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Отношение метрической системы къ наиболее упо
требительным!, мТ,рамъ другихъ системъ.

1  м е т р ъ = 0 , ooooooi чет верти земнаго меридиана.  =

3,2809 Русск. и л и  Англ. Фут. \ 3,18 6 2  Рейнск.илиПрусск. ф у т а .
l , 406i аршина ; 1,73058 Польск. локтя.

М егръ=10  дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1 русск .  дюйм,  или 2 , 2 4 9 8  вершка;  1 сантим.=  

3,9371 русск.  лин 1 и или 0 , 2 2 4 9  вершк.  Одинъ русск.  Д Ю Й М Ъ = 2 5 , 3 9 9  

миллим. И русск.  ЛИШЯ=2,54 мм.

Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гептаметр.= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0 ,0898419  град,  эк ва то ра .  'i 5 ,39052  морск.  ( Иг аль ян ск . )  м.
1,347 63 геогр. или нем. мил. <’ или морскаго узла.
9,37 400 рус. версты. \ 6,21  382 англшск. мили.

I 2 м е т р ъ =

10,76430 рус.  и л и  англ. кв. Фута. \ 10,15187 нрусск.  кв. Фута.

I 2 де ци ме тр ъ =  15,489 кв. рус. дюйм.  I 2 сантим.  =  15,489 кв. рус. 
лишй. I 2 р у с .  дюйм.= 6 , 4 5 6  кв.  сант.  I 2 с а ж . = 4 , 5 5 2 1  кв. метр.

Одинъ гектаръ=10,000 кв. метр.

0,91 553 рус.  десятины.  I 3 ,91662 прус,  моргена.
2197 рус. кв. сажени.  ̂ 1,78632 польск. моргена.

I s метръ=

3 5 , 3 1 5 6 8  рус. ИЛИ англ. куб .  \ 3 2 , 3 4 5 8 7  пр у с .  куб .  фута,
фута.

I 3 сантим. =  0 ,06Ю2 куб. дюйм. = 61,02  куб. лин. I 3 рус. дю й м .=  
16,388 куб. сант. I 3 саж .=9,7137б куб. метр. I3 метр.= 2 , 77956 куб. арш.

Гектолитръ=100 литрамъ, а литръ=1000 куб. сантим.=
3 , 8 и з  четверика.  ̂ 1,4556 прус, эймера.

8 , 13 08  ведра .  s 25 ,018  польск.  гарнцевъ.
1 ,819 5  прусск.  ше®еля.  ? 0 , 7813 польск.  коржеца.

1  килогр.=весу 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2 ,441 эо^рус- фунт. | 2 фун. тамож. в е с а  и 2,13808
{ прус. стар. Фунта.

1 фунтъ =  0 ,409 52 килогр. ИЛИ =  40 9 ,52  Гр. 1 Гр. = 0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТ. 
или 22,5 долей.

1 ° Ц = ; 0 ,8° Р. И 1 ° Р =  1,25 ц .
Помещая эту таблицу редакция покорнейше проситъ лнцъ, достав- 

ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ меры въ 
единицахъ метрической системы.
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Ш Ш АЗЪ
П О  Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

№ 2 .  7  Ф еф раля 1 8 7 0  г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  представлении моему и удо- 
стоенш  Комитета Гг. Министровъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  со-  

и зв о л и л ъ  26 Декабря минувшаго года пожаловать: медали, 
съ надписью «за усерд1е»:

Золот ы я, для нош ет я на груди на А н нинской  лентгь:

Уставщику Пермскаго чугунопушечнаго завода, отстав
ному уряднику 1 статьи Гороблагодатскихъ заводовъ А н 
дрею Б у л ы г и н у , Оберъ-Ш тейгеру Млясскихъ золотыхъ 
промысловъ, сельскому обывателю Маясской волости, Тро- 
ицкаго уЬзда, Оренбургской губернш Д а н т л у  Косякову  
и Рудопоставщику Саткинскаго завода, сельскому обыва
телю Горношитской волости, Екатеринбургскаго уГзда, 
В а с и л т  К р о ха леву , и

Серебряныя на  С т аниславской лентгь для нош ет я на
шегь:

Старшему мастеру столярнаго цГха Воткиискаго за
вода, местному сельскому обывателю И лы ь Б ы ко ву , и



ь

для ношенгя на груди:

Прикащику Иргинскаго горнаго завода, временно-обя
занному крестьянину Красноуфимскаго у'Ьзда Михгью  
Ш евелину.

2.

Начальникъ 2 Горнаго Округа въ землГ Войска Дон- 
скаго, Горный Инженеръ Коллежскш Ассессоръ Гор-  
ловъ— назначается по Главному Горному Управленпо, съ 
откомандироватемъ къ землевладельцу земли Войска Дон- 
скаго Иловайскому, для управлетя горнымъ и заводскимъ 
д^ломъ въ его дачахъ Зуевской и Мок'Ьевской, безъ со- 
держ атя отъ горнаго ведомства.

3.

Состоящш по Главному Горному Управленпо, съ от
командироватемъ къ г. Пермикину, для техпическихъ за- 
нятш, Горный Инженеръ Титулярный Сов'Ьтникъ Ж уков- 
ck w , отчисляется по Главному Горному Управление, на 
основанш приказа отъ 17 марта 1860 г. за № 7, съ 23 
минувшаго января, съ жалованьемъ и деныцичьими но 
чину Поручика.

4.

Указомъ Правительствующаго Сената (по Департамен
ту Герольдш), отъ 21 минувшаго января за № 249, про
изведены, за выслугу лГтъ, въ следующее чины: Горные 
Инженеры:

Въ Статскге С овпт ники:

Помощникъ Горнаго Начальника Богословскихъ гор- 
пыхъ заводовъ, Коллежскш СовгЬтникъ Нейбергъ.



Въ Коллеж скге С овет ники:

Надворные Советники: Управляющей химическою ла- 
боратор1ею Уральскихъ заводовъ Ивановъ 6 -й , Управляю
щий Суоярвскимъ заводомъ, Олонецкаго горнаго Округа 
Ободовскт; состояние по Главному Горному У правлетю  
съ откомандироватемъ: а) въ распоряж ете Красноярска- 
го 1-й гильдш купца Сидорова по дГламъ золотопромы
шленности, Поляковъ; б) на Адмиралтейсше И ж орсте  за
воды В ейценбрейеръ; в) на горные заводы Графовъ Ш у- 
валовыхъ, Обергъ, и г) въ распоряж ете Начальника Ин- 
женеровъ Одесскаго военнаго Округа, Поргъцкт 2-й .

В ъ Надворные С овет ники:

К оллеж сте Ассессоры: состояние по Главному Гор
ному Управлешю, командированные: а) заграницу для изу- 
чешя желГзнаго производства, Холостовъ 1; б) въ рас
п оряж ете Экспедицш заготовлетя государственныхъ бу- 
магъ, въ качеств!} помощника химика, Клейнъ; в) къ г. 
Бенардаки для завГдывашя золотыми промыслами на 
АмурГ, Ш естаковъ 2; г) для геогностическихъ изслГдо- 
ванш Донецкаго кряжа, Носовъ 2; д) въ распоряж ете 
Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, Н иколъскт  1 и 
Столоначалышкъ Горнаго Департамента, Князь М а ксу-  
товъ.

В о  Коллеж скге Ассесоры:

Титулярные Советники: исправляюпцй должность чи
новника особыхъ порученш Горнаго Департамента Скалъ- 
ковскш; Адъюнктъ по кафедрГ минералогш Горнаго Ин
ститута Ауэрбахъ; состоящее по Главному Горному У п
равлетю , съ откомандироватемъ: а) на М еханически, за- 
водъ Г-жи Гулетъ въ Тобольской губернш, Зем ляни-  
цынъ 2; б) къ Почетному Гражданину Попову, для управ-

LI



L1I

дешя рудниками въ Киргизской степи, Воиновъ 1 и в )  
въ распоряжеше Главнаго Общества Россшскихъ желГз- 
пыхъ дорогъ, Л е-Д ант ю .

Въ Т ит улярны е Совгътники:

Коллежсюе Секретари: состояние по Главному Гор
ному Управленш съ откомандировашемъ: а) въ распоря- 
жеше Красноярскаго 1-й гильдш купца Сидорова, для за
нятой по золотопромышленнымъ дГламъ, Грошопфъ  и б) 
на заводы Тайнаго Советника Лазарева, Ж уринъ.

Въ Еоллеж скъе Секретари:

Производитель Техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Олонецкаго Горнаго Укруга, Губернсюй Секре
тарь Фелъкнеръ 4-й;

Со старшинствомъ: Нейбергъ  съ 9 декабря 1868 г., 
Ивановъ 6-й  съ 11 ш н я 1868 г., Ободовскт , Поляковъ , 
Вейценбрейеръ и  Обергъ съ 3 ш н я 1869 г., Поргьц- 
кш  2 -й  съ 13, Холостовъ 1 и Елейнъ  съ 12, Ш ест а- 
ковъ 2  и Носовъ 2  съ 15 ш ня 1869 г., Н иколъскш  1 
съ 12, Князь М аксут овъ  съ 15, Скальковскш , А уэрбахъ  
и З ем ля н и ц ы ш  2  съ 7 ш н я 1869 г., Воиновъ 1 и Ле- 
Д ант ю  съ 10 ш ня 1869 г., Грошопфъ  съ 7, Ж уринъ  
и Фелъкнеръ 4  съ 11 ш н я 1869 г.

5.

Приказомъ по Министерству Финансовъ, отъ 26 ян
варя сего года за № 2, состоящий по Главному Горному 
Управленш , Горный Инженеръ Коллежскш СовГтникъ 
Аносовъ назначенъ чиновникомъ для особыхъ поручешй 
сего Министерства V I класса.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для свФдй- 
шя и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: М инист ръ Финансооъ,
Статсъ-Секретарь Р е й т е р н ъ .



У З А К О Н Е Н  I РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
О зан яН яхъ  В ы с о ч а й ш е  учрежденной при Министер- 
стве Финансовъ Коммисш для пересмотра системы по

датей и сборовъ *).

(  Продолжение)

б. Налогъ съ част ной золот опромыш ленност и.

Въ конце пятидееятыхъ годовъ настоящаго столеПя 
з !МгЬченъ былъ упадокъ въ количестве золота, добывае- 
маго частными лицами въ Сибири. Всл'Тдств1е этого, быв- 
шш Сибирскш Комитетъ, въ видахъ возвышешя государ- 
ственнаго по этой статье дохода, журналомъ, Высочлйше 
утвержденнымъ 1-го Еюня 1860 года, предоставилъ Ми
нистерству Финансовъ изследовать: не въ действующихъ 
ли постановлен i яхъ о частномъ золотомъ промысл Т. за
ключается причина такого упадка? Обсуждеше этого во
проса возложено было на Податную Коммисш. В м есте 
съ этимъ переданы были въ Коммиспо предположен1я, по- 
ступивппя въ разное время по предметамъ развшчя част
ной золотопромышленности, какъ-то: а) записки членовъ

*) Си. Гори. Жур. 1870 № 2 стр. XVIII. Изъ Правительс. ВКстн. 
№ 17 и 23, 1870 г.
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Фннансоваго Комитета— генералъ-адъютанта Анненкова и 
тайнаго советника Тенгоборскаго, представленный въ 
1856 году при разсмотр'Ьши въ томъ Комитете внесен- 
иаго по В ы с о ч а й ш ем у  повел'Ьнпо и составленнаго неиз- 
в'Ьстнымъ лицомъ проекта главныхъ основашй Устава о 
частной золотопромышленности; б) отзывы на некоторый 
изъ предположений— Министра И м п е р а т о р с к а г о  Двора (отъ 
26-го января 1857 г.), генералъ-губернаторовъ: Оренбург- 
скаго и Самарскаго (отъ 19-го ноября 1856 г.) и Запад
ной Сибири (отъ 19-го сентября и 7-го ноября 1858 г.), 
главныхъ начальниковъ горныхъ заводовъ: Алтайскихъ 
(отъ 1-го декабря 1858 г.), Уральскихъ (отъ 29-го авгу
ста 1859 г.); в) отношешя генералъ-губернатора Восточ
ной Сибири (отъ 18-го и 19-го декабря 1857 г., 10-го и 
13-го декабря 1858 г. и 20-го августа 1860 г.), съ при- 
ложешемъ докладныхъ записокъ и просьбъ золотопромыш- 
ленниковъ о необходимости нГкоторыхъ облегченш.

Для облегчешя Податной Коммисш въ изысканш мГръ 
къ лучшему устройству золотаго промысла приглашены 
были Министромъ Финансовъ (посредствомъ объявленш, 
припечатанныхъ въ декабре 1860 года въ «С.-Петербург- 
скихъ» и «Московскихъ ВГдомостяхъ») всгЬ знакомыя съ 
дГломъ лица сообщить Коммисш свои практичесшя замГ- 
чашя. По этому приглашению, независимо отъ статей, по- 
мГщенныхъ въ разныхъ пер1одическихъ издашяхъ, посту
пило отъ частныхъ лицъ, преимущественно занимающих
ся золотопромышленностью, более 30-ти записокъ, въ ко- 
торыхъ указаны: стеснительность шЬкоторыхъ правилъ, 
предписанныхъ въ Уставе Горномъ для производства зо
лотопромышленности, и меры къ устранен™ причинъ, 
препятствующихъ ея развитпо.

Въ Податной Коммисш вопросъ о золотопромышлен
ности обсуждался III-мъ Отделомъ, собравшимъ все нуж

ный сведеш я о ходе золотопромышленности, и составив-



шимъ первоначальный проектъ новаго Устава; зат^мъ, въ 
1864 году, вопросъ поступилъ на обсуждение Общаго Со- 
брашя EoMMncin, сдйлавшаго значительным изменения въ 
первоначальномъ проекте. Труды Податной Коммисш раз
деляли эксперты, приглашенные изъ среды золотопромыш- 
ленниковъ.

Въ видахъ ближайшаго ознакомлешя съ сущностью 
дЬла, Податная Коммишя собрала самыя подробныя све- 
Деш я о ходе въ Россш частной золотопромышленности. 
Съ этою целью предприняты были следующая предвари
тельный работы:

1. Изъ офищальныхъ данныхъ, имеющихся въ делахъ 
Горнаго Департамента, составлены: а) историчесгай очеркъ 
развиПя частной золотопромышленности и законоположе
ний о ней изданныхъ; б) статистическое обозрение совре- 
меннаго положешя этого промысла, и в) таблица общей 
добычи золота и дохода, поступившаго въ казну со вре
мени допущешя частныхъ лицъ къ разработке (въ 1828 
году) золотоносныхъ розсыпей по 1861 годъ включительно.

2) Изъ поступившихъ отъ частныхъ лицъ отзывовъ 
составленъ сводъ ихъ предположенш по предмету облег- 
чешя и развитая золотаго промысла.

Такъ какъ въ означенныхъ предположешяхъ частныхъ 
лицъ, для успГха золотопромышленности, почти единоглас
но указывалось на необходимость облегчешя ея въ пода
ти, взимаемой съ добываемого металла, то коммисгя при
знала полезнымъ — на основанш сахмыхъ точныхъ стати- 
стическихъ данныхъ, определить то в.пяше, какое имела 
система обложения золотаго промысла на его развиПе. 
Добытые этимъ путемъ результаты привели Коммнн- 
ciro къ заклпочешю, что замеченное въ последнее время 
уменьшите въ количестве, добываемого въ Сибири част
ными лицами, золота пс можетъ быть приписано исключи
тельному Bniaiiiio существующихъ о подати постановивши,

L Y
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а скорее должно быть отнесено къ оскуд'Ьнпо, золотосо- 
держащихъ розсыпей, отличавшихся въ прежнее время 
большими богатствомъ, содерж авш аяся въ нихъ золота. 
Увеличеше подати на золотой промыселъ, производимое 
нисколько разъ въ перюдъ времени послЬ допущешя част- 
наго золотаго промысла въ Сибири (съ 1828 г.), не со
провождалось у меньше шемъ количества добытаго золота и 
дохода казны, а напротивъ— въ некоторые годы, съ уве- 
личешемъ подати, увеличивалась и то и другое. Такъ, 
въ 1840 г., спустя 12 лйтъ после допущешя частнаго 
золотаго промысла въ Сибири, количество добытаго тамъ 
металла составляло не более 225 пудовъ, а доходъ казны 
при однообразной 1 5 %  подати не превышали 485,000 р. 
Въ следующий же затймъ 8-ми лгЬтнш перюдъ, когда 
подать, вместо 15°/0, у яге взималась въ 20, 24 и да
же 3 0 7 0, смотря по местности, успехи по разработке 
золотоносныхъ розсыпей превзошли всякое ожидаше. Ко
личество добытаго въ этотъ перюдъ золота постоянно 
возрастало, а въ посл4дше три года достигло уже небы- 
валыхъ размеровъ, именно: въ 1846 году— 1,238 пудовъ, 
въ 1847 — 1,371 пудъ и въ 1 8 4 8 — 1,284 пуда. Въ 
той яге прогрессш возрастали и доходъ казны, достигший 
въ 1847 году свыше 3.500,000 р., хотя по 8-ми л'Ьтней 
сложности доходъ этотъ и не составляли более 18°/,, въ 
годъ съ цйны металла. Въ 1849 году установлена была 
новая прогрессивная система пошлинного сбора, подраз
делявшая пршски на 10 разрядовъ, съ постепенными 
возвышешемъ подати отъ 5°/0 до 34"/0- Несмотря на всю 
умеренность подати, определенной съ бедныхъ пршсковъ 
(5% ), частная золотопромышленность начала клониться 
къ упадку. Въ 1852 году съ Сибирскихъ частпыхъ про- 
мысловъ поступило золота только 900 пудовъ. а въ 1853 
году— не более 878 пудовъ; доходъ казны стали также 
понижаться, и въ 1853 с. упали до 2.300,000 р. Несмот-
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ря па то, подать съ золота, поступившая въ этотъ перюдъ 
по 6-ти л'Ьтней сложности составляла более 22°/0 въ годъ 
съ цены металла. Сделанное, наконецъ, въ 1854 и 1858 
годахъ значительное пониженie съ Сибирскаго золота по
дати (высппй размеръ коей определенъ былъ 20°/о и 15°/0) 
хотя и оказало действительное влтяте на поддержан^ 
тамошняго промысла, не могло, однако, побудить промы- 
шленниковъ къ большей добыче этого металла. Количе
ство его несколько уменьшилось; такъ напримйръ, въ 
1859 г. добыто было 1,143 пуда, а въ 1860 г. — 1,031 
пудъ, а между 'гймъ доходъ казны, не превышая двухъ 
миллюновъ рублей, составилъ въ сложности не более 13°/0 
въ годъ.

Сравыен1е цифръ за 1847 годъ и 1860 годы (изъ ко- 
ихъ первый замечателенъ наибольшими количествомъ зо
лота) показало, что въ 1847 году, при той же почти ра
бочей силе, которая употреблена была въ 1860 году, до
быто на 199 пршекахъ золота до 343 пудовъ более про- 
тивъ 1860 года, хотя въ этомъ последнемъ году разра- 
ботывался 351 пршекъ и промыто было вдвое более зо- 
лотосодержащихъ песковъ. Отселе КоммиОя вывела то 
заключеше, что размеры промысловыхъ операщй съ течень 
емъ времени нетолько не уменьшились, но въ сравненщ 
съ прежними годами, отличавшимися наибольшею добычею 
золота, значительно усилились.

Дойдя до заключено!, что уменыиеше въ количестве 
добываемаго частными лицами въ Сибири золота не мо- 
жетъ быть приписано исключительно влйппго существую- 
щихъ о подати постановлен1й, КоммиОя обратилась къ 
рассмотрен™ истинпыхъ прнчинъ, замедлявшихъ это раз- 
вит1е, и къ изыскан™ меръ, которым могли бы устранить 
эти препятствия.

Внимательное раземотреьпе действующаго Устава о 
частной золотопромышленности, разнообразныя заявлентя
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самихъ золотопромышленниковъ, а также правительствен- 
ныхъ лицъ, слгЬдящихъ за ходомъ золотопромышленнаго 
д^ла, привели Коммисйо къ определенно, какъ истинныхъ 
препятствии къ развитю  золотаго промысла, такъ и меръ 
для ихъ устранешя. Главный препятств1я къ развитш  зо
лотаго промысла, по заключенно Коммисш, состоять: |а) 
въ системе монополш  при отдаче золотыхъ иршсковъ на 
разработки; б) въ неопределенности условии, заключаемыхъ 
промышленниками при учрежденш товариществъ для раз
работки золотыхъ пршсковъ; в) въ излишнихъ обрядахъ, 
съ какими золотые прииски, поступапошде изъ владешя 
частныхъ лицъ во владешс казны, раздаются частнымъ 
лицамъ на разработки; г) въ условпяхъ, на коихъ npincKii 
отдаются на разработки частнымъ лицамъ; д) въ стесне- 
нпяхъ для золотопромышленниковъ вследствие постановле
ния— доставлять все добытое частными лицами золото чрезъ 
местный Горныя Управлешя на С.-Петербургскш монетный 
дворъ, для отделешя золота отъ серебра, и переделки въ 
монету, и наконецъ е) въ некоторыхъ поста новлешяхъ, 
касающихся администрации по золотопромышленности.

Добыча золота въ прежнее время составляла исключи
тельную монополпо казны. Съ открьтем ъ новыхъ место
рождений, разработка коихъ стала превышать способы 
казны, Правительство, хотя и допустило частную деятель
ность, не могло, однакожъ, тотчасъ и безусловно отре
шиться отъ прежнихъ своихъ видовъ на преимуществен
ное обладаше источниками. Подъ в.няшемъ этой преобла
дающей мысли состоялся въ 1824 году Высочайше утверж
денный журналъ Комитета Финансовъ, въ коемъ выра
жено было положительно что «въ открытии всехъ золотыхъ 
пршсковъ не представляется надобности, и что лучше со
хранить эти сокровища для казны на будущее время, и, 
не стараясь вдругъ за умноженieMT> добычи золота, поль
зоваться ими постепенно». Согласно этой основной мы-
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ели: а) право на поиски золота давалось прежде въ виде 
особыхъ привилегш, съ Высочайщаго соизволешя; потомъ, 
хотя право это и было предоставлено Министерству Фи- 
нансовъ, тймъ пе менее выдача свидетельства. на поиски 
золота не разъ была прекращаема, и самое получеше ихъ 
разреш ается только Русскимъ подданнымъ, и притомъ 
лидамъ изв'Ьстныхъ сословш, именно: дворянами и куп- 
дамъ 1-й гилвдш; б) частная золотопромышленность доз
волялась постепенно въ извРстныхъ районахъ, и только 
въ последнее время, во время производства самыхъ ра- 
ботъ Податной Коммийи, частная золотопромышленность 
разреш ена была во всехъ местностяхъ Имперш.

Такая основашя, принятия для производства частной 
золотопромышленности, по заключению Коммийи, имели 
два неблагоприятный последств1я: съ одной стороны, они 
ограничивали число золотопромышленниковъ и конкурен- 
цпо между ними, а съ другой — держали золотопромыш
ленность, въ теч ете  слишкомъ 30 лйтъ, въ тесныхъ 
предйлахъ ея первоначальной деятельности.

Къ устраненио такихъ ограничены, по Mirl.niio По
датной Коммийи, могли бы, безъ всякаго затруднетя, по
служить : 1) разреш ете  заниматься золотопромышлен
ностью веймъ Русскимъ подданнымъ и иностранцамъ, 
безъ различ1я сословШ, за исключешемъ только лицъ ли- 
шенныхъ правъ состояшя или потерявшихъ все особен
ный права и преимущества, и техъ  изъ евреевъ, которые 
не имйютъ законнаго жительства на местахъ производ
ства золотаго промысла; 2) дозволеше заниматься золо- 
тымъ промысломъ во всей Имперш, за исключешемъ 
только: а) частей Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ, 
составляющихъ частную собственность Его Император- 
скато Величества, б) земель Средней Киргизской Орды, 
потому что ордынды не подчинены еще достаточно на
шему вл1янпо, в) лесистыхъ мФстъ Киргизской степи
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Оренбургскаго Ведомства, всл,Ьдств1е крайняго тамъ не
достатка лйсовъ, и г) казенныхъ Уралъскихъ горныхъ 
округовъ, впередъ до прекращенia тамъ казенной разра
ботки, и 3) выдача доволителышхъ на поиски свидй- 
тельствъ местною администращей, въ видахъ облегчешя 
къ скорейшему полученш такихъ свидетельства

Неопределенность большей части условш, заключаемыхъ 
промышленниками при учрежденш товариществъ для раз
работки золотыхъ пршсковъ, такова, что товарищества эти 
не нодходятъ ни подъ одинъ изъ видовъ компаний разрй- 
шенньтхъ нашими гражданскими законами. В сле.дс 'те та
кой неопределенности возникали многочисленные и почти 
неразрешимые тяжбы и споры, такъ что Правительство 
въ 1861 году вынуждено было обратить на этотъ пред- 
метъ особое внимаше. Для устранешя возникающихъ 
споровъ, мнешемъ Государственнаго Совета 2-го декабря 
1863 года, постановлены были crporia правила о порядке 
составлешя золотопромышленныхъ товариществъ, на осно
вами существующихъ на сей предметъ гражданскихъ за- 
коновъ, съ темъ, чтобы все существующая товарищества 
пересоставили въ теч ете  двухъ летъ п реж те  свои дого
воры, подъ опасешемъ признан1я всехъ членовъ этихъ 
товариществъ полными компаньонами, съ ответствепностпо 
всемъ состоян!емъ за долги компании М ера эта, впро- 
чемъ, по заключенно Коммисш, представила на практике 
весьма важныя затрудненья и стесненья, золотопромы- 
шлеиникамъ, которые по несговорчивости и упрямству 
некоторыхъ компаньоновъ вынуждены или допустить къ 
управлении, на правахъ полньтхъ компаньоновъ, такихъ 
лицъ, который собственно по условш были только вклад
чиками, или же, иаоборотъ, изъ полнаго компаньона и 
владельца npincaa сделаться вкладчикомъ. Кроме того, 
и самое требоваше закона о нредставленш пересоставлен-
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ныхъ договоровъ въ теч ете  двухъ летчэ оказалось неудобо- 
исполнимымъ для н'Ькоторыхъ товаршцествъ.

При более глубокомъ обсужденш вопроса о золото- 
промышленныхъ товариществахъ, Податная Комм меля на
шла, что отступлете ихъ отъ установленныхъ закономъ 
форыъ обусловливается самымъ свойствомъ этой промы
шленности, которая не можетъ быть удобно пр1урочена 
ни къ формамъ товарищества полнаго и на вере, пи къ 
услов1ямъ обыкновенныхъ акщонерныхъ компаний, такъ 
какъ всякое золотопромышленное предщ няйе подлежитъ 
слишкомъ большимъ случайностямъ, которыхъ предвидеть 
н'Ьтъ никакой возможности. Но есть форма ассощацш, 
которая, по мнйнно Коммисш, приходилась бы всего 
лучше къ золотому промыслу: это— форма особаго това
рищества по участкамъ, образующегося для определен
ной цели— форма, допущенная иностранными законода
тельствами, и въ особенности французскими, подъ наз- 
вашемъ: «Soeiete ей participation  a responsabilite  lim itee». 
Самою силою вещей, какъ усмотрено изъ многихъ ак- 
товъ существующихъ компаний, эта форма ассощацш 
привилась уже у насъ къ золотому промыслу. Коммишя 
полагала, что было бы полезно допустить для производства 
золотаго промысла, кроме известныхъ видовъ компашй 
(полныхъ, па вере  или па акцйяхъ), еще особыя товари
щества по участкамъ, не требуя отъ нихъ впереди опре- 
д'йлетя ихъ складочиаго капитала, а только составленia 
правильнаго договора, съ положительными обозиачешемч, 
числа паевъ или участковъ, входя щихъ въ составъ това
рищества, лицъ или комнаньоновъ, между которыми они 
распределены, ихъ взаимныхъ между собою и въ отно- 
шеши къ предпртятчямъ обязанностей, а также порядка 
управлешя промысломъ, и компаньона или компапьоновъ, 
избираемыхъ отъ товарищества въ уполномоченные рас
порядители. Для обезпечешя долговъ казне и частными
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лицамъ, могущихъ быть на проектируемыхъ участковыхъ 
товариществахъ, по мнешю Коммисш, следовало бы по
становить, что за такие долги отвечаютъ всемъ своимъ 
имуществомъ компаньоны въ разм ере принадлежащих ъ 
каждому изъ нихъ паевъ.

Какъ выше было замечено, одно изъ препятствш къ 
правильному развитно золотопромышлепиаго дела Подат
ная Коммишя нашла въ излишнихъ обрядахъ, съ какими 
золотые npincKii, поступающее за несоблюдеше установлен- 
ныхъ для заявки и отвода правилъ, и по другимъ причи- 
намъ, изъ владешя частныхъ лицъ во владеше казны, 
раздаются частнымъ лицамъ на разработки. Первоначально 
раздача эта происходила по старшинству подаваемыхъ част- 
пыми лицами просьбъ; но порядокъ этотъ, по поводу раз- 
личныхъ притязанш и споровъ между соискателями, былъ 
въ 1851 г. отменепъ, и пршбретеше казенныхъ пршс- 
ковъ разрешено на основанш общихъ правилъ, т. е. по- 
средствомъ заявки пршска, по объявленш о его свобод- 
ности. Такой порядокъ, по заключешю KoMMiicin, пред- 
ставляетъ значительныя неудобства. Онъ обязываетъ про
мышленника, желающаго пр1обресть казенный пршекъ, 
уже разведанный, заявленный, а иногда и разработывав- 
пййся, снова разведывать, заявлять и принимать отводъ, 
съ совершенно-непроизводительною затратою времени и 
денегъ; кроме того, означенный порядокъ не устраняетъ 
многочисленныхъ споровъ и тяжбъ между промышленни
ками, особенно по поводу пршсковъ, отличавшихся хоро- 
шимъ содержаьйемъ золота, разработка коихъ, вследств1е 
того, останавливается иногда на долгое время. Коммишя 
полагала, что все такгя затрудненья и неудобства, дурно 
вл1яюпця на развиьче золотопромышленности, устранятся 
сами-собой, если золотые пршеки будутъ отдаваться съ 
торговъ. Предотвращая всяше споры и тяжбы между про
мышленниками, мера эта, по мненпо Коммисш, предста-
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вила бы ту выгоду, что казна, отдавая въ частныя руки 
принадлежащее ей разведанные пршски, кроме подати, 
получала бы некоторое еще вознаграждете, совершенно 
справедливое уже потому, что прюбрйтеше такихъ пршс
ковъ освобождаетъ частныхъ лицъ отъ расходовъ, сопря- 
женйыхъ съ поисками и изследоватями золотосодержа- 
щихъ местностей.

Обращаясь къ условгямъ, на коихъ, по действущимъ 
правиламъ, золотые npiiiCKii на казенпыхъ земляхъ отво
дятся промышленникамъ, Податная Коммишя и здесь на
шла особенности неблагопргятныя для золотопромышлен- 
наго дела и интересовъ казны. Такъ, означенные иршс- 
ки не облагаются особою платою, кроме подати взимае
мой въ казну съ добытаго металла, тогда какъ промыш
ленники, разработывая розсыпи, прина длежа идя частнымъ 
лицамъ на праве полной или поссесстнпой собственности, 
независимо отъ причитающейся казне подати, уплачива- 
ютъ владельцамъ сихъ розсыпей известную сумму за пра
во добывашя изъ этихъ розсыпей золота. Съ другой сто
роны, по действующимъ узаконешямъ, промышлепникъ, 
по нолученш плана на отведенную подъ пршскъ площадь, 
обязанъ въ теч ете  двухъ летъ добыть и промыть не ме
нее 50 кубическихъ саженъ, а въ случай неисполнешя 
сего вносить по 20 р. за каждую непромытую сажень пес
ку. К акъ Податная Коммишя убедилась изъ офищаль- 
ныхъ данныхъ, такое постановлете вело къ разнымъ зло- 
употреблешямъ. M uorie казенные пршски, отведенные про- 
мышленникамъ, иногда въ-течеше десяти лйтъ остаются 
безъ действительной разработки. Штрафныя деньги по- 
сттпаютъ въ самомъ иезначительпомъ количестве, и только 
за таше пршски, богатство которыхъ несомненно; npoaie 
же показываются заработанными въ натуре. Это дЬлается 
промышленниками, съ одной стороны, чтобъ избежать по
ложенной пени, а съ другой— чтобъ удержать въ своемъ
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влад'Ьнш пршски, долженствовавпйе поступить въ казну. 
Изыскивая мгЬры къ устраненда указанныхъ ыедостатковъ, 
Податная Коммишя старалась въ настоящемъ случае при
нять так1я основашя, которыя, не стесняя промышленни- 
ковъ въ дейсттаяхъ ихъ по добыче золота услов1ями от
носительно времени установлешя работъ и размера ихъ 
и не подвергая ихъ излишнему контролю местной адми
нистрации, въ тоже время устраняли бы вредный для раз
витая промышленности захватъ золотоносныхъ розсыпей, и 
не лишали бы вотчинника, т. е. казну, следующаго ей 
дохода. Этой цели, по мнешю Коммисш, всего ближе мо
гла бы соответствовать та мера, коей придерживаются част
ный лица при отдаче своихъ пршсковъ въ аренду, а имен
но— установлеше умеренной арендной платы, разсчитан- 
ной по величине пршска съ каждой погонной, по длине 
отвода, сажени. Но для того, чтобъ этотъ новый налогъ 
не обременялъ промышленниковъ, Податная Коммисш на
ходила нсобходимымъ освободить ихъ отъ тягости ныне 
взимаемой съ нихъ денежной, кроме процентнаго сбора 
въ натуре, подати съ каждаго фунта лигагурнаго золота, 
сбираемой собственно на содержите администрацш и 
другие по частной золотопромышленности расходы. Ч.то ка
сается размера посаженнаго налога, то Податная Ком- 
ми сля, стараясь уменьшить его до возможныхъ размеровъ, 
предположила назначить для всехъ пршсковъ по 15 к. 
за каждую погонную сажень по длине пршска. Въ ви- 
дахъ еще болынаго облегченья промышленниковъ, которые, 
по скудости разработываемыхъ ими розсыпей, добываютъ 
лишь небольшое количество золота, Коммисля, по заявле
ние некоторыхъ членовъ, согласилась на взимаше поса 
женнаго налога только съ те.хъ пршсковъ, которые или 
вовсе не будутъ разрабатываться, или же на которыхъ бу- 
детъ добываться золота въ количестве иедостаточномъ для 
п о к р ьтя  процентною натуральною съ онаго податью сум
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мы, причитающейся въ сихъ пршскахъ въ посаженную 
плату.

За  отменою пофунтовой съ золота подати, заменен
ной посаженною платою , Коммишя не нашла нужными 
ни уменьшать, ни возвышать натуральной процентной по
дати, и положила удержать въ силе действующее зако- 
нополож ете 1858 г., по которому золотые пршски раз
делены на три разряда, съ обложешемъ перваго изъ нихъ 
(доставляющаго золота отъ 1 до 2 пудовъ) 5°/0, втораго 
разряда (отъ 2 до 5 пудовъ) за первые два пуда 5°/0, а 
за остальные 10% , и третьяго разряда (доставляющаго 
золото свыше 5 пудовъ) за первые 5 пудовъ 10°/(), а за 
остальные—-15%. Подобной же подати, по Mirbmio Ком
мисш, следовало бы подчинить и добываемое въ дачахъ 
частныхъ заводовъ золото, оплачиваемое ныне однообраз
ною податью въ 10°/0 и 15°/0.

По существующему порядку, добытое частными лица
ми золото сдается, при свидетельствахъ горныхъ ревизо- 
ровъ, въ местныя Горныя Правлешя, и, по сплаве этого 
золота въ лигатурный видъ, отправляется на С.-Петербург- 
сьш монетный дворъ, для отделешя золота отъ серебра 
и переделки въ монету. При разсмотреши этого порядка, 
въ Коммисш возникли следующее вопросы: 1) есть ли не
обходимость отправлять частное золото на С.-Петербугскш 
монетный дворъ для переделки въ монету, и 2) не сте
снительно ли для промышлешшковъ требоваше о представ
лении золота въ Горныя Правлешя при особыхъ свидетель
ствахъ горныхъ ревизоровъ? Но первому вопросу Комми- 
шя пришла къ решение, что Правительству, пользующему
ся съ добытаго золота одною лишь податыо, нетъ  особен
ной выгоды требовать непременной доставки золота въ 
Петербурга,, и переделки его въ монету, если только по
дать можетъ быть взыскиваема на месте.

Между темъ исполнение такого требования сопряжено
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съ крайнимъ обременетемъ для золотопромышлонниковъ, 
которые, затрачивая значительныя, на добычу золота, сум
мы, должны еще долгое время ждать возврата оныхъ. По
этому, и во внимаше къ тому, что невозможность быстра- 
го обращ етя капитала составляетъ безспорно одно изъ 
главнййшихъ препятствий, останавливающихъ развиые зо- 
лотаго промысла, признано полезнымъ дозволить промы- 
шленникамъ получать золото въ слиткахъ изъ Горныхъ 
Правлены. Что же касается затруднений, которыя, при не
достаточности техническихъ устройствъ мйстныхъ лабора- 
торш, могли бы встретиться въ определены точнаго ко
личества, заключающихся в ъ ' слитке, чистыхъ металловъ 
и въ отделены изъ нихъ причитающейся казне части въ 
подать, то эти затрудненья, по м пенш  Коммисш, могли 
бы быть устранены: 1) учреждешемъ въ местныхъ лабо- 
ратор1яхъ такихъ устройствъ, которыя бы съ надлежащею 
верностью определяли чистоту металла, и 2) предвари- 
тельнымъ выделешемъ по весу изъ шлиховаго золота, 
представляемаго къ сплаву, той части, которая по закону 
причитается казне въ подать, съ темъ, что еслибы но спла
ве, приведены въ лигатурный видъ и определены каж 
дой части особо (т. е части, принадлежащей промышлен
нику, и части причитающейся казий) оказался, по коли
честву содерж ащ аяся въ обоихъ слиткахъ чистаго метал
ла, недостатокъ или переборъ подати, то обнаружившая
ся разница пополнялась бы уплатою промышленнику, или 
отъ сего п оследн яя  казне, кредитными билетами.

По второму вопросу, т. е. относительно обязательнаго 
ыредставлешя, вместе съ шлиховымъ золотомъ, свидетель
ства на оное отъ го р н ая  ревизора, было замечено, что 
исполнеше этого требовашя составляетъ одну лишь фор
мальность; а какъ, вследств!е иостоянныхъ разъйздовъ 
ревизоровъ, получеше отъ нихъ’требуем ая свидетельства 
крайне затруднительно для промышлешшковъ, то, по мый-
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H iio  Коммисш, надлежало бы выдачу такихъ свидетельствъ 
предоставить мгЬстнымъ иеправникамъ, или же, взам'Ьнъ 
сихъ свидетельства., разрешить промышленникамъ пред
ставлять удостоверенную ихъ промысловою конторою ко- 
niro съ выдаваемыхъ на добычу золота шнуровыхъ книгъ.

Существующая по частнымъ золотымъ промысламъ 
администрация состоитъ изъ двухъ инстанции главной , со
средоточенной въ Главныхъ Управлешяхъ Восточной и За
падной Сибири и Уральскомъ Горномъ Правлеши, и мгъст- 
ной , вверенной горнымъ ревизорамъ. Въ видахъ упроще- 
шя администрации Податная Коммисля полагала: что а) 
некоторый обязанности, лежанця на Главномъ Управленш, 
какъ напр, предварительное разсмотреше заявокъ и рас- 
иоряжешя по отводу площадей, по отдаленности централь
ной администрацш отъ места производства золотаго про
мысла, могли бы, съ болыиимъ удобствомъ и пользою для 
дела, быть перенесены на горныхъ ревизоровъ, и б) что 
должности жандармскихъ штабъ-офицеровъ на золотыхъ 
промыслахъ, какъ совершенно излишшя и до промысло
вой операции вовсе не относящаяся, въ видахъ сокраще- 
шя расходовъ, могли бы быть вовсе упразднены, и обя
занности ихъ возложены на местныхъ горныхъ исправ- 
нйковъ.

На основаши всехъ вышеизложенныхъ соображений, 
Податная Коммишя предположила принять следуюнця 
главныя начала при начертанш новыхъ для частной зо
лотопромышленности постановленш:

1) Дозволить частнымъ лицамъ искать и добывать зо
лото на всехъ казенныхъ и общественныхъ земляхъ Им- 
nepin, за исклгочешемъ: а) земель Средней Киргизской 
Орды, занимаемыхъ Байджигитовцами и Кызаевцами; б) зе
мель Большой Орды, лежащихъ по р е к е  Или; в) лесис- 
тыхъ местъ Киргизской степи Оренбургскаго ведомства, 
и г) Е катеринбургская, Златоусговскаго и Богословскаго
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казенныхъ горныхъ округовъ, впредь до прекращешя тамъ 
казенной добычи золота.

2. Допустить къ производству золотаго промысла, безъ 
обязательства иметь для сего гильдейсшя свидетельства, 
лицъ всехъ состояний, какъ русскихъ подданнньнхъ, такъ 
и иностранцевъ, а равно и тГхъ изъ евреевъ, которые 
имеютъ законное ;кительство на местахъ производства 
золотаго промысла, за исключешемъ линиь: а) лии,ъ б е 
ла го духовенства, б) лицъ, состоящихъ на службе въ 
С.-Петербурге, при Главнюмъ Управленш горнюю частно, 
служапцихъ по главному и общимъ губернскимъ управле- 
тя м ъ , и чиновъ земской полицш и судебнаго ведомства 
въ тГхъ губернияхъ и частяхъ Сибири, где они состоять 
на службе, вместе съ ихъ женами или же не отделеи- 
пьпми детьми, и в) лишенньнхъ по судебнымъ приговорами 
всехъ нправъ состояшя, т. е. подвергшннхся уголовньнмъ 
наказащямъ, а равно потерявшихъ все особенный права 
и преимупцества, лично и нно состоянш присвоенный, и 
подвергшихся высшими исправительными наказаниями.

3. Выдачу дозволительныхъ свидетельствъ для отыска- 
шя золота предоставить главными местными горными па- 
чальствамъ.

4. Допустить для производства золотаго промысла, 
кроме поименованныхъ въ гражданскихъ законахъ ви- 
довъ компанш, составлеше участковьнхъ товариществъ, 
отъ которыхъ требовать только заключенья иравильнаго 
договора, съ обозначенн1емъ: а) числа иаевъ, б) лицъ, вхо- 
дящихъ въ составъ товаринцества, в) взаимныхъ между 
товарищами обязательствъ по взносу денегъ, а равнно и 
суммьн первоначальпаго взноса, причитающейся на ппай, 
г) ннорядка и усло1пя передачи иаевъ въ друпя руки, д) 
предела, ниже коего ннанн не могутъ делиться, е) порядка 
уннравленн1я промыслами и нназначепня въ распорядители, яг) 
распределенн1я прибылей и убытковъ меягду комннаньоиами.
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5) Пршски, поступающее и впредь могупце поступить 
въ в е Деш е казны, раздавать для разработки съ торговъ, 
въ начале к а ж д а я  года.

6) Существующш законъ объ обязательной разработке 
пршсковъ отменить, и вместо этого все пршски обло
жить арендною платою, по 15 коп. за каждую погонную, 
въ длину пршска, сажень, съ освобождешемъ отъ этой 
платы пршсковъ, на которыхъ будетъ добываться золото 
въ количестве достаточномъ для покрытая процентною съ 
него податью суммы арендной платы, причитающейся съ 
пршска.

7) Взимаемую ныне процентную подать съ золота на
турою оставить въ своей силе; денежную же горную по
дать вовсе отменить.

8) Предоставить промышленникамъ право: 1) представ
лять добытое ими золрто въ Горныя Правлешя при за- 
свидетельствованныхъ промысловыми конторами к о тя х ъ  
съ шнуровыхъ книгъ, и 2) получать это золото изъ Гор- 
ныхъ Правлешй въ слиткахъ, съ соблюдешемъ следую- 
щихъ услов1й: а) предварительно сплава шлиховаго золо
та выделяется изъ него та часть, которая следуетъ въ по
дать, и затемъ каждая часть сплавляется и пробуется от
дельно; б) если по сплаве шлиховаго золота, выделенна- 
го въ подать, оказался недоборъ или переборъ такой по
дати, то разница эта пополняется кредитными билетами; 
и в) на слитки выдаются особыя свидетельства, съ обо- 
значешемъ въ нихъ: веса, количества чистыхъ металловъ 
и количества взысканной подати, а также могущихъ быть 
на нихъ арестовъ, равно какъ и лицъ, которымъ принад- 
лежитъ слитокъ.

9) Въ постановлешяхъ объ администращи сделать сле
дующая изменешя: а) пр1емъ заявокъ, разсмотреш е ихъ, 
припечаташе объявлены о новыхъ заявкахъ, а также 
расноряжешя объ отводе пршсковъ и т. п., которыя ле-

Горн. Ж урн. 1 8 7 0 .  Ч- I .  Оф. Отд. 2
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жали на главномъ мЬстномъ горномъ управлении, возло
жить на горпьпхъ ревизоровъ, и б) должности жапдарм- 
скихъ штабъ-офицеровъ на золотыхъ иршскахъ Восточной 
и Западной Сибири упразднить.

Выработавъ изложенный основныя начала, необходи
мый, по мнГнш  Податной Коммисш, для отвращения глав- 
нейшихъ недостатковъ замйчаемыхъ въ действующими 
уставгЬ о частной золотопромьшнленности, Коммишя сочла 
ннолезньнмъ изменить и дополнить некоторый еще поста- 
новлешя, которыя хотя и не составлянотъ въ сущности 
прегради къ успешному ннроизводству золотаго промысла, 
тЬми неменее, въ практическомъ ихъ применении, обна- 
руживаютъ важныя неудобства. Къ этой категории отно
сятся правила о разведке и заявке золотыхъ розсыпей, 
объ отводе къ пршскамъ площадей и о найме на золо
тые промысла работниковъ.

