этомъ не слѣдуетъ забывать, что какъ только освобожденіе отъ іі| омытыхъ 
песковъ дѣлается невозможнымъ, работы рудника должны прекраіиться.

Когда разрабатываемая залежь слишкомъ тверда, такъ что трудно нод- 
дается дѣйствію струи воды, или же когда забой, не нодготовленный усту- 
нами, слишкомъ высокъ, такъ что носовка не можетъ быть безопасно уста- 
новлена на такое разстояніе, съ котораго струя могла бы успѣшно дѣйство- 
вать, то залежь предварительно разрыхляется дѣйствіемъ взрывчатыхъ ве- 
іцествъ.

Для заряжанія проводягь или шахты (дудкиі или орты. Когда заряжаніе 
п]Юизводится иомощью дудки, то дно ея раеншряется въ формѣ бутылки илн 
же изъ нея ироводится пѣсколько небольшихъ штрековъ. Дѣйствіе такихъ 
зарядовъ ограничивается не очень болъшою площадыо и іютому они употреб- 
ляются при незмачительныхъ операціяхъ. Такія дудки ировоцятся. наиримѣръ.
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когда иотребуется разрыхлить верхніе елои песка, лежащіе на плотномъ це- 
ментѣ. Въ такомь случаѣ, обыкновенно, по разрыхленіи верхняго слоя дуд- 
ками и по выработкѣ его, нижпій цементъ взрывается проводомъ орта. 
Дудки дѣлаюгся обыкновенно отъ 4 до 5 футовъ въ діаметрѣ и забипаются 
потомъ вырытымъ изъ нихъ же, матеріаломъ.

Орты ироводятся въ направленіи пернендикулярномъ къ забою. Игль- 
стонъ совѣтуетъ давать нмъ сколь возможно меньшіе размѣры, напримѣръ 
4 фута вышины и 3 фута ширины и длину равную толщинѣ задежи; изъ 
орта проводить въ обѣ стороны одинъ или два вспомогательныхъ штрека, 
иараллельныхъ забою, изъ коихъ одинъ въ концѣ орта, длиною равный поло- 
винѣ его, а другой съ середины орта и равный одной его трети. Для залежи 
голщиною отъ 80 до 120 футовъ иотребуется около 600 боченковъ (25 фун- 
товъ каждый) пороху, изъ которыхъ 2/ 3, то есгь 400 боченковъ, должны быть 
иомѣщены въ дальнемъ штрекѣ, а */3, то есть 200 боченковь, въ штрекѣ, 
пересѣкающемъ середину орта. Залежи отъ 80 до 85 футовъ толщины по- 
требуютъ отъ 400 до 500 боченковъ; нри 250 футахъ толщины— отъ 1500 
до 2000 боченковъ.

Бауи (Воѵѵіе) говорнтъ, чго главный ортъ слѣдуетъ дѣлать равнымъ г/ 8 
толщины залежи; а нонеречпый шгрекъ въ концѣ орта такой длины, какую 
требуетъ размѣръ разрыхляемой площади. Количество потребнаго пороха из- 
мѣняется согласно свойствамъ залежи отъ V* Д° 2/з боченка на 1000 кубич. 
футовъ грунта, что можетъ быть опредѣлено, умножая высогу залежи на длину 
главнаго орта и ноперечнаго штрека. Во веякомъ случаѣ количество пороха 
должно быть внолнѣ недостаточно для требуемой работы, и лучше если онъбудетъ 
въ избыткѣ, а не въ достаткѣ, такъ какъ недѣйствительный взрывъ не оку- 
питъ провода орта н штрека.

Обыкновенно норохъ изъ боченковъ всыпается въ длинные ящнки, снаб- 
женные капсюлями на разсгояніяхъ, соотвѣтствующихъ 50 боченкамъ, для 
одновремениаго по возможности взрыва. Когда въ ортахъ случится вода, то 
бочевки долзкны быть засмолены и отверстія для затравки закрыты варомъ. 
Когда капсюли заложены и соединены съ проволочными нроводами, то глав- 
ный ортъ, на соединенін его со штрекомъ, задѣлывается нрочною крѣпью и 
плогно засыпается пескомъ до самаго устья. Боспламененіе зарядовъ пронз- 
водится электрнческою батареею. Динамитъ № 2 быль съ уснѣхомъ употреб- 
ляемъ вмѣсто иороха. Соважъ сообщаетъ, что 6750 килограммовъ иороха. мо- 
гутъ быть замѣнеыы 1150 килограммами динамита № 2.

Динамитъ употребляютъ, кромѣ того, для разбивки валуновъ до такой 
величины, чтобы обломки моглн быть увлечены водою по шлюзамъ. Для эгой 
цѣли неболыніе пагроны динамита прикрѣпляются глиною къ валуну, безъ 
сверленія шпура, и взрываются иомощыо кансюля. Комки вязкой трубочной 
глииы тояге разбиваются динамитомъ, для чего въ срединѣ ихъ высверли- 
вается углубленіе, въ которое закладываютъ '/*  патрона динамита и взра-
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ваюгъ ваисюлемъ, при атомъ масса раарыхляется до такой стелени, что послѣ 
того легко размывается водою.

Когда шлюзы установлены и всѣ вышеоиисаниыя нодготовительныя ра- 
боты вынолнены, то приступаютъ къ гидравлическимъ работамъ.

Для смыва аалежи обыкновенно употребляются двѣ носовки, направден- 
ныя въ нижнюю часть забоя, подъ тупымъ угломъ одна къ другой. Иногда 
бываетъ необходймо. унотребить еще третью струю для смыва того, что бу- 
детъ доставлено двумя другими; а иногда одна обрушаетъ, а другая смы- 
ваетъ. Спачала струя, ударяясь въ забой, разбрызгивается; но вскорѣ начи- 
наетъ ѵглубляться въ иесокъ и ностенеііпо образуетъ сводообразную нещеру 
глубина которой регулируется опытностью рабочаго.

Когда одна такая пещера образована, начинаюгъ другую, и когда бу- 
детъ ихъ сдѣлано нѣско.іьво. то иодмываютъ промежутки между ними; 
верхняя часть обрушается и обрушенный матеріалъ смывается вь шлюзъ, 
находяіційся въ тоннелѣ. Залежь выработывается въ видѣ воронки, средину 
которой составляетъ шахта, которая также постененно смывается, такъ что 
остается только глубокая чаша, сообіцающаяся съ тоннелемъ. ІІни, коренья 
и всякій отбросъ, который не долженъ нроходить чрезъ шлюза, откладывается 
куда нибудь въ сторону. Болыніе валуны разбиваются болдамп или порохомъ.

Ьесьма полезно при разрабогкѣ залежи нридавать забою правильную 
форму, такъ какъ работа нри этомъ удобеѣе, дешевле и безопаснѣе. Если 
забой слишкомъ нодработанъ снизу, то для рабочнхъ предстоитъ опасность 
отъ внезаннаго обвала, іюэтому .высокіе забоп работаютъ нѣсколькими усту- 
памн въ 125 до 150 футовъ каждый. Часто можно бываеть замѣтить при- 
ближаюЩійся обвалъ забоя, и тогда притокъ въ носовку долженъ быть за- 
нертъ, такъ какъ съ водою масса песковъ скатывается вся и тотда трѵднѣе 
избѣжать опасности. между тѣмъ какъ ири надлежащей осторожности, только 
одни валуны отскакиваютъ далѣе и потому можно скорѣе ѵберечься. Обык- 
повенно обрушеніе дѣлается въ концѣ денной смѣны, чтобы ночыо можно 
было нроизвести всѣ необходимыя исправленія, въ случаѣ, если произойдутъ 
какія либо поломки.

На большихъ пріискахъ ночью производится работа смывки обрушен- 
наго песка; но ыа малыхъ иріискахъ ночью работаютъ рѣдко и то только 
въ предупрежденіе воровства золота, когда розсынь очепь богата, а также 
для скорѣйшеіі выручки средствъ на. дальнѣйшее веденіе дѣла.

Для уборки слишкомъ большихъ валуновъ нногда подработываютъ ихъ 
снизу и заетавляютъ скатываться. Иногда валуны, футовъ 6 въ діаметрѣ, 
скатываются такимъ образомъ на тысячи футовъ разстоянія; но такой образъ 
дѣйетвія весьма опасенъ, такъ какъ не всегда м о л і н о  опредѣлить нанравленіе 
движенія, какое приметъ валунъ. Гораздо лучше убирать такіе камни по- 
мощью простаго крана, устраиваемаго изъ мачты около 100 футовъ высоты, 
вращающейся на чугунной пяткѣ и снабженною реею около 90 футовъ
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длины. Такой кранъ можетъ иоднять отъ 10 до И  тоннъ. Валуны большихъ 
размѣровъ слѣдуетъ взрывать шпурами. Кранъ нриводится въ дѣйствіе коле- 
сомъ „ Ь и г ё у -§ іт іу “.

При началѣ работы на новыхъ шлюзахъ пропускаютъ въ геченіе одного 
или двухъ дней, при іголномъ количествѣ воды, убогіе верхніе пески, чтобы 
яаполнить неровности настилки: въ противиомъ случаѣ ртуть. которая необ- 
ходима при иромывкѣ, осядетъ глубоко на дно прибора и не будетъ сопри- 
касаться съ золотомъ. Затѣмъ, передъ ыачаломъ настоящей промывки, при- 
токъ воды сбавляютъ и заливаютъ отъ 5 0 0 —600 фунтовъ ртути на шлюзъ 
въ 5000 футовъ длины. Кся масса ртуги заливается мелкими брызгами въ 
верхнія отдѣленія шлюза, такъ какъ виослѣдствіи она понемногу сносится 
теченіемъ внизъ. Ртуть заливаютъ не всю сразу, но понемногу, пока она 
ни будетъ замѣтна въ цлинтусахъ. Иногда ко.іичество ртути ностепенно 
уменьшается, въ послѣднія недѣли работы; .но лучше всего постоянно на- 
блюдать за шлюзамн и прибавлять ртуть но мѣрѣ надобности. Обыкновенно 
итлюзъ осматриваютъ два раза въ день и тогда прибавляютъ ртуть.

ГІолыый сполоскъ или чисгка шлюзовъ (сіеап-ир) дѣлается обыкновенно 
одинъ или два раза въ годъ; тогда промывка ирекращается и настилка вы- 
иимается изъ іилюзовъ; но частичныя съемки, въ особенности верхней части 
шлюзовъ, производятся недѣли черезъ двѣ. Когда хотятъ производитъ съемку, 
то останавливаютъ нромывку и настилка вышщается по отдѣленіямъ, начи- 
ная сверху. Потомъ на дно шлюза закладываются илинтусы, за которые за- 
ливаютъ немного ртути, для удержанія амальгамы, и тяжелыя частицы смы-
ваются иеболыною струею воды. Амальгама собирается при этомъ, какъ и

> *>
при простомъ шлюзованіи.

При условіяхъ, благопріятныхъ для гидравлическихъ работъ, двое рабо- 
чихъ могутъ сдѣлать всю работу, какая иотребусгся, при расходѣ 300 руд- 
ничныхъ дюймовъ воды (7,8 куб. фута въ секѵнду). При такихъ условіяхъ 
одна струя можетъ обрушать столько, сколько три могутъ смыть; иногда же 
случается наоборотъ, что для обрушенія требуются три стрѵи, а для смывки 
одна.

Ооважъ ’) приводитъ слѣдѵющіе примѣры разработки гидравлическимъ 
способомъ въ бассейнѣ Юба. Разработка главныхъ золотосодержащихъ зале- 
жей близь Смартсвиля началась лѣтъ двадцать тому назадъ. Вода достав- 
ляется на рудники по 10 центовъ за. рудничный дюймъ въ теченіи 12 
часовъ

На рудникѣ Расіоіив толщина золотосодержаіцихъ наносовъ, въ серединѣ 
залежи, составляетъ около 75 метровъ, изъ которыхъ 6 метровъ синяго пе- 
ска (Ыие §таѵе1) и 9 метровъ краснаго песва (гесі ^гаѵеі). Среднее содер-

’ ) >!оііср виг Гехріоііаііоп  Ііуііѵаціііріе сіе Гоѵ еіі (ІаІіГогпіе. 1873.
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жаніе нижнихъ слоевъ 75 ценховъ въ кѵбическомъ ярдѣ (около 27 долей въ 
100 пудахъ); а верхнихъ 3 0  центовъ (около 1 ] долей въ 1 0 0  нудахъ). Тон- 
нель, длиною 420 метровъ, стоившій 300.000 франвовъ, служитъ для выра- 
ботви нижнихъ пластовъ, такъ вакъ верхніе уже отчасти смыты. Уиотреб- 
ляется 800 дюймовъ воды (отъ 19 до 21 куб. фута воды въ секундѵ); струи 
выбрасываются двумя носовками, подъ давленіемь 50 метровъ (1662/ я фут.). 
Въ 1874 году промывали 1,500 куб. ярдовъ въ день (118 куб. саж,). Число 
рабочихъ было 16 и ихъ .жалованье измѣнялос.ь отъ 15' фр. и до 18 фр. 
въ день. Употребленіе пороха составляло 1 0 0 0  боченковь (680 пуд.) на
100.000 куб. ярдовъ песка (7.871 кѵб. саженъ) или около 3 , 5  фунтовъ я.а 
кубическуго сажень.

Въ руднмкѣ В іие-Роіпі, въ течеиіи 1873 года было промыто въ 91 день 
93,944 куб. ярдовъ (7,395 куб. саженъ) нижняго пласта, давгааго около
600.000 франковъ выручви, то есть около 8  фр. 45 сант. на кѵбическій 
метръ. Расходы по эксплоатаціи составляли 170,000 франковъ (5 р. 74 к. 
металличес.кихъ на 1 куб. сажень). Воды бнло употреблено 3.700,000 куб. 
ярдовъ, что еоставляетъ около 40 куб. метровъ воды на кубяческій метръ 
неска Пески зти чреввычайво тверды и потребовали кромѣ того расходъ 
3000 боченковъ пороха. Уклонъ шлюзовъ 6 . 5  дюйма на 1 2  футовъ. Сред- 
ства для улавливанія золота весьма несоверніенны; даже не имѣлось подстав- 
ныхъ шлюзовъ, и нѣкоторые инженеры утверждали, что съ постройкою тако- 
выхъ можно было бы получить золота на 25 проц болѣе.

Въ рудникѣ Еигека, около Нордъ-Санъ-Ж уана. золотоносная залежь 
имѣетъ 55 метровъ толщины; я-ижній пластъ, въ 13 метровъ. силъно сцемен- 
тованъ и не разработываегея гидравлическимъ способомъ. Вода, четырьмя 
носовками, нодъ давленіемъ 42 метровъ (138 футовъ) выбрасывается въ коли- 
чествѣ 57,000 литровъ въ минуту (33Ѵ2 куб. фута въ секунду). Рабочихъ 
находится веего четверо. Результатъ десятидневной работы, когорый можетъ 
быть принятъ за средній. слѣдѵющій:і *

Число нромытыхь кубическихъ ярдовъ . . 36,500 (2,870 к, саж.).
Валовая выручка • • ' / .............................  30,000 франковъ.

I В о д а  5,100 фр.
Расходъ Р а б о ч і е   890 »

I ГІрочіе расходы . . 510 »

6,500 франковъ.

Среднее содержаніе равняется 1 фр. 10 сант. въ куб. метрѣ, что со- 
ставляетъ отъ 6  до 7 1/ 2 долей золота въ 1 0 0  пудахъ пеека. На промывку 
одного куб. метра песка унотреблялось 13 куб. метр. воды.

Въ общемъ, по свидѣтельствѵ Соважа, можно принять, что стоимость 
гидравлическихъ рабогъ, при благопріятныхъ условіяхъ, составляетъ 0 , 3 5  фр. 
на кубическій метръ, то есть около 2 /̂,, долей на 1 0 0  пуд.
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А Бауи даетъ елѣдующія цифры сгоимости работъ компаніи Ла-Г])анжъ:
Н а  унцъ иолученнаго металла: Н а  куо. ярдъ промнтаго песка:

ти л . пенс. пенс.
Вода . . . 5 10: В о д а .............................. 0, 4
Работа . . . . 2 8  4: Работа . . . .  1 . 8
Матеріалы . . .  7 6 ; Матеріалы . . . 0,г
Надзоръ . . . . 3 1 1 ; Надзоръ и случай-(
Случайные расходы 1  1 : ные расходы . (
Налоги . . . .  0  4 :

0,в

4,7 3
Этотъ расходъ соотвѣтствуетъ отъ 2 '.ч до 2 ‘Д  долей на сто пудовъ.
При гакой стоимости работъ, даже смывка верхнихъ, менѣе богатыхъ 

слоевъ золотосодержащихъ залежей нриноситъ выгоду; промывка же болѣе 
богагыхъ нижнихъ слоевъ даетъ болыной барышъ.

Въ Австраліи, въ колоніи Викгорія. на рудникѣ АНап ’ 8 Р іа і, толщина 
обработываемой залежи составляла около 30 футовъ; воды употреблялось 
1500 галлоновъ въ минуту (Ѵ /3 кѵб. фут. въ секунду), уклонъ шлюза 1  на 
25; три челокѣка въ смѣну выработывали .150 куб. ярдовъ (около 12 куб. 
саженъ).

Денной расходъ составдялъ
ф. стерл. шилл. пенг.

3 человѣка ио 8  шилл.............................. 1 4 0
360000 гал. воды по 0,зз пенса . — 10 —
Разныхъ расходовъ....................................  — 6 —

о.

Слѣдователъно содержаніе отъ 21/* до 23/ 4 долей отъ 100 пудовъ по- 
крьтвало расходы.

Основнымъ правітломъ гидравлическаго способа работъ, но крайней 
мѣрѣ въ Америкѣ, принято, чго выгоднѣе обработыватъ большое количество 
песковъ съ большимъ сносомъ золота, чѣмъ неболыпое съ малымъ сносомъ. 
Вслѣдствіе этого сносъ золота дѣйствительно громадный. Ерудное золото 
улавливается достаточно хорошо, но болыная часть золота мелкаго н покры- 
таго ржавчиной, безъ сомнѣнія, теряется.Еі можно безъ преувеличенія ска- 
зать. что отъ 15 до 20 процентовъ всего золота, содержащагося въ нескахъ. 
ѵвлекается въ рѣки и тавимъ образомъ совершенно теряется. Одпа партія 
промышленниковъ пробовала. промывать свои откиднке пески на люлькѣ и 
получила 5 долларовъ золота съ 60 ведеръ, или въ среднемъ 4 пенса(около 
2Ѵ 2 долей) съ ведра. Эта потеря состоитъ не изъ одного золота; яо и изъ 
ртути, которая переходитъ въ откидные пески въ количествѣ отъ 1 0  до 25 
процентовъ. Эга потеря происходитъ отчасти нотому, что ртуть оть цостояннаге 
тренія всплываетъ въ видѣ пѣны. а также и отъ дурнаго присмотра за 
шлюзами.
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Переработка откидныхъ песковь производилась иногда съ болыною вы- 
годою, тѣмт. болѣе. что въ этомъ случаѣ не требуется прибавленія свѣжей 
ртути.

Въ нѣвоторыиъ окруіахъ встрѣча,іи многочисленные нрожилви кварца, 
болѣе или менѣе содержаіцаго золото, часто весьма разрушеннаго, который 
пересѣкалъ мягвіе. совершенно рыхлые сланцы, и было найдено возможнымъ 
разработывать такія мѣсторожденія гидравлическимъ снособомъ. При этомъ 
работа велась нѣсколько иначе. ІМлюзы устанавливались бо.тѣе круго, даже 
съ уклонрмъ 18 дюймовъ на 1 2  футовъ. Вся залежь не могла быгь разра- 
ботываема, такъ какъ встрѣчались мѣста, гдѣ одна только пустая порода 
проходила. чрезъ ш.іюзы; въ другихъ же случаяхъ золога было слишкомъ много 
для совершеннаго улавливанія. Золотосодержащая иорода залегаетъ въ этомъ 
случаѣ не горизонтально, кавъ въ розсыпяхъ, но вертикально, въ узкомъ 
каналѣ кварцевыхъ нрожилвовъ, заключающихся въ ясно опредѣ іенной тре- 
іцинѣ, имѣющей обыкновенно крутое паденіе. Руды не всегда ограничи- 
ваются ясно обозначающимися боками; но часто нрожилки развѣтвляются на 
25— 50 футовъ въ однѵ изъ сторонъ главной трещины. Обыкновенно нро- 
жилви сопровождаются свитою чечевицеобразныхъ кварцевыхъ массъ. Когда 
порода очень рыхла, мѣсторожденіе находится недалеко отъ поверхности и 
рудные прожилки многочисленны и занимаютъ обширное пространство. то 
выгодно иодвергать гидравлической промывкѣ всс мѣсторожденіе; но какт, 
скоро оно углубляется и дѣлается недостушшмъ для дфйствія струй воды, 
то его слѣдуетъ преслѣдовать шахгами, штревами, и вообще работы прини- 
маютъ характеръ рудничной разработки кварцевыхъ жилъ.

Въ округѣ ІѴооіГв Роіп і. въ колоніи Вивторія, принятъ слѣдующій 
гыант, работъ. Вода имѣлась въ воличествѣ оть 3 , 2  до 4,27 куб. фут. въ 
севунду, съ напоромъ въ 80 футовъ надъ оврагомъ. пересѣкающимъ обпа- 
женіе мягкаго гранитнаго дайка, содержащаго жилы ѵбогаго золотосодержа- 
щаго кварца. Мягкая маеса проиускалась чрезъ іплюзы. а вварцевые остат- 
ки нодвергались толченію. Обломви кварца, проходя чрезъ шлюзъ. скаты- 
вались въ концѣ его по деревянному грохоту. съ промежутками отъ 3 до 4 
дюймовъ, въ зумфъ. Два рабочихъ вилами выхватывали камни. извѣстные 
отсутсгвіемъ въ нихъ золота. ІІо истеченіи двухъ или трехъ недѣлъ въ зумфѣ 
навоплялось отъ 300 до 400 тоннъ матеріала. который иеревозился къ тол- 
чея.мъ, дѣйствуюіцимъ водяною силою, и измельчался со среднимъ расходомъ 
въ 1 шіы. б пенс. (47 коп. метал.) за тонну, доставляя 2 драхмы (около 
72 до-лей) золота. въ добавокъ къ получаемому на шлюзахъ. На шлюзахъ и 
зумфѣ задолжалось около 9 челов. рабочнхъ.

Для разработки гидравлическимъ способомъ такихъ золотоносныхъ за- 
лежей, почва которыхъ не нмѣетъ достаточнаго уклона, употребляются пыиѣ 
въ Америкѣ особые элеваторы, которые дозволяютъ работать безъ ировода 
дорого стоющихъ тоннелей.
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Улеваторт. Кранстоня іфиг. 2В) состоитэ» изъ закрытаго желоба «. 
нмѣюіцаго обратный уклонь и соединепнаго съ горизонтальнымъ желобомъ 
Ь, отлитымъ изъ ч.ѵгуна, въ который нведена гидравлическая носовка с, на-

Фигура 38.

прав іенная въ ту сторону. куда должны подниматься иески. Горизонта.льная 
часть аппарата имѣегь сзади носовки открытую часть Л, чрезъ которую 
входятъ песокъ и вода. ІІесокъ смывается въ этотъ открытый жедобъ. какъ 
въ обыкновенные шлюзы; желобъ снабженъ грохотомъ е, которымъ устраняютъ 
всѣ крупные камни, не подлежащіе нодъему. ІІесокъ п вода изъ закрытаго 
желоба ноступаютъ въ открытый шлюзъ, ' установленный наверху. Масса, 
поднимаемая этимъ элеваторомъ, можетъ имѣть такую степень густоты, ка- 
кую можно было бы допустить при движеніи песка съ водою по тнлюзу съ 
уклономъ въ 24 дюйма, и элеваторъ работаетъ безъ всякой остановки ири 
напорѣ. для котораго онъ устроенъ. размывая при этомъ песокъ такъ хо- 
рошо, какъ размывалъ бы обыкновенный галюзъ въ '/* мили длиною. Въ 
шлюзѣ, въ неболыпомъ разстояніи отъ того мѣста, гдѣ иа пего ныбрасы- 
вается песокъ изъ элеватора, устраивается иодставной шлюзъ, въ который 
лоступаютъ всѣ тяжелыя части, какъ то: золото. ртуть и шлихи, какъ только 
осажденіе ихъ начнется послѣ волненія, производимаго выбрасываніемъ массы 
изъ желоба. Этотъ подставной іплюзъ находится такъ близко къ головѣ шлюза, 
что въ немъ улавливается болыная часть золота. которое можно снимать каж- 
дый день. безъ остановки дѣйствія аппарата. Для того, чтобы воспользо- 
ваться водою шлюзовъ и унотреблять ее вновь для смывки песка. въ анпа- 
ратъ. устраивается сбоку шлюза, на, достаточномъ разстояніи отъ головы 
его, осадочный бакъ. Одинъ бокъ шлюва срѣзывается возлѣ осадочнаго бака 
и замѣняегся въ этомъ мѣстѣ рѣшеткою, еостоящею изъ нродольныхъ же- 
лѣзныхъ полосъ съ незначительными между ними нромежутками. Верхняя 
часть слоя воды, содержащая лишь неболыпое количество иеска, стекаетъ въ 
осадочный бакъ. Полосы не позволяютъ камнямъ и валунамъ проходитъ въ 
бакъ и удерживаютъ ихъ въ главномъ шлюзѣ.

Изобрѣтатель нрибора утверждаетъ, что при напорѣ воды отъ 100 до 
800 футовъ можно разрабатывать залежи отъ 20 до 50 футовъ глу бнны 
также хорошо, какъ съ отк]іытымъ каналомъ или тоишѵіемъ.

Приборъ Ріранстона устанавливается на 5 футовъ глубины въ почвѵ 
розсыпи, въ деревянный ящикъ. Возлѣ ящика долженъ бытъ поставленъ на~
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сосъ, чтобы можно быдо выкачивать воду и грязь, которыя могли бы затод- 
лять углѵбленіе, въ которое иоставленъ элеваторъ. Ящику слѣдуетъ прида- 
вать достаточные размѣры для того, чтобы имѣть возможность свинчивать и 
развинчивать аппаратъ.

Профессоръ Скидморъ сообщаетъ относительно элеватора Кранстона, щто 
его съ большимъ успѣхоыъ употребляютъ при разработкѣ залежей, имѣю 
щихъ малый уклонъ. Такихъ приборовъ дѣйствуетъ не менѣе дюжины въ 
одной Калифорніи. Онъ не видѣлъ однако ни одного аппарата, который ра- 
боталъ бы иа значительной глубинѣ. Видѣнные имъ аппараты этого рода 
разработывали залежи, имѣющія 3 фута глубины и такой ничтожный уклонъ, 
что вода едва имѣла теченіе. Въ одномъ ^случаѣ элеваторъ поднимаетъ пе- 
сокъ на шлюзъ на высоту 18 футовъ, въ другомъ па— 13 футовъ.

В. Дюи (ѴѴ. Беѵѵеу), говоритъ что наиоръ воды въ 180 футовъ даетъ 
нодъемъ на 15 футовъ, а напоръ въ 300 футовъ на 25 футовъ п т. д. Скид- 
моръ утверждаетъ, что въ видѣнныхъ имъ въ дѣйствіи элеваторахъ притокъ 
воды былъ отъ 160 до 240 рудн. дюймовъ и подъемъ отъ 13 до 23 футовъ.

Другой элеваторъ, основаыный на томъ же самомъ принципѣ, изобрѣ- 
тенъ г. Перри (,С К. Реггу) и представленъ на фиг. 24.

Фигура ?4.

Аниаратъ этотъ былъ нримѣнеіп, въ Новой Веландіи, вт. окрѵгѣ Г\а- 
пека, Д.ія разработки оврага Габріеяь, въ которомъ находилоеь нѣеколько 
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милдіоиовъ тояиъ откидиыхъ несковъ, нолученныхъ при разработкѣ Голубаго 
ходма (В іие 8 риг). Эти откидные иески, а также и цѣльные пески оврага 
содержали въ себѣ золото, которое могло быть извлечено ири дешевой обра- 
боткѣ. Гидравлическій способъ не дюгъ быть примѣненъ, нотому что оврагъ 
не имѣлъ достаточнаго уклона и некуда было спустить промытые пески, хотя 
вода имѣлась въ изобилш.

Устройство для разработки но способу Перри еостоитъ изъ дренаждой 
трубы, трубы для провода напорной воды, нодъемной трубы и пілюза. Дре- 
нажная труба сдѣлана изъ дистоваго желѣза и имѣетъ 30 дюймовъ въ діа- 
метрѣ. Нижня часть трубы лежитъ на прежнихъ откидныхъ пескахъ, и за- 
1 "ѣмъ труба идетъ въ открытомъ #каиалѣ, вырытомъ въ этихъ пескахъ. съ 
укдономъ, достаточнымъ лншь для стока воды. Эта труба идетъ такимъ обра- 
зомъ на 1500 футовъ вверхъ но пріиску и въ этомъ мѣстѣ лежитъ на глѵ- 
бинѣ 2 или 3 футовъ въ илотикѣ. Дреиажная труба служитъ для осушенія 
работъ и, ио мѣрѣ удаленія ихъ, можетъ быть прододжена въ нлотикѣ въ 
видѣ канавы необходимыхъ размѣровъ, закрытой сверху подходящими мате- 
ріалами. У верхняго конца трубы установлены въ настояіцее время работы. 
Оперва былъ вырытъ небольшой разрѣзъ до плотика и установлеыъ подъем- 
ный аппаратъ, состоящій изъ двухъ трубъ, въ 15 дюймовъ въ діаметрѣ, сдѣ- 
данныхъ изъ листовагб желѣза и соединенныхъ съ изогнѵтымъ нолукругомъ 
чугуннымъ колѣномъ пѣсколько большаго діаметра, чѣмъ трубы, и имѣющаго 
съ боку отверстіе въ 12 или 14 дюймовъ въ діаметрѣ. Еолѣно помѣщено въ 
неглубокой ямѣ, вырытой въ почвѣ, а концы трубъ поднимаются вверхъ 
на вертикамную высоту отъ 12 до 15 футовъ надъ разрабатываемыми от- 
кидными несками. Конецъ одной трубы соединенъ съ трубою такого же діа- 
метра, нриводящею воду изъ питаюіцей плотиыы, расположенной на 294 фута 
высоты и придающей водѣ силышй напоръ. Конецъ другой трубы выбрасы- 
ваетъ воду и песокъ въ длинный шлюзъ, поставлевный на козлахъ надъ 
доверхностью оврага. Вода, сь сильнымъ напоромъ нроходя чрезъ колѣно въ 
другую трубу, увлекаетъ съ собою чрезъ отверстіе въ изогнутомъ колѣнѣ 
весь песокъ, цедіентъ, землю и воду и все, что притекаетъ къ отверстію. 
При достаточномъ притокѣ воды этотъ аппаратъ способенъ. каікется, подни- 
мать огромное количество матеріала, который выбрасывается изъ трубы съ 
огромнѣйшею скоростью, достигающею 1  мили въ минуту, н при носредствѣ 
котораго всѣ обломки нераздробленнаго цемента нзмельчаются въ порошокъ 
ударомъ о толстую желѣзную нлиту, іюложенную у отверстія трубы, и затѣмъ 
весь матеріалъ падаетъ чрезъ отверстіе въ нлитѣ на шлюзъ, номѣщающійся, 
какъ было сказано, наверху,и который можетъ быть установленъ въ такое 
положеніе, чтобы выгружачч. промытые пески въ удобномъ мѣстѣ и на такое 
разстояніе, какое иотребуется.

Крѳмѣ подъемнаго аннарата имѣется еще линія 15 дюймовыхъ трубъ, 
около 3000 футовъ длины, воторая ириводитъ воду изъ озера. находяшагося
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въ веригинѣ оврага, къ мѣстѵ работъ. Эта труба снабжена иатеятованной 
носовкой, изъ которой струя воды бьетъ въ передовой и въ боковые забои и 
въ почвѵ выработки п прогоняетъ пески къ отверстію колѣнчатой части подъ- 
емнаго прибора, откуда вся масса поднимается въ шліозъ.

Есть еще весьма могущественный способъ разработви золотосодержа- 
щихъ мѣсторожденій. употребляемый въ Америкѣ и носящій названіе „Ьоо- 
т т д“. І»ъ вершинѣ залежи устраивается резервуаръ, въ который дриво- 
дится сплотками или каналомъ вода изъ источника, лежаіцаго выше. Этотъ 
резервуаръ измѣняется въ ведичинѣ отъ небольшаго пруда до площади въ 
одну или двѣ десятины. Каналы, приводящіе воду, имѣютъ часто отъ 8  до 
]о  и даже 1 2  миль длины. Когда басеейнъ полонъ, открывают.ся ставни и 
вся масса воды вынуевается вдрѵгъ и въ своемъ теченіи размываетъ склоны 
горъ нъ огромномъ объемѣ, увлекая все собою и унося дѣлыя тонны валу- 
новъ, песва и глины, въ находящійся ниже оврагъ. Нри подогавѣ разрабо- 
тываемаго холма *) устраиваются длинные прочные сплотки, въ которые сно- 
сится смытый матеріалъ всею силою падающей воды. Ііесокъ я камни обмы- 
ваются нри теченіи въ сплоткахъ и золото по своей тяжести осаждается 
за ндинтуеами. укрѣпленными на днѣ снлотковъ. Эти сплотки имѣютъ 
нногда нѣсволько тысячъ футовъ длины, а такъ какъ до нимъ несутся камни 
всѣхъ размѣровъ и вѣса, то они должны быть иостроены весьма нрочно, 
чтобы нротивустоять изнапщеашю.

Самодѣйствуюіціе ставни, признанные иынѣ лучшими, отпираніе и зани- 
раніе которыхъ производится автОматнчески, состоятъ изъ деревяннаго ящика, 
движѵщагося въ путеводахъ, отъ котораго проведена веревка чрезъ два блока. 
одинъ въ 1 2  футовъ и другой въ 5 ф.ѵтовъ въ діаметрѣ, къ няжнему краю 
нолотнянаго щига (прикрѣпленнаго къ рамѣ изъ желѣзныхъ полоеъ или 
двухдюймовыхъ брусьевъ). Когда вода въ резервуарѣ достигаетъ опредѣлен- 
ной высоты, ма.іенькій желобъ ироводитъ воду въ яіцикъ, имѣющій такіе 
размѣры, что, будучи наполненъ водою, онъ снѵскается внизъ, поднимаетъ щитъ 
ы открываетъ выпускное отверстіе резервуара (обыкновенно 4 x 5  футовъ). 
Когда резервуаръ почти онорожнитея, вода изъ ящика вытекаетъ чрезъ 
дырки, нарочно для сего сдѣланныя въ его днѣ, и нагруженный рычагъ на 
другомъ блокѣ гіриводитъ щитъ въ прежнее иоложеніе, а давленіе воды при- 
жимаетъ его къ притвору и дѣлаетъ водонепропускаемымъ. Одинъ рабочій 
считается достаточнымъ для веденія работъ дтимъ способомъ, и его обязан- 
ность состоятъ главнѣйшимъ ошшазомъ вч, уборкѣ лѣса съ разработываемой 
нлощади и въ разбивкѣ болыпихъ валуновъ въ такіе размѣры, чтобы они могли 
проходитъ по іплюзу. имѣющему обыкновенно 4 <(»ута ширины и уклонъ 1

*) Въ Амврикѣ негьма чаего древнія ровсыші анляшчмв въ видѣ холмонь.
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'(іутъ на 1 2  футонъ. Иримѣненіе бумминга позволяетъ работать такія зале.;кн. 
которыя невооможно работать съ кыгодою нивакимъ другимъ способомъ. 
Оныгь иромышленнивовъ графства Семметъ (Зитш іі-С оип іу ) въ Колорадо 
і.окалываетъ. что, не смотря на болыпое воличество воды и громадную ея ско- 
рость. золото безъ затрудненія собирается въ верхнихъ ставахъ шлюзовъ. 
Залежи, которыя нри разрабогкѣ оаыкновеннымъ гидравлнческимъ способомъ 
могутъ дать на человѣка 3 доллара въ день, при разработкѣ бумшнгомт. 
могутъ дать 25 долларовъ въ денъ ‘). Фанъ-Вагененъ говоритъ, что бум- 
мингъ въ Ка.іифорніи почти вездѣ замѣненъ гидравдическимъ способомъ. 
тогда какъ кт» Колорадо весьма быстро расиространяется. Какъ система раз- 
работки ])озсыпей, онъ имѣетъ миого преимуществъ и, по отзыву лучшихъ 
акторитетокъ Колорадо, онъ часто представляетъ собою наилучшій способъ ра- 
ботъ. Вумъ разработываетъ къ депь большее количество и съ меньшей стоимостью. 
чѣмъ какой либо другой снособъ, если только залежь не состоитъ изъ твер- 
даго цемента. Въ своемъ образѣ дѣйствія онъ соверйіенно уподобляется дѣй- 
ствію природы въ естественныхъ оврагахъ. Для смыва убогихъ верхнихъ 
наслоеній, тамъ гдѣ золото не имѣетъ видъ нластиновъ, этотъ способъ реко- 
мендуется многими, какъ самый выгодный.

Къ числу наибольшихъ затрѵдиеній для веденія работъ гидравличе- 
скикъ сиособомъ принадлежитъ аріисканіе удобнаго мѣсіа для снуска про- 
мытыхъ песковъ, и по этому новоду даже стали возникагь процессы между 
горнопромышленниками, съ одной стороны, и землевладѣльцами— съ другой. 
Откидные пески спускаются обыкновенно и.ш вь овраги н крѵтыя пади, яли 
же непосредственно въ быстрыя рѣки. Въ первомъ случаѣ они запруживаютъ 
сѳбою на болыпѵю глубину часть земель. пригоДныхъ для обработки, и дѣ- 
лаютъ эту мѣстность сокершенно безндодною и навсегда недоступною длл 
земледѣлія; во второмъ же случаѣ посгепенно повышаютъ дно рѣкъ н дѣ- 
лаютъ ихъ болѣе иодверженными разливамъ и кромѣ того пачинаютъ ѵгро- 
жать судоходству, такъ какъ осадки промытаго матеріала спускаются по- 
степенно изъ второстепенныхъ рѣкъ въ судоходныя.

Одинъ инженеръ, изучавшій этотъ вопросъ, исчисляетъ массу откидныхъ 
песковъ, спущенныхъ вь рѣку Юбѵ и ея нритоки, съ самаго начала гидравличес- 
кихъ работъ по настоящеевремя, равною 162 милліонамъ кубическихъ ярдовъ.

Впрочемъ, что касается претензій землевладѣльцевъ, то онѣ не па* 
столько серьезпы, какъ это въ свое время желали выставить нѣкоторыя аме- 
риканскія газеты. ІВъ болынинствѣ случаевъ земли были пріобрѣтены по 
близости рудниковъ ст. нрямою цѣлыо затѣять ироцесеъ и припудить горно- 
промыінленниковъ или заилатить за порчу земли, серьозной обработки кото- 
рой никогда и не ире'дполагалось, или же ваставитт» ихъ купить эту землю 
за дорогую цѣну.

')  К . Каупюші. 8ШІЗІІГ5 о! М іиііщ  1373 р, 383.
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Но можетъ бьігь ішвакого сомиѣнія, что если бы мримѣненіе гидравли- 
ческаго еиособа къ разработвѣ золотосодсржаіцихъ розсыпей въ Сибири, въ 
оеобениостн въ оя отдаленныхъ округахъ, оказалось возможнымъ, то при- 
несло бы неисчислимыя выгоды, а иотому разрѣшеніе этого вонроса имѣетъ 
громадаое значеніе.

Какъ мм видѣли уже, для веденія гидравлическихъ работъ необходимо 
имѣть досгаточное воличество воды съ напоромъ отъ 100 до 300 и болѣс 
футовъ, и удобное мзѣсто для сиуска иромытыхъ несковъ.

Намъ часто случалось слышагь мнѣніе, что въ Сибири нѣтъ достаточ- 
наго воличества воды и невозможно иолучить ея съ иеобходимыыъ для гидрав- 
лическихъ рабогь наиоромъ; но такое мнѣніе мы считаемъ совершенно не- 
оеновательнымъ.

Хотя иаыъ н не приходилось измѣрять воду въ рѣкахъ и ключахъ мно- 
гихъ. золомносьыхъ округовъ въ Сибири. тѣмъ не меиѣе, чтобы дать иѣ~ 
которое нонятіе о запасахъ воды, мы можемъ сообщить иемногочислешіыя, 
нриблизительныя даниыя о количествѣ води, полученныя нами гіри измѣ- 
реніи въ рѣчкахъ Міаскаго округа въ Южномъ Уралѣ и Енисейскаго въ 
Восточной Сибири.

1 К о.ніче- Ё о л и ч с -

И А З В А Н І Е  Р Ѣ Ч Е К Ъ . ство  нри- 
то к аво д ы  
иъ с ек .

И А Ш В А Ш Е  Р Ѣ Ч Е К Ъ .
ство  нри- 
токаноды  

иъ сек .

ІО ж иы й У р л л ъ . Н а т н и л г а ....................................................................... 2 ,8 2

М іа с ь  пъ в е р ш и н а х ъ ...........................................
„ въ О рловском ъ  раир.ѣзѣ  . .
„ въ  А идреовско.м і. н р ій с к ѣ  . . .

4 ,2 3
10 ,59

1 7 6 ,5 0

К іолим ъ , бли зь в в а д с н ія  въ М іа с ь  . . . 

Е іш о к й е к ій  о кру гъ .

3 9 ,3 0

Н рум елі,, б іи з ь  Н а р а л и и е к а го  н р іи с к а  . 
„ „ И льи н скаго  и р іи с к а  . .

5 ,8 2
1 5 ,3 5 Н и к о л ь ск ій  клю чъ, ш іадаю ііи іі въ  К алам и 2 , і е

Л гліінъ нніііс С ы р о с т а н а ................................. 19,70 К а л а м и . въ  Н а р к и з о в с к о м ъ  и р іи в к ѣ  . . 10,3(1

К.ѵштумга ................................................................. 2 1 ,1 8 О гн е, въ Г авр и л о вско м ь и р ін с к ѣ  . . . . 4 4 ,5 9

ІІсто къ  о зе р а  Т у р го якч ........................................ 14 ,12 П о д гал е ч н ак , блн зь  и н аден ія  въ М урож н уш 8 ,0 ( і

Всякій, вто видѣлъ эти рѣчки. согласится съ нами, что такихъ но раз- 
мѣрамъ рѣкъ въ золотоносныхъ округахъ Сибири многое множество.

Средній уклонъ долинъ горныхъ рѣкъ въ Сибири весьма различенъ. 
Мамъ самимъ случалось нодиимать воду въ Алтайскомъ округѣ на высоту 
56 футовъ, цринявъ ее изъ ключа и нроведя канаву и силотки па разстоя- 
ніе не болѣе 150 саженъ; но мы ие будемъ брать исключительныхъ нримѣ- 
ровъ и, кажетсн, 'не оіпибемся, если для разсчета. котоуіый имѣемъ въ виду 
сдѣлать, иримемъ средиій уклонъ верховьевъ долины. по уваламъ которой 
бѵдетъ іі])Оведена вода, въ 0 , 5  дюйма на сажеиь.
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Итнкъ иредаоложимъ, что мы имѣемъ небольшую рѣчку съ постоьн- 
пымъ црихокомъ воды въ 5 куб. футовъ въ секундѵ и съ среднимъ укло- 
номъ въ 0 , 5  дюйма на сажень. Нолагаа, что водопроводный каналі. (есля 
таковой будетъ проведенъ въ грунтѣ) будетъ имѣть уклонъ въ 1 саженъ на 
версту и что вапруда будетъ сдѣлана въ 12 верстахъ отъ иріиска, мы нолу- 
чимъ полезный иапоръ воды, нриведенной къ мѣсгу работъ, равнымъ 166 
футамъ. Ири болыпей длинѣ канала нли нри болыоемъ уклонѣ долины, кото- 
рый нерѣдко можно встрѣтить въ Сибири, нагіоръ получитсл еще болѣе зна- 
чительный. Цритокъ воды въ 5 куб. фѵтовъ въ секунду дастъ въ 24 часа 
объемъ воды, равный почти 1260 саженямъ и слѣдовательно достаточный для 
иромывки до 125 куб. саженъ обыкновенной ррзсыпи въ сутки.

Въ приведеныомъ нримѣрѣ мы взяли рѣчку съ иостоянньшъ притѳкомъ 
воды въ 5 куб. футовъ въ секунду; если же такой рѣчки не имѣется, а гре- 
буется промывать 200 куб. саженъ въ сутки,- и слѣдовательно промыть въ 
теченіи лѣтней операціи (въ 120 дней) 24,000 кубическихъ саженъ пеековъ, 
то потребуется-запасъ воды, равный примѣряо 200,000 куб. еаженямъ, то есть 
прудъ, занимающій поверхность въ 2/ 3 квадратной версты, ііри средней глу- 
бинѣ въ 1Ѵ2 сажени.

Если вершиыы главной долины преградить плотиною со среднею высо- 
тою отъ 4 до 5 саженъ, то отъ осеннихъ дождеи ы таянія снѣговъ весною 
можетъ обрановаться нрудъ, который наполнитъ собою вершину долины н 
всѣ побочныя пади и лога и будетъ занимать площадь въ нѣсколько квад- 
ратныхъ верстъ; если же одного пруда недостаточно, то можно сдѣлать 
еще одну или нѣскольво тавихъ же запрудъ далѣе въ вершинахъ долпны и 
иолучить требуемый запасъ воды, который будетъ еіце пополнлться изъ 
небольшихъ ключей и ручьевъ, а выиадающіе дожди будутъ съ излишкомъ 
возмѣщать испареніе воды.

И въ Америкѣ, гдѣ нерѣдко на одинъ пріискъ употребляется 3,000 
рудн. дюймовъ въ день, хо есть окодо 80 куб. фут. въ секунду, разсчетъ 
водоснабженія основаггь не на одномъ гіостоянномъ нритокѣ воды изъ кавой 
нибудь рѣки, а также й на вмѣстимости ируда и прибыли воды отъ дождей 
и снѣга, вынадающихъ на огромную площадь.

Съ этой стороны, т. е. со стороны запасовъ воды и напора, для гидрав- 
лическихъ работъ не можетъ быть въ Сибири затрудненія. Правда, нѣко- 
торымъ преііятствіемт. въ этомъ отношеніи можетъ служить правило объ от- 
водахъ, по которому одному лицу или товариществу не дозволяется имѣть 
два отвода рядомъ; но нѣтъ сомыѣиія, что правителшгво оказало бы необ- 
ходимую ноддержку для желающихъ ввести разработку гидравличеекимъ сио- 
собомъ и измѣнило бы эти цравила сообразно обстоятельствамъ.

Гораздо болѣе серьезное нрепятствіе къ введенію гидравлическаго спо- 
соба работъ иредставляетъ собой отсутствіе мѣста для сітуска промытыхъ 
песковъ. Американскія глубокія розсыпи, разработываемыя гидравлическимт.
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епособомъ, лежатъ на скатахъ горъ, перееѣкаемыхъ глѵбокими оврагами и 
долинами рѣкъ, дно которыхъ лежитъ гораздо ниже плотива залежи, и та- 
кимъ образомъ, при иомоіди тоннелей, явдяется полная возможность спус- 
кать промытый матеріалъ въ овраги и русла рѣкъ. Въ Сибнри нагорныя 
розсыпи пока составляютъ довольно рѣдкое исключеніе. болынинство же роз- 
еыией залегаетъ въ долинахъ на столько пологихъ, что не тольво спѵскъ 
промытыхъ несковъ, но и самый ѵстановъ шлюзовъ съ надлежащими ѵкло- 
нами невозможенъ. Проведеніс тоннелей быть можетъ и оказалось бы воз- 
можнымъ въ такихъ мѣстиостяхъ, гдѣ рѣчки дѣлаютъ частые и весьма кру- 
тые изгибы но за неимѣніемъ точныхъ съемокъ и йивелировокъ нашихъ 
яолотоносныхъ округовъ трудно сказать что либо положительное. Возмож- 
ность подобнаіч) рода предпрія гіп можно скорѣе всего предполагать на Кав- 
казѣ, въ Туркестанской области ы въ Алтайскомъ округѣ. Что касается этого 
послѣдняго, то намъ даже положительно извѣстны нѣсколько золотоносныхъ 
мѣстностей, гдѣ примѣненіе гидравлическаго способа вполнѣ возможно; но 
всевто только частные и довольно рѣдкіе случап.

Примѣненіе элеваторовъ ІІерри или Краистона можетъ оказаться весьма 
выгоднымъ для разработки наніихъ розсыпей, такъ какъ оно даетъ возмож- 
ность разработывать залежи, имѣющія весьма малый уклонъ, и сваливать иро- 
мытые пески на нѵстые борта. ТІри избыткѣ водяной силы, намъ казалось 
бы возможной замѣна этихъ элеваторовъ сильнымъ центробѣжнымъ насо- 
сомъ, приводимымъ въ дѣйствіе колесомъ «Ьіигйу цигбу >, который позво- 
лилъ бы поднимать смытые пески еще на ббльшую высоту, чѣмъ прнборы 
Кранстона и ІІерри. Этимъ способомъ возможно разработывать всѣ неглу- 
бокія залежи, толщина которыхъ не будетъ превышать 2 или 3 сажени.

Такимъ образомъ введеніе гидравлическихъ работъ, съ примѣненіемъ 
элеваторовъ, мы считаемъ вполнѣ возможнымъ для весьма многихъ розсы- 
пей Сибири.

Болѣе глубокія залежи, которыя нельзя разработывать при посредствѣ 
тоннелей, мы полагаемъ возможнымъ разработывать при посредсгвѣ пневма- 
тическихъ драгъ.

Въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ можетъ оказаться возможность при- 
мѣненія бумминга.