Относительно разведки и заявки пршсковъ Податная 
Коммисья признала необходимыми: а) существующее уза
конение воспрещающее присвоивать себе золотоносныя 
розсыпи, открьптьпя другими лицомъ, дополнить правиломъ, 
которое бы ограждало промышленника, производящаго 
разведку, занятой уже 1пмъ съ цфлш  отыскашя золота, 
местности, отъ посягательства другихъ поисковьпхъ пар
тий на эту местность; б) освободннть заявку пршсковъ отъ 
разнъпхъ стеснительныхъ и совершенно излишнихъ фор
мальностей; и в) обзепечить перваго законнаго заявителя 
розсыпи отъ позднейшихъ и отъ такъ - называемыхъ за- 
глазныхъ заявокъ, подаваемыхъ съ дКайю оспариванья за
являемой местпости.

Касательнно отвода площадей, по мнешю податной Ком
мисш, было бьн небезполезно: а) нпредотвратить умышлен
ную уклончивость промышленниковъ отъ получешя отво
да площадей нно сделанными ими заявками, и б) самый 
отводи въ Сибири производить нне въ 100 саженъ ширин-



i

пы, а во всю ширину долины, такъ какъ заширотныя Mii- 
ста, за неудобствомъ отдельной разработки ихъ, остаются 
безъ разработки. Для предотвращ ена уклончивости про
мышленниковъ отъ получешя отвода площадей, Коммишя 
предположила: 1) отводъ площадей производить весною, 
по спаденш воды, л'йтомъ и осенью, пока не будетъ глу- 
бокаго dcbra  на отводимой местности, такъ чтобы отводы 
но всеми заявкамъ оканчивались непременно въ теч ете  
двухгодичнаго срока, со дня представлены! Konin съ за
явки; 2) -лишать промышленника права на его пршскъ, 
если въ продолжение двухгодичнаго срока ни самъ онъ, 
ни его повгйренный, по вызовамъ ийстнаго начальства къ 
npieMy площади, не явятся, ни просьбы своей къ отвод
чику о произведены! отвода безъ нихъ своевременно, т. е. 
къ назначенному сроку для прибьшя на место отвода, не 
пришлютъ.

Въ отношенш къ правиламъ о найме рабочихъ над
лежало бы, по мнгЬнш  Податной Коммисш: а) отменить 
правило, предписывающее чтобы pa6o4ie на золотыхъ npi- 
искахъ оставались не далЬе 10-го сентября, въ томъ 
внимаши, что и въ продолжеше зимняго времени мнопя 
изъ предварительныхъ по добыче золота работъ могутъ 
производиться и производились на практике безъ всякой 
опасности для рабочихъ; б) отменить правило ограничи
вающее выдачу нанимаемымъ рабочими задатковъ суммою 
не более 7 р. 50 к., такъ такъ это правило не соответ- 
ствуетъ общими нашими гражданскими залсонамъ, и не 
исполнялось никогда на практике; в) принять мЬры къ 
обезпечеяно промышленниковъ отъ неявки нанятыхъ на 
золотые промысла рабочихъ; и г) обезпечить участь р а 
бочихъ получившихъ кашя-либо во время производства 
работъ увечья.

Н а основанш вышеозначенныхъ начали составлепъ
были проектъ новаго Устава о частной золотопромышлен-

*
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пости. Въ август^ 1865 года проектъ этотъ, вместе съ 
объяснительною къ нему запискою и всеми подготовитель
ными трудами Податной Коммисш, преировождаемъ былъ 
Министромъ Финансовъ на предварительное разсмотрете 
и заклю чете П-го О тдйлетя Собственной Его И м п е р а -  

т о рс к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш и Министровъ: Внутрен- 
нихъ Дйлъ и Государственныхъ имуществъ. Изъ полу- 
ченныхъ вследств1е сего отзывовъ (изъ Министерства 
Внутреннихъ Д йлъ— въ томъ же 1865 году, а изъ Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ и П-го Отделе- 
шя Собственной Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канце
лярш — въ начале 1866 года) оказалось, что относительно 
главныхъ началъ, выработаниыхъ Податною Коммишею 
для начерташя Устава о частной золотопромышленности 
сделаны были два только замечашя: а) объ участковыхъ 
товариществахъ, и б) п порядке сдачи золота и разсчета 
за оное съ промышленника.

П о первому предмет у  П-е Отделеше Собственной 
Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш заметило что 
предположенный, въ проекте Устава о частной золото
промышленности, постановлетя объ участковыхъ товари
ществахъ требуютъ спещалънаго разсмотрешя и сообра- 
ж е т я  нетолько съ нуждами золотаго промысла, но и съ 
общими положешями гражданскаго законодательства. По
этому, не отвергая потребности изменешя или дополне- 
т я  существующихъ постановлешй относительно компашй 
или товариществъ, П-е Отделеше полагало до того вре
мени все предположенный компанейсшя правила объ 
участковыхъ товариществахъ изъ проекта Устава о част
ной золотопромышленности исключить.

По второму вопросу , о сдаче золота и разсчете за 
оное съ промышленниками, сделано заме чаше Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, который нашелъ, что отнесете къ 
обязанности местныхъ Писправниковъ выдачи свидетелъствъ
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требующихся для сдачи въ казну добы тая на пршскахъ 
золота, едвали соответствовало бы чисто полицейскому 
характеру должности сихъ исправниковъ, которые, ие 
имея познанш къ горномъ дйле, пе будутъ въ состоянш 
добросовЬстно исполнить это дело П-е Отделеше съ сво
ей стороны присовокупило, что такъ какъ, на основанш 
введенн ая порядка единства кассы, все выдачи произво
дятся изъ Г л а в н а я  и Губернскихъ Казначействъ, то по
этому и все статьи касаюпцяся выдачъ за добытое золо
то, какъ въ виде аванса изъ Приказовъ О бщ ественная 
Призреш я, Государственная Б анка и Екатеринбургской 
Конторы его, такъ и въ виде окончательная удовлетво- 
решя изъ Алтайскаго Горнаго Правлешя, должны быть 
согласованы съ означенными правилами о производстве 
расходовъ и о поступавши доходовъ.

Кроме вышеприведеиныхъ замечанш , сделанныхъ соб 
ственно на главныя начала н о в а я  проекта Устава о 
частной золотопромышленности, въ помянутыхъ отзывахъ 
сделаны еще некоторый соображешя касаюпцяся частныхъ 
подробностей проекта.

По полученш отзывовъ, проектъ Податной Коммисш 
подвергнутъ былъ переработке; причемъ, кроме разныхъ 
измененШ и исправленш, внесены въ него новыя две 
главы: о взыскат яхъ за нарушенъе пост ановлет й У ст а
ва о част ной золот опромы ш ленност и , и  о производ
ст ва дгьлъ по озпаченнымъ направлет ямъ.

Предположешя податной Коммисш: а) о дозволенш 
заниматься золотымъ промысломъ на всехъ казенныхъ, 
общественныхъ и принадлежащихъ Кабинету Его И м п е 

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  земляхъ лицамъ всехъ состояшй, 
съ иолучешемъ дозволительныхъ на поиски свидетельствъ 
отъ местныхъ главныхъ по золототу промыслу начальствъ, 
и б) объ отдаче поступающихъ въ казенное ведомство 
пршсковъ для разработки частнымъ лицамъ съ торговъ,
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единогласно принятия Податною Коммишею и не вызвав- 
ипя никакихъ замйчашй со стороны в'Ьдомствъ, предвари
тельно разсматривавшихъ проектъ новаго Устава, остав
лены въ томъ вид* какъ они были изложены въ проект^. 
Что же касается до другихъ начали, принятыхъ Коммст- 
шею вй основу проекта Устава о частной золотопромы
шленности. то они подверглись бблыиимъ или меныпимъ 
изм’&нешямъ.

Такъ согласно съ згключешемъ П-го Отдйлешя Соб
ственной Его И м п е р а т о р с к г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш, вей 
предположенный Коммишего постановлен ёя, касаюшдяся не
только вновь проектированныхъ участковыхъ товариществъ, 
но я прежнихъ, какъ-то: полныхъ, на в^рй и пр., изъ 
проекта исключены.' Взамйнъ того въ немъ лишь пояс
нено: а) что товарищества для золотаго промысла обра
зуются на основаши общихъ гражданскихъ и торговыхъ 
узаконенш, и б) что совершаемые на сей предметъ дого
воры должны быть немедленно по заключение ихъ пред
ставляемы, какъ местному главному по золотому промы
слу начальству, такъ и Горному Департаменту.

Въ первоначальныхъ предположешяхъ Податной Ком
мисш по обложенгю пршсковъ арендною плат ою , съ 
уничтож енгемъ денежной горной подат и , сдйланы два 
измйнешя: а) отменено предположенное освобождеше отъ 
арендной платы такихъ пршсковъ, на которыхъ добывает
ся золото въ количеств^ достаточномъ для покрытая этой 
аренды процентною податью; б) правило объ обложеши 
пршсковъ арепдною платою удержано въ своей силй толь
ко для земель принадлежащихъ казнй и Кабинету Его И м п е -  

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а . Первое измйнеше сделано но тймъ 
соображеньями что: а) допущенное Податною Коммишею ис- 
ключеше измйняетъ совершенно характеръ предположенного 
налога, установляемаго не за право 1гроизводства промысла,



и ие съ добытаго золота, оплачивяемаго особою податью, взи
маемою натурой, а за пользоваше казенною землею, сообраз
но пространству сдйланнаго отвода; б) что арендная пла
та установляется нетолько въ предупреждеше захватовъ 
пршсковъ, но и възамйнъ денежной горной подати и 
тйхъ игтрафныхъ денегъ которыя, по существующими 
узаконешямъ, взыскиваются съ промышленниковъ за пе- 
разработку пршсковъ; и в) что въ случай допущения оз- 
наченнаго исключения мелк1е промышленники, сравнитель
но съ другими освобождаемыми отъ взноса арендной пла
ты, подлежали бы въ сущности болйе тягостному обло- 
ж енш , нежели послйдше. Второе изм йнете сдйлано въ 
томъ вниманш, что аренндная плата установляется не 
какъ подать съ золотаго промысла, а какъ вознагражде- 
ше за пользоваше отходящею поди пршскъ казенною 
землею, каковаго вознагражден1я за частныя и обществен- 
ныя земли казна получать не можетъ.

Обсуждая систему обложеп1я золота податьно, Подат
ная КоммиОя, между прочими, ннредполагала общей по
дати съ золота, устаиновленной въ 1858 г., подчинитьи золото 
добываемое въ дачахъ принадлежащихъ частныхъ горными 
заводчиками на владйльческ >мъ и поссессюнпомъ правй 
(за каковое золото по существующими указанн1ямъ взи
мается 10 и 15°/0 натурою). Предметъ этотъ, по тйсной 
связнн его съ постановлениями касающннмися производства 
горнаго промысла вообще, и особенно въ виду поднятаго 
вопроса о иоссессюнномъ владйнш, положено было под
вергнуть специальному обсужденш; до того же времени 
установленный съ означеннаго золота размйръ подати оста
вить безъ изменения.

При пересмотрй проекта Устава о частной золотопро
мышленности значительный изменения были сдйланы так- 
же въ предположешяхъ Податной Коммисш относительно 
предоставлен in золотопромышленниками права сдавать свое
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золото при кош'яхъ съ шнуровыхъ книгъ, или при сви- 
д'Ьтельствахъ исправника, и получать оное въ слиткахъ 
изъ местныхъ лабораторш. Предположеше о дозволетпи 
местными исправникамъ выдавать вместо ревизоровъ удо- 
стовйрительныя свидетельства, требуюпцяся отъ промыш- 
ленниковъ при сдаче золота, добы тая ими на принадле- 
жащихъ имъ пршскахъ, признано неудобоисполнимымъ, 
такъ какъ, по справедливому замечанда сделанному Ми- 
нистромъ Внутреннихъ Делъ, исправникъ находится еще 
въ более частныхъ разъездахъ чемъ ревизоръ, и потому, 
при зам ене ревизоровъ исправниками, не достигалась бы 
цель съ которою предположена была Коммисчею эта мера, 
именно — облегчеше промышленниковъ въ получеши сви- 
детельствъ. Кроме того, найдено, что выдача удостовери- 
тельныхъ свидетельствъ, установляемая съ чисто-фискаль
ною Целш>, не можетъ, по характеру самой должности 
исправника, входить въ кругъ его обязанностей. Тймъ 
болйе признано неудобными допустить замену свиде
тельствъ, выдаваемыхъ ревизорами, кошями съ шнуровыхъ 
книгъ, засвидетельствованными частными золотопромыш
ленными конторами. Свидетельства эти выдаются съ тою 
щЬлш: 1) чтобы отличить это золото отъ того, которое мо
жетъ быть добыто хищническими путемъ и переводимо за 
границу безъ оплаты пошлины, и 2) чтобы обезпечить 
лежашде на этомъ золоте аресты и запрещешя. Поэтому 
признано, что только удостовереше выданное самою ад- 
министрагцею, а не промышленниками, можетъ служить 
достаточною гарант!ею въ правильной добыче золота; а 
какъ местный ближайшщ административный, по золотому 
промыслу, надзоръ сосредоточивается въ лице ревизоровъ, 
то только на нихъ однихъ и можетъ быть возложена эта 
обязанность.

Предположеше о разреш ены промышленниками полу
чать свое золото въ слиткахъ изъ местныхъ лаборатор)’й
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въ Барнаулй и Екатеринбург^ было принято Податною 
КоммиСею въ тйхъ видахъ чтобы, по возможности, не 
задерживать представленнаго промышленниками золота въ 
рукахъ казны, а возвращать имъ оное немедленно по сдачй 
золота, съ цйл1ю болйе быстраго обращешя затраченнаго 
ими на добычу золота капитала. Быстрый возврати золото
промышленниками затраченнаго ими капитала, составляя 
одно изъ наиболее дййствительныхъ средствъ къ разви- 
т ш  золотаго промысла, обращали уже и прежде особен
ное внимаше Министерства Финансовъ. Ещ е до оконча- 
шя трудовъ Податной Коммисш по пересмотру Устава, 
Министръ Финансовъ входили, въ ад министрат ивномъ 
порядкй, въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ 
соображений по этому предмету, выработанныхъ особыми, 
поди предсйдательствомъ тайнаго советника Бирса, совй- 
щашемъ. Соображения эти 22-го апрйля 1866 г. удостои
лись В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя. Вновь постаиновленными 
правилами устранены сущесгвовавпля для промышленниковъ 
затруднешя, и имъ предоставлена возможность получать 
немедленно по сдачй золота пна монетный дворъ (на шесть 
мйсяцевъ) особыя на всю почти стоимость золота ас
сигновки, которьня, по желашно пнромышлениковъ, могутъ 
быть безпрепятственно и немедленно по предъявленш ихъ 
реализированы во всйхъ конторахъ Банка или у частныхъ 
лицъ. Этими яге правилами разрешены, кромй того, изъ 
Банковыхъ конторъ ссуды подъ пплиховое золото въ раз- 
мЬрй двухъ рублей за золотники, на весьма неотяготи- 
тельныхъ для промышленниковъ ус.нш яхъ, именно съ уп
латою: а) отъ 7 27 „ и  нне свыше 7 4°/0 з а  каждый истек- 
ппй или начавшшся до уплаты ссуды мйсяцъ и б) рас- 
ходовъ на доставку золота въ Барнаулъ. М йра эта, по 
едипиогласному отзыву промышленниковъ, вполнй достигла 
предположенныхъ результатовъ. Поэтому, при исправленш 
проекта Устава о частной золотопромышленности, поло
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жено: въ замйнъ дййствующихъ постановлений о порядкй 
удовлетворешя золотопромышленниковъ на мйстй за до
бытые ими золото поместить въ новый Уставъ правила о 
разсчетй золотопромышленниковъ, и о ссудахъ поди до
бытое ими золото, которым установлены В ы с о ч а й ш е  утвер
жденными положешемъ Комитета Министровъ 22-го апрйля 
1866 года, съ тймъ только, чтобы въ заготовляемыхъ на 
будущее время бланкахъ помянутыхъ ассигновокъ не опре
делялось положительнаго срока (шести мйсяцевъ), а озна
чался лишь одинъ крайнш предйлъ онаго (не свыше ше
сти мйсяцевъ). Это послйднее измйнеше сдйлано въ тйхъ 
видахъ, что въ случай доставки золота изъ Барнаула и 
Екатеринбурга не съ нарочно отправленными караванами, 
а по почтй, шестимйсячный сроки можетъ быть значи
тельно сокращенъ.

Кромй измйненш въ проектй Устава о частной золото
промышленности, касающихся самой сущности дйла, при 
пересмотрй сдйланы были въ немъ значительным редак- 
цшнныя исиравлегпя, въ видахъ болйе яснаго и точнаго 
изложешя проектируемыхъ положенш.

Въ двухъ главахъ вновь внесенныхъ въ проекъ Устава:
а) о взыскатяхъ и  наказат яхъ за наруш ем е постанов- 
лен т  о частномъ золотомъ пром ы сле , и б) о произ
водства дгьлъ по нарут ет ямъ Устава о частной зо
лот опромы ш ленност и , отчасти измйнны, отчасти воспол
нены нынй дййствуюиця постановлешя, сообразно съ при
нятыми въ проектй Устава началами. Въ дййствующихъ 
постановленгяхъ о наказашяхъ за нарушеше Устава о 
золотопромышленности не опредйлено никакихъ взыскашй 
за мнопя изъ такихъ дййствш золотопромышленниковъ, 
которыя ими положительно воспрещаются Уставомъ, я 
именно: за развйдку мйстности занятой для развйдки дру
гими лицами, употреблеше при развйдкй другихъ промы- 
вальныхъ устройствъ кромй ручныхъ вашгертовъ, не-



уборку столбовъ возлгЬ разведки, разработку пршска до 
выдачи на него межевыхъ актовъ, неприняые охранитель- 
ныхъ м еръ для безопасности работъ, смГ.шиваше откид- 
пыхъ песковъ съ пустою породою, и неумышленное, но 
неправильное ведете  работъ; кроме того, въ действую- 
щихъ постановлешяхъ за многтя изъ преступлены, какъ 
напримеръ за кражу золота, участие или со д й й с 'те  въ 
похищении этого металла, утайку, переводы, покупку или 
променъ заведомо-похищ енная золота, определяются раз
личным наказаш я, тогда какъ, въ сущности, преступленья 
эти подходятъ по характеру своему подъ одинъ уровень 
наказаны  определенныхъ за кражу, переводи, покупку 
или променъ заведомо-похищевныхъ вещей вообще, и ес
ли наказаш я за подобный собственно по золотому про
мыслу преступлешя могутъ подлежать увеличен™, то раз
ве только въ отношены къ денежному, сверхъ наказаш я, 
взыскашю, въ видахъ вознаграждешя казны за дЬйств1я 
причиняюпця ей убытокъ. За  вей приведенные выше про
ступки, какъ-то: разведку местности заявленной другими 
лицемъ, употреблеше при разведке недозволительныхъ 
иромывальныхъ устройствъ и пр., за которые не опреде
лено никакого взыскашя, предположено назначить соот- 
ветствуюшдя взыскашя, и такъ какъ нарушешя эти, не 
заключая въ себе уголовная характера, состоятъ лишь 
въ неисполненш различиыхъ административныхъ правили, 
то за. нихъ положено назначить денежный взысканia. 
Выснйй размйръ взыскашя назначенъ отъ 500 до 1,000 
руб., а низппй— отъ 100 до 200 р. За неуборку столбовъ 
после разведки площади и несвоевременное представле- 
nie шнуровыхъ книгъ на записку золота установлена, 
денежный штрафъ: за каждый неубранный столбъ въ 50 
руб., и за каждый просроченный день по 1 р. 50 коп. 
Что же касается до преступлены о краж е, утайкахъ и 
подлогахъ по золотому промыслу, и о наруш еш яхъ лйс-
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ныхъ установлен!!, то они сведены 'въ нисколько отд!ль- 
ныхъ статей, съ опред!лешемъ за нихъ наказанш уста- 
новленныхъ общими на этотъ предметъ уголовными зако
нами: Приэтомъ, при покраж/fc, похшцеши, утайкахъ и
перевод'! золота, установлены, какъ и въ ны н! действую
щих!» по этому предмету правилахъ, особый денежный въ 
пользу казны взыскашя вдвое противъ ц !н ы  похищеннаго 
золота. Проч1я статьи д!йствующаго Уложешя о Нака- 
зашяхъ за нарушеше Устава о частномъ золотомъ про
м ы сл!— относительно подд!лки клеймъ для сокрытая по
хищеннаго золота, тайной разработки золота владельцами 
на своихъ земляхъ и пр.— положено оставить безъ изме
нения.

При пересмотр! постановлен!! о наказаш яхъ за на- 
рушеше Устава о частномъ золотомъ промысл! обращено 
было особенное внимаше на необходимость установлешя 
строгихъ взыскашй за заглазныя заявки и за заявку та- 
кихъ местностей, которыя были открыты другими лицами. 
Въ д!йствующихъ на этотъ предметъ постановлешяхъ 
встречается некоторое противор!ч!е: между т!м ъ  какъ 
одною статьей (645 Улож. о Наказ.) промышленникъ за 
заявку чужаго открыыя подвергается лишешю правъ на 
дальн!йипе поиски золота— по смыслу другой (2.455 Св 
Зак. т. V II Уст. Горн.) лишается онъ только права на 
получеше отвода по сд!ланной заявк!. Всл!дств1е такого 
противор!ч1я, на практик!, ни одинъ изъ промышленни
ковъ не былъ приговоренъ къ лишешю права на поиски 
за заявку заявленной уже местности, несмотря на то, что 
подобные случаи двойныхъ заявокъ повторяются безпре- 
станно. М нопя лица, вполн! уб!жденныя въ безнаказан
ности подобныхъ поступковъ, иногда даже нам!ренно по 
даютъ вторичныя заявки, для предъявлешя зат!м ъ спора 
къ первому заявителю, и лишешя его т!м ъ  самымъ на 
мнопя л !т а  возможности приступить къ разработке npi-
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иска. Для отвращешя подобныхъ случае въ, и достижешя 
предположенной закономъ цйли, признано необходимымъ 
удержать въ своей силй основную, выраженную въ 2.455 
ст. Св. Зак. т. Y II Уст. Горн., мысль о воспрещены зо- 
лотопромышленникамъ заявлять заявленным уже местно
сти и подавать заглазныя заявки, и взамйнъ онредйлен- 
наго въ G45 ст. Улож. о Наказ, взыскашя постановить:

1) Неумышленно заявившы розсыпь прежде него дру- 
гимъ открытую и заявленную не подлежитъ никакому на
казаны»; но если онъ, по поводу сдйланной имъ заявки, 
заведетъ споръ и доведетъ таковой до судебнаго разбира
тельства, и судъ признаетъ его неправымъ, то онъ при
говаривается судомъ къ денежному взы сканы  отъ 500 до 
1,000 руб.

2) Кто завйдомо и съ умысломъ заявитъ чужую роз
сыпь, или же переставитъ, испортитъ или истребитъ стол
бы и иные знаки, обозначающее избранную местность или 
грань отвода, или подастъ заглазную заявку на розсыпь 
другимъ открытую, тотъ со всйми участниками лишается 
всйхъ правъ состояшя и ссылается на поселеше въ отда- 
леннййшихъ мйстахъ Сибири.

Съ предположешемъ назначить денежный взыскашя 
нетолько за кражу и переводъ золота, но и за мнопя изъ 
такихъ нарушены Устава, которым доселй не были пред
усмотрены, возникъ вопросъ: какимъ образомъ распреде
лить вей эти взыскашя? Что касается до проступковъ по 
неисполненно постановлены о развйдкй и разработай пры - 
сковъ, то большая часть ихъ столь очевидна, что для от
крытая ихъ не требуется особаго разелйдовашя со сторо
ны мйстной администрации, и проступки эти таковы, что 
не могутъ быть не замйчены при объйздй ревизорами зо
лотыхъ промысловъ. Но открьгпе кражи и перевода золо
та крайне затруднительно, и пригомъ преступлешя эти 
принадлежатъ къ разряду тйхъ, которыя всего болйе при-
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носятъ убытка казн ! по доходу съ золотыхъ промысловъ. 
По действующими постановлешямъ, открывателю подоб- 
ныхъ преступлены выдается по 17 3 рубля за золотники, 
и притомъ награда эта не распространяется на чиновни- 
ковъ содЬйствовавшихъ этому открытiio. На недостаточ
ность этого правила еще прежде обратили внимаше Орен- 
бургскш Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Губернаторъ Во
сточной Сибири и главные начальники Алтайскихъ и 
Уральскихъ горныхъ заводовъ. По м н !н ш  ихъ, въ немъ 
заключаются два капитальныхъ недостатка, препятствую- 
щихъ достиженпо имевшейся въ виду правительства ц е 
ли— возможнаго уничтожешя хищиничества золота. Одинъ 
изъ этихъ недостатковъ заключается въ назначены малой 
награды открывателю, который, получая за свое открьше 
только около половины ценности закопфискованнаго зо
лота, вовсе не участвуетъ въ распределены денежнаго 
штрафа; другой недостатокъ состоитъ въ нераспростране- 
нш определенной для открывателей награды на чиновни- 
ковъ и другихъ служащихъ лицъ. Въ видахъ устранешя 
означенныхъ недостатковъ, при пересмотр! Устава о част
ной золотопромышленности предположено постановить, что
бы конфискованное хищническое золото или взысканный 
взам!нъ его деньги выдавались, за вычетомъ причитаю
щихся за золото въ пользу казны податей, поимщикамъ, 
доносителямъ и открывателями нарушешя, кто бы они ни 
были.

Въ предположенных^ правилахъ о производств! д !л ъ  
по нарушенпо Устава о частной золотопромышленности 
сд!лаиы также значительный изм!неш я и дополнешя срав
нительно съ ностаповлешями ны н! д!йствующаго Устава. 
Въ немъ порядокъ сл!дств1я и суда по нарушешямъ о 
частномъ золотомъ промысл! оиред!ленъ съ точностно 
только въ отношены къ преступлешямъ по похищены», 
утайк! или тайной торговл! золотомъ. Разлише въ произ-
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во детве подобная рода делъ заключается не въ порядке 
обнаружены преступленш и слйдствья, который въ суще
стве одинаковъ съ общими установленными на этотъ пред
мета правилами, а собственно въ суде, который по де
лами подобная рода определенъ военный, съ пазначеш - 
емъ для этого на Урале и въ Сибири особыхъ Военное 
Судныхъ Коммисш. Во вновь проектированныхъ прави- 
лахъ сделано точное разграничеш е делъ по нарушешямъ 
Устава, идущихъ административными или судебными по- 
рядкомъ. Къ первой категорш отнесены только те  пару- 
шешя, за которыя определяется одно денежное взыскаше 
и которыя, не требуя какихъ-либо следственыыхъ действш, 
достаточно доказываются протоколами составляемыми долж
ностными лицами администр<лТивпаго управлетя. Движе
т е  делъ идущихъ административными порядкомъ опреде
лено применительно къ другими уставами казенныхъ 
управленш, съ теми лишь дополнешями и изменешями, 
которыя проистекаютъ изъ различ1я золотаго промысла 
отъ другихъ промышленностей.— Ко второй категорш от
несены нарушешя устава, имеюиця уголовный характеръ. 
Такъ какъ, съ одной стороны, подобнаго рода дйла въ 
Военно-Судныхъ КоммиСяхъ всегда шли довольно медлен
но, и почти вей хищники золота оставлялись только въ 
подозренш, следовательно главная цель законодательства— 
скорейшее истреблеш'е хищничества и бблыпая строгость 
суда — не была достигаема, a gh другой стороны— такъ 
какъ учреждеше военнаго суда по делами хищничества 
золота положительно противоречить В ы с о ч а й ш е  утверж
денными началами новаго уголовного судопроизводства, то 
на этихъ основатяхъ признано необходимыми, чтобы обна- 
рульеше уголовныхъ преступленш противъ Устава о зо- 
лотомъ промысле и производство самаго суда подчинены 
были общими правилами уголовная судопроизводства по 
делами о нарушешяхъ уставовъ казеннаго управлетя.
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22-го сентября 1867 года исправленный и дополнен
ный проектъ Устава о частной золотопромышленности вне- 
сенъ былъ Министромъ Финансовъ на разсмотрйте Го
сударствен наго Совйта.

Проектъ этотъ былъ разсмотрйнъ Соединенными Де
партаментами Государственной Экономы и Законовъ, 14-го 
мая 1869 года, которые нашли, что онъ не можетъ под
лежать окончательному обсуждению Государственнаго Со
вета, по слйдующимъ основашямъ:

1) Со времени составлетя проекта Устава (1863— 
1864 гг.) были изданы мнопя узаконетя , съ которыми 
онъ не былъ поэтому согласованъ.

2) При составлены означеннаго проэкта не имйлись 
въ виду новйшшя статистичесыя свйдйшя о положены 
часгнаго горнаго промысла въ Россы; изъ свйдйны же 
этихъ усматривается особенно важное значеше, въ отно
шены золотопромыленности Восточной Сибири, на потреб
ности промысла въ которой и должно поэтому обратить 
преимущественное внимаше.

3) Включенныя въ проектъ постановлетя о золбтомъ, 
промыслй на Кавказй подлежатъ исключешю изъ проекта 
такъ какъ по сему предмету не имйется въ виду заклю- 
чешя Его И м п е р а т о г с к а г о  В ы с о ч ес тва  Намйстника Кав- 
казскаго; постановлешя эти могутъ быть внесены впослйд- 
ствы въ Государственный Совйтъ, по утверждены Устава.

Имйя въ виду, что, на основаны всего вышеизложен- 
наго, внесенный проектъ предварительно его утверждения 
долженъ быть подвергнуть пересмотру, Соединенные Де
партаменты не признали возможными входить въ разсмо- 
трйш е его частностей, и остановились на однйхъ лишь 
главныхъ, коренпыхъ мйрахъ, предлагаемыхъ въ немъ 
въ основанie замйна нйкоторыхъ дййствующихъ нынй по
становлены о частной золотопромышленности. Изъ этихъ 
мйръ вполнй одобрены Департаментами слйдуюшдя: а)
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предоставление лицамъ вс!хъ  сословш права заниматясь 
золотыми промысломъ; б) новый порядокъ отдачи част
ными лицамъ поступившихъ въ казну пршсковъ— съ тор- 
говъ, въ замЬнъ существующихъ правили о заявк ! прш
сковъ объявляемыхъ свободными, и в) обложеше пршсковъ, 
по длин! оныхъ, новою посаженною платою, въ замРнъ 
какъ добавочной денежной по-фунтной горной подати съ 
добываемаго золота, такъ и гильдейскихъ пошлинъ, взи- 
маемыхъ за право заниматься золотыми промысломъ съ 
лицъ не принадлежащихъ къ потомственному дворян
ству.

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири испрашивали 
особыхъ льготъ въ пользу золотопромышленниковъ Амур- 
скаго Края. Соединенные Департаменты, и м !я  въ виду, 
что въ тотъ край отправлена особая, подъ предс!датель- 
ствомъ генералъ-адъютанта Сколкова, Коммишя, кото
рой поручено изслРдовате м!стныхъ производительныхъ 
средствъ, признали достаточными ограничиться разр!ш е- 
шемъ производства тамъ золотаго промысла на основанш 
общихъ для золотопромышленности правили, си т!м и  лишь 
изм!неш ями, кашя, по местными услов1ями края, окажутся 
необходимыми.

Относительно поелфднихъ двухъ главъ проекта Устава 
о частной золотопромышленности, заключающихъ въ себ ! 
карательный и процессуальным постановлешя на йлучаи 
нарушешя правили Устава (разд!лъ IV -й проекта), Ми- 
нистромъ Ю стицш было зам!чено, что означенным поста
новлешя должны быть отделены отъ проекта, и издана 
глава о взыекашяхъ, въ вид! дополнешя и изм !неш я под
лежащих ъ статей Уложешя о наказаш яхъ 1866 года и 
Правилъ о производств! д !л ъ  по означенными наруш ень 
ями, ви дополнеше къ В ы с о ч а й ш е  утвержденному, 11-го 
октября 1865 года, м я!ш ю  Государственнаго С ов!та объ 
изм !ненш  н!которыхъ закоповъ, касающихся судебныхъ 
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мГстъ п р еж н яя  устройства. По поводу такого заявлешя, 
Соединенные Департаменты выразили м н е т е , что во вся- 
комъ случай необходимо издать упомянутым постановле- 
т я  одновременно съ новыми Уставомъ о золотопромыш
ленности, правилами коего воспрещаются золотопромыш
ленниками, вследств1е исключительныхъ условш этого про
мысла, некоторый действ1я не соединенный, но общими 
законами, съ уголовною ответственностью.

По всеми изложенными соображешямъ, Соединенные 
Департаменты Государственной Э коном ен  и Законовъ, по 
соглаш енш  съ Министромъ Финансовъ, положили: пред- 
ставлеше Министра Финансовъ съ проектомъ Устава о част
ной золотопромышленности, и всеми замечашями и допол
нительными свГдешями, возвратить къ нему, Министру, для 
пересмотра этого проекта при участии представителя отъ 
Министерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора, на основаяпи изло- 
женныхъ общихъ начали, и для внесешя затГии вповь въ 
Государственный СовГтъ, установленными порядкомъ.

Во исполните этого заклю четя М инистръ Финансовъ 
возложили подробный пересмотри проекта Устава о част
ной золотопромышленности на особую коммисш, съ уча- 
стчемъ представителей отъ Министерствъ: И м п е р а т о р с к а г о  

Двора, Ю стицш, Внутреннихъ Дйлъ и П-го ОтдГлептя 
Собственной Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш. 
Коммишя эта состояла, подъ предсйдательствомъ помощ
ника председателя Податной Коммисш, т. с. Гирса, изъ 
членовъ: отъ Министерства Финансовъ— М. Н. Ахматова, 
А. II. Коренева, О. И. Квиста, П. II. Николаева, Ф. И. 
Раселли; отъ Министерства Ю стицш— А. А. фонъ-Бенкен- 
дорфа, И. С. Бурлакова; отъ Министерства Внутреннихъ 
Д ели— Н. И. Небольсина, отъ Министерства И м п е р а т о р 

с к а г о  Двора — А. Д. Озерскаго и отъ 11-го Отделешя 
Собственной Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеля
рит— С. С. Энгельгардта.
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Въ теч ете  мйсяцевъ съ т л я  по октябрь 1869 года 
Особая КоммиОя, по тщательномъ пересмотрй прежде со
ставленная проекта Устава о частной золотопромышлен
ности, на основашяхъ, указанныхъ Соединенными Депар
таментами, и по соображеши съ замйчашями сделанными 
на этотъ проектъ Государственною Канцеляр1ею и гене- 
ралъ-губернаторомъ Восточной Сибири, сдйлала новую 
редакцпо проекта, въ которой, кромй многихъ исправле- 
ш й собственно редакщоннаго свойства, сдйланы нйкото- 
рыя измйнешя по существу дйла Главнййппя изъ иихъ 
состоятъ въ слйдующемъ:

Согласно заключешю Соединенныхъ Дспартаментовъ, 
Особою КоммиОею исключены изъ проекта вей статьи и 
постановлешя, касаюнцяся золотаго промысла на Кавказй 
п за Кавказомъ.

Главы прежняго проекта (Раздйлъ IY), о взыскашяхъ 
за нарушешя постановлений о частномъ золотомъ промы
слй и о производстве дйлъ по означеннымъ нарушешямъ, 
КоммиОя отдйлила, согласно предположение Министра 
Ю стицш, отъ Устава о частной золотопромышленности 
съ тймъ, чтобы проектъ правилъ объ этомъ предметй 
внесенъ былъ Министромъ Ю стицш въ Государственный 
Совйтъ отдйльно.

Относительно золотопромышленности Восточной Си
бири въ новой редакцш  проекта, согласно заключенш  
Соединенныхъ Департаментовъ, оговорено, что золотопро
мышленность здйсь допускается въ общпхъ основашяхъ, 
съ тйми лишь измйнешями, к а т я , по соглашение главнаго 
мйстнаго начальства съ Министромъ Финансовъ, могутъ 
быть по особымъ услов1ямъ края признаны необходи
мыми.

Въ первоначальномъ проектй, къ мйстностямъ, въ ко- 
торыхъ частная золотопромышленность не разреш ается, 
отнесены были земли Средней Киргизской Орды, занимав-
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мыя Вайджигитовцами и Кузаевцами, и земли Большой 
Орды по р ! к !  Или. Основываясь на отзывахъ 'генералъ- 
губернаторовъ Туркестанскаго и Западной Сибири о воз
можности отм!ны запрещешя золотаго промысла въ озна- 
ченныхъ земляхъ, и принимая во внимаше, что съ этими 
отзывами согласилось и Министерство Иностранныхъ Д !лъ , 
Особая Коммишя не нашла нужными сохранять въ но- 
вомъ У став! упомянутыя изъятая и исключила ихъ изъ 
проекта.

Между т !м ъ  какъ, по первоначальному проекту, за
нятая поди разв!дку м!стность должна быть обозначена 
однимъ столбомъ, въ починномъ пункт!, въ исправленной 
редакцш проекта выражено требоваше, чтобы занимаемая 
подъ разв!дку м!стность означаема была двумя  разве
дочными столбами— въ починномъ и окончателъномъ пунк- 
тахъ занятаго пространства. Это изм!неш е сд!лано въ 
видахъ предотвращешя споровъ между поисковыми пар- 
таями, разведывающими смежныя земли.

Первоначальный проектъ опред!ляетъ наибольшую 
длину отводимыхъ къ золотымъ пршскамъ площадей въ 5 
верстъ для всей Имперш. дозволялъ в м !с т !  съ т !м ъ  въ 
земляхъ Сибирскихъ Киргизовъ (нын! части областей Ак
молинской и Семипалатинской) отводить площади вдвое 
большей длины (10 верстъ), при ш ирин! во всю широту 
долины. Особая Коммишя нашла что это постановлеше, 
вызванное въ свое время желашемъ привлечь въ означен
ную местность золотопромышленниковъ, въ настоящее вре
мя, при бйлыпемъ, нежели прежде, развитая у  насъ зо
лотаго промысла, уже не им!етъ достаточнаго основашя, 
и потому положила не д!лать различ!я въ длин! отводовъ 
между упомянутыми областями и остальною Сибирью.

По первоначальному проекту, вознаграждеше за поль- 
зоваше для золотопромышленности обрабатываемыми зем
лями, состоящими въ оброчномъ содержанш или пользо-
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ваши крестьянскихъ обществъ казаковъ и инородцевъ, а 
также землями, находящимися въ Европейской Россш  въ 
непосредственномъ зав'Ьдыванш| Министерства Государст
венныхъ Имуществъ, производится по соглашении съ вла
дельцами или с ъ  местными управлешемъ сихъ земель; а  

плата въ отходяшдя подъ пршски пашенныя и сенокосныя 
места въ земляхъ О ренбургская казачьяго войска опре
деляется закономъ. Такими образомъ золотопромышленники, 
занимающееся этими промысломъ на вышеупомянутыхъ 
земляхъ, принуждены были бы кроме посаж енной подат и , 
обязательной для нихъ по проекту, уплачивать еще воз- 
награждеше владельцами этихъ земель. Не находя осно- 
ваш я для установлетя такой двойной платы, особая Ком- 
мишя признала необходимыми освободить золотопромыш- 
ленниковъ, обязанныхъ производить особую плату за ripi- 
иски владельцами земель,- отъ посаженной платы.

Прежнш проектъ, излагая правила о торгахъ на отдачу 
пршсковъ поступающихъ въ казну, ссылался, относительно 
с а м а я  порядка ихъ производства, па обиде граж данств 
законы о торгахъ. Обсуждая эти законы, особая Коммишя 
находила, что торги на пршски представляютъ нечто со
вершенно отличное отъ публичны хъ торговъ, установлен- 
ныхъ гражданскими законами, такъ какъ на нихъ не произ
водится собственно продажи; съ другой стороны, торги 
эти не могутъ быть приравниваемы и къ отдаче подря- 
довъ. Торги на пршски составляютъ только новый поря- 
докъ предоставлетя пршсковъ частными лицамъ, взаменъ 
существующей ныне перезаявки свободныхъ пршсковъ. 
Поэтому правила о нихъ должны по свойству дйла представ
лять существенный различ1я отъ общ ихъ. гражданскихъ 
законовъ о торгахъ. В м есте съ тем и Коммистя остано
вилась на неудобствахъ соединенныхъ съ допущешемъ въ 
проекте двухъ формъ торга одновременно: торга изустиаго 
и посредствомъ запечатаниыхъ объявленш. Прежде всего
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посл'Ьдст1пемъ этого является неравенство условш, въ ко
торый поставлены торгующееся: лице, приславшее объ- 
явлеше, по проекту, обязано представить залогъ въ ’/ 10 
суммы, тогда какъ торгующшся изустно ничего не вно
сить первоначально, а потому и ничего не теряетъ въ 
случае, если, оставивъ пршскъ за собою, не внесетъ всей 
следующей за него суммы. Съ другой стороны, прислав
шему объявлеше проектомъ предоставляется 3-хъ месяч
ный срокъ для уплаты денегъ, а съ торгующихся лично 
онЪ требуются немедленно. Кроме того, изустные торги 
всегда допускаютъ возможность стачки между торгующи
мися, которая совершенно устранится если установить 
торги только посредствомъ запечатанныхъ объявленш. Въ 
удобстве этого рода торговъ правительство убедилось по 
торгамъ на концессш железныхъ дорогъ, и применен ic 
ихъ къ отдаче пршсковъ нужно, между прочимъ, и по 
дальности разстояшя отъ многихъ пршсковъ до местъ 
продажи, которая на всемъ пространстве производства 
золотаго промысла имеетъ происходить, по проекту, толь
ко въ Барнауле, Иркутске и Екатеринбурге. По всемъ 
этимъ соображешямъ, особая Коммишя нашла удобней- 
шимъ не допускать вовсе производства изустныхъ тор
говъ и сообразно съ этимъ изменила въ новой редакцш 
проекта правила о торгахъ, дополиивъ ихъ некоторыми 
постановившими о порядке ихъ производства. Такъ, для 
производства торговъ назначенъ одинъ срокъ въ году, имен
но: съ 1-го по 15-е февраля. Н а тотъ возможный случай, 
когда несколько лицъ объявятъ на известный пршскъ од
ну и ту же цену, сделано постаиовлеше, чтобы дело ре
шалось по жребпо.

По смыслу первоначальнаго проекта въ т е ч е т е  более 
четырехъ летъ со дня заявки npincKa золотопромышлен- 
пикъ могъ владеть пршскомъ, не взнося за него поса
женной платы. Особая КоммиОя находила основаше опа,-
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саться, чтобы этотъ долгШ срокъ пе далъ повода къ та- 
кимъ яге захватамъ золотопромышленниками площадей, ка- 
K ie делаются въ настоящее время, тогда какъ предотвра- 
щеше этихъ захватовъ составляетъ одну изъ главныхъ ц ’Ь- 
лей изм'Ьнешя дМ ствующихъ правилъ о золотопромышлен
ности вообще, и введешя новой посаженной за пршски 
платы въ частности. Д вухлетий  срокъ на приняВе от
вода Коммишя нашла вполне достаточнымъ для ознаком- 
л е т я  промышленника съ заявленною имъ розсыпью, и по
тому признала справедливыми, чтобы начислеше на него 
посаженной платы начиналось съ того момента, когда онъ 
окончательно получитъ право пользовашя на отведенную 
площадь, т. е. со дня выдачи ему актовъ по отводу.

Статью прелшяго проекта объ ассигновкахъ, выдавае- 
мыхъ промышленнику на причитающееся ему золото, Осо
бая' Коммишя дополнила, для согласована этой статьи съ 
В ы с о ч а й ш е  утвержденными 26-го февраля 1868 г., мий- 
шемъ Государственнаго Совета, постановлетемъ, что за 
каждую изъ этихъ ассигновокъ съ золотопромышленника 
взыскивается по 5 коп.

К ъ первоначальному проекту приложенъ былъ проектъ 
правилъ о найме рабочихъ и управленш ими на золотыхъ 
промыслахъ. Въ правилахъ этихъ Коммишей сделаны так
же значительныя изм енена. Она сохранила изъ нихъ толь- 
ко тй, которыя не содержатся въ общихъ гражданскихъ 
законахъ о личномъ найме и въ постаиовлешяхъ о иас- 
портахъ, представляя сравнительно съ ними какую-либо 
особенность, условливаемую исключительными полож еиемъ 
ссыльпо-поселенцевъ, необходимосию охранить надлежа- 
пцй порядокъ въ поведени рабочихъ и въ разсчетахъ 
ихъ съ золотопромышленниками, а также некоторыми 
установившимися на практике въ Сибири обычаями. За- 
тем ъ Коммишя нашла въ упомянутомъ проекте еще тотъ - 
существенный недостатокъ, что въ немъ не ясно отделе-
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ны три рода правили: а) правила, касаюшдяся вс'Ьхъ во
обще рабочихъ на Сибирскихъ золотыхъ промыслахъ, 
б) правила исключительно для рабочихъ изъ ссыльно-по- 
селенцевъ и в) правила, относящ1яся только къ рабочими 
не изъ ссыльно-поселенцевъ. По м н^нш  Коммисш, смгЬ- 
m enie правилъ, касающихся лицъ полноправныхъ и не- 
полноправныхъ, ведетъ къ стесненно правъ перваго рода 
лнцъ, и потому не можетъ быть допущено. Для устра- 
н е т я  такого смеш еш я она разделила проектъ правилъ 
объ увольнение ге найми, рабочихъ на Сибирскге золотые 
промы сла  на две части, поместивъ въ одной правила о 
рабочихъ не изъ ссыльно-поселенцевъ, а въ другой— 
только постановлешя касающдяся ссыльно-поселенцевъ. 
Правила обшдя для тйхъ и другихъ помещены ею въ 
первой части, а во второй сделана на нихъ ссылка.