Наконецъ могутъ встрѣтиться такія мѣсторожденія, которыя будетъ 
выгодно разработывать смѣшаннымъ снособомъ, напримѣръ смывать верхній 
слой при посредствѣ гидравлическаго способа или буммиига, а нижніе пласты 
помоіцыо иневматической драги.

Въ иастоящей статьѣ мы вовсе не имѣли намѣренія пересаживать, 
такъ свазать, на нашу почву иностранные способы во всей ихъ полнотѣ. 
для рабскаго подражанія. Мы желали познакомигь нашихъ золотопромыпі- 
ленныхъ дѣятелей съ разнообразными пріемами и способами разработки 
мѣсторожденій золота, въ полной увѣренности, что смѣтливый рѵсскій ,ѵмь
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можеть найтп ьъ массѣ сообщаемыхъ свѣдѣній иѣкоторые пріемы и устрой- 
ства, которые было бы возможно и полезно примѣпить у насъ иъ разныхъ 
случаяхъ золотрпромышлеиной практики.

Что касается гидравлическаго, способа и работы ішевматическими дра- 
гамн, то успѣшное примѣнепіе отихъ способовъ въ нашихъ отдаленныхъ еи- 
бирскихъ округахъ произвело бы полнѣйшій переворотъ въ золотопромыш- 
ленномъ мірѣ и увеличило бы . въ громадныхъ размѣрахъ добычу золота, 
давъ возможность разработывать массу пріисовъ, лежащихъ втунѣ за не- 
возможностью разработывать при настояіцихъ сиособахъ работъ.

Въ заключеніе нашей статьи, мы сообщимъ вкратцѣ объ устройствѣ 
сплотковъ для сплава' лѣса, необходимаго для нріисковыхъ работъ, и пред- 
ставимъ оиисаніе колеса 1шг(1у-диг(1у, часто употребляемаго въ Америкѣ 
ири всевозможішхъ работахъ, требующихъ иримѣненія механическихъ дви- 
жителей.

Такъ какъ для постройки шлюзоьъ и другихъ иадобностей золотопро- 
мышленпаго дѣла унотребляется болыное количество лѣса; а  въ стоимости 
его составляетъ значительную долю перевозка, то описаніе устройства сплот- 
ковъ для силава лѣса къ жеяѣзнодорожнымъ линіямъ Виргинія и Труки въ 
Невадѣ бѵдетъ небезполезно.

Эги снлотки имѣютъ форму V и сдѣианы изъ досокъ въ дюймъ тол- 
щины. Они имѣютъ отъ 1*8 до 20 дюймовъ шйрины, поддержііваются лег- 
кими козлами, и ио нимъ быстрый потокъ воды снлавляетъ лѣсной матеріалъ 
такихъ размѣровъ, какіе донускаютъ кривизны сплотковъ отъ вершины по- 
тока къ мѣсту назначенія. Въ сплоткахъ сказанныхъ размѣровъ могутъ сво- 
бодно снлавляться бревна или доски 10 футовъ длины. Средній уклонъ 
сплотковъ бываетъ отъ 5 до 6 градусовъ; наименьшій уклонъ ' / ві> хо'гя онъ 
уж,е слишкомъ малъ; Ѵм или 3 фута на' 100 футовъ весьма хорошее па- 
депіе ири значительномъ количествѣ воды.

Уиомянутые сплотки имѣютъ 5 миль длины; кордъ дровъ (кордъ рав- 
няется 128 куб. фут.) совершаетъ свой нуть въ 18-минутъ и 51 кордъ были 
сплавлены по всей длинѣ сплотковъ въ 6 часовъ. Въ концѣ сплотковъ устраи- 
вается желѣзная рѣшетка, имѣющая форму перевернутаго V и обратиый 
иаклонъ къ сплоткамъ. Вода проходитъ въ рѣшетку, а лѣсъ падаегъ въ сто- 
рону и складывается въ мѣры. Это простое устройство весьма удешевляетъ 
перевозку. Рабочіе употребляются только въ верхнемъ концѣ, при иогрузкѣ 
матеріала, и внизу при складкѣ его въ мѣры. Вдоль сплотковъ въ иихъ про- 
ведены питательныя вѣтви изъ побочныхъ потоковъ для пополненія убыли 
отъ утечки и перенолненія.

Въ весьма крутыхъ мѣсгностяхъ бываетъ возможно употреблять сѵхіе 
спуски, то есть иодобные же сплотки безъ воды, но съ такимъ паденіемъ, 
чтобы матеріалъ сватывался нодъ вліяніемъ своей собственной тяжести.
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ІІри разработкѣ мѣсторожденій зояота, гдѣ имѣётся вода сь большимъ 
напоромъ, часто ѵпотребляютъ гидравлическія колеса весьма нростаго устрой- 
ства, называемыя Ьтчіу-дигсіу, Эти колеса состояли изъ узкаго обода съ ло- 
натками, на которыя наиравляется струя воды изъ носовкп. Фиг. 25 и 26 
иредставляютъ два-типа эгихъ колесъ, употребляемыхъ въ Нордъ-Блумфильдѣ. 
Бъ первомъ нзъ этихъ колесъ (фиг. 25), сердечникъ и лопатки сдѣлаиы изъ

чугуна, а осгальное все изъ дерева; лопатки наеажены иернеидикулярно къ 
ободу. Во второмъ колесѣ, фиг. 26, лоиатки изъ листоваго желѣза въ 0,ооі 
метра толщиною, изогнутыя такимъ образомъ, что вода входитъ по касатель- 
ной къ нимъ. заключены между деревянными щеками обода.

Въ Нордъ Блумфильдѣ колесо имѣетъ 6 метровъ въ діаметрѣ; вода нри- 
ведеиа подъ давленіемъ 85 метровъ (279 фут.) трубою въ 0,ів м. (7 дюй- 
мовъ) съ наконечннками отъ 0,оіб до 0,огз мет. (0 , 6 3  до 1,26 дюйма) въ діа- 
метрѣ; наконечники эги можно мѣнять соотвѣтственно требуемой силѣ. Число 
оборотовъ колеса отъ 00 до 100 въ минуту. Колеса эти насаживаются на 
конецъ вала; иодшипники находятся по одну сторону колеса.

Діаметръ колесъ измѣняется въ обширныхь иредѣлахъ; оіш имѣютъ 
пногда 1 метръ -въ діаметрѣ и въ такомъ случаѣ дѣлаются изъ чугуна. Они 
заключаются въ деревянномъ кожухѣ, имѣющемъ отверстіе для выхода воды. 
Нногда небольшіе колеса этого рода устанавливаются горизонтально; такъ 
для привода въ движеніе алмазныхъ буровъ, въ тоннелѣ Нордъ-Блумфильдъ, 
было установлено горизонтальное колесо въ 0,4 метра въ діаметрѣ.

Фнгура 25. Фигура 26.

(
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РАЗРАВОТКА КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНШ ВЪ АВСТРІЙСКОЙ 
СИЛЕЗІИ, ВЛИЗЪ СТАНЦІИ 08ТНАИ.

Горн. Инж. Н. Кодовскаго.

РуОникь Соломонъ (КоЫепЬег§Ьаіі НеаеІІвсЬаО КоіЬвсіііііі и. С°).
Бертикадьной шахтой, ароведенной до глубины 190 т е іг . ,  разработы- 

ваются два иласта; одииъ мощностью въ 2 , 2  ш еи\, а другой въ 1 т е іг . ,  при 
иаденіи огъ 20 до 30°. Щ ахта въ иородахъ мягкихь и отчасти пдывучихъ. 
закрѣплена ш р п т н о й  ісріьпью въ 0,8 т е іг .  толщины, на растворѣ, приго- 
'товленномъ изъ 1-й части цемента и 2-хъ ч. неска; въ бодѣе-же твердыхъ ио- 
родахъ крѣнлеше деревянное, только мѣстами сплошное. Ш ахта раздѣлена 
на три отдѣленія: подъемыое, насосное и иутевое. Въ обѣ стороны отъ шахты 
нроведено по три квершлага, раздѣляющихъ разработываемые пласты на 
три этажа, вертивальной высотой каждый въ 42 т е іг .

Разработка мощнаю пласт а  столбовая съ обрушеніемъ кровля.
Какъ выше сказано, изъ шахты проведены по обѣ ея стороны квер- 

шлаги, раздѣляющіе тонкій и толстый пласты на три этажа. Изъ каждаго 
кверш.іага проведены по нласту главные откаточные штреки (Огипсібігескеи) 
А, А', А", ипіриното въ 2,5 т е іг .,  разстояніе между которыми ио паденію 
пласта равно 100 те іг . (фиг. 1, Таб. I) и около которыхъ оставлены предохра- 
нителыіме дѣлики въ 8 т е іг .  (С).

Изъ главныхъ откаточныхъ штрековъ, на разстоянін 200 нли 300 шеГг. 
проведены бремсберги (В), шириною въ 3 те іг ., а параллельно имъ, на раз- 
сгояніи 8 т е іг . ,— возстающіе штрекн (граничные С) шириною въ 2 т е іг . ,  
которые для веытилядіи, черезъ каждые 10 т е іг .,  соединяютоя съ бремсбер- 
гомъ ортомъ (О) въ 2 гаеіг. ширины.

Когда такимъ образомъ проведены главные откаточные нггреки и бремс- 
берги, то нриступаютъ къ пОдготовкѣ столбовъ, для чего огъ одноіч» бремс- 
берга къдругому. черезъ каждые 8 іпеіг., проводятъ подготовнгельные штреки 
(АЬЬаизігескеп Ё, Е ') въ 2 шеіг. ширины, изъ которыхъ черезъ каждые 30 
т е іг .  ироводятся для вентиляціи возстающіе штреви ((.)'). К,акъ главные от- 
каточные, такь п іюдготовительныс штреки проводятся слѣдующимъ образомъ: 
въ каждомъ забоѣ работаютъ трп забойщика, и, какъ показано на фпг. 2, 
забойщикъ А» 1, дѣлая у почвы врубъ, забирается по углю на 2 и.ш на 3 
т е іг .  впередъ. 'А; 2 снимаетъ иорогъ, а 3 снимаетъ ночву для рельсоваго 
пути, который настилается особой артелыо, нолучающей зй каѵкдый иогон- 
ный метръ цо 15 крейцероъъ.
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1 Іодготовленные такимъ образомъ стодбы. вынимштся по возстанію 
двумя иолосами (фиг. I. К Р) каждая шириною отъ 6  до 8  т е ( г . ,  причемъ 
одна полоса отстаетъ отъ другой на 2  или на 3 т е іг .  Число единовременно 
вынимаемыхъ столбовъ зависитъ отъ требованій на уголъ, и при выемкѣ 
иѣсколькихъ поступаютъ такъ, какъ аоказано на фиг. 1 .

ІІодходя къ бремсбѳргамъ, возлѣ нихъ оставляютъ ііредохранительние 
цѣливи въ 8  шеіг. С', которые иотомъ вдаимаются безъ всакихъ усилій.

Отктпка, ироизводится въ вагонахъ, нмѣстимостыо въ 6 , 5  метрич. центне- 
ровъ Вагоны сдѣланы изъ кубоваго желѣза; колеса стальныя и свободныя, также 
кавъ иоси. Какъ ири нодготовителыіыхъ, тавъ и нри очистныхъ работахъ, откат- 
чики обязаны нодвознть вагоны отъ забоя къ бремсбергу, но которомѵ спускъ 
ироизводится снеціалъно длн этого назначенными иоденными рабочими.

Такъ какъ паденіе пласта пе вездѣ одинаково, то въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно 
менѣе 25°, вагоны спускаютея по бремсбергѵ безъ пт т ф орменнои телѣж ки  и 
аротивь' штрековъ усгроены ллощадки, черезъ когорын перекинуты шарнирные 
рельсы (фиг. 3. К). ІІри ііаденіи же болыие чѣмъ въ 25" примѣняются те- 
мьжки. Времсберги односторонніе съ горнзонтальнымъ валомъ и цѣпью ві. 
1 0  іпш,: противовѣсъ движется съ боку вагона или телѣжки.

Кромѣ временныхъ бремсберговъ, которые, съ окончаніемъ выемки полей, 
уничтюжаются, имѣются два иостоянные, двудѣйствующіе (фиг. 4), назначе- 
ніс которыхъ состригь въ томъ, чтобы уголь. добываемый въ нервомъ и вто- 
ромъ этажахъ. спускать на третій, и отсюда, по откаточпому штреку Лі 3. 
отправлять въ камеру (движеніе вагоновъ въ еторону шахгы ноказано стрѣл- 
ками на фиг. 4). Эти бремсберги устроены только въ нослѣднее времн, такъ 
какь раньше іюдъемъ совершался съ каждаго этажа отдѣльно. Изъ спущен- 
ныхъ по бремсбергамъ вагоновъ составляются поѣзда, по' 8  вагоновъ каждый,
которые и отвозятся одной лошадыо къ камерѣ рудничнаго двора./

> Камеры и части квершлаговъ, къ нимъ прилегающія, закрѣилены кирни- 
чемъ, большан же часть квершлаговъ, главные отваточные штреки и бремс- 
берги закрѣплены дверными окладами, воторые располагаются въ завнсимо- 
сти отъ крѣпости кровли. ГІрежде подготовительные штреви тоже крѣпились 
дверными окладамн. въ настоящее же время они крѣпятся перекладами, за- 
дѣланными своими концами въ уголь (фиг. 3 штрекъ Е). или же имъ при- 
даютъ сводообразную форму (фиг. 3. Е ’), благодаря чемѵ избѣгаютъ крѣпле- 
нія. При очистной выемкѣ крѣпятъ стойвами, которыя, послѣ выемки каждой 
полосьт, тотчасъ же вырываются, для того чтобъ вровля поекорѣй осѣла, и, 
благодаря большой ея крѣпости. удается вырвать почти всю крѣпь. Уголь 
крѣпокъ настолько, что, дѣлая врубъ на 2  или на 3 пнЧг., крѣпленія не упо- 
требдяюгь (фиг. 2 ).

Разриботка тонкаго пласта. Въ тоикомъ иластѣ разрабатываются три 
этажа, соотвѣтствуюіціе тремъ этажамь мощнаго пласга. и четвертый, разраба-
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гмваемый на 100 еаж. по падеиію отъ главнаго отваточнаго штре- 
ва № 3.

Мзъ гдавныхъ откаточныхъ штрековъ « , «, возлѣ которыхъ оставляюгъ 
цѣлики (с, с) въ 8 гаеіг. и воторые вѳдутся шириною въ 2 , 5  гаеіг , проводятся 
на разстояиіи 200 и.ш 300 гаеіг. одинъ отъ дрѵгаго, бремсберги, въ 3 шеі .г 
ширнною; наъ бремсберговъ (фиг. 5 съ лѣвой стороны) черезъ 15 или 20 
т е іг .  проводятся нодготовителъые штреки (АЬЬаизігескен), шириною въ 2,5 
ш еіг ., за которыми недосредственно выиимаются столбы № 1, 3 и т. д. не- 
четные (АЬЬап Ѵогѵѵагіз). оставивъ возлѣ бремсберга предохранительный 
цѣликъ (с') въ 4 гаеіг. Выработанное пространство крѣпятъ весьма слабо, и 
по краямъ выкладываютъ изъ пустой породы стѣнки (8), шириною 3 шеіг. 
(фиг. 5 и 6). Дойдя до слѣдующаго бремсберга, вынимаютъ въ обратномъ на- 
правленіи столбы № 2, 4 и т. д. (АЬЬаи Кііскіѵагіз) (фиг. 2 съ гіравоп 
стороны), нричемъ выработанное пространство обрушается. Такая система, 
нримѣнимая при весьма крѣнкой кровлѣ, имѣетъ за собой ту хорошую сто- 
рону, что надъ выработанными столбами № 1. 3 и т. д. кровля, осѣдая, раз- 
давливаетъ нетронутые цѣлики А: 2, 4 и т. д. и тѣмъ облегчаетъ ихъ вы- 
еыку. Достаточыо сказать, что при выемкѣ АЬЬаи Ѵ опѵагіз, работа произ- 
водится только динамитомъ, тогда какъ при АЬЬаи Іѵііскѵѵагіз динамитъ во- 
все не употребляется. Ниже бѵдетъ сказаио о производительности забойіци- 
ковъ при выемкѣ тѣхъ н другихъ столбовъ, теперь же разсмотримъ, какъ 
проводятся главные откаточные и подготовительные штреки.

Въ главныхъ откаточныхъ штрекахъ, ширина которыхъ 2,5 гаеіг., почва 
снимаегся на 0 , 5  ш еі. во всю ширииу штрека. при проводѣ же подготовителыіыхъ 
штрековъ поступаіотъ слѣдующимъ образомъ (фпТ. 7): забойщикъ Л« 1 дѣлаетъ 
врубъ по углю и забирается впередъ иа 1 иліі 2 ш еіг.; забойщикъ Л« 2 снимаетъ' 
иочву на 0,5 шеіг.,' на ширннѣ 2 шеі. (фиг. 7 и 8) и затѣыъ забойщикъ № 3 рас- 
ширяетъ пітрекъ на 0,5 т е і г . ,  но только по углю, и эту часть (К , фиг. 8), 
служащую для вентиляціи, отдѣляютъ деревяннѳй перегородкой, верхъ іі низъ 
которой задѣлываютъ въ бороздіш, проведенныя въ иочвѣ и кровлѣ. Крѣп- 
леніе, откатка и снускъ въ тонкомъ пластѣ ізедутся также, какъ и въ моіц- 
номъ; подъемъ совершается съ 3-го этажа, куда уголь, добываемый въ 1-мъ 
и 2-мъ этажахъ, спускается по такимъ же постояннымъ бремсбергамъ, о 
которыхъ говорилось приописаніи разработки моіциаго пласта (фиг. 4). Съ 4-го 
этажа иа 3-й уголь поднимается въ телѣжкгь, 15 еильной машиной о двухъ 
горизонтальныхъ цилиндрахъ, приводимой въ двпженіе сжатымъ воздухомъ. 
Въ настояіцее время подиимаютъ по 1 вагону въ телѣжкѣ, съ развитіемъ же 
работъ преднолагаютъ ноднимать но 2 вагона. Барабаны цилиндрическіе, 
канаты стальные. Подъемъ на новерхность совершается 100 снл. машиной о 
двухъ горизонтальныхъ цилиндрахъ. Барабаны цилиндііическіе, канаты сталь- 
иые, плоскіе. Клѣти одноэтажныя, въ которыхъ помѣщается по 2 вагона, 
парашютовъ нѣтъ.
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Иритокъ води =  0,7 куб. тпеіг. въ минуту; водоотливныхъ машинъ 
двѣ: одна внѵтри рудника въ 100 силъ объ одномъ горизонтальномъ 
цилиндрѣ, съ конденсаціей иара системы Кертинга, можетъ отлить 1,5 сиЬ. 
теі-г. въ минугу; другая— поверхноотная въ (ІО силъ прямаго дѣйствія. ІІер- 
вая дѣйствѵетъ ежедневно, съ (> часовъ вечера до 6 часовъ утра, вторая—  
въ экстренныхъ случаяхъ. Такч. какъ въ тонкомъ пластѣ 4-й этажъ разра- 
батывается внизъ но паденію иа 100 т е і г . ,  то для подъема воды съ этого 
горизонта въ зумфъ шахты, имѣется внутри рудника 15 сил. насосъ, распо- 
ложенный рядомъ съ 15 сил. подъемной машиной и приводимой въ движеніе 
также сжатымъ воздѵхомъ. Сжатый воздухъ доставляется въ рудникъ ком- 
нрессеромъ въ 200 силъ, расположеннымъ рядомъ съ углеподъемной маши- 
ной. Для вентиляціи нроведена шахта, у устья которой расположены 2 вен- 
гилятора: системы Г и б а л я , діаметромъ къ 9 т е і г . ,  и Р кт т иніера , на. поло- 
вину меныпе перваго. Оба всасываюіціе, приводимые вч. движеніе двумя па- 
ровыми машинами объ одномъ цилиндрѣ. Первый вентяляторъ работаетъ по- 
стоянно и доставляетъ 1000 куб. футовъ въ минуту, а второй— какъ запас- 
ной. Воздухъ распредѣляется по работамъ нерегородкамн, устроенными сбоку 
(фиг. 6. К ) или наверху штрековъ (фиг. 3. К '); гири прохожденіи возетаю- 
іцихъ штрековъ и бремсберговъ, воздухъ направляется къ забоямъ деревян 
ннми трубами. Въ виду большаго ирисутствія гремучаго газа, при освѣіценіи 
рудника принимаются всѣ мѣры предосторожностей, такъ напр. работы освѣ- 
іцатотся предохранительными лампами, которыя для каждой смѣны приготов- 
ляюгся спеціально для этого назначенными 6-ю рабочими (ламповщиками). 
Каждый рабочій имѣегъ свою лампу, записанную на его имя подъ извѣ- 
стпымъ котортю онъ и ио.тучаетъ отъ лаяшовщика уже зажженною, пе- 
редъ началомъ работы. ІІослѣ работы лампы отдаются обратно; каждая изт, 
иихъ запирается ключемъ, который хранится у ламповщиковъ.

/ Іроиюобительноппь забойщпковъ.

Въ мощномъ пластѣ. 

Вть тонкомъ нластѣ.

1І одготовит. работы.
Вт. 1 мѣс. 6 забойіциковъ 
проход. отъ 80— 100 шеі. 
Вь 1 мѣс. 6 забойщиковъ 
проход. отъ 60— 80 ші‘іг.

Очпстныя работы.

ІІа 1 забойщ. въ смѣну 
отъ 13— 14вагон. угля. 
ІГри выемкѣ АЬЬач \ ’ог- 
ѵѵйгі.8 на 1 забойщика 
отъ 4 —8ваг.: при АЬЬаи 
Нтіскѵѵагіана 1 забойщ. 
отъ 13 — 16 п даже 20 
ваг. въ смѣну.
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ІІлот о.

Подготовит. работн.

Въ моіцномт. идастѣ. Въ іцтрекахъ. 1 гулъденъ
40 крейц. за 1 погонный 

. т е і г  —(-30 крейц. за сня- 
тіе почвы для дорожки въ 
1 погонный т е і г .  за 1 
ваг. забойщикамъ 22 кр., 
откатчикамъ отъ 6—•7 кр.

Въ тонкомъ нластѣ. Въ штрекахъ за 1 погон.
теі,г . 2 гульдена. -{-3 гул. 
,;а снятіе почвеннаго пес- 
чаника -(- 40 крейц. за 1 
вагопъ забойщ. и отъ 0 до 
7 крейц. откатчикамъ.

Очистныя рабсѵш.

За, 1 вагонъ забойщ. и 
откатчик. 22 крейцера.

АЪЬаи Ѵогѵѵа.гіе за 1 
ваг. 30 крейц. забойщ. 
и откатчикамъ. АЬЪаи 
Впскѵѵагів за 1 вагонъ 
25 крейц. забойщикамъ 
и откатчикамъ.

ІІрох ■одъ квершлаговъ.

Породы. Пог. т е іг .  Цѣна.

Ііоперечное сѣчевіе 4 0  т е і г .  . . . твердыя 1 25 гульд.
мягкія 1 18 „

За  1 куб. метръ пустой породы, ѵложенной въ правильныя стѣны, отъ 
50 до 70 крейц.. смотря по разстоянію.

Ёрѣ пленіе.

При подготовительныхъ и очистныхъ работахъ забойщики должны крѣ- 
пить сами, ири чемъ за каждый дверной окладъ получаютъ 1 гульденъ 12 
крейцеровъ и но 10 крейц. за ! □  т е і .  кровли, подобранной горбылемъ. За 
вырваныую стойкѵ изъ старыхъ работъ ио 8 крейцеровъ.

Зара бошокъ рйбочихг,.

Рабочіе . ІГіата.
Работа Забойщикъ Огъ 1,5 гульд. до 2,2 гульд. 

задѣльная Откатчикъ „ 70 крейц. до 1,2 „
Работа Мужчина „ 50— 70 крейцеровъ

ноденная Женщина „ 40— 55 „

Женщины работаютъ только на, тюверхности, причемъ работьт продол- 
жаются съ 0 часовъ ѵтра до 0 часовъ вечера, и съ 0 часовъ вечера до 0 
часовъ ѵтра; на обѣдъ полагается 1 часъ.
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ЦроиэшМтелъностъ - ру<)нш «.

Дцвмъ. Ночью. - Зпмою въ 1 м. Л ѣ т о м ъ в ъ ім .

Добіача . огь 500— 600 отъ 200— 300 отъЮ О — 130 отъ 60— 70 
вагоновъ. вагоновъ. тысячъ метр. дентн.

Добытый уголь сортируется на плоскихъ грохотахъ, тіричемъ иолу- 
чается 40 проц. крѵннаго ѵгля, идущаго въ продажу, и 60 проц. мелкаго, 
на коксованіе. Нагрузка въ желѣзнодорожные вагоны ручная, въ тачкахъ, и 
для этого йсключительно задолжаются женщины. Въ рудникѣ имѣется 6 ло- 
шадей и содержаніе каждой въ сутки стоитъ 1 гу.тьденъ. Матеріалы и дина. 
митъ рабочіе подучаютъ отъ администрадіи въ счетъ заработка.

Стонмостъ у г л я .

Добыча 1 метрнч. цеит. съ матеріалами обходигся въ 20 крейд.
» » » съ содержаніемъ администрац. 30 »
» * » п р о д а е т с я  33 »
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ПЕРМСКІЙ ИЗВЕСТНЯКЪ КОСТРОМСКОЙ ГУВЕРНІЙ.

Г орн . Инж. Ѳрод. Ч ернышева.

ГІредлагаемая статья является результатомъ обработки налеонтологичс- 
скаго матеріала, собраннаго моимъ сотоварищемъ С. Н. Н и к и т и н ы м ъ  въ 
окрестностяхъ г. Солигалича, а также коллекціи г. Милашевича съ береговъ 
Волги между посадомъ П у ч е ж , о м ъ  и с. К а т у и к и .  Къ этому же мате- 
ріалу иримвнули отчасти иекопаемыя нзъ окрестностей Солигалича, принад- 
лежащія Московскому Университету *) и предоставленныя на время въ мое 
распоряженіе, благодаря любезности доцента этого университета А. П. Па в -  
д о в а .  Относительно коллекціи М и л а ш е в и ч а  я долженъ заявить, что она 
уже тщательно опредѣлена названнымъ изслѣдователемъ; обстоятельство это 
значительно облегчаетъ трудъ по ея описанію, и, какъ чнтатель уввдитъ 
ниже, мпѣ принадлежатъ лишь нѣкоторыя доиолненія.

Прежде описанія палеонтологическаго матеріала, я счигаю небезполез- 
нымъ, на основаніи данныхъ, сообіценныхъ мнѣ С. И. Ниіштинымъ, даті. 
указанія относигельно условій нахожденія собраиныхъ имъ и Милашевичемъ 
ископаемыхъ.

Солигаличская коллвкція. Известнякъ, изъ котораго добыты ископае- 
мыя, обнаруживается въ 4-хъ верстахъ на западъ отъ г. Солигалича, по 
рѣкѣ Селъмѣ, у д. Заяцкой и Средневой. ГІодъ д. З а я ц к о й  известнявъ 
иокрытъ 1 метромъ валупной глииы; подъ д. С р е д н е в о й  его покрываетъ 
толіца, до 4-хъ метроігь, желтаго песка, несущаго въ верхнихъ частяхъ ряды 
ѵравія и валуновъ. Известнякъ тутъ свѣглосѣраго цвѣта, доломитизирован ь , 
растрескивается вдоль и понерегъ и не содержитъ въ верхнихъ частяѵь

*) Утотъ же матеріалъ иослужилъ Пнкторекоыу къ его работѣ объ иавестнякахъ Соли- 
гадача (Виіі. сі. 1. 8ос. 4. КаІ. бе Мозсои. 1867. .V» 4).
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пестраго доломита. ІІрослоекъ мергеля м полосатыхъ глинъ не замѣчается. 
йзвестняки эти располагаются подъ иестрымъ песчанивомъ, относяіцимс.я кт. 
ярусѵ пестрыхт. мергелей и обнаруженнымъ къ югѵ отъ выходовъ известдяйа, 
па глубинѣ 32 саженъ, бѵровой скважиной, проведенной въ 30-хъ годахъ въ 
г. Солигаличѣ, въ 50-ти саженяхъ отъ р. Костромы. Никитшіъ пршшмаетъ 
для всѣхъ иородъ, развитыхъ вь сѣверной части Костромской губерніи. обіцее 
южное наденіе.

В о л г а  МЕЖДУ ііучежомъ и Катунками. Другой областыо ВЫХОДОВЪ 
нермскаго известняка, изъ которой мпою описаны шіже ископаемыя. являются 
берега Волги между посадомъ „ГГѵчежъ" и с. „Гіатуики“ . Здѣсь бѣлый сильио 
доломитизированный известнякъ лежитъ подъ яруеомъ пестрыхъ мергелей 
пемного выдаваясь падъ нормальнымъ уровнемъ Волги, на абсолютной вы- 
сотѣ 46— 50 метровъ. Выходы его имѣютъ наружный видъ пітрковъ, вс.іѣд- 
ствіе крайне неровныхъ очертаній, которыя представляетъ его верхняя по- 
верхность н неравномѣрно внѣдряюіційся, сверху иокрываіощій известиякъ, 
слой гипса. Эго обстоятельство было замѣчено еще Мурчисономъ ири оии- 
саніи имъ этой мѣстности. Такое иеравномѣрное внѣдрекіе гинсовъ въ 
известняки, варочемъ, должво считаться вообще нормальнымъ въ контактахъ' 
этихъ двухъ породъ. Гипсы здѣсь, ііо наблюденіямъ С. Н, Никитіша, перб- 
слаиваются съ бурыми известковнстыми глинами и глпнистыми известняками. 
въ которыхъ ему удалось найти нѣсколько кусковъ, содержащихъ искоиае- 
мыя, а между ними легко опредѣлимую Віеіазта еіопдаіа ЭсЫоіІі. Выше 
эти гиисы и известнякн покрываются ѵже типичными иолосатыми породами 
яруса нестрыхъ мергелей. Пермскій известнякъ эгой мѣстности, вообіце го- 
воря, лишепъ ископаеічыхъ, но въ одномь цунктѣ г. Милашевичу удалось 
добыть относптельно богатую фауну.

Солигаличскую коллекцію и съ Волги у ГГучежа я буду описывать одно- 
временно, такъ какъ формы, составляюіція нхъ, совсриіенно тѣ же, и соли- 
галичскіе доломиты несомнѣнно представляютъ тотъ же геологическій гори- 
зоитъ, чю  и мзвестняки на Волгѣ у Пучежа.

С е р і іа іо р о й л ,
МаиШнв Вгеув.

ЭДаптіытй СкЕШЗІіКВЕИІ (т  в і х і г / , .

Таб. II. фиг. 1-2.

1841. НамШиз РгеіезІеЪепі ' Ѳ е і п і і и .  ВеопН. шкі Вгонн. ЛаГігЬ. р. (537, рі.
XI, Г. 1.

18Ш—62. РаиШ т  РгеіезІеЬеш С г е і н і і г .  Б у а з . р. 42, рі. XI, ('. 7.
Синоннмику см. іЬісІет.

Въ солигаличской коллекціи паходятся обломки эгой формы, нредстав- 
іяющіе иолулунное ноперечиое сѣченіе, наружнуго сторону оборотовъ ночгн

гоніі. жугн. т. I, № 1, 1885 г. 6



ѵкологія, г й о гй о а ія  и п а .іе о н т о л о г ій .

пдоскую, обо}*оты, быст}*ѣе расгущіс въ ніирину, чѣмъ въ ііыпшну, округленныс 
бока оборотопъ. Сифонъ лежитъ иа одном трети выншны оборотокъ. 
считая огъ внутронней ихъ стороны; вт» молодыхъ оборотахъ онъ аанимаетъ 
болѣе центральное положеніе. Перегородки на внутренней сторонѣ оборотовт» 
образуютъ пологѵю вдавленноеть назадъ. На молодыхъ оборотахъ видѣпъ 
сѣтчатый рисунокъ отъ пересѣченія продольныхъ и поперечныхъ стрѵекъ 
ЖагсЫІт ГгегевІеЬет  представляется формой, присуіцей мѣдистомѵ сланцу п 
нижнему цехштейну Западной Европы.

Н аГТІІЛТ8 СОНШТГ8 (т О ] 0 \ѵ к І 11 8 к у (? )

1808. ЖаиШш сот піик  0  о I о \ѵ к і п « к у. 0  вермсв. формаціи въ Камско-
Колжскомъ бассейнѣ. Стр. 109, таб. V, ф. 1 5 —19.

Въ солигаличской коллекціи находится линіь одинъ обломокъ жилой и 
предпослѣдней камеры, повидимому, Каиііінз согіпішз. Хотя одинъ изъ характер- 
ныхъ отростковъ у устья жнлой вамеры видѣнъ и па солигаличскомъ экзем- 
плярѣ, но неполнота сохраненія не даетъ права точно идентифицнровать ее 
съ орііпшалам.и нроф. Головвинекаго.

По Г о  л о в к  ин  с в о  м у, КаиііІ/ія сот иіт  встрѣчается нъ верхнемъ 
отдѣлѣ известняковъ но Волгѣ. Къ этому же виду проф. В. II. М е л л е р ъ  
(X. .1. 1879 г. стр. 230) относятъ Хниіііиз, описанный Акад. Абихомъ изъ 
известняка Джульфы за Ш кМ Ш  сопсаѵт 8  о \ѵ е г ѣ у.

6  а 8 ѣ г о р о Д а.

СЬетпіЫ а гГО г Ь. (ТигЬопіІІа II і 8 8 о).

\Ѵ о о (1 \\ а г <1 (М апиеі сіе СопсЬу1іо1о§'іе, р. 251) считаегь родъ ТіігЬо- 
иііін за синонимъ (У ЬгптіІ/іа  (1’0гЬі§пу.

СнЕМХІТгіА (Т ііКВОКІЬЬА) ѴОІ.ОЕК8І8 Оо ь о л ѵ к .
18 0 7 - ТигЬопіИа зут т еігіса  Р  і к іо  г » к у. ВііІІ. 8ос. Ію р. ХаІ. <Іе Мозсои. 1807.

'№ 4, р. 502, рі. X , ІУ 4.
18 6 8 . ТжЬопШа ѵоіуемів  О о 1 о ѵѵ к і п вкѵ.  0  пермск. форм. въ центр. части

Камско-Волжск. басс. стр. 106, табл. V, Г. 9 н 10.

Солигаличскіе экземпляры идентичны съ образцамн, доставленными нроф. 
Г о л о в к и н с к и м ъ съ береговт, Волги.

Форма эта отличается отъ СІіетпіЫа, ( ТигЪопіІіа) АИепЬигдепш  и 
Ск. РЫПірзі макушечнымъ угломъ, составляющимъ среднее между угламп 
названныхъ формъ, а также значительными размѣрами, которыеу упомяиутыхъ 
западно-европейскихъ формъ не превышаютъ 8 піш., между тѣмъ какъ 
эвземпляры волжскіе достигаютъ до 30 т п і.  въ длину. Кромѣ того, у Скет. 
ЛІіеиЬигдепзіз отношеніе вышины оборотовъ къ ихъ ширинЬ меиѣе, чіімъ у 
Скет. гюідеиш.
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Формы солигаличскіе Пикторскій отнесъ къ ТигЬонШ а зут т еігіеа  
Н о ѵ с з е ,  но самъ же замѣтилъ, что отъ этой формы его экчемпляры от- 
личаются меньшей быстротой въ возростаніи оборотовъ.

СЪетпііші ѵоідетів описана Головкинекимъ изъ известняковъ по Волгѣ, 
гдѣ она встрѣчается во всѣхъ трехъ отдѣлахъ, предложениыхъ начваннымъ 
авторомъ.

ЗПараІІогиа Мопіі',

З тК А Н А Н О Ы .О Й  НЕКМІАКОгі К  I N 0 .

Таб. II. фиг. 6.

Еш т рІкЫ т  Р егт іапт  К і п ^ .  М опо§г. оі' Регпі. іов. р. 211, р].
ХІІТ, 1. 10— 12. 

Зігарагоііиз Регт іапиз  С г е і п і і х .  Вуав. р. 51, рі. XI. і'. 2 3 —24. 
З ігараго ііт  Регт іапиз  В а г Ь о I сіе М а г п ѵ. Геогностич. путеш.

. въсѣверн. губ. Россіи. Зап. Имп. Мин. Обіц.
2 сер. Т. III. стр. 227. 

З іга р а го ііт  Р егт іа п т  Т 8 с Ь е г п у 6 с Ь е \ѵ, Изв. Реол. Ном. Т. III
№ 1, стр. 15.

Маленьвая спирально завитая гладкая форма.
Экземпляръ съ Волги, у Пучежа, идентиченъ съ изображеніемъ и опи- 

саніемъ Гейнитца (1. 24), нредставляющимъ ядро названной формы, на ко- 
торомъ пугіокъ значителъно больше открытъ, чѣмъ на сохраненной наружиой 
скорлупѣ.

Несомнѣнно та же форма доставлена в ь  музей Горнаго Инсшгута і і о -  

койнымъ Н П. Варбогь де Марни изъ Петровской скважины въ ТотьмЬ 
съ глубш  ,і 1 )1 сажени, а такж е Дитмаромъ изъ с. Легкова (Вязниковскаг 
ѵѣада). Эта же форма встрѣчепа мной вмѣсгѣ съ рядомъ каменноуголь ныхъ 
формъ на р Уфѣ. Въ Загіадной Европѣ Зігарагоііт  Р егт іапиз  встрѣ чается 
въ нижнемъ и среднемъ отдѣлѣ цехштейна.

ТигЪо Ь і н п.

Тикво (?) ВиктАызкіш б о ю і ѵ к .

Таб. II, фиг. 4— о

1867. Ріеигоіот агіа зсиіріа  Р і к I о г к к  у.ВиІІ.Зос. Ігар. Хаі. 1867. № 4, р. 503
рі. X, I. 7.

1868. Ріегоіотагіа піЫйа В а г Ь .  ( 1 е М а г п у ( п о п  ЕісЬѵѵакІ). Зап. Им. Мин
Общ. 2 сер. Т. III, стр. 227, таб. II, ф. 3 

1868, ТпгЪо Вигіазогипг 6  о 1 о ѵѵ к  і п $ к у. 0  перм. форм. еіс. стр. 107 — 108
таб. V, фиг .  5.

Спнральио завитая форма, съ закрытымъ иупкомъ; вдоль наружной сто-
с*

I

1850-

1 8 6 1 — С2. 

* 1868 .

18 8 4 .
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роны оборотовъ тяну^гся двѣ возвыліенныа линін, между которыми распола- 
гается вогнутая полоска. Вдавленность на верхней стороні; оборотовъ и вы- 
пуклость на ихъ нижнеі-і сторонѣ идентичаы съ тайовьши у цитированнаго 
вида Барбога де М арни. въ чемъ я убѣдился изъ сравненія оригиналовъ эгой 
формы, хранящпхся въ музеѣ Горнаго Инститѵта. съ онисываемыми образ- 
цами. Экземпляры, описанные Барботомъ де Марни. представляютъ лишь мо- 
лодые оборофі той же формы, что и въ Солиталичѣ. Одинъ экземпляръ изъ 
Солигалича иредставляетъ сохраненную наружнуюсвульптуру названнаго вида. 
Соотвѣтственно указаннымъ возвышеніяыъ на наружной сторонѣ оборотовъ 
на раковинѣ находятся острыя, нродольныя ребра, а также и на верхней 
сторонѣ оборотовъ наблюдаются два неодинаково рѣзкихъ продольныхъ ребра. 
На нижней округленной сторонѣ скулыітура не сохраниласъ.

Б а р б о т ъ  де  М а р н и  по опгибкѣ назвалъ тотемскую формѵ .РІепго- 
іот агіа пііісіа, тйкъ кавъ тоже имя дано Э й х в а л ъ д о ы ъ  гораздо раныпе 
маленьвой и совершенно отличной формѣ изъ каменноугольныхъ отложеній 
Тульской губерній (с.м. Б еіЬ аеа К оззіса, Ѵоі. I, р. 1179, рІ.Х БШ , 1. 2). 
ІІоэтому изъ двухъ вышеувазанныхъ иазвапій— Барбота де Марни и Голов- 
кинскаго, я полагаю удержать послѣднее, т. е. ТигЬо (?) В и гіазогп т. тѣмъ 
болѣе, что оба названія даны иочти одповременно.

ТигЪо (?) Вигіавогиш  описанъ Н. II. Барботомъ де Марни подъ пме- 
иемъ Р іеш оіот агіа  п ііи іа  изъ сростковиднаго свѣтлосѣраго известнява, съ 
глубины 101 сажени въ Петровской трубѣ, въ окрестностяхъ г. Т о т ь м ы .  
Въ солигаличской коллекціи находятся многочислеішые экземпляііы описая- 
ной формы. І І и к т о р с к і й  ихъ оншбочно относнлъ къ Ріеигоіот игіа зьиіріа 
Р Ь і П і р з .  Одинъ эвземпляръ эгой формы находигся въ коллекціи М и л а -  
ш е в и ч а  изъ окрестностей Пучежа на Водгѣ. Экземп.іяры, доставленные Го- 
ловвинскимъ въ музей Гориаго Института, съ этикетомъ ТигЪо В игіазогиш . 
имѣютъ ядра, идентичиыя съ описанными Барботомъ де Марни ішдъ назва- 
ніемъ РІ. пііісіа.

ВеІІегорЬоп М о п 11'.

ВШіЬЕВОРНОИ ОЕСП88АТИ8 Р ь Е М .

Таб. II, ф и г. 3.

18 2 8 . В еікгоркоп  ік с іт а іи з  К і е т і п ^ .  Вгіі. А н іт .  р. 338.
18 4 2 —4 4 . ВеПегоркоп йесиззаіиз <Іс К о п і п с к .  Оезсгірі. <1ев ап. іозз. еіс.

р. 339, рі. XXIX, (. 2— 3, р і. XXX, I. .3.
18 6 7 . ВеНЬгоркоп й ё с п ш іж  Р і к І . о г з к у .  Виі. 8ос. І т р .  Х аі. сіе Мозсоіі.

«№' 4. р. 506, рі. X, 1. 8.

Экземпляры изъ Солигалича представляютъ ядра указанной формы; но 
на одномъ изъ нихъ сохраниласъ часть Скорлупы, на которой видѣнъ вт. 
лупу рисунокъ, харакгерный для Ве/Іегорііоп йест ваіт . Болыпинство ядерт.



ЛеІІ(‘го./)І/ѵі/, н і і х о д я щ н х с я  и ъ солигаличской коллекціи, иодобно доставленнымъ 
ст> Волги Головкннскныъ, не поддаются видовому опредѣленію.

Мигсѣівопіа (ГАгсЬ. & Ѵегп.

МііаегіійокіА 8і; і:лмл.ч,лтл V к іі к .

18 4 5 . М т с Ы ш ііа  зиЪстдпІаІа Ѵ е г п е и і ] .  Раіаеоні. сіе 1а Киивіе. р. 340,
рі. XX II, 1'. 6.

18 6 8 . М т сЫ ш г-іа ьиЪащ/иІаЬа 6  о 1 о\ѵ к і п  8 к у .О перм ск.ф орк. еіс.стр. 108—
1(і9, таб. V, 1'. 7 и 8.

Въ солигаличской коллекдіи находится ядро трехъ оборотовъ наяванной 
формы.

МгігсМзопіа зиЪапдиШ а описана В е р и е й л е м ъ  пзъ известняковъ р- 
Д і о м ы  и д. И ч а л к и  подлѣ Арзамаса. ІІроф. Г о л о в к и  и с к і й  указываетъ 
нахожденіе этой формы изъ всѣхъ горизонтовъ известняка но В о л г ѣ .  
Этотъ же видъ встрѣченъ К р о т о в ы м ъ  нодлѣ с. В а н н а г о  (Кунгурскаго 
уѣзда) вмѣстѣ съ іш іен ноугольііыми формами.

і

Ь а т  е 11 і Ъ г а іі с Іі і а і  а.
АИогівта Іѵіпц.

А і.ЫЖІЗМА ЕЬЕСІАХ8 К і к о .

Т а б .  I I .  ф и г . 8 .

18 4 4 . Л ііогйт а еіедапв К і п ^ .  Ап. аисі Ма§&2 . Каі. НівЪ ХІУ, р. 316.
1 8 4 5 . Сургісагсііа Ы т гіпаіа ' К е у 8 е г 1 і п РеізсЬога - Ьапсі. р. 257,

рі. X, I. 17.
18 5 0 - А ІЫ пзт а еіеуапз Іѵ і ч §. Мопо§г. рі. Р е г т .  Іовв. р. 198, рі. ХУІ, I. 3— 5. 
1 8 6 1—6 2 . А П о гіт а  еіедапз В е і п і і г .  1)уа8. р. 57. рі. X II, 1. 14, 17.

Хогя эта форма и весъма хорошо извѣстна, но я даю ея изображеніе 
въ виду того, что Кейзерлингомъ представленъ неполный экземпляръ.

АІІогізта еіедапз присуща низкнсму цехштейну Заиадной Евроны, а 
также была встрѣчена К е й з е р л и н г о м ъ  на р. Воль  близь Кпшермы и въ 
мергеляхъ на р. Ух т ѣ ,  а 1. И.  Л а г у з е н ы м ъ  изящно сохраненные экзем- 
пляры АІІогізта еіедат  найдены были на М о п з  В І а з і и з ,  въ окрестно- 
стяхъ г. Кирилова.

Аььокізма КіггикиАХА У е г п .

Таб. II, фиг. 9.

1845. АЦ огіы ш  К аіогдш па  Ѵ е г л е и і і .  Р аіаеоп і. сіе 1а Кизые, р. 295,
рі. XIX, 1. 9.
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18 4 6 . Озіео(1еша К иіогдапа  К е у  веі-1 і и д. РеІбсЬога-ЬаіхІ. р. 259.
1866- ЛІІогізта еіедапз О е і п і і г .  СагЬ. ипсі Вуаз іп КеЬгазки, р.  13,

рі. I, С 21.
18 6 8 . Озіеосіезта К иіогдапи  0  о 1о ѵѵ к і и 8 е у. 0  пермск. форм. еіс. стр. 95,

таб. III , I. 25.

Форма эта Гейнитцемъ считается идентичною съ А П о г і з т а  
е 1 е $ а н з  К і п § а, съ чѣмъ, однако, не.іьэя согласиться, такъ какъ формы 
эти имѣютъ существенныя отличія. Епанчевый край  ѵ кида Вернейлн зна- 
чительно болѣе окрѵгленъ, чѣмъ у ЛІІогізта еіедапз. Заднііі край у ЛІІогіз- 
та К иіогдапа  значительно короче передняго, а у ЛП. еіедат  края эти ночти 
равны; огъ макѵшки нервой формы идетъ рѣзкій діагональный и изогнутый 
киль, представляющійся на ядрахъ острымъ ребромъ, рѣзко отдѣляющимъ 
заднее иоле раковины отъ передней ея части; ѵ Л/і. еіедат  прямое діаго- 
нальное возвышеніе совсѣмъ не выдается, что хорошо видно на отчетливо 
сохраненныхъ экземплярахъ этого вида въ солигаличской коллекціи. Въ виду 
сказаняаго я вполнѣ раздѣляю мнѣніе Головкинскаго о прішадлежности раз- 
сматрпваемыхъ формъ къ различньшъ видамъ.

На гуттаперчевыхъ отпечаткахь Л/1. Киіогдапа изъ Оолигалича н съ 
Волги у ІІучежа хорошо видны мельчайшіе бугорочки, располаіающіеся въ 
радіальные ряды, подобно тому какъ у ЛПогізта еіедат, а на задиемъ 
полѣ видны два ребрышка, подобно указаннымъ Гейнитцемъ въ цити- 
рованной работѣ.

ЛІІогізта К иіогдапа  онисана В е р н е й л е м ъ  изъ известияковъ А р з а -  
м а с а ,  У с л о н а  (около Еазани), С е р г і е в с к а  и по р. Д і о м ѣ .  Эта же 
форма была доставлена К е й з е р л и н г у  Ш реикомъ нзъ мергелей I I и н е г н .

Г е й н и т ц ъ  описалъ разсматриваемую форму изъ горизонта С (Сп- и 

сѵ ) М агсои въ НеЬгазка-СіІу.

Ейтопсііа ііе-К оп.

Е п м о к ш а  М ш і с ш з о ш а н а  К і к о .

Таб. II , (|іиг. 12.

18 5 0 . Есітопсііа, М игсЫ зопіапа  К і п §. А М опо§і\ оГ іію р е гт іа п  Го$8ІІ8, р.
165, рЕ ХТУ, Г. 14— 17.

1857. Есітопсііа еіопдаіа Но ѵ ѵ з е .  ТЬе аіш аіз аші т а § а г .  оГ КаГ. КіаГ.
Ѵ.4. XIX, р. 312, рі. IV. Г. 10— 13.

1 8 6 1—62 . ЕЛтопйіа еіопдаіа С е і п і Г х .  ])уа§. р. 69, рі. X II, Г. 26—28.

Хотя, по словамъ Гейнитца, каталогъ Ноѵѵз е ,  вь которомъ послѣднііі 
онисываемую форму назвалъ Есігпошііа е1ои§а(а, появился двумя днями 
рапьше такого же каталога К і п ц’а, но, нрипииая во внимаиіе, что первое
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паображеніе ігь связи сь онисаніемъ принадлежитъ К іп д ’у, я удерживаю 
иазваніе послѣдняго ЕсІтопсѴш МгілхЬкопгаті.