Кроме этого, более общаго и сущ ественная, измене
шя въ проекте правилъ сделаны еще некоторым частныя 
изменешя. Такъ, по первоначальному проекту правилъ, 
одна надпись, сделанная золотопромышленникомъ на пас
порте рабочаго о томъ, что предъявитель его нанять, 
останавливаетъ, безъ всякой поверки, выдачу рабочему 
новаго вида. Находя, что такое правило безъ всякой нужды 
и основашя увеличиваетъ стеснительность действующей 
паспортной системы, Особая КоммиОя исключила его изъ 
проекта. Первоначальный проектъ правилъ допускали, что 
наемъ въ рабоч1е на золотые пршски можетъ быть со- 
вершенъ и безъ письм енная договора, одними словесными 
соглашешемъ между нанимающимся и нанимателемъ. По 
м н ен ш  Коммисш, интересъ обйихъ сторонъ требуетъ, 
чтобы при найме рабочихъ на золотые прш ски непре
м енно  заключаемы были письменным услов1я, и она по
становила, что договоры о найме рабочихъ должны быть 
совершаемы не иначе какъ явочными порядкомъ. Одна 
изъ статей п р еж н я я  проекта заключала въ себе поста-
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новлешя о возвращеши б'Ьжавшихъ съ пршсковъ рабо
чихъ къ золотопромышленнику и о штрафахъ, которымъ 
она предполагала подвергать хозяина, у котораго открытъ 
будстъ рабочШ, а также писаря и старосту селешя, где 
найденъ бежавший, если онъ отысканъ полицейскими мъ- 
рами помимо сельскаго и волостнаго начальства. Особая 
Коммишя нашла, что возвращеше къ золотопромышленни
ку рабочихъ, оставившихъ свои обязанности на прш екахъ, 
можетъ быть установлено только для ссыльно-поселен- 
цевъ, какъ лицъ ограниченныхъ въ общихъ граждан- 
скихъ правахъ; для другихъ же рабочихъ можетъ возни
кать вследств1е такого неисполнешя договора только об
щая граж данская обязанность вознаграж детя; что же ка
сается вышеупомянутыхъ штрафовъ, то Коммишя при
знала излишнимъ постановлять объ этомъ особыя прави
ла, такъ какъ въ этомъ отношеши совершенно доста
точны законы о наказаш яхъ за держаше беглыхъ. Въ 
последней статье первоначальнаго проекта содержались 
правила о рабочихъ во внеш нихъ округахъ Семипалатин
ской области и области Сибирскихъ Кнргизовъ, въ силу 
которыхъ рабоч1е следующее на прш еки, находящееся въ 
этихъ местностяхъ, обязывались предъявлять паспорты 
свои въ Окружные Приказы и прилинейныя таможни, 
причемъ установлялся особый надзоръ со стороны тамо- 
женнаго начальства за рабочими. По уничтожение въ упо- 
мянутыхъ местностяхъ прилинейныхъ таможенъ и Окруж- 
ныхъ Приказовъ, со введешемъ новаго порядка управле- 
шя, Коммишя нашла возможнымъ подчинить рабочихъ въ 
означенныхъ Киргизскихъ земляхъ общимъ правиламъ, 
установляемымъ для Сибирскихъ рабочихъ вообще, и ис
ключила изъ проекта указанный выше правила.

26-го декабря 1869 г. выработанный Особою Комми- 
слею проектъ новаго Устава о частной золотопромышлен
ности внесенъ Министромъ Финансовъ въ Государствен-
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НЫЙ Советъ. При этомъ Министръ, между прочими, хо
датайствовали: Уставъ этотъ ввести въ действ!е немед
ленно по»утвержденш онаго, дабы частная золотопромыш
ленность могла безъ потери времени воспользоваться пре
доставленными ей симъ Уставомъ льготами; но съ т^мъ, 
однако, чтобы облож ите пршсковъ посаженною платою 
введено было въ действ1е съ 1-го января 1871 года; до 
того же времени, во и збеж и те  запутанности въ разсче- 
тахъ съ золотопромышленниками, взимать установленную 
ньигй пофунтную съ лигатурнаго золота подать.

Окончательное р а зр ^ ш ете  находящихся ныне на раз- 
смотреши Государственнаго Совета предположены о но- 
вомъ устройстве частной золотопромышленности обезпе- 
читъ, должно надеяться, ея развиые для пользы частныхъ 
лицъ и самой казны.

в. Г орная  подать.

Горная промышленность въ Poccin —  двухъ родовъ: 
казенная  и част ная. Въ видахъ поогцрешя частной гор
нозаводской промышленности, дарованы были ей издан
ною въ 1719 году Бергъ - Привилепею мноия права и 
преимущества, съ единственными услов1емъ платежа де
сятой доли отъ прибыли на содерж ите Бергъ-Коллепума 
и на иные необходимые по горной части расходы. Глав
ный основашя этого законоположешя удержаны были по
томи и въ проекте Горнаго Положешя 1806 года, замГ- 
нившемъ собою Бергъ-Прившгегпо и вошедшемъ въ виде 
Горнаго Устава вт. V II томъ Св. Зак., съ некоторыми 
лишь незначительными, по разными частными случаями, 
изменениями и дополнешями. Что же касается до гор
ной подати, то она еще въ 1797 и 1799 годахъ возвы
шена была съ такъ-называемыхъ поссестнны хъ горныхъ
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заводовъ (т. е. т4хъ, которыми отведены въ nocooie отъ 
казны земли или лгЬса для производства горнаго промы
сла) до полутора десятыхъ, а еще прежде, въ 1739 г., 
установленъ были особый, какъ  съ мгЬдиплавильпыхъ, 
такъ и доменныхъ печей, сборъ оброчныхъ денегъ. Н а
логи эти, при изменившихся впоследствш экономическихъ 
услов1яхъ, сделались вообще крайне обременительными 
для частныхъ горныхъ заводовъ; кроме того, и самыя 
основанья горнаго законодательства, установленный въ 
начале прошлаго столетья, стали оказываться улье несо
ответствующими р а зв и т о  самаго дела.

Въ 1857 году Государственный СовГтъ, признавъ ие- 
обходимымъ пересмотреть действующая по горному про
мыслу узаконешя, предоставили Министру Финансовъ 
войти въ обсуждеше техъ  мйръ, которыя бы могли 
наиболее содействовать облегченно горнозаводской нашей 
промышленности. Труды по этому предмету возложены 
были на особую при Горномъ Департаменте Коммиспо. 
Составленные ею проектъ Горнаго Устава и объяснитель
ная къ нему записка, въ м ае 1866 года, переданы были 
къ Податную Коммисш для пересмотра и обсуждешя. 
Этотъ трудъ разделяли съ нею, кроме некоторыхъ чле- 
новъ прежней Горной Коммисш, несколько экспертовъ 
изъ числа частныхъ заводчиковъ и особые эксперты со 
стороны Оренбургскаго Генералъ-Губернатора отъ Ми- 
нистровъ Военного и Морскаго, и отъ Государственная 
Контроля. Въ ноябре 1866 года Коммишя приступила 
къ исполнешю возложеннаго на нее поручешя, при уча- 
стш 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  Князя Николая Мак- 
симшпановича Ром ановская, Герцога Лейхтенбергскаго. 
Пересмотръ Горнаго Устава и обсуждеше вопросовъ со- 
ирикосновенныхъ этому дйлу были предметами усиленной 
деятельности Податной Коммисш и въ теч ете  двухъ слй- 
дующихъ годовъ —  1867-го и 1868-го.
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Изъ соприкосновенныхъ вопросовъ особенно важное 
зн ач ете  имели два вопроса, подвергнутые специальному 
обсужденш и имевийе значительное влш пе на главный 
трудъ возложенный на Податную Коммисш — на трудъ 
по пересмотру Горнаго Устава: а) о нарядахъ дгьлае- 
мыхъ казеннымъ горны мъ заводамъ Военпымъ и М ор-  
скимъ ведом ст вам и , и б) о продажть казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и  золотыхъ пршсковъ въ част ны я р у к а .

Для учаспя въ обсужденш перваго вопроса были при
глашены лица спещально знакомым съ практическою сто
роною дела казенныхъ заказовъ на заводахъ (именно: отъ 
Морскаго Ведомства— вицедиректоръ Кораблеетроительнаго 
Департамента, д. с. с. Пещ уровъ , и отъ Военнаго — на- 
чальникъ Искусственнаго Отделешя Главнаго Артилле- 
ршскаго Управлешя, полковникъ Бгъляевъ). Военное и 
Морское министерства, а также Горный Департаментъ 
доставили сведеш я и матер1алы для обсуждешя означен- 
наго вопроса. Общее С обрате Податной Коммисш, раз- 
смотревъ эти данныя, нашло, что Военное и Морское 
ведомства не удовлетворяются дейстшями Горнаго ведом
ства по исполненш заказовъ, а Горное ведомство, съ 
своей стороны, заявляетъ н еудовольете  на действ1я 
Военнаго и Морскаго ведомствъ, какъ при предваритель- 
ныхъ распоряжешяхъ насчетъ нарядовъ, такъ и при 
npieMe заказанныхъ изделш. Военное и Морское Мини
стерства жалуются, что наряды не исполняются въ точ
ности, ни по количеству заказываемыхъ вещей, ни отно
сительно сроковъ ихъ доставки, ни даже, иногда, относи
тельно качества поставляемыхъ предмеговъ. Горный Де
партаментъ, съ своей стороны, доказ ваетъ, что вина въ 
неуспехе при выполненш заказовъ падаетъ, въ большей 
части случаевъ, на сами заказывающая ведомства, такъ 
какъ они нередко въ середине или конце условленна го 
срока изменяютъ и родъ и видъ и величину и свойства
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заказываемыхъ предметовъ или даже вовсе отмгЬняютъ 
заказъ, для приготовлетя къ которому требовались на за- 
водахъ обширныя приспособлешя, останавливались другая 
работы и производились громадныя денежный затраты. 
При этомъ наряды казенными заводамъ иногда заменяют
ся заказами за границей или заказами на частныхъ за- 
водахъ. Разсмотревъ въ подробности заявлешя всехъ  оз- 
паченныхъ ведомствъ, Общее Собраше убедилось, что 
едвали есть возможность привести ихъ къ одному обще
му заклточешю, такъ какъ для этого встречается затруд- 
неш е въ самой основе существующей системы нарядовъ, 
не допускающей возможности соглашенш. Когда въ слож- 
номъ деле  дачи и выполнешя громадныхъ срочныхъ за- 
казовъ обе стороны поставлены такъ, что ни та, ни дру
гая, не имеютъ свободы действш, то, естественно, между 
ними должны возникать неудовольсия. И збеж ать столь 
вреднаго для дГла порядка вещей, по заключенш Комми
сш, возможно лишь — устранешемъ обязательныхъ отно
шен] й, существующихъ между Горными ведомствомъ, съ 
одной и Военнымъ и Морскими ведомствами— съ другой 
стороны. Поэтому Податная Коммишя приняла за осно- 
Banie для преобразовашя законоположенш по вопросу о 
нарядахъ свободное соглашеше между названными ведом
ствами, съ теми, чтобы те  заказы, которые Горное в е 
домство не признавало бы себя въ силахъ исполнить на 
основашяхъ предложенныхъ заказывающими ведомствомъ, 
оно не обязано было принимать, и Военному или Мор
скому ведомству предоставлялось бы сдавать ихъ частными 
заводчиками; съ другой стороны заказывающая ведомства 
не обязаны были принимать заказанный вещи не постав
ленный въ срокъ, а Горное ведомство не отвечало за 
годность къ службе изготовленныхъ предметовъ, если 
только они удовлетворяютъ условиями, изложенными въ 
инструыцяхъ заказывающихъ вЬдомствъ. Для составлешя
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на этихъ основашяхъ проекта правилъ для дачи и испол- 
неш я нарядовъ Военнаго и Морскаго министерствъ на 
казенпыхъ горныхъ заводахъ, образована была особая под
готовительная Коммисгя (изъ членовъ: Ев. И. Ададурова, 
И. А. Вышнеградскаго, А. А. 1оссы и М. А. Пещурова), 
которая и представила свои соображенья на обсуждеше 
Общаго Собрашя Податной Коммисш. Главныя черты вы- 
работаннаго такими образомъ проекта заключаются въ 
слйдующемъ.

Изготовлеше| для Военнаго Министерства стальныхъ и 
чугунныхъ артиллершскихъ орудш и холоднаго оруж1я, а 
для Морскаго Министерства— только чугунныхъ орудш и 
снарядовъ, производится преимущественно на казенпыхъ 
горныхъ заводахъ. Ежегодно 1-го февраля Военное и Мор
ское Министерства сообщаютъ Горному ведомству ведо
мости теми предметами, которые должны быть изготовлены 
къ следующему году, вместе съ инструкщями для прьема 
заказываемыхъ предметовъ, описашями ихъ и чертежами, 
указашемъ сроковъ и, по возможности, ценъ. Для раз- 
смотрешя условш заказовъ, инструкщй, чертежей и т. д. 
составляется изъ представителей названныхъ трехъ ве~ 
домствъ Коммишя, которой Горное ведомство должно за
явить о всехъ неточностяхъ, неясностяхъ и неправильно- 
стяхъ въ означенныхъ документахъ и о всехъ необхо- 
димыхъ изменешяхъ въ нихъ. Коммиия соглашаетъ эти 
предложешя съ требовашями заказывающихъ ведомствъ; 
исправлепныя услов1я наряда, чертежи и т. д. подписы 
ваются всеми членами Коммисш. Въ определенное непро
должительное время Горный Департамента сообщаетъ за
казывающими министерствами, могутъ ли заводы принять 
на себя выполнеше нарядовъ, въ полномъ составе или 
частью, также подробное исчислеше заказанныхъ пред
метовъ и ценъ ихъ, и ведомость съ разценкою тйхъ ири- 
готовителышхъ и вспомогательныхъ предметовъ, которые
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необходимы для выполнешя наряда. П осле этого заказъ 
считается принятыми, и никаюя возражешя противъ него 
уже не принимаются. Затем ъ Горное ведомство отвЬча- 
етъ только за точное выполнеше инструкцы и за соблюде
т е  сроковъ. Если соглашеше требованш Горнаго ведом
ства и заказывающаго окажется невозможными, послед
нему предоставляется право заказывать нужные ему пред
меты на другихъ заводахъ, съ темъ только, чтобы услов1я 
заказа не заключали въ себе всехъ въ совокупности льготъ, 
въ которыхъ было отказано Горному ведомству. По ус
тановлены соглаш етя, Горному ведомству даются окон
чательные наряды не иозже 10-го апреля; въ теч ете  двухъ 
месяцевъ после того Горное ведомство сообщаетъ зака
зывающему о срокахъ когда заказанные предметы будутъ 
представлены къ осмотру, и когда осмотри долженъ быть 
оконченъ, чтобы они могли во время прибыть къ местамъ 
иазначетя. Новые заказы и изменешя въ прежнихъ, если 
встретится въ томъ надобность по установлены оконча- 
тельнаго наряда, принимаются Горнымъ ведомствомъ тЬмъ 
же порядкомъ. Н еисполнете Горнымъ ведомствомъ зака- 
завъ въ срокъ считается отказомъ отъ наряда. Для на- 
блюдешя за приготовлешемъ заказанныхъ предметовъ, для 
осмотра и испы татя ихъ назначаются въ заводе офицеры- 
щлемщики, обязанные не вмешиваться въ заводсшя рас- 
и оряж етя, и осматривать предметы эти въ определенные 
услов1ями наряда сроки; предметы, не представленные во 
время къ осмотру, поступаютъ въ счетъ невыполненной 
Горнымъ ведомствомъ части наряда. При каждомъ осмот
ре  и при предъявлены последней парты  заказанныхъ 
предметовъ составляются подробные акты; въ день состав- 
л е т я  акта о предъявлены последней парты  составляется 
и окончательный разсчетъ по исполнение наряда, пред
ставляемый начальству пр1емщика и Горному Департа
менту. ЗатГмъ проектъ излагаетъ правила ассигновки
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суммъ на приготовлен]е предметовъ по военнымъ паря- 
дамъ, и выполнешя кредитовъ. ВсЬ изложенный правила 
относятся къ нарядамъ лишь на предметы, успеш ная 
фабрикащя которыхъ уже установилась на казенныхъ 
горныхъ заводахъ; что же касается предметовъ новой 
фабрикацш, то заказывающая ведомства обязаны предва
рительно дать казеннымъ заводамъ опытные наряды, въ 
малыхъ разм'Ьрахъ, и лишь убедившись въ успешности 
выполнешя ихъ могутъ давать заказъ по изложеннымъ 
правиламъ.

Работы Податной Коммисш по вопросу о нарядахъ, 
делаемыхъ казеннымъ горнымъ заводамъ отъ Военнаго 
и Морскаго ведомствъ, окончены были въ половине 1867 
года. Затем ъ предположешя ея по этому предмету были 
препровождены Министромъ Финансовъ на разсмотрешс 
Министровъ Военнаго и Морскаго и Государственнаго 
Контролера. Полученные отъ нихъ отзывы не привели 
къ важнымъ и существеннымъ изменешямъ въ изложен- 
ныхъ предполоягешяхъ.

Военный Министръ и Управляющей Морскимъ Мини- 
стерствомъ вполне одобрили проектированныя Податною 
Коммишею правила нарядовъ; но при этомъ Военный 
Министръ сделалъ несколько частныхъ замечанш , каса
ющихся подробностей ихъ исполнешя, кроме того выра- 
зилъ м н е т е , что онъ полагалъ бы необходимьшъ: прежде 
окончательнаго утверждешя правилъ принять ихъ Гор
ному и Артиллершскому ведомствамъ къ руководству, въ 
виде опыта, на некоторое определенное время. Замечаш я, 
сделанныя Государственными:. Контролеромъ, вызваны опа- 
ссшями, чтобы, при допускаемомъ проектированными пра
вилами некоторомъ сравненш, по дачЬ и исполнешю за- 
казовъ вооружешя, казенныхъ и частныхъ заводовъ, не 
пострадали интересы казны.

По обсужденш представленныхъ замечанш  на ироектъ
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правилъ о нарядахъ, въ проектй этомъ сделаны были 
Министромъ Финансовъ нйкоторыя измйнешя.

Такъ, для устран етя  выраженнаго Государственнымъ 
Коитролеромъ опасешя въ томъ, что, прп нежеланш Воеп- 
наго и Морскаго вйдомствъ давать заказы казеннымъ 
горнымъ заводамъ, эти послйдше могутъ остаться вовсе 
безъ работы, Министръ Финансовъ нашелъ возможнымъ 
и нужнымъ уяснить и даже усилить тй ycлoвiя, при кото- 
рыхъ Морское и Военное ведомства могутъ отдавать свои 
заказы частнымъ заводамъ помимо казенныхъ. Между 
тймъ какъ по первоначальному проекту Податной Ком
мисш эти заказы должны быть дйлаемьг безъ предостав- 
л ет я  частнымъ заводамъ тгьхъ лы от ъ , въ которыхъ 
было отказано казеннымъ заводамъ , Министръ Финан
совъ къ этому, уже важному для ограждешя интересовъ 
казенныхъ заводовъ, условш присоединилъ еще другое, 
состоящее въ томъ, что частнымъ заводамъ не могутъ 
быть предложены при этомъ случай тй льготы, к а т я  не 
были предложены горному. Этимъ добавлешемъ устранена 
возможность того случая, когда заказывающее ведомство, 
отказавъ частному заводчику въ одной изъ маловажныхъ 
льготъ, запрошенныхъ Горнымъ вйдомствомъ, вмйстй съ 
тймъ сдйлаетъ ему уступки въ лъготй существенной, и 
такимъ образомъ дастъ заказъ частному лицу на услов1яхъ 
гораздо болйе выгодныхъ, чймъ тй, въ которыхъ было 
отказано Горному ведомству.

Согласно съ предложешемъ Военнаго Министра, М и
нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ увеличить сроки, 
назначенные: а) для занятш  Коммисш, учреждаемой для 
раземотрйшя условш заказа, на 8 дней (вмйсто 3-хъ 
педйль — 4 недйли, съ 15-го февраля по 15-ое марта);
б) для доставлешя отзыва Горнымъ Департаментомъ о 
принятыхъ заказахъ— настолько же (вмйсто 15-го марта—
3-го апрйля); в) для дачи заказывающими Министерствами
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окончательныхъ нарядовъ и сообщешя на это Горнымъ 
вйдомствомъ— на 9 дней (вмйсто 10-го апреля и 10 iiona 
— 19-го апреля и 19-го тоня), и г) для заключешя сноше- 
нш по измйнешямъ въ нарядахъ— на двй недйли (вмйсто 
двухъ мйсяцевъ— два съ половиною мйсяца).

По замйчашямъ Государственнаго Контролера и Воен
наго Министра сокращены въ проектй правила касатель
но ассигновки суммъ на приготовлеше предметовъ по 
воеинымъ нарядамъ и касательно порядка выполнешя 
кредитовъ. Оставлены въ проектй лишь правила, опреде
ляющая: что 1) кредиты нужные на изготовлеше артил- 
лершскихъ предметовъ на казенныхъ горныхъ заводахъ 
вносятся оборотнымъ расходомъ въ смйты Военнаго и 
Морскаго Министерствъ по принадлежности, и 2) уплата 
Горному вйдомству за издйл1я, полученный тймъ или 
другимъ Министерствомъ отъ казенныхъ горныхъ заводовъ, 
производится оборотными ассигновками, и притомъ помйрй 
пр!ема тйхъ издйлш и доставки ихъ къ мйстамъ назна
ченья. Но, кромй этихъ правилъ, въ иервоначалыгомъ 
проектй Податной Коммисш были еще правила касатель
но порядка разсчета суммъ слйдующихъ за неисполненную 
часть наряда, или за предметы которые будутъ впослйд- 
ствш забракованы изъ парии предъявленной къ осмотру 
въ послйдшй день года. Правила эти, какъ излишнш, 
исключены изъ проекта.

Наконецъ, Министръ Финансовъ вполий согласился 
съ мнйтиемъ Военнаго Министра относительно необходи
мости, прежде окончательнаго утверждешя проектироваи- 
иыхъ правилъ, принять ихъ къ руководству Горному и Ар- 
тиллершскому вйдомствамъ, въ видй опыта, на нйкоторое 
определенное время, именно — на три года.

Въ ноябрй 1869 года исправленному проекту правилъ 
о нарядахъ, дйлаемыхъ казеннымъ горнымъ заводамъ 
Военнымъ и Морскимъ ведомствами, дано Министромъ
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Финансовъ дальнейшее дви ж ете въ уста нов ленномъ по
рядке, и онъ находится ныне на разсмотрФши Комитета 
гг. Министровъ.

Обсуждеьпе втораго изъ вышеуказанныхъ вопросовъ— 
о продаж е казенныхъ горныхъ заводовъ въ частныя 
руки— поручено было Податной Коммисш во исполнеше 
Высочайшаго повеленья последовавшаго 24-го октября 
1866 года, по всеподданнейшему докладу объ этомъ пред
мете М инистра Финансовъ и Г осударственная Контро
лера. Некоторые казенные заводы требуютъ весьма зна- 
чительныхъ ежегодныхъ затратъ, не вознаграждаемыхъ 
доставляемою ими прибылью и ценностно вырабатывае- 
мыхъ ими продуктовъ. Такая убыточность въ содержа
н т  казенныхъ заводовъ можетъ быть терпима только въ 
томъ случае, если продукты эти совершенно необходимы 
для государственной обороны или для другихъ высшихъ 
правительственныхъ целей, притомъ не могутъ быть, въ 
случае надобности, приобретены другимъ способомъ. 
Въ противномъ случае убыточные заводы могли бы быть 
проданы или отданы въ аренду нетолько безъ наруше- 
ш я государственныхъ интересовъ, но и съ прямою выго
дою для нихъ. Таюя соображешя и возбудили вопросъ 
о продаже казенныхъ горныхъ заводовъ въ частныя руки.

Для составлешя предварительная проекта правилъ по 
этому предмету, въ среде Податной Коммисш составлена 
была особая Подготовительная Коммисья (подъ председа- 
тельствомъ т. с. Гирса, изъ членовъ— Антипова, Веселов
с к а я  и Семенова); затемъ, предварительный проектъ былъ 
разсмотренъ, исправленъ и пополыенъ Обгцимъ Собраш- 
емъ. Главныя основашя составленная такимъ образомъ 
проекта состоятъ въ следующемъ:

Казенные горные заводы, за исключешемъ некоторыхъ, 
постепенно передаются, путемъ п о л н ая  отчуждешя, въ 
частныя руки, и притомъ не целыми округами, а отдель-
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no, съ отводомъ каждому рудниковъ, лФсныхъ дачъ и не- 
обходимыхъ для заводскаго д-йла угодш. О пред^лете этихъ 
отводовъ и оценка заводовъ возлагаются на особыя но 
каждому округу Оцйночныя Коммисш, состояния изъ чле- 
новъ отъ Государственпаго Контроля и Горнаго и Л'Ьс- 
наго в'Ьдомствъ. Коммис1и р'Ьшаютъ — кашя изъ жилыхъ 
и хозяйственныхъ строенш, угодш и запасны хъ рудныхъ 
мФсторожденш при заводахъ необходимы для нихъ; опре- 
дГляютъ размйръ л'Ьсныхъ дачъ потребный для завода; 
оцйниваютъ заводсгая и рудничныя устройства, жилыя и 
друпя строешя, а также лйсныя дачи. Что же касается 
заводскихъ запасовъ рудъ, другихъ сырыхъ матер1аловъ и 
чугуна, то они не входятъ въ общую оценку заводовъ. 
По усмотр'Ьгпю Министерства Финансовъ относительно ихъ 
делаются особыя соглаш етя съ прюбр'Ьтателями заводовъ. 
Составленныя Коммишями описи и оценки заводовъ пу
бликуются во всеобщее свгЬдйше, и вызываются желающде 
прюбрГсти заводы. Къ торгамъ допускаются лица всякаго 
звашя, PyccKie и иностранцы, частныя и акщонерныя ком- 
п а т и ; устраняются отъ нихъ только лица, прннимавппе 
учасПе въ оценке продаваемыхъ заводовъ или въ разс- 
мотрГши предлагаемыхъ на торгахъ условш, а также гор
ные чины того округа, гдф находится заводъ. Изъ состо
явшейся на торгахъ цГны одна шестая часть вносится 
покупателемъ при самой покупкР, наличными деньгами; 
остальной капиталъ разсрочивается на 37 лйтъ, съ упла
тою въ казну 5°/0 интереса и 1°/п погашешя. Въ обез- 
печеше своего долго и исправной его уплаты покупатель 
представляетъ правительству залогъ на 7 6 часть продаж
ной суммы: вм’Ьстй съ тГмъ онъ отвгЬтствуетъ и самтлмъ 
заводомъ. Въ случай несвоевременной уплаты ежегодныхъ 
платежей въ казну владельцу завода дается три месяца 
льготы, съ уплатою ежемесячно 1°/0 штрафа съ недовз- 
несенной суммы. Если долгъ не будетъ уплаченъ въ оз-
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пяченный срокъ, то по истечении его заводъ продается съ 
торговъ. Заводъ, на коемъ лежитъ казенный долгъ, можетъ 
быть перепродаваемъ не иначе какъ съ ведома казны. Б ъ  
отношенш уплаты горной подати, собствеппикъ завода, 
прюбрЬтеннаго отъ казны, подчиняется общимъ узаконе- 
шямъ, наравы’Ь съ другими частными горнозаводчиками. 
T'li земельные и лесные участки, которые останутся свобод
ными за отд'Ьлешемъ отводовъ къ проданнымъ заводамъ, 
и за удовлетворешемъ всЬхъ лежащихъ на правительств!; 
обязательствъ по над'Ьлетю мйстнаго населешя, продают
ся въ частную собственность въ теч е те  трехъ л'йтъ; за- 
т4мъ, въ случай невозможности или невыгодности про
дажи, участки эти постуиаютъ въ в й д й т е  Министерства 
Государственныхъ Имуществъ. Сверхъ другихъ изложен- 
ныхъ выше обязательствъ, собственно по покупкй заво
довъ, прюбрйтатели ихъ принимаютъ на себя обязанности 
по содержать) церквей, школъ, больницъ и богадйлепъ 
при заводахъ

Ещ е при обсужденш этого проекта Податною Ком- 
мис1ею возникло нисколько вопросовъ, которые потребовали 
иредварительныхъ мйстныхъ изы скатй  и соображений. Во
просы эти заключались въ слйдующемъ:

1) Какимъ иорядкомъ и какими межевыми средствами, 
при отсутствш плановъ генеральнаго м еж еватя  на завод- 
с т я  дачи, составить по имеющимся общимъ планамъ гор- 
нозаводскихъ округовъ, безъ потери времени, частные пла
ны поземельныхъ имуществъ долженствующихъ составить 
отводъ каждаго продаваемаго завода?

2) Какимъ образомъ ускорить окончательнымъ отво- 
домъ и разверсташемъ земель, слйдующихъ населенно при 
казенныхъ горныхъ заводахъ по В ы с о ч а й ш е  утвержден
ному 8-го марта 1861 г. Положенно, и расположенныхъ 
отчасти черезполосно, среди дачъ тйхъ заводовъ, которые 
предназначены къ продаж'!;?— и
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3) Въ какой степени настоящее хозяйственное поло- 
жеше казенныхъ горныхъ заводовъ и общы ходъ горпо- 
заводскаго промысла на Урале подаютъ надежду какъ на 
выгодную для казны продажу означенныхъ заводовъ, такъ 
и па успешное развиые въ нихъ промысла?

Для рйшеьпя этихъ вопросовъ представилось необходи- 
мымъ поручить обозрите Уральскаго горнаго промысла 
лицу обладающему основательными экономическими и фи
нансовыми св'йдйшями. Поручеше это возложено было по 
В ы с о ч а й ш е м у  повелйшю, последовавшему 30-го мая 1867 г., 
на члена Совета Министра Финансовъ и Податной Ком
мисш, действительная статскаго советника Безобразова.

Исполнивъ возложенное на него поручеше въ теч ете  
летнихъ и осеннихъ месяцевъ 1867 года, г. Безобразовъ 
въ следующемъ году представилъ свои изследовашя 
объ Уральскомъ горномъ хозяйстве — обширный трудъ, 
заключающей въ себе подробныя сведеш я о состояны 
горныхъ заводовъ, нетолько казенныхъ, но и многихъ 
частныхъ. Что касается до приведенныхъ выше трехъ 
вопросовъ, уяснеше которыхъ составляло главную цель 
командировки г. Безобразова, то изследовашя его при
вели къ следующимъ заключешямъ:

Но первому вопросу (о составлены плановъ отводовъ 
иродаваемыхъ заводовъ), изъ сведены , подробно изложен- 
ныхъ г. Безобразовымъ, оказалось: 1) что генеральное 
межеваше происходило на У рале съ 1824 по 1843 г.? 
и потому какъ въ натуре, такъ и на всехъ горнозавод- 
скихъ планахъ обозначены генеральныя межи всюду, где 
земли, приписанный къ казеннымъ горнымъ заводамъ, гра- 
пичатъ съ землями другихъ ведомствъ и частныхъ вла- 
дельцевъ; 2) что даже тамъ, где земли, приписанныя къ 
казеннымъ и поссессюпнымъ заводамъ, составляютъ одну 
сплошную массу (собственно въ такъ-называемой Е кате
ринбургской горнозаводской дачЬ) внутреншя границы
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дачъ приписанныхъ отдельно къ каждому заводу имйютъ 
точное документальное основаше въ инструментальныхъ 
работахъ такъ-называемаго горнаго м еж еватя; 3) что по- 
следшя границы им'Ьютъ значеше наравне съ генераль
ными межами, ибо были, по распоряженью Правитель- 
ствующаго Сената, проверены и поправлены генераль
ными землемерами съ 1843 по 1852 г., нанесены на все 
заводсюе планы и обозначены въ натуре формальными 
межевыми знаками. Основываясь на этомъ, г. Безобразовъ 
выразилъ мнеш е, что продажа казенныхъ горныхъ заво
довъ и отводъ къ нимъ дачъ могутъ состояться по су- 
щсствующгтъ плапам ъ , съ нанесешемъ границъ прода- 
ваемыхъ дачъ на старые планы, и съ пр1урочешемъ этихъ 
границъ къ старымъ межамъ генеральнаго и горнаго ме- 
жевашя. Признавая, такимъ образомъ, что существующее 
планы генеральнаго и горнаго межевашя должны служить 
основашемъ или, правильнее, исходнымъ нунктомъ для 
нроектовъ самыхъ отводовъ продаваемымъ заводамъ, г-нъ 
Безобразовъ находилъ вм есте съ темъ совершенно не- 
обходимымъ соединить съ составлешемъ сихъ проектовъ;
а) уже начатыя въ 1867 году Горнымъ ведомствомъ ме- 
жевыя работы по приведешю въ известность и измере- 
iiiro угод1й, находящихся въ пользованш временно-обязан- 
наго горыозаводскаго населенья, и угодш, остающихся за 
наделомъ по уставнымъ грамотамъ въ распоряженш за- 
водоуправленщ; б) окончательное разверстан1е, т. е. отме- 
лгеван1е слЬдующаго народонаселешю количества земли 
по возможности къ однимъ мйстамъ для уничтожешя ны
неш ней черезполосности его угодш съ заводскими земля
ми и лесами. Такая съемка и разверстайте, по мненио 
г. Безобразова, должны быть производимы разомъ, для 
спокойств1я самаго горыозаводскаго населешя. По тесной 
связи съемочныхъ работъ и разверстатя  съ главною обя- 
занностчю предполагаемыхъ Оценочныхъ Коммисш — со-
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ставлешемъ проекта отводовъ и оценкою ихъ, всгЬ эти 
дгЬйств!я должны составить одну и ту же операщю и быть 
возложены нераздельно на Оценочный Коммисш.

По вт орому вопросу (о м^рахъ къ ускоренно окон- 
чательнымъ отводомъ и разверсташемъ земель, следую- 
щихъ населенно при казенныхъ горныхъ заводахъ) г-нъ 
Безобразовъ, доказавъ необходимость предварительнаго 
разверсташя угодш до продалш заводовъ и объяснивъ, 
что обмгЬнъ угодш между казной и населешемъ будетъ 
въ извйстной степени неизбеженъ на всехъ казенныхъ 
заводахъ, и что на некоторыхъ придется совершить этотъ 
обменъ на основанш правилъ установленныхъ въ общемъ 
крестьянскомъ Положенш 1861 года для обязательная 
разверсташя, полагалъ, что дело разверсташ я вообще на 
казенныхъ заводахъ можетъ быть чрезвычайно ускорено 
и упрощено дароватпемъ горнозаводскому народонаселенда 
некоторыхъ льготъ. По его м ненш , самымъ практиче- 
скимъ исходомъ изъ неудовлетворительнаго положешя, въ 
которомъ находится крестьянскш вопросъ на казенныхъ 
заводахъ, было бы — возложеше всего дела на Оценоч
ный Коммисш, которыя однй будугъ имЬть интересъ въ 
скорейшемъ окончанш дела, а въ составе своемъ— всехъ 
необходимыхъ должностныхъ лицъ для удовлетворитель- 
наго его разреш еш я.

Въ разреш еш е третьяго вопроса (о видахъ на вы
годную для казны продажу заводовъ и на успешное раз- 
витте на нихъ промысла) изследовашя г. Безобразова при
вели къ тому заключсшю, что постепенное отчуждеше 
казенныхъ горныхъ заводовъ, освободивъ правительство 
отъ невознаграждаемыхъ затрать, въ тоже время способ
ствовало бы развитда горнаго промысла.

При обсужденш вопроса относительно продажи казен
ныхъ горныхъ заводовъ, Податная КоммиОя руководи
лась единственно соображешемъ о необходимости некб-
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рыхъ изъ нихъ для приготовлешя орудш государственной 
обороны, и на этомъ основанш признала нужнымъ оста
вить въ распоряженш казны только заводы удовлетворяю
щее этой цели, а все остальные предназначила къ про
даже, съ соблюдетемъ известной постепенности.

Въ связи съ этимъ вопросомъ KoMMHcieio обсуждаемъ 
былъ вопросъ о продаже золотыхъ пршсковъ на Урале. 
Руководясь тгймъ общимъ соображешемъ, что золотые npi- 
иски въ руках т» частныхъ лицъ должны быть несравнен
но прибыльнее для казны, нежели когда они остаются 
въ казенномъ управленш, Податная Коммисля признала 
полезнымъ приступить къ передаче Уральскихъ золотыхъ 
пр1исковъ въ частныя руки одновременно во всехъ окру- 
гахъ. Относительно самаго порядка этой передачи она 
проектировала правила, сущность которыхъ состоитъ въ 
следующемъ: продажа пршсковъ производится съ публич- 
ныхъ торговъ, причемъ покупатель, кроме платы соб
ственно за прю бретеш е права разработки пршска, обя- 
занъ заплатить особо за стоимость строенш и устройствъ. 
При объявленш о продаже прш ска горное начальство 
указываетъ только починный пунктъ; отводъ же обязанъ 
указать, въ определенныхъ границахъ, самъ покупщикъ. 
Проданные пршски подчиняются относительно податей и 
во всехъ прочихъ отношешяхъ общимъ правиламъ о част
ной золотопромышленности на земляхъ казенныхъ. Част- 
пыя лица допускаются къ розыскамъ новыхъ пршсковъ 
не прежде какъ по сделанш отводовъ ко всемъ продан- 
нымъ пр1искамъ.

Составленный Податною Коммис1ею проектъ правилъ 
о продаже казенныхъ горныхъ заводовъ въ частныя ру
ки, и предположешя о такомъ же отчужденш золотыхъ 
промысловъ были препровождены въ 1867 году на заклю
ч и те  гг. Мииистровъ Военнаго и М орскаго, и Государ- 
ствеинаго Контролера. Поступивння отъ нихъ замечанья
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рассматриваются ныне въ М инистерстве Финансовъ для 
нредставлешя затймъ всего дЬла, въ установлеииомъ ио- 
рядк'Ь, на В ы с о ч а й ш е е  утверждеше.

Обращаемся къ обозрению главиаго труда Податной 
Коммис1и по предмету горнаго промысла, состоявшаго въ 
пересмотре Горнаго Устава.

Руководящимъ началомъ, опред'Ьлявшимъ направлегпе 
выЬхъ работъ Коммисш по этому предмету, постоянно 
служила мысль о необходимости предоставлешя возможно- 
большаго простора частной деятельности, при наимень
шей регламентацш и наименее стеснительномъ надзоре 
со стороны администрации; такъ какъ, по убеждешю Ком
мисш, такой порядокъ делъ представляетъ наибольшую 
выгоду нетолько для экономическаго развиыя страны, но 
и для казны, которая при нынешнемъ сложномъ и доро- 
гомъ управленш горнымъ деломъ несетъ значительные 
убытки. В м есте съ этимъ Коммишя постоянно стремилась 
къ более точному определенно отношенш различныхъ 
ведомствъ къ горному делу.

Выработанный Податною Коммишею проектъ Г о р н а 
го Устава состоитъ изъ семи раздгьловъ, изъ коихъ пер
вый излагаетъ общгя положенья; во второмъ излагаются 
правила о завгьдыванги дгълами до горныхъ промысловъ 
от носящ имися; въ третьемъ — о част ной горной про
м ы ш ленност и на правгъ полной собственности; въ че- 
твертомъ— о частной горной промы ш ленност и на пра- 
ьгь поссесситномъ; въ пятомъ— о производст ва част но
го горнаго промы сла въ. земляхъ казенныхъ; въ шестомъ— 
о производст ва горнаго промы сла въ земляхъ киргиэовъ 
Оренбургского и Сибирского вгьдомствъ, и въ седьмомъ— 
о горныхъ податяхъ съ произведены  горнаго пром ы сла. 
Въ дополнеше къ проекту Горнаго Устава составлены 
еще два проекта: а) правилъ для определения арендной 
платы за отводимыя горнопромышленникамъ казенныя
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земли для надобностей, устраиваемыхъ ими заводовъ, и
б) правилъ о выкупй поссессюнныхъ горнозаводскнхъ имгЬ- 
iiifi въ собственность владГльцевъ.

Въ первомъ раздп>лп>, содержащемъ общгя полиж ет я , 
представлена общая краткая характеристика Устава, ука
зывающая на его существенныя стороны. Здйсь удержа
но раздйлеше горной промышленности на казенную  и 
част ную ; но цйль первой ограничена изготовлешемъ для 
Военнаго и Морскаго вйдомствъ предметовъ вооружещя, 
какъ-то: артиллершскихъ оруд!й, снарядовъ и холоднаго 
оруямя; относительно же казенныхъ горныхъ заводовъ, не 
соотвйтствующихъ этой цгЬли замечено, что они остаются 
въ казенномъ управленш, лишь впредь до отчуж детя ихъ 
особо-установленнымъ порядкомъ. Удержано также д'Ьле- 
nie частныхъ горныхъ заводовъ на владт лъчеаае  (состоя
щее на прав'Ъ полной собственности) и поссессюнные (имГю- 
шде отъ казны пособ1я въ земляхъ и лйсахъ); но относи
тельно послйднихъ прямо выражено, что они посредствомъ 
выкупа могутъ переходить во владйльчесше. Далйе, въ 
общихъ полож ет яхъ  постановляется, что на основанш 
общихъ гражданскихъ законовъ (т. X. ч. 1 Зак. Гр. изд. 
1857 ст. 387) казна и частныя лица, владГюнця горными 
заводами и промыслами на полномъ правй собственности, 
могутъ отчуждать нйдра своихъ земель отдйлыю отъ по
верхности оныхъ; что владйльчесшя горныя владГшя по 
разделу и продажГ ихъ подлежать общимъ гражданскимъ 
законамъ, какъ въ общемъ составй своихъ принадлежно
стей: земель, лйсовъ, заводовъ, рудниковъ и копей, такъ 
равно и въ частяхъ, и что право искать и разрабатывать 
мйсторождешя рудъ, ископаемыхъ углей и драгоцйнныхъ 
камней на казенныхъ, частныхъ и общественныхъ зем
ляхъ пред ставляется каждому, какъ русскому подданно
му, такъ и иностранцу. Касательно отношенш казенныхъ 
и частныхъ заводовъ и ихъ управленш къ бывшему гор
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нозаводскому населешю, а также касательно порядка най
ма рабочихъ но частнымъ горнымъ промысламъ и заво
дамъ, въ общихъ положенгяхъ выражено, что отношенья 
эти определяются В ы с о ч а й ш е  утвержденными 19-го фе
враля и 8-го марта 1881 года Положешями и дополни
тельными къ нимъ постановленьями. Последнею статьею 
общихъ полож ент  горнозаводчикамъ и рудопромышлен- 
никамъ, занимающимся производствомъ своего промысла 
какъ на земляхъ принадлежащихъ имъ на праве полной 
собственности, такъ и на отведенныхъ имъ въ noco6ie отъ 
казны, а равно и въ казенныхъ земляхъ, предоставляется 
право съезжаться для совещанш о нуждахъ и пользахъ 
горной промышленности, и для представлешя о нихъ пра
вительству.

Второй раздйлъ (о завгъдывапт дгьлами до горныхъ 
промысловъ от носящ имися)  выработаннаго Податною 
Коммишею проекта представляетъ значительныя особенно
сти, какъ сравнительно съ ныне действующимъ Горнымъ 
Уставомъ, такъ и составленнымъ Горною Коммшпею. Про
ектъ Податной Коммисш попечете, о горныхъ промыслахъ 
Имперш, возлагаетъ на Министерство Финансовъ, но при 
этомъ установляетъ значительное различ1е въ этомъ отпо- 
шенш между казенными и частными промыслами: между 
тймъ какъ первые состоять, по проекту, въ главномъ в е 
дения Министерства Финансовъ, частная горная промыш
ленность подлежитъ его наблюдение только въ той м ере, 
въ какой интересы оной связаны съ интересами казны. 
Этимъ общимъ постановлешемъ ограничивается проектъ 
Коммисш при определены отношены частной горной про
мышленности къ администрации Въ проекте Горной Ком
мисш была глава: о мтъстномъ надзоргъ за производ
ствомъ частнаго горнаго промысла. Податная Коммисья 
признала за лучшее исключить ее изъ Устава, такъ какъ, 
по ея м ненш , установлеше особыхъ горныхъ чиновъ для
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надзора за производством!, частнаго горнаго промысла 
ввело бы излишшя стйснеш я для частной горной про
мышленности, между тймъ какъ обязанности возлагаемый 
на этихъ чиновниковъ съ удобствомъ и пользою для сущ
ности д^ла могутъ быть распределены между подлежа
щими ведомствами, какъ это существуетъ относительно 
другихъ видовъ частной промышленности. Такъ, специаль
ный надзоръ особыхъ горныхъ чиновъ за безопасностью 
рудничныхъ и горнозаводскихъ работъ становится излиш- 
нимъ съ установлетемъ, по закону, ответственности гор
нозаводскихъ владельцевъ, въ уголовномъ и гражданскомъ 
порядке, за вредъ отъ несчастныхъ случаевъ происгаед- 
ншхъ по ихъ вине. Обязанности по отводу площадей къ 
заявлепнымъ рудникамъ и пршскамъ могутъ быть возло
жены на то ведомство, въ распоряженш котораго будутъ 
состоять земли, испрашиваемыя для отвода.

Что же касается до мчъстнаго уп р а влет я  казеннымъ  
горнымъ промысломъ , то оно определено въ проекте П о
датной Коммисш съ достаточною полнотою, хотя и безъ 
'гЬхъ подробностей, которыя могли бы оказаться стесни
тельными, при применены положительнаго закона къ прак
тике. Основашемъ всехъ частныхъ правилъ по этому 
предмету принята мысль, что местная заводская власть 
должна быть полнымъ хозяйственнымъ распорядителемъ 
на заводе, въ пределахъ известного бюджета, и надъ нею 
должна стоять власть только инспектирующая, но не управ
ляющая. Исходя изъ этой мысли, Коммишя, болыпинствомъ 
голосовъ, реш ила: проектированное Горною Коммшпею 
Уральское Горное Правлеше заменить назначешемъ въ 
распоряжеше Горнаго Департамента известного числа ин- 
спекторовъ изъ горныхъ инженеровъ, которые посылались 
бы въ округа для ревизш казенныхъ горныхъ заводовъ по 
всемъ частямъ местнаго горнозаводскаго управлетя. При 
обсуждеши дФла о местномъ горномъ управленш возникъ
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вопросъ: кто долженъ быть распорядителем!, завода— гор
ный начальникъ или управитель завода? Вопросъ этотъ 
рГшенъ въ пользу горнаго начальника, такъ какъ отдель
ные горные заводы не представляются даже въ промы- 
шленномъ смысле самостоятельными единицами, что всего 
яснее видно при исполнены казенныхъ нарядовъ, которые 
производятся силами целаго округа, при крайней подвиж
ности въ распределены заняты между отдельными заво
дами.