Форма эта нрииадлежитъ л и ж н е м у  ц е х ш т е й н у  Западиой Евроны; 
въ А н г л і и  она встрѣчена • въ известнявахъ НигаЫеІои и Т ипэіаіі Я ііі. Въ 
Р о с е і и  Есіт опйіа Ж т оіш ж гапа  мзвѣстна изъ известняковъ Волги у 
І І у ч е  жа ,  а также въ артинскихъ отложеніяхъ ІІріуралья.

Ааііагіе 8 о к .

А з т а и т е  р е в м о  о а в в о и і с а  п . з р .

Таб. П, фит. 10.

1 8 6 1—6 2 . Авіагіѵ ѴаШ тегіапа ( Т е і п і І / .  (поп Тч і п §) І)унз. р. 62. р і. XII ,
Г. 24— 25.

18 6 6 - А зіагіе Ѵ а іііт егкт а  ( І е і н і  I ъ. СагЬ. шісі Нуав інК еЬгнзкя. р і. I, Г. 38. 
1 3 8 3 . А віагіе  ѴаШ зпегіапа  Т з с Ь е г п у в с Ь е л ѵ .  Извѣстія Геологичесваго

Еомитета. Т. Ш , стр. 14.

Судя ііо рисуш ш гь С е і п і ( и " а , Лвіигіе ѴаІШ пегіапа, оиисанная имъ, 
значнтельно разиится отъ вида, установленнаго К і п у ’о.мъ (.Азіагіе Ѵаііівпе- 
гіапа  К і п § .  Моп. оГ (Ье регга. Гозв. р. 197, рі. XVI ,  Г, 1). Многочнслен- 
ные экземпляры изъ Солнгалича даютъ мнѣ возиояшость указать признаки, 
но которымъ описываемыГі видъ отличается отъ Авіагіе ѴаШ впегіапа К і п ^ .  
образецъ котораго, идентичный въ мельчайшихъ деталяхъ съ изображеніемъ 
указаннаго автора (I. с.), находнтся вь коллекціи Геологическаго Комитета 
изъ О е г а .

Длина вида Кіп§,’а = 1 7  ппп. нри вы ш инѣ= 11  шга.; длина вида С е і -  
п і I /ѣа (1. с. р. 6 2 ) =  15 т п і . ,  нри вышинѣ въ 12 шш., что даетъ совер- 
шенно иное отношеніе этихъ двухъ величинъ. Макушка на экземнлярѣ 
К іп § ’а значптельно приближена къ переднемѵ краю, между тѣмъ на опи- 
сываемомъ чидѣ и иа рисункѣ Гейнитца ѳна отстонгъ не менѣе одной трети 
длины раковины отъ нередняго края. У вида К і і і « ’а макушка находится 
почти на одн0й нряной съ замочнымъ краемь, на экземплярахъ же изъ Со- 
лигалича и на рисункахъ О еіпіі/За щна еидыю выдается надъ этимъ 
краемъ.

11а ядрахъ экзшпляровъ изъ Солигалнча (фиг. 10 Ь) прекрасно видны 
ію два расходяіцихся зуба въ каждой створкѣ и два округленныя мнпіеч- 
ныя впечатлѣиія, соединешіыя явственной енанчевой линіей безъ синуса. 
ІІа ядрахъ хорошо видны впечатлѣнія оть зубчатаго енанчеваго края рако- 
вины. ІІоверхность етворокъ покрита острымн и сближенными концентри- 
ческими складкамп, разстояніе между которыми увеличивается по направде- 
нію къ епанчевому краю раковины. Въ моемъ предварнтельиомъ отчетѣ за 
1883 годъ (Изв. Гео.г, Тіом, т. III, № 1, стр. 14) .я ошибочно опредѣлилъ экзем-



ГИОДОГШ, ГВОГНО:НІІ И ІІЛЛЕОНТОЛОПЯ.

нллры, цаиденіше мной въ лоздреватыхъ доломитахъ р. Ая, за Аві. ѴаШте 
гіапи ; форма эта несоынѣнно идептичиа съ Солигаличскими и, подобно тому 
какъ и въ Содигалнчѣ, иереполияетъ массу доломита. Экземпляры этой же 
формы находятся въ известнякахъ Волги у І І у ч е ж а .

РІеигорЬогпв К і п

Къ этому роду доджиы быть отнесевы вытянутыя формы, четырехугодь- 
иаго очертанія. съ наружной поверхностыо, иокрытой косо нанравленными 
книзу радіальными ребрышками. Въ каждой створкѣ по два сильно расхо- 
дящихся зуба и, кромѣ того, длинный задній параллелышй замочному краю 
зубъ. Переднее мышечиое ішечатлѣніе ограничено сзади возвышениымъ 
валикомъ; къ нему присоединяется еще иебольшое внечатлѣніе ножнаго 
мускула. '

РьЕТШОРНОЕИЗ С08ТАТІІЗ В В 0 ѴѴ N.

Табл. II, фнг. 1!.

1 8 4 1 . Л гса совШа Вг о ѵѵн .  Тгавд. М апсй. Оеоі. 8ос. I, р. 66, рі. V I, Г.
34— 35.

Синонимику см. Сге і пі Г ' 2 . Вуае. р. 71.

У меня находятся въ расиоряженіи нѣсколько экземпляровъ этой формы, 
нредставляющихся идентичными съ рисунками в е і п і і и ’а (Б уаз. р і. X II, 
Г. 3 2 — 35). Три діаговалъныхъ ребра и концентрическіе знаки хорошо 
видны на нѣсколькихъ экземплярахъ.

Форма эта нроходитъ чрезъ всѣ отдѣлы пермской сис-темы. Она же 
паходится въ коллекціяхъ съ Волги. и изъ Солигалича.

I \ " ' '

Г ь Е В К О Р Н О К Н б  ( ? )  8ІМРЫТВ К Е у  8 .

18 4 6 . Мосііоіа віт ріа  К е у а е г і і н ^ .  РеІйсЬога-Вапсі. р. 260, рі. X, Г. 22,
рі. XIV. г. 1 .

18 6 6 . СИсІорІюгиз (оп МІеигорІгогт) віт ріт  С і е і п і і г .  СагЬ. шні І)уаз ін
ЫеЬгазка. р. 24, рі. II, Г. 5. 

Гуттаперчевый о т т й с к ъ ,  снятый мною съ наружнаго отпечатка въ солига- 
личскомъ известякѣ, представляетъ раковину, нѣсколько съуживающуюся по 
направленію кч, заднеыу краю, чѣмъ эта форма отличается отъ близкой къ 
пей— Р іет ѵ р ко гт  совіаіт  В г о ѵ ѵ п ,  расширяющейся нѣеколько къ заднемѵ 
краю. На поверхности хорошо видны три діагональныхъ ребрышка и кон- 
центрическіе знаки. Макушка силыіо приближена къ передпему краю.

Форма эта описана К ей  з е р л и н г о м ъ  изъ темно-сѣрыхъ доломитовт. 
съ р. В ы м ъ ,  а тавже извѣстна изъ пермскихъ отложеній Америки (Капгав).

I
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боіешуа Ь а т а г с к .
і

ЯоьВМУЛ ВХАЕМІСЛ V Е К N.

Табл. III, фиг. 21—22.

1845. воіет уа Ыагтіса У е г п е и і і .  Раіаеопі. (1е 1а Виззіе. р. 294.
рі. XIX , Г. 4.

1 8 6 1 . Воіещуа Ы агтіса  Ѳ - е і п і І и .  Вуае. р. 60, р]. X II, I. 18— 19.
1866 . Зоіет уа Ыагтіса Ѳ е і п і і г .  СагЬ. иікі Оуав іи ХеЬгавка. р. 15, р!. I,

1. 22 .
1868. Зоіет уа Ьіигтіса 0  о і о \ѵ к і и 8 к у. 0  перм. форм. еіс. стр. 94, таб.

IV , I  17.
На ядрахъ экземпляровъ изъ Солигалича передняя лухша представляется 

весьма, вдавленной; переднее мытечное впечатлѣніе имѣетъ удлипенно оваль- 
ное очертапіе, съ узкимъ верхнимъ концемъ и нижней частыо, покрытой нѣ 
сколъкими косыми рубчиками.

Форма эта распространена въ нермсвихъ отложеніяхъ Западной Еиропы 
и Россіи. а также встрѣчена въ цейхштейнѣ К ап газ и въ ярусѣ Сп- ХеЬ- 
газка.

Ьесіа З с Ь и т .

К е о а  8Х*ЕЬИИСАЕІА С  е  I N і т  ъ 

Табл. III. фнг. 16.

1 8 6 1 . Ьесіа зреіипсагіа  О е і п і І . 2 . Вуав. р. 68, рі. XIII, 1. 25 — 31.
У меня находятся какъ наружные отпечатки, нокрытые явственныыи 

коыцентрическими знаками, такъ и ядра этой формы, на которыхъ прекрасно 
сохранились по обѣимъ сторонамъ замочнаго края зубы, а также отчетливо 
видна борозда, идуіцая отъ макушки и раздѣлепная вначалѣ средней пере- 
городочкой на двѣ части. На ядрѣ хорошо видны мышечныя впечатлѣнія, 
изъ которыхъ переднее округленное, а задаее вытянуто острымъ угломъ 
кверху.

Форма эта извѣстпа изъ пермскихъ отложеній Западной Европы н Аме- 
рики, а также въ пермо-карбоновыхъ (артивскихъ) отложеніяхъ Пріуралья.

Масгойои Ь у с е и .

М а с к о п о к  ( А к с а )  К і к й і а к и м  У е к к .

Таб.іг. И, фиг. 7.

1845. А гса  К іпд іапа  V е г п  е и і 1. Раіаеоні. <1е 1а Кизвіе. р. 313, рі. XIX, Г. 11. 
18 40 . А гса К іпд іапа  К е у 8 е г 1 і п § .  РеІесЬога-ЬапсІ. р. 252.
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І Ш - 6 2 . А гс а  К іпд іапа  О е і п і і г .  ІЭуав. р. 67, рі. ХІЛ, і‘. 32.

Синонимиву см. іЬісіеш.

18 0 8 . Л гса К іпд іапа  в  о 1 о ѵѵ к і н 8 к у . 0  нермск. форм. еіс. стр. 98, рі. IV,
Т. 2 и 3.

Еакъ уже замѣтилъ Головвинсвій (1. <;.), русскія формы обладаютъ замоч- 
нымъ устройствомъ, присущимъ подроду Масгосіоп Ь у с е і С а .  На солига- 
личскихъ экземплярахъ длиниый замочный край снабженъ косыми, короткими 
передними и длинными, почти нараллельными замочному краю, задними зу- 
бами. Ма ядрахъ наблюдается весьма высокая площадка для ирикрѣпленія 
связки.

Форма эга описана В е р н е й л е м ъ  съ береговъ Д і о м ы  изъ известня- 
ковъ, нодчиненныхъ песчаникамъ и конгломератамъ. К е й з е р л и н г о м ъ  
эта форма встрѣчеяа въ известнякахъ по р. В ы м ъ  и въ мергеляхъ р. У х т ы  
(притокъ Выми). Г о л о в к и н с к і й  ѵказываетъ многочисленные экзсмплііры 
Л гса  К іпд іапа  изъ верхняго и нижмяго отдѣла известняковъ по В о л г ѣ  н 
въ верхнемъ горизонтѣ известняковъ п о К а м ѣ ;  она же находится въ известня- 
кахъ С о л и г а л и ч а  и окрестностей П у ч е ж а .

Мойіоіорзі» На.11.

Въ своей монографіи „1)у а $“ (р. 69— 70) Г е й н и т ц ъ  относитъ формы, 
оиисанныя В е р н е й л е м ъ  за М уіііж  (М хИоІа) РаМст, къ роду Сіеісіорііогт 
Н а і Г я  (Раіаеопі. оГ N. 3. Ѵоі. Т, р. 300). Характеристика этого рода, по 
Н а і Г ю  н по М ’Соу (Вгіі. раіаеоз. Тоез. р. 273), слѣдующая: макушка приблж- 
жена къ переднему краю; замочный край прямой; отъ макушки идетъ въ 
вертикальномъ или нѣсколько косвенномъ нанравлеиіи валикъ. Связка на- 
ружная и поддерживается валикомъ, идуіцимъ паралле.іьно замочному краю.

Какъ сираведливо замѣчаетъ Д и т т е л ь  (НапсІЬнсЬ <1ег Ра1аеоніо1о§;іе, 
р. 53), родъ Сіеиіорігогт  НаІГя, буде найдены бѵдутъ у него на замочномъ 
краѣ зубки, нримкнетъ къ роду Сиспіеііа М’С о у.

Изъ характеристики СІеЫорІіогив яветвуетъ, что формы, онисанныя Ве]і- 
нейлемъ, не могутъ подойти подъ нее, такъ какъ валикъ, ограничиваю- 
щій передпее мышечное впечатлѣніе, у русскихъ форяъ начннается н;і. 
переднемъ краѣ ниже макушки, что показываютъ рисунки Вернейля (см 
табл. XIX,  Т. 16 Ь и сі), а также снятые мной отпечаткн (см. фиг. 136) 
съ хорошо сохраненныхъ экземпляровъ изъ буровой скважппы чодлѣ 
Тотьмы, съ глубины 101 сажени; вообще переднее мышечпое внечатлѣніе у 
русскихъ экземп іяровъ ограничеио сзади нодобно тому, какъ у рода ѴІеа- 
горіюгив К і п ]>■. Замочный край у рода СІеМорЬогт  прямой, между тѣмъ 
какъ у руескихъ формъ изогнутъ и иритомъ часто настолько, что исключаетъ 
возможносіь суіцествованія зубчиковъ, присущихъ семейству К ит /Ы ае. Та-
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кимъ образомъ, СІекіорЪогт  въ систематическомъ отношеніи, по Ц и т т е л ю
5

долженъ быть отнееенъ къ групгіѣ Н от от уагіа] между тѣмъ канъ формы 
описанныя Вернейлемъ, относятся несомнѣнно къ Н еіегот уагіа.

Согласно Вѳрнейлю (Раіеоп і. бе 1а К авеіе, р. 316), къ его виду отно- 
сятся формы безъ зубовъ, съ замочнымъ краемъ, нѣсколько округленнымъ, и 
съ мантійнымъ краемъ выемчатымъ, переднимъ краемъ съужениымъ и зад- 
нимъ расширеннымъ. Связка наружная; переднее глубокое мышечнсе впечат- 
лѣніе отдѣлено отъ остальной щ утренней поверхности раковины валикомъ, 
образуюіцимъ съ иродольной осыо уголъ около 45°.

Этотъ діагнозъ русскихъформъ вполнѣ согласѵетея съданнымъ— Н аІГемъ 
для рода М ойіоіорвіз (РаІ. оГ .Ч.-У. Уоі. I, р. 157). ІІо НаІ Гю,  къ этомт 
родѵ относятся формы, сходныя но внѣншему виду сь Мосііоіа и имѣющія 
макушку, нриближенную къ нереднему краю; послѣднін округленъ іг иѣ- 
сколько съуженъ; замокъ безъ зубовъ. Маптійный край выемчатый; переднес 
мышечное впечатлѣніе глубокое. Этотъ діагнозъ былъ дополненъ М 'С оу емъ 
(ВгіС раі .  І0 8 8 . р. 266), указавпшмъ, что у рода Мосііоіорвіз наблюдается 
еще заднее мышечное впечатдѣніе.

Какъ я уже сказалъ выше, разсматрнваемыя |»усскія формы внолнѣ 
подходятъ і і о д ъ  діагнозъ рода Мосііоіоряіь, а потому я и отношу нхъ къ 
нему. Къ сожалѣнію, я не имѣю въ раепоряжсніи заиадно-европейскихъ 
формъ. а іютому ие могу высказаться рѣшительно, насколько еправедлнво 
сказанное и относительно иностранныхъ формъ, которыя относились къ М у-  
ЫІи-8 Раііаві V е г п е и і 1.

Мооіоьог8Із Р аььазі е в к к г  і і..

Т а б . III, фиг. 18, 14 и 15.

18 4 5 . М у іі іт  (Мосііоіа)  Раііазі Ѵ е г н е и і і .  Раіеоп іо іодіе  бе 1а Кивяіе.
р. 316, рі. XIX , і. 16.

1861—62. СіЫоркогиз (поп Н а 11) Раііаві О - е і і і і і а .  І)уяй. р. 70, р і. X II,
І. 29— 31.

18 6 8 . СІМорІгогт  (поп Н а 1 1) Раііаві (1 о 1 о \ѵ к у п з к у . 0  перм. форм. еіс.
р. 98, рі. IV, і. 4 , 5, 6 и 7.

Ядра и отпечатки изъ Солигалича вголнѣ согласуются съ вышеуказан- 
нымъ оішсаніемъ Вернейля. Изъ формъ, соединеиныхъ гіроф. Головкинскимъ 
ітодъ этимъ же названіемъ, я лривожѵ въ синонимикѣ несомнѣнно идентич- 
ныя съ изображеніями и описаніемъ Вернейля. Двѣ разности, описанныя 
проф. Головкинскимъ подъ названіемъ СІкІорІюгпь РаЦ т і ѵ а г. гесіапдиіагів  
и ѵ а г .  оЫопдиз, настолько, на мой взглядъ, разнятся оть діагноза Вернейля 
и родоваго опредѣлснія Мосііоіорзія, что должны бытт, отнесены к.ъ другимъ 
видамъ, если не родамъ. Такъ какъ Гейнитцъ подразумѣваетъ подъ Сііс/о 
рЬогия РаІІпві ископаемыя, лишеиныя совершенно зубовъ и сходныя по пя-
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ружному виду съ діагнозоыъ Бернейля, то и формы. описаннын подь этимъ 
названіемъ въ В уа8’ѣ, должны войти въ нашу синонимику. Фиг. 14 нредстав- 
ляетъ экземпляръ онисанной формы изъ Солигалича; фиг. 13 и 15—ту же 
форыѵ изъ окрестностей Тотъмы и изъ г. Чалпанъ (Кунгур. ѵѣзд,).

М осііоіорт  Раііазі одна изъ раснространенныхъ формъ въ нижне-перм- 
скихъ отложеніяхъ Западной Европы и Америки, а также въ пермо-карбо- 
новыхъ отложеиіяхъ Америки и Россіи. ІЗъ описываемой коллекціи экзем- 
ндяры значатся какъ изъ Солигалича, такъ и изъ окрестностей Пучежа.

Мойіоіа 15 а т .

МоШОІ.А 8ІМРІЛИ88ІМА 11. 8 р .

Таб. III, фиг. 24.

1808. Мосііоіа 8р. 0  о 1 о \ѵ к і  и 8 к у . 0  перм. форм. еіс. стр. 103, таб. IV.
фиг. 1.

Гладкая, брюишстая раковина изъ окрестноетей Пѵчеѵка имѣетъ ма- 
кушку, стоящую нѣсволько позади передняго врая и слегка изогнѵтую 
какъ къ замочиому, такъ и къ иереднемѵ краю. Форма раковины вытянутая, 
расширяющаяся къ переднему краю и покрытая лишь концеятрическими : иа- 
ками наростаиія.

Головкинскій встрѣтилъ въ верхнемъ и нижнемъ горизонтѣ известняковъ 
ыа Волгѣ ядра этой формы, совершенно идентичныя съ ядрами солигалич- 
скими. Несомнѣнно, эта же форма доставлена Кузнецовымъ въ музей Гор- 
наго Института съ рѣки Байтуганъ (Самарской губ.). Она же встрѣчена 
мной въ верхнемъ каменноугольномъ известнякѣ рѣки Ая на Уралѣ.

ВакеѵеШа К і п ^ .

В .Л К Е Ѵ Е Ы Л А  С Е В А Т Н 0 Р Н А 6 А  й с н ь о т н .

Таб. III, фиг. 23.

1816-17. МуШ т кегиЯюрІтдив 8 с Ы о і Ь .  БеыквсЪ. сіег К . Ак. <1. ѴѴізв. ш
МйпсЬ. ]і. 30, рі. V, 1'. 2.

1834—40 Аѵісиіа сегаШорІіада Оо1с Н' и8  8. Реіг. Оегін. II, р. 126, рі.
СХІѴ, 1. 6.

1850. ВакеѵеШа сегаікорНада- К і ы § .  Р е г т .  ѣовз. р. 167, рі. XXV,
і. 24— 27.

_  ВакеѵеШа Ысагіпаіа К іп  §. ІЬісІет, р. 170, рі. XIV,  1', 41— 42. 
1861—02. ОегѵіШа сегаііюркади О е  і п і і г .  1)уа8. р. 77, р]. XIV, І. 21— 22.
1869. бегѵ ііііа  сегаііюркада Сг о 1 о ѵѵ к і п 8 к у. 0  перм. форм. еіс. стр.

103, таб. V, фиг. 1
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Въ солигаличской коллекціи находятся лишь ядра этой формы, иден- 
тичыыя съ изображеными въ цитированныхъ сочиненіяхъ.

Форма эта, етоль распространенная въ пермскихъ отложеніяхъ Западной 
Ейропы, извѣстяа въ известнякахъ но Волгѣ, гдѣ она, по проф. Головкин- 
скому, встрѣчается по пиеимуществу въ верхнемъ и нижнемъ ихъ горизонтѣ,
а также въ Каргалѣ и иріуральскихъ пермо-карбоновыхъ отложеніяхъ.

\

Аѵісиіоресіеп АГСоѵ.

А ѵ і С Ш і О Р К С Т Е К  ІѴІЖ8СПл к о к і  V  в  II N е  п 1 1..

Т а б .  И 1 , ф и г .  1 8 — 1 9 .

1 8 4 5 . Ресіеп К оЫ сІш гор  Ѵ е г п е и і і .  Раіаеоп. ііе 1а Вияз. р. 325. р і. XX,
і. 16 .

18 4 6 . Ресіеп КоКскагор, К е у 8 е г 1 і п §. РеІ8сЬога-Важ1. р. 245, р і . X, Г. 8 —9.
18 7 4 . Ресіеп Воиеі К. Т о і і і а .  КоЫепкаІк-ІГоавіІіеп ѵоп Зйсізрііге ѵоп ЗріГг-

Ьегцеп. р. 285, рі. V, Г.8.

Солигаличсвіе экземпляры представляютъ копію съ оригинала К е й -  
з е р л и н г а ,  хранящагося въ музеѣ Горнаго Института. Но К е й з е р л и н г у ,  
существеыныя отличія этой формы отъ Ресіеп В оиеі V е п і .  слѣдующія:
1) переднее ухо у Ресіеп КоЫ скагор  гілоскО и новрыто лишь знаками воз- 
расганія, безъ радіальныхъ ребрышекъ, и его выемчатый передній врай ра- 
венъ иоловпнѣ длины задняго края (б іііш ъеііе), а этотъ въ свою оче- 
редь равенъ длинѣ замочнаго края уха; у Ресіеп В оиеі длина иередняго 
края уха равна 3/з задняго его края, а этотъ нослѣдній короче замочнаго 
края. 2) Заднее ухо у Ресіеп КоЫсЛагор представляетъ радіальныя ре- 
брі.ішкн, пересѣченныя знаками возрастанія, пр ичемъ радіа.іьные штрихп 
я(;ио видны вплоть до изгиба, отдѣляющаго ухо отъ раковины (Уиіигвеііе); 
у Ресіеп В оиеі явственные гатрихи только на верхией части уха, а около 
пзгиба замѣтны лишь знави наростанія. 3) Переднііт устѵпъ. отдѣляющій 
раковішу отъ уха, у Ресіеп КоквсЛагоЦ вертикалыю спускаегся относительно 
плоскости уха, у Ресіеп Воиег этотъ устунъ направленъ кзади и косо 
относительно плоскостк того же уха; изгибъ, огдѣляющій отъ раковины заднее 
ухо, у Ресіеп Кокзскаго/г не представляется столь рѣзкимъ и крутымъ, какъ 
у Ресіеп Воиеі 4) Глапныя ребра Ресіеп Кокнеішгор толщиной до 2 т ш . ;  
къ промежуткахъ между ними находится нѣскольво реберъ. причемъ не 
поиторяются рядомъ ребра одинавовой толщины.

Тщательное сравненіе моего матеріала съ оригиналами Кейзерлинга 
повазываетт,, что на хорошо сохраненныхъ эвземплярахъ Ресіеп К оквс ім - 
гор  (см. фиг. 18, 19), иодобио тому какъ н у Ресіеп Воиеі, на переднемъ 
ухѣ находятся какъ знаки воврастанія, тавъ и радіалыш я ребрышки, но от-
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иошеиіе равмѣровъ яередняго уха, укааанное Кейаер.шнгомъ й оімичное огъ 
Ресіеп ІІоиеі, повтор.іется на вполнѣ сохраненныхъ экземплярахъ изъ Соли- 
галича. Второе отличіе, указанное Кейзерлингомъ, я не могъ провѣрить, но 
полагаю, что у Кейзерлинга, судя по его оригиналамъ, не могло быть дог,- 
таточио данныхъ для его ііроведенія.

Наиболѣе существеннымъ признакомъ изъ приводимыхъ Кейзерлингомъ 
служитъ характеръ устѵповъ, отдѣляюіцихъ унш отъ раковины. Кромѣ того 
сравненіе оригинатовъ Ресіеп В оиеі и Кокзсііаго/Ч  тотчасъ же указываетъ 
на совершенно отличную форму задняго уха у обоихъ вндозъ: у Ресіеп К ок-  
зскагор  оно широкое и оканчивается лишь слегка выемчагымъ краемъ, между 
тѣыъ у Ресіеп Вогіеі заднее ѵхо представ.іяется остроконечнымъ. ІІо характеру 
реберъ обѣ формы весьма близки. У Ресіеп К окзсіш го/і слѣдуетъ правильное 
появленіе новыхъ реберъ среди каждой пары равныхъ ио толщинѣ перво- 
начальныхъ реберъ, между тѣмъ у Ресіеп Воиеі такого п|іавильнаго появле- 
нія реберъ, на которое ѵказываль Кейзерлингъ въ 4-ОіМъ отличіи, не наблю- 
днетея.

Къ описанномѵ виду (Ресіеп КокзскагоІІ) относится форма, описанная 
К. Т о и 1 а  за  Ресіеп Воиег (1. с.), на что указываетъ какъ тождество ея скульп- 
туры съ орпгина юмъ Кейзерлинга и солигаличскими Ресіеп К окзскагор , такъ 
я описываемая Т о и і а  различная форма изгибовъ, отдѣляющихъ переднее и 
заднее уши отъ раковины: по Тоиіа, нередній изгибъ вертикальный (зіеіі), 
задній постепенный (аіііпаіі^); кромѣ того нетрудно замѣтить, что и но очер- 
танію задняго уха н его относительнымь размѣрамъ экземпляръ, описанный 
Тоиіа, не можетъ быть Ресіеп Воиеі.

Ресіеп К окзсіш го/І описанъ В е р н е й л е м ъ съ береговъ В а г и (Архан- 
гельсвой губ.), гдѣ онъ всгрѣченъ въ извесгнякахъ, располагающихся на 
гипсахъ, составляющихъ, по Мурчисону, основаніе пермскихъ отложепій въ 
той мѣстности. К е й з е р л и н г о м ъ  эта форма описана изъ окрестностей 
с. К и ш е р м ы  на р. Вель. Барботъ де Марни и I. И. Л а г у з е н ъ  нахо- 
дили Ресіеп К окж іш го/і въ окрестиостяхъ г. Кирилова. Т о и 1 а  описалъ эту 
форму изъ каменноугольныхъ огложеній юяшой оконечности ІП іі и ц б е р г’е п а. 
Наконецъ эта же форма встрѣчена въ пермо-карбоновыхъ огложеніяхъ П р і- 
у  р а л ь я.

Ресіеп К 1 е і п.

Ркствх іщаіылщ 8сньотн.

Таб. ІГ.Г, ф. 17.

і«і«—17 - ВІ8СІІС8 рггш ііж  8 с Ы  о I Ь . ІіепквсЬг. 6. К. Ак. (1. ѴѴізз. т  Мііп-
сЬеп. р. 31, рі. VI., і'. 6.

1 8 6 1—6 2 . Р ее іт . ри т ііт  О е і п і і й .  Пуаз. р. 80. рі. XV, Г. 1.
Синонимиву см. іЬійеіп,



> меші находится іо.іько ираваа створка указанной Формы, но црек]>ас*
ная сохрапность не оставляетъ сомнѣнія въ точности наіванін.

Круто снускаюіціеся нередній и задній края раковишл ])ѣзко отдѣлены 
отъ ушвовъ, чѣмъ эта форма сѵщесгвенно отличается оть Ь іт а  регт іапа
К і іі § ’а, не говоря у;ке о другой формѣ ушковъ и общей формѣ рако-
вммы. ІТовер.хность нарѵжная покрыта, какъ концентрическими знаками 
возрастанія, такъ п чрезвычайно тонкими, но отчетливо замѣтными въ лупу 
радіальными штрихами. На заднемъ ухѣ видны два косыхъ ребрышка, подобно 
гому какъ это изображено у 1’ейнитца (см. 1. с. Г. \а).

Форма эга въ Западной Европѣ проходитъ чрезъ всѣ горизонты цех- 
штейна; въ Россіи, кромѣ Солигалина, она встрізчена въ ііріуральскихъ 
нермо-карбоновыхъ отложеніяхъ.

Рвоткк ск. ш 18 8 0 11 іікизіб Ѳ е і іі і і /  (нон 8сІш тагіі)

І';іб. фмг. 33.

18 0 6 - РеЫеп т і т п т т в  (?) О - е і н і і я .  СагЬ. иші Пуаз ін ^еЬ газка . р. 35,
рі. II, С. 18.

Гейнитцъ форму, описанную имъ изъ Пебраска, сопоставляетъ съ Рес- 
іеп т т о а ге т іч  8 с 1і и т  а г сі (1855. Апп. ІТер. Оеоі. 8игѵ. оГ Міззоигі II. 
р. 207, рі. С. Г. 16), оставляя впрочемъ полное идентифицированіе подъ зна- 
комъ вопроса.

Экземпляръ изъ Солигалича весьма сходенъ съ оиисаніемъ и изобра- 
женіемъ Г е й н и т ц а .  Макуніечный уголъ остръ; уши рѣзко. отдѣлены отъ 
остальной раковины крутыми ѵступамм. Переднее ухо покр лто радіальными 
ребрышками, заднее же іпирокое ѵхо не представляетъ сохраненной наруж- 
пой скульитуры. Макушка нѣсколько выдается за замочный край. ІІоверх- 
ность покрыта частыми радіальными ребрами, увеличивающимися въ числѣ 
черезъ ноявленіе новыхъ ребрышекъ среди нервоначалышхъ; дихотомнрованіе 
реберъ паблюдаетея рѣдко. Экземпляръ солигалнчскій представляетъ интересъ 
ыъ томъ отношеніи, что, кромѣ вышеописанной лѣвой створки, сохранена и 
иравая сіѣорка (фиг. 33 Ь). ІІослѣдняя совершенно нлоска н нредставляетъ 
такую же ребристость, какъ и лѣвая; нередиее ея ѵхо отдѣлено рѣзкой 
вдавленносгыо оть остальной раковины н покрыто такиыи ж.е радіальными 
ребрышками, какъ и переднее ѵхо лѣвой створки.

Ресіеп тІ88оигепзІ8 О г е і п й г  (поп З с І і н ш а ы і )  оннсанъ изъ горн- 
нонта Сѵ Магсоп въ ИеЬгазка, а весьма близкій Ресіеп т ззоигет ів  8 с1 т- 
т а п !  — изъ каменноугольныхъ отложеній 8. Ьоиіз па М иссури.

1І ЕР М0КІ Й И З В В О Т Н Я К Ь  КОСТВОМОКОЙ Г У В Е Р Н І И .  ! ) о



і’ЕО ЛО ГІЯ ГЕО ГЯО ЗІЯ И ЯАЛ-ЕОНТОЛОГІЯ.

Р еС Т В К  8Е Е 1 СКІГ8 ' V  е  V II. (? )

1845. А ш п іа  зегкеа  Ѵ е г и е и і і .  Раіаеопі. сіе 1а Кизз. р. 321, рі. XX,
Р 15.

18 0 1—6 2- Ресіеп яегісет  О - е і н й и  1»уаз. р. 80, рі. XV', Г. 2 — 3.
18 6 8 . Ресіеп аегіеет  ( і о і о ѵ ѵ к і н в к у .  0  пермск. форм. еіс. стр. 105,

таб. IV, фиг. 25 — 27.
Въ солигаличской коллекціи находится ядро, вѣроятно принадлежащее 

указанному виду, хотя и отличаюідееся нѣсколько большими размѣрами, чѣмь 
формы, изображенныя Вернейлемъ н Гейнитцемъ. По огносителшымъ размѣ- 
рамъ она вссьма близка къ экземнлярамъ, изображеннымъ Головкинскимъ 
на Г. 27.

Форма эта характерна для самыхъ нижнпхъ горизонтовъ цехштейна, 
какъ вь Россін, такъ и въ Западной Европѣ.

I

РвѳийотопоНв В е у г.

Р 8 Е 0 ООМ ОК ОТ18 8 Р Е І . І Ж С А Ш А  З С Н Ь О Т І І .

1 8 1 6 —1 7 . ОгурЫ іез ереігт сагіт  Й с Ы о і І і .  Вепкзсііг. 11. К . А к, сі. \Ѵі88.
'/лі МііпсЬен. р. 30, рі. V, Г. 1. 

Синопіімику см. С г е і п і і г .  Оуаз. р. 74 еі іЬісІеш рі. XIV, Г. 5 — 7. 
18 6 8 . А т си іа  зреіи-і/сагіа 6  о 1 о \ѵ к і н 8 к ѵ. 0  перм. форм. еіе. стр. 105,

таб. IV, Г. 19— 24. 
Солигаличская коллекція сравните.іьно оѣдна представителямн этого вида, 

столь изобилующаго, но словамъ проф. Головкиискаго, въ Камско-Волжскомъ 
бассейнѣ, а нотомѵ я и отсылаю къ цитированной русской работѣ, гдѣ по- 
дробно описаны и изображены видоизмѣненія этой варіирующей въ наруж- 
ныхъ признакахъ формы, идентичныя съ со.шгаличскими экземплярами.

Одна изъ обыкновенныхъ формъ для Западноіі Евроііы, въ Россіи же 
взвѣстна какъ на сѣверѣ, въ бассейнѣ І І е ч о р ы ,  такъ и въ К а м с к о -  
В о л ж с к о м ъ  бассейнѣ, а также въ пріуральскомъ нермо-карбонѣ.

і

В г а с 1» і о р о <1 а.

В іеіазта К  і п §• (АѴ а а ц е іі).

О і Е Ь А З М А  Е Ь О Н О А Т А  8  С Н Ь 0  Т  Н.
/

Івіб—1 7 . ТегеЪгаіиИіез еіопдаіж  8 с Ы о і . Ь .  ОепквсЬг. сі. К. А. (I. \Ѵів8. 7.11
Ш іпсЬеп. р. 27, рі. VII, Г. 7— 14.

1868. ТегеЪгаіиІа еіопдаіа В а г  Ь. сіе М а г и у .  ѴегЬ. сіег К. Міи. Ооз.2,ч.
ВсІ. Ш , стр. 209.



ПЕРМСКІЙ ИЯВЕСТНЛКЪ КОСТРОМСКОЙ ГУВКРИШ. 9 7

1868 . ТегеЬгаШ а еіощ аіа  & о 1 о л л ' к і п з к у .  0  перм. формаціи въКамско-
Волжскомъ бассейнѣ. стр. 94, рі. НІ, Г. 14— 18.

18 8 2 . Оіеіавта еіощ аіа  а а, щ е и. 8 а Іі—Вап&е Го88. р. 342, рі. XXV,
1'. 10.

Въ описываемыхъ коллекціяхъ форма эта значится изъ известняковъ 
ііо  В о л г ѣ  выше Крестовъ. Вгеіазт а еіопуаіа  принадлелштъ къ распростра- 
иеннымъ формамъ въ пермскихъ и каменноѵгольныхъ отложеніяхъ Западной 
Квронн и Россіи.

В гЕ Ь А Ъ М А  8А СС Ш .П 8 М а К Т .

Т аб . ГѴ, фиг. 26.

ізо9 . СопсЛуІіоШІш апотііев зассиіия М а г і .  РеігіГ. ВегЬіепв. р і. ХЬѴ І,
Г. 1, 2.

18 5 7 . ТегеЬгаШ а оассиіт  Ц а ѵ і й в о п  Мон. В. В гаск. Ѵоі. II. рагі. V, р. 14
р]. 1, Г. 23, 24, 27, 29 еі, 30.

1860 . ТегеЬгаіиІа .шссиіт  С гй п еѵ ѵ аЫ і. В еііг% е аиг КешіЬі. сіег весііш. Ѳ-е-
ЪігдвГ. СІѲ8 Ііга із . р. 92.

18 6 2 . ТегеЪгаШ а ш сеп іт  М о е П е г .  Горн. Ж урн. 1862. № 4, стр. 61, таб. I,
Г. 1.

Маленькіе экземгтляры этого вида находятся въ солигаличскОй коллекціи. 
Отъ макушки бргошпой створки наблтодаются развитыя зубныя, а въ сдин- 
ной створкѣ замочныя шіастины, сходяіціяся въ среднюю перегородку.

Одна изъ обыкповешшхъ формъ въ камениоугольныхъ отложеніяхъ
Западной Европы и Россіи.

'  Айіугів М‘С о у.

А т н у в т з  Р Е С т г а ік в к а  8  о  \ѵ в  к  в  у.

Таб. IV, фиг. 26—27.

г84о. АЬгура ресііп і/ега  8 о ѵ ѵ е г Ь у .  М іи. СонсЬ. Ѵоі. V II, р. 14, рі.
ССССССХѴІ.

1845. ТегеЪгаіиІа ресііп і/ега  Ѵ е г п е п і і .  Раіёопі. <1е 1а Киззіе, р. 57
рі. ѴШ, Г. 12.

1840. ТегеЬгаігйа ресііпцега . К е у в е г і і п ^ .  РеізсЬога-ВапсІ. р. 238.
18&0 Сіеіоікугк- ресЫпцега К і п § .  р. 138, рі. X, Г. 1— 10.
1868 . Аікугг$ ресііпі/іега Б а ѵ і с і з о н .  Вгіі регга. ВгасЬ. р. 21, рі. I,

Г. 50— 50, рі. II, Г. 1 — 5.
18 6 1—0 2 . А ікуг із  ресііп і/ега  Ѳ е і п і і г .  Оуав. р. 80, рі. XV, Г. 49— 50
і8бн АіЪ угіз ресііп і/ега  В а г Ь о і  іі е М а г п у .  Путеш. въ сѣвер. губ-

Россіи. Зап. Имн. Мин. ()біц. 2 сер. Т. ПІ, стр. 210. 
1868. Арігіусга сопсепігіса О о і о ѵ ѵ к і п з к у .  0  пермской формаціи еіс.

стр. 93, таб. III, Г. 8 — 11.
ГОги. жуги., т. I .V? 1, 1885 г. 7
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ѴѴ а  н ё: е іі (8аИ-Иап§'е Говвііе. Ргосіисіиз Іл т е з іо п е . М е т . Оеоі. 8игѵ. 
Ііісі. і8ег. Х Д і. I, р. 4) отдѣляетъ А ік у г із  ресііп і/ега  отъ А ік у г к  Н о у ш і,  
считая за характерный признакъ для такого раздѣленія присутствіе у моло- 
дыхъ экземпляровъ А ік у г із  Ш у т і  8іпив'а. Имѣя въ видѵ идентичность внутрен- 
ней организаціи экземпляровъ Головкинскаго (1. с. і'. 8— 9) съ типичными индій- 
скими образцами, ѴѴаа§еп относитъ русскія волжскія формы къ А ік у г із  
В оуззіі. Оъ своей стороны я замѣчу, что яа брюшныхъ створкахъ экзем- 
пляровъ изъ Солигалича наблюдаются тѣ же сердцевидные аіМ исіогез, окру- 
женные мускулами сііѵегісаіогез, а также сильно развитыя зубныя пластины; 
ядра сппнной створки идентичны съ таковыми Головкинскаго. Вообще 
же, какъ видно и изъ словъ \Х аа§ еп ’н (1. с.), единственный различающій 
два вида (А ікугізВ о уззіі  и ресііт /ега )  ііризнакъ заключается въ присутствіи 
у  А ікугіз  Воуззіі йіітз^а. Въ виду того, что иризнакъ этотъ далеко не- 
рѣзко выраженъ даже для одной и той же мѣстности, гдѣ является рядъ 
постепенныхъ нереходовъ, я думаю, что логичиѣе остановиться, подобно Г> а- 
ѵ і б з о н ’у (1. с .), на названіи, которое дапо 8 о \ѵ е г Ь у.

А ік у г із  ресііп і/ега  =  А ік . Воуззіг нредставляетъ однѵ изъ обыкновен- 
ныхъ формъ для каменноугольныхъ и пермскихъ отложеній различныхъ мѣст- 
яостей какъ Россіи, такъ и Западн. Европы. Въ нашей коллекціи оипсан- 
ная форма находится какъ въ солигаличскомъ известнякѣ, такъ и съ Волги 
у Пучежа.

Атнѵшв К оУ88ІАИА К  Е У 8 Е К ІЛ N 6 .

Таб. IV', фиг. 28—31.

18 4 5 . Те> еЪгаЫ а В ѳуззіі Ѵ е г н е и і і .  Раіёопі. де 1а Киззіе. р. 55. рі. IX,
1. 2.

1854. ТегеЬгаіиІа Воуззіапа  Кеузегіііщ . 8с1ігенк’8 К.еізе сіигсіі йіе Тппбгеи 
бег 8атозедеп . 2 ТЬ., р. 109, рі. IV, і'. 31— 33.

Экземплярьг, доставленные изъ окрестностей Солигалача, ыринадлежатъ 
различному возрасту. Результаты измѣрепій отдѣльныхъ индишдумовъ пред- 
ставляются вх слѣдующемъ видѣ:

Длітна. ІИирина.
шпз. гаіп .

1 3 , 5  . . . . 1 7 , 5

1 5 . . 2 0

1 8  . . . . 2 2

1 8 , 5  . . 2 5 — 3 5

2 0 , 5  . . . . 3 0 , 5

2 8 , 5  . . . . 5 2 , 5

29 . . . .  54

Такимъ образомъ, изъ этихъ цифровыхъ данныхъ мы впдимъ. что въ 
самыхт, малыхъ экземплярахъ всегда іітирина превосходитъ длину раковины
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Съ другой стороны, вначалѣ возрастапіе, какъ въ длипу, т а к ъ п в ъ  попереч- 
иомъ направленія, идетъ довольно равномѣрно, но затѣмъ начинается быст- 
рое возрастаніе въ ширину, причемъ нослѣдняя въ большихъ экземплярахъ 
почти въ два раза превосходитъ длину. Ядра описьтваемой формы представ- 
ляютъ на брюіпной створкѣ тѣ же мускѵльныя впечатлѣнія, что и у АЯіугіа  
ресЫтрега. Въ разбятыхъ экземплярахъ прекрасно видны спиральныя под- 
держки (фиг. 31). Барботъ де-Марни (Геолог. путеш. въ сѣв. губ. стр. 211) 
указываетъ, что кириловскіе образцы, изображенные Вернейлемъ, имѣютъ 
болѣе острый макушечный уголъ, чѣмъ экземпляры, изображенные Кейзерлин- 
гомъ (і. с.); но рядъ приведенныхъ мною измѣреній показываетъ, что уголъ 
этотъ зависитъ отъ размѣровъ раковины, и такъ какъ экземиляры, достав- 
ленные Ш ренкомъ, значительно превышаютъ по размѣрамъ кирилловскіе, то 
и уголь макушечный у нервыхъ долженъ быть значительно тупѣе.

Форма эта встрѣчается около К и р и л о в а ,  оволо У с т ь - І о ш у г и  на 
Нинегѣ, подлѣ К е ш е р м ы  на рѣкѣ Воль п близъ Серегова на У х т ѣ .

ВрігЯегіпа <ГО г Ь.

& Р Ш Г К В Н Ш Л  с ш з т а т л  8  с  и і .  о т н .

1816—17. ТегеЬгчіиШ ез сгШ піт  8 с Ы о і Ь е і г а .  І І е п к в с Ь .  3 .  К .  А .  <і. Х У ін з .

/.и МйнсЬен. р. 28, рі. 1, 1'. 3.
1858—63. 8рггі(еѵіпа сѵівіаіа ѵаг. осіорНсаіа Б а ѵ і б в о н .  Мои. Вг. ВгасЬ.

ѴоІ. 11, раг і. V, р. 38, р і. ѴЩ, (. 37— 47 
іяві—62. 8ріѵі(ег сѵШ аіт  6 - е і п й ж .  О уаз. р. 88, р і. XVI, 1. 8 — 11.
18 6 8 - 8рігі/еѵ  сѵіМаіи* В а  г Ь о і  3 е М а г н у .  Путеш. въ сѣверныя губ.

Россіи. стр. 215.
18 6 8 . 8ріѵі(еѵ СѴІ8ІЧІН8 6 о 1 о ѵѵ к і п 8 к у. 0  пермской формаціи еіс. стр. 92,

таб. II, фиг. 25— 27.
Формы солигаличскія и съ Волги соверпіенно пдентнчны съ изображ е 

иіями на цитированныхъ рисункахъ. На солигаличскихъ экземплярахъ хо- 
рошо видна точечная структура. характерная для рода 8ріѵі(егіиа.

Форма эта, столь обыкновенная для каменноугольныхъ и пермскихъ 
отложеній Занадной Европы, нерѣдка также въ соотвѣтствующихъ отложе- 
ніяхъ Россіи.

СашагорЬогіа К і п §.

С л М А К О Р Н О К ІА  й и р К В 8 Т Е 8  V  Е К N К Н I Ь.

Таб. IV , фпг. 32.

1845. ТегеЬѵаіиІа зѵрег^іез Ѵ е г п е и і і .  Р аіеон і. сіе 1а Киззіе. р. 104,
р]. ѴШ , і. 5.

18 6 8 . Самагоркогіа знрегМеа В а г Ь о і  сіе М а г п у .  Путешествіе въсѣверн .
губ. Госсін. стр. 209.
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Форма эта, идентичная по своей внутренней организаціи съ Самаго- 
рію гіа ВсЫоіІгаітг (послѣдшія, по В  а ѵ і <і з о п ’у , равна Сатаг. сгит епа), 
отличается отъ нея отсутствіемъ боковыхъ складокъ, менѣе вздернутой и бо- 
лѣе округленной допастью еіпив^а и общимъ треугольнымъ очертаніемъ рако- 
вины, между тѣмъ какъ у Сатагоріюгіа ЗсЫоіТіеіті оно пятиугольно.

СатагорНогіа зирегзіез найдена Б л а з і у с о м ъ ,  Б а р б о т о м ъ  д е  
М а р н и  и I. И.  Л а г у з е н ы м ъ  въ окрестностяхъ К и р и л о в а  (Мопй 
Віавіиз), а д а к ж е  встрѣчена мною въ огромномъ количествѣ въ верхнемъ 
каменноугольномъ известяякѣ У р а л а .

ЕЬупсЬорога К  і п ц.

К н Ѵ Ж З Н О Р О Н А  С г Е Ш ІТ 2ХАХА У в в к в и і  ь .

Таб. III, фиг. 20.

1845. ТегеЬгаіЫ а Ѳ еіп іЫ апа  Ѵ е г п е и і і .  Раіёопі. сіе 1а Киввіе. р. 83,
рі. X, I  5.

1846. ТегеЬгсЛиІа О еіпіЫ апа  К е у  $ е г 1 і п  §;. РеІзсЬога-БапсІ. р. 241.
Эта интересная форма, столь характерная для нермскихъ отложеній 

Россіи, обладаетъ явственнымъ точечнымъ строеніемъ, а потому и должяа 
быть отнесена къ подроду К  і п § ’а ЯІгупсІюрога. Форма эта весьма близка 
къ описанной Вернейлемъ за Ш і/псію пеііа ріеигоёоп  съ Урала 1)-

') Тщ ательное равсмотрѣніе цѣ іаго  ряда типичныхъ ВІіупсІюпеІІа р іеигойоп  изъ нод- 
московнаго бассейна убѣдяло меня въ волокннстой струк.турѣ нхъ раковины,- м еж ду тѣмъ 
какъ формы, інедшія за Шьупсііопеііа ріеигойоп  на Уралѣ, обладаю тъ отчетлпвой точечноіі 
структуроп. Въ виду этого л выдѣляю эту форму, нзъ верхняго каменноуголънаго изве.стняка 
а нермо-карбона Урала, въ особнн видъ:

Китаснорокл Кікітшх п. $р,
Таб. V, фиг. 3 4 —36.

ів«. ТегеЪгаШа ріенгпйоіь V е ш е п і  1 (рагѣ). Р аіёон іо і. сіс 1а Кизвіе, р. 79, рі. X , 1. 2 а, Ь, с. 
ів«». ВЪупеЛопеШ ріепгойоп  М о е П ё г .  Гори. Ж ур. 1862 г. ч. IV, стр. 164.

По общсму внду эта форма восі.ма сходна съ ІІІіупсІюпеЛа ріеигосіоп. но отличаетсл  
ириоутствіемъ точечной бтруктуры. Огі, вида ВІіупсІюрога (іегпіігіапа  У е г н .  напгь видъ 
отличается слѣдующими признаками: при одинаковыхъ размѣрахъ, фо]>ма пашего вида иред- 
ставляется болѣе крылообразной, зіпиз при тѣхъ ж е условіяхъ у Вкупсію рога Ш Ш іпі ночтн 
въ но.итора раза шире, чѣмъ у ВІіуѣ еН М еіпіЫ апа\ соотвѣтственпо такимъ ра.змѣрамт. $іішз’а 
ті число складокъ на иемт. у  нашого вида боіьш е, чѣмъ у формы Вернейля, у которой число 
ихъ варіируетъ огъ 4 до 6, между тѣмъ какъ у соотвѣтствующнхъ аквемиляровъ ВЪупсіюрога 
Ш кіііп і чнсло ихъ отъ 6 до 8. У нослѣдняго вида на складкахъ ш ш 8’а, вблизи лобнаго края 
набію даю тся по средцнѣ нродолыіыя бороздки, на нодобіе того, какъ у ВкупеНопеІІа сиЫшІеы; 
у ВІіуі/сВорога Ѳ іт й гіа п а  этотт. признакъ |осли н наб.ш дастся. то въ весьма слабоіі 
етеірени.