Горная Коммишя проектировала учредить при горномъ 
начальнике Окруж ный Горны й Совгьтъ, состоящы изъ 
помощника начальника, управителей заводовъ, лесничихъ 
и другихъ лицъ, по избранш  председательсгвующаго, т. е. 
самого начальника. Податная Коммишя въ этомъ проекте 
сделала существенное изменеше. Вместо Горнаго Сове
та, который легко можетъ обратиться въ особую инстаи- 
ц ш  въ горнозаводскомъ управленш то стесняющую рас- 
поряж етя  горнаго начальника, то, при полномъ подчине
ны  ему, снимающую съ него часть ответственности, она 
постановила, что въ округахъ, где есть несколько заводовъ, 
горный начальникъ обязанъ не менее одного раза въ годъ 
(а въ случае нужды и более) составлять съгьздь изъ за- 
водскихъ управителей и другихъ техниковъ, по собствен
ному выбору, для обсуждешя плана и сметы заводскаго 
д-М с-тя и распределеш я заказовъ. Чтобы ответственность 
въ распоряжешяхъ не разделялась между началышкомъ 
и съездомъ, р е ш е т я  последняго, по заключенно Подат
ной Коммисш, не должны быть обязательны  для перваго.

По выработанному Податною Коммишею проекту, ин
спекторы горныхъ заводовъ и горные начальники опреде
ляются на службу и увольняются, но нредставлешямъ Ми- 
пистра Финансовъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  утверж детя; помощ
ники окружныхъ начальниковъ и заводсте управители— 
по представлешямъ горныхъ начальниковъ, Министром-].
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Финансовъ; npoaie же чины гориозаводскаго управлеш я— 
горными начальниками. Между правами и преимущества
ми горныхъ чиновъ проектъ излагаетъ следующее право: 
горные инженеры могутъ, по просьбамъ частныхъ лицъ и 
обществъ, быть откомандировываемы, съ разреш еш я Ми
нистра Финансовъ, отъ занимаемыхъ ими должностей для 
управлешя частными горными промыслами и заводами, и 
для другихъ дгЬлъ относящихся до частной горной про
мышленности, съ сохранешемъ правъ и преимуществъ 
службы государственной, но безъ содержашя отъ казны. 
Но проектъ воспрещаетъ лицамъ, состоящимъ на службе 
по Горному Ведомству, а также женамъ и детямъ этихъ 
лицъ, быть владельцами или арендаторами горныхъ заво
довъ, а равно поверенными частныхъ заводовладельцевъ 
и управляющими ихъ делами въ техъ горныхъ округахъ, 
на которые распространяется ихъ служебное вл1яше.

Въ проекте Горной Коммисш удержаны были статьи 
изъ ныне действующаго Горнаго Устава о школахъ и 
церквахъ Горнаго Ведомства. Заведываш е со стороны 
горнаго начальства общеобразовательными заведешями По
датная Коммишя нашла вовсе несогласнымъ съ целями 
и средствами горной службы. Подобный порядокъ, по ея 
MirbmK), находилъ для себя оправдаше въ прежнее время, 
когда въ в е Деш и горнаго начальства состояло все завод
ское населеше; но съ освобождешемъ послГдняго онъ со
ставляем  уже аномалш  не оправдываемую никакими 
серьозными интересами. Поэтому Податная Коммишя по
ложила, что статьи излагающая основашя учреждешя и со
держашя училищъ не должны иметь м еста въ Горномъ 
У ставе, а самыя школы слГдуетъ передать въ в е д е т е  
Министерства Народнаго Просвещешя. Что же касается 
до церквей въ заводскихъ округахъ, то, по заключенш 
Коммисш, самымъ правильнымъ реш еш емъ этого вопро
са 'бы ла бы передача ихъ и церковныхъ причтовъ въ ве-
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д^ш е Духовнаго Ведомства, ст. тймъ, чтобы оно изыскало 
способы къ обезпеченно заводскаго духовенства. Переда
чу школъ и церквей въ в е д е т е  подлежащихъ ведомствъ 
Податная Коммишя признавала необходимою мйрою осо
бенно въ виду нредполагаемаго отчуж детя казенныхъ гор
ныхъ заводовъ въ частныя руки, такъ какъ удержаше 
техъ  и другихъ въ Горномъ Ведомстве существенно за
труднило бы эту онерацно.

Въ третьемъ разделе, редактированнаго Податною Ком- 
MHciero проекта Горнаго У става,— о част ной горной про
мы ш ленност и на правгъ гголной собственност и— за вла
дельцами, на земляхъ коихъ уже открыты или могутъ 
открыться горные промыслы и заводы, оставлены вей пра
ва собственности на недвижимое имущество входящее въ 
составъ горныхъ промысловъ и заводовъ и объемлющее 
какъ поверхность, такъ и нйдра земли, со вейми заклю
чающимися въ нихъ металлами, рудами и горными поро
дами. Право искать и разработывать мйсторож детя по- 
лезныхъ ископаемыхъ въ земляхъ владйльческихъ при
надлежите исключительно самимъ владйльцамъ. Они, по 
своему усмотрйнш, или сами разработываютъ принадле
жащее имъ рудники, или предоставляютъ разработку ихъ, 
по взаимному соглашение, постороннимъ лицамъ или об
щ ествами Разработка всякаго рода мйсторожденш на зем
ляхъ частныхъ владйльцевъ, равно какъ и самый спо- 
собъ производства работъ на рудникахъ, вполне зависятъ 
отъ собственнаго усм отрй тя владйльцевъ, безъ всякаго 
вмешательства Правительства въ способъ разработки, но 
подчиняются общему правительственному надзору, относи
тельно безопасности общественной и рабочихъ при про
изводстве горныхъ работъ. Устройство горныхъ заводовъ, 
равно какъ и сокращ ете, увеличете и прекращ ете за
водскаго дййствгя на земляхъ частныхъ владйльцевъ, 
предоставляются ихъ усмотрйнш, но съ обязательсгвомъ—
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предъ открытчемъ дейстЕпя завода, вновг, устроеннаго, 
увгЬдомить Горный Департамента и Акцизное Управлеше 
по крайней м ере  за месяцъ.

В м есте съ признашемъ, въ столь широкихъ разм е
рах!., правъ собственности за частными владельцами, 
проектъ TopEiaro Устава предоставляетъ вновь-устроен
ными горнымъ заводамъ весьма значительную льготу, 
освобождая ихъ отъ платежа всякаго рода горныхъ по
датей, въ течен1е срока отъ 10-ти до 30-ти летъ, счи
тая съ того времени какъ заводъ пугценъ въ действ1е.

Разсуждая о частной горной промышленности на пра
ве  полной собственности, Податная Коммиия съ особеЕг- 
ною обстоятельностш занималась реш еш емъ вопроса ка
сательно некотораго ограничешя права собственности на 
земли частныхъ владельцевъ, содержания ископаемым бо
гатства. Вопросъ этотъ заключался въ следующемъ: не 
слйдуетъ ли отделить право владеш я поверхностью зем
ли отъ владен1я недрами ея, и подвергнуть последнее 
некоторыми ограничешямъ? Въ защиту утвердителънаго 
решенЁя этого вопроса, некоторыми членами Коммисш 
выставляемы были на видъ следуюшдя соображешя: если 
собственники, по неим енш  средствъ, незнанш  или дру
гими причинамъ, не разработываетъ естественныхъ бо- 
гатствъ, заключающихся вън едрахъ  принадлежащей ему 
земли, а между теми богатства эти составлиютъ суще
ственную потребность государства, и недостатокъ ихъ за- 
держиваетъ развиые народнаго благосостояшя и государ
ственной силы, то можно ли оставлять за ними право от
нимать у государства эти богатства, и не следовало ли бы 
предоставить эту разработку другому лицу, которое най- 
детъ ее возможною и выгодною? Это особенно важно по 
отнош енш  къ столь необходимому для государственной 
цели минеральному топливу, отъ недостатка котораго 
наша горная промышленность не развивается, а остается

Горп.  Жури.  1 8 7 0 .  Ч 1. Оф. Отд. 5
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неподвижною. Для ограж детя правъ владельца можно бы 
назначить срокъ, въ продолжеше котораго онъ долженъ 
приступить къ разработке, и уже по прошеетвш этого 
срока обязать его допустить къ ней другое лицо. Для 
подтверждешя этихъ соображенш указывалось на Прус- 
ciio, где поиски и разведки месторождений полезныхъ 
ископаемыхъ производятся безпрепятственно во всехъ зем
ляхъ государства, на основанш Горнаго Устава изданнаго 
въ 1865 году, и где развиые горной промышленности 
стало въ последнее время, быстро увеличиваться.

Противъ такихъ соображенш было замечено, что воз
бужденный вопросъ есть вопросъ общий, касаюьцшся всей 
вообще частной земельной собственности въ Росши; но 
едвали Податная Коммишя можетъ проектировать пра
вила относящаяся до земель всехъ прочихъ владе.тьцевъ— 
незаводчиковъ. Предполагаемое ограничеше права частной 
горной собственности не можетъ содействовать къ про
цветание горной промышленности, потому что введетъ 
государственную деятельность въ область частнаго гор
наго производства, а съ тем ъ вместе и регламентацш. 
Въ пользу удержашя за владельцами полнаго права соб
ственности высказаны были также следующая соображе
нья и замРчашя. Необходимость ограничешя права пол
ной частной собственности въ частныхъ заводскихъ да- 
чахъ представляется у насъ въ Росши темъ менее н а 
стоятельною, что предполагаемымъ въ проекте Горнаго 
Устава допуьцешемъ промышленниковъ къ разведке и 
разработке горныхъ богатствъ на всемъ огромномъ про- 
тяженш казенныхъ земель предоставлено будетъ частной 
деятельности чрезвычайно обширное поприще для свобод- 
наго развитья горной промышленности. Примеры ино- 
страиныхъ государствъ не могутъ служить намъ въ на- 
стоящемъ случае образцами. Тамъ на все установились 
определенным цены У насъ же нетъ достаточно поло-
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жительныхъ статистическихъ сведеш й, за недостаткомъ 
которыхъ отчуждеше горной собственности на У рале, по 
необходимости, будетъ произвольное. Нельзя предпола
гать, чтобы владйлецъ, который почему-либо не можетъ 
самъ разработывать подземныя богатства, не сталъ поль
зоваться возможностш передать эту разработку въ дру- 
Пя руки, на изв'Ьстныхъ услов1яхъ. Наконецъ относи
тельно Пруссш замечено, что быстрое развитие зд'Ьст. 
горной промышленности въ пошгйдше годы объясняется 
не тгЬмъ, что тамъ разрешено везде делать разведки, а 
уменыиешемъ горной подати.

По всестороннемъ обсуждение возбужденнаго вопроса, 
большинствомъ голосовъ реш ено было: не касаться корен- 
наго гражданскаго закона о праве полной собственности, 
какъ на поверхность, такъ и на недра земли.

При обсужденш четвертаго раздела— о част ной гор
ной промы ш ленност и на правгъ пассессгонномъ— Подат
ная Коммишя входила въ разсмотрйше состоялся поссес- 
сяонныхъ заводовъ. Всл,Ьдств1е различныхъ причинъ, въ 
числе которыхъ немаловажную роль играетъ недостаточ
ная свобода действий, nocceccioHHbie заводы пришли въ без
отрадное положеше. Чтобы выйти имъ изъ такого положешя, 
или по крайней м'Ьр'Ь улучшить его по-возможности, нуж
ны коренныя преобразовашя въ заводскомъ хозяйстве; а 
для этого, по убйждешю Коммисш, необходима заводчи- 
камъ прежде всего экономическая свобода. Поссесскшное 
право несомненно устарело. Оно не имеетъ никакой 
юридической определенности: казна не можетъ иметь на 
поссессюнные заводы права собственности, такъ какъ по 
отношешю къ нимъ она не имеетъ ни нрава пользовашя, 
ни права распоряжешя; съ другой стороны, право завод- 
чика на эти заводы ограничивается временемъ и усло- 
в1емъ исправности въ производстве горныхъ работъ. Иу-
темъ такихъ соображешй Коммишя пришла къ убЬжде-

*
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niro въ совершенной необходимости уничтожешя поссес- 
cioimaro права. Зат^мъ возникъ вопросъ о томъ, какъ 
произвести это уничтожеше: посредствомъ ли безмездной 
уступки казною своего права, или за известное вознаг- 
раждеше со стороны заводчиковъ? Безмездное отчуждеше 
казною своего права на посессионные заводы отвергнуто 
Коммишею, и она. какъ мы уже видели при изложенш 
выработанныхъ ею общихъ положенш проекта Устава, 
остановилась на системе выкупа. Здесь предстояло Ком
мисш определить основанья выкупа поссессшнныхъ вла- 
д'Ьтй. По сложности этого дела оказалось необходимыми 
подвергнуть его особой предварительной разработке. Съ 
этою цфлш  составлена была особая Коммиия изъ чле- 
новъ: Н. Н. Андыферова, В. П. Безобразова, П. П. Се
менова, Л. А. Соколовскаго и Ф. И. Рассели. Председа
тельство въ этой Коммисш угодно было принять, по 
просьбе Общаго Собрашя, Его Императоре5 ому Высочеству, 
Герцогу Николаю Максимил1ановичу Лейхтенбергскому.

И З У Е Ч Е Ш Е  И ЗЪ  ОБЗОРА Ж УРИ. A PTIM . КОМИТ. * )
3. О недоетаткахъ, оказавшихся при отделке 24 фун. 

и 12 фун. чугунныхъ пушекъ Александровскаго и Перм- 
скаго заводовъ, № 224

Въ Артиллершскш Комитетъ были доставлены ведо
мости чугунныхъ 12 и 24 Ф у н . пушекъ Александровскаго 
и Пермскаго заводовъ при отделке которыхъ оказались 
нетерпимые инструкщею недостатки.

Все число орудш, иомещеиныхъ въ доставленных!,

*) См. Арт. Журн. № 2 1870 г.
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ведомостяхъ, составляетъ шестьдесятъ 24 фун. и десять 
12 фун. пушекъ, изъ которыхъ пятьдесятъ шесть 24 фун. 
и все 12 фун. приготовлены на Александровскомъ Оло- 
нецкомъ заводе; остальныя же четыре 24 фун. пушки па 
заводе Пермскомъ.

Глав ней шШ недостатокъ большей части какъ 24 фун., 
такъ и 12 фун. чугунныхъ пушекъ Александровскаго за
вода состоитъ въ раковинахъ, группахъ иоздринъ и гнйз- 
дахъ сыпи, сосредоточенныхъ почти исключительно въ ка
море близъ запала, а въ некоторыхъ оруд1яхъ и въ м е
сте расположешя гнезда для каморнаго кольца и только 
6 орудш признаются негодными по причине раковинъ въ 
нарезанной части оруд1я или кривизны канала. Это об
стоятельство вполне подтверждаегъ прежшй взглядъ К о
митета, состояццй въ томъ, что главнейшая причина не- 
достатковъ въ чугунныхъ оруд1яхъ Александровскаго за
вода зависитъ отъ способа литья этихъ орудш съ несквоз- 
нымъ каналомъ, принятаго до последняго времени на 
этомъ заводе.

Что касается до четырехъ 24 Фун. пушекъ Пермскаго 
завода, то недостатки въ нихъ имеютъ чисто случайный 
характеръ; такимъ образомъ въ канале одпой изъ нихъ 
замечена поперечная трещина, происходящая по всей ве
роятности отъ тонкаго слоя шлака, приставшаго къ сер
дечнику во время литья, а въ осталг.ныхъ оказались ра
ковины въ различныхъ разстояшяхъ отъ среза казенной 
части.

Упомянутые пороки въ металле оруд1й не были заме
чены до начала отделки орудш, а обнаружились уже при 
самой работе, иричемъ не было видно также и винта, 
которымъ заделана раковина въ каморе одной изъ 24 фун. 
пушекъ Александровскаго завода.

По мнешю Комитета замеченные ныне въ чугунныхъ 
орудгяхъ недостатки имеютъ такую важность, что невоз
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можно реш иться на дальнейшую отделку и отправлете 
этихъ орудш на службу, а вследств1е этого все представ- 
ленныя 70 орудш должны быть забракованы.

Хотя съ приняНемъ на Александровскомъ заводе 
литья орудш съ каналомъ по длине равнымъ длине ору
дш, пороки въ ихъ металле безъ сомнйшя должны умень
шиться, но въ виду обнаружившегося ныне значительнаго 
брака орудш этого завода Комитетъ не видитъ возмож
ности принять этотъ бракъ на счетъ артиллершскаго ве
домства и находитъ вполне справедливымъ применить и 
къ Олонецкимъ заводамъ правило, давно уже принятое 
для чугунныхъ орудш Уральскихъ заводовъ, состоящее въ 
томъ, что если въ отправленныхъ съ заводовъ чугунныхъ 
пушкахъ съ каналами недосверленными, после разсверле- 
ш я канала до нормальныхъ размеровъ, окажутся ракови
ны или песочины въ дульной части, глубиною превосхо
дящая 0,5 лиши, а въ казенной или вертлюжной частяхъ 
и самой незначительной величины, то тж 1я оруд1я при
знавать негодными, а вмйсто нихъ заводы на свой счетъ 
доставляютъ вполне годный оруд1я.

Распространите этого правила на Олонецше заводы 
безъ сохмнешя должно быть сочтено справедливымъ и 
горнымъ вйдомствомъ, такъ какъ обнаружившийся ньпгЬ 
значительный бракъ орудш этихъ заводовъ, кроме несо
вершенства принятаго тамъ до послйдняго времени спо
соба литья, зависитъ также и отъ того, что чугунным ору- 
д1я и поныне сдаются въ артиллерпо нетолько неотделан
ными окончательно, но даже и съ каналомъ не вполне 
разсверленнымъ, несмотря на то, что артиллерийское ве 
домство неоднократно заявляло о по ль т  окончательной  
отдгьлки орудш  на горныхъ заводахъ. Кроме того и са
мое предложение заменять забракованный орудш годными 
на счетъ заводовъ было сделано горнымъ яге начальствомъ.

Заклю чет е К ом ит ет а одобрено.
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5. По поводу записки генералъ-Maiopa Iocca относи
тельно приготовлетя на Уральскихъ горныхъ заводахъ 
орудш. № 212.

Въ марте м есяц е  1869 года *) въ Артиллершскомъ 
Комитете, въ ирисутетвш управляющаго Пермскимъ ста- 
лепушечнымъ заводомъ г. Воронцова, была разсмотрена 
программа опытовъ по приготовлеппо чугунныхъ оруд1й 
скрепленныхъ стальными кольцами, составленная управи 
телями Пермскаго чугуннопушечнаго и сталепушечнаго 
заводовъ, причемъ Комитетъ нашелъ необходимымъ до
полнить эту программу указашемъ на некоторый меры, 
которыя должно иметь въ виду впоследствш при npieMe 
орудш, приготовляемыхъ въ нарядъ для прш бретеш я уве
ренности въ безопасности употреблешя этихъ орудш на 
службе, но которыя вм есте съ тем ъ по-возможности ме
н ее  стесняли бы фабрики въ ихъ действьяхъ.

Въ числе прочихъ м еръ, необходимыхъ для удосто
в е р е н а  въ однокачественности чугуна во всехъ  орудтяхъ 
одной партш, въ этомъ журнале было указано на сле
дующее услов1е, выполните котораго Комитетъ считаетъ 
весьма полезными:

При выплавке чугуна въ доменныхъ печахъ подъ на- 
блюден1емъ спещальныхъ, назначенныхъ отъ Пермскаго 
завода, агентовъ, надобно клеймить особенными номеромъ 
чугунъ отъ каждаго выпуска и на Пермскомъ заводе хра
нить все свинки этого выпуска въ отдельной куче, съ 
темъ, чтобы при приготовлеши орудш въ нарядъ, въ на- 
грузку печи для каждаго ствола входило бы тоже число 
свипокъ каждаго выпуска, какъ и при отливке пробнаго 
ствола.

Генералъ-маюръ Iocca въ представленной имъ записке 
не разделяетъ этого взгляда Артиллерийскаго Комитета.

*) Жури. Артил. Кои. № 68. Артил. Жур. 1969 г.  № 7. о т д .  о ф .  

стр. 157.



СХХ V*

По мнешю генерала locca предложенное Комитетомъ усло- 
Bie при валовой работе въ заводе решительно невыпол
нимо, такъ какъ число выиусковъ длягодоваго запаса чу
гуна на Пермскомъ заводе простирается до 1500, а сле
довательно свинки чугуна должны иметь столько же но- 
меровъ и складываться въ столько же отдельныхъ грудъ, 
не смешиваясь ни при сухопутной перевозке, ни при до
ставке водою.

Сверхъ того генералъ locca полагаетъ, что вследст- 
Bie неодинаковости количества и качествъ чугуна въ од- 
помъ и томъ же выпуске и неодинакового вЬса свинокъ, 
предлагаемая цель не будетъ достигнута даже при вы
полнены предложенныхъ Комитетовъ условш.

Вообще генералъ-маюръ locca видитъ въ соблюдший 
этихъ условш вмешательство въ техническую часть и въ 
распоряжешя управляющаго заводомъ артиллершскихъ npi- 
емщиковъ, что можетъ причинить вредъ делу, и въ за- 
ключеп1е предлагаетъ определять кочества орудш одними 
механ ическими испыташями.

По мне[пто Комитета было бы точно также въ выс
шей степени желательно, если бы прочность чугунныхъ 
стволовъ, предназначаемыхъ для скрйплешя кольцами, мо
гла быть определена на основанш какихъ-либо впешнихъ 
признаковъ, какъ наприм., механическихъ или иныхъ ис
пытанна, вырезанныхъ изъ ствола образцовъ металла.

Устанавливая механичешыя испыташя металла чугун
ныхъ орудш, Комитетъ име.тъ въ виду достигнуть или по 
крайней мйрй приблизиться именно къ этой цели, по со 
введешя механическихъ исныташй металла прошло еще 
весьма немного времени и накопилось такъ мало фактовъ, 
которые доказывали бы связь между механическими свой
ствами чугуна въ орудтяхъ и стойкостью последнихъ, что 
оценивать достоинство чугунныхъ орудш или стволовъ 
одними только числами, полученными при механическихъ
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испытп шяхъ брусковъ, при настоящемъ положенш дела, 
было бы весьма рискованно.

При такихъ обстоятельствахъ приняПе контрольной 
пробы приготовляемыхъ орудш является насущной по
требностью, а контрольная проба можетъ въ свою очередь 
оправдать необходимый на нее весьма значительный де
нежным затраты только въ такомъ случай, когда группа 
или парыя орудья, изъ которой выбирается контрольная 
пушка, сколько возможно однокачественна и когда следо
вательно выбранное на пороховую пробу оруд1е действи
тельно служитъ представителемъ всехъ остальныхъ.

Стремлеше достигнуть этой-то однокачественности ору
дий въ целой ихъ партш и вызвало со стороны Артилле- 
ршскаго Комитета предложеше той меры, противъ кото
рой возражаетъ нынй главный начальникъ Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, и видеть въ этой мйрй, явно клонящей
ся къ безопасности артидлерш и пользе дйла, поводъ къ 
вмешательству артиллершскихъ щнемщиковъ въ техниче
скую сторону дйла едвали 'ёйраведливо.

Затрудн етя  къ приведению этой мйры въ исполнеше 
представляются Комитету также преувеличенными; такимъ 
образомъ число доменныхъ выпусковъ, которые Пермскш 
заводъ переработываетъ ежегодно собственно на оруд1я, 
очевидно меньше 1500, ибо, предполагая количество чу
гуна каждаго выпуска только въ 150 пуд., получается 
огромная цифра въ 225.000 пуд., что значительно выше 
действительности.

Кромй того выплавка пушечнаго чугуна для Перм- 
скаго завода производится на трехъ заводахъ: Кушвин- 
скомъ, Каменскомъ и Уткинскомъ, а такъ какъ свинки 
каждаго изъ этихъ заводовъ безъ сомнйшя имйютъ уже 
свое отдельное клеймо и хранятся на Пермскомъ заводе 
отдйльно, то этимъ самымъ уменьшается втрое и число 
рядовыхъ номеровъ, которые должны быть проставлены на 
свинкахъ.
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Затймъ, при выпуске чугуна изъ домны формы для 
свиночнаго чугуна отпечатываются въ почве посредствомъ 
модели съ клеймомъ завода; присоедините къ этому клей
му номера выпуска иовидимому не можетъ представить 
особенного затруднешя.

Хранеш е свиночнаго чугуна до его отправки на хо
рошо устроенныхъ доменныхъ заводахъ всегда произво
дится такими образомъ, что свинки каждаго выпуска 
складываются въ отдельную стопу или кучу и если эти 
свинки и будутъ несколько перемешаны во время пере
возки, то сортировка ихъ но клеймами на Пермскомъ за
воде во всякомъ случай представитъ меньше затрудненш, 
чймъ сортировка по излому, ибо при этомъ послед немъ 
способе приходится сломать каждую свинку.

Что касается до м н й т я  будто-бл, вследств1е неодпо- 
качественности массы чугуна даже въ каждомъ отдйль- 
номъ выпуске и не равнаго веса свинокъ, предполагае
мая ц ель— однокачественность орудш все-таки не будетъ 
вполне достигнута, то Комитетъ при составлено! журна
ла № 68 имели въ виду это обстоятельство, но, обращая 
внимаше на услов1я первостепенной важности, считали 
невозможными останавливаться на такихъ песуществен- 
ныхъ подробностяхъ; наконецъ относительно веса свинокъ 
можно заметить, что при внимательной работе, только не
большой процентъ свинокъ сколько - нибудь значительно 
отличается по вйсу отъ остальныхъ.

Комитетъ полагаетъ, что сортироваше пушечнаго чу
гуна по выпусками его изъ доменной печи хотя и потре- 
буетъ отъ завода внимашя и некоторого новаго труда, но 
вмйсте съ тймъ увйренъ, что, принявшись за это дйло 
съ полными ж елатем ъ  выполнить его, управители заво
довъ въ непродолжительномъ времени найдутъ средства 
устранить большую часть кажущихся на первый взглядъ 
при этомъ порядке неудобствъ.
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Заклю ченш  К ом ит ет а одобрено и  сообщено Горно
м у Д епарт ам ент у и И нспект ору а рт иллерт скихъ  
пргемокъ на Уралъскихъ горныхъ заводахъ *).

Государственный Совйтъ, въ Департамент^ Государ
ственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотрйвъ 
представлеше М инистра Финансовъ о продажныхъ цй- 
нахъ соли, акцизй, попудной платй и таможенныхъ пош- 
линахъ съ соли на 1870 г., мнгьтемъ полож илъ : 1) рос
писаше продажными цйнамъ соли, акцизу, попудной ила- 
тй и таможенными пошлинами съ соли на 1870 г. пред
ставить на В ы с о ч а й ш е  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

благоусмотрйше; н 2) предоставить Министру Финансовъ, 
по воспослйдованш В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя на означен
ное росписаше, привести опое въ дййств1е установлен- 
нымъ порядкомъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  мнйше Гогударствен- 
наго Совйта, 31-го декабря 1869 года, В ы с о ч а й ш е  ут
вердить соизволили и повелйлъ исполнить.

Росписаше продажнымъ цйнамъ соли, акцизу, но- 
пуднон платй и таможенньшъ пошлинам!, съ оной

на 1870 годъ. **)
1. Ц1шы для оптовой продажи казенной соли.

Съ К А ЗЕ Н Н Ы ХЪ  соляныхъ ИСТОЧИИКОВЪ и П РИ 

СТАНЕЙ: оЗа пудъ.
А ст раханскихъ :  РУВ. коп.

Съ Басинской пристани —  33

"') Огзывомъ отъ 17-го ноября Горный Денартаментъ ув'Ьдомилъ, 
что имъ предложено главному начальнику Уральскихъ горныхъ заво
довъ обратить особенное нниман1е на предположеше Артидлергйскаго 
Комитета о разсортировкгВ пушечнаго чугуна но выпускамъ его изъ 
доменной печи.

1fft) См. Правит. ВГ>тсн. № 23 1870 г.



Крымскихъ:

В н у т р е н н и х ъ ................................................................... —  5
В н Ь ш н и х ъ  — 35

Въ И ркут ской  губерт и:

Въ солеварениихъ заводахъ:
Иркутскомъ — 85
У стьку г с к о м ъ  — 86

По Иркутскому оптовому магазину:
Оптовыми количествами — 95
Н а мелочную п р о д а ж у   1 10
По всЬмъ гхрочимъ магазинамъ и стойкамъ

Иркутской г у б е р ш и  1 10

Въ Е нисейской  губерт и:

а) По Троицкому солеваренному заводу . — 80
б) По магазинамъ:

Минусинскому оптовому:
Оптовыми количествами 1 5
На мелочную п р о д а ж у   1 10
Туруханскому, мйстнаго продовольстчпя . . — 85
в) По стойкамъ:

Инбатской, Дудинской и Тасйевской. . — 85
г) По хлйбнымъ запаснымъ магазинамъ Ту- 

руханскаго края:
Плиханскому и Толстоиосовскому . . . .  — 85
По всТмъ прочимъ магазинамъ и стойкамъ

Енисейской гу б ер ш и   1 10

Въ Забайкальской област и:
По магазинамъ устроеннымъ при Борзипскомъ

о з е р е  — 51
По всемъ прочимъ магазинамъ и стойкамъ

Забайкальской области   1 10
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В?, Я кут ской  област и:
ТТри Кемпендейскихъ источникахъ, находя

щихся въ Вилюйскомъ округе.............................. — 8
По всемъ вообще магазинами и стойками

Якутской области ........................................................ — 93

Въ А м ур ско й  и П рим орской областяхъ:
По всеми магазинамъ и стойками Амурской

и Приморской областей ........................................... — 91

Въ Тобольской губернт :

а) Изъ Коряков скихъ з а н а с о в ъ ...............................— 35
б) По оптовымъ магазинамъ:
Т о б о л ь с к о м у  — 48
Омскому................................................................................ — 46
Ялуторовскому.  ...........................................— 58

в) По магазинамъ местнаго продовольствия:
Т о б о л ь с к о м у .................................................................... — 52
Омскому — 46
С ам аровском у.................................................................... — 58
Ялуторовскому.................................................................... — 58
Б е р е зо в с к о м у ..............................  — 65
Туринскому — 64
П е л ы м с к о м у  — 76
С у р г у т с к о м у  — 68

Томской губернт :
а) Съ озеръ:

Б у р л и н с к а г о  — 34
Большего Т а в о л ж а н с к а г о ...........................................— 29
Печаточнаго и Кочковатаго  ...............................— 32
Болыиаго Л о м о в а г о ....................................................... — 29
б) По Снирипскому оптовому магазину . . — 44
в) По магазинами местнаго продовольств1я:
Т о м с к о м у ..........................................................................—  56
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Вся туземная соль добываемая какъ съ казеп- 
ныхъ, такъ и съ частныхъ источниковъ и не 
освобожденная отъ платежа акциза облагает
ся одномйрнымъ акцизомъ съ пуда по . . — 30

З а  и с к л ю ч е ш е м ъ  соли , д о б ы в а е м о й :

а) Въ Архангельской губернш, въ которой взи
мается съ п у д а .....................................................— 10
б) Вологодской губернш, съ пуда . . . .  — 20
в) Изъ горы Чипчачи, въ Енотаевскомъ уез
де, Астраханской губернш, съ пуда . . . — 25
и д) Глауберовой и тому подобныхъ горькихъ
солей ," съ п у д а ........................................................

П р и м т ш т е. Отъ платежа акциза освобож
дается, на основанш существугощихъ особыхъ 
правилъ, соль, добываемая: 1) на внутреннихъ 
Крымскихъ озерахъ, для употреблешя внутри 
Крыма; 2) изъ казенныхъ источниковъ Одес- 
скихъ, Крымскихъ и Астраханскихъ глаубе
рова и друия горьюя соли, для обращешя ихъ 
исключительно для приправы корма скоту; 3) 
повсеместно для употреблешя на производство 
соды, какъ поваренная, такъ и глауберова 
соль, и 4) туземная, вывариваемая на солевар- 
няхъ Архангельской губернш, при вывозе оной 
на Мурманскш берегъ, а также, вывариваемая 
изъ морскаго разсола соль по берегамъ Б е -  
лаго Моря и Севернаго Океана, для употреб
лешя оной на м естахъ производства на посолъ 
рыбы и при вывозе ея также на Мурманскш 
берегъ.

3. Попудная плата за право добычи соли.
а) Изъ казенныхъ источниковъ:
Крымскихъ, Астраханскихъ и Елтонскаго по — 1
а) Н а солеваренныхъ заводахъ:
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Н а р ы м с к о м у  — 56
Зырянскому — 70

П римгьчат е. В eft означенный цфны на соль 
могутъ быть въ теч ете  1870 г. понижаемы 
Министромъ Финансовъ, сообразно съ ценами, 
к а т я  установятся въ частной продаже.

2 . Акцизъ съ туземной соли.

Освобожденная отъ платежа акциза облагается
Дедю хинскомъ....................................................................— 1 '/,2
Леденгскомъ — 3
в) Н а Илецкомъ промысле.................................... — 1 '/ 2

и 4. Таможенный пошлины.

а) Пошлина съ иностранной соли взимается во 
всехъ (кроме Архангельской губернш) порто- 
вы хъи сухопутныхъ таможняхъ, куда привозъ 
оной дозволенъ, одномерная, съ пуда п о . . —  3 8 '/2
Въ портахъ Архангельской губернш взимает
ся съ п у д а ..........................................................................— 22
и б) Пошлина съ Киргизской соли взимается 
при вывозе оной изъ Киргизской степи, на 
соляныхъ заставахъ, одномерная съ пуда . —  18

IIримгьчаш е. Всякая иностранная соль, привозимая 
для выделки изъ опой соды, освобождается отъ таможен- 
н ы х ъ  пошлинъ, н а  основанш В ы с о ч а й ш е  угвержденнаго 
29-го мая 1867 года мненья Государственнаго Совета.





ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ ДМ О .

СВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ СИМЕНСА ВЪ КАТАВЪ-ИВАНОВСКОМЪ
ЗАВОДЪ * )•

(Ст. Гор. Инж. Миклашевскаго).

Изъ движешя нашей желйзной торговли за последнее 
время нельзя не npifun къ заключенно, ч го руссше заво
ды могутъ существовать только при фабрикapi и высокихъ 
сортовъ железа, къ разряду которыхъ надобно отнести: 
1) листовое кровельное, и 2) мелкосортное, получаемое 
какъ известно помощш двойной сварки, или иначе ска- 
зать-двусварочное. Можно на основанш весьма вйрнаго 
разсчета доказать, что при фабриками этихъ высокихъ 
сортовъ ж елеза горючш матер1ялъ составляетъ 40 /„ всей 
стоимости окончательнаго произведшая; цифра эта слиш- 
комъ почтенна, и сокращ ете ея, въ виду удеш евлетя 
железа, должно составлять одну изъ первыхъ заботь за- 
водскихъ техниковъ; въ этомъ отношен'и на помощь имъ 
является печь Сименса.

По прочтенш по-возможности всего, что было писано 
объ этой печи въ русскихъ и иностранныхъ журналахъ, въ 
прошломъ году были составлены ей подробные чертежи 
и сд'Ьлана была модель въ иебольшомъ.масштаба съ гЬмъ, 
чтобы приступить къ постройк'Ь этой печи, какъ неожи-

_______V____________________

*) Рисунки къ этой стап.Ь помещены на Черт. V.

Горн.  Жури.  кн. I I I .  1 8 7 0 .  1



данно я получилъ письмо отъ французскаго п дданнаго 
Людвига Белль, который, предлагая мнЪ ввeдeнie печей 
Сименса въ Катавскихъ заводахъ, вмЬст'Ь съ тЬмъ ув'Ь- 
домилъ, что по сд'Ьлк'й, заключенной имъ въ Дрезден!} 
въ август!} 1867 года съ изобр'Ьтателемъ, ему одному 
принадлежите право возведешя этой новой системы печей 
въ Poccin.— Я  не зналъ, что г. Сименсъ имйетъ приви- 
легпо на свои печи и потому очень благодарен!» былъ г. 
Беллю, которому тотчасъ же отвРтилъ на любезное его 
предложите, а 27 ноября 1868 г. подписалъ съ нимъ ус
ловие, по которому за каждую выстроенную печь Катав- 
CK ie заводы обязаны ему платить 500 руб., если по исте- 
чеши мйсяца хода печи результаты ея оправдаютъ обе
щан in, высказанныя г. Веллемъ въ вышеприведенномъ 
письмй.— Нолучивъ нужные чертежи, тотчасъ же было 
приступлено къ изготовленпо моделей къ чугупнымъ от- - 
ливкамъ, а съ половины марта нынЬшняго года начались 
и самыя работы, т. е. кладка генератора и самой печи. 
Къ 1 августа 1868 года печь была готова и пущ ена.— 
Она состоитъ изъ двухъ главныхъ отд'Ьловъ: А —генерато
ра (Берт. У, фиг. 1 ,2  и 3) и Б — самой печи (фиг. 4, 5, 6 и 7.) 
Для постройки генератора вырыто было въ землй углубле- 
Hie, длиною 28 фут., шириною 14 фут. и глубиною 6 фут.; 
но на этой глубин!} показалась вода, что потребовало 
устройства особаго желйзнаго бака abed (Черт. У фиг. 1 и 2), 
который и былъ спущенъ въ пон/Ь мйсяцЬ. Генераторъ 
имйетъ внизу колосники, располагаем],ie на 2,25 фут. отъ 
основашя бака и состояние изъ чугунныхъ полосъ съ 
промежутками одной отъ другой по г>/ 8 дюйм., положен
ные на чугунные брусья, которые заложены въ кирпичную 
кладку; задняя стЬнка его ef имЬетъ уклонъ въ 20 , дабы 
газы свободно выходили изъ генератора, направляясь сна
чала по горизонтальному кирпичному каналу g, откуда они 
входятъ въ кирпичную трубу Е  и затЬмъ, помощпо желЬз-
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ной трубы F ,bh чугунную коробку К (фиг. 5, 6, 7 и 8 Черт. У). 
Внутреншя ст'Ьнки генератора обкладываются огнепостоян- * 
нымъ кирпичемъ. Въ труб'Ь G (фиг. 1 Черт. У) устроенъ кла- 
панъ L, который помонцю рукоятки М можетъ поворачи
ваться и служить для того, чтобы изъ генератора пустить 
въпечь бол'Ье или мснйе газа. Надъ генераторомъ устроенъ 
железный ящикъ N (фиг. 1 и 9 Черт. У) съ открывающимся 
къ низу дномъ, въ который закладываются дрова. Верхъ 
генератора состоять изъ чугунной рамы (фиг. 1 ОГ и фиг.
10 Черт. У) съ фальцами t t  (фиг. 10), въ которыхъ двигается 
железная доска В  (фиг. 11), свободно закрываемая и откры
ваемая робочимъ помощш рукоятокъ, придйланныхъ къ 
ушамъ SS (фиг. 11); при движеши ея для открытия гене
ратора помощш 2 балансировъ У (фиг. 1) *) открывает
ся дно желйзнаго ящика, устроеннаго надъ генераторомъ, 
и дрова изъ него надаютъ совершенно свободно; доска 
эта должна закрывать генераторъ герметически, для чего 
въ фальцы t t ,  въ которыхъ она движется, наливается во
да, которая по мйрй испарен!я должна быть постоянно 
возобновляема **). Дрова на генераторъ доставляются по 
рельсамъ помощью особой тележки, приводимой вь дви
ж е т е  небольшими ручными воротомъ; я не показали па чер- 
тежй этого устройства, ибо оно очень просто и смотря по 
местности можетъ быть изменяемо. Ж елезная труба Б1, ве
дущая газы, имйетъ заслонку Z (фиг. 6 и 7), которую по
мощью рукоятки можно поворачивать, и служить для того, 
чтобы уменьшать притоки газовъ въ печь, въ случай, еслибы 
въ генераторй образовалось ихъ болйе, чймъ нужно. Газы по

— 369 —

") Другаго балансира на чертеж* не видно.
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гунная доска съ отверспемъ О’ (ф и г . 16), черезъ которое пробуюгъ 
газы ьъ генератор*; оно же служитъ для поправки въ неыъ дровъ 
помощью жел*знаго стержня.



этой трубе входятъ въ особо устроенную коробку К , изо- 
браженную на фиг. 5,6, 7 и 8 и имеющую 6 отверстш: 
въ верхнее и опускается ж елезная труба, проводящая 
газы; два боковыя X обыкновенно бываютъ заделаны чу- 

. гунной доской X"  (фиг. 12), плотно прикрепляемой помо
щью винтовъ, и служатъ только для чистки внутренияго 
клапана во время хода печи; для этого, остановивъ нри- 
токъ газовъ въ трубе Г, помощью заслонки Z ослабляютъ 
винты, снимаютъ чугунную доску X", очищаютъ пакопив- 
пйяся нечистоты и немедленно опять закрываготъ. Чет
вертое и пятое отверст1е у чугунной коробки сообщаются 
со внутренними подземными каналами печи А' А' В' В' (ф. 
4 и 5); это сообщеше производится помощью чугуннаго 
клапана С' (фиг. 6 и 13), плотно приточеннаго къ вну
тренней окружности коробки и свободно вращающагося 
на своей оси, проходящей вне коробки; къ этой оси при- 
крепленъ железный рычагъ съ противовесами сГ (фиг. 6 
и 7); перекидывая его то въ одну, то въ другую сторону, 
обращается точно также и клапанъ, и т4мъ сообщаются 
газы то въ одну сторону печи, то въ другую. Точно та
кая же другая коробка съ клапаномъ помещается рядомъ 
съ первой для провода въ печь воздуха по каналамъ А' А' 
В' В' (фиг. 4 и 5) съ т4мъ только отлшйемъ, что верх- 
нш конецъ ея открывается помощью чугуннаго колпака, 
(фиг. 14) поднимающагося и опускающагося на желйз- 
номъ стерж не Е ' (фиг. 6), имеющемъ винтовую нарезку.

Сама печь состоитъ изъ 3 отделовъ:
1) Подземное пространство подъ печыо. состоящее изъ 

горизонтальныхъ каналовъ А 'А ', В 'В '(ф иг. 4 и 5), выложен- 
ныхъ кирпичемъ, 2) двухъ регенераторовъ, р аспо л о же и н ы хъ 
у 2 коротких!» стйнъ печи и 3) рабочаго пространства.

Подземные каналы располагаются въ два ряда по обе 
стороны печи, изъ коихъ но одному А /  А./ проходятъ 
згаы, по другому В / В / — воздухъ; они делаются шириною
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20 дюйм., вышиною 24 дюйм.; средшй N' 24 дюйм, ши
риною и вышиною 28 дюйм, служитъ для отвода продук- 
товъ г о р ^ т я  и сообщается помощью канала F ' съ дымо
вою трубою.

Регенераторы G, G, и G 2 G 2 *) (фиг. 4 и 5) состоятъ 
изъ ряда огнепостоянныхъ кирпичей, расположенныхъ съ 
промежутками въ 1 7 / ,  длиною 5 ф. 2" и шириною 3,5 ф.; 
каждый регенераторъ состоитъ изъ 6 продольныхъ рядовъ 
кирпичей и 7 поперечныхъ, которые помещаются на сво- 
дикахъ ii (фиг. 4 и 5) и сообщаются съ подземными ка
налами А! А', В' В' помощью пустыхъ промежутковъ, на
ходящихся между сводикамиъ i'i '. Кирпичъ имйетъ разм е
ры: длина 1 0 7 2", толщина 2 r’/ s", и ширина 5 7 4"; онъ дол- 
женъ быть чрезвычайно огнеупоренъ; самый лучипй ока
зался изъ смешешя белой глины съ кварцемъ въ пропор- 
цш на 4 части по весу кварца 1 часть глины; оба реге
нератора не доходятъ на 2 фута до свода печи.

Рабочее пространство имРетъ но одному порогу Н / Н /  
(фиг. 4 и 5) съ каждой стороны; длина каждаго изъ нихъ 
21", ширина 4 фут. 6 дюйм., высота отъ пода 20". Сводъ 
имеетъ высоту: при пороге 12", при рабочемъ отверстии 
2 фут. 1", площадь его 40,37 квадр. фут.; площадь каж
даго пролета 2'/.2 квадр. Фута. Для охлаждешя пороговъ 
вставляют с .1 чугунныя коробки К 'К ' (фиг. 4) съ внутрен- 
нимъ отверсыемъ въ длину 6 ‘/ 2 фУт- и вышину 9 дюйм.

Иодъ печи состоитъ изъ чугунной доски L L /  (фиг. 4 
и 5) длин. 10,5, ширин. 6,5 фут и толщ. 3 дюйм.; на 
эту доску для основашя пода кладется сначала одинъ 
рядъ огнеупорнаго кирпича на ребро, а на него уже на
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бойка въ 5 дюйм, толщиною изъ кусочковъ кварца вели
чиною вч> у /  съ примесью па-половину тальковаго кам
ня. Таковы главные размеры этой печи; прибавлю, что 
вся ея длина по фасаду составляетъ 30 фут., а ширина 
7 фут.. Полагаю, что все остальное, будучи понятно изъ 
приложенныхъ при семъ чертежей, не требуетъ далыгМ - 
шаго описашя.

Задувка печи.