В купсію рога ШЩЫпі нредставляетъ одяу изъ обыкновенныхъ и многочислеиныхъ <м>рмъ 
въ верхнемъ каменмоугольиомъ известнякѣ и нсрмо-карбонѣ У р а л а .  Благодаря дюбезности  
ироф. В. 11. М е і л е р а ,  я имѣлъ возможпость осмотрѣтг, его образцы В /іупсш м П а рІетоАоп 
мзъ д. Я р о с і а в к и ,  которые несомнѣнно принадлежатъ иаінемт виду.
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Вііупскорот  О е іп Ш іт а  описана В е р н  е й л е м х съ Д в и н ы дри устьѣ 
В а г и ,  а также встрѣчена К е й з е р л и н г о м ъ  на р. С у х о н ѣ ,  па В ы- 
ч е г д ѣ  и на У х т ѣ .  Она же встрѣчена въ значительномъ количествѣ въ 
пермо-карбоновыхъ (артинскихъ) отложеніяхъ П р і у р а л ь я ,  а также въ 
известнякѣ Д ж у л ь ф ы ,  откуда она ошибочно описаиа, но словамъ ироф. 
В . И. М е л л е р а  (1. с. стр. 237), акад. Абихомъ гіодъ названіемъ К купск. 
ріеигосіон.

ЗігорЬаІоёіа К і ц

8 тКОРНАЬО$ІА Н0ККК8СЕК8 V К К N Е V 11..

18 4 4 . Ѵѵосітіт агсаіиз К и і о г д а .  Ѵеги. сі. Е . М іп. Оев. р. 97, рі. X. I. 5. 
18 4 .5. Ргосіисіиь коггевсет  Ѵ е г а е и і і .  Р а іёоп і. <1е 1а Виззіе. р. 280.
1846- РгоЛисіия коггезсепз К е у з е г і і п ^ .  РеізсЬога-ЬапсІ. р. 201.
18 6 8 . ЗігорЫ Іозіа коѵгевсет  в - о і о ѵ ѵ к і п е к у .  0  ііерм. форм. еіс. стр. 89,

таб. П. ф. 13— 17.
Круиные экземнляры изъ Солигалича достигаютъ до 49,5 ш ш . въ 

длину и до 47 ш ш . въ ширину. Діагнозъ полный этой формы находится 
въ цитированныхъ сочиненіяхъ. Н а нѣкоторыхъ ядрахъ еігшз брюшной 
етворки представляется значительно глубже, чѣмъ на экземпдярах^, изобра- 
женныхъ Вернейлемъ.

Форма эта весьма обыкповенна для пермскихь отложеній Россіи, 
гдѣ и встрѣчаетея совмѣстно съ Ргосіисіиз С апсгіпі. Въ А м е р и к ѣ, по 
Гейнигцу, 8/горка/озіи коггезсет  встрѣчена въ известковистомъ мергелѣ 
В епаеі’8 МіИ, на N\Ѵ отъ КеЬгавка Сііу, а также въ этажѣ Сц Магсои; въ 
послѣднемъ горизонтѣ она встрѣчена вмѣстѣ съ Ргосі. Сапсгіпі. ІТо ука- 
заніямь нроф. 1». И. М е л л е р а ,  формы, описанныя Акад. А б и х о м ъ  изъ 
известняковъ Д ж у л ь ф ы  подъ названіемъ Ргосі. зсаЪ гісиІт , Н ит ЬоМ ііі и 
рояіиіозиз ѵаг. т іпи іи з , представляютъ ЗігоркаШ іа когге&сет Ѵ е г н .

Аиіозіе&ез Н е 1 т  е г 8 е н.

А в Ь 0 8 Т Е 0 К 8  ѴѴАК6ЕКНКІМІ Ѵ е к к к п і ь  

Таб. V, фиг. 39.

1845. ОгіЫз ѴѴапдепкеіті Ѵ е г п е и і і .  Раіёоні. сіе 1а Кизвіе, р. 194, рі.
XI, і'. 5.

1 8 4 7 .  Аиіозіедез ѵагіаЪіІів Н е і т е г з е п .  Виі. сіе 1а сіаеее рііуз. іпаіЬ. <1е 
ГАс. І т р .  сіе 81. РеіегвЬ. Т. VI, № 129, р. 1 3 5 - 1 4 3 ,  1. 1 — 12.
Въ коллекціи Милашевича съ Волгн находится одинъ экземпляръ этой 

формы, характеризѵющійся весьма развитой агеа, посрединѣ которой нахо-
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дится рѣзкоѳ воввышеніе, соотвѣтствующее псевдодел ьтидію. Н а брюшной етворкѣ 
находится явственный 8ІІШ8. Лишь у лобнаго края сохрапились слѣды свулыі- 
ту|іы, часть же у макушкн представляетъ до срединѣ продолговатые абсіисіо- 
гев, раздѣленные срединньшъ возвышеніемь; по бокамъ этихъ муску.швъ 
лежатъ широкіе сііѵегісаі-огей.

Форма эта нзвѣстна до сихъ норъ изъ Г р е б е н е й  въ Оренбургскомъ 
краѣ, а такжс въ окрестностяхъ г. К н р и л о в а  (Мопв Віаеіив и Цьшина 
гора), откуда она была доставлена I. И. Л а г у з е н ы м ъ .

РгосішЛив 8 о ѵѵ.

Раот)ссто8 Оакскіхі V е к N к с і ь.

Таб. V фиг. 37-38.

1845. Ргод/исЫн Сапсгіпі Ѵ е г п е и і і .  Раіёопі. сіе 1а Ііиазіе. р. 273, рі. XVI,
і. 8, рі. ХѴШ, 1 7.

1846. РгойѣсЬт Сапсгіпг К е у в е г і і п ^ .  Реізсііога-Гансі, р. 205, р і. IX, 1. 7.
1847. Ргодисіиз С апсгіт  с Іе -К о п іп  с к . КесЬегсЬез зиг іез ап. іовз. р. 105.

рі. XI, I. 3.
1 8 6 1—6 2 . Р го д и с іт  Сстсгті С г е і п і і / .  Вуаѳ. р. 101, рі. XVIII, I. 22 —27. 
1866. Ргосіисіиз О т сгіп і  Сг е і п і і х .  КеЬгазка. р. 54, р], IV, і. 6.
1875. РгосЫсіиз Сапсгіпі Т о и і а .  Кеиез ІаЬгЬисЬ. 1875. Неіі III, р.

рі. VI11, I. 7.
Многочисленные образцы, находяіціеея въ описываемыхъ мною коллек- 

ціахъ, а также богатый матеріалъ, собранный мною на Уралѣ, даютъ мнѣ 
возможность установить діагнозъ трехъ видовъ—Ргосіисіиз Сапсгіпі Ѵе г и . ,  
Р г.К опіпск іапив  Ѵегп. п Р г. ѴіШегзі сГО гЬ ., относительно которыхъ въ сѵіце- 
ствующихъ налеонтологическихъ монографіяхъ лѣтъ точнаго и опредѣлеи- 
наго сравненія.

Относительно Ргоіі. Е о п іп с к іт т  п Ѵ Ш іет  я замѣчу, что формы эти 
пдентичны, такъ какъ нѣтъ ни малѣйшаго признака, на оедованіи котораго 
возможно было бы ііровести разницу этихъ видовъ. тѣмъ болѣе, что діа- 
гнозъ Ргой. ѴіПіегзі, сдѣланный <1’0  г Ь і §  п у (Ѵруа§е сіапв ГАшегіцие шё- 
гі<1іопа]е,р. 53, рі. IV, І. 12. 13). цѣликомъ входитъ въ описаніе вида Вернейля.

Огносительно различія наружныхъ призиаковъ брюшной створки Р г. 
.КопшсЫ апт  и Ргод. Сапсгіпі мы встрѣчаемъ ббльшое оатрудненіе, такъ 
вакъ масса эвземпляровъ, штудированныхъ мною, указываегъ несомнѣнио, 
что характеръ струекъ, ихъ расйоложеніе, ноложеніе туберкулъ и т. д., ко- 
торые нриводились для разграниченія этихъ формъ, новторяется какъ на ураль- 
скихъ каменноугольныхъ Рг. Копіпскіаапв, такъ и на солигаличсішхъ экземп- 
лярахъРг. Саисгіпі. Кейзерлингъ, давая діагнозъ Рго<(. Ш тіж кытт, отличаетъ 
его отъ Р г. Сапсгіпі і і о  слѣдующимъ иризнакамъ:
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1) Струйви на иоверхности иерваго продолжаются, не ярерываясь ту- 
бервулами, между тѣмъ кавъ у втораго обыкновенно двѣ струйки соеди- 
няются въ продолговатую тубервулу, къ нередней части которой прикрѣп- 
ляется игла, при чемъ продолженіе первоначальныхъ струекъ не можетъ быть 
проелѣжено на дальнѣйшей части раковины, и промежутки между струй ■ 
ками являются ирерывчатыми.

2) Спинная створка Ргосі. К опгпскіапив  правильно изогнута и обнару- 
живаетъ явственные концентрическіе знаки, пересѣкаемне недостаточно ясными 
радіальными струйками, между тѣмъ у Р гой. С т с г іп і  спинная створка ко- 
лѣнообразно изогнута и нееетъ на себѣ явственныя радіальныя струйки, пе- 
ресѣченныя концентрическнми знаками.

3) У Р ш / .  К о п іп ск іа п т  макушка брюшной створки покрываетъ за- 
мочный край, н отъ ушковъ идутъ иоперечныя складки, несущія на себѣ на- 
правлсипын пазадъ иглы. У РгосІ.С аисгіт  замочный край выдается впереди 
макушки и имѣехъ явствснныя маленькія ушки, на которыхъ располагаются 
вертикалыіыя иглы.

Какъ я уже сказалъ, тщательное изученіе показало, что первый признакъ 
не можегь служить къ различенію разсматриваемыхъ формъ, такъ какъ при- 
знаки (1) Ргосі. К опіпскіапив  повторяются иа Ргосі. С апсгіпі изъ Солига- 
лича, и обратно, признаки (1) Р ш І. С аж гіпі новторяются на уральскихъ 
верхне-каменноугольныхъ формахъ. Тоже должно сказать п .о третьемъ при- 
знакѣ. Остаетса только второй признакъ, а имепно форма снинной створки, 
которая у всѣхъ разсмотрѣнныхъ мною Ргосі. К оп іж кіапж  — Р г. ѴіШ егзі, 
представляетъ правильный изгабъ, а ѵ Ргосі. С аж гіт  она впачалѣ плоска, 
а затѣмъ дѣлаетъ колѣнчатый изгибъ. Характеръ же украшеыій снинной 
створкм также не можетъ служить приэнакомъ, различаіоіцимъ опишваемыя 
формы, такъ какъ у несомнѣнныхъ уціальскпхъ Р г. К опіж кіапж  наблю- 
даютс.я столь же рѣзкія радіалыш я струйки, какъ и у РгосІ. Саж гіпі изъ 
Солигалича.

Р го й и с іт  Сажггпг извѣстенъ въ н и ж н е - п е р м с к и х ъ  отложеніяхъ 
Западной Европы п Россіи, а также встрѣченъ в ъ п е р м о - к а р б о н о в ы х ъ  
отложеніяхъ Н е б р а с к а и въ артинскпхъ песчаникахъ II р і у р а л ь я. Мною 
онъ былъ встрѣченъ въ ноздреватыхъ доломитахъ по р. Аю, на западн<'мъ 
склонѣ Урала.

Вгуогоа.
Зупосіайіа К і п д.

8уиосьапіа ѵівосьасеа Р н і ь ь .

ІѲ29. В еіерога  ѵігс/иіасеа Р й і П і р е .  Тгаве. Сеоі. Бос. Еопсіоп. III. 1. р. 120
рі. XII, і. 6.

іѳоо. ЗупосІаіНа ѵігдиіасеа  К і п ц. Моп. Р е г т .  Розз. р 39. рі. III, і. 14 е і
рі. IV , І. 1— 8.
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18 6 6 . Вупосішііа ѵігдиіасеа С г е і п і і г .  СагЬппГ. шні Пуав. р. 70, рі. V, Г. 14.
Сиионимику ем. іЬііІега.

Форма эта, встрѣченная внервые въ Европѣ, вт. цехштейпѣ Англіи и 
Германін, онисана была также Гейнитцемъ изъ горизоша СІѴ Небраска. Въ 
Костромской губерпіи ЗупосІаЛіа ѵігдиіасеа встрѣчена на Волгѣ у ІІучежа,

ГепѳвіеНа Вов$<1.
1 Ф

Г е В Е 8 Т Ш ,1 ,А  К Е Т І К О Н М І 8  8  С 11 1. 0  Т  Н.

1816—17. КегаіорНуіез ге іір п п ів  8 е Ы о 1Ь е і т .  НепквеЬг. <1. к. А к. 0 .ѴѴІ88. аи
М ііпсЬеп. р. 17, рі. I, Г. 1— 2.

1845. РепевівМа геЩ ьгтіе Ѵ е г п е и і і .  Киззіа ап<1 ІІгаІ М о іт і. і, ;>. 630. 
1 8 6 1—6 2 . РепевіеМа ге іір гт ін  С г е і т й и .  Буаа. р. 116, р і. X X II, Г. 1.
18 6 8 . РепееШ Іа г е і ір г т т  ВагЬ. бе Магпѵ. ІІутеш. въ сѣв. губ. Россіи. Заи.

Им. Мин. Общ. 2 еерія. Т. III. стр. 214 и 228. 

Въ Костромской губерніи форма эта всіуіѣчеиа Милашевичемъ ѵ П ѵ 
ч е ж а  на Волгѣ. Эта же форма была доставлена иокойнымъ Н. II. Барбо- 
гомъ деМ арни изъ буровой скважиныподлѣ Т о т ь м ы ,  съ глубины 101 сажеші. 
а также I. И. Лагузенымъ изъ известняковъ Цыииной горы, въ окрестностяхъ 
г. К и р и л о в а .  Авторы Оео1о§;у оГ Кивбіа указываютъ РепезіеМа геіі- 
/ огт із в ъ И ч а л к а х ъ  и Г р е б е н я х ъ ,  а также въ Князь-Павловѣ подлѣ 
А р з а м а с а ;  равнымъ образомъ и проф. В. И. М е л л е р ъ  указываетъ на на- 
хожденіе этон формы въ болѣе сѣверныхъ мѣстностяхъ южной половины 
Н и ж е г о р о д с к о й  губ.

Сгіпойеа.

СуаѣЬосгіпив М і і і .

С тА тн оев ів п й  к л м о8 іі8  8 с н ъ о т н е і м . (?)

1816—17. Епсгіпііеб гаттив 8 с Ы о і Ь .  ВепквсЬ. <1. К . Ак, <іег ѴѴі$8. ги
М ипеЬеп. р. 20, рі. II, 1. 8; рі. III, і. 9 — 13, 15. 

18 Ы —6 2 . СуаМ юсгіпт гатохиь О е і п і і и .  Б у аз . р. 109, рі. XX. Г. 10— 14.

Къ этому виду, но всей вѣроятности, относятся членики стебля морской 
лиліи, имѣющіе около 3,5 гаш. въ иоііеречникѣ и 0,7 — 1 ю т .  въвышину. 
Діамегръ средняго канала около 0,с гага. Сочленовная поверхность пло- 
ская; на нѣкоторомъ разстояніи отъ канала находится кольцеобразное 
углубленіе, отъ котораго отходятъ къ иериферіи радіальныя ребрышки, 
мѣстами раздвояющіяся и числомъ до 30. Между центральнымъ каналомъ н 
наружнымъ кольцеобразнымъ углубленіемъ находятся многочисленныя гон-
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чайшія радіадмш я ребрышки. Иа нѣкоторыхъ члспикахъ ви-дны слѣды иря- 
крѣпленія всномогательныхъ ру къ.

К ъ описанному виду относилъ К е й з е р л и н г ъ  членики, найденные въ 
известнякѣ ио р. В е л ь  и въ мергеляхъ на р. І І и н е г ѣ .  (РеівсЬога-Ьаш І р. 
195). Форма эта представляется обыкиовенной для цехштейна З а н а д н о й  
Е  в р о н ы.

Апіііо/оа

8іепорога Е о п з б .

8 т к ж т р о к а  СОЬНМЪЛКІб 8  С Іі Ь 0  т  н .

1 8 1 3 . СогаШоШез соіитппгіи В с Ы о і Ь .  ЬеоиІіатсѴе ТавсЬепЬ. ВіІ. VII. р. 59. 
1877. Зіепорога соіит пагіз О у Ь о л ѵ з к і .  ІТЬег <ііе ( т і і і і п м ц  8іепорога. Заи .

Им. Мин. Обіц. й'. X II, стр. 65, таб. III. 
Синонимику см. іЬісІет.

Форма эта весьма распространена въ Россіи въ охложеніяхъ различиаго 
возраста, появляясь въ верхнихъ каменноугольыыхъ и проходя черезъ 
пермо-карбоновыя отложенія вплоть до такъ шкшваемаго русекаго цех- 
штейна.

Рівѣиіірога М ’С о у.

К І8Т И ІЛ Р О К А  ІЛАНИ8КХІ I )  у  В 0  \Ѵ 8 К ■].

18 7 6 . Р ізіи іірога  ѣакивепі І ) у Ь о \ ѵ в к і .  Зап. Им. Миы. Общ. 1876. Т. X,
стр. 178— 186.

Дыбовскій описалъ Р ізіи іірога  Тміш зепі, доставленныя I. И. Д а г у з е -  
н ы м ъ  нзъ известняковъ Цыпиной Горы въ овреетностяхъ г. К и р и л о в а .  
Она же доставлена М и л а ш е в и ч е м ъ  съ Волги у І І у ч е ж а .

Изъ описанной фауны къ солигаличской коллекціи нрянадлежатъ:

И аЫ іІш  РгеіезІеЬ&пі 0  е і н .
ШшШыз согпи іт  О о I о \ѵ к і  н 8 к, (?)
СЪетпіЫа (Тт ЬопіП а) ѵоіуепш  б о іо \ѵ  1с.
ТигЪо (?) В игіаяош т  0  о 1 о \ѵ к.
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Веііегоркоп с[. ііесивзаіиь Ь '1еш .
М ш сЫ вопіа  тЬипдгіІаіа V е г н.
А зіагіе  регто-сагЪопіса п. 8р.
АМогівта еіедат  К  і п §.
А М о гіш а  К иіогдапа  У е г п .
Р/еигорІюгие совіаіиз В г о ѵѵ п .
Р іе и го р к о гт (?) т п р /т  К е у а .
Воіетуа Ы агтіса  V е  т и.

ЬеЛа зр е /ш са гіа  (I е і гм I ъ.
Масгоі/оп К т д іа ш т  Ѵ е г п ,
М ос/іоіорт РаМазі V е п і .

Мосііоіа зтрНсІ8§іти  п. 8р.
ВаѣеѵеМіа сегаіііор/іада З с Ь І о і Ь .
Аѵісиіоресіеп Коквсігаго/і V е г п. 
щесіеп р и з іііт  8 с Ы  о і Ь.
Р е с іе п ф  тІ88отеп8І8Іт е і н .(поп8сЬ иш .)
Весіеп зегісеиз V е г п. (?)
Р зет /от ом ііз зреіипсагіа  8 с Ь 1 о і Ь .
В іа іат ш  еассиіин ЛІ а г І .
АМгугІ8 ресііп і/ега  8оѵѵ.
АМгугіз В оут іапа  К е у 8.
ШрігЦегіпа сгівіаіа 8 с Ь 1 о I Ь .

' Ш упсігорога Ѳеіпіігіапа  Ѵ е г п .
Зігоркаіозіа Іюггезсет  Ѵ е г о .
Ргосіисіт  Сапсгт і Ѵ е г п .
Віепорога соіит пагіз З с Ы о і Ь .
СуаіЪосгіпие гатовив 8с Ь1 о IЬ (?)

Иаъ коллекціи Милашевича съ Волги между Пучежомъ и Катуцками 
описаны:

ВігарагоМ т регт іапиз  К і п у.
ТигЬо (?) В игіазогит  О о і о ѵ ѵ к і п ,
Ш шогкііа М игсЫ зот апа  К  і п %,
Азіагіе жгто-сагЪопіси п. $р.
Ріеигоркогт  созіаіт  В г о ѵг п .
АМ огізта Киіогдапа  Ѵ е г п .
М асгоііоп К іпд іапт п  V е г п .
Мосііоіа 8ѵтрІгсІ88ѵта п. 8р.
ІЯеІаята еМтдаіа 8 Ь 1 о і Ь .
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А ііщгіѣ ресІіпі{ега  8 оѵг.
ЭрігЦ егіпа сгіьіаіа  8 с Ы  о 1 Ь .
Зігор/иііозіа коггезсет  Ѵ е г п .
Аиіовісдеь Ш апдепскеіті Ѵ е п г .
Ргосіисіт  Сапсгіпі Ѵ е г п .
Сшпагоріюгіа знрсгзіез Ѵ е г п .
Ріьіиігроги Ьакт аиі I) у Ъ о ѵѵ 8 к і .
Зупосіасііа оігдиіасеа Р І і і  11.
Зіепорога соіитпагів 8 с Ъ1 о і  Ь.
Ренезіеі/о геЩ огтіз 8 с Ь 1 о IЬ.

Изъ этихъ еписковъ и описанія коллекцій С. Н. Никитина изъ окре- 
стиостей С о л и г а л и ч а  и Милашевича съ В о л г и  несомнѣнно явствуетъ, 
что известняки, изъ которыхъ исконаемыя добыты, должны бытъ отнесены 
къ одному и тому іке геологическому горизонту, такъ какъ въ обѣихъ мѣст- 
ностяхъ мы ішдимъ новтореніе ночтн однѣхъ и тѣхъ формъ. Въ послѣдую- 
іцихъ своихъ разсужденіяхъ я буду говорить одпопременно о солигаличской 
и волжской коллекціяхъ.

Чіобы рѣшпть вопросъ о томъ, какое мѣсто должно отвести оиисанной 
фауиѣ въ общей хронологической нослѣдовательности отъ верхне-каменноуголь- 
ныхъ огложеній до верхне-пермскихъ, я составилъ таблицу, въ которой противъ 
каждой изъ формъ разсматриваемой фауны показаны тѣ геологическіе гори- 
зонти, въ когорыхъ опа встрѣчена въ Западной Ьівропѣ, Амерпкѣ и Рос- 
сіи. Для большей наглядностн я оставляю для Германіи и Англіи тоя.е под- 
раздѣленіе цехштейна, которое было нредложено Гейиитцемъ. Въ Америкѣ, 
гдѣ наблюдаются явленія, аналогичныя Россіп,— посгепенная смѣна верхне- 
каменноугольной пелагической фауны тнпичной пераской (цехштейновой), я 
нрослѣжу распредѣденіе ониеанныхъ мною костромскихъ формъ по горизонтамъ, 
установленнымъ М агсои для»Небраска. Въ этой же таблицѣ я отмѣчу гори- 
зонты, въ которыхъ онксанныя формы встрѣчены. на Ш пицбергенѣ. Къ 
сожалѣнію, я не могу включить въ таблицу данныхъ огносительно юга Ти- 
роля, гакъ какъ переходная пермо-карбоновая фауна этой области еще ые 
описана. и приходится ограничиться лиіпь ѵказаиіемъ на отдѣльння формы.
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Опясокъ всиічіамшхі. нзъ Солигаліча и еьВолга 

«ешду Пучежом1!. и Катуішаии.

Запад.-еіі- 
ронейскін 
пермсвій 

: отложенія.

Ц е х ш т.

! Н . О
йм

ре

Небраска. К —ка- 
меи. отл. Л ,1 і ,С .  
1)—горизон. Маг- 

сои.

г  = зи-і X =г е=ч ал
22 й  И  •О 5С ( ^ « і
і  I а, а о З

К  Л  Ті

1

1) С СР « Ь с

1)
3)
8)
4і
5)
0)
7)а)
9)

10)
11 )
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20) 
21) 
22)
23)
24)
25) 
20 ) 
27) 
28
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Каиіііив РгеіеаіеЬені Н еіи . . . . . . .
КаиіШіБ соптЦш (тоіочѵк. (?) . . . .
С ЬетпіІгіа (ТигЪоиіПа) ѵоідепзіб воіотѵк.
Вігарагоііиз регшіаіпів К іи д .......................
ТигЬо (?) ВіиТазогши 0  о 1 о іѵ к .................
ВеІІйгорЬоп сі’. сіесизваіив Е'1еш................
МигсЬізопіа зиЬаіг^ііІаІа У е п і ....................
АІІогізта еіецаий К іп « . . - ......................
А ііогізта Киіогдапа Ѵ еги ............................
КсЬпоікІіаМигсЬізоніаиа К  іп  д ....................
А зіагіе регто-сагЪоиіса и. яр.......................
РІеигорЬогиз (?) зітріик К е у 8....................
РІеигорЬогиз совіаіиз 1! г о \ѵ п....................
У оіетуа Іііагтіса V е г п................................
І.есіа вреіиисагіа 6  е і п.................................
Масгоііоп К іпдіапит У с т ........................
Мосііоіораів Раііааі V е г и.............................
Мойіоіа 8Ітр1ісІ8йіта п. ар........................
Вакеѵеіііа сёгаіЬорЬада 8 с Ь1 о і  Ь. . . .
Аѵісиіоресіеи КоквсЪагоЯ Ѵ егп .................
Ресіеи рч8і11іі8 8  с Ы  о і Ь............................•
Ресіеи с і  шіззопгепбіз (.т е і и.....................
Ресіеп зегісеив V е г и. ( ? ) ..........................
РБеиеІотопоіік вреіипсагіа 8 сЫ о іЬ . . .

Н іеіавта е1оп§аіа 8 с Ы  о і Ь .......................
В іе іавта  зассиіив М а г (. . . . . . . .
АіЬугів ресііиііега 8 о гѵ............................ ....
АіЬугік Еоуззіапа К  е у 8...............................
8р іг ііё гта  сгізіаіа 8 с Ы о і і і ....................
СатагорЬогіа вирегвіев V е г п. . .
ЕЬупсЬорога веіи іігіаиа Ѵ е г н .................
8ігорЬа1озіа Ьоггезсепз V е г и....................
Аиіовіедев \ѴагцепсЪеіті У е г н. . ■ .
РгосІисПів Сапсгіпі У с г  .............................
8уиос1а(1іа ѵігйиіасеа Р і і і І І ......................
Кепезіеііа геІіЁогтіз 8 с Ъ 1 о ( ,  Ь..................
Рівіиіірога ЬаЬизепі ПуЬс п і ѵв к і .  . . .
8(епорога соіитпагів З с Ы о і Ь ................
СуаіЬосгіииз гатовиз 8 с Ь1 о I Ь ................
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ГІросмотрѣвъ приведенный списокъ окамснѣлостей, можно придти 
къ заключенію, что мы имѣемъ дѣло съ отложеніями. соотвѣтствуюіцими 
нижнему цехштейну Г е р м а н і и ,  такъ какъ изъ 38 означенныхъ формъ— 
21 нринадлежитъ къ ѵказанному горизонтѵ.

Если обратимся к.ъ распредѣленію тѣхъ же формъ въ странахъ, гдѣ 
нѣтъ рѣзкой границы ыежду каменноуголыюй и пермской эпохами, а напро- 
тивъ, наблюдается тюстеиенная смѣна верхне-каменноугольной фауны перм- 
скою, то это дастъ намъ воэможность точнѣе вырѣшигь вопросъ о геодоги-
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ческомъ горизонтѣ известняковъ Содигалича и Пучежа, прослѣдивъ связь 
разсматриваемой фауны съ болѣе древней пермо-карбоновой и каменно- 
угольной.

Въ Западной Европѣ переходныя отложенія отъ верхяе-каменноуголь- 
ныхъ къ иермскимъ съ нелагической фауной открыты были О. З і а с Ь е в ъ  
въ южномъ Т и р о л ѣ 1), гдѣ въ долинѣ „ О а і 1 ‘; многія пермскіянластинча- 
тожаберныя-ЗсЫжнІия Іп ш с а іт  К і л ^ ,  Ейт оп& іа М ш с Ь ш п іт о  К і н ^  
Рьстіоюопоііь ьреіипсагга  8 с Ь і о і Ь .  и др. сопровождаются ]»ядомъ камен- 
поугольныхъ формъ. Въ цѣин „К а г а \ ѵ  а п к е и “ развитыпереходныя отложе- 
нія, въ которыхъ вмѣстѣ еъ Ресіеп Ш т пг  О е і п .  и многими каменноуголь- 
ными формамн встрѣчены пермскіе представители. какъ нанрішѣръ: РгоЛис- 
іиз С апсгіп і, З с М т й т  с(. говзіст , АМ агіе с{'. ѴаШ ьпегіапа віс. Но интес- 
нѣе всего фауна изъ долины „V е 11 а  с Ь среди которой О и і <1 о 8 і а сЬ  е при- 
водитъ *) Ргосіж іт С аж гіпі, Шгорк-аішіа коггезсет  и ВсЫяоАт іги п са іт  
совмѣстно съ каменноугольными формами, общими КеЬгавка, а также съ 
значительиымъ количествомъ мгаанокъ изъ родовъ Р оіурога , Репеьіеііа  и 8 у -  
иосіасііи. 8 іа с Ь е  находилх, что фауна изслѣдованннхъ ймъ переходныхъ отло“ 
женій весьма сходна съ фауной ярѵса С М а г с о и  въ МеЬгазка, а нотому, 
соглашаясь съ выводамн З і а с Ь е ,  мы впдимъ, что столь характерная для 
русскаго цехштейна форма, какъ Бігоркаіозіа коггеьсеію, встрѣчается въ 
горизонтѣ б о л ѣ е н и з к о м ъ , ч ѣ м ъ т и н и ч н ы й н и ж н і й ц е х ш т е й н ъ 
Т ю р и н г і и и А н г л і и.

Г І е р е х о д н ы ; г  о т л о ж е н і я  Н е б  р а с к а  были изучены М а г с о и ,  а 
коллекціи обработаны Г е й н и т ц е м ъ 3). М а г  с о и, какъ извѣстно, разли- 
чаетъ нѣсколько горизонтовъ, которымъ придаетъ буквенныя обОзначенія 
А , Н, (7и і ) ,  изъ которыхъ горизоптъ А  располагается непосредственно иадъ 
верхневаменноугольными отложеніями, причемъ А, В  и С  содержатъ смѣшан- 
ную пермо-карбоновую фауну и представляютъ, по Гейнитцу, переходныя 
отложенія, а 1> относится къ пермскимъ отложеніямъ или Р у а з ‘у. Изъ списка 
солигаличской коллекціи мы находимъ въ отложеніяхъ Небраска (см. таб- 
лицу) 9 общихъ формъ, изъ которыхъ шесть приходятся на долю горизонта С 
(и почти искліочителыю на долю (7,ѵ, С\ ), и ни одна изъ нихъ не встрѣчеиа 
въ зонѣ 0 . Несомнѣнно иитересно то обстоятельство, что Зігоркаіѳзіа коггезсет  
счятающаяся столъ характерной формой для руескаго цехштейна, появляется 
въ к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  о т л о ж е и і я х ъ  (горизонтъ К  Гейница) Неб- 
раска. Гавнымъ образомъ Віепорога соіитпагів также принадлежитъ въ 
Н еЬгаака къ каменноугольнымъ формамъ. Фауна, описанная Гейнитцемъ, и 
разсматриваемая костромская еще больше сблизятся, если мы присоединимъ къ

') .ІаЬгЬ. йег к. к. ОеоІ. Н.еісЬяаішІ. Всі. XXIV, ІІеН II.
а) Ѵегііапсіі. (I. к. к. беоі. КеісііяапвІ. 18 7 4 .  ді 4.
') Стеіпііг. ОагЬопіогтаііоп иші Вѵак іп ХеЬгаяка. 1806.
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указаннымъ идентичнынъ <|>ормамъ еіце родствеинын или весьма близкія. а 
именно: Веііегоріюп М а т ш ш т т  О е і п. близкій къ ВеІІ.  йесъш піт  К іе ш ., 
М агсіт опіа  М агеоиіт га  О е і н  близкую къ М игеЬ. циЪануиШа. V е г ц . ,  
ЛМагіе НеЬга8сетІ8 0  е і н . весьма сходную съ А Ф ігіс  реі то-сагЬотса и 
ЕФтопсІіа СаШоипі МеЦе к  & Нау«І . ,  ііо сдовамъ Гейнитца, близкую къ 
Есі т  отіі а М игеЫ т гіап  а . При такихъ условіяхъ число обіцихъ формъ воз- 
растаетъ до 13. Если обратить вниманіе на то. кавъ эти формы распредѣ- 
ляются въ отложеніяхъ Небраска, то окажотся, что 0 изъ нихъ, г. е. 70%  
цринадлежатъ горизонту (! и притомъ дочти исключительно зонамъ 0*ѵ и С>, а 
затѣмъ 3 формы встрѣчены въ каменноугольныхъ отложеніяхъ. Намѣчу 
еіце. что большинство идентичныхъ иди близкихъ формъ съ Небраска 
принадлежатъ къ наиболѣе изобилуюіцимъ въ коетромской фаѵлѣ, кавовы: 
АМагіе. регто-сагЪопіса н. 8р., АШ гітт Каі.огдапа, МосІіоІорСт РаѴті, РгосІпгФіа 
Сапсгіпі, 8ігорііаІо8Іа Ьоггеш т  и Зіепорога еаітппагіз. На »'ГО сходство фаѵны 
Небраска съ русскимк отложеніями уваза-лъ еіце Гейнитцъ (см. СагЬ. & Б уав 
іп НеЬга&ка, р. 91), и оетается только согласиться съ такимъ воззрѣніемъ, 
указавъ на значительную общиость коетромской фауны съ комнлексомъ формъ 
горизонта С М агсон, принадлежащимъ въ верхнимъ частямъ пермо-карбона 
Небраска.

Для Ш п и ц б е р г е н а  Ц мы прослѣдимъ раснредѣленіе формъ востром- 
ской фауны въ каменноугольныхъ и пермо-карбоновыхъ отложеніяхъ. Изъ 
таблицы видно, что 4 формы принадлежатъ пермо карбону, а РесЛеп 
КокзскагоГі ветрѣченъ на Ш пицбергенѣ л и ш ь  в ъ  к а м е и н о у г о л ь н ы х ъ  
о т л о ж е н і я х ъ .  Такой малый сравнительно процентъ общихъ формь кост- 
ромской фауны и Ш пицбергенаобъясняется тѣмъ, что въ послѣдней мы замѣча- 
емъ значительное преобладаніе формъ ваменноугольныхъ. между тѣмъ въ 
костромсвой фаунѣ формъ каменноугольныхъ значительно меныне, что указн- 
ваетъ на болѣе юный характеръ описанной мною фауны по сравненію со 
Шпицбергеномъ. Но тѣмъ не менѣе и тутъ неиельзя обратпть вниманіе на то об- 
стоятельство, что Ргосіисіт  С апсгіпі, счигающійся руководящей формой для 
цехштейна Россіи, является въ переходныхъ отложеніяхъ ІІІшіцбергена.

Наиболѣе интересно во всявомъ, случаѣ сравненіе съ П р і у р а л ь с к о й  
о б л а с т ъ ю ,  какъ ближайшей къ разсматриваемымь отложеніямъ Еостромской 
губерніи.

Каігь извѣстно, вдоль всего з а п а д н а г о  с к л о н а  У р а л а  протяги- 
вается меридіональная полоса, расширяющаяся мѣстами до сотни и болѣе 
верстъ но параллели и заключающая фауну, состоящую изъ тѣхъ же много- 
численныхъ и разнообразпыхъ предстанителей брахіоподъ, ііласгинчатожа- 
берныхъ и гастероподъ, которые характерны для верхне-камепноуголыюй

1) Р . Топіа. Кеинб ІаІігЬ. 1875. Н ей 3. р. 225. З Й Іт ір Ь ег іс Іііе  «Іег Каі*. Ак. «Іег ѴУівк. 
\Ѵіеи. ВсІ. КХѴІІІ,  ]). 267 ііші Всі. Ь Х Х , р. 138.
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:>1 10 X1 1 , вмѣетѣ съ оригинйльной фауной аммонитидъ, неизвѣстяыхъ въ камен но- 
уголышхъ отложеніяхъ, и нѣкоторыми представителями, считавшимися харак- 
терными для гакъ называемаѵо рѵсскаго цехштейна. Отложенія, заключающія 
такую смѣшаннѵю фауну. состоятъ по преимуіцеству изъ известнявовъ, мер-. . . .  4
гелей, конгломератовъ, иесчаниковъ и сланцевъ, съ нодчииеняыми толщамм 
гивеа. Относительно во зр аст  этикъ отложеній, навванныхъ ио области ихъ 
нреимущественнаго развитія а р т и н с к и м и, сѵществовалн различныя воззрѣ- 
нія. Я  не буду въ этой своей краткой работѣ касаться разбора этихъ взгля- 
довъ; все это найдетъ мѣсто въ снеціальномъ описаніи результатовъ нроизво- 
дящихся нынѣ работъ но западному склону Урала.

ІТервое полиое и тщательное изучепіе переходныхъ отложеній нринад- 
лежитъ нроф. К а р п и п с к о м у 2), изслѣдовавшому подробно бассейнъ рѣви 
С а к м а р ы  въ южномъ Уралѣ. Результатомъ его изслѣдованій явился прочно 
установленный фактъ о существованіи въ изслѣдованной имъ области группы 
осадковъ, слѣдующихъ непосредствениб за верхнимн каменноугольными и 
содержапіщхъ совмѣстно съ фауной амонитидъ {ОопіаШе$ и га ііс т  К а г р . ,  
Ргоюогііез ргаерет ф т  Ка г р . ,  Ргопогйея розісагЬопагіт К а г р . ,  Задевегаз (Мс-  
<ШсоіЫа) Мктагае К. аѵ р .. О-опіаШев ^овяае Ѵегп. еТс), неизвѣстныхъ въ ниже- 
лежащихъ горнзонтахъ, рядъ нредставителей каменноугольнаго возраста 
(Ееіісніагіа Ѵтеаіа Ма т К ,  З р ігф г іпіедгісозіиз Р Ь і П . ,  РгоЛжіиз Іопд-щшт  
8о\ѵ., СкопеШ с(. нгаНса Мое і і . ,  Ризиіта суііпйгіса Р і з с Ь  еѵ.. Е т . гоЪизіа 
М е е к).

Позднѣйшія изслѣдованія показали всю справедлнвость гакого воззрѣнія. 
Дѣлымъ рядомъ работъ, иредпринятыхъ въ послѣднее время на занадномъ 
склонѣ Урала Г е о  л о  ги  ч е с к и м ъ  К о м и т е т о м ъ  и К , а з а н с к и м ъ  0 б- 
і ц е е т в о ы ъ  е с т е с т в о и с н ы т а т е л е й ,  доказано существованіе переход- 
пыхъ отложеній, аналогичныхъ онисаннымъ проф. К а р п и н с к и м ъ  и со- 
держащихъ, кромѣ своеобразной, тірисущей имъ фауны, съ одной стороны 
комплексъ Формъ, характерпихъ для верхне-каменноугольной эпохи. съ дру- 
гой— считающихся отличителышми для иермскаго періода. Въ нослѣдніе годы 
мпѣ удалось наблюдатѵ по теченію р. А я , на западномъ склонѣ Урала, 
надъ группой артинскихъ песчаниковъ, сланцевъ и мергелей п е п о с р е д -  
с т в е  н н о е  н а л е г а  п і,е н оз  д р е в ' а т  ы х ъ и з в е с т н я к о в ъ  и д о л о м и - 
т о в ъ ,  заключающихъ въ себѣ уже значительное иреобладаніе формъ, нри- 
сущихъ пермскомѵ періоду, надъ каменноѵгольными. Наконецъ, г. К р о т о в ъ  
описалъ окреетиости села Б а н н а г о  и г. Ч а л п а н ъ  въ Кунгурскомъ уѣздѣ 
гдѣ мы видимъ въ верхннхъ горизонтахъ почти совершенное исчезновеніе 
характерныхъ формъ каменноугольныхъ и замѣну ихъ тѣми же иредстави- 
телями, что и въ описанной нами коллекціи.

Изъ всѣхъ вышеуказанныхъ изслѣдованій можно дать для западнаго

*) 'Заішскн ЗГыіі. Мии Обпі. і  сер. Т. IX. стр. з ів .
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Пріуралья слѣдующую п о с л ѣ д о в а т е л ь н у ю с х е м у  въ напластованіи 
отложеній отъ верхішхъ каменноуголъныхъ до пермскихъ:

а) В е р х н і е  к а м е н н о у г о л ь н ы е  известняки, содержащіе громадную 
и разнообразнѣйшую фауну. і т .  нредсгавителей которой я назову: 
Соішппагіа Іаетз СгОІііѣ, ВгоЛтіив рипсіаіт  М аг 1., іРгоА, іиЬегтШт М о е і! ..  
Рго<іифів Сога іГОгЬ.. Сітгсіоя игаііса Мо е І Г ,  8ігеріогЩіспІшз схіта Е іс Ь ѵ . 
(МеекеІІа зігіаіосозШа Сох),  Саттщкогщ ріісаіа К и і . ,  Сатмгоріюгіа сгмнепа 
М а г ѣ ,  СаталгорЫгіа зарегвіея У е п ъ ,  Віѵупсѣорога УШііт  н. зр.. ВѣужЬопеІіа 
ігііаіега тіе К оп ., Веітіа Висіпапа; ііе  К о п ., Врігірег зігіліиз тг. аііепиаіиз 
8о\\'.. ВрігЦсгта Загапаг. Ѵегн. ,  13рт{егіпа РапЛегі Мое і і . ,  Віеіаѳта еіопдиіа 

* З с Ы о іѣ . ,  Віеітта ѵсзісгйагіз <1 е Коп. ,  Сопоеагйтіп пгиіісиш е гп ., Отраійо- 
ігосііт ѴѴІіііжуі М е е к ., ВііутаЩег ридіШ <1 е К оп ., РЫШрвіа СгйпегѵаЫіі 
Моеі і . ,  ВІііІКрѳіа Воетегі М о е і і Вгасійтеіориз игаііст  Ѵеітт. еіс.

в) Грѵппа сланцевъ, неречпаго цвѣта несчаниковъ, конгломератовъ, 
мергелей и гипсовъ (вся эта группа носитъ н а з в а н і е а р т и н с к о й ) ,  содержа- 
іцихъ громадную с м ѣ ш а н н у ю  и е р м о - к а р б о н о в у ю  ф а у н у ,  ивъ пред- 
ставителей которой, кромѣ мнотючисленннхъ брахіоподъ и пластнччато-жабер- 
ныхъ, прнсущихъ каменноугольпымъ отложеніямъ, можно назвать формы 
пластинчато-жаберныхъ, появляюищхея здѣсь впервые: Мойіоіорзіз Раііазі 
'Ѵ еги ., ВеЛа зреігтсагіа О е і н. (?), Аѵітіоресіеи КоЫсітгоіі Ѵегп. .  Весіеп ри- 
8ІІІШ З с Ы о і І і . .  РзегіЛотопоііз зреішсапа В с Ы о і Ь .  (?), ШтопАіа МигсЫяо- 
тіапа К іи§-. еіс. Совмѣстно съ ними являются нѣкоторые гастероподы, изъ 
которыхъ часть характерна для каменноугольныхъ отложеній, частыо же пред- 
ставляютъ формы, нолучающія значительное развитіе въ выіие-лежащихъ от- 
ложеніяхь. Иаиболѣе отличительными представителями этого горизонта слу- 
жатъ а м м о и н т и д ы ,  н е и з в ѣ с т н ы е  ни  в ъ  н и ж е л е ж а щ и х ъ ,  н и  в ъ  
в ы ш е л с ж а  щ и х ъ  о т л о ж е н і  яхъ :  Ѳ-опіаіііез Воззае, Вадесегаз (МеіШсоіііа) 
8аІ:шигае, Оопіаіііез ЗоЪоІетЪ/апиз, Ргопогііез розісагЬопагіиз еіс.

с) Надъ вышеупомянутой артинской груттпой расиолагаются н о з д р е -  
в а т ы е и з в е с т н я к и, д о л о м и т ы, к о іі г л о м е р а т о в и д н ы е и з в е с т- 
н я к и ,  о о л и т ы ,  м е р г е л и  и г и и с ы ,  относительно которыхъ трудно од- 
нако рѣшить пока вопросъ, вся ли предъидуіцая артинская группа Ь нред- 
ставляетъ отложенія подлежащія имъ, или часть Ь составляетъ отложеніе 
синхроничное нижнимъ горшонтамъ с. Въ штжшіхъ горизонтахъ поздрева- 
тыхъ доломитовъ іі известнявовъ еще значительное количество каменно- 
угольныхъ представителей, но въ выше лежащихъ горизонтахъ преобладаніе 
формъ пермскихъ. Такое явленіе мы видимъ, напримѣръ, на берегахъ 
р. А я  ’), гдѣ въ верхнихъ слояхъ доломитовъ мною были встрѣчены: 
Ргойнсіия Сапсгіпі Гетп.  Ргоіі. Іюггісіиз 8 о мг.(?), РгоА. Сога «ГОгЬ. и Аяіагіе 
ретю-сагЪопіса и. зр. (въ громадноыъ количествѣ). Равнымъ образомт. тоже 
явленіе ирослѣжено казанскимъ геологомъ К р о т о в ы м ъ  2) въ окрестно-

') Ѳ. Чернышем,. Изв. Геол. Ком. Т. Ш, Л"1 1, стр. 13.
*) 11, Кротовъ. Изв. Гео.ч. Еом. Т. И, Л* 8, стр. 177.
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стяхъ К у н г у р а .  Отложенія, содержащія тамъ смѣшанную фауну, репре- 
зентируются по преимуществу доломитами, доломитовы.ми и глинистыми 
известняками, оолитами и гипсами. Въ нижнихъ горизонтахъ, по К р о т о в у .  
преобладаготъ формы (брахіоподы) каменноугольныя, между тѣмъ какъ въ 
вышележащихъ горизонтахъ перевѣсъ на сторонѣ фбрмъ пермскихъ. Въ 
глинистомъ известнякѣ с. В а н н а г о  (.№ 2 Кротова) почти исклгочителг,- 
ное развитіе получаютъ формы пермскія (Мойіоіоряіз Таііазі, ВсЫгойпз оЪзси- 
гиз, ЗсЫеоЛт гоязіаіз, Ресіеп рт зііиз (?) е(с.); тоже мы видимъ въ верхнихъ 
слояхъ на Сылвѣ у Г а м о в а ,  гдѣ К р о т о в ы м ъ  найдены МоЛіоІорзіз Р ф  
Іазі, ЗсЫзоАш оЬзсигиз и МигсЫзопіа зиЪапдиШа.

Если ирослѣдимъ распредѣленіс формъ, описанныхъ изъ Косгромской 
губ., по вышеуказаннымъ горизонтамъ а, Ь и с Пріуралья, то извлечемъ 
слѣдующія цифровыя данныя:

Изъ 39 формъ, составляющихъ костромскую коллекціго, 19, т. е. 50°/0, 
имѣютъ значителыгое развитіе въ пермо-карбоновыхъ отложеніяхъ упомяну- 
той области, но изъ нихъ 7 спускаются въ верхній каменноуголытый отдѣлъ; 
кромѣ того, двѣ формы (не изъ числа вышеозначенныхъ 19) извѣстны, кромѣ 
русскаго цехштейна, только въ верхнемъ каменноугольномъ известнякѣ 
Урала. Особеннаго вниманія заслужпваетъ громадное развитіе въ костром- 
ской фаунѣ Авіагіе регто-сшЪопіса п. зр., состаиляющей цѣлые куски сѣраго 
доломитоваго известняка, такъ какъ эта же форма и въ томъ же изобиліи 
встрѣчена была. мной въ доломитахъ по теченію р. А я , въ сопровожденіи 
РгоЛисіиз Сстсгіпі и РгоА. Сога.

С у м м и р у я  т е п е р ь  в с е  с к а з а н н о е  относительно сравненія 
описанной костромской фауны, какъ съ иностранными, такъ и съ русски- 
ми нермо-карбоновыми отложеніями, мы видимъ, что 27 формъ п р и -  
с у щ и  п е р е х о д н ы м ъ  о т л о ж е н і я м ъ ,  что составитъ ночти 70®/.0 
обіцаго числа описанныхъ формъ. Но изъ этихъ формъ 12 встрѣчены и 
въ каменноугольвыхъ отложеніяхъ, и притомъ изъ этихъ послѣднихъ 
ЗігорЬаІозіа Іюггезсепз— одна изъ характернѣйгаихъ и ыногочисленнѣшпихъ 
формъ для разсматриваемой фауны Россіи. Такимъ образомъ, изъ описан- 
ныхъ ископаемыхъ, общихъ съ германскимъ цехштейномъ (по дреимуще- 
ству съ нижнимъ его горизонтомъ), лишь 5 формъ не встрѣчены до сихъ 
норъ въ нермо-карбонѣ, и обратно, 5 формъ извѣстны исключительно въ 
иностранномъ иермо-карбонѣ и каменноуголъныхъ отложеніяхъ и, кромѣ 
того, 2 въ Россіи въ тѣхъ же осадкахъ; нѣкоторыя изъ эгихъ 7 формъ наи- 
болѣе характерны для такъ называемаго русскаго цехштейна. Логичнымъ 
ныводомъ изъ сказаннаго является признаніе, что въ описаыной костромскогі 
фаунѣ мы должны видѣть комнлексъ формъ, съ одной стороны близкій къ 
фаунѣ нижняго цехштейна Германіи, а съ другой сгороны связующій ха- 
рактеризуемый имъ геологпческій горизонтъ съ верхнимъ горизонтомъ пермо- 
карбона, и очень можетъ быть, что верхніе слои Г а м о в а  п Б а н н а  го (сь 

тори . ж у т и . т . I ,  Л» 1, 1885 т. 8
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Мосііоіорхіч ТаіШ і, ВШ еойт оЪзвгсгиз, Вскіш іш  говайт, Реакѣ рш іііт , Мигскі- 
зопіа 8иЪапдиІа,іа еіс.) на р. Оылвѣ, изученные Кротовымъ, гіредсТавлііютт. 
аналоговъ горизонту известняковъ Солигалича и ІІучежа па Волгѣ, чему 
доказательствомъ можетъ также служигь громадное развитіе какъ въ ко- 
стромской фаунѣ, такъ и въ доломитахъ Пріуралья Азіагів регто-сагЪопіса н. 8р.

Р азъ  мы остановимся на такомъ выводѣ, то еамъ собой отпадаетъ воп- 
росъ о пазваніи горизонта описаннаго костромскаго известняка , такъ какъ, при 
существованіи наличныхъ доказательствъ ненрерывности отложенія и смѣны фа- 
уны, граница отдѣлъныхъ геологическихъ эпохъ становится чисто искусственной, 
и вопросъ оея ироведеніи выступаетъ на сцену лиіпь нри рѣшеніи картографиче- 
скихъ задачъ. Во всякомъ слѵчаѣ, то обстоятельство, что всѣ формы изъ костромс- 
кой фауны, к о т о р ы я н е и з в ѣ с  т н ы в ъ  г е р м а н с к о м ъ и а н г л і й с к о м ъ 
ц е х ш і е й л ѣ  (,вігоркаіотл Ъм-гешт, Сатагоркогіа зирвгзіез, Веііегдркоп Ле- 
стзиіиз, АІІогізпш К и іо г д а п а ,  Мойіоіа зітрИсіззіта, Аѵісиіоресіеп Коіізскаго/г, 
Ресіеп <■('■ тіззоигепш, Віеіавта тссиіив) в с т р ѣ ч е н ы  и л и  в ъ  к а м е н н о -  
у г о л ь н  ы х ъ и л ц  в ъ  п е р  м о-ка р б о н о  в ы х ъ  о т  л о ж е н і я х  ъ,  у к а з  ы- 
в а е т ъ ,  ч т о  в ъ  к о м п д е к е ѣ  ф о р м ъ  и з ъ  и з в е с т н а к о в ъ  С о л и г а -  
л и ч а  и І І у ч е ж а  мы д о л ж н ы  в и д ѣ т ь  ф а у н у  б о л ѣ е  д р е в п ю ю ,  
ч ѣ м ъ  н и ж н і е  г о р и з о н т ы  г е р м а н с к а г о  ц е х ш т е й п а .  Такой вы- 
водъ вполнѣ гармонируетъ и съ хой общоостыо, которую мы видѣли нри 
сравненіи солигаличской фауны съ описанной Гейнитцемъ изъ горизонта С 
въ К еЬгавкя, іт ішенно съ самыми верхниыи его отдѣлами Сп:, Сѵ, въ ко- 
торыхъ мы должны, по Гейнитцу, видѣть фауну болѣе древнюго, чѣмъ ниж- 
ніе горизонты гермаискаго цехштейна.

Цолная связь фауны Солигалича и Пучежа съ фауной пермо-карбона 
Пріуралья рѣшаетъ категорично вопросъ о еенршожимосги тенденціознаго 
уермипа яБ у а з “ М а р к у  и Г е й н и т ц а к ъ  отложеніямъ, слѣдовавшимъ за 
верхне-каменноугольной эпохой въ области теперёшней Россіи.

ОВЪЯСНЕНІЕ ТАВЛИЦЪ.

Т аблица II.

Фиг. I — 2. М аиіііт  КгеіезІеЬепі С г е і н і і к .  Солигаличъ.
Фиг. 3. ВеІіегорЬоп с(. Лесивзаіш  Р 1 е т .  Солигаличъ.
Фиг. 4— 5. ТигЬо (?) Вигіозогит  С о 1 о ѵѵ к. Солигаличъ.
Фиг. 0. Яігирщюііиз регт ігт т  К  і н ц. Волга между Пучежомъ н Катунками.
Фиг. 7. Масгосіоп К іпдіапит  Ѵ е г н .  Солигаличъ.
Фиг, 8. Аііогізт а еіеуат  К і н ц, Солигаличъ.
Фиг. 9. А ІІо г іт а  Еиіогдапа  Ѵ е г п .  Солигаличъ.
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Фиг. 10. Авіагіе регмо-сагЬопіса  п. зр. Солигаличъ.
Фиг. 11. Ріеигоркогиз соэіаіт  Вг о ѵ ѵ и .  Солигаличъ.
Фиг. 12. Е(Ітоп(Ііа М игскіж тіапа К і п § .  Волга между ІІучежомъ и Ка- 

тунками.

Т абліща  III.

Фиг. 13. Мосііоіорзін РаМаяі У е г п .  1 3 а — ядро; 13 /;— слѣпокъ съ того же 
ядра. Съ глубины 101 сажени, изъ буровой скважинв подлѣ Тотьмы. 

Фиг. 14. М ет . Солигаличъ.
Фиг. 15. М ет . Г. Чалпанъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ.
Фиг. 16. Ьесіа зре /ш сагіа  ( І е і п і і я .  Солигаличъ.
Фиг. 17. Р есіт  р т і іт  З с і і І о і Ь .  а —нат. вел., Ь—увелич. Солигаличъ.
Фиг. 18— 10. Аѵісиіорвсівп Кокзс/шго/і У е г п .  Солигаличъ.
Фиг. 20. Ш іупскорога ѲеіпгШапа Ѵ е г п .  Солигаличъ.
Фпг. 21— 22. 8оІетуа Ыагтіса Ѵ е г п .  Солигаличъ.
Фиг. 23. ВакеѵеМіа сег&іііюркада 8 с Ы  о ! ь. Солигаличъ.
Фиг. 24. Мосііоіа 8ІтрІісІ88Іта и. зр. Волга между Пучежомъ и Катунками.

Т аблица IV'.

Фиг. 25. В іе іш п а  зассиіт  М а г І .  Солигаличъ.
Фиг. 26. АМіугіз ресііпі/ега  8 о \ѵ. Оолигаличъ.
Фиг. 27. Ы п п . Волга между Иучежомъ и Катунвами.
Фиг. 28— 31. А іЬугів Коуззіалга Ѵ е г п .  Солигаличъ.
Фиг. 32. Сатагоріюгіа зирегзіев Ѵ е г п .  Волга между Лучежомъ н Катун- 

ками.

Т а б л и ц а  Л'.

Фиг. 33. Ресіеп с[. т іш и г е п ш  б е і н  \ іъ  (ноп В с Ь и т . ) .  Фиг. а— лѣвая 
створка, фиг. Ь—правая створка. Солигаличъ.

Фиг. 34. ШіупсЪорога Ш кііт і  п. вр. С. Тастуба (Уфимекой губ.)
Фиг. 35. М ет . Р . Уфа ниже Устъ Маша.
Фиг. 36. Іс/ет. Р. ІОрезань выше д. Абдулиной.
Фиг. 3 7 — 38. Ргосіисіт Сатсгіпі Ѵ е г н .  Солигаличъ.
Фиг. 39. Аиіозіедез ІѴапдепсІгеші Ѵ е г п .  Волга чежду ІІучежомъ и Катун- 

ками.
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НОВЫЙ ВИДЪ ВЗРЫВЧАТЫ ХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

М. Е о т и к о в а .

(Панкластитьт г. Туриена).

Къ наиболѣе замѣчателышмъ новостямъ но взрывчатымъ веществамъ 
относится изобрѣтеніе панкластитовъ  г. Турпеномъ. Сдѣлавшись извѣстными 
внервые во Франціи въ началѣ 1883 года, панкластиты (названіе вото- 
рыхъ означаетъ ,,всеразрушающій“) представляютъ собою результаты дол- 
гихъ и тщательныхъ изслѣдоканій надъ взрывчатыми веіцествами, цроизве- 
денныхъ г. Турпеномъ. Будучи начаты еще въ 1870 году, изслѣдованія эти 
нродолжались до 1882 года въ Армантьенѣ (родина г. Турпена) и въ Па- 
рижѣ, гдѣ нынѣ уже сформировалась компанія съ значительными средствами 
для эксплоатаціи изобрѣтенія г. Турпена. Въ брошюрѣ г. Турпена (К оіісе 
зиг Іа рапсІазШ е. ПоиѵеІІе зесіюп сГехрІозіІѢ йёсоиѵегіе раг Еи§'ёне Тиг- 
ріп) указывается, что авторъ ея, открывшій панкластиты, показалъ совер- 
шенно новый, до сихъ поръ неизвѣстпый путь сообщать многимъ горючимъ 
веществамъ въ высшей степени взрывчатыя свойства чрезъ ихъ смѣшеніе съ такъ 
называемымъ азотповатымъ ангидритомъ. Нужно присоединить къ этому, 
что это нослѣднее вещество, иначе называемое азотноватою кислотою, исклю- 
чительно извѣстнОе только въ химической лабораторіи и изготовленное чрезъ 
накаливаніе азотносвинцовой соли, нредставляетъ собою краснобурый газъ, 
сгущаюіційся въ жидкость при—22°. Онъ можетъ сохранягь капельно-жидкое 
состояніе въ плотно закупореняыхъ стклянкахъ или жестяныхъ сосудахъ, гдѣ 
внутрешюе давленіе будетъ больпте наружнаго. Чрезъ смѣшеніе этой жид- 
кости съ сѣрнистымъ углеродомъ, летучими нефтяными маслами, частью жир- 
ными маслами, нитробензиномъ и нѣкоторыми другими веществами получаются 
различнаго рода панкластт пы. Совершешш справедливо новый видъ взрыв- 
чатыхъ веществъ отнести къ слѣдующимъ тремъ тинамъ:
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1) Нанвластитъ, составляемнй изъ сѣрнистаго углерода съ азотноватою 
кислотою, которыя для этого смѣшиваются въ количествахъ, соотвѣтствую- 
іцихъ отиошенію одного ііая сѣрнистаго углерода и двухъ паевъ азотноватой 
вислоты.

2) Панкластитъ, состоящій изъ той ѵке азотноватой киелогы, но съ при- 
мѣсью къ ней различпыхъ углеводородовъ. подобныхъ различнаго рода нефтя- 
нымъ масламъ (легкимъ и тяжелымъ), и каменноугольныхъ маслъ, подобныхъ 
бензину н нѣкоторымъ другимъ.

3) Панкластитъ, представляюіцій смѣсь азотиоватой кислоты, но съ 
жириыми маслами, подобными оливковому, льняному, также животнымъ жи- 
рамъ и проч.

При смѣшеніи всѣхъ вышепомянутыхъ веществъ не происходитъ ника- 
кого химпческаго дѣйствія; все ограничивается раствореніемъ горючихъ тѣлъ 
въ- азотноватой кислотѣ. Потому-то взрывчатыя смѣси эти сохраняютъ ка- 
пельно-жидкое состояніе только въ плотно закупоренныхъ сосудахъ (стеклян- 
ныхъ и желѣзныхъ). Въ открытыхъ же сосудахъ, равно какъ и подъ обык- 
новеннымъ давленіемъ. азотновагая кислота быстро испарится, оставивъ на. 
днѣ сосуда горючее, но иевзрывчатое вещество, бывшее въ ней раствореннымъ. 
ІІзъ свойства этого становится очевиднымъ, что, при взрываніи, панкласгиты 
должны быгь заключены въ етеклянные или жеетянные, илотно закупоренные 
сосуды. Г. Туриенъ поэтому нредлагаетъ, для рудничнаго и миннаго дѣла, уио- 
треблять панкластиты въ видѣ патроновъ двухъ родовъ: одни жестянные ци- 
линдрической формы, заключающіе взрывчатаго веіцества отъ 250 граммовъ 
до 1 килограмма, другіе, стеклянные, вмѣщающіе вещества меііыпе 250 
граммовъ. ,

По отношенію къ взрываяію, панкластиты представляютъ совершенно 
тоже, что и динамитъ. Зажженные пламснемъ или достаточно раскаленнымъ 
тѣломъ, онн горятъ спокойно, выдѣляя свѣтъ иеодинаковой яркостп, смотря 
по соетаву взрывчатаго вещества. Въ этомъ отношеніи въ особенности замѣ- 
чателенъ паыкластитъ, состоящій изъ смѣси сѣрнистаго углерода и азотпова- 
той кислоты, который прп сгораніи выдѣляетъ стѳль си.іьный свѣтъ, что мо- 
жетъ еоперничать съ электрическимъ свѣтомъ малой силы,

Свѣтъ, выдѣляющійся отъ сгоранія панкластита, замѣчателенъ по боль- 
шому количесгву химическихъ лучей, имъ заключаемыхъ. Значпте.тьная сила. 
этого свѣта, одновременно съ значителыіымъ количествомъ химическихъ лучей, 
имъ выдѣляемыхъ, составляетъ причину, почему свѣтъ отъ сожиганія панкла- 
стита можетъ получить практическое значеніе какъ вь фотографіи, такъ равно 
и для опытовъ въ лабораторіи при изслѣдоішііи дѣйствія химическихъ лучей 
съ цѣлыо вызвать какъ химическое соединеніе, такъ равно п химическое раз- 
ложеніе. Для того, чтобы облегчить полученіе свѣта отъ еожиганія панкла- 
іѵгита, г. Турпеиъ устроилъ особенную лампу, находящуюся въ сообщенін съ 
2 отдѣльными резервуарами, наполненными жидкостями, составляющими нан-
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кластитъ; нриэгомъ, выходя изъ резервуаровъ особеішьши трубками, обѣ ясид- 
кости смѣшиваются междѵ собою только въ моментъ ихъ сгоранія, такъ что 
сожиганіе ихъ производнтся совершенно додобно сожиганію гремучаго газа, со- 
стоящаго изъ водорода и кислорода, т. е. въ иламя сѣрнистаго углерода вдувается 
газъ, представляюіцій собою азотно-азотистый ангидритъ. Сверхъ того, выше- 
иомянутый свѣтъ, образующійся нри сожиганіи панкластита, можетъ нолучить 
нримѣненіе при передачѣ депешъ посредствомъ онтическаго телеграфа. Съ 
этою цѣлыо г. Туриенъ проектироиалъ особенный нриборъ для сожиганія 
сѣрниетаго углерода, въ пламя жотораго вдувается азотио-азотистый ангид- 
ритъ. Въ приборѣ этомъ имѣется особенный рефаекторъ для направленія 
свѣтоваго луча въ сторону иередачи депеши. Понятно. что посредствомъ не- 
сложнаго устройства можно на болѣе или менѣе иродолжительное время пре- 
рывать свѣтовой лучъ и тѣмъ получать извѣствые знаки для иередачи депешъ. 
Каковы бы ни были устройства для прерыванія свѣтоваго луча при телегра- 
фированіи поередствомъ пламеяи панкластита, нринішающіи депешу видитъ 
при этомъ рядъ блестящихъ точекъ, появляющихся на горизонгѣ и исчезаю- 
щихъ по нрошествіи различиыхъ пром еж уттвъ времеыи. Опытъ показалъ? 
что человѣческій глазъ отчетливо различаетъ оптическій знакъ, исчезающій 
съ горизонта по прошествіи одной секунды, отъ такого же знака, продолжи- 
тельность нахожденія котораго на горизонтѣ равна тремъ секундамъ. Чрезъ 
сочетаніе таковыхъ онтическихъ знаковъ (соотвѣтствующихъ чертѣ и точкѣ 
въ азбукѣ Морзе, принятой для передачи депешъ обыкновеннымъ электриче- 
скимъ телеграфомъ), составляется рѣчь, передаваемая телеграфомъ г. Тур- 
пена. Присоединимъ къ этому, что г. Турпенъ предлагаетъ свой телеграф- 
ный аппаратъ преимущественно для военныхъ цѣлей.

Что касается до темнературы пламени сѣрниетаго углерода, когда въ 
него вдувается азотисто-азотный ангидратъ, то температура эта нриближается 
къ 3000° Ц. По крайней мѣрѣ, нетолстая платиновая проволока весьма бы- 
стро сплавляется въ этомъ пламени. Кусочки графита, введенные въ пламя 
сѣрнистаго углерода, внутрь котораго вдувается перекись азота, прилинаютъ 
другъ къ другу, но насколько иибудь замѣтнаго плавленія нри этомъ не 
видно.

Чтобы нроизвести взрывъ панкластита, нуяшо взорвать заключенный 
въ его массу. кансюль съ гремучею ртутью, который воспламеняется обык- 
новеннымъ способомъ, т. е. шнуромъ бокфорта или электричествомъ. Вэрыв- 
чатая снла, развиваюіцаасяво вромя віры ы  іи нкластита гремучею ртутью, 
неодинакова. Наиболыиую силу развиваетъ панкластитъ, состоящій изъ смѣси 
сѣрнистаго углерода и азотноватой вислоты. Опыты, произведенные въ гор. 
ІІІербургѣ, г. Герзентомъ, надъ разрупіеніемъ кварцеватаго сланца н надъ 
кладкою изъ кусковъ гранита, скрѣпленныхъ цементомъ, нривели инженера, 
производившаго ихъ, къ заключенію, что но взрывчатой силѣ панкластитъ 
относится къ динамиту, такъ кавъ атотъ послѣдній относится къ іюроху.
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Слѣдуетъ «амѣтить, что обыкновенно нринимаютъ, въ подобныхъ случаяхъ, 
что дииамитъ развиваегь взрывчатую силу въ 8 разъ больпіую силы пороха. 
На линіи желѣзной дороги между Оенъ-Клу и Этангвилль нроизведены были 
большія сравнительныя испытанія съ цѣлыо опредѣлить количества динанита 
и паналастита, достаточныя для разрущенія врѣпкихъ камней; приэтомъ ока- 
залось, что дѣйствіе 150 грамовъ панкластита было одинаково съ дѣйствіемъ 
100 граммовъ динамита.

Интересны результаты, иолученные коммиссіею надъ сравненіемъ взрыв- 
чатыхъ ввойствъ панкластита, состоящаго изъ смѣси сѣрнистаго ѵглерода съ 
азотно-азогистымъ ангидритомъ и таковыми же свойствами дннамита. Въ 

. составъ воммиссіи вошли: Дезацъ, главный инженеръ международнаго обще- 
ства посгройки Ианамскаго канала, Жакменъ, Ф рантбт , Валерш т ейнъ  н 
Эйслеръ, инженеръ-фабрикантъ взрывчатыхъ веществъ въ С.-Франциско. 
Опыты коммиссіи состояли изъ: 1) разрушенія банки ’) изъ твердаго гипса, 
зарыгой въ другую породу, толща, которой равнялась 12 метрамъ. Банка 
нредставляла собою какъ бы дугу, длиною въ 15 метровъ, шириною въ 5 
метровъ. Толщина слоя покрывавшей банкѵ породы—5 мегровъ. Для разру- 
шенія этой банки продѣланы скважины въ грехъ мѣстахъ. Двѣ имѣли глу- 
бину, одна въ 2 метра 60 сент., а другая 2 метра. Діаметръ же обѣихъ 
скважинъ былъ 70 мил. Скважины находились другъ отъ друга въ разстоя- 
ніи 4 метр. 50 сент. Опредѣлено было, что для пронзводства надлежащаго 
разрывиаго дѣйствія нужно было разсчитывать по 6 килогр. динамита на 
каждую скважину. Панкластитовый зарядъ былъ но 1600 граммовъ на каж- 
дую скважину. Забивка была сдѣлана землею и всѣ три заряда воспламенены 
одновременно электричествомъ. Результаты взрыва были весьма удачны, такъ 
что явиласъ возможность послѣ взрыва сейчасъ ж,е перейти къ работѣ рас- 
чищенія обломковъ посредствомъ лома и мотыги. 2) Другой онытъ состоялъ 
въ слѣдующемъ: въ массѣ, примыкаюіцей къ одному изъ концовъ вышеѵпо- 
мянутой банки, изъ твердаго гипса, нродѣлана была скважина 2 метр. 50 сент., 
которая была заряжена 1600 грам. панкластита; послѣ взрыва этого заряда 

■ электричествомъ разрушеніе оказалось столь значительно, чтощесь слой земли, 
| расиоложенный на 5 метр. выше ѵровня расположенія заряда, вмѣстѣ съ 

пороспшмъ ее виноградникомъ, былъ выброшенъ и совершенно разруш енъ.
! 3) Въ банкѣ изъ мягкаго мергеля, толщиною въ 2 метра и имѣющей гакже 
і видъ дуги круга, при расположеиіи ея подобно первой банкѣ, были просвер- 
. лены четыре буровыя скважины, глубиною въ 1 метр. 20 сент. и въ разсто- 

яніи 3 метр. одна отъ ‘другой. По мнѣнію опытныхъ людей, для проіізвод- 
[ ства надлежащаго разрушенія нужно было заряднть каждую изъ 4-хъ сква-

‘) I Іодь словомт. банка разумѣюгь горястое паслоеніе, форма которато бо.іѣѳ или ме- 
• ттіс нриблйжаѳтся кт, плоскости, расиространеиноіі въ шнрину. ііодробностн относительн 

т ого, что разумѣютъ подъ именемъ банки, см. словарь Березппа: В, ‘203,
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зкинъ ио крайией мѣрѣ 700 грамовъ динамита. Упытъ шжазалъ, однако, что 
пеобходимое раарушепіс было тшолнѣ достигнуто посредствомъ взрыванш 
панкластита, помѣіценнаго въ каждую скважину въ количествѣ 200 грам.
4) Отдѣльный обломокъ изъ мягкаго мергеля, шириною 6 метр. 25 сент., 
длішою 6 ыетр. 15 сент. и 3 метр. 40 сент. толстотою, занимающій объемъ 
122 куб. метра, былъ разбитъ въ дребезгн ири посредствѣ взрыва 800 грам. 
паны астита, наполнявшихъ буровую скважину, глубиною 2 метр. и 70 милиметр. 
въ діаметрѣ. Скважина эта продѣлана была ночти по направленію средней 
оси куска. Разлетѣвшіеся нослѣ взрыва, куски имѣли діаметръ отъ 0,до сент 
до Ощо сент. 5) Подобный же обломокъ (ширина 2 метра 5 сент., толстота 
1 метръ 60 мил. и длина, 2 метр. 50 сент.) былъ раздробленъ вх дребезги 
посредствомъ взрыва 100 грам. панкластита, 6) Банка, подобная вышеупо- 
мянутымъ, имѣя размѣры: средняя длина 10 метр., ширина 7 метр., а тол- 
стота 1 метр. 40 сент., была разруніена взрывомъ 800 грам. панкластита, 
причемъ край банки, длиною въ 3 метра, не былъ разрушенъ. 7) Отдѣльный 
обломокъ, имѣющій размѣры 3 метра 50 сент., 3 метр. 50 сент. и 2 метр. 
65 сент., былъ раздробленъ 300 грамовъ нанкластита. 8) Обломокъ размѣрами: 
длина 2 метра, ширива 2 метра 80 сент. и толстота 2 метра 50 сент. былъ 
раздробленъ 100 грам. панкластита. 9) Обломокъ, размѣрами: 2 метра вы- 
соты, 2 метра длины и 2 метра. 80 сент. толстоты, былъ раздробленъ 100 
граммами нанкластита.

Кромѣ опытовъ съ твердыми каменными породами были ироизведены 
иснытанія раздробленія желѣзныхъ и стальныхъ массъ. 1) Отломокъ локомо- 
тивной оси изъ стали бессемера, длиною 0,6 метра и 0 , і 5 сент. въ діаметр 
былъ просвераенъ на протяженіи 3Д его длины и по направленію оси, такъ 
что изъ сплошнаго стальнаго цилипдра образовался родъ ствола съ внутрен- 
нимъ діаметромъ въ 0 ,0 2 7  мил. Внутрь такого ствола введенъ былъ флаконъ 
съ 15 граммами панкластита безъ забивки: флаконъ былъ закрытъ обыкновен- 
ною деревянною пробкою со вставлевнымъ въ нее капсюлемъ, наподненнымъ 
гремучсю ртутыо и находящимся въ сообщенш со шнуромъ- Бикфорта. По 
зажженіи этого послѣдняго послѣдовалъ взрывъ, разбившій стальной кусокъ 
иа мноі іе куски, вѣсомъ не больше 2— 3 килограммовъ, которые и были от- 
брошены ыа доьольно значительное разстояніе. Подобный же опытъ былъ 
неоднократно оовторяемъ съ желѣзными осями и далъ результаты столь же 
удачные, какъ п со сталыо. Присоединимъ къ этому, что по указаніямъ 
г. Барбе, раныне другихъ изучившаго разрывное дѣйствіе динамита, нужно 
50 граммовъ динамита .№ 1-й, чтобы произвести разрывъ стальнаго цилиндра 
въ діаметрѣ 0,25 сент.

Интересеиъ также рядъ онытовъ, произведенныхъ во Франціи с.ъ цѣлыо 
„путемъ чисто практ т ескпм ъ“ сравнигь взрывчатую силу панкластита и 
динамита. Для опытовъ взяты были свинцовые цилпндры, толіцина которыхъ 
п діаметръ бмли совершенно одинаковы для каждаго сравнительнаго опыта
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Заряд ь димамита и панкластита Ді 1 помѣщались при совершснно одинако- 
выхъ условіяхъ. только вѣсъ обоихъ этихъ веіцествъ бьглъ различный. 
На прилагаемоыъ при семъ чертежѣ Д" 1 изображены размѣры свинцовапі 
цилиндра до начала испытаній. Чертежъ II изображаетъ тотъ же свинцовый 
цилиндръ съ ноложениымъ, на одинъ изъ его концевъ, флакономъ, нанол- 
неннымъ паикластитомъ, т. е. смѣсйо изъ сѣрнистаго углерода ,и азотно- 
азотистаго ангидрита. Изъ разсматриванія чертежа видно, что взрывчатын 
кансюль съ гремучею ртутью былъ вставленъ въ закуиоривающую флаконъ 
нробку. Сообщеніе же огня гремучей ртути производилось чрезъ посредство 
бикфортова шнура. вставленнаго въ этотъ капсюль. Н а чертежф II изобра- 
женъ А  свинцовый цилиндръ. В  флаконъ, нанолненный нанкластитомъ; въ 
иробку, закрывающѵю флаконъ, вставленъ гремучій капсюль. С изображаетъ 
бикфортовъ шнуръ для сообщеяія огня гремучей ртути. наполняющей кан- 
сюль.

Въ первомъ рядѣ опытовъ производилось сравненіе разрушительнаго 
дѣйствія 20 граммовъ динамита и 10 граммовъ панкластита. Обнаружившіеся 
при этомъ результаты, выразившіеся въ разрушеніи свинцовыхъ цилиидровъ, 
хорошо можно видѣть на ирилагаемомъ ири семъ чертежЛ; Щ . Причемъ С 
выражаетъ разрушеніе въ свинцовомъ цилиндрѣ, произведенное взрывомъ 
панкластита въ количествѣ 10 граммовт.. В  представляетъ разрушеніе, про- 
изведенное при взрывѣ 20 граммовъ динамита. С изображаетъ размѣры и ыідъ-, 
свинцоваго цилиндра до ироизводства испытаній. На чертежѣ I изображено 
разрушительное дѣйствіе, произведенное взрывомъ 6 грам. панкластита. В  изо- 
бражаетъ тоже разрушеніе, произведенное 20 грам. динамита, а С изображаетъ 
размѣры свннцоваго цилиндра до испытаній. Кромѣ вышеѵпомянутыхъ оны- 
товъ произиедены были сравненія 50 грам. динамита и 15 грам. панжластита. 
Въ четвертомъ рядѣ нснытаній ітроизведено было сравненіе 50 грам. динамита и 
20 панкласгита. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣйствіе панкластита было гораздо 
еильнѣе дѣйствія динамита. Вообіце испытанія эти показали, что разруши- 
тельное дѣйствіе на свинецъ для панкластита было, по крайней мѣрѣ, въ 2’/* 
раза сильнѣе того же дѣйствія динамита.

Смѣсь углеродистыхъ водородовъ и азотноватой кислоты даетъ, повидимому 
взрывъ весьма слабый. Замѣчательно, однако, что если къ этой взрывчатой 
смѣси прибавить нѣкоторое количесгво сѣрнистаго углерода, не болыне 1. 100> 
то сила взрыва вышепомянутой смѣси возростаеть въ значительной степени.

Для практики важно зяать чувствительность различнаго рода панкла- 
стиговъ къ удару н сотрясеніямъ, такъ какъ отъ этихъ свойствъ зависитъ 
болыпая или меньшая опасность йри обращеніи съ ними и при ихъ пере- 
возкѣ. Наибольшую чувствительность къ удару обнаруживаетъ панкластитъ. 
содержащій. кромѣ азотноватаго ангидрита, сѣрнистый углеродъ. Онъ взры- 
вается ііри наденіи весьма малаго груза съ высоты въ одинъ метръ. Меныпсю 
чувствительностыо къ удару обладаетъ смѣсь, состоящая изъ ѵглеродистаго
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иодорода, азотноватаго ангидрита и съ примѣсыо самыхъ пеяначительныхъ 
слѣдовъ сѣрнистаго углерода, такъ вакъ смѣсь ата, развивая ио время взрыва 
силу несьма значительную, воспламеняется при ударѣ о яее груза къ 6 кило- 
граммовъ, при его паденіи съ высоты четырехъ метровъ. Также ма.то чув- 
ствительна кь удару взрывчатая смѣсь нитро-бензина и азотноватой кислоты. 
Г. Тюриенъ, нря иомощи устроеннаго имъ прибора, произвѳдилъ интересные 
опыты съ цѣлью опредѣлить чувствительность къ ѵдару различиыхъ взрыв- 
чатыхъ веществъ. Опыты эти повазали: что порохъ воспламеняется при ударѣ 
груза въ 6 килограммовъ съ высоты V 2 метра; пироксилинъ= 7-« метра; дп- 
намитъ—О.іо метра; взрътвчатый жедатинъ Нобеля воспламеняется при ударѣ 
того же груза съ высоты 0 ,2 0  — 0,25  метра; чистый нитроглицерипъ— О.іо— 
0,15 метровъ. Несьма вѣроятно, что примѣсь веществъ, подобныхъ кремнистой 
инфузорной земли, иамедьченной бумажной массы и другихъ нористыхъ и 
способныхъ втягивать жидкости веіцествъ (обыкиовенно употребляемыхъ для 
обращенія нитроглицерина въ динамитъ) въ значите.іьной етепени уменышіп, 
опасность обращеиія сх панклаетнтомъ, развивающішъ наибольшую взрыв- 
чатую силу, т. е. съ панкластитомъ, содержащимъ сѣрнистый ѵглеродъ. Ра- 
ціональное уетройство патрона для ианкластита можегь также содѣйствовать 
уменьшенію опасности прн обращеніи съ этимъ взрывчаіымъ веществомъ іт 
при его перевозкѣ. Замѣтимъ здѣсь. что г. Тюрпеиь предлагалъ употреблять 
для панкластита патронъ, раздѣленный находящеюся въ серединѣ его пере- 
городкою на двѣ половины. Въ одну изъ нихъ, гдѣ написано „жидкость 
краеная* „Ьіциіііе гооде®, наливается азотноватая кпслвта; въ другую часть, 
съ надписью „жндкость бѣлая“ „Ьіциніе Ы апс“ , наливается какая нибудь 
изъ горючихъ жидкостей, напримѣръ, сѣрнистый углеродъ. Оба конца плотно 
затыкаются пробками, обвернѵтыми листкомъ олова. Еромѣ того, въ натронѣ 
имѣется отверстіе для вставденія капсюля съ гремучею ртутью. ІІонятно, 
что такой патронъ, гдѣ яіидкости, чрезъ смѣшеяія которыхъ происходитъ 
взрыкчатое вещество, расноложены отдѣльно, не можетъ представить опасности 
для перевозки. Что же касается до і іх ъ  емѣшенія, то оно производится иередъ 
помѣщеніемъ патрона въ буровую скважину или въ то мѣсто, гдѣ желатеяыю 
произвести взрывъ.

Къ достоинствамъ всѣхъ видовъ панкластита слѣдуетъ отнести то об- 
стоятельство, что дѣйствіе этихъ взрывчатыхъ веществъ нисколько нс зависитъ 
отъ температуры воздуха, такъ как/ь ни жидкости, отдѣлыю взятыя, ни самая 
взрывчатая смѣсь не замерзаютъ даже при самыхъ низкихъ температурахъ 
зимняго времени; гогда какъ, велѣдствіе замерзапія динамита, взрываніе его 
во время сильныхъ морозовъ усложняется и дѣлается возможнымх или въ 
разогрѣтомъ состояніи, или прп иомощи усиленнаго кансюля.

Б ъ  заключеніе замѣтки этой лельзя ію сказать нѣсколько словъ отно- 
ситсльно значенія панкластмтовъ въ военной техникѣ. ГІо мнѣнію изобрѣ- 
тателя, новыя взрывчатыя вещества могутъ быть съ иользою примѣнимы для
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снаряжанія какъ ручныхъ шестовыхъ торпедъ, такъ равио и торпедъ обо- 
ронительныхъ и настѵпательныхъ (самодвижущихся). ІІонятно, что снаряже- 
ніе помяпутыхъ тррпедъ веіцествомъ, обладающимъ взрывчатою силою, болѣе 
чѣмъ въ 21 раза превосходящею силу нитроглицерина, пнроксилина и 
дниамита, можетъ въ значителъной степени увеличить разрушительное ихъ 
дѣйствіе. Г. 'Гюрпенъ гірисоединяетъ къ этому, что нри енаряженіи оборо- 
пительныхъ торнедо нужно составяыя вещества взрывчатаіч» состава иомѣ- 
щать отдѣльно другъ отъ друга и соединять ихъ между собою только 
передъ производствомъ взрыва, что можетъ быть очень удобно исполнено 
носредствомъ автоматическаго выдвиганія заслонки, ихъ раздѣляюЩей. Прп 
гакихъ условіяхъ снаряжснія, преждевременнын взрывъ ни въ какомъ слу- 
чаѣ не можетъ имѣть мѣста, а нотому минныя з^гражденія фарватеровъ. 
будучи опасными для непріягеля, осаждашщаго крѣпость, никогда не могутъ 
новредить торговымъ судамъ, вслѣдствіе взрывовъ самопроизвольныхъ или 
происходяіцихъ отъ причинъ соьершенно случайныхъ. І>ъ брошюрѣ г. Тюр- 
иена нриводится также мнѣніе о снаряженіи нанкластитомъ ьакъ разрыв- 
ныхъ артиллерійскихъ спарядовъ, такъ равно и особенныхъ метателыш хъ, 
также разрывныхъ, иредназначенныхъ для бросанія въ тѣ мѣста фарватера, 
гдѣ нреднолагаются расположенными непріятельскія нодводныя торпедо.

АНІЛИЗЫ ІІОРОДЪ МОРСКАГО ДНА ЛЕДОВИТАГО МОРЯ У СѢВЕРНЫХЪ
БЕРЕГОВЪ АЗІИ И ЯПОНІИ.

Г. Л и н д стр ем а Л )

Глина, взятая со два моря па глубинѣ 2200 саженъ, во время экенеди- 
цііі на суднѣ „Софія" 1868 года 24 августа ііодъ 79°56' сѣверной широты 
и 2° восточной долготы отъ Гриивича:

К р е м н е з е м а ........................................ . 52.98
Глинозема . . . . 17,14
Ж елѣзнаго окисла . . . 7,87
М арганцою й закиси . 0,06
Мзвести ............................. 0,93
К а л и .................................... 2,06
Н а т р а .................................... 1,49
Мѣдиой окисн . . . . 0,15
Г>оды 2) ................................... . 10,54
Углекислой извести3) . . 5,64
УглевисЛой магнезіи я) 2,06
Кобальта . . .  . .  . . слѣды.

100,94
*) ТІереводъ горн. инж. М. Ы. Хирьякова.
») Ыода гіьт.та онредѣтяема всвгда череаь накадивіш іе, исключая з - г о а т и и з а .  ІІри ав а  

.ічиѣ нробы, содержаіцей углекпслоту, послѣднюві тшчитаютт, нит. иолученной нотерн ирн 
іірокалнвавіи.

:) У гіекислыя шелочи опредѣлялиек обраОотываніемь, при охлажденіи, отдѣдьно
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2) Г.іипа съ морскаго дна на глубинѣ 1300 саженъ той же экспеди- 
ціи , взятая 1868 года 19 септября на 81°42' сѣверной широты и 16°55' воствв-
ной долготы отъ Гринвича.

Е р е м н е з е м а ..............................54 ,36
Г л и н о з е м а .............................. 17,91
Желѣзной окйси . . . .  8 ,0 5
Марганцовой закиси . , . І р і
Извести . . . . . .  3 ,7 4
М а г н е з іи ...........................................2,86
К а л и ................................................. 3 ,2з
Натра . . . . . . . .  1 ,і2
Сѣрпистоводороднаго осадка 0,ю
Воды . . . . . . . .  1 0 , ю

101,88
3) Образованія, подобныя болотнымъ ру.дамъ (смотри путешествіе Вега 

около Азіи и Европы, 1 ч. стр. 175', 177), расположенныя на днѣ моря на 
сѣверо-западѣ отъ гавани Диксона между 74° и 76° сѣверной широты и 
77°— 80° восточной долготы отъ Гринвича Эти особенныя образованія часто 
осаждаются на каменныхъ обломкахъ или на раковинахъ п притомъ въ та- 
комъ количествѣ, что при болѣе доступыыхъ добываніяхъ мог.ш бы быть обра- 
батываемы въ технпческомъ отношеніи.

Огнеупорныхъ нераствори-
мыхъ частей . . . . 27,84

Желѣзной окиси . . , 16,63
Марганцовой окиси . . 24,17
Г линозем а............................. 1,32
Извести . . . . 2,04
Магнезіи . . . . . . 1,70
К а л и ................................... 0,41
Н а т р а ...................................
Хлористаго натрія . . . 1,17
Фосфорной кислоты 2,22
Сѣрной КНСЛОТЫ  . . . 0,05
Воды и иемного веіцествъ ор-

ганическихъ *) . . . 20,05
М ѣ д и ...................................
Кобалъта ............................. слѣды

100,00

отвѣіиеиныхъ количествъ нробы въ соляиоП кислотѣ, разведешюіі въ 40 частяхі. по обьему 
цо.іы, ігйсл'1; чего извеоть н маічіезію о т д т я л и  и;п. раствор(Лгг> обыкновеіміьтмъ снособоыъ.

1) П отеря нріг прокаливаніи



А Н А Д И Э Ы  І І О Н О Д Ъ  М О Р С К А Г О  Д Н А  Л В Д О В И Т А Ѵ О  М О Р Н . 1 2 5

4) Оливимъ-діабазъ изъ гавани Диксона:
К рем н езем а............................48,55
Г л и н о з е м а ............................ 14,32
Желѣзной закиси . . . . 10 ,73
Марганцовой закиси . . . 0 ,ц
Извести . . . . . . .  12,05
М а г н е з і и .......................................11, оэ
К а л и ........................... ..... 0,29
Н а т р а ....................................1,42
В о д ы ..........................................0,40
Кобальта............................................ слѣды.

100,28

5) Гвейсъ изъ гавани Актинія, островъ Таймуръ:

К р е м н е з е м а ........................72,34
Г ли н озем а ............................. 15,об«
Желѣзной закиси . . . .  1,22
Извести..................................  1,02
М а г н е з і и ............................ 0,59
Кали........................................  4 ,ю
Н а т р а .................................  4,42
Фосфорпой КИСЛОТИ . . . 0,20
Воды............................................0,43

99.46

6) Глиписто-слюдяный сланецъ у Телюскина мыса:

К р е м п е з е м а ........................ 44,40
Титановой кислоты . . . 0,71
Г линозем а.............................. 20,50
Жёлѣзной окиси . . . .  0,64
Ж елѣзной закиси . . . .  7,97
Маргапцовой аакиси . . .  0 , 12
И звести  ■ . О,08
М а г н е з і и ................................3,54
К а л и ...........................................4 , 1 7
Н а т р а .................................. 1 ,6 2
Углекислой извести . . . 2 ,40
Углекислой магнезіи . . . 2 , 1 2
Фосфорной КИСЛОТЫ . . . 0,17
Сѣрнаго колчедана . . . .  0,04
В о д ы ...................................... 9,62

98,70
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7) О ливш ао-діабазъ изъ Гам м онгъ-О м мангъ:

Е р е м н е з е м а .......................................... 49,78

Г л и н о з е м а ...........................................14,49

Ж елѣ зн ой  окиси . . . .  (),зі
Ж ел ѣ зн ой  закиси . . . .  7,46

И з в е с т и ..................................................13,44

М а г и е з і и ....................................................9,53

К а л и .......................................................... 0,68

Н а т р а ............................................................1,7і

Ф осфорной КИСЛОТЫ . . . 0,05

В о д ы .................................................  1,43

99,38

8) О ливино-діабазъ  изъ Иркайріи:

К р е м н е з е м а ..............................- . 49,86

, Г л и н о з е м а ............................. 13,75

Ж елѣ зной  окиси . . . .  1,07

Ж елѣзной закиси . . . .  8,зв

М арганцовой  закиси . . . 0 ,2 1

И зв ест и ....................................  12,99

М а г н е з іи ................................  1 1 ,іэ

К а л и ......................................  0,55

Н а т р а ....................................... 2,15

В о д ы ....................................... 0,71

М ѣ д и .......................................................... слѣды.

К о б а л ы а ................................................... слѣды.

100,86

9 )  Г ранитъ изъ залива Коніамъ:

Е р е м н е з е м а ........................  72,88

Г л инозем а............................... 14,62
Ж елѣ зи ой  окиси . . . .  0,43

Ж елѣзной  закиси . . . .  1,69

М арганцовой закиси . . . 0 ,оу

И з в е с т и .................................  1 ,5і

М а г н ез іи .................................  0 ,з5
К а л и ........................................  4,05

Н атр а .  .................................... 3,68
Ф осфорной КИСЛОТЫ . . . 0,06
В о д ы ........................................ 0,65

100,01
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10) Грапитч. изъ того же мѣста, болѣе вруянозернистый:
Кремнезема........................... 72,96
Глинозема............................. 14,57
Желѣзной закиси . . . 1,62
Извести ................................ 1,47
М агнезіи............................... 0,52
К а л и ..................................... 4,26
Н атра...................................... 4,50
Фосфорной к.ислоты . 0,07
В ѳ д ы ..................................... 0,37
М аріанцокой закиси . . слѣды.

100,43
товыіі норфиръ икт. той же мѣстности:
Кремиезсма . . . . 49,99
Гдинозема.............................. 14,92
Желѣзной овиси . 1,09
Желѣяной «ависи . 1,44
Маргаицовой закиси . 0,10
И з в е с т и .............................. 0,57
Ма г не з і и. . . . . . 0,45
К а л и .................................... 4,83
Н атра..................................... 4,05
Углекислой извеети 1,41
Углекислой магиезіи . 0,23
Фосфорной кислоты . 0,07
В о д ы ..................................... 1,02

100,17
гнитъ оттуда же:
К рем незем а........................ 53,02
Г л и н о з е м а ........................ 16,53
Желѣзной окиси . 1,92
Ж елѣзной закиси . . . 7,51
Марганцовой закисіг . 0,29
йзвести . ........................ 0,51
М агнезіи............................... 2,63
К а д и .................................... 2,40
Н а т р а .................................... 4,45
Углекислой извесги , 8,29
Фосфорной кислош  . 0,59
В о д ы .................................... 1,81

99,95
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13) Лигитъ-андезитъ съ острова Беринга:
Кремпезема........................ 48,79
Титановой кислоты 0,99
Глинозема . . . . . 15,08
Желѣзной окиси . 5,13
Ж.елѣзпой закиси . . . 2,08
Марганцовой закиси . . 0,16
Извести. . . . . . . 7,99
Маг нез і и. . . . . . 6,22
К а л и ................................... 2,04
Натра ................................... 4,02
Углекислой извести , . 1,57
Углекислой магнезіи . . 2,06
Фосфориой кислоты . . 0,77
Воды . . . . . . . 1,69

99,18

14) Ву.тканическій туфъ изъ Моги въ Японіи, содержащій растителъ- 
ныя окаменѣлости, описаный Натгорстомъ (экспедиція Веги, ученыя замѣчанія
2 часть, стр. 119— 225).

Кремнезеыа   64, щ
Г л и н о з е м а ..............................  15,66
/Келѣзной закиси . . . .  0 ,із
Й з в е с т и ................................... 2,78
М агнезіи .................................... 0,92
К а л и .......................................... 2,оо
Н а т р а .    2 , 6 4
Фосфорной К И С Л О Т Ы . . . .  0,14
Сѣрой КИСЛОТЫ........................  0,48
В о д ы ......................................... 7,13

.  98;74

Р .8 . Всѣ цоказанныя мѣстности, изъ которыхъ добцты глины и породы 
для описашшхъ здѣсь анализовъ, находятся но сѣвернммъ берегамъ и зали- 
вамъ Ледовитаго Океана, на пространствѣ, занимающемъ все побережье и 
острова Ледовитаго Океана до Беринговаго пролива; къ сожалѣнію, ие всѣ 
эти мѣстности нанесены на нашихъ картахъ; но означеішые въ предлагаемомъ 
описаніи градусы географическаго положенія этихъ мѣстностей могутъ слу- 
лштъ лучшимъ указаніемъ ихъ.



0 СОСТОЯШИ ЯЕФТЯНОЙ ПРОМЫІНЛЕННОСТИ НА КУБАНЙ.

П рофес. А. П о т ш и ц ь ш а .

Въ Кубанской области нефть, какъ извѣстно, встрѣчается во многихъ 
мѣетахъ. Такъ, напр., въ „вѣдомости1' кубанскаго казачьяго войска за 
1868 годъ поименованы 43 мѣстности. въ которыхх найдены нефтяные источ- 
ники, т. е. еуществуютъ естественные выходы нефти иаъ земли. Изъ нихъ 
наиболѣе замѣчательные находятся по рѣчкамъ Кудако, Псифу, Хопсу, 
Утаніу, Чукупсу, Шуго, Азипсу, Илю, по берегамъ Малаго и Болыиаго Чибія, 
около станидъ Хадыжинской, Нефтяной и ІПарвакской, по рѣкамъ Лпшшу, 
Цыцѣ и Цекочи.

Разработка болыпинства этихъ мѣсторожденій до сихъ поръ еще произ- 
водится посредствомъ болѣе или менѣе глубокихъ колодцевъ и ямъ, т. е. ие- 
большихъ углубленій, дѣлаемыхъ на мѣстахъ естественныхъ выходовъ нефти, 
изъ которыхъ она и выбирается по мѣрѣ наконленія. Въ послѣднемъ случаѣ 
получается обыкновенно густая нефть, употребляемая на смазку колесъ. 
Общее количество добываемой этими способами нефти незначительпо.

Буреніе производилось только въ нѣкоторыхъ и то немногихъ изъ вы- 
шеназванныхъ мѣстностей. Первый началъ бурить нефть за Кубанью Ново- 
сильцевъ въ піестидесятыхъ годахъ. Имъ заложены были . буровыя скважинн 
въ долинахъ рѣчекъ Кудака, Иля, около Азовской станицы. ІІѢсколько сква- 
жинъ, глубиною отъ 57 до 60 саженъ, заложено было въ 1877— 78 годахъ 
около Хаднжинской станицы товариіцествомъ, которое тогда, иачало тамъ же 
разработку горнаго воска (озокерита) Ц; около того ж.е времени англійская

’) Овокеритъ наГіден'1, быль здѣсь въ 1873 г. на поверхности одного изъ холмовъ (Вос- 
ковая гора), расположенныхъ въ 1 */а верстахъ отъ Хадыжинской станицы. Тогда-5ке для раз- 
работки его составилось товаршдество. І Т а  Восковоп горѣ іш ъ устроеио было б ш ахтъ, кото- 
рыми прошли до глубины отъ 35 до 40 саж., но носка нашли очень мало (всего, говорятъ,

ѵ орн . ЖГРН. т. I., Ѣ 1 1 8 8 5  г . 9
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комвдшія бурила вт. имѣніи гр. Оумарокова-Эльстона по рѣчкѣ Хопсъ. Нако- 
иецъ въ концѣ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ годовъ Тведль—предетавитель фран- 
цузской компаніи капиталистовъ— заложилъ нѣско.іько новыхъ скважинъ въ 
долннѣ Иля и въ Гнилой балкѣ (около Ильской станицы), въ имѣиіяхъ Кес- 
лера (по рѣчкѣ ІІсифу) и Меликова !)-

Бъ болыпинствѣ этихъ мѣстностей буреніе дало болѣе или менѣе удов- 
летворителыше результатн, но тѣмъ не менѣе, по недостатку предпрпнима- 
телеп и каииталовъ, а также и по разннмъ другимъ иричинамъ, разбирать 
которыя здѣсь я считаю неумѣстнымъ, многія изъ этихъ скважинъ, уже 
вскорѣ послѣ открытія ихъ, были заброшены и тенерь почти засорились. Въ 
настоящее время разработка нефти иа Кубани въ сколько шібудь обширныхъ 
размѣражъ сосредоточивается въ Кудако и въ Пльской долинѣ. 0  нихъ я и 
намѣренъ сообіцить иѣкоторыя свѣдѣнія.