Приступая къ работе на печи Сименса, надо предва
рительно, часовъ за 8, ее разогреть съ целью раскалить 
регенераторы, для чего въ рабочее пространство кладутъ 
стружекъ и сухихъ дровъ и зажигаютъ ихъ; въ это вре
мя клапаны должны быть повернуты, какъ показано на 
фиг. 6; огонь, поддерживается до того времени, пока сводъ 
печи не приметъ бурый цвТтъ. после чего кладутъ на 
колосники генератора разнаго щепья, стружекъ, коры, 
хвои, для того, чтобы легче разгорался огонь въ генера
торе и чтобы последующая закидка дровъ не разбивала 
бы стены его; когда огонь разовьется, генераторъ напол- 
няютъ дровами и тотчасъ же промежутокъ между коло
сниками и поломъ закладывается на-сухо кирпичами, ос
тавляя небольшое отверсчче противъ середины c t L i i k i i  и 
около места ш' (фиг. 15); пустоту, замазываюгъ глиною. 
После того поворотной заслонкой L (фиг. 1) прекраща
вши притокъ газовъ въ трубу, а подъ колосники въ от- 
верст1е а" между сухими кирпичами, накладываютъ стру
жекъ и щепъ, пускаютъ огонь и отверсие а" заклады- 
ваютъ кирпичемъ. Дрова къ генераторе загораются, но 
весьма медленно, ибо воздухъ можетъ проходить только 
черезъ щели, оставнпяся между кирпичами, наполня
ющими промежутокъ между основашемъ и колосниками.
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Предосторожность эта необходима для устранешя излиш- 
няго притока воздуха въ генераторъ, потому что иначе 
въ немъ можетъ образоваться гремучая смесь газовъ, если 
весь воздухъ не будетъ разлагаться гор'Ьтемъ въ ниж- 
нихъ частяхъ угольнаго слоя. Какъ только дрова загора
лись, то открыватотъ заложенное отверстие, такъ что весь 
дымъ изъ генератора выходитъ на дворъ фабрики. По 
прошествии некоторого времени проб-уютъ зажигать этотъ 
дымъ или газъ, и когда онъ начинаетъ гореть нетолько 
на конце, но и при самомъ выходе своемъ изъ засы- 
пнаго отверстья (что обыкновенно бываетъ черезъ часъ), 
то тогда открываютъ понемногу поворотную заслонку 
L въ газопроводную трубу, не опасаясь уже взрыва. В м е
сте съ темъ закрываюсь верхнее отверстие генератора и 
иробуютъ зажечь газы чрезъ отверсНе О' (фиг. 1), служа
щее для поправки дровъ. Если генераторъ действуетъ 
правильно, то газы загораются легко и даютъ чистое свет 
лое пламя, такъ какъ не содержатъ въ себе большего 
количества паровъ воды и другихъ жидкихъ продуктовъ 
перегонки дровъ. Въ это время поворотныя заслонки при
ведены въ наклонное положение, какъ видно на фиг. 7, и 
пропускные клапаны газа и воздуха не много открыты, 
такъ что газы идутъ въ одинъ изъ внутреннихъ регене- 
раторовъ, воздухъ въ другой— рядомъ, и, войдя въ рабочее 
пространство печи, загораются, встречая уже огонь и 
дрова отъ разогревки. Затем ъ по м ере  надобности (уб- 
равъ стенку передъ колосниками) для увеличешя жара 
печи пускается более газа и воздуха, открывая больше 
газопроводный и воздухопроводный клапаны.

Производство работы.

Когда печь вполне приготовлена, насаживаютъ въ нее 
черезъ рабоч1я окна qq (фиг. 4) иудлипговыхъ кусковъ
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зарази до 50 пуд., располагая ихъ такъ, чтобы одна поло
вина была ближе къ одному регенератору, другая къ дру
гому, н пускаютъ газъ по железной трубе, где открыва- 
ваютъ клапанъ Z (фиг. 6 и 7); этой трубой газъ входить 
въ чугунную коробку. Въ тоже время въ другой чугунной 
коробке открытъ чугунный колпакъ Г для входа воздуха; 
внутри этой коробки клапаны имеютъ положите, пока
занное на чертеже (фиг. 6). Поэтому газъ и воздухъ на
правляются изъ чугунныхъ коробокъ по подземнымъ 
каналамъ A', В', въ направленш, показанномъ стрел
ками, и поднимаясь по регенераторамъ G 2 G ,, воспламе
няются у пролета Н', горя чистымъ белымъ пламенемъ, 
иередаютъ свой жаръ кускамъ, положенными въ рабочемъ 
пространстве, затемъ, проходя черезъ пороги Н'.,, дей- 

ствуютъ на регенераторы G 'G 'n раскаляютъ ихъ и по 
подземнымъ каналамъ А'., В '22 входятъ опять въ чугун- 
ныя коробки К К , откуда по каналу N' улетаютъ въ 
трубу, черезъ каналъ F '.— После этого клапаны въ чу
гунной коробке поворачиваютъ въ другую сторону; газы 
и воздухъ, входя по подземнымъ каналамъ А ', В '2 встрй- 
чаютъ уже разгоряченный регенераторъ, свободно заго
раются въ пролете Н '2 и, действуя снова на куски, про- 
ходятъ чрезъ другой пролети Н '2, встречаютъ другую па
ру регенераторовъ, сообщаютъ ему большую часть своего 
ж ара и, въ охлажденномъ уже состояши, ироходятъ черезъ 
подземные каналы А', В', въ дымовую трубу *); — та
кими образомъ поворачивашемъ клапановъ чугунной ко
робки датотъ теч ете  газами и воздуху то въ одну, то въ 
другую сторону. — Опытъ показали^ что поворачивай ie 
клапановъ должно производить черезъ каждые ' / 2 часа, 
для чего поставленъ вт> фабрике получасовой клепсидеръ, и 
это надо наблюдать очень строго, ибо при постоянномъ

*) Конечно сначала черезъ чугунную коробку It, какъ и иъ пер- 
вомъ случай.
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точеши газовъ въ одну сторону, температура ихъ такъ 
высока, что, не взирая на всю огнеупорность кирпича, изъ 
котораго устроены рагенераторы, они неминуемо должны- 
расплавиться. Сименсъ въ речи своей, произнесенной 22 
января 1866 года, приводигъ Mirfema Фарадея о достоин
стве своей печи, который говорите, что температура ре- 
генераторовъ достигаете до 3000 F. или 1319 R, а темпе
ратура дыма, выходящаго въ дымовую трубу, простирается 
только до 300° F . или 118 R ,—разность 1319— 118 =  
1201° служите указаш емъ но то, въ какой степени со
вершенно теплота передается стенамъ печи и регене- 
раторамь. — Въ этомъ состоите существенное отлич1е 
печей Сименса отъ обыкновениыхъ сварочныхъ; въ по- 
елфднихъ температура газовъ въ дымовой трубе почти 
равна температуре самой печи и, всл,Ьдств1е этого, вну
тренность ихъ всегда обкладывалась огнепостояннымъ кир- 
пичемъ. Поставивши печь Сименса, я соединилъ подзем
ные каналы ея съ прежней дымовой трубой отъ обыкно- 
венныхъ сварочныхъ печей, но оказалось, что тяги въ ней 
такъ мало, что надо было увеличить сЪчеше трубы, и это 
достигнуто было, вынувъ только огнеупорный кирпиче, при- 
чемъ иоврежденш въ трубе въ продолжеше 3 мФсячнаго 
дгЬйствгя печи никакого не замечено; труба нетолько не 
раскаляется, какъ  было прежде, но не заметно въ ней 
даже теплоты отъ прикосновешя руки къ наружнымъ стйп- 
камъ ея. Э ю  ясно доказываетъ, что въ новоизобретен
ной системе весь теплороде, который даете горючш ма- 
тер1ялъ, потребляется на полезное действ1е и если есть 
какая-нибудь потеря его., то разве только на поглощеше 
его самыми стенами печи, что уже конечно неизбежно. 
Чтобы действ1е газовъ на обработанный продукте было 
постоянное и чтобы предохранить кирпичи, чрезъ которые 
они проходятъ, отъ расплавлешя, Сименсъ придумалъ регене
ративную систему, описанную мною выше, въ высшей сте-



пени делающую честь изобретателю, какъ по своему ост- 
роумш , такъ и по той огромной пользе, которую она, 
какъ увидимъ ниже, приносить практике.

Понятно, что такая система необходимо должна вести 
за собой сбереж ете горючаго матергяла и действительно 
опытъ показалъ, что она сберегаетъ его противъ обыкно- 
венныхъ печей ровно на 507о1 но это еще не все: печи Си
менса допускаютъ употреблеше какой бы то ни было по
роды дерева и притомъ безъ сушки его; вследств1е же 
высокой температуры, которую развиваютъ газы, эти печи 
даютъ мягше вары, поспеваюшде скорее, чемъ въ обык- 
новенныхъ сварочныхъ печахъ, и вследств1е того произ
водительность ихъ отъ 35 до 50°/о более, противъ обыкно- 
венныхъ, а угаръ менее отъ 1 7 3ДО 5°/0.— Вотъ те  огром- 
ныя выгоды, которыя даетъ печь Сименса па практике, и 
чтобы сделать ихъ наглядными, я привожу разсчетъ про
шлаго 1868 года, когда Катавсше заводы исполнили свой 
годовой нарядъ, не имея еще ни одной печи Сименса— 
и другой, предполагая, что все пудлинговыя и сварочныя 
печи заменены печами новой системы.

Въ 1868 году на двухъ заводахъ Катавскаго округа 
было приготовлено:

А) Пудлинговыхъ кусковъ 328,380 пуд.

Н а что издержано:

а) Чугуна . 352,584 пуд.
б) Дровъ въ Катавъ-Ивановскомъ заводе:

Сухихъ . . . 1206,625 с. по 5 р. 98 к .— 6,515 р. 61'3/ 4к.
Сырыхъ на сушку 97,5 » » 3 » 26 » — 317 » 85 *•

Всего . . . 1304,125 с, на . . 6,833 » 4 6 ;$/ 4»
Въ Усть-Катавскомъ заводе:

Сухихъ. . . . 422 с. по 8 р. 7 к .— 3,405 р. 54 к.
Сырыхъ на сушку 35,75 » * 5 » 27 »— 118 » 40 »

Всего . . . 457,75 саж. на . . .  3,593 » 94 *
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А всего пообо- 
имъ заводамъ по 
пудлинг. произ
водству . . . 1761,875 саж. на . . 10,427 p. 4 0 3/* к.

B) Односварочнаго желЬза приготовлено:
Въ Катавъ-Ивановскомъ заводе 125,378 пуд.

» Усть-Катавскомъ . . . .  90 ,970 »

Всего . . . .  216,348 пуд.

Н а что издержано:

а) Пудлинговыхъ кусковъ 260,904 пуд.
б) Дровъ въ Катавъ-Ивановскомъ заводе:

Сухихъ . . . 941 с. по 5 р. 98 к — 5,627 р. 18 к.
Сырыхъ на сушку 77 » » 3 » 26 »— 251 » 2 »

Всего. . 1018 ...................................  5878 » 20 к.

Въ Усть-Катавскомъ заводе:
Сухихъ . . . 6 1 6,375 с. по 8 р. 7 к. —4,974 р. 14 к.
Сырыхъ. . . 53,5 » » 5 » 27 » — 281 » 94 »

Всего. . 669,875 .................................  5 ,256 р. 8 к.
А по обоимъ за
водамъ на при
готовлен! е од
носварочнаго
ж елеза . . . 168 7,875 саж. на . . 11,134 р. 28 к.

C) Односварочиой болванки въ Катавъ- 
Ивановскомъ заводе приготовлено 55,892 п.

Н а что издержано: ,

а) Пудлинговыхъ кусковъ . . 64,757 пуд.
б) Дровъ сухихъ 234,25 с. по 5 р. 98 к. — 1,500 р. 8 1 7 2 к.

Сырыхъ . . 19,5 » » 3 » 26 » — 63 » 57
Всего . . 253,75 . . . . . . 1 ,564 р. 3 8 '/ а к.
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D) Двусварочнаго ж елеза мелкосортного 
приготовлено въ Катавъ - Ивановскомъ за
воде   48,765 пуд.

Н а что издержано:

а) Односварочной болванки . . 53,193 пуд.

б) Дровъ сухихъ 2 34,125 с. по 5 р. 98 к .— 1,400 р. 63/ 4 к.
* сырыхъ 19,18 » » 3 » 26 » — 62 >• 527.2 А

В сего. . 253,305 саж. на . . . 1,462 р. 5 9 ' / 4 к.

Сверхъ этого расхода на подтопку паровыхъ катловъ 
въ Катавъ-Ивановскомъ заводе издержано въ 1868 году:

Дровъ сухихъ . . 245 с. по 5 р. 98 к. — 1,465 р. 10 к.
сырыхъ . . 20 » » 3 » 26 »— 65 » 20 »

Всего . . . 265 саж. на. 1,530 р. 30 к.

Весь же годовой расходе дровъ по обоимъ заводамъ 
составляетъ:
на производство сухихъ 3,654,375 с. на 24,888 р. 36 к.

» сырыхъ 302,43 . . . 1,230 » 50 У2к.

Всего сухихъ и сырыхъ 3,9 5 6,805 с. на 26,118 р. 8 6 ’/ 2к.

Сверхъ того надо присовокупить къ этому еще 265 с. 
на подтопку паровыхъ котловъ въ Катавъ - Ивановскомъ 
заводе на сумму 1,530 р. 30 к., и получимъ, что въ 1868 г. 
Катавсш е заводы израсходовали дровъ 4,221 кур. саж. 
Кат. меры на 27 ,649  р. 16У2 к.

Итакъ, не принимая въ соображеше расхода дровъ на 
подтопку паровыхъ котловъ, получимъ:
1) Что при выделке пудлинговыхъ кусковъ последовалъ 

угаръ 7,37°/0, или, что на 1 пуд. кусковъ употреблено 

1 пуд. и 2,948 фунт, чугуна,, и
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1 курен, саж. Кат. м'Ьры выработано. . 186,3 пуд. *)
1 » » каз. м ^ р ы  138,з »
1 куб. саж ен ью  87,5 »

2) Что при выд’Ьлк’Ь односварочнаго ж елеза посл'Ьдовалъ 
угаръ 2 0 ,5°/0, или на 1 пуд. ж елеза употреблено 1 пуд.
8,2 фунт, кусковъ и
1 курен, саж. Кат. м4ры выработано. . 128,1 пуд.
1 » » каз. мФры 95,1 »
1 кубнч. с а ж е н ь ю  59,з »

3) Что при выд'ЬлюЬ одпосварочной болванки посл'Ьдовалъ 
угаръ 15,8°/0, или на 1 пуд. болванки приходится 
1 пуд. И 6,32 фунт, пудлинговыхъ кусковъ и
1 курен, саж. Кат. мЬры выработано. . 253,75 пуд.
1 » » каз. мЬры . . . . . .  188,3 »
1 кубич. с а ж е н ь ю .............................................118,5 »

4) Что при выдЬлкЬ двусварочнаго мелкосортнаго желЬза 
посл'Ьдовалъ угаръ, 9,08°/о или на 1 пуд. желЬза упо
треблено 1 п. 3.632 фунт, болванки и
1 курен, саж. Кат. мЬры выделано . .1 9 2 ,5  пуд.
1 » » каз. м Ь ры .....................................142,9 »
1 кубич. с а ж е н ь ю ............................................. 89,9 »
Сварочная печь системы Сименса дЬйствуетъ въ Ка- 

тавъ-Иваиовскомъ заводгЬ съ голя м есяца и результаты 
ея уже вышли изъ ряда опытовъ. Она дала следующее:

а) Для выдЬлки болванки въ l 1/ / — 13/ sA/ употребля- 
етъ въ 12 часовую см'Ьпу кусковъ 300 пуд., изъ которыхъ 
получается:

Сходной . . . .  256 пуд. 8 ф.; угаръ 6 ф.
ОбрЬзковъ . . .  5 3

Всего . . . 261 пуд. 8 ф.
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При обыкновенной печи, для выделки этого же сорта 
болванки употребляется кусковъ 210 пуд. и получается:

Сходной . . . . 176 пуд., угаръ— 6,5 ф.
ОбрЪзковъ . . .  5 » 3,25 »

Всего . . . 181 пуд.

Отсюда видно, что печи Сименса уменьшиютъ угаръ 
въ этомъ сортЪ сболванки на 1,25%, а производительность 
ихъ противъ обыкновенныхъ болЪе на 42,8°/0.

б) При выдЪлкЪ квадратной болванки въ 1 ’/ / '  печь 
Сименса употребляетъ въ 12 часовую смЪну 320 пуд ку
сковъ и получается:

Сходной . . . 275 пуд. 27 ф., угаръ 5,5 ф.
ОбрЪзковъ . . 6 » » » » 2,75 »

Всего . . 281 пуд. 27 ф.;

При выдЪлкЪ этого же сорта болванки на обыкновен
ныхъ печахъ употребляется въ 12 часовую смЪну кус
ковъ 224 п. 3 3 1 / 2 ф. и получается:

Сходной . . . . 188 п. 20 ф. угаръ 6 ф.
Обр'Ъзковъ . . .  15 » » » » 3 »

Всего . . . 203 п. 20 ф.;

т. е. при обыкновенныхъ печахъ угаръ составляетъ 157,,, при 
печахъ Сименса 13,75; слЪдовательно сб ер еж ете— 1 7 47 0, 
а производительность последней на 42 ,з!,/0 болЪе противъ 
первыхъ.

в) При выдЪлкЪ шиннаго желЪза въ 2 х! ̂  и я/ я2" печь 
Сименса въ 12 часовую смЪпу употребляетъ 200 пуд.
пудлинговыхъ кусковъ, изъ коихъ получается:

Сходнаго . . . .  № 1 - 1 5 7  п. 30 ф .| 7 ф
2 — 7 » » ») J

ОбрЪзковъ . . . .  6 » 3 7 2
Всего . . . . 170 п. 30 ф.
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Н а обыкновенной печи употребляется въ 12 часовую 
смЬну 150 пуд. кусковъ, изъ коихъ получается:

Сходнаго . . . .  № 1— 112 п. ^
2 — 7 » j УгаРъ 8 Ф-

Обр’Ь зк о в ъ ............................... . 6 » 20 » 4 »
Всего . . . . 125 п. 20 ф.;

т. е. при печи Сименса у г а р ъ = 1 7 ,5 % , а при обыкновен- 
ны хъ— 20°/((; следовательно сб ереж ете— 2 7 20 0; произво
дительность же первой печи на 33,з°/0 болЬе противъ второй.

г) При выд'Ьлк'Ь шиннаго жел’Ьза въ 2 7 / — V , /  печь 
Сименса въ 12 часовую см’Ьну употребляетъ 250 пуд. 
кусковъ, изъ коихъ получается:

Сходнаго . . . . № 1 — 200 п. )
2 _  9 » 36 J УгаРъ 6 Ф-

О брЬ зковъ   8 » » » 3
Всего . . . . 217 п. 36 ф.

При обыкновенной печи употребляется 165 пуд. кус
ковъ и получается:
Сходнаго . . . . № 1 — 123 п. 24 ф.)

2 7 » 20 - J УгаРъ 8 Ф-

О бр'Ьзковъ....................  7 » ■) » » 4 »
Всего . . . . 138 п. 4 ф.

т. е. при печи Сименса угаръ составляетъ 15% , при 
обыкновенной 20% ? сбереженья на 5°/„; производитель
ность же первой на 51 ,5%  болЬе противъ второй.

Ограничиваясь этими результатами, вошедшими уже 
нормами для валоваго производства, надо принять для пс- 
численья выгодъ печи Сименса противъ обыкновенныхъ
слЬдуюшдя полож етя:

A) При выд'Ьлк'Ь болванки сбереж ете угара на 1,25%, 
а производительность болЬе па 42°/,,.

B) При выдгЬлкЬ мелкихъ сортовъ сварочнаго льел'Ьза



сбереж ете угара на 2 1/ 2°/0, а  производительность более 
на 33,з°/0.

С) При выд'Ьлк'Ь крупныхъ сортовъ ж елеза сбереже- 
iiie въ угаре 5 % , а производительность печи более на 50°/,,.

Катавсше заводы не имйютъ еще ни одной пудлинго
вой печи, но по удостов'Ьренш самого изобретателя онЬ 
дМ ствуютъ съ одинаковымъ успгЬхомъ, какъ и сварочным 
печи, но чтобы не сделать большой ошибки, я при даль- 
нейш ихъ вычислешахъ принимаю, что он'Ь дадутъ сбере- 
ж е т я  въ угаре 2 7 2°/о и чт0 производительность ихъ про- 
тивъ обыкновенной системы печей более только на 35°/0. 
Что же касается до потребления дровъ, то положительно 
печи Сименса сберегаютъ 50°/о и притомъ безъ сушки изъ 
всякой породы леса, тогда какъ на Катавскихъ заводахъ, 
какъ при пудлинговомъ, такъ и при сварочномъ производ- 
ствахъ, употребляются исключительно дрова сосновые, п о д -. 
вергаемые предварительно суш ке въ нарочно устроенныхъ 
для того печахъ.

Н а основанш данныхъ, изложенныхъ выше, полный 
заводскш оборотъ при сварочномъ производстве со введе- 
шемъ печей Сименса, выразится следующп мъ образомъ:

А) Приготовлеше одно-сварочнаго железа.
Въ Катавскихъ заводахъ по состояшю машинъ воз

можно приготовить только 7 6 часть изъ годовой произво
дительности тонкихъ сортовъ односварочпаго железа, какъ 
напримеръ: шинпаго въ ‘/ Д  3/ 1в" и но и при этомъ 
процессъ ведется, давая кускамъ два вара, или лучше 
сказать, одного вара съ подваркой; поэтому изъ 216,348 п. 
следуетъ отделить 43 ,000  пуд. на тошйе сорта ж елеза и 
173,348— на крупные. При выделке одно-сварочнаго ж е
леза въ 1868 году общш угаръ оказался 20,5°/0, а на 
крупные сорта печь Сименса умепьшаетъ его на 5°/0, 
следовательно для выделки 173,348 пуд. крупныхъ сортовъ 
ж елеза потребно будетъ иудлинговыхъ кусковъ 200,217 п.
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Для выдЪлки 43,000 пуд. тонкихъ сортовъ желЪза сбере
ж е т е  угара при печахъ Сименса составляетъ 2 7 2% , сл^ “ 
довательно на это количество чистаго желЪза потребно 
будетъ пудлинговыхъ кусковъ 50 ,749 п., а всего, для при- 
готовлешя 216,348 п., потребно будетъ кусковъ 250 ,957п ., 
менЪе противъ настоящихъ печей на 9,947 и.

В) При приготовленья болванки угаръ при печахъ 
Сименса на 1 ,2 5 ° /0 менЪе противъ обыкновенныхъ и, кромЪ 
того, при выдЪлкЪ двусварочнаго мелкосортнаго желЪза 
угаръ изъ болванки на чистое желЪзо менЪе на 2 7 2% , 
такъ что для выдЪлки 48,765  п. мелкосортнаго желЪза 
потребно будетъ ея не 53,193 п., какъ нынЪ, а 51,963 п. 
Но такъ какъ угаръ на куски при передЪлЪ ихъ въ 
болванку на печахъ Сименса 1,2 5 ° /0 менЪе, чЪмъ при 
обыкновенныхъ, т. е. вмЪсто 15,8%  долженъ быть 1 4 ,5 5 и/ 0, 

поэтому на 51,963 п. болванки потребно будетъ пудлин
говыхъ кусковъ 59,524 п., т. е. на ту же производитель
ность 48,765 п. мелкосортнаго желЪза потребность въ 
кускахъ уменьшается на 2,704 п.; общее же сбереж ете 
кусковъ на односварочное железо и болванку будетъ 
12,021 п., такъ что потребность ихъ на выд'Ьлку 216,348 и. 
односварочнаго ж елеза и 48,765 п. двусварочнаго выра
зится цифрой въ 312,554 п.

При введенш печей Сименса, я допускаю, что угаръ 
при пудлинговомъ производств!} на 2,5%  менгЬе. Въ 
1868 году при обоихъ заводахъ этотъ угаръ оказался 
7,37::/ 0; вычитая 2,5% , остается 4,87°/,,; но, для круглаго 
числа, допускаю угаръ ровно въ 5 % , следовательно по
требность чугуна для 312,554 п. пудлинговыхъ кусковъ 
выразится цифрой въ 328,182 п., т. е. мешЬе настоящей 
потребности на 21.469 и. *) Для выплавки этого коли-

Въ 18(58 году на выделку 325,651 п. кусковъ по 7,37°/0 упо
треблено 349,651 п. чугуна.

Горн.  Жури.  кн. I I I .  1870 .  2



чеетва чугуна, полагая плавку въ тЪхъ Же разм'Ьрахъ, 
какъ она обошлась въ 1868 году, т. е. содержан1е рудъ 
въ 58,1°/0и проплавку на 1 короб. Кат. меры въ ^5 п. 
4 ф., или на 1 короб, 
каз. м4ры 17 п. 6,8 ф., потребно:
Рудъ 36,951 » по 5 к. 1847 р. 55 к.
Угля 1,421 п. кор. Кат. мгЬр. У по 1 р. 16 к. 1648 « 36 к. 
Рабочаго времени на выплавку чугуна съ про
чими расходами падаетъ па 1 п. чугуна 4,25 
коп., а на 21,469 пуд............................................. 912 » 43 »

Всего . . . 4408 р. 34 к.

Выше было показано, что на все производство издер- 
дано было въ 1868 году по обоимъ заводамъ дровъ су
хихъ 3 6 5 4,375 кур. саж. на 24 ,888  р. 37 к. и сырыхъ 
302,43 саж. на 1,230 р. 50У 2 к., всего 3956,8 саж. на
26,118 р. 8 6 V2 к - Съ введешемъ печи Сименса

1. устраняется вовсе расходъ сырыхъ дровъ 302,43
саж., следовательно сумма 1,230 р. 5 0 ' / 2 к- остается въ 
экономит.

2. собственно на производство потребность дровъ вы
разится следующими цифрами:

A) Н а выделку пудлинговыхъ кусковъ 312,554 пуд.

Въ Катавъ-Ивановскомъ
завод* . 206,212 п. дровъ 553,4 с. по 3 р. 26 к. — 1738 р. 88 к.

» Усть-Ка-
тавскомъ . 106,342 » » 285,4 » » 5 » 27 » — 1504 » 5 »

Всего . . 312,554 п. дровъ 838 с. на — 3242 р. 93 н.

1 курен, саженью выработается. . . . 372,6 пуд.
B) Н а выд’Ьлку односварочнаго ж елеза 216,348 пуд.
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Въ Катавъ-Ивановскомъ
завод . 125.378 п. дровъ 489,з о. но 3 р. 26 к.—1,595 р. 12 к.

» Усть-Ка-
тавскомъ . 90,970 » » 355 » » 5 р. 27 к .—1,870 р. 85 к.

Всего . . 216,348 п. дрова. 744 ,з 3,465 р. 97 к.

1 курен, саж. вы работается............................. 256,2 п.
C) Н а выдйлку 51,963 п. односварочной болванки въ 

Катавъ-Ивановскомъ завод'й потребно будетъ дровъ

102,3 с. по 3 р. 26 к. 333 р. 50 к.

1 курен, саж. в ы р а б о т а е т с я ........................  507,5 пуд.

D) Н а выделку 48,765 п. двусварочнаго ж елеза въ 
Катавъ-Ивановскомъ заводй- потребно будетъ дровъ

126,6 с. по 3 р. 26 к. 412 р. 72 к.

1 кур. саж. в ы р а б о т а е т с я ........................  385 пуд.

Всего еже
годная потреб
ность дровъ на 

все производ
ство по обоимъ
заводамъ будетъ: 1812 с. на сумму 7,455 р. 12 к.,
т. е. мен4е на
стоящей потреб
ности сухихъ на 1842,375 на сумму 17,433 р. 24 к.,
авм 'йст’Ь съэко- 
HOMiefl отъ со- 
вершеннаго уст- 
ранеш я 302,43 

с. сырыхъ, упо- 
требляемыхъ до- 
сел'Ь на сушку, 
на сумму 1230р.
5 0 у а к., полное
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сбереж ете въ 
дровахъ выра
зится. . . . 2144,8 на сумму 18,663 р. 7 4 V2 к.

Прибавляя же сюда высчитанную выше экономно отъ 
уменьшенной выплавки чугуна, получимъ въ ежегодномъ 
сбереженш сумму 23,072 р. 8 ‘/ 2 к- Но эта цифра должна 
быть уменьшена, ибо въ настоящее время теряющимся 
жаромъ 4 обыкновенныхъ нудлинговыхъ печей и 3 свароч
ныхъ дМ ствую тъ паровые котлы, откуда паръ проводится 
на приведете въ дви ж ете прокатнаго стана, пароваго мо
лота и 12 сильной паровой машины, приводящей въ движе
т е  фабрику для обточки валковъ, и такъ какъ этого жара 
недостаточно для образовашя нужнаго количества паровъ, 
то ежегодно заводъ потребляетъ на подтопку котловъ: 
сухихъ дровъ . . . 245 саж. на 1465 р. 10 к.
и сырыхъ.......................20 » » 65 р. 20 к.

Всего . . 265 саяс на 1530 р. 30 к.

Такъ какъ при печахъ системы Сименса весь жаръ 
употребляется собственно на производство, и улетаюнце 
въ дымовую трубу продукты го р е т я  имгЬютъ темпера
туру не бол'Ьее 118°, то, вводя эту систему печей, 
необходимо поставить паровики съ своими топками от
дельно отъ печей. Для прокатнаго стана и пароваго 
молота достаточно 2 паровиковъ, каждый силою въ 50 
ровыхъ лошадей, кроме которыхъ нужно иметь еще 3-й, 
запасной. Въ настоящее время фабрика для точки валковъ 
приводится въ дви ж ете тймъ же паромъ паровиковъ, кото
рый получается отъ теряющагося жара при действш печей, 
следовательно обточка валковъ всегда въ зависимости отъ 
общаго хода паровой фабрики, что крайне неудобно, ибо 
въ праздничные дни, въ страдное время, во время чистки 
котловъ или въ случае неожиданныхъ поломокъ, когда 
паровая фабрика въ остановке, обточка валковъ также
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не можетъ производится. Поэтому для при ведетявъ  дви ж ете 
токарной фабрики, я полагаю поставить отдельный паровой 
котелъ, силою въ 15 паровыхъ лошадей. Расходъ дровъ, 
при топк'Ь одного 50 сильнаго котла, определится на ос- 
нованш слгЬдующихъ соображенш: при всехъ вообще па
ровыхъ машинахъ (при обыкновенномъ ихъ содержан1и) 
расходуется въ часъ хорошаго каменнаго угля среднимъ 
числомъ 13,5 фунт, на одну лошадь; двадцать же пудовъ 
такого угля заменяютъ собою при топке одну аршинную 
сажень сосновыхъ дровъ; следовательно на одну лошадь

. 1 3 , 5  1 3 , 5  л
потребуется въ часъ у~£о —  щ у  —  почти 0,oi7 саж.

аршинныхъ дровъ. Предполагая, что паровики будутъ 
действовать непрерывно 20 часовъ въ сутки, получимъ 
потребность дворъ для 50 сильнаго котла 50 X  20 X  0,oi7 
или 17 сая1. аршинной меры или 5,66 кубич. саж. или 
почти 2,645 саж. курен, меры въ сутки, а на два котла 
5,29. Паровая фабрика действуетъ среднимъ числомъ 200 
сутокъ въ продолжеше года, поэтому ежегодный рас
ходъ дровъ будетъ простираться до 1058 саж.; предпо
лагая, что токарная фабрика въ т еч ете  года будетъ дей
ствовать 250 сутокъ, ежегодная потребность дровъ для 
пароваго котла ея будетъ 200 саж., такъ что довольно 
верно можно допустить, что заменя настоящую систему 
печей печами Сименса и устроивъ отдельно паровые 
ьотлы, ежегодный расходъ дровъ для отоплетя ихъ бу
детъ простираться до 1260 кур. саж. Кат. меры. Пола- 

*

гая цену этихъ дровъ въ Катавъ-Ивановскомъ заводе, 
какъ и прежде, въ 3 р. 26 к., получимъ стоимость этихъ 
дровъ въ 4107 р. 60 к.; но такъ какъ въ настоящее 
время тратится ежегодно на подтопку котловъ 265 саж. 
на 1530 р. 30 к., то введете  печей Сименса вы- 
зоветъ лишняго расхода дровъ на отоплеше отдельныхъ 
паровыхъ котловъ 995 саж. на 3,276 р. 30 к. Эте цифры

— 387 —

I



шгйдуетъ вычесть ш ъ  исчисленнаго выше сбережешя, и въ 
окончательномъ выводе получимъ, что введете печей 
Сименса должно ежегодно сберегать на Катавскихъ за
водахъ дровъ 1149,8 саж., а ежегодное денежное сбере
ж е т е  будетъ простираться до 19,795 р. 7 8 7 2 к.

Полагая съ достаточного достоверностью, что чистый 
доходъ владельца составляетъ 30 к. на пудъ железа, при 
фа рикацш  его 265,113 п. сварочнымъ способомъ онъ 
выразится ежегодно цифрой въ 79,533 р. 90 к., а со вве- 
детем ъ  печей Сименса возвышается до 99,329 p. 6 8 1/ ,  к., 
не считая фабрикацш стали и ж елеза кричнаго, о кото
рыхъ здесь не можетъ быть речи. Таковы блестяпце ре
зультаты, которые заводчикъ вправе ожидать отъ введе- 
т я  новой системы печей. Но это еще не все: я пока- 
залъ выше, что производительность печи Сименса прево- 
сходитъ производительность' настоящихъ печей отъ 33,з°/0 
до 50°/,,. Чтобы быть въ дальнейшихъ расчетахъ по-
гозможности осторожнее, я принимаю общую произво
дительность печей Сименса более только на 30°/о, сле
довательно К атав сте  заводы въ течетпе года выделаютъ:

А) Пудлинговыхъ кусковъ:

Въ Катавъ-Ивановскомъ заводе . . . .  268,076 пуд.
* Усть-Катавскомъ  138,245 »

Всего . . . 406,321 пуд.

Н а что издержится дровъ:

Въ Катавъ-Ивановскомъ заводе на выделку 268,076 и. 
пудлинговыхъ кусковъ, выработывая 1 курен, саж. 372 ,в п.,

701 саж. по 3 р. 26 к. 2285 р. 26 к.
Въ Усть ,
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Катавскомъ за- 
вод'Ь на вы- 
дйлку 138,245, 
выработывая 
1 курен, саж.
372,6 . . . 371 саж. по 5 р. 27 к. 1955 р. 17 к.

Всего . 1072 » » —  » —  » 4240  р. 43 к.

В) Односварочнаго железа:

Въ Катавъ-Ивановскомъ завод'й . . . 162,991 п.,
» У сть -К ата в с к о м ъ ........................................... 118,261 »

Всего . . . 281,252 п.

Н а что издержится дровъ:

Въ Катавъ-Ивановскомъ заводй на выделку 162,991 п., 
вырабатывая 1 кур. с.
256.2 п. . . 636 с. по 3 р. 26 к. 2073 р. 36 к.

Въ Усть-
Катавскомъ за
вод!} на вы
делку 118,261 
пуд., вырабаты
вая 1 кур. саж.
256.2 пуд. . 461 с. по 5 р. 27 к. 2429 р. 47 к.

Всего. . 1 0 9 7  ...............................  4502 р. 83 к.

C) Односварочной болванки 67,552 п.
На что потребно дровъ,

выработ .1 кур. с. 507,5 и... 133 саж. по 3 р. 26 к. 433 р. 58 к.
D) Двусварочнаго желЬза, мелкосортваго 63,394 п. 
Н а что потребно дровъ,
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выработ. 1 кур. с. 385 и... 164 саж. по 3 р. 26 к. 534 р. 64 к.
Всего 2466 9711р . 48 к.

Но развивая въ такихъ разм'Ьрахъ производство, потреб
ность чугуна, вместо исчисленной выше 328,182 пуд., 
возвысится до 426,636 п., т. е. более на 74,052 пуд.

Н а что потребно:

Рудъ . . . .  124,000 пуд. по 5 к. 6 ,200 р.
Угля . . . .  4 ,904 кор. » 16 » 5,688 » 64 к.
Рабочаго времени по 4,25 к. на 1 п. чугуна 2,447 » 21 »

14,335 р. 85 кТ

Вычитая отсюда исчисленную выше экономно на вы
плавку чугуна 4 ,408  р. 34 к., получимъ излишняго рас
хода на доменное производство 9,927 р. 51 коп. Итакъ, 
вводя печи Сименса и развивая производство въ предр- 
лахъ исчисленныхъ выше, получимъ, что ежегодный ра
схода. собственно на производство будетъ 2,466 саж. 
на 9,711 р. 48 к., на отошлете паровыхъ котловъ какъ 
исчислено выше 995 саж. па 3,276 р. 30 к., а всего 3,461 
саж. на 12,987 р. 78 к.; присоединяя же сюда излишшй 
расходъ 9,927 р. 51 к. на увеличенную выплавку чугуна, 
получимъ всю сумму расходовъ 22,915 р. 29 к.; а такъ 
какъ въ настоящее время заводы держатъ 4221 саж. съ 
расходомъ въ 27,649 руб. 16 ‘/ 2 к., следовательно введе
т е  печей Сименса, принимая только на 30"/,( большую про
изводительность ихъ, даютъ ежегодную экономно въ дро- 
вахъ 760 саж. на сумму 4,733 р. 8 7 7 2. Правда, увеличи
т е  въ потребности угля для доменнаго производства вы
зываешь излишнШ расходъ дровъ, но такъ какъ дрова на 
уголь заготовляются изъ 25 верстнаго разстояшя, и К а
тавшие заводы дальними л 1; сам и вполне обезпечены на не
определенное время, а потому этотъ излишнш расходъ
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не можетъ и не долженъ входить въ соображ ете при ис
числения выгодъ отъ пудлинговаго и сварочнаго про- 
изводствъ, для которыхъ дрова заготовляются изъ ближай- 
шихъ сосновыхъ лйсовъ въ разстояпш не болйе 10— 12 
верстъ отъ заводовъ. — Обращаясь къ опредйлетю  циф
ры дохода, который можетъ быть реализованъ, если про
изводство будетъ поставлено въ т а т е  пределы, получимъ: 
344,646 пуд. сварочнаго ж елеза по 30 к. съ пуда да- 
дутъ ежегодно 103,393 р. 80 к., а вмйстй съ эконом1ей 
отъ дровъ, исчисленой выше, 4,733 р. 8 7 7 2 к., вся сумма 
дохода отъ одного только сварочнаго производства дол
жна простираться до 108,127 р. 6 7 7 а к .— Кроме исчис- 
леннаго выше количества сварочнаго ж елеза, два завода 
Катавскаго округа могутъ свободно сделать 20,000 пуд. 
ст 'ли и 50,000 п. кричнаго железа; а всего производи
тельность ихъ можетъ быть доведена до 414,646 пуд. 
въ годъ; при настоящей систем!} печей заводы выдйлы- 
ваютъ ежегодно 314,646 п. (что составляетъ весьма близ
кую цифру къ средней производительности за посл'йдше 
3 года); следовательно ежегодно К атав сте  заводы со вве- 
дешемъ печей Сименса могутъ выделывать ж елеза 100,000 
пуд. более безъ всякой лишней затраты оборотнаго ка
питала, что ежегодно возвышаетъ доходы владельца на
30,000 рублей. Д алее 414,646 пуд. К атавсте  заводы не 
могутъ развивать свое производство, ибо въ противномъ 
случай недостанетъ ни рабочихъ рукъ, ни перевозочныхъ 
средствъ для заготовлешя сырыхъ матер1яловъ, т. е. рудъ, 
угля и дровъ.

Обращаясь къ сосновымъ лесамъ, изъ которыхъ за
воды чернаютъ горючей матер1ялъ для пудлинговаго и 
сварочнаго производствъ, мы на основаши изследованш, 
сдйланныхъ въ прежнее время, гюв!}ренныхъ ученымъ 
лйсничимъ, приглашеннымъ въ иастоящемъ году па заво
ды въ лицй г. Першина, имйемъ следующей цифры.
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ВсЬхъ сосновыхъ лйсовщ изъ которыхъ можно поль
зоваться дровами для пудлинговаго и сварочнаго произ
водству имеется въ распоряженш заводовъ 20,397 дес. 
2012 саж,., составляют,’’я запасъ 551,669 кубич. саж.; 
ежегодный приростъ на десятине 94 куб. фут., следова
тельно ежегодный приростъ па всемъ пространстве ле- 
совъ составляетъ 7,716 куб. саж.; исчисленная выше по
требность въ 3,461 саж. составляетъ 7 ,406  кубической 
массы, следовательно ежегодное потреблеше дровъ на 
пудлинговое и сварочное производства будетъ на 310 куб. 
саж. менее ежегодна го прироста.

Итакъ введете  печей Сименса, кроме того что возвы- 
шаетъ на 30°/0 доходы владельца, приноситъ ему еще 
огромную услугу въ будущ ему сберегая леса, какъ глав
ный элементъ заводскаго хозяйства, отъ благосостояшя 
которыхъ зависитъ вся будущпость заводовъ.— Этотъ во
просъ особенно важенъ въ здешнемъ край, где имеются 
мощные залежи желйзныхъ руду  принадлежапця Катав- 
скимъ, Юрюзанскимъ и Симскимъ заводамъ. Но не то съ 
лесами: ни С имсте, ни Юрюзансше заводы своихъ лй- 
совъ не продадутъ, а другихъ въ окрестиостяхъ нйтъ; 
да наконецъ нйтъ никакой пользы, еслибы и возмож
но было, помощью купли, пршбрйсти эти леса,. Есть из
вестный предйлъ для разстояшя лйсовъ отъ заводовъ, при- 
которомъ можетъ существовать пудлинговое и сварочное 
производства на русскихъ заводахъ; перейдя этотъ предйлъ, 
оно становится нетолько невыгодными, но даже не воз- 
можныму ибо напримйръ: для Катавскихъ заводовъ не 
достанетъ ни р у к у  ни конной силы, чтобы передвинуть 
нужную массу дровъ изъ р азсто ятя  даже вдвое болйе того, 
при которомъ заводы въ настоящее время располагаютъ 
свое лйсное хозяйство, для снабжения горючими MaTepia- 
ломъ свои пудлинговыя и сварочныя печи: въ настоящее 
время оно колеблется между 7 и 23 верстами: среднее
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можно принять отъ 10 до 12 верстъ, и за этотъ пред^лъ 
оно никогда не должно переходить.

Но роль печей Сименса этимъ еще не кончается; оне 
даютъ возможность навсегда сохранить ближайпие къ за
водамъ л^са, какъ доропя кладовыя для всякаго рода слу- 
ч йностей, которыя могутъ встретится въ такомъ слож- 
номъ деле, какъ горнозаводское хозяйство.— Я  хочу ска
зать, что эти печи, съ некоторымъ измепешемъ въ уст
ройстве колосниковъ генератора, допускаютъ вполне при
м е м т е  къ нимъ торфа, залежами котораго такъ богатъ 
Катавскш округъ. По изследовашю, произведенному въ 
местной лабораторш оказалось, что здеш нш  торфъ, добы
тый годъ назадъ и сохраненный во все время подъ кры
шей каменнаго зданья, содержитъ 7,5%  пепла; теплород
ная способность его, определенная по способу Бертье, из
меняется отъ 2,968 до 3,003 единицъ теплорода. Чтобы 
испытать возможность его применения къ печамъ Симен
са, я оставилъ при постройке 2 печей этой системы въ К а
тавъ-Ивановскомъ заводе свободное место для генератора 
между первой и второй печью, такъ что две сварочныя 
печи б у д у т  иметь три генератора, изъ которыхъ два бу- 
дутъ для дровъ, а третш для торфа; онъ же съ незна
чительной переделкой, еслибы опыты съ торфомъ не уда
лись, можетъ быть запаснымъ для дровъ. Если же опыты 
съ торфомъ оправдаютъ ож идатя, въ чемъ я не сомне
ваюсь, имея въ томъ ручательство самого изобретателя, то 
2 генератора, въ настоящее время устроенные для дровъ 
по одному у каждой печи, могутъ быть легко переделаны 
на генераторы для торфа, и тогда Ката в ъ-Иван ов сьле за
воды б у д у т  иметь 2 сварочныя печи и 3 генератора для 
торфа, изъ коихъ одинъ будетъ постоянно въ запасе на 
случай починки одного изъ двухъ действующихъ. Что 
касается до количества торфа, потребнаго для зам е н е т я  
имъ исчисленнаго количества курен, саж., то можно съ



достаточною приблизительностью определить его на томъ 
соображеши, что 1 саж. трехпол'Ьнныхъ дровъ *) заме
няется 180 пудами обыкновеннаго резаннаго торфа; пе
реводя въ Катавскую меру, получимъ, что 1 курен, саж. 
заменяется 500 пуд. торфа, следовательно 2,466 курен, 
саж. Кат. меры, потребныхъ на производство, заменяются
1.233,000 пудами торфа. Если принять, что кубич. саж- 
торфа после 10 мйсячнаго просуш иватя веситъ 213,з 
п. **)то 1.233, ООО пуд. торфа систавятъ 5,780 кубич. саж. 
Въ 10 рабочихъ часовъ 1 рабочш можетъ нарезать 1 куб. 
саж. торфа, следовательно для исчисленнаго выше числа 
кубич. саж. потребно 5 ,780 поденыцинъ; ценя подень- 
щину въ 30 коп. сереб., добыча торфа обойдется въ 1,734 
руб., между тем ъ какъ рубка 2,466 саж. не можетъ сто
ить дешевле 2,959 руб. 20 к., считая сажень въ 1 р. 20 к. 
Вотъ следовательно еще ежегодная эконом!я въ 1,225 р. 
20 к. Приэтомъ нельзя упустить изъ виду, что рубка 
2,466 сажень куренныхъ дровъ вызоветъ, считая по 4 по- 
деныцины на 1 саж , 9 ,864 поденьщины, т. е. добыча торфа 
сбережетъ ежегодно более 4 ,000 подены цинъ— обстоя
тельство весьма важное въ такой местности, какъ Катав- 
CKie заводы, где спросъ на трудъ превышаетъ предложе- 
n ie  его .— Если же принять въ соображ ете, что торфяныя 
болота расположены въ 4 и не далее 7 верстъ отъ заво
довъ, между темъ какъ дрова, напр, для Усть-Катавскаго 
завода, перевозятся изъ 23 верстнаго разстояшя, то ясно, 
что п ри м ен ете  къ печамъ Сименса торфа, какъ горючаго 
матер1ала, принесетъ болышя выгоды владельцу, а глав
ное все-таки сохранить ближайипе къ заводамъ сосновые

") Вспомогательная книжка для еельскихъ хозяевъ, статья о горю- 
чихъ матер1ялахъ.