I. Н еф т яныя мѣсторожденія въ долпнѣ р . Кудака. Мѣсторожденія эти 
принадлежатъ Дурасову и находятся въ 50-ти верстахъ отъ Новороссійска 
но направлеиію къ сѣверу. Расположены они къ неглубокой долинѣ рѣчки 
Кудака, ограничепной справа и слѣва невысокими холмами, соста-вляющими 
нослѣдпіе и самые низкіе .отроги предгѳрій главнаго Кавкавскаго хребта. 
Въ нѣсколькихъ верстахъ къ сѣверу отъ промысловъ уже начинаются плавни.

У подножія этихъ холмовъ, ио ту и по другую сторону рѣчки, и нахо- 
дятс.я естественные выходы изъ земли нефти и газа, которые составляли 
первоначальные нефтяные источники, разработывавшіеся мѣстнымъ населе- 
ніемъ съ незапамитныхъ временъ.

Наиболѣе интересная грунна такихъ источниковъ (черкесскіе колодцы, 
ямы) лежйтъ на, лѣвомъ берегу рѣки Кудава въ полуверстѣ отъ завода.

около 30 пуд.) и потомѵ дѣло это лрекратплось уже вт. 1879 г. — Воскъ встрѣченъ былъ въ 
видѣ тонкихъпроелош совъ и отдѣлыіыхъ скоплеиій между ігіастами темиаго глиннстаго сланца, 
залегающаго подъ слоеыъ желтой глины, на глубинѣ отъ 3 до 5 саж. Въ томъ же сланцѣ на 
различныхъ глубйнахъ, ио еловамъ ииж енера, завѣдывавшаго работами, найдены были с.іои 
лигиита толщииою отъ %  до ‘ 5 саж ени, пеболыпое колпчсство иефтп, ііроііптывающей ту-жс 
породу, и газы. ІІГахты этп ужс въ 1880 г., когда я  нхъ видѣлъ, были ночти всѣ обкаліівши- 
мися. Н ефтяныя скважнны, заложенныя здѣс.ъ тѣмъ же товарищестіюмъ, теперь такж е забро- 
шепы, хотя каж дая изъ ннхъ давала нефть; ивъ нѣкоторыхъ нолучали ведеіръ но 16 въ сутки. 
Уд. в. нефти съ глубины 370 ф. около 0,868 п 0,857; въ слояхъ вышележащихъ надъ этнмъ 
п а ід ен а  была нефть болѣе тяжелая.

г) Въ имѣніи Кеслера въ 1880 і'. заложены были двѣ скважипы (Л«Л* 1 н 2); въ скв. 
Л* і на глубнпѣ 270 ф. получена была легкая зеленая нефть, уд. в, 0,814 п 0,822 (43° ц 4 111В.), но 
хож ая ио своііствамъ на американскую щ о въ неболыпомъ количествѣ,а ііотому ктотъ нефтеносный 
слой залолгенъ былъ трубоіі, аб у р ен іе  ігродолжалось глубже; ьъаюлю пройдеио было 340ф. Сква- 
ж ина Л» 2 доведена была кт. тому времени до Глубины 350 ф.: на этомъ пути встрѣтклп два 
нефтяныхъ слоя, одинъ па и у б и н ѣ  87 ф. друю й па 14в"ф. отъ поверхпости. Изъ той идругоіі 
скваж инъ пефть выдѣлялась съ водой. Дальнѣііш іе результаты буренія мнѣ неизнѣстны. Въ 
ыастоящее время эти скважииы заброшІны и буреиіе иа ѵчасткѣ К еслера совсѣмт, нрекрати- 
лось, хотя получеиныя Тведлемъ н нрпведенныя выше данныя должиы бм были обратиті, 
вниманіе кубанскихъ пефтепіюмыііілеішііковъ на ату и ѣ с т п о т ..
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Густая нефть вмѣстѣ съ соленой водой и гавами выдѣляется адѣсь или прямо 
и№ расіцелинъ дочвы, или ныходитъ со дна іибольдгихъ углубленій, наиол- 
ненныхъ жидкой грязыо и иохожихъ на крагеры грязныхъ соіюкъ. Теперь 
въ этггхъ ямахъ мало получается нефти, но, судя по залежамъ кира, которыя 
встрѣчатотся во многихъ мѣстахъ въ долинѣ, нужно думать, что въ прежвія 
времена тутъ много излилось нефти. Такъ, напр.. въ обрывѣ лѣваго берега 
рѣчки Кудака. неподалеку отъ этихъ источниковъ, находится пластъ взра  
около нолуфута толщиной и простирающійся на значительное протяженіе вдо.іь 
берега. ІТластъ этотъ залегастъ подъ слоемъ ила, составляюіциыъ почву до- 
лины, на глубинѣ около полутора аршина отъ новерхности. и потому обра- 
зовался вѣроятно очень давно.

Источники эти, благодаря сравнительно недалекому разстоянію отъ мор- 
скаго берега. были одни' изъ яервыхъ, которые обратили на себя внимашіе 
иредпринимателей, какъ только совершилось окоячателыюе завоеваніе Заку- 
банскаго края (1861 годъ). И первыя-же скважины, заложенныя въ долинѣ 
р. Кудака, обнаружили громадныя богатства нефти въ этой мѣстности. Доста- 
точно указать, напр., что одна, изъ скважинъ, открытыхъ въ 1866 году Но- 
восильцевымъ, дала фонтанъ, вылившій. говорятъ, до 3.000,000 пуд. ыефти въ 
нѣсколько мѣсяцевъ; изъ другихъ, заложеяыыхъ въ концѣ шестидесятыхъ и 
въ началѣ семидесятыхъ годовъ, иолучали по нѣскольку тысячъ ведеръ нефти 
въ сутки.

Но къ сожалѣнію вскорѣ послѣ того нѣсколько скважинъ сгорѣло н 
засорилось, п дальнѣйіпее развитіе нефтянаго дѣла въ Кудако почтн со- 
всіімъ остановилось. Хотя въ періодъ, слѣдующій за семидесятьши годами, и 
иродолжали еще бурить время отъ времени, но какъ-гі’о неудачно, а старыя 
скважины, изъ которыхъ получали нефть, мало но малу истощались іі за- 
сорядись, такъ что въ минувшемъ году (1884) нефгь добывалась только изъ 
двухъ скважинъ Павловской и Ивана Иваныча, которыя въ общей слож- 
ности даютъ всего около 100 дуд. въ сутки.

Обѣ эти скважины расположены на днѣ долины, первая на правомъ,. а 
вторая на лѣвомъ берегу р. Кудака.

ІІавловская скважигт, глубиной около 340 ф., теперь даетъ въ сутки 
около 80 пуд. нефти ѵд. вѣса 0,861 при 15° С. ]) Нефть изшіекаютъ изъ 
скважины выкачинаніемъ посредствомъ насоса, работаюіцаго паромъ, нричемъ 
она получается всегда съ водой; количество послѣдней по объему нриблизи- 
тельно въ три раза болыпе, чѣмъ нефти. Температура нефти и воды, взятыхъ

НепоСродственпыя опредѣяетіія уд. вѣса свѣж евнкачеяной гіефтп Павдовск. скв. дали 
слѣдѵвнція ч и о л а :  0.859 ирн 19°С. п 0,857 прн 21°С. (наблюденія сдѣлапы аіноГс 29-го п 30-го 
іюня 1884 г.). Вводя поправку на температуру по таблицѣ Д. И. М епделѣева *) 0,0007 на 
1°С., п получимъ число, прнведенное нт> текстѣ.

*) Рагозинъ . Н ефть н неф тянш і пром иш л. стр. 111.
9 *
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непосредственно и:п. тгодъ насоса, 19° и 21°С. (въ концѣ іюня). Вода соле- 
ная на вкусъ, съ щелочной реакціей; уд. в. ея I , 0155 нри 20°С. ').

Ту-ж е скважину я видѣлъ въ 1880 г. Тогда она давала въ продолже-
піе лѣтнихъ мѣсяцевъ около 400 ведеръ нефти въ сѵтки, а зимой— отъ 500 
до 600 ведеръ; принимая вѣсъ ведра нефти около 26 фунт., это составитъ 
260 пуд. въ сѵтки лѣтомъ и 325— 390 пуд. зимой. Слѣдователъно, въ теченіи 
4-хъ лѣтъ количество вьткачиваемой нефти изъ Павловской скважины ѵмснь- 
шилось почти въ четыре раза.

Вскорѣ послѣ открытія, въ началѣ семидесятыхъ годовъ (въ 1872, если 
не ошибаюсь) скважина эта, говорятъ, давала около 2 0 0 0  ведеръ въ сутки.

Рядомъ съ этимъ .замѣчаются измѣненія и нѣкоторыхъ качествъ нефти 
за послѣдніе годы. Такъ, напр.. нефть сдѣлалась повидимому теперь тяжелѣе, 
чѣмъ прежде, а темпсратѵра ея при выходѣ изъ скважины — выше. Уд. в. 
нефти, опредѣленный при тѣхъ-же условіяхъ и приблизительво въ ту-же пору 
года (послѣднія числа іюня) въ 1880 г. равнялся 0,850 при 17°. т. е. 0,851
при 15°С., вмѣсто 0.861, вакъ въ нынѣшнемъ году; температѵра нефти и
воды изъ подъ насоса на свважинѣ четыре года назадъ бьтла 14°С.. атеперь
19— 20°.

Измѣненія эти повазываютъ, что нефть при выходѣ изъ свважины со- 
держитъ въ настоятцее время меньше, чѣмъ прежде, легкихъ углеводородовъ 
и растворенныхъ въ ней газовъ, вслѣдствіе чего уд. вѣсъ ея сдѣлался болыле, 
а температура выше, такъ ка.къ нослѣдняя у свѣжей кефти обусловливается 
быстротой выдѣленія летучихъ составныхъ частей ея, т. е. воличествомъ тепла, 
поглощаемаго въ единицу времени на превращеніе ихъ изъ жидкаго состо- 
янія въ газообразное 2). ,

') 0  составѣ воды, взятой мпой ігаъ той-же скважины въ 1880 г., см. Жур. Русс. Фіга. 
Х и к. Общ. т. 14. ст. 300..

2) Что темпсратура выходящеіі пзъ скважинъ вефтн аавпсптъ не отъ нубивы слоя, 
изъ котораго оиа идетъ, а, отъ быстроты испаренія содержащихся въ нен легкихъ и газо. 
образиыхъ продуктовъ, доказывается сііщуюіцпмп фактаіш. наблюдепннми мпоті вт> 1880 
г. на. бывптихъ нефтяныхъ промысіахъ Сименоа въ стеии Ширакя — около Царскихъ 
Колодцевъ за Кавказомъ. Шираки нредетавляетъ безводную и безлѣсную плоскую воз- 
вышенность, расположенвую между долпнамп рѣвъ Іоры и Алозани, слѣдовательно здѣсь 
встрѣчаются условія, особешю благопріятныя для іпшаренія и выдѣленія газовъ чрезъ сухую 
ночву, чѣмъ и можно объяснить необык.нокенно ипзк.ую температуру нефти въ скважішахт,. 
Вотъ нѣсколько примѣровъ:

Глубина скважинъ въ саженяхъ. 22; 18; 15; 10: 6 саж .
Удѣл. вѣса свѣжей нефти при 15°С. 0,895: 0,877; 0,874; 0,888, 0,866
Температура свѣжей нефти. 5°; 5°; 4Ч2; 1°; і"
ІІервыя трп скважины нрпнаддежатъ къ 1-й грунгіѣ скважинъ, расположеиныхъ въ не 

глубокой долннѣ; четг.ергая н нятая к.ъ ѴІ-й и Х І-й , находящігмся иа иеболыпой возвышен- 
ЦОСТИ. Сто яудовъ нефти съ ІЦираки даютъ; около 2 ітудовъбеизина съ уд. в. 0,725 п р и і4 В .;  
2 пуда бензина уд . в. 0,745; 22,2 пуда керосина-уд. в. 0 ,815—0,818; 8Ѵ4 нуд. солароваго масла 
уд. в. 0 ,8 4 5 —0,850 и 65 цуд, остатковъ уд. в. 0 ,974. — Остатки далѣе переработывалтісь иа 
смазочныя масла и коксъ. Ст, ітроведеніемъ Баку-Тяфлис. жел. дорогк промыслі.г Сименса вт. 
Ц арскихъ Кожодцахъ закрылись.
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Что касается факта умеиьшенія вч, количествѣ выкачиваеиой нефти, 
которое изъ года въ годъ набліодается на Павловской скважинѣ, то оно мо- 
жетъ зависѣть или отъ истощенія слоя, нитающаго скважину нефгыо, или 
отъ _засоренія трубъ, или, наконецъ, отъ той и другой причинъ вмѣсгѣ. Въ 
данномъ случаѣ я скорѣе склоненъ принять, что главной привиной было 
васореніе, происходящее отъ способа извлеченія иефти изъ скважины посред- 
ствомъ насоса, что, въ свою очередь, обусловливается отчасти способомъ буре- 
вія и обсадки скважинъ трубами.

Дѣло въ томъ, что буреніе въ Кудако, какъ и вездѣ на Кубани, до 
нослѣдняго времени производилось безъ помощи расширителя. А при такой 
системѣ буренія. при обсадкѣ свважины трубами, послѣднія, по мѣрѣ углуб- 
ленія бура, вставляются одна въ другую, потому ноперечникъ ихъ, а с.іѣдо- 
вательно и самой скважииы, при этомъ долженъ съ глубиной уменьшаться. 
Оттого скважина закладывается, напр., въ 10 — 12 дюйм. въ діаметрѣ, а 
когда дойдетъ до глубины 400— 500 ф., то — вслѣдствіе вставки въ нее нѣ- 
сколькихъ рядовъ трубъ — поиеречпикъ ея съуживается до 4 — 6  дюймовъ 
и даже менѣе. Изъ узкихъ скважинъ нефть, если она не выходитъ сама 
собой, ыельзя вычериывать желонкой (длинное ведро съ клананомъ у дна), а 
приходится извлевать иосредствомъ насоса, причемъ жидкость (нефть, вода 
съ имомъ), яаиолвяющая скважину, оставаясь въ‘ няжней части ея въ покоѣ, 
осаждаетъ содержащіяся въ ыей твердыя частички на стѣпки трѵбъ и на дно 
скважины, отчего іщ*лѣдняя скоро засоряется и выходъ нефти дѣлается меньше 
или даже совсѣмъ прекращаетея. Прочистка, особенно основательная, такихъ 
скважинъ иногда очень затрудяительна и не всегда помогаетъ дѣлу.

Другая изъ дѣйствующихъ въ Ігудако скважинъ, называемая „Иванъ 
Иванычъ“, даетъ всего около 2 0  пуд. въ суткн тяжелой нефти, уд. вѣса 
0 , 9 3 5  при 15° (1884 годъ). Это самодѣйствующая скважиыа; нёфть вытекаетъ 
изъ нея съ водон (количеетво послѣдней около 75 ° / 0 ио объему) и содержитъ 
большое количество газовъ, отчего температура ея въ самой скважинѣ до- 
вольно низкая 9 ,5 «С (темпер. воздуха въ моментъ наблюденія 25°). Глубяна 
этой скважины нри открытіи ея (въ 1872 году) была 442 ф., и она давала 
тогда, говорятъ, много нефти; но вскорѣ послѣ того обсадныя трубы сжа- 
лись на глубинѣ 150 ф. и выходъ нефти уменынился до теперешней вели- 
чины. За іюслѣднія 5 лѣтъ количесгво нефти въ ней мало измѣнилоеь; такъ 
въ 1879 году она дала всего 10,000 пуд. или около 27 нуд. въ день,* а те- 
нерь даетъ около 2 0  пѵд.

Остальння изъ старыхъ скваяшнъ совершепно засорились и ые даютъ 
нефти, хотя многія изъ і і и х ъ  не прекратили еіце окончательио своей дѣятель- 
яости. Такъ Александровская скважина продолж,аетъ по временамъ (въ 1880 
году разъ въ мѣсяцъ) выбрасывать неболыпое количество нефти съ водой и 
газъ; на другихъ мѣстахъ тенерь существуютъ углубленія, наполненныя жид- 
кой грязыо, изъ которой выдѣляется горючій газъ ы неыного густой нефти,
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г. е. онѣ иревратились кнкъ-бм нъ искусственныя грязныя соики. Здѣсьтакимъ 
образомъ можно имѣть нагллдное доказательство связи между грязными соп- 
ками и нефтыо.

Количество газа, выдѣляемаго нѣкоторыми изъ этихъ скважинъ. напр. 
Николаевской,— громадно, и онъ могъ бы съ успѣхомъ служлггь какъ топливо 
н для освѣщенія, стоитъ только на отверстіе скважииы надѣть колиакъ съ 
газоотводной трубой и проводигьгааъ куда угодно. Но оиъ здѣсь никуда не 
нримѣняется, іі въ нѣскольвихъ саженяхъ отъ той-же Николаевской сква- 
жины паровикъ для насоса отанливается дровами, которыхъ ежегодно для 
этого тратитея на сотни рублей.

Легкая нефть въ Кудако переработывается на керосинъ, а тяжелая вмѣстѣ 
съ остаткамн идетъ въ продажу на смазку колесь.

Нефть ІІавловской скважины (уд. в.‘0,85і— 0,8бі), по даннымъ, собраннымъ 
въ 1880 г., при перегонкѣ даетъ 39 проц. кероспна уд. в. 0,822 при 15°; 8®/„ 
бензина уд. в. 0 ,ш  и остатки. Бензішъ представляетъ погонъ цри нагрѣваніи 
нефти до 120° (начадо кинѣпія его при 40°); керосинъ гнался въ цредѣ- 
лахъ температуры отъ 120— 320°. ІІерегонка нроизводилась въ кубѣ, емкосгію 
1180 иуд., заливалось ж,е около 535 пуд.; гонка такого количества нефти 
оканчивалась въ двое сутокъ лѣтомъ и въ трое сутокъ зимой.

Въ 1884 г. уд. вѣсъ нолученнаго въ Кудако керосина былъ нѣсколько 
меньше—0,8іо при 15°, но и этотъ керосинъ горнтъ въ лампахъ съ обыкно- 
венной горѣлкой безъ всякаго запаха.

Если сравнить нефть изъ ТТавловской скважины въ Кудако съ обыкио- 
венными сортами, то по общему содержанію легкихъ освѣтительныхъ маслъ 
она ближе всего подходитъ къ Бейбатской нефти, которая, ио опытамъ 
г. Андреева,1) даетъ 50 проц. погона до 305° съ уд. в. 0,аі5, а Павловская 
47 П р О Ц . СЪ У Д . В. 0,822-

Но при этомъ нужно имѣть въ виду, что одни изъ этихъ данныхъ но- 
лучены на заводѣ, а другія въ лабораторіи, т. е. совершенно нри другихъ 
условіяхъ, и потому соііоетавленіе ихъ не можетъ привести къ какимъ нибудь 
рѣшитедьнымъ выводамъ 2). Одно можно еще замѣтить относительно навлов- 
ской нефтн— это болыное еодержаніе въ ней легкихъ иродуктовъ иерегонки 
СЪ уд. ВѢСОМЪ 0 ,7 1 1  (ихъ около 8 проц.).

Керосинъ и бензинъ изъ Кудако идутъ иреимуіцественно въ Одессу 
чрезъ Новороссійекъ. Нефтяные остатки (варенка) и густая нефть изъ сква- 
жины Иваиъ Иваныча продаются на мѣстѣ на смазку колесъ или идутъ также 
въ Одессу. Бензинъ иродавался въ 1880 г. 3 руб. за пудъ, керосинъ ио 
1 р. 40 к. на мѣстѣ и 1 р. 80 геоп. въ Одессѣ, остаткн но 50 коп. безъ

1) Рагозш іь. Н ефть/и^нефт. промыш. ст. 120.
3) Въ/будуіцемь я иамѣренъ произвести въ Лаборагоріи ІЗаршавскаго Универснтета 

болѣс подробныя изслѣдованія Йубанской нсфти нзъ Кудако и изъ Ильска.
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укупорки оа мѣстѣ. Вь 1880 году керосиыа добыто было около 12,000 
нудовъ.

Въ настоящее время, по ыедостатку псфти. кубъ работаетъ не ностояиио; 
иерегонву производятъ но мѣрѣ накоплепія матеріали, раза два - т р и  въ мѣ- 
сяцъ. Цѣыы на остатки и другіе гіродукты для мѣетнаго потребленія оста- 
лись и теперь нреавнія; въ Одессѣ-а;ецѣна ихъ будетъ зависѣть отъ того, по- 
чемъ будетъ продаваться бакпнскій керосинъ и новороссійскій, добываемый 
изъ нльской иефги.

Такимъ образомъ, вь то время, когда въ Баку нудъ нефти на сквагвинѣ 
стоилъ I 1/ ,  коиѣйки, а съ доставвой на берегъ моря 3 кон., осташ и 3 коп. 
пудъ, керосинъ на мѣстѣ оволо 20 воіі., бензинъ 10 и до 5 воп. пудъ,— въ 
Кудако остатки продаютси иа мѣстѣ по 50 к,оп. ва пудъ, керосянъ 1 р. 40 коп., 
а  бензинъ но 3 рѵб. за пудъ.

Благодара высокимъ цѣііамъ на нефтяные ііродукты, промыслы иъ Ку- 
дако (не смотря на неболыпое количеетво нефти) еіце могли существовать 
нѣсколько лѣгь тому иазадъ и приносшш значителыіый доходъ (такъ, напр., 
въ 1880 г. чистый доходъ отъ нромысловъ оцѣнивали въ 30,000 руб.). Но 
иоявленіе бакинсвой нефти и керосина на берегахъ Чернаго моря, послѣ 
с.оединенія Баку съ Поти и Батумомъ желѣзной дорогой, я развитіе нефтя- 
наго дѣла въ Ильсвой станицѣ должны былн прои сти сильное пониженіе 
цѣдъ на нефтяные продувты въ Черноморьѣ, и ното нефтяное производство 
вч> Кудако не могло уже долѣе оставаться въ прежнемъ состояніи. Нужно 
было закрыть заводъ и почти забросить нефтяные промыслы, или расширить 
добычу нефтп, заложивъ нѣсволько новыхъ буровыхъ скважинъ, на чго тре- 
бовалась затрата значительнаго кашггала. Одновремя думали, говорнтъ, отдать 
Кудако въ аренду той-же французсвой комнаніи, которая разработываетъ 
нефть въ Ильской доляпѣ и арендуетъ во многихъ другихъ мѣстахъ на Ку- 
бани нефыіныя мѣсторожденія, что, помимо невыгоды для владѣльца, совер- 
шенно у;ке монополизировало бы нефть на Кубани и могло бга имѣть со вре- 
менемъ очень печальныя послѣдствія для нефтяной промышленности всей Ку- 
бансвой Области; разработывалась бы нефть только въ двухъ-трехъ мѣстно- 
стяхъ, и то кое-какъ, а осталыіыя лежали бы втуяѣ; оиѣ были бы подъ за- 
прегомъ компаніи, ‘для избѣжанія конкуррентовъ, какъ »то и случм ось те- 
перь съ нефтяными источниками Терской Области, арендуемыми Мирзоевымъ.

Но, кажется, опасность эта минова.іа. Б ъ  настоящее время для разра- 
ботки нефти въ Кудако соетавилась отдѣльная компанія съ участіемъ владѣльца 
и во главѣ съ бакинскимъ нефтепромышлениикомъ Дебуромъ, которая уже и 
ириступила къ работамъ нрошедшимъ лѣтомъ. Заложены двѣ новыя скважины, 
одиа на правомъ берегу р. Кудаво немного повыіие Навловской, другая на 
лѣвомъ, неподалеву отъ скважины Иванъ Иваныча.

ІІервая скважина, такъ называемая „Графская“ , къ концу іюня дове- 
дена была до 250 ф. съ . неболыпцмъ, а вторая до 70 ф. Бъ Графской сква-
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жинѣ нефть съ газомъ встрѣчена бы.іа на глубинѣ отъ 11 до 19 ф., въ слоѣ 
доломитоваго песка, лежащаго подъ слоистымъ мергелемъ и синей глиной на- 
иерху; далѣе на глубинѣ 53 ф. нефть съ водой; на яяубинѣ 254—слой песка 
сънебольшимъколичествомъ легкой нефти. Госнодствующія породы въ пройден- 
номъ слоѣ въ 254 ф. суть синяя глина, доломитовые мергеди, доломитовый 
песокъ, то плотный, то разсыпчатый, обыкновенный плотный мергель и пес- 
чаникъ; обѣ нослѣднія породы рѣжс встрѣчаются. Во второй скважинѣ, нодъ 
слоемъ наноса и синей глины съ ракушками, встрѣченъ на глубинѣ 70 ф. 
плотный доломитъ съ тонкими темными прожилками изъ зеренъ сѣрнаго 
колчедана.

Буреніе производится съ иомощыо расширителя, подъ главнымъ руко- 
водствомъ А. А. Бурмейстера, о ііы ъ н ю с т ь  котораго ручается за успѣхъ этого 
дѣла *), а нефть нееомнѣнно есть въ Кудако, п въ значителыіомъ количествѣ-

Л. Е еф т т ы е щюмыслы въ И  іьт ой долш ѣ . Промыслы эти иаходятся въ 
8 0 -ти верстахъ отъ Новороссійека и верстахъ въ полуторыхъ отъ Ильской 
станицы, Они расположены въ долинѣ рѣчкн Иля въ томъ мѣстѣ, гдѣ она, 
входя изт. степнаго пространства въ горы, начинаетъ съуянтваться и яере- 
ходитъ далѣе въ ущелъе. Съ той и другой стороны она ограничена вевысо- 
кими лѣсистыми холмами, принадлеямвщими къ системѣ внѣшнихъ предгорій 
главнаго хребтад Общее направленіе долины идетъ съ сѣверовостока на юго- 
западъ: ширина ея въ описываемомъ мѣстѣ около 150 саж- Разработку этихъ 
мѣсторожденій нроизводитъ французское общество каниталистовъ иодъ име- 
немъ .. 8іаік1а,п1 Е и зве11.

Бурить пробовали по обоимъ берегамъ Иля, но нефть найдена только 
по склону холмовъ лѣваго берега и въ самой долинѣ. На склонѣ правобе- 
режныхъ холмовъ Тведль нѣскодько лѣтъ тому назадъ также заложилъ сква- 
жину, которую довелъ до 510 ф .; но вѳ нолучилъ ни нефти, ни газовъ; весь 
пройденный пластъ— исключая самый верхній растительный и глинистый слой— 
состоялъ сплошь изъ камня (вѣроятно, доломитъ или доломитовый известнякъ).

Составъ породъ, образуіощихъ долинѵ и склоны холмовъ лѣваго берега 
рѣчки Иля, судя по журналамъ буровыхь скважинъ, въ общихъ чертахъ 
слѣдующій. Въ долинѣ подъ верхнимъ растительнымъ слоемъ залегаютъ: 
рѣчной песовъ, ниже мелкій булыжяикъ (конгломератъ), такъ называемая 
«синяя глина^, по составу предетавляющая глинистый доломитовый мергель; 
твердый доломитъ различной мощноети и нефтеносный слой, состоящій изъ 
доломитоваго песка.

Въ склонѣ лѣвобережныхъ холмовъ иороды идутъ приблизительно въ та- 
комъ же порядкѣ: растительный слой, покрытый деревьями, «синяя глина»—

') ІІо краткому извѣсгію, появившемуся осеныовъ тааетѣ „Вавказъ*1, вт. Кудако будто 
бы открыжь фонтанъ нефти, ио дальиѣйшихъ нодтверждеиій этого фавта я нс встрѣчалъ.
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того же харавтера, какъ и въ долинѣ,— а діѣстами зеленовато-желтая глина 
(глинистый мергель), ш ш е плотные доломиты и доломитовые пески.

Изъ всѣхъ исречисленныхъ породъ первое мѣсто ио мощности нластовъ 
занимаетъ глина; вверху она идетъ снлошнымъ слоемъ иногда въ нѣсколько 
десятковъ футовъ, а глѵбже переслоивается доломитами и доломитовыми пе- 
сками ‘). Доломиты, занимая второе мѣсто по распространенію, встрѣѣаются 
на всѣхъ глубинахъ, начиная отъ 40 до 500 ф ., пластамн, простирающимися 
отъ нѣсколькихъ до многихъ десятковъ футовъ въ толщину. ГІри этомъ пласты 
доломитовъ, залегающіе ближе кѣ дневной иоверхиости, подъ глиной, пред- 
ставляютъ шютныя, болѣе или менѣе крѣпкія каменистыя массы сѣраго цвѣта 
съ темными крапинкамп или полосками; ниже маходятся вывѣтрившіеся, ноз- 
древатые доломиты, заключающіе многочисленныя иустоты и ходы различной 
ведичины, нанолнениые густой нефтыо; смотря по-степени вывѣтрпванія, они 
выламываются буромъ вь видѣ связпыхъ кусковъ или въ видѣ мелкаго щебня, 
еостоящаго изъ губчагыхъ кусочковъ, трубочекъ, желобковъ, пропитанныхъ 
нефтыо-же. Доломитовые песш  встрѣчаются обыкновеыно глубже вышеназван- 
иыхь иородъ и въ видѣ отдѣльныхъ слоевъ толщштою отъ 2—-3-хъ до 10 футовъ.

Ноздреватые доломиты п додомитовые иески представляютъ нороды, изъ 
которыхъ ночти исключительно состоятъ нефтеносиые слон въ Ильской до- 
линѣ; прп этомъ нервые содержатъ тяжелую пефть, а доломитовые пески— 
легкую.

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ, хотя къ сожалѣнію и очень не- 
полныхъ, данныхъ видно, чго строеніе холмовъ, пдущихъ по правому и ио 
лѣвому берегу рѣчви Иля, различно. Холмы нраваго берега состоятъ— въ опи- 
сываемой мѣстности— изъ плотныхъ невывѣтрившихся ваменистыхъ массъ, 
простирающихся непрерывыой толщей на зиачителыіую глубину (болѣе 500 ф.) 
и иесодержащихъ вовсе признавовъ нефти; лѣвобережиые холмы иостроены 
изъ отдѣльиыхъ нластовъ мягвкхъ глинистыхъ мергелей— чаще доломитовыхъ,— 
доломитовъ или доломитовыхъ известияковъ и дололитовыхъ песковъ, которые, 
переслоиваясь между собой, идутъ на значительнѵю глубину, приэтомъ доло- 
миты, находящіеся на различныхъ ступеняхъ вывѣтриванія, и составляютъ 
главныя нефтеносныя породы.

Указанное различіе въ строеніи тѣхъ или другихъ береговыхъ горъ на- 
ходится въ связи съ направденіемъ пхъ линій поднятій. Главное направленіе 
горъ праваго берега Й.тя идетъ отъ югозапада къ сѣверовостоку, а ходмовъ 
лѣваго берега— съ запада на востокъ. Послѣдніе представляютъ какъ-бы от- 
дѣльный кряжъ, лежаіцій между рѣчками Ылемъ и Азипсомъ. Склоны и балкіг 
этого кряжа, на всемъ его протяженіи, издавна уясе извѣсгные многочислен-

') Въ одномъ изъ сдѣдѵіоіцихт. .ЩГ" Горнаго Ж урнала я іфедставлю отдѣлыіую статг.то 
о  долом итахъ И л ь с к о ё  долины.



ными естостиенниыи выходамн нефти, соетавлмютъ одно изъ обширнѣйшмхъ 
по иространству и богатыхъ нефтяныхъ мѣсторожденій Закубанья.

В ь настоящее время разработка нефти соередоточивается въ восточной 
части этихъ горъ и преимущественно по свлонамъ ихъ, обращенпымъ къ до- 
линѣ р. Иля 1). Здѣсь на иространствѣ нѣсколышхъ сотъ ввадратныхъ са- 
ікенъ заложено было къ разныя времена -(вачиная съ Новосильцева)— веего 
45 свважинъ, же считая вновь начаіыхь въ этомъ году и еще не овончен- 
ныхъ. Изъ кихъ въ настоящемъ году дѣйетвовало 23 , т. е. около половины 
всего числа скважинъ. Изъ числа оста-льныхъ 22-хъ нѣкоторьш совсѣмъ не 
далн яефти, другія истощились и засорийись отъ времени п нотому забро- 
шены. Три ивъ такихъ старыхъ скважинъ, бѣдныхъ нефтью, продолжаютъ 
давать много газа, которымъ іюлкдуются для отопленія одного изъ паровыхъ 
дшігателей, для освѣіценія двора, мастерсвихъ и проч.

Суточная добыча нефти изъ всѣхъ 23-хъ скважинъ составляетъ около 
4500 пудовъ; изъ нпхъ около 500 пуд. лсгкой нефти и 4000 нуд. тяжелой. 
Уд. вѣсъ легкой нефти, взятой нзъ разлячныхъ скважинъ, волеблется отъ 
0,853 до 0,926 нри 15° Ц.; ѵд. вѣсъ тяжелой—отъ 0 , 9 7 3  до 0,982. Слѣдова- 
тельно тяжелой нефти иолучается вт» Ильскѣ въ настоящее время въ 
8 разъ болыпе, чѣмъ легкой. Есди же иринять во вныманіе выеокій уд. 
вѣсъ послѣдней и количественное распредѣлеиіе той и другой по числу еква- 
жинъ, іо отношеніе это въ пользу тяжелой нефти будетъ еще больше. ІІри- 
веду нѣсколько примѣровъ.

Нефть уд. вѣса 0,858 даютъ только двѣ свважиеы, У» 24 и № 35, около 
50 и 60 иудокъ въ еутви важдая; уд. вѣсъ тавъ называемой легкой нефти 
болыпинства другихъ скважинъ колеблется около 0,эоо; такъ, напр., для нефти 
отдѣльныхъ свважинъ уд. вѣса при 15° Ц. будутъ: 0,885; 0,89і; 0,894; 0,895; 
0,908; 0 ,9 1 2 ; 0.918; Одш; 0,эів; ........... 0,926.

Ио отдѣльнымъ скважинамъ та и другая нефть распредѣляется такъ: 
большую часть всего количества добываемой собственно тяжелой нефти 
уд. вѣса отъ 0,973 до 0,982, иненио около 3500 пѵдовъ, датотъ 5 скважинъ 
изъ чиела 23-хъ дѣйствующихъ; остальное количество нефтп 500 пуд. тяже- 
лой и 500 легкой распредѣляется на 18 свваж., т. е. па каждую свважину, 
дающую самую тяжелую нефть приходится ея въ среднемъ около 700 пуд. 
въ сутки; а изъ скважинъ, которыя даютй нефть средняго и низкаго уд. вѣса. 
получается въ среднемъ около 50 пуд. въ сутки. Слѣдовательно гдавное 
богатство Ильскихъ мѣсторожденій заключается въ тяжелой нефти.

Особенно замѣчательно здѣсь еоотношеніе удѣльнаго вѣса нолучаемой 
нефти съ глубиной скважинъ и съ характеромъ породъ, въ которыхъ она 
залегаетъ.

')  Кромѣ этой мѣстности заложены новыя скважины вт» Гнилоіі балкѣ (верстахі, вч. 
5-ти отъ И льской станицы), въ К ииячей и окодо Хоімской станицы.
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Тяжелая неф.ть (ѵд. в. 0,97з —  0,982) находится на глубинахъ отъ 170 
до 200 ф. отъ новерхности и залегаетъ въ ноздреватыхъ доломитахъ; легкая 
(уд. п. 0 ,8 53  — 0 ,9 2 б ) начинается оть глубины 300— 400 и до 750 фут.; породы, 
содержащія эту нефть, состоятъ изъ доломитоваго щебня (остовъ вывѣтрив- 
шагося доломита) и доломитовыхъ несковъ (доломитовая зола) съ примѣсыо 
большаго или меньшаго количества кварца. Гіричемъ въ предѣлахъ отъ 300 
до 750 ф. уд. вѣсъ легкой нефти также уменынается съ глубішой скважины. 
Это видно какъ изъ сравненія уд. вѣсовъ нефти, взятой съ различной глубины 
одной и той-же скважины, такъ и ири сопоставленіи между собой нефти н 
глубины отдѣльныхъ скважинъ. Напр., буровая № 24, при глубинѣ въ 350 ф., 
годъ тому назадъ давала въ сутки 100 пуд. нефти уд. в. 0 ,9 1 6  н }Ш  15° Ц., 
иогомъ углублена была до 750 ф. и изъ нея теиерь иолучается въ сутки 
50 нуд. нефти уд. вѣеа 0 ,8 5 3 . ІІриведу иѣсколько примѣровъ для того, чтобы 
видно было выіпеуказанное соотношеніе между свойствами нефти, глубиной 
скважинъ и характеромъ нефтеносныхъ иородъ.

Тяж елая нефть.

?.м
ж инъ. Г лубіш а. Уд. вѣса. Суточиая добыча 

лефтн.

7. 1 7 2  ф . 6 0 0  п.

15 1 8 0  „ 3 0 0  „

б 1 8 0  „ отъ 5 0 0  „

4 5 1 8 0  „ ) 0,973 болѣе 1 0 0 0  „

до
1 7 2 0 8  „ 0 ,982 . 7 0 0  „

4 4 1 7 2  „ —

Х а р а к т е р ъ  и о р о д ь ,с о д е р ж а щ и х ъ
нефть, іі другія зам ѣ тій .'

Ноздреватый доломитъ; 
не<()ть съ водой, содержа- 
щен сѣрнистый водородъ.

Ноздреватый доломитъ; 
воды кѣтъ.

'Га-же порода; воды нѣтъ

Та-же порода; нефть съ 
сѣрнистой водой.

Т а -ж е  порода; воды 
мало.

До.томитовый щ ебень, 
состоящій изъ губчатыхъ 
кусочковъ . обломковъ , 
трубчатыхъ ходовъ и г. іі.

Ьсѣ эти скважпны расноложсны по южному склону лѣвобережныхъ 
горъ довольно высоко надъ долнной р. Иля и въ недалекомъ разстояніи 
другъ отъ друга,

\
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Жегтя нефтъ. 
1

іаж инъ . Глубина. Ід. пѣеа. Суточпап добы- 
ча нефтн.

Харакгеръ нородъ и другія 
замѣтки.

о
0 300 (?) 0 ,9 26 22 нуд. Стара я и о восильцевская 

скв. въ долинѣ р. Иля; 
нефть съ водой, содержа- 
щей іодъ.

4 260 0 ,8 98 37 14ъ долинѣ; нефть съ 
водой, содерж.ащей іодъ.

9 300 0,911 7& „ На склонѣ, немного вы- 
ше предъидущнхъ; нефть 
съ іодистой водой.

10 280 0 ,8 75 2 0  „ Внизу долинн.
11 245 0 ,9 2 7 й а  свлонѣ, на одномъ 

уровнѣ съ Д“ 9; воды нѣтъ.
14 400

/

0,881 4 7  „ На склонѣ, ниже уровня 
Л  17; воды нѣтъ. Нефте- 
носный слой песокъ.

24 750 0,853 50 „ На склонѣ; нефтг, въ 
пескѣ.

3 5 610 0,853 5 7 На склонѣ; нефтеносный 
слой песокъ.

4 0 4 2 5 0,875 50 „ И а склонѣ; нефтеносный 
слой песокъ.

Изъ вышепршеденнихъ таблицъ видио, что одна часть скважиыъ съ лег- 
кой нефтью лежитъ иъ долинѣ р, И .и , у  иодножія лѣвобережныхъ холмовъ, 
другая расположена по склонамъ ихъ въ неремежку съ б-уровыми даютцими 
самую тяжелую нефть ’). Послѣднее обстоятельство показываетъ, что тяже- 
лая и легкая нефть находятся въ одной и той-же мѣстности, только въ рая- 
личныхъ слояхъ, лежащихъ одинъ падъ другимъ. Но ниве.теровки этыхъ 
мѣсторожденій еще ие сдѣлано и нотому ио глубинѣ с.кважинъ нельзя въ 
настоящее время опредѣлить положеніе и направленіе тѣхъ и другихъ нефте- 
носныхъ пластовъ въ долинѣ и на холмахъ.

Укажу еще на нѣкоторыя ияъ свойствъ водъ, сопровождающихъ нефть

0  Остальньтя 8 скважинъ съ легкой нефтыо изг. 23-хъ дѣйствуюлціхъ ц лепокаваявыхъ 
нъ таблидѣ располѳжеин та іш е по свлонамъ ятого холма. 0  ннхъ иодробнвнъ свѣдѣпііі у 
меня не имѣетоя.
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къ Ильскѣ, какъ на одинъ изъ фактовъ, могущихъ также служить для ха- 
рактеристики этихъ мѣсторожденій, а въ частности и самыхъ нефтеносныхъ 
слоевъ.

Нефть въ Ильскѣ чаще всего нолучается изъ скважинъ съ болынимъ 
или моныяимъ количествомъ воды. Немногія только скважины даютъ ее безъ 
воды, напр., 15 и 6-й, съ тяжелой нефтыо, и № 14— съ легкой. Въ
другихъ нефть составляетъ Ѵ10-ю (*№ ^ свв.), Ѵ18' Ю (скв- 9), У20-к> (скв. № 3) 
часть, а иногда и того меньше (какъ, напр., скв. № - 17), противъ объема 
выкачиваемой вмѣстѣ съ ней воды. Есть также сважины, въ которыхъ вода 
появляется періодическй, на,пр., № 45. ІІри этомъ водьт, сопровождающія 
тяжелую нефть' (т. е. изъ скважинъ глубиною отъ 172 до 200 ф., располо- 
женныхъ по склону), большего частію содержатъ сѣрнистый водородъ и ииогда 
значительное количество (напр. вода скв. № 7), а воды, выдѣляющіяся изъ 
болѣе глубокихъ слоевъ, дающихъ легкуго нефть, безъ сѣроводорода, облада- 
ютъ солено-щелочнымъ вкусомъ и заключаютъ въ растворѣ болынее или 
меиынее количество іодистыхъ металловь. Сюда относятся, напр., воды сква- 
жинъ .ШГ» 3, 4, 9-й, изгь которыхъ первыя двѣ расположены въ самой 
долинѣ р. Иля, у подножія лѣвобережныхъ -холмовъ, а 9 —на склонѣ по- 
слѣднихъ т)..

Нефть въ Ильскѣ получается изъ скважинъ выкачиваніемъ иосредствомъ 
паровыхъ насосовъ. Нрн этомъ одпнъ паровой двигатель обыкновенно при- 
водитъ въ дѣйствіе нѣсколько насосовъ данной группы скважинъ. Н а бога- 
тыхъ нефтью скважннахъ, каковы, напр., № 45, 17 и другія, дающія тяже- 
лую нефть, выкачиваніе производится непреііывно; иа бѣдныхъ насосъ ра- 
ботаегъ разъ или два въ день по нѣскольку часовъ. Извлеченная нефть 
легкая и тяжѳлая вмѣстѣ — дроводится отъ скважинъ (непосредственно или 
нослѣ ііредварнтельнаго отстаиванія въ бассейнахъ) въ желѣзный бакъ. гдѣ 
смѣшивается ті прогоняется по нефтенрѳводу въ Новороссійскъ на керосино- 
вый заводъ, принадлежащій той-же компаніи, которая разработываетъ идьскія 
нефтяныя мѣсторожденія.

*) Образцы нѣкоторыхъ ИЗЪ ЭТИХЪ ВОДЪ ИЗЯТЫ МНОЙ СЪ собою II имъ будутъ ироизве* 
дены апализы ш, лабораторін Варіиавскаго Упиверситета. Теиерь-же я ограничусь толъко 
указаиіемъ на содержаніе въ нихъ іода, нользулсь чиелали, нолученными г. Святсклмъ, въ 
лабораторіи Новороссійскаго иефтяиаго завода, иринадлежащаго Обіц. ЗГапбапІ Кавве и сооб- 
щенныміі мнѣ въ нынѣшнюю поѣздку па Кубань. Имъ опредѣлены были уд. вѣса, количества 
твсрдаго остатка н іода въ 100  куб. с. при 16‘/2°Ц. въ водахъ скважннъ -V- 3, 4-я  9-й.

ш Уд. в. при Количес. твердаго устатка, Колич. іода во 100
скваж. 16Ѵ3»Ц. нысуш. нри 120°. куб. с. воды,

3 1,0120 1,5425 гр. 0,0042 гр.
4 1,0102 1,3074- » 0,0028 »
9 1,0175 2,3045 » 0,0071 »

Такимъ образомъ воды этн принадлежатъ къ  разряду щелочныхч, нефтяныхъ водъ, ка-
грѣйаются вмѣ.стѣ съ нефтыо въ Кудако и въ Закаввазьѣ  (см. Русс . Хим.-Фич. Ж урн .
с т . 388 „0  соста-вѣ водъ, сонровождающихъ нефть н т. д.“).
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Длина нефігепровѳща около 70 вер., ноиеречникъ трубы около 3-хі> дюйм. 
Н а пути его устроены двѣ стандіи съ иаровыми нагяетателями; одна около 
Абннской станицы, другая передъ переваломъ чрезъ береговой хребетъ изъ 
Кубанской долины окбло Жебреджая.

Такъ какъ въ Илъскѣ преобладаетъ очень тяжелая нефть, то и іюслѣ 
смѣшиванія съ легкой въ ревервуарѣ она все еіце имѣетъ высокій удѣльный 
вѣсъ-—0,361. А потом} для облегченія движенія по трубѣ она предвари- 
тельно нагрѣвается отработавшимъ паромъ. До сихъ поръ для нтой цѣли 
струя пара иропускалась прямо въ яефть, находящуюся въ резервуарѣ; но 
оказалось, что послѣдняя ири этомъ удерживаетъ очень много воды, которую та- 
кимъ образомъ вмѣстѣ съ нефтью нриходилось гнать ио трубѣ до Новорос- 
сійска и тамъ отгонять; а это, кромѣ непроизводительной траты работы, крайне 
замедляло самѵю перегонку нефти при обработкѣ ея на керосинъ. Тенерь 
этотъ непрактичный способъ нагрѣванія нефти измѣненъ; устроено нѣчто въ 
родѣ системы нароваго отопленія резервуара съ нефтью.

Но, не смотря на всѣ эти мѣры, имѣющія цѣлыо облегчить движеніе 
нефти но трубѣ, нослѣдняя при своемт. маломъ діаметрѣ въ состояніи про- 
вести вт> Новороссійскъ только 2,000 пуд. въ сутки, а добывается ея въ 
Ильскѣ 4 ,500  пуд. ІІотому время отъ времеяи въ помощыіефтепроводу прп- 
нуждены нанимать воловъ, платя за перевозку отъ Ильска до Новороссійска 
по 20 коп. съ нуда. Въ настоящее время къ существующимъ нефтепровод- 
нымъ станціямъ хотятъ прибавить еще двѣ новыя, но и эта мѣра едва ли 
много поможетъ дѣлу. Если даже предположить, что нефтепроводъ, вслѣд- 
ствіе этой прибавки станцій, будетъ проводить пефти вдтюе бо.іѣе, чѣмъ те- 
нерь, т. е. 4 ,000 пуд. въ сутки, то и тогда онъ не въ состояпіи будетъ 
справиться съ одной ильской нефтыо, которая нолучается при существую- 
іцеыъ числѣ скважинъ. Междѵ тѣмъ въ той же мѣстности обществомъ „8іап- 
сіаічі Кіі8ье“ заложено нѣсколько новыхъ; бурятъ также въ Гиилой балкѣ, 
по Азипсу около Холмской станицы; вся эта нефть должна идти по той же 
трубѣ. Единственно, что можетъ помочь въ этомъ дѣлѣ, — это новая ж.е- 
лѣзная дорога, которую хотятъ теперь строить отъ Ростово-Владикавказской 
желѣзной дороги къ Новороссііігкѵ. А если оиа нойдетъ далеко отъ Иль- 
скихъ промысловъ, то все-таки въ концѣ концовъ „обществу“ придется иро- 
вести свою узкоколейную дорогу отъ Ильска до ІІеревала, а чрезъ Перевалъ 
гнать нефть къ заводѵ трѵбой х).

0  При этомъ, ради исторической цравды, я долженъ сдѣлать оговорку. Н ы нѣш няя ад- 
министрація, завѣдую щ ая И льскими иромыслами всего два года, нлатится тенерь отчасти за 
общее увлеченіе керосиновымъ лроизВѳдствѳмъ, котореф евіе такъ недавно было почти все- 
обіцішъ ыежду нефтепромышленниками, а отчасти за  грѣхн прежняго ѵнравляющаго дѣлами 
теиерешней компаніи 'Гведля. Оігь, начавъ буреніе въ Илъскѣ въ большихъ размѣрахъ, хо- 
тѣлъ во что бы то ііи стало получить легкую не(|іть н обработынать ее накеросииъ. Къ этому 
все и приспОсобшлось. Въ разсчетѣ на легкую нефть проложепа тонкая нефтепроводная 
грѵба и построенъ вчернѣ въ Новороссійскѣ Веросиновый заводъ, которому теиерь съ Иль- 
ской нефтью почти нечего дѣлать-
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Керосиновый заводъ расположенъ на берегу Новороссійской бухты, вер- 
стахъ въ полуторыхъ оі'ъ города, тавъ пто морсвія суда иепосредственно 
могутъ подходить къ заводской пристани. которая соединена рельсами и тру- 
бами со складами керосииа. нефти и съ мастррскими. Онъ состоитъ изъ 
двухъ перегонныхъ кубовъ— 3,000 пуд. емкости каждый, съ необходимыми 
нри этомъ холодильниками и очистительными снарядами. Нсе это устроено 
и размѣщѳио нрактично и хорошо. Кромѣ того здѣсь же находятся отдѣ.гьныя 
иомѣщенія для бондарни, слесарныхъ мастерскихъ и кузницы, настолько хо- 
рошо обставленныя, что на заводѣ своими средствами нроизводится не тодько 
ночинка трубъ мапгинъ и т. и., но и подѣлка иовыхъ не особенпо сложныхъ 
снарядовъ. Особое неболыпое зданіе занято химической лабораторіей, въ ко- 
торой дѣлаются для техническихъ цѣлей различныя испытанія нефти и ея 
иродуктовъ и могутъ производиться довольно сложные химическіе анализы

Для хранеиія нефти ненодалеку отъ завода, ві. горѣ, находится же- 
лѣзный резервуаръ; такой же бакъ. но только меныішхъ размѣровъ, устроенъ 
на дворѣ для керосина. Нефтяпые остатки собираяютъ въ открытые баесейны, 
вырыгые въ землѣ и обложенные камнемъ. Всѣ эти хранилища сообщаются 
ст> перегонными кубами посредствомъ системы трубъ.

Въ наетоиіцее время на заводѣ работаетъ толысо одинъ кубъ, такъ какъ 
нефтеироводъ—какъ сказано,—-доставляетъ всего 2,000 луд. нефти въ сутки. 
Гонка при полномъ заливф (3,000 пуд.) длится около 36 часовъ и дольше, 
особенно тогда, когда съ нефтыо въ кубъ ноступаетъ много воды, удаленіе 
которой, требующее осторожнаго нагрѣванія, замедляетъ перегонку. Выходъ 
кероснна, вслѣдствіе высокаго удѣльнаго вѣса перегоняемой нефти, очень 
малъ; съ 3,000 дуд. залива получается около 300 нуд. керосвна, т. е. 10°/о.

Все вышесиюанноо поканываетъ, что теперешняя постановка пефтянаго 
дѣла на Ильскихъ промыслахъ не соотвѣтствуетъ природѣ иефти и потому, 
не смотря на доволыю зиачителыюе количество послѣдней, .компанія „біаш іагб 
Кпв8в“ несехъ нока только убытии. Главный продуктъ производства и сбыта 
завода— вефтяные» остаткн. на квторые и ложится весьрасходъ по добыванію, 
доставкЬ, храненію, а частію по обработкѣ аефти и содержанію всей сложной 
администраціи промысловъ. Существующая въ настоящее время оитовая цѣна 
имъ на мѣстѣ 25 и много 28 коп. за нудъ. а заводъ съ нѣкоторой выгодой 
моліетъ продавать ихъ только по 29— 30 коп.

Потому иужно или совсѣмъ прекратить обработку нефти на керосинъ 
и, добивая, продавать ее въ смромъ видѣ, или перерабатывать ее на сма- 
зочныя масла, причемъ керосиновое цроизводство сдѣлать только побочнымъ. 
Если же хотятъ, чтибы и керосиновый заводъ при этомъ работалъ также въ 
иолную силу, то необходимо искать новыхъ источниковъ легкой нефти. Для 
этого, во-пйрвыхъ, слѣдуетъ заложить нѣеволько новыхъ скважинъ, и притомъ 
болѣе глубокихъ, чѣмъ существуюіція теперь, въ долинѣ Иля; во-втопыхъ. на- 
чатг. снона бурить, напр.; въ имѣніяхъ Кеслера, Меликова, гдѣ прежде бурилъ
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'Гведль, и  притом ъ б у р ен іе  производить съ пом ощ ію  р асш ир и теля . С истем а  

э т а , кромѣ тѣ хъ  достоинствъ , которы я указаны  при оп и сан іи  скваж инъ въ 

К у д а к о , им ѣетъ еіце то п р еи м ущ ество п ер едъ  практикуем ой теперь въ 

И льскѣ , что оп а  детпевле. такъ  какъ тр ебуетъ  м еньш е обсадны хъ трубъ.

Но во всякомъ случаѣ для того, чтобы поставить нефтяное дѣло прочно, 
обществу „Зіаіп іапі К из8е“ необходимо яачать переработку иефти на сма- 
зочныя масла и, мож.етъ быть, даже на антрацеиъ. Бояться затратьт капитала 
на это дѣло не слѣдуетъ, такъ какъ тяжелой нефти въ Ильсвѣ по всѣдъ 
признакамъ много. Въ настоящее время всего шесть скважинъ даютъ около
4,000 пуд. этой нефти, причемъ нѣкоторыя изъ нихъ работаютъ ѵже нѣ- 
сколько лѣть безъ истощенія (наир. № 6 дѣйствуетъ 4 года, другія открыты 
позже); неподалеку отъ этихъ заложены новыя буровыя, которыя, вѣроятно. 
также дадутъ густую нефть.

Въ заключеніе считаю нужнымъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Даль- 
нѣйпгее развитіе нефтянаго дѣла на Кѵбани нсобходимо заставитъ измѣнитъ 
и расширить способы ея обработки, а. не ограничиваться производствомъ од- 
ного керосина, какъ въ Кудако, такъ въ особенности въ Ильекѣ. Кѵбанская 
нефть изъ всѣхъ сколько нибудь богатыхъ источниковъ рано или поздно бу- 
детъ проведена къ берегамъ Чернаго моря и, вѣроятнѣе всего, къ Новорос- 
сійску *). Что васается дальнѣйшей судьбы ея. т. е. будутъ ли обработывать 
ее на заводахъ, построенныхъ здѣсь же, или въ Одессѣ, Таганрогѣ, словомъ 
въ Россіи, или гдѣ нибудь заграницей, нанр.. въ Тріестѣ, въ Марсели, то 
это будетъ зависѣть отъ того, какъ разрѣпгится вопросъ о пошлияѣ на вы- 
возимую сырую нефть и остатки.

Въ интересахъ госѵдарства и въ частности Кубанской области ие без- 
различно, бѵдетъ ли нефть обработываться въ Россіи. шги-же Закубанье сдѣ- 
лается въ нромышленномъ отнопіеиіи колоніей Фрапціи или какого другаго 
государства,' поставляя для нихъ только сырой матеріялъ. А нотому очень 
желателыю, чтобы давио уже ноднятый вопросъ о пошлинѣ на сырую нефть 
и остатки рѣшенъ былъ въ ноложителъномъ смыслѣ и возможно скорѣе.

I

1) Общество начавпіее въ этомъ году разработку иефтяныхт. источннковъ въ Кудаво, 
наэдѣрено такж е нроложитг. нефтенроводъ н вести нефтг. къ Новороссійску, если тодько ея 
получится достаточпое количество. Ддина трубы отъ Кудако до Новороссійека, но предвари- 
тельйымъ изысканіямт., будетъ ок.оло 36 верстт.

і
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Добыча золота и еерѳбра, ихъ отяоеительная етоимоеть и примѣнѳеіе къ  мо-
нетному дѣлу ]).

Относительная стоимость золота и серебра подверглась въ теченіи иослѣднихъ пят- 
надцати лѣдъ весьма чувствительному иамѣнеіпю. Въ началѣ текущаго столѣтія 15,5 грам- 
мовъ серебра представлялп собою цѣнность, равную цѣнности 1 грамма золота; вслѣд- 
ствіе этого французскіе законодатели, считавшіе возможнымъ сохраннть оба металла въ 
обращеніи къ видѣ монеты, ордонансомъ 1785 и закопомъ 1803 года, утвердили выше- 
названное отношепіе стоимости, т. е. постановили, чтобы, напримѣръ, въ 20  серебря- 
ныхъ франкахъ вѣсъ чистаго серебра въ 15,5 разъ превосходилъ вѣсъ чистаго золота въ
20 -ти франковомъ золотомъ монетномъ кружкѣ.

Сама природа, въ теченіи перваго времени по изданіи этого закона, какь бы подчи- 
нилась ему. Правда, пстпнная относительнан стоимость обоихъ металлоьъ въ слиткахъ 
ііочтп всегда разнилась отъ установлениой закономъ, но разница эта была не волика, и 
хотя, при обмѣнѣ извѣстной цѣиности въ одиомъ металлѣ на равную ей цѣнкость въ 
другомъ, и нриходилось время отъ временн уплачивать извѣстный лажъ, тѣмъ пе менѣе 
лажъ этотъ былъ весьма отраниченный; тц, дорожало золого, т о . серебро, смотря по отно- 
сительнымъ количествамъ, въ которыхъ въ данное время металлы эти добывались изъ 
рудішковъ Такимъ образомъ, строго говоря, истинное отношеніе въ стоимости обоихъ 
металловъ пнкогда не совпадало съ тѣмъ, которое установлялось закономъ.

Въ собраніи документовъ, относящихся до монетнаго вопроса (Воситепіа геіаіЦя 
а Іа диеМіоп топёіаіге), издаиномъ въ 1874 году бельгійскимъ нравительствомъ, при- 
медспа таблица, ноказывающая стоимость серебра, выражениую въ золотой валютѣ, за 
иромежутокъ времени съ 1845 но 1873 гг., на Іондонскомъ рынкѣ. Въ теченіи этихъ 
двадцати восьми лѣтъ стоимость серебра измѣнялась не только но годамъ, ііо даже въ те- 
чсніи мѣсяцевъ. За все это время мы находимъ только два періода, каждый въдваслѣ-

') М атеріаломъ для пастоящ ей замѣтки нрслужнли: Раи і Ъегоу-Веаиііеи „Ьа дѵгШоп 
пюпНаігел, Г Е еоп отізІе  Ігаіщаіз ІГіЗѴ» 47 и 48, 1884 г. и „Обезцппеміе севіб#а№ У вазат. П равит. 
распор. по Мпп. Фииапсовъ 51—52, 1884 г. Л. Д.

горн. ж урд , 1885 г. т. I, № 1. Ю
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дѵющихъ одннъ за другимъ года, въ которыо средняя годичная цѣна серебра оставалась 
одна и та же, это имеино года 1853 и 1854, когда унцъ серебра стоилъ 61,8 иенса 
золотомъ, и 1868 и 1869, когда стоимость эта составляда 60,7 пенсовъ. Но даже и въ 
эти два періода, когда средняя годовая стоимость оставалась одна и та же. эдеиенты, 
изъ которыхъ она выводилась, т. е. курсы отдѣльныхъ мѣсяцевъ, подвергались боль- 
шимъ колебаніямъ. Такь, напр., въ 1853 году низшая ^тоимость унца серебра была 61 
пенсъ, а высшня— 62,4 пенса, т. е. колебаиіе еоставляло болѣе 2 проц. Въ 1854 году. 
напротивъ, цѣна серебра ни разѵ не доходила до»62 ненсовъ и не падала до 61. Та 
кимъ образомъ тождество средней годичной стоимости серебра тю отвопрнію къ золоту, 
наблшдаемая въ вышеуказанные два неріода, вовсс не доказываетъ постоянства цѣньт 
перваго металла въ теченіи нѣлыхъ двадцати четырехъ мѣсяцѳвъ; нанротивъ, колебанія въ 
этой цѣнѣ не прекращались и лишь случайно всѣ они нривели въ среднемъ годичномъ 
выводѣ къ одной и той же цифрѣ. То же самое замѣчаемъ мы и въ двухъ другихъ, 
указанныхъ выше, нослѣдовательныхъ годахъ, 1868 и 1669, за которые средняя стои- 
мость унца серебра въ золотой валютѣ составляла 60-7 пенсовъ. Эта средняя годовая 
стоимоеть не мѣшала, однако. многочисленнымъ колебаніямъ въмѣсячныхъ куреахъ, нри- 
чемъ въ 1868 году цѣна серебра измѣнялась въ нредѣлахъ 60,8 и 60,1 ненсовь. а въ 
1869— въ вредѣлахъ 60,90 и 60,11.

Слѣдовательно еще ранѣе 1870 года, т. е. когда Германія ияѣла въ нолной силѣ 
ееребряную монетную единицу ц когда даже и вопросъ объ ея отмѣнѣ не иоднимался, 
когда ссребряная монета являлась обычною не только для Азіи и Южной Америки, но и 
для всего Европейскаго материка, когда даже и во Франціи серебряная 5-ти франковая 
монета чеканилась на весьма солидньш суммы [), когда двуметальная система казалась 
закоішой на материиѣ,— стоимость серебра все-таки нодвергалась колебаиіямъ каждый 
мѣсяцъ, каждую недѣлю, и всѣ этн колебанія. не смотря на ихъ разнообразіе и числен- 
ность, ностоянио шли въ одномъ обіцемъ направленіи и вели эту стоимость къ понн- 
женію. Съ 62,60 пснсовъ въ маѣ 1859 года, ностепенными скачками, среди которыхъ 
наетупали п врѣменныя новышенія, цѣна серебра дошла, въ іюлѣ 1870 г., до 60,10 пен- 
совъ; это было пониженіе въ 2,50 пенса, и,аи круглымъ числомъ въ 4 нроц.

Легкомысленный читатель можетъ подумать, что пониженіе въ 4 проц. на такой 
металлъ, какъ серебро. есть сѵщій вздоръ, о которомъ и заботиться мкого не стоить; 
но если припомнить, что здѣсь дѣло идетъ о ме<галлѣ, долженетвуюіцемъ служить основою 
всякихъ тпрговыхъ сдѣлокъ, мѣрою при всякихъ взаимвыхъ обмѣнахъ между огдѣль- 
ными націями, то дѣлается вполнѣ понятнымъ, почему иониженіе въ 4 нроц., происхо- 
дившее постепенно и съ иостоянствомъ, и притомъ какъ бы все ускорявшееся, не могю 
не быть признаннымъ за весьма серьезное явленіе, на которое должны были обратить 
вниманіе финанеисты, экономиеты и государственные люди 2).

’ ) Въ 1867 г. отчекаиено 54 мил. франковъ, въ 1868—98,620,000 фр., въ 1869—68,264,000 
фр. н въ 1870—53.868,000 фр.

5) Въ финансовомъ отношеніи, обезцѣиеніе серебра иредставляетъ особенную важ- 
ность, иорож дая нѣвоторыя интересныя явлсиія, оказываю щія значителъное вліяиіе на де- 
неж ное обращеніе. Въ Германіи мопетная реформа 1871 и 1873 годовъ была иодготовлена и 
ироведена, собственяо, безъ всякаю  разсчета на нредстоявщее пониженіе цѣн-т. на серебро. 
П ониж еніе зто не было принято во вниманіе при опредѣленіи цробы и колпчества новоймо- 
неты. Рѣщ ено было нзъ 1 килогр. чистаго серебра изготовдять 100 марокъ и ограничнть че-
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Такнгь образокъ ноиижевіе стоимосги серебра въ теченіп одитінадцати лѣтъ на 4 
проц. опнредило всѣ тѣ частныя и случайныя обстоятельства, которыми можно было бы 
его обьяснить. Оно произошло ранѣе установленія золотой валіоты въ Германіи и изъятія 
пзъ обращенія- серебряной монеты въ этой странѣ; ранѣе нрекращенія чеканки сереб- 
ряной монеты къ государствахъ латинскаго союза и ранѣе возвращенія Соединенны.ѵъ 
Штатовъ къ платежлмъ въ золотой валютѣ. Всѣ зти событія настуиили уже нослѣ па- 
денія цѣяы серебра. а между тѣмъ многіе изслѣдователи именно зтими обстоятельствами 
стараются объяснить его обезцѣненіе. долуская такимъ образомъ. что нричина явилась 
на свѣтъ позже ея слѣдствія.

Дальнѣйшія движенія въ стоимости серебра были слѣдующія:
Ііѣна унца серебра въ ненеахъ. Отноіпеиіе цѣны золо-

Года. Низшая. Высіиая. Средняя. та къ цѣнѣ серебра.
1871  — 1873 і>77/» 61 6 0 1 5 ,72
1 8 7 4  . . • ,57 % 59 V2 58% в 16,17
1 8 7 5  . . . 5,5 V2 5 6 7/* 16 ,58
18 7 6  . . • 4 6 3/ ‘ 58% 52% 16,88
1 8 7 7  • . . 58Ѵ< 54% 1 7 ,22
1 8 7 8  . . . . . Щ '/г 55 5 2 5/» 17 ,92
1 8 7 9  . . , . 53% 51'А 18 ,40
1 8 8 0 .  . • . . 5 I V 52% 527* 18,05
1881 . • 52% 5 1 " /,6 18 ,24
1 8 8 2 .  . . . . 5 0 5 2 7/іе 51.% 18 ,27
1 8 8 3 .  . . ѵ . 50 517,6 507 ,6 18 ,65

канку монеты 10 марками ца человѣка. Н о обезцѣненіе серебра нмѣло въ Германіи важное 
значеніе ио отношепію к.ъ изъятію  нзъ обращ еніл старой серебрлной монеты. К ъ  февралю 
1380 года пзъято было изъ обращенія серебряной монеты на номпнальную сумму въ 1.080.486.138 
марокъ, по нокупной цѣяѣ въ 186 марокъ за килограммъ чистаго серебра, а затѣмъ выиу- 
щено бы.ю монеты въ обращ еніе на 422.557,402 марки и нродано послѣ переплавки старой 
монеты 3.552,448 кнлотр. чистаго серебра но 159,65 марокъ за, килогр. ІГродажа эта дала но- 
терю  вь 96.481,136 марокъ; въ этой ж е еуммѣ заклю чается н потеря отъ нереплавки ста- 
рыхъ монетъ. Если прннять въ разсчеть прибыль оть выпѵска новой монеты, то окаж ется, 
что эта монетная реформа стоила Германіи 44.069,741 м арку, к ак ъ  это и иоказано въ оффи- 
ціальномъ отчетѣ отъ 26 ноября 1881 тода. Потеі>я эта, однако, долж на счнтаться лишь по- 
мипальноіі, такъ какъ на вырученныя отъ продажи вышеупомянутаго количества чистаго се- 
ребра 567.139,993 марки иріобрѣтено было 203,276 килогр. чгістато золота, а  это количество 
золота въ настоящ ее время имѣетъ бблыную цѣнноегь, чѣмъ 3.552,448 килогр. чистаго се- 
ребра.

Потери, проистекавіиія отъ нродажи серебра и означенныя въ государственномъ бюд- 
жетѣ, равно какъ и другія обстоятельства, имѣли своимъ послѣдствіем і. то, что въ 1879 году 
нѣмецкое правительство рѣшило прекратить изъятіе изъ обращенія талеровъ, а. также и про- 
дажу серебра. Такая мѣра мотивирована была ттредположеніемъ, что продажа серебра была 
истиішой иричиной пониженія цѣнъ на нето, и что если ата нродажа будетъ прекращена, то 
п цѣпы ноднимутся до пормальной высоты. Ожпдаиіе это, однако, не оиравдалось: съ 1879 
года средняя цѣна серебра еще болѣе Іонизилась. Тогда съ разлнчныхъ сторонь стали раз- 
даваться совѣты снова возобиовить онерацію продажи серебра и обмѣна части находящихся 
вь обращеніи талеровъ (450—460 милліоновъ марокъ) на золото. Имперское правительетво, 
также какъ и союзвын совѣтъ, яе нриняли этого тгрѳдложенія.

Бо Фраидіи въ 1870 году также имѣлось въ виду изъять изъ обращенія ссребрявую 
монету и замѣнить ее золотон, но осуществленію этого проекта номѣшала война съ Герма- 
ніей. Вслѣдствіе постояннаго пониженія дѣнъ на серебро во Франдіп, въ 1874—1877 году 
рѣшено было сначала ограничить, а затѣмъ и вовсе нрекратить чеканку серебряной монеты 
”°%ооо нробы. Другія государства латинскаго союза (Италія, Бельгія, ІПвейцарія и Греція) 
принуждены были иринять такую же мѣру.
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Таблица. эта показываетъ, что съ 1873 года поииженіе стоимостй серебра попіло 
песьма быстро. Если распредѣлить среднія цѣны серебра и отношсніе цѣнъ аолота къ 
цѣнамъ серебра по періодамъ, то получаются слѣдующія данныя:

Среднія цѣны Отпопіеніе цѣпы золота
серебра. кт, цѣиѣ серебра.

1841— 1870 .......................... 605/» 15,55
1871— 1 . . . .  60 15,72
1874— 1875 ..........................  57% 16,36
1876— 1878 ..........................  53%(і , 17,69
1879— 1883 .......................... 51% 18,31.

Среднее отношеніе цѣны золота къ цѣнѣ серебра за время 1841— 1870 гг. еще 
прибдижается къ 15у2, установленному закономъ во Франціи, а если сравіщть этотъпс- 
ріодъ съ періодомъ 1879— 188-3 гг., то мы увидимъ, что здѣсь цѣнность серебра пони- 
зилась почти на 15 проц.

Что жс такое случилось, какая причина вызвала это пониженіе?— Самое нростое ф:і- 
зичеекое явленіе и не менѣе простое явленіе соціальное. Добыча золота, производив- 
шаяся въ изобиліи съ открытіемъ калифорнііскихъ и австраліііскихъ мѣсторожденій, въ 
періодъ 1849— 1867 годовъ, затѣмъ постепенно сокращалась. Съ другой стороны, до- 
быча серебра, остававшаяся въ теченіи нѣкотораго временн поетоянной, начала значительно 
развиваться, и всѣ призиаки убѣждали въ томъ, что производительнссть золота и далѣс 
будетъ уменьшаться, а нроизводителыюсть серебра будетъ возроетать. Если же дѣло ка- 
сается цѣны извѣстиаго продукта, то естественио, что пзбытокъ его влечетъ болѣе или 
менѣе быетрое ея наденіе, а рѣдкость— удорожаніе, и притомъ тѣяъ въ болътпей сте- 
пени, чѣмъ боіѣе обиліе одного и рѣдкость другаго соотвѣтетвуютъ удешевлеиію сносо- 
бовъ добычи перваго и удорожанію тѣхъ-же сяособовъ нри добьічѣ нослѣднпго. Такіе мо- 
менты пониженія и повышенія въ цѣнахъ наступаютъ въ особенности быстро н бываютъ 
особенно значительны, когда дѣло касается драгоцѣиныхъ металювъ, главыее назначеніс 
которыхъ— служить матеріаломъ для выдѣліш моиеты, т„ е. быть выразителями цѣнъ 
во всѣхъ сдѣлкахъ, и расходъ которыхъ для промышіенныхъ цѣлей относительно 
весыіа ие великъ, да и въ будущемъ этотъ нослѣдиій расходъ ие оЙіцаетъ быть зна- 
чительиымъ.

Ежегодная добыча золота, которая по оффиціалыіымъ даннымъ составляла 77 мпл- 
ліоловъ фраиковъ въ 1800 году, 214 милл. ч>р. въ 1846 г., 385 милл. фр. въ 1849 г., 
432 мил. фр. въ 1850 г., достигла тахіітшш 868 мйлл. вт, 1853 г. и оставалась весьма 
значительной до 1877 года. Средняя годовая добыча золота дла періода 1858— 1862 г. равна 
688 милл. фр. и для неріода 1863— 1 8 6 7 = 6 8 9  Ѵ2 мплл, фр. ]) Въ теченіи отого послѣд- 
няго періода добыча золота ни разу ие доходила до громадной цифры 1853 года, которая 
является кульминаціоннымъ пуиктомъ, тѣмъ це менѣе количество добычи въ этомъ ие- 
ріодѣ шло донольио правилыю, а затѣмъ оно сокраіцается. Въ послѣдніе годы оно остается 
немного ни®е 500 милл. фр,, а именно въ 1881 г. 19 .520,000 фунт. стерл., т. е. 
492 мил. фр. 2).

*) Ооеитепіз гёІаШа а 1а циезііоп топоіаіге, р. 14. 
*) МпІІіяІРз ТЯсНопагу <>Г ЗШіМіся р. 222
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Между тѣмъ добыча оеребра, иесмотря иа пониженіе цѣны этого метама, не 
только не сократилась, но, нанротивъ, за послѣдніе годы возросла, какъ это моя;но видѣть 
изъ слѣдуюіцеГі таблицы.

1841 — 1870- •
1871— 1875. •
1876 — 1880. •

1 1ЯЯІ
1882. . '• • • 2^634 4 7 І’і 402,2 433,1

Ёсли распредѣлить ксе количество добываемаго серебра но различнымъ страиамъ 
то нолучимъ:

1861— 1870 г, 1871— 1875 г, 1876— 1880 г. 1881 г. 1882 г.

Тысячи киллограммовъ.

Соединенные Штаты • ■ 237,5 564,8 985,2 1034,6 1026,1
Мексика............................... • . 4.96,9 601.8 670,2 665,9 703,6
Южная Америка . • ■ 210,4 374,7 349,3 389.0 389,0
Г ер м а н ія ........................ ■ • 78,7 143,1 153.4 187,0 215,0
Другін государства • • 196,5 285,0 332,3 185,0 200,3

По количеству добынаемагчі серебра, за Соединеішыми Штатами слѣдуетъ Мексика 
и Южнаа Америка, гдѣ съ 1870 года добыча серебра значительно возросла, особонно въ 
Мексикѣ, между тѣмъ какъ н вь тоіі и въ другой мѣстности раздаются жалобы на па- 
деніе цѣнъ на серебро. По оффнціальнымъ сг.ѣдѣніямъ, на мексйкансвиіъ монетныхъ дво- 
рахъ вычеканено монеты съ 1837 года но 30 Іюня 1882 г. на колоссальную сумму въ 
2,082 милліона серебряныхъ иіастровъ (21 ,280  милл. франковъ). Мексика вообще счи- 
талась главиой поставщицей серебра на весь міръ до того времени, какъ' началась до- 
быча серебра въ Соединениыхъ ПІтатахъ. За всѣ ввозные продукты Мексика ностояиио 
раснлачивалась только тѣмъ, что давали ея серебряиые рудники, и здѣсь иоэтому паденіе 
цѣнъ на серебро чувствуется съ особенной силой. Тѣмь не менѣе. размѣры промышлен- 
ности, добывающей серебро, не только не сократились въ Мексикѣ, вслѣдствіе паденія 
цѣнъ на него, но, напротивъ, расширились именио со времеии этого наденія. Фактъ этотъ 
доказывается не только разсчетомъ кОличества добываемагб серебра, но и даиными отно- 
сіггелыіо чеканки серебряной моиеты въ нослѣднін 15 лѣтъ. Съ 1868 по 1882 г. вы- 
чеканены слѣдуюіція количества монеты:1)

ІІіастры. . Піастры.
1868 • . • 18.515,959 1876 . . . .  19 .454 ,054
1869 . . . .  19.146,301 1877 . . . .  21 .415,128
1870 • • • 19.817,820 1878 . . . .  22 .084,204
1871 . . . .  21.823,645 1879 . . . .  22 .162,987
1872 . . . .  20 .510.663 1880 . . . .  24.018,529
1873 . . . .  19.680,811 1881 . . . .  24 .017,394
1874   18.846,068 1882 . . . .  25 .146,261
1875 . . . .  19-386,958

Еж егодиая добыча серебра.

Й о
8̂

К М
8̂ о
РЭ §

8=) и
сС сЗ

О Л
Й «

о
г—>

Ш§ | і ^  Ы & 4
о  ^  о , в‘ а  .2  ь ч ' ё

й н СІ і<і Рц >— Рч ^  О05 О ^ <=}
1,220 219,6 219,6 526,6
1,969 354.4 344,1 476,2
2,470  444,6 385,4 479,9
9  И О О  Л П Я  л О О І І - .  Л К 1 п

')  11іасгрт.=5,41800 франк., представляетъ кружокъ 903-н нробы, вѣоомъ 27 грам
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Чѣмъ же, спрашивается, объяспяетсЯ такое развитіе въ Мексикѣ проиышіенности 
добывающей серебро? Нрежде веего, конечно, тѣмн ныгодами, которыя все-таки достав- 
ляются разработкой серебряныхъ рудниковъ, аесмотря на иоиижсніе цѣнъ на снребро; 
важную роль играло въ этомъ случаѣ улучіпеніе тіутей сообщенія, сокративгаее издержки 
ироизводителей. Кромѣ того, множество рѵдшіковъ иа сѣверѣ Мексики цріобрѣтено сѣ- 
веро-американцами, которые. владѣя болыними паниталами, примѣняли къ разработкѣ се- 
ребра усовершеиствованные пріемы. Не осталась беаъ вліянія и дешевизна ртути.

Въ Гермаиіи добываніе серебра, нссмотря на нониженіе цѣнъ, также не сократи- 
лось въ иослѣдаіе годы; въ общемъ, эта иромышленность развивается, какъ ноказываютъ 
оффиціальныя данныя. Добыто серебра:

1874 1882
Килограммы.

Въ округѣ Гильдесгейма и Гарца . . . . 40,795 35,9#7
„ Мерзебурга............................... ■ 23,059 62,703
„ Оппельна. . . . . . . . . 8,924

Въ В естф аліи ........................ . 33,278 45,214
„ Сакеоніи............................... . . . . • 40,593 50,986

мар. нф. мар. цф.
Срсдняя продажная цѣна 1 килогр . . . . 171 80 152 40

Вь Силезіи и на Гарцѣ добываніе серебра еократилось, но во всѣхъ другихъ мѣст- 
ностяхъ Германіи оно возросло. Слѣдуетъ имѣть также въ виду, что въ Гермавіи, за 
исндюченіемъ Гарца й Рудпыхъ горъ, серебро, по отношенію къ другимъ добываемымъ 
тамъ металламъ, является лишь цобочнымъ продуктомъ. Ио оффиціальнымъ евѣдѣніямъ за 
1882 годъ, изъ 2 1 4 ,9 8 2  киллограммовъ всего добытаго количества серебра только 83,578  
килогр. іюлучены, какъ главный иродуктъ той мѣстности, гдѣ добыто это количество. 
между тѣмъ какъ остальные 131,404 килогр. серебра получены, какъ второстепениый 
нродуктъ. Низкая цѣна серебра нисколько не мѣшаетъ также и ввозу въ Гермавію сере- 
бряной руды, преимущесткенно съ занада Америки.

Серебро,- извлекаемое въ Германіи какъизъ мѣстной, такъи изьиностранной руды, не 
обращается съ 1873 года въ монету и не сконляется вь банкахъ, по частью употреб- 
ляется для цромышленныхъ цѣлей, частыо вывозится заграницу, въ впдѣ слитковъ чи- 
стаго серебра. 0 ввозѣ въ Германію серебра, а равно и вывозѣ его можно судить но слѣ- 
дующимъ даниымъ:

Ввезено. Вывезено.
1881 1882 1881

0000

Серебро въ слиткахъ:
вѣсь въ ^килогр. . . . 75,095 33,044 101,749 84,679
стоимость въ тыс. мар. . 11,640 5,151 15,618 12,930

Серебро въ монетѣ:
вѣсъ въ килогр. . . . 11,341 9,904 13,611 10,341
стоимость въ тыс. мар. . 1,565 1,367 1,885 1,432

Слитки серебра, очищаемаго въ Германіи, вывозятся, главнымъ образомъ, къ Россію, 
Францію и Швейцарію. Ііаденіе цѣнъ на серебро, до сихъ норь, іювидимому, не имѣло 
угнетающаго вліянія на развитіе въ Германіи этой отрасли промышленности.

Соединенные Штаты въ послѣдиее времн внесли къ условія нроизводства серебра 
наиболѣе важныя неремѣны. До 1850 года тамъ почти вовсе ие сущеетвовало этой иро-
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иышлепности. Вь ііослѣдующее десятилѣтіе серебро добывалось въ Спединеяныхъ Шта- 
тахъ прибдизительно въ количествѣ -8,000 килограммовъ. Но затѣмъ добывавіе этого ме- 
талла нриняло тамъ колоссальные размѣры. Въ 10 лѣтъ Соединенные Штаты, по коли- 
честву добываемаго серебра, значительио опередиди Мексику, а въ 1881 п 1882 годахъ 
они дали болѣе 40°/о серебра, добываемаго во всѣхъ странахъ міра. Эти поразительные 
успѣхи ваолнѣ соваадаютъ съ наденіемъ цѣнъ на серебро; оба явленія промсходили, такъ 
сказать, цараллельно, и едва ли можно допустить, что бы падеиіе цѣнь на серебро, въ 
ііеріодъ съ 1876 по 1883 годъ, было столь постоянно и рѣзко, если бы не были от- 
крыты крайне производительные рудники па занадѣ Миссури. (1о, съ другой стороны, 
вполнѣ вѣроятио, что въ Соединенныхъ Штатахъ серебро добывалось бы столь же дѣятель- 
но, какт. іі теперь, если бы цѣны на него поиизилиеь еще болѣе въ сравненіи съ настоя- 
щими цѣнами. Богатство рудннковь Невады, йолорадо, Утаха и пр. столь кеобычайно, п 
вь рудѣ этихъ рудниковъ золото часто встрѣчается въ такомъ количествѣ, что разработка 
ихь весьма выгодна, какова бы ни была цѣна серебра.

Другое дѣло, конечно, если эксплоатируемые нынѣ рудники истощатся, а новыхъ 
не будетъ открыто. Въ такомъ случаѣ, съ пониженіемъ цѣнъ, расходы по разработкѣ руд- 
никовъ перестанутъ покрыватьея и послѣдніе будутъ ноетепенно забрасываться. Но 
собственно цѣна серебра,сама по себѣ, имѣетъ отнооительно меньшее зиаченіе, если руда 
содержить, кромѣ серебра, еще и золото, или если серебро служитъ второстепеннымь 
предметомъ вывоза.

Въ различныхъ мѣстностяхъ Соединенныхъ Штатовъ количество добываемаго се- 
ребра подвержено сильнымъ колебаніямъ, понижаясь и повыіиаясь ьрайне рѣзко въ са- 
мый незннчительный промеікутокъ врсмени. Характерны въ этомъ отношеніи нижеслѣ- 
дующія даниыя за ноолѣдніе годы. Добыто серебра:

1878— 79 1879—80 1881 1882
Т ы с я  ч и д о л л а р о в ъ .

Невада. . . . .12,560 10,900 7,060 6,750
Колорадо . . . - 11,700 17,000 17,160 16,500
Утахъ . . . . 6,250 . 4 ,740 6,400 6,800
Аризона. . . .■ . 3,550 2,000 7,300 7,500
Калифорнія . . . 2,400 1,100 750 845

Въ виду такихъ значителыіыхъ колебаній, нельзя ожидять, чтобы добыча серебра въ 
Соединеішыхь Штатахь держалась на такоиъ постоянномъ уровнѣ, какь въ Боливіи или 
вь Мекснкѣ. Вообіце, о будущности этой промышленности въ Соедияенныхь Штатахъ ші- 
чего нельзя сказать онредѣленнаго.

Изъ всѣхъ вышеизложенныхъ даиныхъ видно, что въ общемъ итогѣ обезцѣненіе 
ееребра не имѣло замѣтнаго вліянія на добычѵ этого металла и не сократило ея. Если къ 
будуіцемъ размѣры этой ііромышленности умеііьшатся, то это будетъ зависѣть скорѣе 
отъ истшценія эксилоатируемыхъ нынѣ рудниковъ, чѣмъ отъ надепія цѣнъ иа серебро. 
Иесомнѣнно, что послѣдняя иричина еократитъ или даже вовсе уничтожитъ эту промыш- 
ленность въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ рудникн эксплоатируготся съ давнихъ поръ и гдѣ не 
покрываются расходы по разработкѣ серебра, какъ продукта главнаго или второстеиен- 
наго, добываемаго въ соедииеніи съ свинпомъ п мѣдью. Но все это пе можетъ имѣть, по 
отношенік» ко всему ьоличеству добываемаго серебра. такого значенія, какъ болынее или
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менынее богатство рудниковъ въ Сѣверной Америкѣ, или какъ усиѣхи металлургіи въ 
примѣненіи къ рудиикамъ Мексики и Южной Америки.

Еакъ извѣстно, вздорожаніе какихъ либо продуктовъ сокращаетъ ихъ нотребленіе 
и, наоборотъ, съ удешевлоніемъ ихъ оно увеличивается. Въ виду этого, можно было бы 
ожидать, что, вслѣдствіе ноншкенія цѣнъ на серебро на 15°/0, возрастетъ то количество 
его, которое потребляется промышленностью; такого ніе результата можно было бы ожи- 
дать и вслѣдствіе приращенія населенія и увеличенія благосостоянія въ цивилизованныхъ 
страиахъ, гдѣ зажиточные классы всегда охотно пріобрѣтаютъ серебряныя издѣлія.

Спеціальныя изслѣдованія д-ра Сэтбера не подтверждаютъ, однако, такого предио- 
ложенія. Оффиціалъныя данныя относительно клейменія серебряныхъ издѣлій въ различ- 
ныхъ государствахъ, а также и свѣдѣнія, собранныя у фабрикантовъ, показываютъ, что 
уиотребленіе серебряныхъ издѣлій въ Евронѣвовсе не увеличивается. Вотъ, напр., данныя 
относительно клейменія въ Англіи.

Серебро въ Серебро въ
унціяхъ уиціяхт,
указной указиой '
нробы. 'пробы.

1830— 1839...................... 1 .137,300 1860— 1869.....................  792,000
1840— 1849 ...................... 1 .048,300 1870— 1875. . . . .  787,000
1850— 1859. . . . .  879,500 1876— 1880. . . . .  773,000

Въ Англіи серебряиыя издѣлія, подлежащія клейменію, составляютъ лишь неболыную 
часть серебра, употребляемаго для промышленныхъ цѣлеп; многія издѣлія изъ серебра 
тамъ вовсе ие клеймятся; тѣмъ не менѣе вышеприведенныя данныя имѣютъ все таки 
свое значеиіе. Въ Германіи и во Фраиціи количество серебра, идущаго на промышленныя 
цѣли, такгке не увеличивается. Одна изъ причинъ такого застоя или даже ограниченія 
употребленія серебра. несмотря на его удешевленіе, состоитъ въ постоянно возрастаюіцей 
въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ замѣнѣ чистаго серебра накладнымъ. Точно также 
многіе предметы роскоши, которые ирежде изготовлялись изъ серебра, теперь дѣлаются 
изъ бронзы.

Внѣ Евроны, въ Соединениыхъ Штатахъ Америки, мы видимъ не то. ІІо оффиці- 
алыіымъ даннымъ, количество идущаго здѣсь на промышленныя цѣлп серебра онредѣляется 
слѣдующими цифрами.

Доллары. Доллары.
1874   4,4-06,560 1879   5.977,300
1875   4-237,841 1880   4 .360,390
1876   3.812,018 1881 . . . . .  5 .128,932
1877 . . . . .  3.774,24-0 1882   5-998,440
1878 .................... 5.210,152

Г. Бурхартъ, директорь монетиаго двора вь Соединеиныхъ Штатахъ, основываясь на дан- 
ныхъ, нолученныхъ отъ тамошнихъ фабрикантовъ исчисляетъ количестио серебра, унотреблен- 
наго для промышленныхъ цѣлей, въ 1879 и 1880 году, въ 5 .000,000 долларовъ для 
кагкдаго года. ІІо его же вычисленіямъ, въ 1881 году употреблено серебра на 6-000,000  
дол., въ 1882 году на 7.000,000 дол. (168,000 килогр. чистаго серебра), въ 1883 году 
иа 6-500,000 дол. Старое переіілакленное серебро входитъ въ эти разсчеты въ самомъ 
ограничениомъ количествѣ.
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Существуетъ миѣніе, будто особенно много ноглощается серебра фотографіей. употреб- 
ляющей его въ видѣ азотнокислаѵо серебра; но на самомъ дѣлѣ серебро въ этомъ кидѣ 
расходуетея къ слишкомъ ничтожномъ количествѣ по отношенію ко всему количеству до- 
бываемаго серебра.

Въ Парижѣ съ этои цѣлью расходуется 5440 киюграммовъ. а во всей Германіи
10,000 кил., причемъ изъ этого послѣдняго количеетва значительная часть вывозится. 
Въ сравненіи съ 2 .500,000 килогр. всего добываемаго количества серебра, затрата его 
на нужды фотографіи, безъ сомнѣнія, не имѣетъ особеннаго значенія.

II такъ за время 185-3— 1882 г. ежегодная добыча золота сократилась почти на 
40 проц., ивовсякомъ случаѣ неменѣе какъна 36 или 37 проц. сравнительно со среднею до- 
бычею въ періодъ 1853— 1857 г. За то-же время добыча серебра почти удвоилась. Слѣдова- 
тельно, внѣ всякой зависимости отъ какихъ либо адмииистративиыхъ или законодатель- 
ныхъ мѣръ, сама прпрода вещей обусловила вздороженіе золота и паденів цѣиы серебра 
за послѣднія двадцать, и въ особенности за послѣднія 15 лѣтъ.

Къ этому присоединилось, одиако, еще и одио общественное явленіе, на которое 
нами былъ сдѣланъ намекъ безъ болѣе яснаго указанія. По мѣрѣ развитія иредѣловъ 
торговыхъ еношеиій на землѣ, съ увеличеніемъ людской производительпостп, съ раз- 
витіемъ всеобщаго благосостоянія, люди встрѣтили потребность, для своихъ обмѣновъ, въ 
металлѣ, который нри меньшемъ вѣсѣ имѣлъ бы болыиую цѣнность. Иодобно тому, какъ 
въ свое время серебро низложило мѣдь, такъ золото готово изгнать серебро; оно отнимаетъ 
отъ нослѣдняго его корону, не низводн однако его 'на степень иеблагородныхъ метал- 
ловъ. Австралійскій или аиерикаискій рабочій, получающій шалованья 10 или 12 франковъ 
въ день, т. е. 60 до 72 фр. въ недѣлю, предпочтетъ конечио золото серебру уже вслѣд- 
ствіе только одиого удобства, такъ какъ 120— 144 фр., которые ему выдадутся за двѣ 
недѣли работы, въ серебряиой моиетѣ, даже по старому курсу этого металла, все-таки 
представляютъ вѣсъ 000— 700 граммовъ.

Съ 1873 года пониженіе етоимости металлическаго серебра пошло весьма быстро. 
Мы видѣли, что въ іюлѣ 1870 года унцъ серебра отоидъ на Лоидоискомъ рынкѣ 60,10  
иенсовъ, вмѣсто 62,60 въ которые онъ оцѣнивался въ маѣ 1859 г., и что въ 1873 г. 
средняя его цѣна была 59,50 иенсовъ. Съ 1871 до 1880 г. средння цѣна серебра была 56 
ненс. за унцъ, а въ 1881— 1882 гг. 51,75 пенс. Былъ моменть въ 1876 году, когда цѣна 
эта доходила до46Ѵ2 ненсовъ, нынѣ-же, какъ мы видѣли выше, она равна 507/ і6 пенсамъ. 
Вмѣсто одіюго грамма золота къ 15 У3 гр. серебра, отношеиіе цѣнности обоихъ металловъ 
въ слиткахъ на рынкѣ въ 1881—  1882 году состаклвло 1 граммъ золота къ 18 гр. серебра. 
Серебро нотеряло отъ 15 до 16 проц. иротивъ тоіі стоимости, которая прииисана ему 
моиетными законами. Переводя стоимость унца серебра съ пенсовъ на франки и иринимая 
отношеніе въ 1 : 15 Ѵ2і килограммъ серебра долженъ бы стоить 218 фр. 89 сентимовъ, 
тогда какъ иастоящая его цѣна около 184— 185 фрапковъ.

Таково въ настояіцее время нолошеніе вопроса. Что-же могутъ сдѣлать, въ виду 
такого сильнаго падеиія цѣиности серебра, сторонники биметаллической моиетной системы? 
Сь усиленіемъ падснія стоимости серебра, Сѣвероамерик. Соед. Штаты вернулись къ пла- 
тежамъ въ золотой валютѣ. Италія дѣлаетъ то ше самое, и хотя по закопу оыа все еіце слѣ- 
дуетъ днуметалыюй системѣ, тѣмъ не меиѣе для фондовъ въ своихъ банкахъ она отдаетъ 
нредпочтеніе золоту. Маленькая Греція также нреднринимаетъ платежи въ золотой валютѣ; 
то-же самое иредпринимаетъ и Австро-Венгрія, которая свою теперешнюю однометальную се- 
ребряную валюту хочетъ замѣнить одноменталыюю золотою. Гдѣ-же взять все это золото, вѣро-
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ятно ВОСК.ШКнутъ сторонвики дкуметальной системы. Они все еіцеувѣрены, что единствен- 
вою причпною наденін цѣнности серебра явлнется переходъ сь двуметальной системы ва 
золотую валюту я погоня, волѣдствіе того. веѣхъ цивилизованныгь государствъ за золо- 
томъ. Они говоритъ. что капш лонетныя ошибки служатъ къ обогищепію Индіи въ ущербъ 
Западу. Вотъ интересные, можно сказать, капитальные вонросы, къ разсмотрѣнію кото- 
рыхъ мы іі перейдемъ теперь.

Желающимъ иолучить несьма полнын и обстоятельныя евѣдѣнія относительно всего, 
что каеается серебра и золота, рекомепдуемъ сочнненіе Нейманна-Спалларта, ІІеЬегасМеп 
сіег АѴеІІлѵігНшсЬаИ (Віиѣіріі,, Ѵегіа”' ѵоп .Тиііив Меуег, 1884, стр. 327— 388). гдѣ 
на шестйдесяти етраницахъ собраны даиныя и цифры, касающіяся втого нредмета. Работы 
яаиболѣе извѣстныхъ спеціалистовъ по этому воиросу, гг. ВоёіЬеег аи  Вѵрхардта, тамъ 
разобраны съ величайшей тшательностыо.

Всликій вопросъ, ноставляеііый съ экононической точки зрѣнія, есть слѣдующій: 
какимъ образомъ посредсткомъ золота, ироизводительность» котораго не столь велика.какъ 
прежде, удовлетворнть сцросъ иа него веѣми цивилизованными государствами. въ особен- 
ности тѣми, у которыхъ ііриціудителыіый курсъ существовалъ еще вчера нли существуетъ 
даже и сегодня. но которыя стремятся освободитвся отъ .него. нодобно Италіи, Греціи и 
Австро-Венгріи и къ которымъ, безъ сомяѣнія, въ еамомъ непродолжительномъ времени 
приеоединится и Россія, или тѣми странами, которыя еще юны, но обладаютъ огромнымъ 
протяженіемъ и наблюдаютъ съ каж іымъ днемъ развитіе своего населенія, своихъ бо- 
гатствъ, своей торговлн, какъ Соед. Бітаты, Австралія, Канада, Южн. Америка? Какиыъ 
образомъ удовлеткорить также потребности въ металлахъ древвихъ азіатскихъ народовъ, 
которые все болѣе и болѣе нробуждаются, какъ наир. ссгодня Индія н Лпонія, завтра 
Тонкинъ, Вирма, а послѣ завтра Китаё? Развѣ сокращеніе въ добычѣ золота н ѵсиленіе 
спроса на него не повліяютъ на возвышеніе его цѣны. т. е. не вызовутъ паденіе цѣнъ 
всѣхъ вообще товаровъ, и пе эта ліі нричина уже и тенерь вліяетъ на европейевіе и 
американсвіе рынки. обезцѣнивая тамъ товары и вызывая промышленный и торговый 
кризисъ, на который жалуется больпшнсгво велпкихъ націй?

Прежде всего замѣтимъ, что добыча золота не остановилась, но лишь замедлилась. 
Съ 868 милліоиовъ франковъ, т. е. съ наивысшей цифры, какой добыча эта достигла въ 
1853 году, она ионизилась до 500 милл. фр. в даже нѣсколыю болѣе, такъ какъ нрп- 
ведеиная выше нифра 492 мил., заимствоваиная изъ статистическаго словаря Мулхалла, 
кажется нѣсколько ниже дѣйствительной. Наиболѣе комиетентные но этому предмету судьи, 
германскій професеоръ РоёбЪеег и директоръ монетнаго двора Соединенныхъ Штатовъ Бур- 
хардтъ, опредѣляютъ круглымъ чиеломъ въ 530 мил. франк. добычу золота въ 1882 
г., и нѣсколько въ большихъ суммахъ добычу предшествующихъ лѣтъ '). такъ что можно 
допуститъ, что годичная добыча золота за послѣдніе годы колеблется иъ предѣлахъ 500 
и 550 мил. франк. и пичто не указываетъ, чтобы въ будущемъ она сократилась. Если

0 Ііейманъ-Сиаллартъ въ своихъ НеЬегвісЫеіі ііег ѴѴеіиіг(,ЬчсЬаП даетъ слѣдуюіція дифры 
для сгоимости добытаго золота: ио ЯоёІЪеег у въ 187 9  г. —  5 4 8 .5 8 0 .0 0 0  фр„ въ 1 8 8 0  г. — 
5 4 0 .5 8 5 .0 0 0  фр., въ '1 8 8 1 — 5 3 8 .7 4 0 .0 0 0  фр. и вч, 1 8 8 2 — 5 3 2 .3 4 4 .0 0 0  ф р . Бурхардтъ ВЫВОДИТЪ бо- 
лѣе значительную нроизводитедьвость «олота за тѣ-же года, а мненно, по его свѣдѣніямъ 
было добыто въ 187 9  г.—5 5 0 .8 8 0 ,0 0 0  фр., вгь 1880  г.— 5 4 8 .5 8 0 .0 0 0  ігь 1881 г.— 5 5 3 .5 0 0 .0 0 0  

фр. и в 'ь  1 8 8 2  г . — 5 3 2 .5 9 0 .0 0 0  фр. Так.инъ образомъ выходить, что годичная добыча золога 
колебдетса между 5 2 0  и 5 6 0  мил. фр.
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количество это и кажется вееьми діалымъ по суавненію съ 700 в 800 шшіонами, 
которые доетавлялись ежегодпо рудниками въ періодъ 1852— 1807 гг., то не слѣдуетъ 
забывать, что все-таки еще и 500 милліоновь фр. нредставлнются значительной величиной 
по сравненію сч. тѣми количестваяи золота, которын добывалпсь до 1850 г. Въ концѣ 
царствованія Людовика Фолинпа добыча золота не иревосходила ‘200 мил. фр. (въ 1840 
г. она достнгла 214 ыил.), такъ что современная нроизводителыюетъ этого металла въ 
два еъ шшвиной разъ превосходитъ ту, которая существовала сорокъ лѣтъ тоыѵ 
назадъ.

Кажется нѣтъ поводовъ приходить въ отчаніс п кричать о недостаточнояъ коли- 
чествѣ металла, изобиліе котораго, но сравненію съ ближайшею нредшсствованшею эпохою, 
такимъ образомъ доказана. 11а это возражаютъ. что иромышленныя примѣненія еъ каж- 
дымъ годомъ поглощаютъ все болыиін и болыиія количеетва золота, населеніе цивилизо- 
ваннаго люда возрастаетъ, выборь изъ обращенія серебряной монеты заставлястъ боль- 
шинство великихъ торговыхъ націй обратиться къ золоту, наконецъ общее богатство и 
торговые обороты ростутъ весьма быстро, такъ что добыча золота. вь два съ половинціі 
раза превосходящая ироизводительность 1846 года, не можетъ удовлетворить весь міръ.