**) Металлурпя чугуна и желЬза Флаша. Русской персводъ, ч. 1, 
стр. 230.
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леса, которые можно въ извйстныхъ размйрахъ тотчасъ 
же обратить на уголь для доменнаго производства, ч^мт, 
удешевится ценность угля, чугуна, а съ ними непосред
ственно и ж елеза.— Однимъ словомъ зам § н ете  нынешней 
системы печей печами Сименса представляетъ целый рядъ 
самыхъ коренныхъ улучшенш, непосредственно клонящих
ся къ выгодамъ владельца и къ благосостояние за во 
довъ.

Остается определить капиталъ необходимый для воз
ведения печей Сименса.— Изъ прилагаемой ведомости вид
но, что первая печь обошлась заводамъ въ 2,102 руб. 
6 8 V2 коп. К акъ дело новое, безъ сомнешя, оно вызвало 
некоторые излишше расходы, такъ напр., имея въ виду, 
что при копанш ямы для генератора на глубине 6 фут. 
оказалась вода, я не рискнулъ ставить его безъ железна го 
бака, но впоследствш, при постройке генератора въ Ка
тавъ-Ивановскомъ для второй печи и генератора для пер
вой печи въ Усть-Катавскомъ заводе, я избегнулъ этого 
расхода, заливши нижгпй слой кирпича гидравлической из
вестью и затрамбовавши бока ямы глиной. Но въ слу
ч ае  сильнаго притока воды, который надо предвидеть въ 
Усть-Катавскомъ заводе, для 2 сварочной печи потребуется 
бакъ, и онъ уже изготовленъ изъ чугунныхъ досокъ, что 
безъ сомнеш я будетъ дешевле железнаго. Точно также 
много было сделано предварительныхъ опытовъ для при- 
готовлешя огнеупорнаго кирпича, который по этому обо
шелся въ 36 р. и 24 р. за тысячу; ныне приготовлеше 
этого кирпича получило уже видъ валовой операцш на 
заводе, и ценность его составляетъ только 16 р. 50 к. 
за тысячу, такъ что вторая печь, строющаяся въ Катавъ- 
Ивановскомъ заводе, обойдется не дороже 1,500 руб. 
Всего потребно выстроить: въ Катавъ-Ивановскомъ заводе 
9 пудлинговыхъ печей и 6 сварочныхъ, въ Усть-Катавс
комъ заводе 3 пудлинговыхъ и 2 сварочныхъ, т. е. на
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обоихъ заводахъ 20 печей, которыя будутъ стоить 30,000 
рублей; сверхъ того по 500 рублей съ каждой печи надо 
будетъ заплатить г. Веллю за привилегию, а за 20 пе
чей 10,000 рублей и весь расходъ на возведете печей 
Сименса въ Катавскомъ округа составитъ 4 0 ,0 0 0  руб., 
который при исчисленныхъ выше выгодахъ погашается въ 
1 годъ и 4 месяца.
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С Ч Е Т Ъ

расходамъ, происшедшимъ на постройку одной сварочной 
печи Сименса въ Катавъ-Ивановскомъ заводТ.

&Е*О)
о

В'Ьсъ. 
Ф.П

Сумма. 
Т Г  К.

Чугунны хъ вещей:
Досокъ щитовыхъ.

Концевыхъ • . 2 шт. 170 п
Среднихъ . . * 1 » 109 »

» 1 » 70 »
» 1 » 60 »
» 2 » 69 »
» 6 » 210 ъ

Клапановъ переводныхъ .
Крыжекъ лазовыхъ въ клапаны 
Досокъ выстилочныхъ . . . .  
Клапановъ для газа и в оздуха . 
Патрубокъ къ газопроводной труб*  
Брусковъ подъ колосники 
Крышка на воздушный клапанъ 
Заслонокъ къ рабочимъ окнамъ печи
Рама на г е н е р а т о р ч > .........................
Досокъ д о н н ы х ъ ...............................
Балка надъ зольникомъ . . . .  
Балокъ или столбиковъ къ печи .

Итого

Ж ел*зныхъ вещей:

Б а к ъ ..............................................................
Связей въ печи ............................................
Скобъ въ> заливку къ газовому клапану 
Крюкъ къ запору дымоваго канала . 
Валочковъ для клапана воздушнаго i

газоваго ..................................................
Заслонокъ к ъ . генератору . . . .  
Колецъ къ газовой труб* . . . .  
Патрубокъ при газовомъ клапан* 
Распорка для уравнешя и пуска газовъ
Ключей при к л а п а н а х ъ .........................
Прибора къ печи ......................................

13
2
4
3
2
1
2
1
2
1
3
1

688
9
4

26
88
8

21
2
8

105
159

53
136

43

1
58
8
1

2
2
2
1
1
4

16

1308

190
33
1

30
20

20

30

34
1

31
18

30
37
29
22
15
22
12

216
8
1

10
26
4

10
1
3

42
68
17
58

461

193
45
1

2
10
1
4

.2
4

80
60
90
60
12
16
92
30
20

50
48

30

71 
11
60
481/

33
82
9

72 
50

5
64
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[ЧЕй ВЬсъ. Сумма.

О П. Ф. Р. К.

Въ томъ числЬ:

Прибора къ коробк'Ь 7 ш. 37 ф. 1 р. 24 к. 
г » клапану 4 » 36 » 1 » 19 » 
» » трубь . 2 » 36 » 1 » 35 » 
» » напыл.. 3 » 23 » » » 86 »

16ш. Зп. 12ф. 4р. 64 к.
Скобъ къ клапану газовому и воздуш

39ному .................................................................... 8 — 12 —
Клапанъ для пуска газа въ печь . 1 1 5 1 49
Валочковъ къ зонтику или наиыльнику. 1 — 12 — 40
Валочковъ къ коробк'Ь для закидки дровъ 
Коромысловъ съ цЬпями къ заслоикамъ

1 --- 26 86

у печей .............................................................. 2 2 35 3 83
Шалнеръ при г е н е р а т о р Ь ......................... 1 1 26 2

6
19

Коробка къ печи ........................................... 1 4 — —
Колосникъ въ дровникЬ ............................... 49 24 12 36 45
Лазъ къ труб* .................................................. 1 — 23 — w / 4
ПодвЬсокъ къ н а п ы л ь н и к у ......................... 4 1 10 1 Ы ’/я
Планокъ къ коробк'Ь для закидки дровъ. 4 — 29 1 9
Труба листовая къ напыльнику 1 13 2 19 58
ЦЬпочекъ къ коробк'Ь для закидки дровъ.. 
ПодвЬсокъ къ блоку для показания осад

2 --- 11 41

ки д р о в ъ ......................... - 1 --- 16 — 60
Жарниковъ для стечения воды . . . . 1 --- 15 — 56
Винтовъ для стяжки печи ......................... 42 1 19 2 21
Н а п ы л ы ш к ъ ........................................................ 1 1 20 2 25
Оковки на тачку для подъема дровъ . 6 4 20 6 75

Итого 223 304 24 354 85* / 2

Разныхъ матер1аловъ:
Гвоздей .................................................................... _ 19 36'/., 27 7 2 * / а
Ж е л Ь з а .............................................................. — 1 28 1
ЛЬсу р азн аго ........................................................ — — — 17 83
Кирпича краенаго ........................................... 33795 — . — 181 4 ^ / ,

квардеваго по . 36 р. 94 к. 5930 — — 219 6
» » 24 » 67 * 9250 — — 228 19

Глины бЬлой ........................................................ — 1025 — 28 52
У г л я ........................................................................... 11. 7 — — 13 531 /о
За выемку земли подъ генераторъ . — — — 48 40
Кузнецами з а р а б о т а н о ............................... — — - - 140 88
За отвозку земли ............................................ — — — з —
Каменыциками з а р а б о т а н о ......................... — — — 352 57
Чернорабочими..................................................... — — . _ 21 /5

Итого . - - — — 1283 15*/*

Всего — — — 2102 68 Ч,
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОРЪ УАТТА.

Услов1я равнов'Ьс1я, в^съ шаровъ, чувствительность и т. д.
I

От. Горн. Инжен. В. Лушникова.

Регуляторъ Уатта, въ какой бы форме онъ ни былъ, 
естъ простая машина, состоящая изъ системы рычаговъ, 
подверженныхъ тремъ силамъ: силе тяжести шаровъ, 
центробежной силе шаровъ и силе тяжести муфты съ 
налегающимъ на нее передаточнымъ приводомъ. Этой ма
ш ине свойственно, только одно дви ж ете — вращатель
ное; следовательно къ ней прилагаются оба главные 
закона о равновесш  машинъ: законъ возможныхъ пере
мещений (Princip der virtuellen Geschwindigkeit) и законъ 
равенства моментовъ силъ, которые мы и приложимъ по
очередно для определешя главныхъ условш равновешя 
центробежнаго регулятора, потребнаго веса шаровъ и т. д., 
что позволитъ такимъ образомъ судить о безошибочности 
полученныхъ результатовъ.

Относительно этого аппарата практики выработали 
правила, какъ увидимъ, прямо противоречащая теорш; 
достаточно въ этомъ случай указать на правило Темпль- 
тона, который рекомендуешь придавать каждому шару 
весъ  въ фунтахъ — 1 у/ 4 раза длины маятника въ дюймахъ 
(см. Templeton’s Engineer’s commonplan book, 1860). Между 
темъ, мы увидимъ далее, весъ шаровъ напротивъ обрат- 
но-пропорщоналенъ длине маятника.

Эта статья также покажетъ, что законы движешя ко- 
ническаго маятника неприменимы въ случае центробеж- 
иаго регулятора, который хотя и есть коническш маятникъ, 
но подверженный еще силе тяжести муфты.

Горн. Ж урн. кн. I I I .  1 8 7 0 .  3

\



У равнет е равновгьсгя регулят ора . Если шаръ сд'Ь- 
^е'ГЪ элементарное перемТщерие As, то центръ шара, 
-р е. точка приложешя его вЬса Р  и центробежной си- 

К (фиг. 1) иройдетъ путь As; напротивъ полув^съ

^  1ДУфты пройдетъ въ тоже время малое пространство 

А У

Элементарная работа силъ F , Р  и будутъ:

F. AscosP, — P. As sinp и —  ~ . A x .
A

Алгебраическая сумма работъ всехъ силъ для всякаго 
перемещ еш я должна быть равна нулю, потому:

F . As cos|3 — P. As sinp — A x  r r  0.A
Fcosp —  P s in p  Q-u =  0

следовательно будетъ уравнет е равновгьсгя р егулят ора , 
въ которомъ у  означаетъ отношеше
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где 1 есть длина маятника, а а — длина части его отъ 
центра вращешя О до шарнира е тяги Ь муфты <(. — При вра- 
щенш маятника шарниръ в онисываетъ дугу круга ее'.—As,, 
между т'Ьмъ какъ въ тоже время муфта d , увлекаемая 
тягой Ъ , проходитъ прямолинейный путь dd ' =  Д х :  дви- 
жен1е системы рычаговъ а и Ь и муфты d  след. совершенно 
тожественно движешю кривошипа, шатуна и крестовины 
въ паровой машине. По Вейсбаху (M echanik, III, § 97, 
S. 181) отношеше скоростей, а следовательно и путей, 
пройденныхъ въ одно и тоже время,

гд1> знакъ -}- относится къ движен1ю маятника кверху, а 
знакъ — , къ движении въ обратную сторону, потому

П от ребны й вгьсъ шаровъ. В есъ  шаровъ Р, который 
бы при данномъ нормальномъ числе оборотовъ п (resp. 
скорости вращешя шаровъ =  V), длине маятника / и уг
л е  его отклонетя р, могъ уравновешивать весъ Q (точ
нее тр ете ) муфты, получится изъ последняго ур-шя, по 
подстановленш на место F  соответственной величины 
центробежной силы. Въ самомъ деле:

приблизительно,

(3 =  j  sin? ^1 -ф- у  cos р  ̂ приблизите^ 

и предыдущее yp-Hie равновешя будетъ:

льно,

F  cotg — Р  -  • у  ( l  +   ̂ COS ? )  .

где для краткости положено

и какъ, сверхъ того, cotg ? =  у  , то



откуда в^съ  одного шара:

Р  =  —. —5n2h — 1 ( Х +  ¥  )
А

или независимо отъ h :

р  —  К ш ■__ V, Q
П 31с08/3 — 1 ( l  +  |-cosp ) ;

А

вс'Ь длины— въ футахъ, коль скоро g взято въ футахъ т. е. 
g —  32,2 фута и А =  29 3 6,28; Р — въ пудахъ или фун., 
смотря по тому, какъ взято Q.

Посмотримъ теперь каковъ окажется в'Ьсъ Р , при
лагая къ регулятору законъ моментовъ силъ. — Мо
менты т-Ьхъ же силъ F  и Р  будутъ F h  и— Рг. Что же ка

сается до в'Ьса муфты Q или полув'Ьса ^  , то моментъ по- 

сл’Ьдняго получается по разложенш Q или на дв^ со

ставляющая (фиг. 2, а и Ъ), изъ коихъ только силы q, 
направляемый по тягЪ Ь, будутъ способны вращать ма- 
ятникъ около О съ плечомъ момента z (фиг. 2, а).

Моментъ отъ дЬйств1я в'Ьса муфты следов, будетъ:

гд'Ь а уголъ отклонешя тяги; и потому должно быть:

Изъ этого ур-шя равнов’Ьшя, по подстановлеши величинъ

“ X  
г =  lsinP и 
z —  a sin (^ —|— Р),

получаемъ:
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P n 2l s i n / 3J 2 £  .h  _ p .  l s in p  —  |  . aBin ( a + w - =  0
A  1 2  COS я

Pn2h Q  a  s i n (  ' / - ( - , 5 )

2  '  1 s i n S  с о з я
= 0,

HO
s i n ( a - | -  / 3 ) 1 - |-  ; поэтому yp-me pa-
s i n / 3  C O S a  1 t g  P

внов'Ьшя будетъ:

откуда вЪсъ одного ш ар аР

tg P 
a 112 Q
1 n2li—1

A

t g  a

tg P ■ • (1)

или независимо отъ h:

Q
1 n-lcos/S

X -

M  . . . . (1 bis)
t g  p i  v  7

Фиг. 2 (а ) .

Сравнивая ту и другую формулу, видимъ, что разница 
въ нихъ только въ множителях ъ
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Разница эта очевидно происходитъ отъ взятаго по Вейс- 
баху, п р и б ли зи т ельн о , отнош еш яу, которое следователь
но должно быть:

знакъ — долженъ быть употребленъ при движенш въ об
ратную сторону.

Н а томъ же основанш последняя формула для Р  да- 
етъ более точный весъ. Приэтомъ уголъ « можно о пре-

v. sin« аделить изъ  ̂ , т. е.sm/3 ъ ’

а = :  arc. sin sinP ) , 

следов, нужно кроме того знать Ъ или отношеше ~  

или положить приблизительно <  1.

Время колебашя коническаго маятника, какъ известно,

‘  = 2 ’  /  Г ~ =  2 "  ’

но какъ II : 60 сек =  1 оборотъ : t  сек., то t  —  f’° и

60 О /  ll-  =  2тг |/ -  , откуда

g 2 —  n2h =  А , или

n 2lcosp =  А —  постоянная величина. 
Если подставить въ предыдущую формулу для Р  эту ве
личину n 2h или n 2lcosp, то для Р  получимъ О ', что до
казываете неприложимость закоповъ движешя кониче
скаго маятника къ центробежному регулятору.



Действительно, вращающШся коническш маятникъ под- 
верженъ действш  силъ: центробежной F  и силы тяжести 
шара Р. Потому въ этомъ случае достаточно услов1е, чтобы 
равнодействующая обе ихъ силъ П (фиг. 3) проходила чрезъ 
центръ О вращешя маятника: тогда при данной F  (resp. 
числе оборотовъ п) маятникъ будетъ въ равновесш, т. е.,

вследств!е подобья тр-ковъ, должно быть ^  или ра-
Р / 7Г \ 2

венство моментовъ P r  =  F h ; но F  — — • ( 30J n 2r, следов.

для регулятора следуетъ сверхъ того принять въ разсчетъ

Фиг. 3.

моментъ веса муфты, и потому величина n 2li или n 2l cosp 
должна быть более А =  2936,28. Это ясно и само по 
себе.* действительно, для удержашя въ равновесии кони- 
ческаго маятника, съ весомъ Р  шара на данной высоте 
li, необходимо ему придать такое число оборотовъ въ 1',

чтобы было n 2h =  А  =  2 9 3 6,28, т. е. п =

оборотовъ. Но еслибы этотъ самый маятникъ былъ под- 
верженъ сверхъ того сопротивленш веса муфты и т. д., 
то для удержашя его въ равновесш  на той же высо
те h , потребовалась бы большая центробежная сила

( П 2Г \
=  Р. А ), т. е. при совершенно тех ъ  же прочихъ обстоя-



тельствахъ Р , h, г, необходимо бы было увеличить един
ственную величину о, съ которой центробежная сила въ 
этомъ случае можетъ изменяться: такимъ образомъ для 
регулятора, постоянная величина А =  n 2h всегда более 
той же величины A = n 2h  =  2936,28 для коническаго маят
ника.

Допуская ж е, что при техъ  же самыхъ обстоятель- 
ствахъ коническаго маятника n, h и г, весъ  шара Р  мо
жетъ изменяться, то для увеличешя центробежной силы
/ п^г\
(Р. -д -) необходимо, чтобы Р  было больше; но какъ одно

увеличете Р , при томъ же числе оборотовъ, производитъ 
напротивъ п ад ете  шара и муфты и след, нарушеше рав- 
новейя, то очевидно, что увеличешемъ одного веса ш а
ровъ невозможно достигнуть уравновешешя сопротивленгя 
муфты, а необходимо увеличить п, а вм есте съ темъ и 
n 2h  —  А =  2 9 3 6,28.

Этимъ объясняется и результатъ формулы для Р: 
р  =  со , въ случае n 2h =  А =  29 3 6,28.
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Степень чувст вит ельност и регулят ора . Чтобы ре
гуляторъ былъ достаточно чувствителенъ, нужно, чтобы 
при возможно маломъ (соответсъвугощемъ желаемой сте
пени чувствительности) увеличегпи или уменьшены! центро
бежной силы противъ нормальной (resp. нормальной ско
рости v шаровъ или числа оборотовъ п), это увеличеше 
или ум ены нете были уже таковы, чтобы могли преодо
леть треше муфты и всего движущагося аппарата въ 
томъ и другомъ случае (единственную силу, которую имъ 
должно преодолеть, ибо при нормальномъ ходе муфта и 
приводъ уравновесимы, и нужно только ее сдвинуть съ 
м еста кверху или книзу).
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Если положимт., что наибольшая допускаемая величи
на 11 есть п п а наименьшая н 2, то соответственное уве-

• у Рп2Г
личеше центробъжной силы F  =  — будетъ

f  ^  ndn,
п

а изм'Ьнеше, соответствующее уменынешю п въ н 2

У  т  ndn-
П 2

Моменты этихъ силъ должны быть порознь равны момен- 
тамъ тренья муфты =  R при движенш ея кверху и кни
зу отъ д^йствья этихъ силъ, потому

У  ^  ndn. h  =  k2cOSa
П

f \  ndn. h =  2cL  - z

/ Ер,.
- j -  ndn =

R z
COSa ll

Означая чрезъ У желаемую степень чувствительности,
. о о

то ll j == п -х п, а п2 =  н — оШ.2 “ 5 “ “ 2 “ 2
п. — П„ on

Отношен1е 1 п 2 =  =  $ или степень чувстви

тельности сл'Ьдов. есть правильная дробь. Вследстше это
го предыдущш интегралъ будетъ

/
П +  7 П

2Рг ndn

п -



и следовательно

откуда

но

2Pn2r ^ ____ R z
A  cos?. ’ li ’

д = ГС OS С£

д = R
cos?

к А
2Р * n2h •

Ю _ а
~ Т

А R
n 2h ' Т ~

Z

1 + ! S 1
rcos? I sin/3 cos?

стало быть 4 =  ±“ . А, . Л- [ 1 +  M il .
2 1 n 2h Р I  1 tg,3 J

И такъ чувствительность регулятора т'Ьмъ больше 

(дробь <5 темъ меньше), ч4мъ меньше отношешя -у

и р (трешя всего аппарата къ в’Ьсу шара) и въ особен

ности она растетъ быстро съ числомъ оборотовъ п или
n 2h ^

отношешемъ А- , о которомъ было говорено выше, пред

полагая, что в’Ьсъ шара Р  остается тотъ же (т. е. раз- 
сматривая чувствительность одного и того же регулятора 
при разныхъ оборотахъ п).

Но какъ вообще съ увеличешемъ д в^съ Р  шара

уменьшается (формула для Р), то чтобы формула для $ по
лучила общее значеше, необходимо въ нее подставить ве
личину Р  (1), всл'Ьдслтае чего получимъ:

^  П‘П V а

или

■ • - Ч р - и )  • • • • (2).

где отношен1е II трешя въ муфте и сочленешяхъ регуля-

тора къ преодолеваемому сопротивлешю ихъ собственнаго 
веса  есть ничто иное, какъ среднш коэфищептъ трешя

R А /п 2Ь
Q ' n2h 11 А '



f  частей регулятора (при начале движ етя), т. е. ~  =  f 

и потому d =  п̂ )  . . . . ( 3 ) .

Понятно, что величина отношешя -̂  =  f, для регулято-

ровъ одной и той же системы устройства, можетъ быть 
принята постоянною. Допуская напр, для обыкновеннаго

тт п 1 . n2hрегулятора Уатта 1 =  - ,  и, придавъ отношенш А
nahвеличину А =  1,1, степень чувствительности его была бы:

*   1  1 1   1
2 2 ' 1,1 22 ’

т. е. что малое увеличите числа оборотовъ изъ п =  44 

напр, въ п, = п  - \-  j  п =  45 или ум ены пете въ п 2= п  —

^  и zzr 43 было бы уже достаточно, чтобы произвести подъ-

емъ или п ад ете  шаровъ или муфты.
Изъ формулы (3) обратно
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По этой формуле можно определять величину отношенья

1 А‘ , соответствующую данной степени чувствительности

регулятора и затем ъ подставлять въ (1) для определетя 
потребнаго веса шаровъ.

Затем ъ  изъ (4) получимъ:

n 2h  =  /  ; А =  2936,28 „ f ......................(5 ) ,I -- о 1 1   6 v / 7

откуда, придавъ h произвольную величину
h zzr 1 cos[3 ,

причемъ |3 обыкновенино делается р z=r 30°, находимъ и 
число оборотовъ и, которое необходимо будетъ придать 
регулятору.



Для паровыхъ машинъ въ обыкновенныхъ случаяхъ сто-
1 1пень чувствительности регулятора $ =  2 до — ; для пря-

 ̂ 1 1
диленъ и тому подобныхъ машинъ о шс 4-до _().
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Примгьръ. Положимъ требуется разсчитать регуляторъ 
для паровой машины, котораго бы чувствительность была

а —  — .
30

Надлежащая величина отношешя 11д11 получится изъ (4),
К 1полагая отношеше r =  f =  — :

n 2 h —  f  —  * / »  —  1  071
A  f —  */а - ‘/зо _  ’ ’

n 2h  =  1,071. 2 9 3 6,28 =  3 1 44,76.
Взявъ (3=30° и длину маятника 1 = 2  фута: 

h= d co s« = :2 . 0 , 8 6 6 = 1 , 7 3 2  фута.

n2— ^ V ^ l = 1 8 1 5 ’68’ откУДа
nzrzV' 18 1 5 ,6 8 =  42,61 оборота въ 1'

#

Такимъ образомъ, для достиж етя степени чувстви-
'х 1тельности ^ = з 0 , регулятору, при нормалыюмъ угле от- 

клонешя Р = 30°, необходимо будетъ придать, при длине 
маятника 1 = 2  фута, n = 4 2 ,6 i  оборота въ минуту. Если- 
бы такое число оборотовъ показалось мало, то, для уве- 
л и ч етя  его, с тои тъ  только уменьшить 1 (resp. h ).

По формуле (1) в4съ одного шара:

а УаQ , tga\ .

1 п2_ _  1 V № )  ’
А  1

чтобы избежать тяжелыхъ шаровъ, нужно, следовательно,

Р
А



брать отношешя у  и Д * = -у  (приблизительно) по-возможно- 
сти меньше, но приэтомъ однако не слйдуетъ забывать, 
что ходъ муфты

4 - ' = 4 s -T  ( * + § )
вмйстй съ тймъ становится очень малымъ. Потому отно-

шен1е -у- слйдуетъ брать примерно у  —  \  ■> а отношеше у

=  5 =  0,6,

Допустимъ у = j>- ^  =  0,6 и вйсъ муфты съ нале- 
гающимъ на нее приводомъ отъ клапана Q =  10 фунтамъ,

изъ у = у > а==Т  1 =  ^ . 2  =  1 футъ,

изъ | - = 0 , б , Ъ = р = | =  12/ 3 ф.
Затймъ изъ

a arc  sin ^  sinp a rc  sin (0,6 sin 30°),

а — arc  sin 0,3 =  17°30', 
tga =  t g l7 ° 3 0 '=  0 , 3 1 5 0 0 ,  

tgP =  tg30° =  0 , 5 7 7 3 5 ;  

поэтому потребный вйсъ шара:
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0  31500 y
=  H i  фун.2 1 ,071 — 1

При тйхъ же самыхъ прочихъ обстоятельствахъ, но
,  1для степени чувствительности о =  , получили оы:

г‘2]1— . _ --— !к — р /  и
A f _____ д --------1 /  i  I 1  /  Я ИА 1 0 12 I 20

Р  —  35 фунт.;
, 1 .n2h

для о ---  у у  у  1 / 4

Р = 1 5 , 5  фунта

По Темпльтону следовало бы сделать въ настоящемъ 
случай Р =  1 24" =  42 фунта, что соотвйтствуетъ сте-

л 1пени чувствительности о =  ^  ■



Для какого-либо веса муфты Q и степени чувствитсль-
ft "1 £L 3

НОСТИ (5, при [3 =  30° И отношешяхъ j = y H  ^  = j  =  0,6, 
ИМ’ЬлИ бы просто

_  0,3SG 4Q
1  -------- ~ £ Г ----------   5

—  1 1 2  —

гд-ь

n2li ^
А —

n2h  n 2lcos;3  f
A A f  — 3

откуда по данной длине маятника 1 фут. получится по
требное число оборотовъ регулятора, причемъ cos? = ;  cos 
3 0 °  =  0 ,8 6 6 .

О ст епени неравном ерност и въ движ енги маш ины .

Степень неравномерности или изм ^нете, средней (нор-

мальной) скорости паровой машины допускается <5, =  —10

до 1(J ея величины. Если напр, нормальная скорость ре-
1гулятора 30 оборотовъ =  п, то при о, =  — , и зм ^нете

30этой скорости можетъ быть 1-  =  2 оборота, т. е. отъ 29

до 31 и следов, при 29 оборотахъ регуляторъ долженъ 
совершенно открывать, а при 3 1 — совершенно закрывать 
паровпускной клапанъ.

Ходъ муфты, соответствующей данной степени нерав
номерности <5, можетъ быть найденъ приблизительно сле~ 
дующимъ образомъ.

Изъ формулы (1), выражающей услов1е равновесгя Р  
и Q при данномъ числе оборотовъ п, получимъ обратно:

n2h   a Q
~ К  1 " 2Р I 1 + т - Я  +  1*L w . 1

Огсюда видно, что величина к  всегда больше еди

ницы и что для одного и того же регулятора, при разномъ



числе оборотовъ, когда а и р изменяются, эта величина 

—  К  остается почти постоянною, ибо съ увеличешемъ
А.

или уменынешемъ « также увеличивается или уменьшает

ся и [3, и следов, отношеше можно приблизительно при

нимать за постоянное, чтб темъ более позволительно до
пустить, что пределы изменеш я п, соответствующее дан
ной степени неравномерности д, очень малы.

Полагая такимъ образомъ отношеше ^  , съ переме

ною п  постояннымъ, изъ предыдущей формулы видимъ, 
что величина отношешя

П 2ь ___ у г_____ л , a Q Г 1 I tg g "
А  “ Г" 1 ’ 2Р [  “ И  tg/з _

(въ предыдущемъ прим ере K  =  ^  =  l,07i), съ переме

ною п, остается также постоянной. Потому 

n 2h  =  KA =  29 3 6,28 К ,

, К А 2936,28 Коткуда h = —  =  ^

Для ббльшаго числа оборотовъ n , >  n, h , < l i  и именно
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Для меньшаго: n 2 < n ,  h 2>  h :

Разность h 2—-li, составитъ дви ж ете  шара въ вертикаль- 
номъ направленш, соответствующее измененда числа обо
ротовъ изъ наименыпаго п 2 въ наибольшее п2.

Высота подъема шаровъ будетъ

Высота падешя ихъ:



2 .

h - h ' = h - r f e >

h , - h = h .  j A . ,

откуда видно, что подъемъ шаровъ, при одинаковомъ из
менены! п, всегда меньше высоты ихъ падешя.

Если положимъ, что при увеличены! п въ п, дентръ 
шара о описываетъ дугу S,, причемъ соответственный по- 
луходъ муфты кверху =  X ,; а при уменыпенш п въ п.,, 
путь n ia p a = S 2, полуходъ муфты книзу— Х 2, то по пре
дыдущему:

X, =  S , - > i n p [ l  +  g j ,

tg*1

ставленш и пренебреженш весьма малымъ членомъ | X

Х 2 =  S2 sin Э 1 - f - tg/9
и какъ сверхъ того, приблизительно,

h — h ^ S ,  sin р, откуда S, =

a h 2 — h = S 2 sin (3, откуда S a = :^ g jp ,  

то, по подставленш, получимъ окончательно:

- X , = - f  ( l _ & )  ( h - h , )

=  f ( i  +  S )  A , h -

t 1 +  й  (h’ ~ h)

(6),

1
tg«
tg/9 i - г , (7)

Изъ формулъ для X , и Х 2 легко вид'Ьть, что для того, 
чтобы регулятора» могъ регулировать одинаково равно-



м'Ьрно какъ при увеличены такъ и при уменьшены ско
рости противъ нормальной, полуходъ муфты кверху X ,  
долженъ быть менЬе полухода ея книзу Х 2; но какъ кла- 
панъ, которому придается движ ете муфты, подобнаго дви- 
жешя не можетъ иметь, а напротивъ подъемъ его дол- 
женъ быть —  высоте падешя, то вышеупомянутой равно
мерности регулировашя регуляторомъ Уатта невозможно 
достигнуть и необходимо сделать подъемъ муфты X , —  
высоте ея падешя. Для этого стоитъ только определить 
полный ходъ муфты X  и высоты подъема и падешя муф

ты сделать каждую равною половине всего х о д а =  х

X - x , + v = - f [ l  - g ]  (h2 —  li,)
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i _i_ I h
^  tg/9 J i - v  1

где, для простоты, можно и пренебрегать малымъ членомъ
д 2 и1 •

Такимъ образомъ полуходъ муфты отъ средняго ея 
положешя кверху и полуходъ ея отъ того же положешя 
книзу будутъ каждый

а
х  =  т 1 h (8)

Приэтомъ такъ какъ полуходъ кверху х  будетъ х >  х, 
а полуходъ х  книзу, наоборотъ, х <  х 2, то, какъ легко 
усмотреть изъ формулъ для х х и х.1: первый будетъ со
ответствовать степени неравномерности большей о,, а 
второй —  степени неравномерности меньшей о,; другими 
словами, регуляторъ будетъ допускать, при увеличен1и 
скорости, степень неравномерности большую, а п})и умень
ш ены скорости— степень неравномерности меньшую дан
ной ея величины дг  —  Среднее же значеше этой вели
чины въ пределахъ всего допускаемаго изменешя скоро
сти изъ п 2 въ п 1х тймъ не менее, будетъ

Горн. Ж урн. кн. Ш . 1 8 7 0 .  4



ТТримгъръ, Допуская для паровой машины, въ случай 

предыдущаго примера, степень неравномерности г), —  --
д 1то при п х — п - j- 1 п  —  42,6 +  2(). 42,6 =  44,73 оборо-

тахъ муфта доляша быть вверху и клапанъ совершенно

закрытъ; напротивъ при —  п  — ^  п  =  4 0 ,4 7 , муфта

внизу и клапанъ совершенно открытъ. Соответственный 
полуходъ муфты будетъ (8):

— 41G —

х =  0,1352 фута =  1,62 дюйма =  V / 8".

Почти излишне упоминать, что вышеизложенное оди
наково прилагается какъ при регулированы пара подъ
емными клапанами (при отсечке пара отъ регулятора), 
такъ и въ случае обыкновеннаго горловаго круглаго кла
пана, водопускнаго щита гидравлическаго колеса и т. д.



Х Н Ы  И  М И 1 Е Р А Л 0 И Я .

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И Р0СС1И.

Н. Кокшарова.

(Продолж енге).

9) Наблюдешя, касаюицяся положительной гемипира
миды к.

Гемипирамиду к наблюдалъ я въ кристалле № 11 
котораго горизонтальная проекщя къ сему прилагается.
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Приблизительныя и зм ^р етя  обыкновеннымъ В а лласт о-  
новымъ отражательнымъ гошометромъ дали сл4>дующш углы: 

к : а \
прилежащ. J =  около 106° 10' изрядно.

106 10
Среднее =  106° 10'

к  : а )
не прилежащ. /  —  около 73° 45' изрядно.

73 30 
73 48 
73 50 
73 49 
73 30 
73 48 
73 30 
73 37 
73 50 
73 57 
73 50 
73 35 
73 42 

 73 44
Среднее =  73° 43'

к : с |
прилежащ. /  =  около 149° 46 ' изрядно.

149 29
150 42 
149 О 
149 50 
149 47 
149 50 
149 45 
149 40 
149 40 
149 40 
149 35 
149 48 
149 33



к  : с 
не прилежащ.

к : М  
не прилежащ.

149° 40'
149 35 
149 39 
149 39 
149 47 
149 41 

Среднее 149° 42'

~  около 30° 17' нарядно. 
30 17 
30 17

Среднее —  30° 17'
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около 89° 22' изрядно.
89 13
89 15
89 31
89 24
89 22
89 32
89 44
89 37
89 40
89 38
89 30
89 30
89 35
89 33
89 26
89 37
89 42
89 37
89 45
89 22
89 29
89 30
89 30

Среднее =  89° 31'



к : w —  около
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к : и  —

149° 5' изрядно.
149 17
149 11
149 13
149 5
149 15
149 20
149 10
149 15
149 7
149 11
149 21
149 15
149 16
149° 13'
157° 10' средстве
157 13

Среднее =  157° 12'
к  : Р |

не прилежащ. ) около 28° 25' средственно.

28 25 
28 20 
28 33 
28 36 
28 25 
28 33

Среднее =  28° 28'

Попробуемъ теперь, съ помонцю н'Ькоторыхъ изъ этихъ 
угловъ, вычислить длину осей для формы к. Означимъ оси 
этой формы к слйдугощимъ образомъ: чрезъ а' вертикаль
ную ось, чрезъ V клинод1агональ и чрезъ с' ортод1аго- 
наль. Если для наш ихъ вычисленш, мы примемъ за дан" 
ныя величины слгЬдуюнце углы:

к :  с —  149° 42 ' 30" (дополнеше =  30° 17' 30") 
k : w =  149 13 О
и>: с —  157 57 45 (дополнеше =  22 2 15)



у —  77° 2 2 4 0 "  (уголъ между осями а и b основной
формы),

то мы получимъ сферичесшй треугольникъ съ углами на
клонешя его плоскостей:

А = 1 4 9 °  13' О"
В =  30 17 30 
С з е  22 2 15

Для половины плоскаго угла 1/.1 а, который соотвйт- 
ствуетъ углу наклонешя А, какъ известно, имеется фор
мула:
Cos. Vj а =  у  Cos. «/> (А А в — С) CosГ у , (А +  С ~  В)

Sin. В Sin. С

По этой формул!} получается:
а =  Ю 8° 4' 34"

Означимъ въ нашей положительной гемипирамид'Ь к 
чрезъ X наклонеш е ея плоскости къ клинод1агональному 
главному сЬчешю, чрезъ Y къ ортод1агональному глав
ному сЬчегпю и чрезъ Z къ основному главному С'Ьченпо; 
чрезъ р уголъ наклонеш я ея клинод1агональнаго конеч- 
наго края къ вертикальной оси, чрезъ v уголъ наклоне
ш я того же края къ клинод1агонали, чрезъ р уголъ на
клонеш я ортод1агональнаго конечнаго края къ вертикаль
ной оси, и наконецъ чрезъ <х уголъ наклонеш я средняго 
края къ клинод1агонали.

При такомъ обозначенш, очевидно, мы будемъ имйть: 
7 —-180° — « —  71° 55 '26"
Zmm  30° 17' 30" (по изм'йрешю)

По формул!} tang, и =  tang. Z sin.?, 
вычисляется:  ̂=  29° 2' 40" 

и следственно:
р —  180° —  (У+  ) =  73° 34' 40"

По формуле tang. X = r:-|^ g'u

получается: X =  80° 59' 45"
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По формуле tang, р —  tang . X sin. щ 
вычисляется: p ~  80° 37' 10"

По формуле tang. Y —

вычисляется: Y =  73° 47 ' 9”.
Н екоторы е изъ этихъ элементовъ даютъ следующая 

оси для формы к:

а' =  s iu -  =  0 ,50614Sin. fJ
b 'z =  1
с' —  tang , a —  3,06383

ТЬже самыя оси а', b', с' для нашей формы к мы мо- 
жемъ вычислить изъ другихъ данныхъ. Возьмемъ напри- 
м’Ьръ въ разсуждеше следуюице углы: 

к .  Ж 89о 31, (у,
не прилежащ . )

к :  а —  106 13 30 (следственно Y = 7 3 ° 4 6 '30") 
М : а 59 9 25

7 =  77 22 40
Точно такимъ же способомъ, какъ выше, изъ этихъ 

величинъ вычисляется:
р =  80° 35' 18"

и далгЬе:
X —  80° 57' 59"
Z —  30 18 40 
U Г= 73 33 56 
у =  29 3 24
^ —  71 52 27 
а' =  0,50636 
Ь' —  1 
с' —  3,05484

Следственно мы имТемъ:
Въ первомъ случае а' —  0 ,50614 
Во второмъ случае а' —  0,50636 

Среднее —  0,50625



Въ первомъ случай с' —  3,06383 
Во второмъ случай с' —  3,05484

Среднее —  3,05934

Если же теперь для основной формы мы примемъ от- 
ношеше осей:

а  : Ь : с =  0 ,483428  : 1 : 0 ,582710 
у =  77° 22' 40" 

то получимъ для коэфищентовъ кристаллографическаго 
знака -j- m Pn нашей формы к следующее:

“  =  а =  P S *  =  ^ О 4 7 2 0 9

“ =  7  =  =  5’250193
или, какъ окончательный, приблизительный результатъ: 

m =  1,05 =  1V30 =  27 20
п =  5,25 =  5 7 4 —  27 4

Итакъ кристаллографическшзнакъполучитъ слйдующшвидъ:
к =  +  27 20Р 27 4 =  +  (а : 20/ 21Ь : 5с)

При этомъ предположены, мы получимъ вычислешемъ: 
Для к =  +  27 20Р 27 4.

X =  80° 57' 38"
Y =  73 42 34 
Z =  30 22 34 
Р —  73 29 56 
у =  29 7 24
О =  80 34 45 
СГ —  71 53 55

и дал'Ье:
По вычислешю. По изм'йрешю. Разность,

прилежащ. } ~  1 ° 6° 17Г 26" . . . 106» 1 0 ' . . .  - 0 °

не пры еж ащ . } =  73 42 34 . . . 73 43 . . . 0 0

прилежащ. } =  37  26 . . .  149 42 . . .  + 0  5
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30°22 ' 34" . . .  30° 17' . . .  — 0 6

89 29 19 . . .  89 31 . . .  + 0  2

149 9 52 . . . 149 13 . . .  + 0  3
157 14 4 . . . 157 12 . . .  — 0 2

28 49 4 . . . 28 28 . . .  — 0 21

Изъ этого сравнения вычисленныхъ угловъ съ изме
ренными усматривается, что зн а к ъ - |-  27 2пР21Л, въ разсуж- 
деши согласовашя этихъ угловъ, соответствуете плоско
сти к какъ нельзя лучше, но въ отношенш поясовъ знакъ 
этотъ оказывается весьма неудовлетворительнымъ, ибо 
плоскость а,/ 2оР21Л не лежите почти ни въ одномъ изъ
известныхъ поясовъ линарита. По этой последней при
чине, и въ особенности по причине некоторыхъ отноше- 
нш, существующихъ между плоскостями к и 1% (см. фи- 
гуру при описаши к) я старался для плоскости к вывесть 
другой кристаллографически знакъ. Что же касается до 
техъ  отношен1й между к и /г, о которыхъ я сейчасъ упо- 
мянулъ, то они суть следующая:

Такъ какъ плоскости к и 1г немного неровны и слабо 
выпуклы, несмотря на то, что блестящи и отражаютъ до
вольно хорошо светъ, то комбинащонные края ~  и

на кристалле представляются такимъ образомъ, что не
возможно сказать съ полною увРренностш, параллельны 
они между собою или нетъ. Разсматривая со внимашемъ 
кристаллъ, мне показалось, что края эти не совсемъ па
раллельны, а именно мнй показалось, что они почти не- 
заметнымъ образомъ расходятся, какъ это показано на 
второй фигуре, изображающей одну часть кристалла, Но, 
съ другой стороны, слабая выпуклость и проч1я несовер
шенства плоскостей к и А, невольно приводятъ къ заключе- 
н ш , что въ кристаллахъ, образованныхъ въ совершенстве,
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к : G 'j
не прилежащ. ) 

к :  Ж  ) 
не прилежащ. f

к : w  —
к : и —
к  : р —
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* • * комбинащонные края h и с должны являться параллельны

ми между собою. Если при вывод!* коэфищентовъ для 
кристаллографическихъ знаковъ плоскостей к и h огра
ничиться только одними тгЬми величинами, которыя даетъ 

. непосредственное шмйреше, то въ этомъ случай полу

чатся такте знаки, при которыхъ комбинащонные края ^  и -
/О С

не-только не будутъ параллельны между собою, но будутъ 
образовать уголъ, и притомъ весьма значительный, чего 
однакоже на кристалл4  не усматривается. Итакъ, ка

жется, лучше комбинащонные края \  и h принимать за
гС С

края между собою параллельные и для плоскости к  до
пустить сл'Ъдующш кристаллографически знакъ:

к =  +  " / „ П  =  +  ( а : ” / „  ь  : !’/ s с)

Въ этомъ послгйднемъ случай получается:
к —  +  284 Р - !7 5.
X =  81° 36' 21"

Y =  74 0 55
Z =  29 52 58

и- =  73 50 15
V =  28 47 5

Р СО ь-4 15 57
<7 — : 72 57 44

и дал'йе:
По вычисленпо. По изм’Ьрешю. Разность.

к ' а I —  105° 59' 5" . . . 106° 10' . . . + 0 °  11' 
прилежащ. J

к : а 1 
не прилежащ. J

к : с )  —  150 7 2 . . .  149 42 . . .  — О 25
прилежащ. J

к  : с \
не прилежащ. j  "

74 0 55 . . .  73 43 . . .  — О 18

29 52 58 . . .  30 17 . . . + 0  24
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к  : М
не прилежащ

\

|  =z 89° 5' 32" . . .  89° 31' . . . + 0 °  25'

к :  tv —  149 8 45 . . . 149 13 . . .  + 0  4
к :  и  =  157 9 28 . . . 157 12 . . .  + 0  3
к  : [3 =  28 57 35 . . .  28 28 . . .  — 0 30

Не трудно заметить, однакоже, что въ этомъ случай 
разницы между вычисленными и измеренными углами по
лучаются уже значительнее предъидущихъ.

Что касается до поясовъ, къ которымъ относится плос
кость к =  (а : 27/ 2s Ь : 27/ 5 с), то главнеш ш е изъ нихъ суть 
следуюиде:

a) Плоскость к —  ( а : 27/ 28 b : 27/ 5 с) лежитъ въ поясе, 
который данъ плоскостями о —  ( а : 3/ 2 Ъ : о о  с) и I —  ( о о  а: 
b : 2с), ибо, если мы сравнимъ к съ F , о съ F ' и I съ 
F", то:

а' =  1, V =  3/ 2, с' —  со
а" =  со, b" =  1, с" =  2

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу
детъ:

i_____  1 ___ 1
За 2Ь с

Параметры а —  l J b  =  27/ 285 с —  211ъ плоскости к удов- 
летворяютъ этому уравнении

b) Плоскость к ~  (а :  27/ 28 b : 27/ 5 с) лежитъ въ поясе, 
который данъ плоскостями х  — ( а : 2/ 3 b : о о  с) и z —  ( а : 
7/ 8 b : 7с), ибо если мы сравнимъ ^ съ F , х  съ F ' и z  
съ F " , то:

а' — 1 5 Ь' = :  2/ з ,  с ' =  с о  

а" —  1, Ь" =  7/ 8, с" =  7

и следственно поясное уравнете  для нашего случая будетъ:
  2 5

а Ь с

Параметры а ~ 1 ,  b = :  27/ 28, с =  27/ 5 плоскости к удов- 
летворяютъ этому уравненда



с) Плоскость к —  (а : 27/ 28 6 : 27/ 3 с) лежитъ въ нГко- 
торыхъ другихъ етце до сихъ поръ не открытыхъ, но все- 
таки возможныхъ поясахъ; такъ наприм'Ьръ она лежитъ 
въ поясахъ, опредГляемыхъ плоскостями у  —  {.а : — b : ос с) 
и (а : ос b : 11 с), плоскостями ( а : V4 b : сс с) и ( а : -с b : 4 с) 
и т. д.
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10) Наблюдетя, касаюпряся положительной гемипира
миды h.