Примѣненіе золота въ искусствахь и въ промышлеиности, безъ еомнѣнія, сдѣла- 
лось болѣе распространеннымъ за нослѣднія тридцать или сорокъ лѣтъ рдинотвенно вслѣд- 
ствіе того, что общество сдѣлалось болѣе богатымъ ц что цѣна самого золота за время 
съ 1850 по 1865 годъ значительно понизнлась. 8оёЬЪеег считаетъ въ 84,000 килограм- 
мовъ кбличество чистаго золота, нотребленнаго ежегодно, вь періодъ 1871 но 1880 гг., 
для промышленныхъ цѣлей. Зтн 84,000 килогр. представляютъ сумму нриблизителыю въ 
290 мил. фр., т. е. нѣсколько болыную половины годичной добычи золота.

Такимъ образомъ изъ всего добытаго въ годъ количества золота, немного болѣе 
нолокины идетъ на развообразныя нромышленныя нримѣненія и нсмного менѣе іюлокииы—  
на дѣло монеты. Трудио вывести ту утрату, которая ѳжегодно во всемъ свѣтѣ нроисхо- 
дитъ въ золотѣ, обращенвомъ въ монету, вслѣдствіе потерь отъ истиранія монетныхъ 
кружковъ, кораблекрушеній и проч. Во ксякомъ случаѣ естественно, что золотан монета, 
большинство которой вь настоящее время остается сиокойно лежать въ банковскихъ кла- 
довыхъ, гораздо менѣе подвергаетсн истиранію. Съ другой сторояы, частныя еокровиіца 
теперь все менѣе прячутся въ тайникахъ и елѣдовательно нредставляется менѣе возмож- 
ности, чтобы мало мальски значительныя богатства, зарытыя нхъ владѣльцами, остава- 
лись неразыскаиными. Различные виды международныхъ илатежей,—•векселп,.. арбитражъ 
акцій, облигацій и государственныхъ бумагъ,— влекутъ за собою также значительное сокра- 
щеніе случаевъ. чтобы золото терялось при кораблекрушеыіяхъ, какъ это бывало во вре- 
мена знаменитыхъ гальоновъ. Выводятъ, что съ 1831 по 1880 г. предложеніе золота въ 
иивилизованномъ мірѣ достигло круглымъ чпсломъ 2 2 1/., милліардовъ франковъ; изъ этой 
громадной цпфры на дѣло монеты ношло круглымъ числомъ 13'/» милліардовь фр.; для 
промышлеиныхъ цѣлей израсходовано 7.180.000,000 фр.; вывозъ золота изъ циви- 
лизованныхъ странъ па Востокъ, въ Индію, Китаіі и ироч., за указанныя кыпіе пятьде- 
ОЯТЪ лѣтъ, составлялъ около 1,910 милліоновъ фр. и наконецъ потеря состакляла 91 мил. 
фр. Мы видпмъ, что иослѣдііяя цифра относительно невелпка, можно ее удвоить, утроить, 
дяже взять вчетверо, если пожелаемъ, н все-таки мы ирійдемь къ убѣжденію, что рас- 
ходъ золота отъ истиранія и отъ потерь монеты представляетъ сумму весьма неболыпую. 
Если предноложимъ 20 или 30 милліоновъ въ годъ, то п тогда, безъ еомнѣпія. мы бу- 
демъ выше дѣйствительной ея величины.
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Итакъ изъ 500 — 550 мил. фр. ежегодио добываемаго золота, около 290 мил. фр. 
идутъ иа удоклетвореніе нуждъ искусствъ и промышленности, 20 или самое большое 
’>0 милліоновъ представляютъ потерю. ЗатЬмъ ио всякомъ случаѣ оетаются еще 200 мил. 

фр., которые ежегодно будутъ пополпять собою находяацуюся въ обращеціи монету. Часть 
атой ыонеты, нравда, пойдетъ на Востокъ. Въ 1882— 1883 г. ввозъ золота въ британ- 
скую Индію достигъ 130 мил. фр., а вывозъ оттуда составилъ дишь 4 милліона, и хотя 
въ нредшествовавшіе годы ввозъ золота въ эту страну былъ менѣе зиачителенъ, тѣмъ 
не ленѣе въ періодъ четырехт. лѣтъ 1879— 1880 и 1882— 1883 гг. избытокъ ввезен- 
наго въ британскую Индію золота надъ вывозомъ его оттуда составилъ 15.178,000 фунт. 
стерл., т. е. около 100 милліоновъ франковъ въ годъ. Хотя другія азіатскія стравы 
ноглощаютъ золота и не въ столь большомъ количествѣ, какъ Индія, тѣмъ не менѣе 
иужно положить, что всѣми ими въ совокуиности иоглощается этого металла отъ 120 до 
125 мил. фр.

Такимъ образомъ добыча 500 — 550 мил. фр. окончательно распредѣлится такимъ 
образомъ: 290 мил. на потребности промышленности, 20 мил. на потери, 120 мил. 
будутъ вывезены на Воетокъ; затѣмъ остаютея 100 мял. фр. для увеличенія количества 
золотой монеты, остающейся въ обращеніи собственно въ дивилизованныхъ странахъ. 
Достаточио-ли, одиако, этого количества золота въ виду увеличенія народонаселенія, уси- 
ленія производительности и торговыхъ оборотовъ, обращенія къ нлатежамъ въ золотой 
валютѣ тѣхъ государствъ, которыя пмѣютъ у себя въ обращеніи бумаяшыя деньги <ъ 
принудителънымъ курсомъ или ведутъ дѣло въ серебрякой валютѣ?

Само собою разумѣется, если-бы единственнымъ средствомъ при обмѣнѣ, при 
взаимныхъ платеікахъ чаетныхъ лицъ и даже отдѣльныхъ націй служила-бы только ме- 
таллическая монета, то этого количества было-бы ііедостаточно. Ыо тѣ, кто товоратъ 
объ оиасноетяхъ, вызываемыхъ рѣдкостыо золота и уиадкомъ цѣнъ, который обусловлн- 
вается зтою рѣдкостыо, забываютъ, что металлическая монета въ наще время имѣетъ 
цѣлую маесу замѣстителей, какъ въ сдѣлкахъ частныхъ лицъ, такъ равно и во взаим- 
ныхъ нлнтежахъ отдѣлыіыхъ государствъ. Банковыс билеты, чеки, переводы, римееы и 
нроч. суть солидные замѣстители металлической монеты. Послѣдняя остается главной 
основой, равкоцѣниымъ мѣриломъ для всего свѣта, одипмъ словомъ, указной единицей, 
но надобности нѣтъ къ таму. чтобы она всюду, во всѣхъ случаяхъ была на лидо. Замѣ- 
чателыю дальиовидный экономистъ, Стюартъ Милль, съ необыкиовенною ясностью выра- 
зилъ какимъ образомъ кредатъ, даже въ отсутствіп всякаго приращенія въ монетѣ, мо- 
жетъ возвысить цѣнности ѵ).

Можно еказать, что чѣмъ болѣе извѣетная пація подвішула у себя внередъ ком- 
мерчеекое образованіе и чѣмъ болѣе достигла она могущества въ торговлѣ, тѣмъ болѣе 
она имѣетъ возможности сберегать золото и серебро при своихъ платежахъ. Изъ общаго 
количества 17'/2 милліардовъ франковъ золотой монеты, находившейся въ обращеніи у 
всѣхъ дивиліізоваішыхъ вародокъ въ 1883 году, одна Франція владѣла 4У2 милліардами; 
Англія, напротивъ, при вочти равномъ народонаселеніи, нри большихъ окладахъ заработной 
платы и болыней торговлѣ, имѣла только 2 ,750 мшшоновъ франковъ; на долю вромыш- 
ленной Белгіи приходились 360 мил. франковъ, а на долю Германіи 2 милліарда3). Въ Англін

') Вінагі МШ: Ргіпсіреь А'ёсопотіе роІМ дш , Т тіи сііоп  4е Оиязапі еі Соіігоеііе-Йеішиіі 
Т оте II, р. 47—68.

*) VёЬегвісЫеп (Ісг Ж еІІтгМ ж Іцф, ѵоп К е и т а ц ц  ВраііагЬ, 1884, 8. 357.
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на отдѣльнаго ікителя приходится 80 франковъ золотой монеты, въ Бельгіи 05 фр., въ 
Германіи 50 франковъ, а во Франціи 122 франка.

ІІравильно-ли думать, что рѣдкость золота является причиною паденія цѣнъ, замѣ- 
чаемаго для цѣлой массы товаровъ на рынкѣ? Это излюбленный тезисъ всѣхъ привер- 
женцевъ двуметальной монетной системы, и Лавелейя и Рейнаха въ осойенности. Не 
входя по этому предмету въ особенпьш подробности, и не отрицая абсолютно, чтобы до 
нѣкоторой степени и въ извѣстныхъ случаяхъ обстоятельство это ни нроявляло своего 
значенія, мы все-таки подтверждаемъ, что до послѣдняго времени такого вліяпія еіце 
проявляемо не было.

Совершенно ошибочно поступащъ тѣ, кто предполатаетъ всеобщее паденіе цѣнъ за 
послѣдніе годы. До сихъ норъ нѣтъ ішчего похожаго на всеобщее обезцѣпеніе. Извѣстные 
предметы упали въ цѣнѣ, но зато другіе вздорожали. Жилища въ городахъ вздорожали: 
жалованье повысилось; всѣ предметы, изготовленіе которыхъ требуетъ извѣстнаго искуе- 
ства, также вздорожали; ксякій трудъ людской оплачивается дороже; продметы нотребле- 
нія въ болыпинствѣ также возросли въ цѣнѣ. Съ другой стороны, правда. хлѣбъ, ленъ, 
ироотыя одешды, ископаемый уголь и болыиииство- металловъ нодеіпевѣли, но ие трудио 
найти спеціальиую причину этого удешевленія для каждаго инъ названныхъ предметовъ. 
Пониженіе цѣны на хлѣбъ вызвано обилыіыми его урожаями и возножностью самимъ 
ироизводителямъ доставлять его по болѣе низкой цѣнѣ; примѣнеиіе ссльско-хозяйствеи- 
ныхъ машинъ, улучшенные пути сообщыіія, запашки въ совершенно иовыхъ мѣстно- 
стяхъ— вотъ причины, обусловливающія собою дешевизну цѣігь для хлѣба на рыикѣ.

Такимъ образомъ рѣдкость золота является еовершенно безучастиой при обезцѣне- 
ніи миотихъ предметовъ, такъ какъ всѣ тѣ изъ нихъ, пропзводству которыхі, не содѣй- 
ствуютъ уснѣхи мехавика, удобные пути сообщенія, раглташки новыхъ страиъ и проч,,—  
зиачительио повысились въ цѣнѣ.

Еіце есть полная возможность снабдить золотомъ и тѣ страны, которыя, подобнп 
Австро-Венгріи, имѣютъ нуясду избавиться отъ обязателыіаго курса бумажныхъ денегъ. 
Весына вѣроятио, что но прошествіи 15 или 20 лѣтъ, во Франціи, виѣсто 4Ѵ2 милліар- 
довъ золота, останется то л ь ііо  ' 4 милліарда и даже менѣе, тѣмъ пе менѣе страиа эта 
оттого ни мало не сдѣлается бѣднѣе, опа лишь въ болыней степеии будетъ дѣлать обо- 
роты чеками и переводамн.

Слѣдовательно шь установленію новсшду одной золотой монетной валюты препят- 
ствій не встрѣчается. Коммерческое развитіе, присущее няродамъ Европейскаго конти- 
неита, дозволитъ имъ вести обширныя дѣля и нри неболыпомъ наличіи золота и цѣны 
продуктовъ оттого ни мало не иострадаютъ.

Внѣшняя торговля Роесіи произвѳденіями горнозаводекой промыгаленноети
за октябрь мѣсяцъ 1884 г.

Втечеиіи первыхъ десяти мѣсяцевъ текущаго года всѣ металлы были ивезены кт. 
намъ въ болыпемъ количествѣ, нежели въ 1883 году. Чугунъ, ввозъ котораго съ іюля 
понижаетон съ каждымъ мѣсяцемъ, вслѣдствіе новыпіенія на пего пошлины, все еще ока- 
зывается иа 3-610,000 пудовъ въ избыткѣ противъ 1883 года, вслѣдстпіе усиленнаго 
нривоза его въ первые мѣсяцы. Исключеніе изъ общаго повышенія ио ввозу металловъ 
въ настоящемъ году предстанляютъ желѣзо (на 5,746 пудовъ), желѣзные рельсы (ііа 
27,342 нуд.), сталь въ лому (па 997 пуд.) и олоко въ слиткахъ (на 3,740 пуд.).
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Ввозъ каменнаго угля, оцѣниваемы® въ первые дееять мѣсяцевъ 1884 г. въ 15 
шілліоновъ рублей, понизился противъ гіредшествумцаго года цо тамоѵкнямъ Дарствй 
Польскаго на 6.175,000 иуд-, а по другимъ таможнямъ Івромейекой Россіи на 7.588,000  
пуд., причемъ нослѣднее иониженіе обусловилось сокращеиіемъ ввоза лишь въ октябрі,, 
когда угля было доставлено на 8.556,000 пудовъ менѣе, чѣмъ въ томъ же мѣсяцѣ
1883 года.

Иоваренной соли было ввезено втеченіи ннрвыхъ десятя мѣсяцевъ 4-869,000 пуд., 
на 3-231,000 ііѵд. менѣе, чѣмъ вь тотъ же иеріодь 1883 г. Привозъ оскѣтительныхь 
мннеральныхъ маслъ, бензина и очищенной нефти съ 349,000 нудовъ 1888 года нони- 
зился въ 1884 г. на 224,000 пуд.

Изъ нефтяныхъ продуктовъ вывозъ освѣтителыіыхъ маслъ козросъ за нервые де- 
сять мѣсяцевъ иа 639,000 иудовъ. изъ которыхъ на октябрь приходятея 132,000 нуд. 
Въ остальныхъ нефтяныхъ продуктахъ. кромѣ сырой нефти, хотя въ октябрѣ и замѣтно 
усиленіе вывоза, тѣмъ не менѣе. ііринимая только отпускъ изъ таможенъ Европейской 
Россіи, мы за десятимѣсячный неріодъ все еще видимъ сокраіценіе вывоза, сравнителыю 
съ нредтествувлцішъ годомъ, а именно: въ сырой нефти на 110,000 пуд., въ нефтя- 
ныхъ остаткахъ на 6,000 пуд. и въ нефтяныхъ смазочныхъ маслахъ на 133,000 пуд. 
Если же прішять въ разсчетъ Батумскуш и Потійскую таможни, откуда нанравляется 
весьма зиачительный вывозъ всѣхъ нефтяныхъ продуктовъ, то резѵльтаты отиуска ми- 
неральныхъ масдъ заграницу оказываютса превосходящими нрошлогодніе.

Золота и серебра въ моаетѣ и слиткахъ вывезено всего въ первые десять мѣсяцевъ
1884 года на 15.925,000 рублей, менѣе нротивъ предшествующаго года на 13.031,000  
руб.. причемъ на октябрь приходится пониженіе въ 4.652,000 руб. (вмѣсто 4.819,000  
руб. въ 1883 г. 167,000 руб. въ 1884 г.). Привезено же золота и серебра изъ за-гра- 
ницы за тѣ-же десять мѣсяцевъ на 4.339,000 руб., менѣе предшествующаго года на
173,000 руб.

I. Вывозъ изъ Россіи З А Г Р А Н И Ц У .

Въ теченіе октября. Въ 1884 году болѣе 

или менѣе, чѣмъ въ 
1883 г.НАЗВАНІЕ ТОВАВІ)ВЪ. 1884 г. 1883 г.

Вѣсъ.
Луды.

Цѣнностъ.
Рубли.

Вѣсъ.
Пѵды.

Вѣсъ.
Луды.

Жеіѣзо листовое. . ...................... 1,000 4,000 26,000 ! — 25,000
Желѣзо всякое, кромѣ дистоваго. — — 2,000 2.000
Нефть сырая ’) .............................. — — 23,000 — 23,000
Нефтяныс осгатки .......................... 7.000 7,000 1,000 +  6,000 

+  132,000Нефтяныя освѣтительныя масла, . 178,000 267,000 46,000
Нефтяныя смазочныя масла. . . 
Золото и серебро вч, монетѣ и

314,000 604,000 217,000 +  97,000

слиткахъ . . .  .......................... — 167,000 4.819,000 руб. — 4.652,000 руб.

‘) Оверхъ тото, съ I яиварл по 1 ноября 1884 г., вывезено заграницу черезъ Погій- 
екую таможенную контору: нефти сырой 14,000 пуд., нефтяныхъ остатковъ 4,000пуд., нефтя- 
ныхъ освѣт. маслъ 251,000 нуд. и нефтяныхъ смазочн. маслъ пеочищенныхъ 02,000 пуд., н 
черезъ Батумсвую шможню: нефти сырой 5,000 цуд., нефтяныхъ остатковъ 202,000пуд., освѣ- 
гительныхъ маслъ 2.424,000 пуд., смазочн. маслъ очищенныхъ 78,000 нуд. н неочищенныхъ 
96,000 гіуд. и минеральваго ж ира 335,000 нуд.
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Н А ЗВ А Н ІЕ  Т О вА Р О В Ъ .

-----— ------
В ъ теченіе октября. 

1884 года. 1883 г.

Въ 1884 г. 
болѣе или 

менѣе, чѣмъ 
въ 1883 г.

Досмотрѣно въ та- 
можняхъ (приве- 

зено).

Выпущено изъ та- 
моженъ на внутрен- 

нее погреблеиіе.

Вынущено изъ таможенъ 
на. внутренпее потреб- 

леніе.
Количе-

ство.
ГІуды.

Цѣн-
ность.

Рубли.

Колиие-
ство.

ГІуды.

Цѣн-
пость.
Рубли.

Количѳство.
ІГуды.

Угоііь каменный, кромѣ иривезеннаго
в'і. таможни Царства Польскаго. . 8.203,000 1.339.000 8.186,000 1.335,000 16.742,000 — 8.556,000

Утоль каменный, коксъ и торфъ, прп-
веяащше въ таможниЦар. ІГольбкаго 1.596,000 146,000 1.595,000 146,000 1.998,000 — 403,000

Цугугіъ чъ штыкахъ и лому.................. 1.193,000 766,000 939,000 581,000 1.718.000 — 779,000
Чугунъ въ дѣлѣ...................... .... 23,000 196.000 25,600 201,000 31,000 — 6,000
Желѣзо полосовое, сортовое я нрокат-

яое веякое, при ширинѣ отъ 1/г до :
18 д ю й м о въ .......................................... 267,000 413.000 271,000 425000 412,000 — 141,000

Желѣзо въ листахъ и іілитахъ, ши-
риною свышс 18 дкшмовт................. 194,000 506,000 202,000 523,000 269,000 — 67,000

Желѣзные релі.сы................... .... 531 7,000 531 7/000 77 3 — 242
Желѣзо въ л о м ѵ ............................ : . Э« ~ • 26 — 1 + 25
Сталь листовая и въ плигахъ, пщри-

ною свыше 18 дюймовъ . . . . . 8,462 55,000 8,461 55,000 1,311 + ,7.150
Отадъ полосовая п сортовая, при ши-

рииѣ отъ ’/> Д° 18 дюймовъ . . . 49,000 205,000 49,009 201,000 18,000 + 31,000
Оталыіые р ел ь сы ...................................... 3 16 3 іб 23 20
Сталь въ лому .......................................... 629 - 629 610 + 19
Желѣзо и стадь въ издѣдіяхъ . . . 108,000 1.075,000 112,000 1.083,000 130,000 18,000
Проволока желѣзная и стальная гол-

ідиното Ц? дюйма и менѣе . . . . 4.060 37,000 4,210 38,000 6,580 2,370

Жесть въ листахъ ................................. 1,147 9,000 946 6,000 1,459 513
Мѣдь красная и зеленап къ штыкахъ,

слиткахъ, стрѵжкахъ, ппилкахъ и
л о м у ......................................................... 10,778 134,000 10,779 134,000 6,644 + 4,135

М.ѣдь краеная и звденая въ листахъ,
полосахъ п прутьяхч............................ 20 265 19 261 13 + 6

Металлическіе сплавй пъ яітыкахъ, слит- 4
кахъ, стружкахъ, опплкахъ н лому. 1,808 21.000 1,808 21,000 327 _І_. і 1,481

Металлическіе сплавы въ листахъ,
поюсахъ и п р у т ь я х ь ........................ 1,351 5^000 1,327 5,000 • 1,491 — 164

ІІроволока мѣдпая, іатуниая и изъ
металлическихъ сплавовъ . . . . 3,177 63,000 3,436 67,000 2,861 + 575

Олово въ слиткахъ, прутьяхъ и лому. 24,573 202,000 12,868 174,000 13.092 — 104
Олово въ листахъ и подводка зеркалъ. 136 2,000 138 2,000 Г' °53 + 85
Свинецъ въ свинкахъ и лому. . . . 86,000 150,000 85,000 180,0(10 70,000 + 15,000
Спинецъ рольный въ листахъ и тру-

о а х ъ ......................................................... 6 17 6 13 21 —• 15
Циіясь въ к у с к а х ъ ................................. 24,000 56,000 24,000 56,000 15,000 • + 9,000
Цинкъ въ л и с т а х ъ ................................. 7,017 30,000 7.018 зо.ооо 3,733 -Ц 3.285
Сельскохозяйственныя машипы и ору-

д і я ................................................... ....  . 42,000 260,000 44,000 245,000 46,000 — 2,000
Іісякаѵо (іода фабричныя и заводскія

машины.......................... ............................ 233 7,000 ■233 7,000 750 _ 517
Масло для остйщенія, бениинъ и нефть

опищенная................................................ 36,000 112,000 32,000 95,000 45,000 13,000
(Рль всякая иоваренная .................... 366,000 250,000 440,000 264,000 1.032,000 _ 592,000
Золото и серебро въ иоиетѣ и слит- руб. руб.

к а х ъ ......................................................... — 265,000 255,000 579,000 — 324,000
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Зеленопольекое горнонромышленное общество.

2 Ноября 1884 года Высочайшн утверждено коложеніе Комитета Министровъ Объ 
устсівѣ Зеленопольскаго горнопромышленнаю общества.

Для разработки каменноуголъныхъ залежей и другихъ -минераловъ, иаходящихся въ 
области Войска Донскаго, Міусскаго округа, ири Зеленопольскомъ рудникѣ, принадлежа- 
іцемъ обществу крестьянъ собственниковъ Міусскаго округа, Макѣевской волостп. поселка 
Зелеиаго Поля, и арендуемомъ женою губернскаго секретаря Маріею Ііонстантиновною Бету- 
линскою, а также для торговли сими минералами, учреждается акціонерное общество, нодъ 
наименованіемъ «Зеленопольское горнопромышленное общество».

Учредитедь общества: жена губернскаго секретаря Марія Константиновна Бету- 
лмнская.

Основной капиталъ общества назначается въ пятьсоть тысячъ рублей, раздѣлен- 
ныхъ на одну тысячу акцій, по пятисотъ рублей каждая.

Управленіе дѣлами общества прннадлежитъ нравленію, находяіцемуся въ Таганрогѣ.
(Указат. ІІравнт, Расиор. по М. Ф. 1884 г., № 50).

Ваеилій Гавріиловичъ Ерофѣевъ. 

Некрологъ.

17 Декабря 1884 года скончался директоръ Горнаго Института, гориый инженеръ, 
тайный совѣтникъ Василій Гавріиловичъ Ерофѣевъ, бывшій также директоромъ Геологи- 
ческаго Комитета и членомъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета.

Покойный происходилъ изъ дворяиъ Черниговской губерніи, родился въ 1822 году. 
По окоичаніи курса наукъ въ Горномъ ІІнетитутѣ, въ 1842 году, Василій Гавріиловйчъ 
былъ назначеиъ на службу въ Колывановоскресенскіе заводы, ио назначеніе это не осу- 
іцествилоеь, такъ какъ черезъ три мѣсяца покойному поручены были занятія нри Горномъ 
Ииститутѣ въ качествѣ репетитора по ііреподаванію палеонтологіи (25 Сентября 1842 г.). 
Съ этой липуты вся жизнь Василія Гавріиловича оставалась тѣсно связанной съ судь- 
бами Горнаго Института, гдѣ оиъ заішмалъ иостспенно административныя должности по- 
ѵіощмика инснектора, инспектора и наконецъ директора.

Ученую свою дѣятелыюсть въ этомъ учреждсніи покойный началъ проявлять уже 
съ иервыхъ дней сноей тамъ службы. Первымъ серъезнымъ трудомъ его здѣеь бьш. 
разборъ палеонтологической коллекціи институтскаго музея. Работа эта была выполнена 
иокойнымъ вііолнѣ успѣшно, и такъ какъ названная коллекція имѣла своимъ назначе- 
ніемъ не только удовлетвореніе иаучнаго интереса спеціалиетовъ, но призваиа была 
служить также и учебнымъ иоеобіемъ для лицъ, изучающихъ предметъ, то Василію Гавріи- 
ловичу пришла счастливая мысль всѣ отдѣльныя окаменѣюсти не только снабдить подроб- 
ными обозначеніями, но иаклеить на досчечки, окрашенныя тѣми-же цвѣтами, какіе были 

/іізбраііы для обозначенія формацій на картѣ Мурчисона. Въ такомь видѣ коллекція эта 
отличалась замѣчательною наглядностмо и дѣйствительно служила драгоцѣннымъ под- 
снорьемъ при-занятіяхъ учаіцейсн молодежи.



\
Командировка за границу, гдѣ Ваеилій Гавріиловичъ встрѣтилъ самый радушный 

пріемъ со стороны тогдашнихъ корифеевъ геологическихъ наукъ, г.г. Эли-де-Бомоіы. 
д Орбиньи, Вернейля и др., дала покойному возможность пополиить еіце запасъ свѣдѣ- 
н ііі, пріобрѣтснныхъ имъ въ Горпомъ Институтѣ, и по возвращеніи въ Россію ему было 
норучено, къ 1855 году, пренодаканіе налеонтологіи въ этомъ учебномъ заведеніи 
которое онъ и продолжалъ до конца курса 1873 года. ІІрекрасный учебникъ надеон- 
тологіи, составлениый покойнымъ во время его преподавательской дѣятельности, былъ 
не только единственнымъ нособіемъ длн учащейся молодежп, но служидъ руководсткомь 
и миогимъ иншенерамъ во время ихь нрактической дѣнтельности.

Изъ научныхъ трудовъ покойнаго мы упомяиемъ еіце слѣдующіе:
Объ отношеніяхъ дрецняго краснаго песчаника на АндомскоЙ горѣ. Горн. Журн. 

1846 г. Т. I.
Таблицы окаменѣлостей осадочныхъ сиетемъ Россіи, иомѣщенныя въ русскомъ изда- 

иіи «Геологіи Россіи> Мурчисона, Вернейля и Кейзерлинга.
Хоііѵ: йЪег сііе Кгеійе иіні Веп Іашізіеіі) Оег ІТшде§епсІ ѵоп Коѵ^огосі-Зедѵегзк 

ѴегЪаііс11ип§еп сіег КиззізсЪ-КаізегІісЪеп Міпега1о§І8сЪеп бевеНзсЪаіТ /и  81. Реіегв- 
Ъиг". 1847, 163.

Сообщеніе о геологическомъ строенін Петербургской губерніи (но новоду карты 
ироф. Куторгиѣ ВиНеііп сіе 1а 8осіёіё §ёо1о§ідие сіе Ргапсе, 1853, 2 зёг. II, 186.

Отчетъ объ изолѣдованіяхъ въ Самарской, Симбирской и Казанской губерніяхъ. 
1’орн. Журн. 1878. II, 60.

Гѳологическія изслѣдованія въ Боровичскомъ уѣздѣ, Новгородской губсрніи. Горн. 
Журн. 1880. III, 115.

Туркестанскія углесодержащія отложенія. иринимавшіяся ио оііредѣленію Э. II. Эйх- 
вальда и др. за осадки каменноуголыіые, были впервые В. Г. Ерофѣевымъ, на основаніи 
доставленныхъ ему исконаемыхъ растеній, признаны за юрскія, что, какъ извѣстно, было 
подтверждено изслѣдованіями Милашевича и нрофес. Романовскаго. Но по практическимъ 
нослѣдствіямъ особенно ваншое значеніе имѣютъ изслѣдованія, нроизведенныя, покойнымъ въ 
Славяно-Бахмутской соленоеной области. ІІо точному его указанію, близъ Бахмута, у деревнп 
Брянцовки, была найдена подземная залежь каменной соли. что, какъ извѣстно, дало начало 
развитію въ упомянутой области новой отрасли горной нромышленности, которая уже те- 
нерь обусловливаетъ собою замѣтный иереворотъ въ нашемъ соляномъ дѣлѣ. Нельзя не 
ножалѣть, что другая буровая скважина, заданная па указаниомъ Василіемъ Гавріилови- 
чемъ мѣстѣ около Славянска, вслѣдствіе несчастнаго случая не была доведена до конца и 
не вырѣшила вопроса о нахожденіи каменной соли и въ этой мѣстности.

Ири жизни В. Г. Ерофѣева иризнаніе его заслугъ выразилось, между нрочимъ 
избраніемъ его въ члены многихъ ученыхъ обществъ н учрежденій. Такъ, наприм., онъ 
состоядъ членомъ обществъ французскаго геологнческаго и Императорскаго географиче- 
скаго, въ которомъ покойный втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ принималъ дѣятельное участіе 
редактируя нѣкоторыя изданія обіцества; онъ состоялъ также ночетнымъ членомъ Имне- 
раторскаго Университета Св. Владиміра іі Императорскаго Минералогическаго Общества.

Въ 1860 году Василій Гавріиловичъ былъ назначенъ Инспекторомъ классовъ Гор- 
наго Института, а когда было прпступлено къ выработкѣ новаго устава Института,' съ 
цѣлыо преобразованія его изъ закрытаго заведенія въ открытое, то тутъ Василій Гавріи-
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локипъ прилагалъ самые усидчивые труды. Въ то время въ высшихъ административныхъ 
сферахъ нагалось весьма много стороиниковъ закрытія Горнаго Института. Было предпо- 
ложено ограничить все дѣло технической школой, гдѣ-5ы читались только спедіальные 
нредметы: механика, металлургія и горное искусотво, а остальныя науки нредоставля- 
лось изучать въ университетѣ. Горячимъ нротивпикомъ такого проекта явился бывшій 
тогда Предсѣдатель Департамента Экономіи Государствениаго Совѣта Константинъ Влади- 
міровичъ Чевкинъ, а матеріалъ для его возраженій, въ значительной степени, былъ со- 
ставляемъ Василіемъ Гавріиловичемъ. Такимъ образомъ труду и энергіи этихъ двухъ лицъ 
Горный Институтъ обязанъ тѣмъ, что онъ не низведенъ на степень второ-разряднаго 
учебнаго заведенія.

Должность инспектора поставила Василія Гавріиловича еще въ болѣе тѣсныя отно- 
яіенія къ учащейся молодежи, которая всегда находила въ немъ самаго нѣжнаго радѣтсля 
о судьбахъ своихъ. Съ особенною ясностью проявилось это при преобразованіи Ииститута 
въ открытое заведеніе, кі>гда многіе студеиты имѣли возможность воспользоваться нс только 
нравственной, но и матеріальной поддержкой покойнаго, и, надо отдать справедливость 
молодежи, она глубоко цѣнила столь доброе къ себѣ участіе, такъ что когда въ 1873 году 
Василій Гавріиловичъ принуждень былъ нокинуть Институтъ, то многія искреннія слезы 
были пролиты студентами, вдругъ почувствовавшими, что они какъ бы осиротѣли.

И самъ Василій Гавріиловичъ'!не могъ равнодушно переиести этой минуты. Пере- 
ходъ отъ учено-воспитательной дѣятельности къ чисто только ученой, повліялъ неблаго- 
пріятно на его здоровье, но по счастью не долго длилоеь отсутствіе его изъ стѣнъ того 
заведенія, гдѣ самъ онъ учился, гдѣ провелъ лучшіе свои годы и гдѣ воепиталъ не 
одно поколѣніе горныхъ инженеровъ. Высочайшимъ приказомъ по горному вѣдомству отъ 
24 авгуета 1881 года онъ былъ назначенъ на должность директора Горнаго Института, 
а 25 октября 1882 года онъ былъ сдѣланъ директоромъ Геологическаго Комитета и въ 
этихъ должностяхъ оставался до конца своей жизни.

Какъ директоръ Геологическаго Комитета, Василій Гавріиловичъ былъ вполнѣ до- 
стойнымъ представителемъ этого почтеннаго учрежденія и постоянно сердечно относился 
к ь  усиѣхамъ его членовъ, которымъ предоставлялъ въ ііхъ  научныхъ работахъ самую 
большую свободу. Это не могло не отразиться благотворнымъ образомъ какъ на доетоинствѣ 
таквхъ работъ, такъ и на эяергіи самихъ работниковъ.

Какъ человѣкъ, покойный пользовалея всеобщей симнатіей, и нотому 20 Декабря, 
въ день похоронъ его, церковь Горнаго Института едва могла вмѣстить всѣхъ желав- 
шихъ отдать ему нослѣдній долгъ, и когда религіозный обрядъ отпѣванія былъ конченъ, 
одинъ изъ товарищей покойнаго, В. А. Полетика, произнесъ надъ гробомъ слѣдующія 
слова:

«Прійми и мое, послѣднее нрощаніе, дорогой Василій Гавріиловпчъ. Много временп 
въ жизни, судьба привела намъ провести съ Тобою вмѣстѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ иолвѣка 
тому назадъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперь твой гробъ, стаивали мы рядомъ 
въ кадетскихъ курткахъ, и до нашего старческаго возраста, ие могу припомнить ни од- 
ного случая, когда бы наши искреинія, дружескія отношенія какъ нибудь нарѵшались 
или помрачались. Да и съ другими едва-ли бывали у Тебя частыя размолвки. Въ твоемъ 
мягкомъ и добромъ сердцѣ для всѣхъ было всегда довольно прощенія, снисхожденія и 
любви.

«Мудрецомъ прошелъ ты свое земное поприще. Въ то время, какъ всѣ мы колы- 
хались и иыряли въ бурныхъ волнахъ житейскаго моря, Ты сразу опредѣлилъ свое
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жиинениое призваніе и навсегда остался ему неизмѣнио вѣрнымъ. Привязавшись душою 
къ тому заведенію, гдѣ получилъ Ты свое образованіе, Ты беззавѣтно отдался ему на 
всю жизнь, всѣми силами и всѣми иомышленіями.

«Нашъ великій поэтъ любилъ называть Царское Село своим̂ ъ отечествомъ. Съ боль- 
шимъ еіце правомъ могъ бы Ты сказать, что отечество Твое— Горныіі Корпусъ, а чело- . 
вѣчество сосредоточпвается для 'Гебя въ учащеися здѣсь молодежи. Внѣ этого міра не 
было для Тебя ни честолюбія, ни славолюбія, ни желаній, ни стремленій, ни помышленій 
Весь и всецѣло Ты принадлежалъ всегда интересамъ того юношества, которое приходилс 
сюда черпать знанія и нриготовлягься къ жизни иодъ Твоимъ руководительствомъ. Мы 
можемъ засвидѣтельствовать передъ Твоею паиятью, что и молодежь, за Твои о ией за- 
боты и попеченія, платила Тебѣ всегда искреннею привязанностію и уваженіемъ. Вотъ и 
теперь, всѣ Твои воснитаиники собрались здѣсь, чтобы въ нослѣдній разъ поклониться 
Твоему праху. Пускай же смерть Твоя послужитъ для инхъ нослѣднішъ отъ Тебя нази- 
даніемъ. Пускай здѣсь, у 'Гвоего гроба, они пріймутъ убѣжденіе и глубоко запечатлѣютъ 
ето въ своемъ сердцѣ, что вѣрное служеніе своему призванію, честное исполненіе своихъ 
обязанностей, а главное, всегнашняя, искренняя, неизмѣнная ііреданность человѣка ко 
всему молодому, растущему, развивающемуся— снискиваютъ ему общественный почетъ и 
уваженіе и сохраняютъ его имени добрую славу и вѣчную память.

«ІІрощай голубчикъ; не надолго».
А. Д.
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Сош‘8 й’ехр1оііа1іоп (іев тіпез.
і

раг М. Наіои (1е 1а боирШіёге.
Ііі^епіеиі' еп сЬеі сіез т іп ез , ргоіёззеиг сГехрІоііаііоп Дез т іп ез  еі тасЬіпе® а 1’ЁсоІе ііев

тіп ев .
Рагіз. 1884. Т о т е  І-іег 1).

Вышедшін недазно изъ печати первый томъ названнаго въ заголовкѣ сочиненія, ѵдо-* 
етоившійея очень лестиаго отзыва французскихъ техничеекихъ журналовъ, представляетъ 
сооой часть курса горнаго искусства и рудннчныхъ машинъ, читаемаго авторомъ въ ІІариж- 
ской Высшей Горной Школѣ.

Содержаніе этого тома подраздѣляется на нять отдѣювъ, иленно: 1)розыскии рая- 
вѣдки мѣсторожденін нолезныхъ ископаеыыхъ; 2) горныя работы; 3) нути сообщенія 
(тутъ же помѣіцены подробныя данныя объ прорытіи тоннелей); 4) системы очистныхъ 
работъ, при излошеніи которыхъ авторъ приводитъ многочисленные примѣры лучшихъ руд- 
никовъ и копей, а также сравнительныя данныя; 5) откатка'.

При разработкѣ всѣхъ этпхъ отдѣловъ, авторъ пользѵется всѣми пос.іѣдними дан- 
ными наукп и практики, выводы свои иодтверждая многими примѣрами и объясняя ихь 
тщательно исполненными рисунками, число которыхъ доходитъ до 453.

Дѣиа за оба тома (второй долженъ выйти въ скоромъ времени и будетъ посвященъ 
рудничнымъ машинамъ) назначена въ 60 франковъ.

Тгаіѣё ііев §'іі,е8 шёГаІІіГёгев

раг АІЬ. ѵои СггосШеск. 
ігж іи іі йе ГаПетапй раг Н. Кизз, іпг. <1ез т іпез.

Для иезнакомыхъ съ нѣмецкимъ языкомъ, не безнолезно будетъ узнать, что извѣстное 
классическоесочиненіе Гроддека объ рудныхъ мѣсторожденіяхъ нереведено на французскій 
языкъ инж. Кюсомъ. Оочиненіе это, кромѣ введенія, состбитъ изъ четырехъ частей, а

') Отзыяъ объ этоіі и шокеслѣдующихъ внигахч, нзвлеченъ ивъ „Веѵпе ппіѵегзеііе йез 
Щіпез.“ М, Н.
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именно: 1) иахожденіе рудныхъ мѣсторожденій и свнзь съ заішочашщими ихъ горнымн 
нородами; 2) содержимое рудныхъ мѣсторожденій: 3) систематическое онисаніе рудныхъ 
мѣсторожденій и 4) теорія ихь происхожденія.

Сочиненіе снабжено 109 рисунками въ текстѣ и стоитъ 15 франковъ.

Сош*8 йе 1оро§гарЬ іе.

Ьеѵег сіез ріапв сіе шгСасе еі сіез ]>1аик сіе тіие8 раг А. НаЬеів іпр\ сіев тіпев 
ргоіезкеиг ог4іпаіге а І-ТЫѵегвіІб сіе Ыё§е.

Т. А. НаЬеіз напечаталъ курсъ геодезіи и маркшейдерскаго искусства. читаемый 
имъ, съ 1867 года, въ Лютихской горной школѣ.

Сочиненіе раздѣляется на двѣ части: первая излагаетъ иравила поверхностной, на- 
земной съемки, вторая— рудничной. Въ нервой части, одияъ отдѣлъ іюсвященъ плани- 
метріи, гдѣ авторъ излагаетъ главные методы съемки плановъ и ихъ вычерчиванія, вто- 
рой— гипсометріи, т. е. способамъ нивелированія и вычерчиванія рельефа почвы.

'Гутъ же изложены и способы изысканій надъ линіями желѣзныхъ дорогъ.
Вообще разные методы съемокъ и необходимые инструменты описаны съ полной 

ясностью и точностью, причемъ сочиненіе снабжено многочисленньши рисунками въ текстѣ; 
2  итъ оно 12 франковъ.

Тгаіѣё ргаѣі(]ие й ’апа1у8Ѳ8 сЬіш щ иез еѣ й'ѳ88аІ8 іпйизѣгіеів

(1е Каоиі Іа§паих іп§. сЬітійІе

Рукокодство это заключаетъ въ себѣ много способовъ анализа, совершенио новыхь. 
которые уже доетаточно рекомендуетъ вмя г. Е. ІТаи1еіеиі11е'а.

Всѣ они отлпчаются точностью и крайней простотою; изъ нихъ особенно замѣчательны: 
1) сиособъ осажденія мѣдп металлическимъ свинцомъ, что позволяетъ отдѣлить много дру- 
гнхъ металловъ и 2) осажденіе мѣди, цинка, кобальта, никкеля и виемута въ впдѣ щаве- 
левокислыхъ. ІІри прнмѣнеши этихъ сиособовъ избѣгается полученіе клейкпхъ осадковъ и 
вводится унотребленіе летучихъ тѣлъ, что устраняетъ необходимость продолжительной 
иромывки осадковъ, передъ ихъ взвѣшиваніемъ.

Вообще нужно отмѣтить весьма хорошее расиредѣленіе содержимаго книги, а также 
краткіе указатели, въ концѣ каждой главы, на то, объ чеыъ говорилось въ ней,

Пзученіе главныхъ иродуктовъ пропзводствъ добавлено къ каждой главѣ.
Книга эта для инженеровъ. хпмиковъ, заводчиковъ и пробиреровъ будетъ важиыыъ 

нособіемъ нри работахъ.

Ве 1'етріоі йе Гасіег йапа Іез сопзігисѣіопз паѵаіез, сіѵііев еі шесапі^иев,

раг М. 8 .  Рёгіййё іпу;.

Названное въ заголовкѣ сочинеиіе (представленное въ Оощество французскпхъ граж- 
данскихъ инженеровъ) раздѣляетея на три части, соотвѣтственно примѣненію стали къ 
постройкамъ: і )  морскимъ и рѣчнымъ, 2) гражданскимъ, главнѣйше разныхъ мостовъ. и
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въ 3) разныхъ машцнъ и наровыхъ котловъ. Кашдой части предшествуетъ историческое 
указаніе, котда и гдѣ и нри какихъ условіяхъ были сдѣланы первыя попытки унотребле- 
нія стали, затѣмъ авторъ весьма подробно излагаетъ нравила и требованія, которыми 
руководствуются въ настоящее время при уиотреблеиіи этого металла для различныхъ 
цѣлей.

Кромѣ того авторь приводитъ многочисленные примѣры болѣе замѣчательныхъ по- 
строекъ и машинъ, указывая при томъ на качества и химическій составъ стали, ;изъ ко- 
торой онѣ сдѣланы.

йесЬ егсЬ ѳв ^Ьёогіциев е і  е х р ё т іт е п іа іе в  виг Іез о зс іііа ііо п в  йе 1’еаи еі. Іев т а -  
сЬіпев Ь уёгаиііциез а соіоппез Ііциісіѳз о зсШ ап іез.

раг М. Апаіоіе (іе Саіідпѵ.
С оггезротіапі (Іе РІпвІіиіЬ сіе Ггапсе.

На Амстердамской Всемірной Выетавкѣ, авторъ за указанное сочиненіе удостоился 
золотой медали; дѣйстпительно трудъ его свидѣтельствуетъ объ жизнп, посвященной 
вполнѣ изученію данныхъ явленій, помощью совершенно ноной системы опытовъ; можно 
сказать, что въ обласги, занимавшей автора, имъ создана особая наѵка.

Сочииеніе г. (іе Са1і§пу (въ 2 томахъ, съ 8 таблпцами чертежей) заключаетъ въ 
себѣ изысканія ученаго гидравлика, впродолженіи 50 лѣтъ, надъ движеніемъ воды въ 
трубахъ, надъ волнами, явленіями всасыванія, перемежающимися фонтанами и пр., а 
также надъ принѣненіемъ разныхъ остроумныхъ выводовъ, изъ многихъ оиытовъ, къ гидрав- 
лическимъ движитедямъ, элеваторамъ, водоотливнымъ машинамъ. насосамъ, воздуходув- 
нымъ машинамъ, судоходнымъ шлюзамъ и пр. При изложеніи предмета, ученый авторъ, 
все равно, пользуется ли высшимъ аналпзомъ или нисшею геометріею, умѣетъ приыѣ- 
няться къ знаніямъ болыпинства читателей, объясняя ясно и точно связь явленій и 
причинъ ихъ происхожденія.

Изъ числа мяогихъ приборовъ, описанныхъ въ сочпнепіи и болышінотво которыхъ 
замѣчательны по евоей крайней простотѣ, мы должны отмѣтить новый водоподъемный 
приборъ, которымъ возможно иодымать воду со всѣхъ глубинъ, и новую систему іплю- 
зовъ для судоходства, имѣюіцую цѣлью сбереженіе воды и ускорепіе движенія судовъ,

ЬѳЬгЪисЬ йег Вег^Ьаикипёе.

2 . КоЫег,

ргоі. Вег§-АсасІетіе ѵоп СІаикьЪаІ. Ьеір/.і§ 1884.

Г. КоЫег опубликовалъ курсъ горнаго искусства, читаемый пмъ въ Клаустальской 
горной академіи. Курсъ этотъ подраздѣляется на три части: 1) Мѣсторожденія полезныхъ 
аскопаемыхъ и ихъ развѣдка; 2) разработка и добыча полезныхъ ископаемыхъ, и 3) устра- 
неніе естественныхъ преградъ горнымъ работамъ.

Каждая пзъ этихъ частей обработана съ гдубокимъ зііаніемъ нредмета, иріобрѣтен- 
нымъ многолѣтпей службой автора на рудникахъ и каменноугольныхъ копяхъ, и изложсна 
съ ясностью и необходимой полностью, кромѣ того многочисдѳнные нрпмѣры ноясняютъ 
выводы автора.
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1'уководство г. КоЫ ега имѣетъ въ особенности характеръ памятной книжки для 
студентовъ и ин?кеиеровъ, гдѣ всѣ факты, теоріи, вкратцѣ разобраны и объяснены мно- 
гочисленными рисунками (до 820) въ текстѣ. Алфавитиый указатель облегчаетъ розы- 
сканія необходимыхъ свѣдѣній въ книгѣ.

4 /

Б іе Вег^теегке, АиГЪегеіѣші&аѵѳгквШѣеп, Нііѣіеп е іс . сіеа ОЬег- ипсі Ш іегЬагаѳб.

ѵоп Ойсаг ІІорре 

ргоі'. Вег&асасіетіе ѵоп ОІаивіЬаІ.

Г. Норре, нрофессоръ механики и рудиичныхъ машинъ въ Клаустальской горной 
акаденіи, напечаталъ неболыиую книжку, которую собственно слѣдовало бы назвать пу- 
теводителеыъ техника по Гарцу; она необходима тѣмъ, которые хотѣли бы посѣтить эту 
классическую страну серебряныхъ, свинцовыхъ и мѣдныхъ рудниковъ и заводовъ. Съ 
этимъ указателемъ въ рукахъ можно прослѣдить всѣ усоверіпенствованія. введенныя въ 
нослѣднія 20 лѣтъ, а также ихъ экономическое вліяніе.

Кромѣ того книжка снабжена указаніемъ на геологическій характерь мѣстности, на- 
писаннымъ Гроддекомъ, ученымъ директоромъ Клаустальской академіи.
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И 3 Д А Н I Е

ОБЩЕДОСТ У ШІЫЙ

Е ж е і ѣ с я ч в ы й ,  У ч е в ю - Л в т е р а т у р в ы і  Ж у р я а л ъ .
ІІашъ журналъ предлагаетъ всестороннее изученіе нрироды, гютребностей п 

жизни дѣтскаго возраста съ тѣмъ, чтобы на страницахъ его ностепенно выясйялись 
не только условія, содѣйствующія правильному развитію подростающихъ иоколѣній. 
но и порождающія болѣзненныя отклоненія въ немъ, а равно и всѣ отрасли тео- 
ретическихъ и прикладныхъ знаній, искусствъ и ремеслъ, входящихъ въ кругъ 
просвѣщеиія маленькаго народа.

Годовая цѣна 5 р., полугод. 3 р., съ доставкой безъ нриложеній; съ ири- 
ложеніями 12 руб. и 8 руб. Подписка принимается въ книжныхь магазинахъ Рик- 
кера, Фену и др., для иногородныхъ въ Редакціи, находящейся во Врачебновоспи- 
тательномъ заведеніи: Выборгская сторона, берегъ Невы, д. Графини Муссипой 
Пушкиной.

Редакторъ-издатель Врачъ Учредитель Врачебновоспитательнаго заведенія 
МВ. ІУІАДЯРЕВСКІЙ.

Ш. ДЕМАНЭ.
П е р е в е л ъ  е ъ  ф р а .н ц у з е к а в о  

I. Кондратовичъ 
Г о р н ы й И н ж е н е р ъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Одинъ томъ въ 266 стр. іі» 8° съ 221 рисунтсомъ въ текстѣ.

Д ѣ н а  2  р у б л я .
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Цѣна 2 рубля.
Ма основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г. за № 55, 
иышепоішенованныя сочииенія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются книгопродавцамъ со скидкою 20 %  съ рубля противъ

показанныхъ цѣнъ.
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