Гемипирамиду 1г наблюдалъ я въ кристалл^ № 11. 
Приблизительныя измГрешя, посредствомъ В о л л а с т о н о в а  
отражательнаго гонюметра, дали слГдуюнце углы:

около 76° 4 5 'изрядно.

76 42 
76 50 
76 25 
76 43 
76 35 
76 40 
76 40
76 53
77 О 
77 10 
77 О 
76 40 
76 46 
76 50 
76 50

Среднее =  76° 47'

h
не прилеж

: а 1 
еж. j

прилеж. } =  окол<| 153 0 ’ изрядно.



h : с 
не прилеж.

153' Оп 
153 О 
153 О
152 58
153 15
152 52
153 5 
153 О 
153 О

' 152 54
153 8
153 30 
153 17 
153 3
153 5
153 4
153 10 
153 5
153 25 
153 8
153 12 
153 2
153 7
153 8
153 7
153 12 
153 6
153 33 
153 7
153 17 
153 3

Среднее —  153° 7'
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=  около 26° 50' средственно.

27 О 
26 48 
26 50



26 47
26 54
27 О 
26 56 
26 51 
26 51 
26 48 
26 57 
26 30 
26 38

Среднее =  26° 50' 
h : w  —  около 150° 50' изрядно.
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150 47
150 48
150 44
151 5
150 45
151 5
151 5
151 4
150 45
150 57
150 50
151 5
150 59
151 5
150 56
150 50
150 50
151 2
150 50
151 15
151 7
151 10
151 32
151 15
151 29
151 10
151 15

Среднее — 151° 1'



h : M  
не прилеж.

h :
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около 89° 57' средственно.

Среднее 

h —  око

90 15
90 7
90 0
89 55
89 45
90 0
89 40
89 15
о05GOII 53'

о 176'э 39'
176 35
176 40
176 45
176 31
176 47
176 37
176 20
176 15

=  176

соо

о 30° 55' <
31 12
30 57
31 7
31 12
31 2
31 6
31 0
31 20
31 12
31 6
31 6

Среднее =  31° 6'

а) Если мы для нашихт. вычисленш возъмемъ сл'Ьдую- 
ipie углы:



h : c =  153° 8' 40" 
h : iv—  151 1 0
w: c =  157 57 45 

y =  77 22 40

то для плоскости h, точно такимъ образомъ какъ было 
поступлено при разсмотр'Кшш формы к , мы получимъ 
слгЬдуюшде углы:

X =  82° 40 ' 53"
Y =  76 49 18 
Z =  26 51 20 
р. — 76 42 41 
и =  25 54 39 
р =  82 28 56
о -=  73 37 16

и для осей гемипирамиды /г:
а' =  0 ,44899 
b ' =  1
с '=  3,40234

Ь) Но если мы возьмемъ для вычислешя за данныя 
сл'Ьдуюшдя величины:

h : a —  76° 47 ' О" 
h \ c —  153 8 40

-/ =  77 22 40

то получимъ для нашей гемипирамиды h:

Х = 8 2 °  4 8 '5 1 "
Y =  76 47 О 
Z =  26 51 20 
р.—  76 40  36 
•̂ =  25 56 44 
р —  82 37 3 
7 =  73 55 28
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и для осей этой гемииирамиды:
Горн. Ж урн. кн. 111. 1 8 7 0 . 5



а' =  0 ,44962 
b ':  1
с' -= 3 ,4 7 0 1 4

И такъ этимъ иутемъ мы получили:
В ъ первомъ случай а /=  0,44899 
Во второмъ случай а '=  0,44962
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Среднее =  0,44931

Въ первомъ случай с '=  3 ,40234 
Во второмъ случай с '=  3,47014 

Среднее =  3,43624

Коэфищенты m и п для кристаллографаческаго знака 
плоскости h получатъ слйдственно нижеслйдуюшдя вели
чины:

а' 0,449310 А Пг»п л 0
“  = = = л W n » ^ 0 .92942а 0,483428

и —  — — 3>43G24°— 5 89700
П с ' 0,582710 JU

При бйгломъ взглядй на эти результаты, можно поду
мать, что для кристаллографическаго знака плоскости h 
наиболйе приличные коэфищенты суть: m =  1 и и =  6 , 
и что слйдственно самый знакъ долженъ быть н а п и с а н ъ =  
+ Р 6 ; но при болйе внимателыюмъ разсмотрйнш  вопроса 
тотчасъ обнаруживается, что вышеприведенныя величины 
для m и п ни въ какомъ случай не могутъ быть допу
щены, ибо тогда вычислеше дало бы 1г : « =  74° 56 '5 6 " , 
тогда какъ  этотъ уголъ по измйрешю 76° 47', точно 
такж е по вычислешю получилось бы h : с =  151° 15' 1" 
и 28° 44 ; 59", тогда какъ по измйрешю углы э т и =  
153° I 1 и 26° 50'. Равномйрпо оказывается, что знакъ 
+  I4/ 15 Р 6 для плоскости h ничймъ не лучше знака 
+  14/ 15 Р 28/.,; но какъ  этотъ послйднш находится въ нй- 
которомъ согласованш съ знакомъ, принятымъ нами для 
плоскости к —: +  28щ7Р 28/ 6 и  притомъ требуетъ, чтобы
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, tc Jl
комбинацюнные края h и — были параллельны, то я по

лагаю удобнымъ, пока не будетъ получено лучшаго зна
ка, принять этотъ посл’Ъднш. И такъ мы будемъ им4ть: 

А — +  14/15Р 28/5 =  —(—(а : ,5/14Ь : 6с)
При этомъ предположенш для гемипирамиды Ь =  

- j - l4/15P 28/ 5 вычислеше даетъ:

Х =  82° 20' 23"
Y —  76 42 39 
Z =  27 3 41
и — 76 35 20 
U =  26 2 О
р = 8 2  7 40
^ = 7 2  57 44 

Дал'Ье получается:

По вычислёнпо. По и зи К р ен т. Разность.

h : а =  76° 42 ' 39" . . 76° 47 ' . . +  о° 4
h : с 

прилежащ.
=  152 56• 19 . . 153 7 . +  о 11

h : с 
не прилеж.

=  27 3 41 . . 26 50 . 0 14

U : w =  151 6 4 . . 151 1 . —  0 5
h : М =  89 48 18 . . 89 53 . о 5
h : к *) =  177 10 43 . . 176 34 . — 0 37
1% : 3 =  31 25 24 . . 31 6 . — 0 19

Касательно поясовъ з и а к ъ - |- 14/ , 5Р  28/5 представляетъ 
мало удовлетворительнаго, ибо плоскость h =  (а :15/14Ъ : 
6 с) лежитъ только въ одномъ пояс!;, определяемомъ пло
скостями z  =  (а : 7 /8Ь : 7с) и (3 =  ( а : 5/ п Ъ : ос  с). Сравнимъ 
h  съ F , z  съ F ', и р съ F", то:

* ) Принимая h —  14/ 15Р2Я/5 и  к ~  -|- 28/37 Р 28/s .
*



а' =  l, Ъ' =  7 s,c' = 7  
а".--- 1, 1)" ^ 5/ 12, с" = 0 0

н следственно поясное уравнеше для нашего случая бу
детъ:

_3_ _5____ 11
а 4Ь с

Параметры а =  1,Ъ =  15/14,с  =  6 плоскости 1г удовле- 
творяютъ этому уравненш.

Конечно для плоскостей h и к можно вычислить зна
ки более простые, но тогда необходимо допустить слиш- 
комъ больнйя разницы между вычисленными и измерен
ными углами. Во всякомъ случае только одни совершен-
нымъ образомъ окристаллованные неделимые могутъ раз
реш ить этотъ вопросъ удовлетворительно

11) Наблюдешя, касаюицяся положительной гемипира
миды 7

Очень маленькую плоскость > этой гемипирамиды на- 
блюдалъ я въ кристалле № 5 (см. фигуру при описанш 
формы а); она лежала на этомъ кристалле между плоско
стями у- и М . Приблизительные измеренгя, обыкновеннымъ 
Волласт оновы мъ  отражательнымъ готометромъ, дали сле
дующее углы:

а :а =  около 108° 45' средственно.
108 24 
108. 10 
108 50 
108 40 
108 21 
108 15 
108 25 
108 20 

Среднее — 108° 28'
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/ :  с
не прилежащ.

—  около 32° 40' средственнно.

32 45 
32 30

Среднее =  32° 38'
X. с' I

I —  около 12° 54' средственно.
Двойник, край J

а : М  —  около 109° 38' средственно. 
109 15 
109 О 
109 24 
109 20 
109 О 
109 25 
109 18 
109 10

Среднее — 109° 17'

ВсЬ эти измйрешя мен^е удовлетворительны, нежели 
гЬ, которыя мы сообщили при разсмотр'Ьщи формъ к и /г.

Положительной гемипирамид'Ь >■ соответствует^ мо- 
жетъ быть, кристаллографичесшй знакъ:

/. =  +  “/ 7P ” / s =  +  ( a : ’/ s b : i l / i c)

При этомъ предположено! получается:

По вычислешю. По изм'Ьрешю. Разность.

а:а —  108° 33' 34" . . 108° 28' . . — 0° 6'
1: с

неприлеж. ■ 33 4 16 . . 32 38 . . -  0 26

Двойн. крпй} =  12 17 8 • ■ 12 54 . . +  О 37

Ж  =  108 43 6 . . 109 17 . . Д- О 34
Другой знакъ, именно: Д- 8/ 7 Р  32/ 7 Д-  ( а : 7 fib : 4с),

который притомъ довольно простъ (въ особенности по мс-



тоде обозпачотя В ей са ) подходить еще лучше, въ отио- 
шенш согласовашя вычисленыыхъ угловъ съ измеренны
ми, но плоскость его не лежитъ почти ни въ одномъ изъ 
известныхъ поясовъ липарита. При знаке -f- 8/ 7 Р  32/ 7 по- 
лучается следующее:

По вычислению. По измФ.ренпо. Разность.

+ %  Р  32/ 7 : ос  Р о с  (а) = 1 0 8 °  31' 34" 108° 28' — 0° 4'
+ 8/ 7Р 32/ 7 : о Р  ( с)  =  33 13 21 32 38 —0 35

1 8 /  р  32 /  . „ р  }
^ i 1 11 ’ v  1 =  12 43 52 12 54 + 0  10

Двойников, край J
-[-8/ 7 Р 32/ 7 : о о Р ( Ж )  = 1 0 9  9 36 109 17 + 0  7

Не трудно вид'Ьть, что оба знака мало удовлетвори
тельны, и такъ какъ измерешгя суть такого рода, что ихъ 
едва можно взять въ соображеше, то и разргЬшеше за
дачи можетъ последовать только тогда, когда отыщутся 
лучнпе кристаллы и когда произведены будутъ более
точныя измереш я.

Что касается до главнейш ихъ поясовъ, то они суть 
следуюпце:

а) Плоскость Я =  ( а : 7/ 8 b : 21/ \  с) лпжитъ въ поясе, 
который данъ плоскости о =  ( а : 3/ 2 Ь : оо с) и I —  (со  а : 
Ь :2 с ) , ибо, если мы сравнимъ Я съ F , о съ F' и / съ 
F", то:

а' =  1 , b' =  3/ 2J с! ~ с о  
а " = о о , Ь " =  1 , с "  =  2

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу
детъ:

J_ J L _ J L
За 2Ь с

Параметры а =  1, b =  7/ 8, с = 21/ ь нашей плоскости и 
удовлетворяютъ этому уравненш .

Плоскость ( а : 7/ 8 Ь ; 4 с) въ этомъ поясе не лежитъ.
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b) Плоскость л —  ( a : 7/ 8 b : 2 V5 с) лежитъ въ поясе, ко
торый данъ плоскостями // =  ( а : V2b : с) и В = :  ( а : b : 9 с),
ибо, если мы сравнимъ л съ F, д  съ F ' и 0 съ F", то:

а' —  1, b' —  7 2, с ' — 1 
а," —  1, b" =  1, с" =  9

и следственно поясное уравн ете  для нашего случая бу
детъ:

7 8 9
а ‘ b с

Параметры а =  1, b —  7/ s, с =  27 5 плоскости а удо- 
влетворяютъ этому уравненш .

Плоскость ( a : 7/ sb : 4 c )  въ поясе этомъ не лежитъ.
c) Плоскость А ~ ( а : 7/ 8 b : 21/5 с) лежитъ въ поясе, 

который данъ плоскостями г  ( а : со  b : с) и х  —  ( а : 2/ 3 Ь : 
со  с), ибо, если мы сравнимъ А съ F, г  съ F ' и х  съ 
F ", то:

а ' =  1 , Ь' сщ. со, с' —  1

а" =  1, Ь" =  2/ 3, с" —  со

и следственно поясное уравнете  для нашего случая бу
детъ:

1  — .  J L  ± _  1

а ЗЬ • с

Параметры а —  1, b =  7/ 8, с = 2 7 5 плоскости А удо- 
влетворяютъ этому уравненш .

Плоскость ( а : 7/ 8Ь :4 с )  въ поясе этомъ не лежитъ.

12) Наблюдешя, касакнщяся положительной гемипи
рамиды [Л.

Одну изъ плоскостей гемипирамиды у наблюдалъ я 
въ кристалле № 5 (см. фиг. при описан, ос). Приблизи
тельный измЬрешя Волласт оновы мъ  отражательнымъ го- 
том етром ъ дали следующее углы:
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;j. : а — около 106° 42 ' слабо.
106 34 
106 42 
106 38 
106 17 
106 37 

Среднее = 1 0 6 °  35'

,“ :с  )
не прилежащ. / =  около 29° 53 ' слабо.

29 50 
29 35 
29 20

 29 20
Среднее =  29° 36'

И- :М \
прилежащ. /  —  около 102° 7' средственно.

102 10
101 52
102 О 
102 О
101 58
102 О 
102 О 
101 58

 102 6
Среднее =  102° 1'

р : М \
не прилежащ. / —  около 84° 58' средственно.

84 51
85 30
813 10 

Среднее =  85° 7'

\>-:х —  около 168° 5' средственно.
167 55 
167 40 

Среднее =г 167° 53'
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ix\ и  —  около 159° 10 слабо.
159 10

Среднее =  159° 10'
у.-.! —  около 172° 35' слабо.

172 40
172 40
173 О 
172 20 
172 20

Среднее =  172° 36'

1Г „ ^ * а„ ) =  около 148° 47 ' слабо.
Двоиник. край )

f t : с' |
Двойник, край > =  около 5° 25' средствеино.

5 35
Среднее =  5° 30'

Изъ всехъ этихъ измереш й я не могъ вывести удов- 
летворительнаго знака для плоскости д
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III. Общш обзоръ кристаллическихъ формъ линарита.

Вс/Ь многочисленныя формы линарита даны въ ниж есле
дующей таблицЬ. Первая колонна таблицы заключаетъ въ 
себе назваш е формъ, вторая— буквы, которыми обозначе
ны к р и ст а л л и ч е ск i я формы на фигурахъ и знаки Н аум а/на , 
третья— знаки В е й с а , четвертая— фамилш открытелей при- 
веденныхъ формъ, наконецъ пятая— наклонеше плоскости 
каждой изъ формъ къ тремъ пинакоидамъ а именно: пер
вое число сверху соответствуете наклоненпо къ ортопина- 
коиду а = с с Р о с ,  второе— къ клинопинакоиду Ь ~ (осР ос) 
и третье — къ базопинакоиду с ~  оР. Вообще таблица 
содержитъ въ себе 31 форму: 3 пинакоида, 2 призмы, 10 
ортодомъ, 2 клииодомы и 14 гемипирамидъ.

\



—  440 —



441 —

сЗЕн
Н
Рней
ffl

НЧ
Рн
О>в<

wоазР<
К
Ч
Чей
Ен
О

Рч
S3

g 8 ^g Рн [ |§ я У
в 8

Рн
* 8 в ci
£11 
S  rO

W
405 
н  
3
Рн
И
н
о

НОтН0О01ЛСООО5' 
тН Т-Н (74 ю  СО ^

-̂+< <М ■ 
СМ о

0 5  CVJ 0 0  
Ю  r l  Ю

Ю О ( М ^ О Р Р О О 1 ^ О Р С О О С О ( М О ^ Ю О 0 С О (МГ>*
O 0 5 i 0 r i a 5 C 0 ( M a 5 C 0 ^ O 5 G ^ C 0 0 5 ( M C 0 0 5 a 5 ( M 0 5 » 0 t > - T - ^ i O

• • fc4м • fc4м
оРн оРнеЧS3 ьЧ cd

3
ьЧ
S3

cd

а0-' S3 SSРн РН о Рн орр Р н Р О Р З

fc4
оРн
05
н05

К

ьЧSH
05РнРн

tQ
р
0 5Рн

Р н

се
О

OS
05

PQ

и
ее
ЕЕ

СО

S  ей
® мее s

и  .
ее ей 

ЕЕ 
ее 
а
Г̂Э

t?
а
Рн
О
е

еесе
CQ
СО
се

И

со
(N

8
р => С-1

о
СМ

8

+  + +  +

Рн
о 8

Рн
Рн

+
и

со"
+

II

нЗ
СО

+
II

СМ

+
II

я  с -  Рн

+  +  1 
II II II

IIС/3 II II II
<s>

П II II
Р -  5 ч  553

8
Рн

Н
И
IS
о
*=3
о
в

cdа
ое=СОЕнРн

О

со

Ен
cdВ
РнНО

СМ со +̂1 >от*Н

о*=СОS3
53ЧРЗ

СО

>



К
ри

ст
ал

ли
че

см
я 

фо
рм

ы 
ли

на
ри

та
.

— 442 —

т

Я
о>н3
Рчин
о

й
оон<v

ISКоЗк
СО

S  й

й нк
ф  й й  

К S2СО сЗ
а ё
tQ ^
X! 
сЗ 
Рн

£
Рч
О

Я
оЗгага

К

СО О  O ’ iO т—I тЧ t— 
тН т-Н СО т—

О  CD СО Н  О  СО Ю  'jD О  rH Q  05 vi< t> -Н t4
»0> ^  гн СО Ю  Ю  'М СО -тН

О О Н '  00 СМ •** : ' М  СО  ? 0  н  СО  СО  ) 0  Ю  Н  LO  СО Н  Ю  СО  О  t>  ^Н 0 5п  1.0 О  Q  О  О  М  со О  О  Ю  О 1 о  ю  о  о  ю  о  о  и

• • •
fc4

• • *

• tQ ьЧ Пч fc4 tQ fc4 ьЧ
CQ CQ PH CQ CQ Pi ес

• О О 00 О О о о
PH PH \ 0 PH Рн РН* СЗ сЗ к СЗ СЗ СЗ сЗfc4

С-н а а
00
о а а а а

О Р5 &=5 о и W и W
Рн О О 02 о о о о
Рн tt tt Рн tt tt

осм
ИРсм

+

оCD
HP•н

_ о
г— N о СОо 02 т-1

рр HP HP

СЗ СЗ сЗ
4— J —̂' v—J

о
отН

Рч
со

+

г̂н

сЗа
о»=с
о
5
*=3

t t

о*=3
ок
аS3PH

а
02Рн

со

5""

4~
11

Рн

+
11

05
Рн

+
11•П"»

гН
Рн

+
11
У

00
<м

+
J1

+
11N

л л л А А А

а * А А А А

с о о тН СМ СО
г-н ГМ СМ см см СМ



— 443 —

о  О Рн
м 0  о
яз Рн 1 j
3= 0я  о  о Р* хО СО СО ^
•—< 1 I со со io  ем

II г - .
К  8  Й о

О 00 о  со оо со
0 0 ^ 0 0 5

о  *  р • н т н н г н

1  *Т\
4-----V-----' -----V

И  s *

О  СО тН 0 5  т—• СО iO

(NlMOCO l̂^QOt» ^  Н

-X»н
3рад

ей
Н3
Рч
ейЯ

Рч
О

>Р<

ЯО0JЯ
Я

о

oSX
PQ

ад
ейs

СО

S  ейе и
ей ,_,

ей ей х s
а з
-а ^
И
ей

• • • • • • •
ев • ев • ев
СЭ 03 со СО
О • о о о
Рн Рн Рн садсе
3 гъ

. се
а ев

ад
ев се

3
се
3№ <о р <о о> ко сад о Рн сад О оРЗ Рн РЗ Рн р - РЗ РЗ

О
D-

О
r-t

адаU0 ада(JC
ада_ гСЗ_̂ел адаеч

г- г» С" *“* ада

се

+

се

+

се . 

+

се

+

се

+

се—̂'

+

<р»4

+

СО
Рн

00

+  +

см03
Р̂нL* см
~Р~ Рн & ч
— СМ СМ

+
II

+
II

1
+

IIII II
8

II88

СМ
РнСМ
+  Ч-

*я
3
се

к
ей03
СО
ей

и

о•*3
о
И

Яейсад.

Ю
СМ

сосм IP
см 00см

ер)см о
со со



Самыя обыкновенный формы липарита суть: а —  со  Р  ос, 
с =  оР, М —  с о Р , I —  со  Р2 , — ( ‘/ 2Р о с ) , s —j— Р ос, 
Х — -\- 3/ 2 Р  оо, и  =  +  2 Р  оо И у  —  —  Р со .

Первое, довольно подробное описаше кристалловъ ли- 
нарита было публиковано Б руком ъ  *). До появлешя со- 
чинешя Г рега  и Л ет сома  **) известно было, однако же, 
въ кристаллахъ липарита не более 9 формъ; Грегъ  чи
сло это удвоилъ, а впосл'Ьдствш Н етерсъ  и Гессепбергъ  
также, въ свою очередь, прибавили нисколько новыхъ формъ. 
Пространнымъ и основательнымъ описашемъ кристалли- 
ческихъ формъ линарита обязаны мы Гессенбергу  ***) 
который издалъ прекрасную монографию этого минерала. 
Гессепбергъ обсудилъ въ подробности всЬ те  формы, ко
торый Грегъ открылъ въ англшскихъ кристаллахъ линари
та, но которыя онъ заявилъ только ихъ углами, не при
бегая къ вычислешю кристаллограф ическихъ знаковъ; по 
этой причине Гессепбергъ  вычислилъ также для каждой 
изъ формъ Грега  соответствующей ей кристаллографиче
с к и  знакъ. Въ отношеши одной только формы Гессен- 
бергъ, кажется, ошибся, а именно: для формы т  онъ 
далъ з н а к ъ 8/ 3Р 4/ 3, на основанш наблюденш Г р ега , 
который получилъ измерешемъ М : т —  1 5 0 °5 ' и, на пу
бликованной имъ фигуре, представилъ плоскость т,  ле-

V мжащею въ поясе , то есть представилъ ее притупля
ющею комбинащонный край между плоскостями Ж — оо Р 
и о —  - j-  2/з Р  оо. Но точное вьтчислеше показываетъ, од
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#) A nn. of. Phil. 1822, вторая cepia, часть IY , стр. 117.
" - ) Mantiel of the Mineralogy of GreatBritain and Ireland, by Greg 

and Lettsom.  London. 1858. p. 395.
***) Mineralogische Notizen von F riedrich  Hessenbevg, № 6, Frank

furt a. M. 1864, S. 31. (Отдельный огтискъ изъ «Abhandlungen der 
Senkenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt а. М.» 
Bd. V, S. 233).



нако-же, что плоскость, выражающаяся знакомъ -J- 8/ 3Р  4/ ;!, 
должна быть наклонена къ плоскости М —  оо Р  подъ 
угломъ =  153° 11' 27", а  не 150° 40 ' 12" какъ Гессеп- 
бергъ вычисляете К акъ по этой причине, такъ и потому, 
что нельзя быть вполне ув^реннымъ, что плоскость т

действительно лежитъ въ поясе , я почелъ за лучшее

оставить пока эту плоскость въ ожиданш будущихъ, бо
лее удовлетворителышхъ, наблюденш, безъ определеш я. 
Можетъ быть плоскость Грега т , которой Гессенбергъ 
далъ знакъ -{- 8/ 3 Р  4/ 3, есть ничто иное какъ плоскость 
п - rr -J- 2Р, ибо наклонеше этой плоскости п  къ плоско
сти М =  о о Р  равно 150° 44 ' 32".

Во всйхъ изследованныхъ мною кристаллахъ я по
стоянно наблюдалъ совершеннейшую спайность параллель
но плоскости ортопинакоида а —  о сРоо  и весьма со
вершенную, хотя несколько и въ меньшей степени, не
жели предыдущая, параллельно плоскости базопинакоида 
с —  оР.

Плоскость е =  -(- Р  встретилъ я только въ одномъ 
кристалле № 36, плоскость q —  -j- */2 Р  въ кристаллахъ 
№ 5, № 11 и № 26, плоскость д —  - J -2 P 2  въ кристал
лахъ № 11 и № 12, плоскость 0 =  —[— Р9 въ кристаллахъ 
№ 25 и № 39, плоскость я = - j - s/ 7 Р 8  въ кристаллахъ 
№ 12 и № 28, плоскость у =  + П/ 10Р  11 только въ кри
сталле № 25, плоскость ^ ~ ,1/ 7Р 2 2  въ кристаллахъ 
№ 28 и № 39, плоскость а =  - ) -Р  13 только въ кристал
ле № 5, плоскость <7 =  — (2 Р  2) только въ кристалле 
№ 39, плоскость А —  -j- 8/ 7 Р  24/ 3 (?) только въ кристалле 
№ 5, плоскость к =  -|~ 28/ 27 Р  28/ 5 (?) только въ кристалле 
№ 11, плоскость h —  -J- 14/ 15 Р  28/ 5 (?) только въ кристал
ле № 11, плоскость [J. ~  (?) только въ кристалле № 5, 
плоскость о —  2/ 3 Р  оо въ кристаллахъ № 11 и № 15,
плоскость s —  -{ -Р а : во многихъ кристаллахъ, плоскость



х  =  3/ 2 Р  оо во многихъ кристаллахъ, плоскость и —  
+  2 Р с о в о  многихъ кристаллахъ, плоскость Р +  1а/ 5!Р оо 
только въ кристалл! № 11, плоскость р =  -f- 39/ 20 Р о о  
только въ кристалл1!  № 39, плоскость у  =  —  Р  со  
въ кристаллахъ № 10, № 7, № 22 и № 25, плос
кость w —  ( 7 2 Р о о )  въ кристаллахъ № 8 ,  № 11, № 26 
и № 39, плоскость г  =  (Р с о )  въ кристаллахъ № 7 и 
№ 1 1 ,  плоскость Ж = о о Р  во многихъ кристаллахъ, плос
кость I —  оо 2 во многихъ кристаллахъ, плоскость а ~  
о о Р о о  во многихъ кристаллахъ и наконецъ плоскость 
с =  оР во многихъ кристаллахъ.

Что касается до плоскостей п  -J- 2Р, d  =  - j-  */8 Р  оо, 
t —  -\- 5/ 6V o o ,  р —  — 7 Р  о °  и b =  (оо Р  со), то этихъ 
плоскостей м н ! не удалось встретить ни въ одномъ изъ 
изсл!дованныхъ мною кристалловъ.
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ОБРАБОТКА ОСТАТКОВЪ ПЛАТИНОВЫХЪ РУДЪ И П0ЛУЧЕН1Е
ИЗЪ НИХЪ Р0Д1Я.

(Статья Бунзена) *)

При фабричной обработк! платиновьтхъ рудъ, метал
лы, сопровождаюице платину, остаются въ слгЬдуюш,ихъ 
трехъ продуктахъ: 1) въ той части, которая нераство
рима въ царской водк!: въ этой части заключаются 
по преимуществу осмш и иридш, такъ что ее съ выго
дою можно употреблять на добывате этихъ металловъ; 
2) въ части, получаемой отмучиватемъ этого нераствори- 
маго въ царской водк! остатка, или въ такъ-называе-

*) Изъ Zeitsclir. f. Chem. 1839, 1 'и  изъ Ann. d. Cliemie и Pharm  
т. 146, стр. 265.



момъ осмистомъ ирщцй, который съ выгодою можетъ слу
жить для получешя рутешя; 3) въ маточномъ растворй, 
остающемся по выдйленш платины изъ царской водки; 
этотъ растворъ при дййствш желйза, даетъ осадокъ, весь
ма богатый по содержанш  паллад1я и род1я.

Этотъ послйднш продуктъ, доставленный съ Петербург
с к а я  монетнаго двора, и былъ подвергнутъ изслйдовашю; 
въ немъ заключались вей платиновые металлы, кромй ос- 
Mia; преимущественно же онъ содержалъ родш.
Въ работу каждый разъ брали килограммъ сыраго мате- 
piaaa. Для отдйлешя род1я отъ ирщця до сихъ поръ упот
ребляли способъ Волластона, основанный на растворимо
сти двойной соли хлористая калгя или аммошя и дву
трех лористаго род1я въ наш аты рй . Бунзенъ нашелъ, 
что растворъ нашатыря или хлорцстаго калгя, насыщен
ный солью род1я, растворяетъ также въ значителъномъ ко- 
личествй двойную соль хлористая  кал1я и двухлористаго 
ирщця; основываясь на этомъ, онъ полагаетъ, что тотъ 
родШ, который служилъ Берцел1усу и Клаусу для опре- 
дйлешя вйса пая (= 5 2 ) ,  долженъ былъ содержать неко
торое количество ирщця. Поэтому Бунзенъ вновь пред- 
принялъ изслйдоваше родгя.

1) Отдгьлете плат ины  и палладгя.

Для отдйлешя въ названныхъ остаткахъ платины и пал- 
лад!я отъ родгя. ирщця и рутешя нельзя употреблять цар
ской водки; хотя послйдше металлы въ ней и нераство
римы, но они въ данномъ случай находятся въ видй 
полуторныхъ окисловъ или въ такомъ раздробленномъ со- 
стоянш, что царская водка на нихъ дййствуетъ; кромй 
того остатокъ, получаюпцйся при такой обработай, весь
ма трудно отдйлить процйживашемъ. Наоборотъ, отдйле- 
H ie  платины и палладгя совершается легко, если взятый

Г орн. Ж ури. кн. III .  1 8 7 0 .  б
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продуктъ см!ш ать съ одною третью или половиннымъ по его 
в !су  количествомъ нашатыря и прокаливать въ гессенскомъ 
тигл! до т !х ъ  поръ, пока весь нашатырь вполн! улету
чится и будетъ испаряться лишь одно хлористое ж ел!зо. 
Приэтомъ металлы, не принадлежащее къ платиновой груп
п у  превращаются въ хлористыя соединетя; иридш, родни 
и рутенгй д!лаю тся нерастворимыми, а студенистая крем
невая кислота переходить въ порошкообразную, которую 
легко отделить проц!ж иваш емъ. Если прокаленную мас
су смочить двойнымъ или тройнымъ по в !су  количествомъ 
продажной азотной кислоты и зат!м ъ  выпарить въ фар
форовой чаш к! до густоты сиропа, то хлористые метал
лы, полученные при д!йствш  нашатыря, дадутъ ровно 
столько соляной кислоты, сколько необходимо для раство- 
р е т я  платины въ вид! двухлористаго соединешя; съ другой 
стороны оставнпяся1 м !дь и ж ел!зо возстановятъ двухлори
стый палладш'въ однохлористый, который не осаждается хло
ристыми кал1емъ. Поэтому разбавивъ выпаренную массу 
водою и отц!дивъ растворъ, прибавляютъ къ нему хло- 
ристаго кал1я, всл!дсгт е  чего почти вся платина тотчасъ 
осаждается въ ви д! хлороплатината кал1я; осадокъ про- 
мываютъ вначал! растворомъ хлористаго кал1я, а зат !м ь  
спиртомъ, и промывныя жидкости не см!ш иваютъ съ филь- 
тратомъ. Полученный осадокъ в!силъ 62 грамма. О тц !- 
женную жидкость пом!щ аютъ въ бутыль такой величины, 
чтобы жидкость наполняла только половину ея, и проиу- 
скаютъ зат!м ъ  хлоръ до т !х ъ  иоръ, пока при сильномъ 
даже взбалтыванш будетъ незам!тно, что газъ поглощается. 
При этомъ весь палладш выд!ляется въ вид! красна го 
осадка двойной соли хлористыхъ кал!я и паллад!я; этотъ 
осадокъ в!силъ  157 грм. и содержали н!сколько платины, 
иридгя и род1я. Жидкость, отц!ж енная отъ осадка, была 
выпарена почти досуха съ соляною кислотою, и зат!м ъ  
къ ней прибавлено немного воды, чтобы растворить хло
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ристый калш и друия растворимыя соли; приэтомъ полу
чился грязножелтый остатокъ, который былъ отц'йженъ, 
ирокипяченъ короткое время съ 'Ьдкимъ натромъ и ни
сколькими каплями спирта, разбавленъ соляною кислотою 
до растворешя образовавш аяся осадка и снова проц'Ь- 
женъ. При прибавленш къ фильтрату хлористаго кал!я 
получилось еще 13,5 гр. химически чистаго хлороплати- 
ната кал1я. Въ маточномъ растворе не заключалось бо
лее платиновыхъ металловъ; онъ содержалъ только м'Ьдь.

Красный осадокъ, содержаний палладш, былъ раство- 
ренъ въ кипящей воде, .причемъ часть двухлористаго пал- 
лад1я перешла въ однохлористый съ выдйлешемъ свобод- 
наго хлора. Растворъ былъ выпаренъ съ 60 грам. щаве- 
велевой кислоты и снова растворенъ въ хлористомъ калН; 
приэтомъ получилось 42 гр. почти совершенно чистаго хлоро- 
платината ка.йя, который былъ отцфженъ и промытъ такимъ 
же образомъ, какъ и хлороплатинатъ кал1я, полученный 
ранее. Бурый фильтратъ былъ нисколько выпаренъ въ 
водяной бане и по охлажденш выд'Ьлилъ 19 грам. весь
ма красивыхъ, зе л е н а я  цвета, кристалловъ двойной со
ли хлористыхъ кал1я и палладгя, содержащихъ некото
рый избытокъ хлористаго кал1я, но совершенно свобод- 
ныхъ отъ прочихъ платиновыхъ металловъ. Изъ маточна- 
го раствора этихъ кристалловъ по нейтрализацш его Ьд- 
кимъ натромъ получился небольшой осадокъ окисей ж еле
за и м^ди, который былъ отцеженъ. Если, затемъ, къ фильт
рату прибавлять юдистаго кал1я,то весь палладш выделяется 
въ виде юдистаго соединетя. Такъ какъ юдистый палла
дш растворяется въ юдистомъ кал1е, то сл4дуетъ тщ а
тельно избегать избытка последняго; этого легко достиг
нуть, всасывая, время отъ времени, посредствомъ капил
лярной трубочки каплю жидкости съ самаго в н е ш н я я  
края ея: до тех ъ  поръ, пока осаждеше паллад1я не окон
чено, капли, наблюдаемый на белой пластинке, имеютъ
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буртлй цвйтъ; если осаждеше произошло вполнй, то кап
ли являются безцвйтными; при малййшемъ же избыткй 
шдистаго кал1я жидкость снова принимаетъ краснобурый 
цвйтъ Полученный шдистый палладш вйсилъ 77 гр. При 
прокаливанш части его получился чистый палладш, лег
ко растворимый въ азотной кислотй. Чтобы не терять 
шда при прокаливанш, а получить его въ видй чистой 
годистоводородной кислоты, поступаютъ слйдующимъ об
разомъ: шдистый палладш помйгцаютъ въ реторту, черезъ 
тубулусъ которой проходитъ трубка, укрйпленная въ ту- 
булусй посредствомъ асбеста и гипса; эта трубка служитъ 
для медлепнаго притока водорода изъ Деберейновскаго 
водородная прибора. Водородъ проходитъ надъ нагрй- 
тымъ посредствомъ тройной горйлки шдистымъ палла- 
д1емъ. Образуется 1'одистый водородъ, который вмйстй 
съ небольшимъ избыткомъ водорода проходитъ чрезъ от
тянутую и загнутую книзу шейку реторты къ слою воды, 
которою и поглощается. Возстановленный такимъ обра
зомъ металлъ заключаетъ еще немного нолушдистаго пал
ладгя; поэтому его слйдуетъ еще разъ сильно нагрйть въ 
струй водорода.

Маточные растворы отъ выдйленныхъ такимъ обра
зомъ платины и паллад1я выпариваютъ досуха съ неболь
шимъ количествомъ шдистаго калгя; приэтомъ выдйляют- 
ся шдистый родш и шдистый иридш, которые, разложивъ 
царскою водкою, присоединяютъ къ раствору, содернгащему 
главныя количества этихъ металловъ.

2) Раздгълете р у т е т я , иридш  и  родш .

Остатокъ, полученный изъ в з я т а я  матер1ала послй 
обработки его азотною кислотою, вйсилъ 0,4 кил. Гессъ 
извлекали изъ этого остатка платиновые металлы, сплав



ляя его съ цинкомъ; этотъ способъ весьма несоверше- 
ненъ и сопряженъ съ большими потерями. Бунзенъ упо- 
требляетъ способъ, основанный на отношенш цинка къ 
хлористому цинку. Если въ фарфоровомъ тиглй сплавить 
кусочекъ цинка, то онъ покрывается пленкою окиси, ко
торая мйшаетъ полному прикосновенно цинка съ какимъ- 
либо металломъ платиновой группы, даже если этотъ по- 
слйдшй погрузить въ расплавленный цинкъ. Если же на 
поверхность расплавленнаго цинка бросить нйсколько ку- 
сочковъ нашатыря, то образуются амм1акъ, водородъ и 
хлористый цинкъ, который тотчасъ же растворяетъ плен
ку окиси, причемъ происходить основной хлористый цинкъ. 
Пленка окиси снова появляется, если хлористый цинкъ на- 
сыщенъ ею; но достаточно опять прибавить нисколько 
нашатыря, чтобы она исчезла. При такой обработай, 
цинкъ является совершенно с-хожимъ по блеску и под
вижности съ чистою ртутью, причемъ обладаетъ и тймъ 
ея свойствомъ, что отдйльныя капли при малййшемъ со- 
прикосновенш тотчасъ сливаются. Ц инкъ въ такомъ видй 
весьма легко смачиваетъ M H o r ie  друпе металлы и быстро 
ихъ растворяетъ, если только они способны давать съ нимъ 
сплавы. Отдйляюшдеся водородъ иамм1акъ проходятъ чрезъ 
слой хлористаго цинка и легко возстановляютъ заключа
ющаяся въ этомъ слой окиси и хлористыя соединешя пла- 
тиновыхъ металловъ; возстановленные металлы тотчасъ 
растворяются въ цинкй и такимъ образомъ легко могутъ 
быть отдйлены отъ другихъ соединешй, не возстановляю- 
щихся и не растворимыхъ въ цинкй. Напримйръ осми- 
ридш при этихъ условгяхъ вполнй, чрезъ нйсколько ми
нуть, растворяется въ цинковомъ королькй, температура 
котораго нйсколько выше температуры п лавлетя  цинка; 
порода остается приэтомъ въ хлористомъ цинкй. Если 
затвердйвшш королекъ вынуть изъ расплавленнаго еще
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хлористаго цинка и зат^мъ вм есте съ содержимымъ тиг
ля обработать въ фарфоровой чаш ке такимъ количествомъ 
уксусной кислоты, чтобы весь основной хлористый цинкъ 
растворился, то оставшуюся породу можно отцедить и 
определить количественно. Если королекъ оставлять охла
ждаться въ тигле, то последи т часто трескается. Что
бы образовавшшся сплавъ не былъ слишкомъ труднопла- 
вокъ и чтобы температура не доходила до кипеш я хло
ристаго цинка, а была по возможности низка, берутъ на 
1 часть предполагаемыхъ платиновыхъ металловъ отъ 20 
до 30 частей цинка.

Этотъ способъ весьма удобенъ для обработки плати
новыхъ остатковъ, подвергавшихся уже действш  азотной 
кислоты.

Подробности его состоять въ следующемъ: отъ 3 до 
3,5 килогр. цинка плавятъ подъ слоемъ хлористаго цинка въ 
гессенскомъ тигле, ёмкость котораго около 2 литровъ. 
Въ сплавленный цинкъ кладутъ остатокъ после обработ
ки азотною кислотою (весомъ 0,4 килогр.), слабо прокален
ный съ нашатыремъ, и нагреваю тъ его въ продолжеше 2 
или 3 часовъ до температуры несколько высшей темпе
ратуры плавлешя образовавш аяся сплава, причемъ время 
отъ времени ирибавляютъ нашатыря, если сплавъ начина- 
етъ густеть. Въ охлажденномъ тигле образуются три слоя: 
верхнщ, который легко удалить ударомъ молотка, не со- 
держитъ вовсе платиновыхъ металловъ; среднш весьма не
значительный, заключаетъ въ ш лаке изъ хлористаго цин
ка куски какого то трудноплавкаго сплава цинка съ пла
тиновыми металлами; нижш й слой состоитъ изъ красиво 
закристаллизовавш аяся королька. Среднш слой грубо из- 
мельчаютъ, обработываютъ водою и отмучиваютъ метал- 
личесше куски. Ихъ присоединяютъ къ главному король
ку и для п о л н ая  очищенш все сплавляютъ еще разъ 
с ъ 0,5килогр. цинка, прибавивъ несколько нашатыря. Сплавъ



зернятъ, выливая въ воду, и затймъ растворяютъ въ 
продажной дымящейся соляной ки слоте ; при раство- 
ренш, которое длится не долее получаса, выделяется 
много газовъ. Платиновые металлы, выделивнпеся въ виде 
тяжелаго порошка, промываютъ сливашемъ; въ нихъ за
ключаются еще заметныя количества свинца, меди, же
леза и следы цинка. Азотная кислота или царская водка 
частно растворяетъ платиновые металлы, частш  же пре
вращ аете ихъ въ нерастворимыя окиси, которыя трудно 
отцеживаются и промываются. Наоборотъ нагреваш емъ 
съ соляной кислотой удается удалить нетолько железо 
и цинкъ, но и свинецъ съ медью. Приэтомъ выделяет
ся водородъ, что происходите вследств1е образовашя въ 
жидкости этектрическихъ токовъ, идущихъ отъ электро- 
положительныхъ металловъ къ отрицательнымъ металламъ 
платиновой группы.

Въ этомъ легко убедиться, опустивъ медную пластин
ку въ соляную кислоту, нагретую до 100°, и прибавивъ 
къ ней несколько капель раствора ирщця. В м есте съ 
осаж детем ъ иридгя на пластинке начинается выделеше 
водорода и растворен1е меди.

Изъ следующей таблицы ясно видно, въ какой сте
пени прибавлеше раствора платиноваго металла усилива
ете дейстше кислоте на M iio r ie  металлы. Для такихъ опы- 
товъ была употреблена соляная кислота средней концен- 
трацш. Второй столбецъ показываете объемы водорода, 
выделяемые металлами при действш соляной кислоты при 
100° въ продолжеше 20 минутъ. Въ третьемъ столбце 
приведены объемы водорода, выделяемые тою же поверх
ностью металловъ при тех ъ  же услов1яхъ, но съ тою раз
ницей, что къ раствору прибавлено двойной соли хлори- 
стыхъ ка.;пя и ирид1я.
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I II III
Палладш 0,о 1,5
м е д ь 0,о 18,4
Свинецъ 23,5 58,0
Никкель 70,8 242,4
Олово 80,о 920,0
Кадмш 9 ,1 1040,0

Смесь металловъ, выделенная изъ сплава ихъ съ 
цинкомъ и обработанная несколько разъ соляною кисло
тою и водою, состоитъ по преимуществу изъ род1я и ири- 
дгя; кроме нихъ она содержать болышя или менышя ко
личества другихъ платиновыхъ металловъ, смотря по со- 
держанда ихъ въ первоначально взятомъ матер1але, и сле
ды свинца, меди, ж елеза и цинка. Смесь эта представ- 
ляетъ мелкш чорный порошокъ, который весилъ 65 гр. 
вм есте съ небольшимъ количествомъ песчинокъ, попав- 
шихъ въ него изъ тигельной ма ссы *). Порошокъ этотъ, 
при умеренномъ пагреванш  слабо взрываетъ съ отдТле- 
шемъ света. Прокаленный порошокъ, по охлажденш при
веденный въ прикосновеше со свежимъ порошкомъ, не 
подвергавшимся еще взрыву, тотчасъ заставляетъ послед
и т  взрывать. Если взрываше порошка происходить въ 
запаянныхъ трубкахъ, изъ которыхъ выкаченъ воздухъ, 
или которыя наполнены углекислотою, то приэтомъ нель
зя заметить образовангя водорода, хлора, азота, кислоро
да или водянаго пара. Такъ какъ друпе газы въ этомъ 
случае и не могутъ развиваться, то взрывчатость порошка 
Бунзенъ объясняетъ аллотропическими состояшемъ всехъ 
или некоторыхъ металловъ, выделенныхъ изъ цинка.

Полученный металлический порошокъ смешиваютъ съ

*") Килог. остатка, взятый изъ другихъ мЪстъ запаса, прислан наго 
изъ Петербурга, далъ болЪе 120 гр. этого металлическаго порошка.
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тройнымъ или четвернымъ по весу количествомъ сухаго 
хлористаго 6apia и смесь нагр'Ьваютъ въ струе хлора. 
Для помегцешя колбъ, въ которыхъ находится смесь, уио- 
требляютъ особые медные футляры (фиг. 1 и 3), закрываю
щееся заслонками (фиг. 2) и весьма удобные для равно- 
мйрнаго прогревайся ном'Ьщенныхъ въ нихъ колбъ со 
смесью. Колбы, вместимостью отъ 160 до 250 СС. напол- 
нятотъ смесью до половины и кладутъ въ футляры та- 
кимъ образомъ, что шейка каждой колбы выходитъ гори
зонтально изъ отверстья а. Пространство между колбою 
и футляромъ наполняютъ магнез!ею. Каждая колба зат 
кнута каучуковою пробкою, чрезъ которую проходятъ 2 
трубки; одна, приводящая хлоръ, доходитъ почти до дна

Фиг. 2. Фиг. 3.

колбы, а другая, отводящая газъ въ следующую колбу, 
оканчивается у самой пробки. Снаружи трубки снабжены 
шариками, для задержашя влажности. Чрезъ пять или 
шесть такихъ колбъ, помещенныхъ въ рядъ одна за дру
гою, пропускаютъ довольно быстрый токъ высушен наго 
хлора. Когда хлоръ вытеснитъ изъ колбъ весь воздухъ, 
зажигатотъ подъ каждымъ меднымъ футляромъ тройную 
горелку и продолжаютъ пропускать хлоръ въ продолж ете 
часовъ трехъ. Изъ последней колбы хлоръ проводятъ въ 
стклянку, содержащую сухой гидратъ извести, смешанный съ 
древеснымъ углемъ. Разложеш е можно считать окончен- 
нымъ, если возгонъ хлористаго ж елеза въ шейке каждой 
колбы будетъ приблизительно одинаковъ. Окончивъ про- 
пускаше хлора и разобравъ ириборъ, этотъ возгонъ уда- 
ляютъ изъ колбъ посредствомъ пропускной бумаги. Нолу-



ченная масса темиобураго цвйта, немного спекшаяся, ра
створяется въ маломъ количествй воды съ болынимъ от- 
дйлешемъ тепла. Въ шести колбахъ можно обработать 
хлоромъ сразу отъ 100 до 120 гр. платиновыхъ метал
ловъ. Остатокъ, нерастворишшйся въ водй, вйсилъ 13,7 
гр.; послй возстановлешя его водородомъ вйсъ его рав
нялся 11,4 гр. Обработанный извйсгнымъ образомъ цин- 
комъ, онъ далъ 4,5 гр. платиновыхъ металловъ, которые 
не растворялись въ азотной кислотй и въ которыхъ за
ключался весь рутешй, бывшы въ сыромъ матер1алй.

И такъ, при обработай хлоромъ въ продолжеше трехъ 
часовъ, дййств1ю его подвергались 93°/,, взятаго количе
ства платиновыхъ металловъ; если эти послйдше были 
взяты въ количествй 65 гр., то для хлора достаточно 
взять 415 гр. 85 процентнаго пиролюзита.

Водяной растворъ продукта дййств1я хлора содер
ж ите кромй род1я и ирщця еще мйдь, свинецъ, желйзо, 
цинкъ и неболышя количества нйкоторыхъ платиновыхъ 
металловъ. Изъ кипящаго раствора осаждаютъ баритъ сйр- 
ной кислотой и затймъ выдйляютъ платиновые металлы 
посредствомъ водорода. Для этого растворъ, объемъ ко- 
тораго около литра, помйщаютъ въ двухлитровую колбу, 
кипятятъ нйкоторое время и затймъ быстрымъ токомъ во
дорода изъ Деберейновскаго прибора вытйсняютъ изъ кол
бы водяной паръ. Трубка, отводящая водяной паръ и во
дородъ изъ колбы, должна доходитъ почти до самой по
верхности жидкости. Когда весь воздухъ и паръ вытйс- 
пенъ изъ колбы, отверст1е газоотводной трубки затыка- 
ютъ, а колбу, оставленную въ сообщены съ Деберейнов- 
скимъ приборомъ для водорода, ставятъ на водяную ба
ню съ постояннымъ уровнемъ, такъ что температура ея 
немного ниже 100°. Въ такомъ положены ее оставляютъ 
до пол наго возстановлешя платиновыхъ металловъ; для 
возстановлешя 100 гр. требуется отъ 5 до 6 дней. Виа-
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чал4 выделяются платина и палладш, затемъ родш и на- 
конецъ главнымъ образомъ иридш. Когда жидкость при
няла зеленовато-желтый оттенокъ, то это значить, что въ 
ней заключается лишь небольшое количество ирид1я, и 
въ этомъ случай лучше всего, прекративъ возстановлеше, 
выпарить оставшуюся жидкость, прокалить остатокъ съ 
содою, выщелочить его водою и, обработавъ затемъ цар
скою водкою, присоединить къ продукту, назначенному 
для следующаго разложенья хлоромъ въ присутствш хло
ристаго 6apia. Возстановлеше идетъ быстрее, если время 
отъ времени удалять изъ жидкости соляную кислоту по- 
средствомъ выпаривашя; приэтомъ всегда следуетъ вна
чале вытеснить водородъ водянымъ паромъ или углеки
слотою; иначе при доступе воздуха могутъ произойти 
взрывы. Выделенные при возстановленш металлы полу
чаются въ виде блестящихъ пластинокъ и дендритовъ. 
Для извлечешя изъ нихъ платины и паллад!я эти кри
сталлы обрабатываютъ царскою водкою, и затЬмъ разде- 
ляютъ оба металла по приведенному уже способу, т. е„ 
посредствомъ хлористаго калья и юдистаго кал1я. М аточ
ный растворъ содержать еще род1й и следы ырид1я; его 
кипятятъ съ шдистымъ кал1емъ для того, чтобы выделить 
эти металлы въ виде юдистыхъ соединений; ихъ раство- 
ряютъ въ царской водке и присоединяютъ къ главной 
массе подобныхъ же продуктовъ.

Удаливъ, такимъ образомъ, посредствомъ царской вод
ки платину и палладш, остатокъ платиновыхъ металловъ, 
ч а с т т  окислившихся, возстановляютъ водородомъ при тем
пературе, близкой къ калильному жару, и снова превра- 
щаютъ въ хлористыя соединешя посредствомъ нагреваш я 
съ хлористымъ 6apieMb въ струе хлора. Изъ раствора 
образовавшихся хлористыхъ металловъ удаляютъ пос-Ищ- 
nie следы платины и наллад1я посредствомъ кипячен)я 
съ натромъ и осаждешя затемъ этихъ металловъ хлори-
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стымъ кал1емъ и юдистымъ кал1емъ. Въ фильтрате остают
ся только иридш и родш. Для разд,Ьлен1я ихъ, бурый 
фильтратъ выпариваютъ не до суха съ соляною кисло
тою, проц'йживаютъ и оставляютъ на нисколько дней съ 
большимъ избыткомъ кислой сЬрнистонатр1евой соли. При- 
этомъ изъ раствора весьма медленно выделяется родШ 
въ виде двойной сернистонатр1евой соли, лимонно-жел- 
таго* цвета, который впоследствш бледнеетъ; растворъ 
же приэтомъ делается желтымъ, а впоследствш совер
шенно безцветнымъ. Промытый осадокъ не содержитъ, 
кроме родгя, никакого другаго металла платановой группы. 
Если нагревать въ водяной бане жидкость, отцеженную  
отъ этого осадка, то снова выделяется желтовато-белый 
осадокъ, состоящш главнымъ образомъ изъ той же соли 
роддя съ примесью соответствующей соли иридгя. При 
выпариванш фильтрата отъ этого осадка въ водяной банй 
до малаго объема, получается клочковатый желтовато-бе
лый осадокъ, содержащш почти только иридш и следы 
родгя; вместе съ нимъ образуются тяжелые, опускаюшдеся 
па дно чешуйчатые кристаллы, которые легко отделить 
отмучивашемъ. В есъ  ихъ равнялся 16 гр.; они обладаютъ 
некоторыми особыми свойствами, хотя большинство ре- 
акцш ихъ сходны съ реакщями соединен1й ирид1я; Бун- 
зенъ намеренъ иследовать, не заключается ли въ нихъ 
какой-либо новый металлъ. За исключен1емъ этого осадка, 
все вообще осадки, полученные при действш кислой сер- 
нистонатр1евой соли, весили 99,5 гр. Для отделешя заклю- 
чающагося въ этихъ осадкахъ ирид1я отъ род1я, доста
точно ихъ обработать крепкою серною кислотою. Для 
этого ихъ вносятъ мало по малу въ нагреваемую въ пла- 
тиновомъ тигле кислоту, и когда сернистая кислота пере- 
станетъ отделяться, тигель нагреваютъ въ песчаной бане 
до нолнаго испарешя свободной серной кислоты и до 
образовашя кислой сернонатр1евой соли. Полученный про-



дуктъ кипятятъ съ водою, причемъ иридш въ видй сйрно- 
кислой соли переходить въ растворъ, которому сообщаетъ 
зеленый цвйтъ, а родш остается въ видй двойной сйрно- 
кислой соли натр1я и род1я. Осадокъ, содержащей эту соль, 
представляете тяжелый порошокъ, окрашенный въ крас
ный цвйтъ. Его кипятятъ съ царскою водкою и промы- 
ватотъ декантащею. Вйсъ этой двойной соли равнялся 
33,2 гр.; она нерастворима въ кислотахъ соляной, азот
ной и въ царской водкй. При иагрйванш  выше 250° 
она не измйняется; при накаливанш же распадается на 
металлическш родШ и на сйрнонатр1евую соль.

Если обработать такимъ образомъ первыя порцш осад- 
ковъ, образующихся безъ нагрйваш я при дййствш сйр- 
нистонатр1евой соли, то получаемый родш весьма чистъ. 
Порщи же, выдйляюшдяся позднйе, даютъ родш съ нйко- 
торою примйсью ирщця. Поэтому продуктъ, получаюнцйся 
изъ этихъ порцш при дййствш сйрной кислоты, прока- 
ливаютъ и снова разлагаютъ хлористымъ бар!емъ въ струй 
хлора; затймъ очищаютъ, какъ выше указано.

Растворъ, зеленаго цвйта, содержащий иридш, отцйжи- 
ваютъ о'те осадка двойной сйрнокислой соли род1я и нпт- 
pia и для удалетя  свободной сйрной кислоты выпарива- 
ютъ сначала въ платиновой чашкй на голомъ огнй, за
тймъ нагрйваютъ въ фарфоровомъ тиглй въ песчаной 
банй, и наконецъ сильно прокаливаютъ, помйстивъ фар
форовый тигель въ гессенскш. Приэтомъ образуется сйр- 
нонатр1евая соль и полуторная окись ирид1Я, которая и 
остается въ видй чернаго порошка при кипяченш спла
вившейся массы съ водою. Окись эта вйсила 9,1 гр.

Слйдовательно изъ одного килогр. платиновыхъ остат- 
ковъ было получено:

Хлороплатината ка.йя. . 117,5 гр.
1одистаго паллад1я. . . 77 ,о »
Двойной соли хлористыхъ
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кал1я и паллад1я. . 19,о »
Двойной сернокислой

соли род1я и HaTpia. 33,2 »
Полуторной окиси иридгя 9,1 »
Нечистаго ирщця, содер
жащего рутешй. . . .  4,5 *

Остатки и маточные растворы, полученные при этомъ 
способе разработки, содержали лишь незначительные сле
ды платиновыхъ металловъ. Для разработки отъ 5 до 6 
килогр. сырого матер1ала по этому методу требуется весь
ма короткое время, особенно если процеж иваш я произво
дить по новому способу Бунзена (см. Горн. Ж урн. 1869 
ч. II.)

ОБЪ ОКИСЛЕНШ КАМЕННАГО УГЛЯ НА ВОЗДУХЪ ПРИ ОБЫКНО
ВЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЪ

(Изъ статьи Э. Рихтерса) *).

Въ первой статье своей **) Рихтерсъ указалъ на те  
изменеш я, которымъ подвергается каменный уголь, при 
нагреванш  на воздухе отъ 180 до 200 7 Онъ нашелъ, 
что, при этихъ услов1яхъ каменный уголь поглощаетъ 
кислородъ воздуха и выделяетъ углекислоту и воду, но 
что количество поглощеннаго углемъ кислорода далеко 
больше того количества кислорода, которое выделяется 
въ виде углекислоты и воды. Что касается до отноше- 
ш я кислорода къ каменнымъ углямъ различнаго соста
ва, то было определено, что увеличеше въ в е се  углей при 
нагреванш  находится въ обратномъ отношегпи къ содер- 
жаш ю въ нихъ кислорода. При этомъ происходить не 
простое поглощеше кислорода, а окислеше; это было до-

") Dingler’s Polyteclmisches Journal, 1869, Erstes Juliheft. 
Dingler’s Polyt. Journal, 1868, Erstes Decemberheft.



казано тймъ, что увеличивпйеся въ в^сЬ отъ н а г р !в а т я  
на воздух! угли нисколько не выделили кислорода подъ 
колоколомъ воздушнаго насоса въ продолж ете 48 часовъ.

П осле этихъ фактовъ интересно было изсл!довать от- 
ношеше каменныхъ углей къ воздуху при обыкновенной 
температур1! .

Съ этой ц!лью  было произведено нисколько опытовъ 
надъ каменными углями различныхъ свойствъ. Въ сте- 
кляную трубку вместимостью отъ 50 до 75 куб. сайт., 
открытую съ одного конца, а съ другаго снабженную кра- 
номъ, пом!щ али отвешенное количество каменнаго угля; 
чтобы при вертикальномъ положены трубки уголь’ не вы
сыпался, въ трубку вставляли асбестовую пробку.

Затем ъ трубку опускали открытымъ концомъ въ ртуть 
и отворяли кранъ для уравновеш иваеш я давлешя. По про- 
шествш часа, въ продолж ете котораго температура комна
ты не изменялась, кранъ запирали и определяли объемъ 
воздуха въ  трубке, температуру и высоту барометра. По
сле этого трубку оставляли въ томъ же положены на 
несколько дней, наблюдая два раза въ сутки и зм ен ете  въ 
объеме заключающегося въ ней воздуха, вводя необходи- 
мыя при подобныхъ наблю детяхъ поправки. При каж- 
домъ наблюдены было заметно уменынеше объема, кото
рое въ т е ч е т е  несколькихъ дней делалось все менее и 
менее и наконецъ прекращалось. Это ум ены нете объема 
было довольно значительно. Такъ напримеръ, при одномъ 
изъ опытовъ, 50 гр. каменнаго угля поглотили въ продол
ж е т е  7 дней 16 куб. сайт. газа. Поглощенный газъ былъ 
именно кислородъ, какъ показалъ анализъ воздуха, остав- 
шагося въ трубк!. Для этого опыта былъ взятъ воздухъ, 
насыщенный парами воды при 10° Ц. (средняя темпера
тура во время опыта была 15° Ц.), и уголь, лежавш ы 
долгое время на воздухе. При другомъ опыте было взято 
20 гр. высушеннаго подъ эксикаторомъ угля, и въ труб
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ку введенъ сухой воздухъ. При ЭТИХЪ уСЛОВГЯХЪ уголь 
поглотилъ въ продолженш 9 дней 6,в куб. сайт, кислорода, 
и зат'Ьмъ объемъ воздуха, оставшагося въ трубке, не из
менялся. Если для опыта употреблять воздухъ, насыщен
ный водяными парами, то образуется углекислота, но ни 
когда количество ея не соответствуете вполне количеству 
поглощеннаго углемъ кислорода. Было замечено, что ср/ Ь т ъ  

препятствуете поглощенш кислорода углемъ. По крайней 
м ере  въ течеши дня нельзя было заметить сколько-ни
будь значительной разницы въ измененш объема возду
ха Если же трубку защитить отъ действия света, обер- 
нувъ ее', напримеръ, черною бумагою, то поглощеше про- 
исходитъ и днемъ.

Противъ приведеннаго объяснешя этихъ фактовъ мож
но предвидеть возражеш е такого рода, что кислородъ 
поглощается не самимъ углемъ, а заключающимся въ 
немъ сершымъ колчеданомъ. Но анализъ золы углей упо- 
требленныхъ для опыта показалъ, что, судя по количе
ству железа, въ нихъ заключается отъ 0 ,31 до 0 ,42°/0 
F e  So, следовательно количества весьма незначительным. 
К роме того, особыми опытомъ было доказано, что сер- 
ный колчаданъ не поглощаетъ кислорода изъ сухаго воз
духа; изъ влажнаго же, хотя и поглощаетъ, но весьма 
мало; такъ что ни въ какомъ случае нельзя объяснять 
поглощеше кислорода каменными углями окислешемъ же- 
лезнаго колчедана, заключающагося въ угляхъ.

П ри обработыванш каменныхъ углей различными 
окисляющими деятелями, напр, азотной кислотой, дву- 
трехлористымъ железомъ и т. п., постоянно было наблю
даемо увеличеше содержашя въ нихъ кислорода и умень- 
ш еш е въ содерж ант углерода. Точно такое же действ1е 
окислятоиця средства оказываютъ и на древесный уголь. 
Этотъ последш й способенъ такяш, подобно каменному 
углю, поглощать кислородъ воздуха при нагреванш . Если
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сушить измельченный сосновый уголь при 105° до т4хъ  
поръ, пока будетъ заметно уменынеше его веса , и за
темъ нагреть его до 150°, то весъ  его увеличится на 
2,46° /(). Подъ колоколомъ воздушнаго насоса в'Ьсъ его 
не изменяется. На воздухе онъ быстро притягиваетъ 
влажность. Если его снова высушить при 105°, то весъ  
его будетъ равенъ первоначальному, увеличенному на 2,46 
процента.
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Причина увеличешя въ в е се  при нагреванш  на воз
духе древеснаго и каменнаго углей очевидно заключает
ся въ окислены находящихся въ нихъ соединены, со- 
стоящихъ изъ углерода и водорода или изъ углерода, во
дорода и кислорода. Фактическимъ подтверждешемъ это
го могутъ служить изследоватя г. Ф. Вредена надъ Бо- 
городицкимъ каменнымъ углемъ. Если э т о т ъ  уголь обра- 
ботывать спиртомъ при нагреванш , то спиртъ извлекаетъ 
изъ него органичесшя соединешя, въ числе которыхъ 
находится и щавелевая кислота. Замечательно, что рас- 
иреде.леше щавелевой кислоты въ угле было неравномер
но. Изъ однихъ порцш  угля спиртъ извлекалъ кислоту, 
а изъ другихъ — н етъ . Причиною тому, вероятно, было 
неравномерное действ1е воздуха на массу угля, такъ что 
щавелевую кислоту заключала только та часть угля, ко
торая наиболее подвергалась окислительному действии 
кислорода воздуха.

Т'орн. Ж урн. кн. III 1 8 7 0 .





ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО Ж СТАТИСТИКА.

О СОСТОЯН1И КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ РУДНИКОВЪ АНГЛ!И.

Ст. J u l e s  H a v r e z

(Вельгшскаго Горнаго Инженера).

Статья эта представляетъ выборку изъ отчета о по’Ьздкй, 
сделанной по поручению Бельгшскаго правительства и 
комитета по каменноугольному производству въ Люттихй 
и Ш арлеруа. Въ этомъ отчегЬ разсматриваются три глав- 
нййшихъ угольныхъ бассейна Англш:

1) Бассейнъ ейверо-западной части Англ in (Ныоке- 
стльскш), въ графствахъ Дургамъ и Нортумберландъ.

2) Центральный бассейнъ въ графствахъ Ланкашайръ- 
Чешайръ и 1оркшайръ; и

3) Бассейнъ южнаго Валлиса.
При описанш посл’Ьдняго бассейна составитель отчета 

говоритъ только о способахъ доставки угля и о нагрузкй 
его на суда, Все внимаше его было обращено на осталь
ные два бассейна, отличающееся отъ всйхъ прочихъ сво
им ъ устройствомъ и способами разработки.

Ныокестльскш бассейнъ невольно зпставляетъ обратить 
на себя особенное внимаше, не только потому, что боль



шая часть угля, доставляемаго на континенте, вывозится 
оттуда, но и Т'Ьмъ, что т а м ъ  наиболее развито п ри м кн ете  
машинныхъ аппаратовъ для добычи и доставки угля. 
Кроме того тамъ мы находимъ наибольшую производи
тельность рудниковъ, простирающуюся отъ 1000 до 2000 
тоннъ въ сутки.

Центральный бассейнъ представляете также чрезвычай
но интересное поле для изучешя каменноугольнаго дела. 
Несмотря на то, что отсюда вывозится весьма ничтожное 
количество угля, что устройствомъ машинъ бассейнъ этотъ 
уступаетъ Ньюкестльскому бассейну, что рудничныя вы
работки несравненно менее обширны, чемъ въ послед
нем у  а также что здесь менее применяются машины для 
добычи угля, всетаки этотъ бассейнъ заслуживаетъ боль- 
шаго внимашя, потому что своими услов1ями напластовашя 
онъ весьма сходенъ съ бельгшскимъ бассейномъ, который 
на этомъ основанш съ успехомъ можетъ воспользоваться 
существующими тамъ усовершенствовашями въ каменно- 
угольномъ производстве. Особенно важно въ этомъ бас
сейне применеше стали на приготовлсте подъемныхъ 
канатовъ и коробовъ; устройства для механической обра
ботки и нагрузки доведены здесь до высшей степени со
вершенства; поверхностным устройства здесь также сде
лали громадный успехъ.
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ЧАСТЬ П Е РВ А Я .

Рудничное производство.

ГЛАВА I.

Обшдя услов1я каменноугольнаго производства въ Англш .

О влгянш  арендной плат ы  (R o y a lty )  за рудники :

1) Н а стоимость производительности.
2) Н а систему разработки.
Прежде ч^мъ заняться изучешемъ главныхъ уголь

ных ъ бассейновъ Англш, мы считаемъ необходимымъ 
сказать о томъ значительномъ в.йянш, какое имеетъ 
арендная плата на добычу угля. Известно, что въ Англш 
рудники принадлежать не государству, а владетелю той 
земли, где находится рудникъ. Подобная система только 
и можетъ существовать въ этой стране, где земли рас
пределены между ограниченнымъ числомъ владельцевъ. 
Землевладелецъ можетъ тамъ разработывать богатства, 
заключающаяся въ его почве, не платя за это никакой 
пошлины государству. Въ бблыней же части случаевъ 
владелецъ не самъ разработьтваетъ принадлежащее ему 
месторождеше, а отдаетъ его все или часть его аренда- 
торамъ, за плату или аренду (Royalty), соответствующую 
подземному богатству.

Условгя аренды. Поверхность почвы, отдаваемой въ 
Нью кастеле въ аренду, простирается приблизительно отъ 
800 до 1000 гектаровъ, срокъ же аренды 40 летъ.

Арендаторъ имеетъ право устраивать все необходи
мое для разработки; но по истечеши аренднаго срока 
владелецъ земли нолучаетъ арендованный участокъ обрат
но, вм есте со всеми сооруженными на немъ постройками. 
Арендаторъ имеетъ также право проводить все необхо-
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димыя ему дороги, съ услов1емъ впрочемъ вознаградить 
землевладельца за все понесенные имъ черезъ это убытки. 
Иногда ставится также въ услов1е, что арендаторъ обя- 
занъ по истечеши аренднаго срока привести отведенный 
ему участокъ въ первоначальное состояние. Машины же, 
снаряды и вообще весь инвентарш рудника, разумеется, 
остаются собственностью арендатора.

Тяж есть R o y a lty  для арендуюгцаго рудникъ.

Когда рудникъ съ новыми машинными устройствами 
и большой сетью хорошихъ траяспортныхъ дорогъ пере
ходите опять къ землевладельцу, то естественно, что снова 
передавая рудникъ, съ более обезпеченыою доходностью, 
онъ требуетъ съ стараго арендатора или съ новаго воз
можно большую арендную плату; между тем ъ какъ вы
годное состояше рудника даетъ поводъ арендаторами 
набивать на него цену. Следовательно огромная затрата 
денегъ, сделанная первыми арендаторомъ для приведешя 
рудника въ надлежащей видъ, доставляете единственно 
доходъ владельцу его. При такихъ услов1яхъ арендная 
плата или такъ называемая R oyalty  доходитъ въ Англш 
до 1,25 франка за тонну угля, между тем ъ какъ при 
первой аренде эта плата простирается только до 0,бо 
франка; такъ что средняя плата выходить 0,80 франка 
за тонну.

Несмотря на эти тагостныя услов1я лежанця на арен- 
даторахъ • рудниковъ, на ихъ долю приходится все таки 
значительная выгода, сравнительно даже большая чемъ 
владетелями каменноугольныхъ рудниковъ на континенте, 
потому это последше должны производить несравненно боль
шую затрату капитала. Мы въ самомъ деле  далее уви- 
димъ, что въ Англш на устройство рудника затрачивается 
гораздо менышй капиталь, чемъ на континенте Европы.
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Особенно выгодно англт ском у зем левла д ельц у , если онъ 
самъ въ состоянш разработывать минеральныя богатства, 
хранящаяся въ нйдрахъ его земли, такъ какъ ему не 
приходится за это платить никакой пошлины.

В лъят е  R oyalty  на способы разработ ки.

R oyalty  составляетъ не только тяжесть для аренда
тора рудника, но она имеетъ также и весьма вредное 
вл1яше на разработку рудника. Такъ какъ хозяйственное 
вед ете  рудника не лежитъ въ интересахъ арендатора, 
потому что ему нечего заботиться о будущности рудника, 
то онъ ведетъ разработку такъ, чтобы въ арендный срокъ 
ему добыть возможно-большее количество угля, и поэтому 
вырабатываетъ только самыя удобныя части мйсторояоде- 
шя, затрачивая какъ можно менйе капитала; однимъ 
словомъ добыча угля производится хищнически. Поэтому- 
то мы и видимъ, что нередко пласты угля въ 1 метръ 
толщиною оставляются неразработанными, и нетолько 
бросается угольная мелочь, образующаяся при ломкй 
угля, но пропадаетъ и множество угля въ столбахъ, слу- 
жащ ихъ подпорами потолку, потому что, опасаясь ироиз- 
весть повреждеше поверхности участка, арендаторъ не 
желаетъ затрачивать денегъ на деревянныя стойки, чтобы 
тймъ не увеличить стоимость разработки.

Коль скоро арендаторъ рудника достигнетъ шахтой 
самый глубокш пластъ, который онъ надйется еще раз
работать въ свой срокъ, то онъ стирается по-возможно- 
сти усилить подъемъ угля Поэтому, вмйсто того, чтобы 
углубить шахту и квершлагами подготовить угольный 
пластъ къ разработкй, онъ предпочитаетъ вести работу 
наклонными выработками по паденш  угольнаго пласта, 
и поднимая уголь сильными подземными машинами, ос
тающимися въ его пользу и устройство которыхъ при-
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томъ весьма просто и обходится очень не дорого. Если 
же бы рудникъ оставался постоянно въ однихъ рукахъ, 
то углублеше шахты было бы неизбежно, и притомъ 
проводи шахты и штрековъ былъ бы выгоднее, чемъ раз
работка наклонными выработками или такъ-называемыми 
бремсбергами.

Иногда даже случается, что арендаторъ такъ выра
ботаете рудникъ, что онъ остается его преемнику со
вершенно истощеннымъ, и только после большихъ тру- 
довъ и денежныхъ затратъ удается привести его въ дей- 
c i’Bie. Для предупреждешя такой хищнической работы вла- 
делецъ рудника ставите арендатору въ услов1е, что по 
истеченш аренднаго срока, рудникъ долженъ находиться 
въ такомъ состоянш, чтобъ последующи! арендаторъ могъ 
прямо приняться за доставку угля.

Большею частью владелецъ старается передавать руд
ники въ аренду одному и тому же лицу, для того, чтобы 
въ его интересахъ было не жертвовать будущностью въ 
пользу настоящаго, и чтобы такимъ образомъ продлить 
деятельность рудника.

Въ другихъ странахъ не можетъ существовать такой 
хищнической системы, потому что тамъ рудники принад
лежите государству и передаются во владеш е съ непре
менными услов1емъ ведешя рудника по всемъ правилами 
горнаго искусства. Прямой разсчетъ владетелей рудниковъ 
увеличивать добычу угля только при благопр1ятныхъ усло- 
iiinxi», для того чтобы не потерять ни одной тонны угля 
и на каждой тонне получить возможно бблыпш барышъ. 
Разумеется иногда въ Германш рудничные директора иг- 
раютъ роль англшскихъ арендаторовъ, т. е. упуская под
готовительным работы даютъ временно акцюнерамъ боль
шой доходи, причемъ последше не замечаютъ, что этотъ 
излишнш доходъ производится насчетъ ихъ подземпаго 
богатства.
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Изъ всего вышесказаннаго можно вывести заклю чете, 
что сдача рудниковъ въ аренду развиваетъ хищническую 
работу и употреблеше несовершениыхъ способовъ разра
ботки.

ГЛАВА II.

Геологичеслая и промышленныя услов!я Ньюкестльскаго 
бассейна и вл1яше этихъ условш  на большую производи

тельность этого бассейна.

Распространяете и  условгя напласт оват я Н ью 
кестльскаго бассейна. Ньюкестльскш каменноугольный 
бассейнъ ограниченъ съ севера рекой Coquet, съ восто
ка севернымъ моремъ, а съ запада прилегаетъ къ горамъ 
Кумберланда. Онъ находится въ согласномъ напластова- 
нш съ лежащимъ подъ нимъ песчаникомъ, такъ-назы- 
ваемымъ милльстонгритъ (M illstone-grit), съ севера и 
запада обнаженъ, а на юговостокЬ покрыть несогласно 
напластованными образоватями новейшихъ формацш цсх- 
штейноваго известняка (m agueria lim estone) и иестраго 
песчаника (upper new red  и low er new red).

Во всемъ бассейне пласты имеютъ п ад ете  постоянно 
съ запада на востокъ, и простираются далее подъ оке- 
анъ. Нижше флецы начинаются на западе (въ Hownes 
Gill) на высоте около 220 метр, надъ уровнемъ моря; за
тем ъ они безпрерывно падаютъ и у берега океана (въ 
Sonderland и M onkw earm outh) достигаютъ наибольшей 
глубины равной 540 метр.; па северной же и южной гра- 
ницахъ они находятся на глубине отъ 100 до 240 метр. 
Изъ цифръ, приведенныхъ для высшаго пункта бассейна 
надъ уровнемъ моря (220 метр.) на разстоянш 30 километр, 
и для низшаго подъ уровнемъ моря (540 метр.) следуетъ, 
что общее п а д е те  пластовъ весьма слабое и не превышастъ
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отношения 1 : 40. Встречающееся очень ркдко, крутое паде- 
iiie пластовъ всегда находится въ связи со сдвигами, впро- 
чемъ весьма ркдко попадающимися въ этомъ бассейне. 
Тамъ известны только два значительныхъ сдвига: одинъ 
большой сдвигъ (165 метр.) простирается отъ C allercoats, 
близъ моря, до Tynedale на западе; онъ произошелъ чрезъ 
опущеше северныхъ пластовъ, на протяжеши отъ 730 до 
900 метр.; чемъ ближе къ сдвигу, тем ъ пласты наклон
нее. Второй сдвигъ, такъ называемый B utterknow , сбра- 
сываетъ каменноугольную почву на 82 метра къ югу.

Средняя т олщ ина  пластовъ. 18 заслуживающихъ 
разработки пластовъ имеютъ общую толщину отъ 1G до 
17 метровъ, при толщине всей каменноугольной форма
ции приблизительно въ 550 метр. О тнош ете толщины 
угольныхъ пластовъ къ толщине всей формации въ Ныо- 
кастеле, следовательно, то же что и въ Бельгш, т. е. 
равно 7 30. Но въ Бельгшскомъ бассейне уголь раздк- 
леиъ гораздо ббльшимъ числомъ промежуточныхъ пластовъ 
пустой породы, потому что большинство тамошпихъ пла
стовъ имеетъ толщину отъ 0,зо до 1,0  метр., следовательно 
средняя толщина 0,50 метр., между темъ въ Ныокестль- 
екомъ бассейне большинство пластовъ толщиною отъ 1 до 
2 метровъ, следовательно такихъ размеровъ, которые на
иболее выгодны какъ для разработки, такъ и для произ
водительности.

Свойства угля. Ныокестльскш бассейнъ доставляетъ 
жирный смолистый уголь, горящий большимъ пламенемъ. 
По направленно съ севера на югъ замечается некоторое 
изменеnie въ качестве угля: уголь южной части (въ Дур- 
гам е) жиренъ и мягокъ, между тЬмъ какъ на севере 
(Нортумберландъ) онъ становится тверже, суше и менке 
спекающимся. Следовательно випервыхъ: лучшш уголь 
для паровыхъ котловъ находится на с/Ъверъ отъ большого 
сдвига въ 165 метр. (90 Fatcom s); вовторыхъ: лучипй
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уголь для домашняго употребления доставляютъ пласты 
H igh M ain Coal въ округе Tyne, H u tton  Seam въ ок
ру rh  W ear, равно какъ и два пласта въ округе Tees; 
этотъ уголь залегаетъ вдоль моря въ средней и южной 
части бассейна; вт рет ьихъ: уголь лучнпй для газовыхъ 
заводовъ и для приготовлешя кокса залегаетъ въ югоза
падной части бассейна, и находится въ самыхъ глубо- 
кихъ пластахъ. Лучшш фабричный уголь и уголь для кокса 
получается изъ нижнихъ пластовъ округа Tyne.

Въ Ньюкестльскомъ бассейне не встречается ни ан
трацита, ни тусклаго угля (Camielcoal), за исключешемъ 
единственнаго тонеиькаго незначительнаго пласта.

Угольные пласты этого бассейна весьма мало отдк- 
ляютъ горючихъ газовъ, и въ этомъ отношенш равно какъ 
и богатствомъ смолистыхъ веществъ они сходны съ F le - 
nns-kohle въ Mons.

F lenns-kohle  составляетъ центръ бельгшскаго бассей
на, и въ немъ начиная сверху различные сорта угля 
идутъ въ слйдующемъ порядке: жирный уголь, полужир
ный и паконецъ тощш; между ткмъ въ НьюкестлТ этотъ 
порядокъ совершенно обратный, и тамъ самый жирный 
уголь, наиболее выгодный для получешя кокса и для га
зовой фабрикацш, находится въ нижнихъ пластахъ.

П равильност ь напласт оват я. Ньюкестльскш бас- 
сейнъ отличается отъ бельггаскаго не столько составомъ 
каменноугольной формацш, какъ услов1ями напластовашя. 
Толстые пласты угля имеютъ въ НьюкестлТ среднее па
д е т е  отъ 1 до 2 градусовъ, которое идетъ совершенно 
однообразно на болыномъ протяженш и это oднooбpaзie 
только изредка прерывается сдвигами. КромЬ того проме
жуточные пласт!>1 состоять изъ плотныхъ водонепроии- 
цаемымъ породъ. Эти благопр1яггныя обстоятельства по
зволяют!. вести разработку па значительныя разстояшя 
отъ шахты, не затрачивая болыиихъ суммъ на креплем е
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штрековъ. Кроме того угольные пласты тамъ никогда пе 
имеютъ изгибовъ, которые гатрудняютъ выработку и вм е
сте съ тем ъ увеличиваютъ и стоимость ея.

П ромы ш ленны й условш  Ньюкестльскаго бассейна. 
Бассейнъ этотъ, занимающий пространство въ 202,000 
гектаровъ (184,345 десятинъ), доставилъ въ 1865 году 
21.591,333 тонны (3.147,423 куб. саженъ) угля, следо
вательно 120 тоннъ на каждый гектаръ или 17 куб. са
женъ на каждую десятину. Необыкновенно выгодное то
пографическое положеше его даетъ возможность вывозить 
оттуда 4 миллюна тоннъ, и доставлять въ главные пунк
ты потреблешя угля къ берегу 6 мшшоновъ тоннъ, по
тому что бассейнъ тянется вдоль берега сйвернаго моря на 
протяженш 85 километр., между тг£мъ какъ ширина его 
не превышаете. 32 километр. Какъ уже выше было ска
зано, пласты поднимаются къ западу, и въ поперечномъ 
направленш прорезаны нисколькими долинами, изъ кото- 
рыхъ главпыя служатъ руслами рйкамъ: Tyne, K lyth , 
W ear и Tees. Эти ргЬки настолько глубоки, что во время 
полновод1я, даже суда съ среднимъ ходомъ могутъ прохо
дить далеко вовнутрь угольнаго бассейна. Т а т я  благо- 
пргятныя условгя содействовали устройству многочислен- 
ныхъ гаваней при устьяхъ этихъ рТкъ.

По обоимъ берегамъ рТкъ Tyne находятся гавани N ort- 
Shield и South-Shield, а на разстоянш бол Ье 20 километр, 
отъ моря находится большая Ныокестльекая гавань. Эта 
широкая и глубокая phita, берега которой отъ Ныокестля 
до моря почти сплошь покрыты горными заводами и раз
личными не менЬе полезными фабриками, составляетъ одинъ 
изъ главныхъ центровъ промышленной деятельности Англш. 
Немалымъ подтверждешемъ тому служитъ количество угля, 
вывезеннаго по этой р е к е  въ 1865 году, а именно: загра
ницу 2 ,395 ,000  тоннъ (349,283 куб. саж.), и на берего
вую линда 2 ,599,128 тоннъ (378,882 куб. саж.). Кроме



того мноия другая важныя гавани также содкйствуютъ 
большому вывозу угля изъ Ньюкестля заграницу, какъ 
нанрим'Ьръ гавань при устьк ркки K lyth, гавань Зундср- 
ландъ при устьи W ear, H artlepool при устьи Tees, M id- 
lesboro и tock ton  при устьЬ той же ркки. Век эти га
вани и каналы соединены съ рудниками такой большой 
сктью желкзныхъ дорогъ, что каждый отдельный рудникъ 
сообщается съ ними нисколькими путями. Кромк того два 
большихъ канала изъ Лондона въ Эдинбургъ и изъ Кар- 
лайль (Carlisle) въ Ньюкестль, проркзываютъ этотъ бас
сейнъ съ сквера на югъ и съ запада на востокъ, что въ 
свою очередь содкйствуетъ сбыту угля въ главные пунк
ты потреблетя внутри Англш.

В лгя т е  эт ихъ условш  на производит ельност ь каж 
даго р у д н и к а . Изъ всего что мы выше сказали о геоло- 
гпческихъ и промышленныхъ ус.юв1ихъ ньюкестльскаго 
бассейна слкдуетъ, что тамъ возможно ежедневно произ
водить на каждомъ рудникк значительное количество угля. 
Толщина и правильный видъ пластовъ содкйствуютъ 
большой производительности каждаго рудника. Твердость 
и плотность окружающихъ породъ допускаетъ распростра- 
неше выработокъ. При слабомъ падеши пластовъ воз
можно ведете  выработокъ нетолько вверхъ по паденпо, 
а при содкйствш подземныхъ подъемныхъ машинъ, также 
и внизъ по паденйо. Изъ всего этого видно, что къ подъ
емной ш ахтк можетъ быть подкатываемо ежедневно отъ 
1000 до 1800 тоннъ угля, который при удобствк сообще- 
ш й на поверхности, безъ замедлешя можетъ быть сбы- 
ваемъ въ различные пункты по вскмъ направлетпямъ.
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Геологическгя и  промышленным условия средняго 
бассейна. — В лгя т е  эт ихъ у  слоем  на производит ель

ность угля .

Среднш или центральный бассейнъ зам'йчателенъ какъ 
своимъ распростран ен ии ^ такъ и производительностью. 
Занимая пространство въ 479 ,150  гектаровъ (437,372 
десятины), онъ доставилъ въ 1865 году 44 ,337 ,000  тоннъ 
(6 ,463 ,120  куб. саженъ) угля; следовательно на каждый 
гектаръ приходится 92 тонны или на каждую десятину 
15 куб. саженъ.

Бассейнъ этотъ д4лятъ на три главныхъ округа, изъ 
которыхъ первые два леж атъ на востокъ и западъ отъ 
хребта, состоящаго изъ известняка и мильстонгрита и 
составляю щ ая естественную границу между графствами 
1оркъ и Ланкастеръ, а къ югу переходитъ въ равнину; 
третш округъ составляетъ продолжеше первыхъ двухъ, 
где пласты ихъ въ северномъ Валлисе, Ш ропш айре и 
южномъ Стафордшайре неправильными волнами выходятъ 
изъ-подъ пластовъ цехштейна и Tpiaca.

Округъ Стафордшайръ. —  Округъ южнаго Огафорд- 
шайра, лежагцш въ окрестностяхъ Дудлей’а, занимаетъ 
пространство въ 23,636 десятинъ (101,010 морген.) и про- 
изводитъ угля на каждую десятину по 80 куб. саж. (128 
тоннъ на 1 Morgen). При средней толщине всей каменно
угольной формацш въ 300 метр., онъ заключаетъ въ себе 
8 ,5 0  метр, огнепостоянной глины, 18,40 метр, угля и 7 ,95  

железныхъ рудъ; следовательно въ ней заключаются 
мнопе сырые матер1алы для ж е л е зн а я  производства, по
чему именно этотъ бассейнъ самый замечательный по 
концентрации и развитш  металлургической производитель
ности. Разработка угля не представляетъ тутъ ничего 
интересная, потому что при значительной толщине пла-
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стовъ, рудничныя устройства такъ просты, что при виде 
ихъ представляется состоите горнаго искусства въ пол-
НОМЪ Д'ЙТСТВ'Ь.

Округъ Хоркшайръ. Восточный округъ, занимая про
странство въ 245,818 десятинъ (1 ,050,504 Morgen), заклю- 
чаетъ въ себе графства 1оркъ, Дерби, Ноттингемъ, Лей- 
честеръ и Варвикъ и производитъ угля по 10 куб. саж. 
на десятину (16 тоннъ на 1 Morgen). Этотъ бассейнъ 
им'Ьетъ большое сходство съ западнымъ бассейномъ и 
отличается отъ посл'Ьдняго только более жирпымъ углемъ, 
дающимъ въ окрестностяхъ Шефильда хорошо спекаю- 
шдйся коксъ, и бблыиимъ богатствомъ углистыхъ жел'Ьз- 
няковъ. Мы займемся еще этими бассейнами только для 
того, чтобы сказать о шйкоторыхъ листовыхъ машинахъ 
(Schram m aschienen), который тамъ введены; затймъ все 
наше внимаше будетъ обращено на западный бассейнъ, 
который относительно разработки угля самый интересный 
изъ вс'Ьхъ трехъ.

Округъ Л анкаш айръ .— Западный бассейнъ, известный 
подъ назвашемъ Ланкашайрскаго бассейна, занимаетъ 
пространство въ 167,818 десятинъ (717,171 M orgen) въ 
графствахъ Лаикастеръ, Честеръ, Шресбури, сйверномъ 
Валлисе и сйверномъ Стафордшайр’Ь, производя угля по 
14 куб. саженъ на десятину (23 тонны на 1 Morgen).

Северная часть, выходящая на поверхность, состав- 
ляетъ половину всего бассейна, им'Ьющаго наибольшую 
ширину по направленно отъ Ливерпуля къ Манчестеру. 
Пласты падаютъ къ центру бассейна, съ угломъ п адетя , 
изменяющимся вслфдств1е сдвиговъ отъ 0 до 45  гра- 
дусовъ.

Этотъ бассейнъ д-йлятъ на три яруса: нижпш (ganis- 
te r), средшй и верхшй.

Н и  ж нт  я р ус ?> ланкаш айрскаго бассейна. — Нижнш 
ярусъ бассейна доставляетъ лучине сорта коксоваго угля,
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кирпича и Огнепостоянной глины; толщина его равняется 
570 метрамъ. Онъ заключаетъ въ себ'Ь множество тон- 
кихъ пластовъ и только четыре заслуживающихъ разра
ботки. Пласты эти носятъ сл'Ьдуюшдя назвашя, начиная 
по порядку съ нижняго:

В икт оргя, толщина уголыгаго пласта въ 0,50 метр.
l a r d  Coal, толщина угольнаго пласта отъ 0,50 до 

0,90 метр.
L o w er  M o u n ta in  (иначе называемый 3/ 4 M ine или 

G annister), толщина угольнаго пласта отъ 0,50 до 1 ,20метр., 
лежачш бокъ котораго такъ твердъ, какъ кремень.

H a l f  la r d  M in e  (или также Тор и 40 la rd s  Mine), 
толщина угольнаго пласта 0,50 метр.

Пластъ G annister, главный въ нижнемъ ярусгЬ, по име
ни котораго названъ весь ярусъ, лежитъ, подъ нижнимъ 
пластомъ «A rley Mine» средняго яруса, на глубшгЬ 274 
метровъ.

С реднт  ярусъ лапкаш айрскаго  бассейна. — Средшй 
ярусъ залегая, между пластами «A rley Mine» и «W orsley 
four feet», им4>етъ 885 метровъ толщиною. Этотъ ярусъ 
особенно интересенъ разнообразнымъ свойствомъ продук- 
товъ, большою правильностью напластоватя и особенно 
болыпимъ числомъ то лс ты х ъ  пластовъ.

Уголь нижнихъ слоевъ лyчшiй— для получешя кокса, 
между т'Ьмъ какъ изъ верхнихъ слоевъ получается уголь, 
особенно хоронйй для топки печей и паровиковъ, т. е. 
уголь мешЬе жирный, дающш большой жаръ, и достаточно 
твердый и не разсыпающшся на колосникахъ. Кроме того 
этотъ же ярусъ доставляетъ лучнйй тусклый уголь (Сап- 
nelkohle) Ланкашайрскаго бассейна, особенно въ окресно- 
стяхъ W igan. В се  эти угли не слишкомъ богаты углево
дородистыми газами.

Правильное напластоваше флёцовъ претерпело по- 
вреждеше по направленно съ запада на востокъ. Повреж-

— 480 —



\

д е т е  это произошло отъ двухъ сдвиговъ, которые нахо
дятся другъ отъ друга на разстоянш отъ 450  до 630 
метровъ, то приближаясь, то отдаляясь другъ отъ друга; 
отъ этого пласты въ узкой части бассейна опустились 
у одного сдвига на 64 метр., а у другаго на 225 мет., 
и отделились отъ северной части бассейна (въ Бурклей), 
пласты которой имеютъ п а д е те  на северъ, между темъ 
какъ пласты южной части имеютъ слабое п а д е те  на югъ.

Х отя эти  повреждешя напластованы гораздо значи
тельнее поврежденш въ Ньюкестльскомъ бассейне, но 
тем ъ неменее они не ведутъ за собой иикакихъ послед
ствий, какъ только то, что пласты просто сброшены, и на 
болыномъ разстоянш изменяютъ свое п адете , уголъ кото- 
раго никогда не превышаетъ 45 градусовъ. Такихъ много- 
численныхъ сдвиговъ, к а т е  претерпели бельгш сте флёцы, 
нетъ  ни въ Ланкашайрскомъ, ни въ Ньюкестльскомъ 
бассейнахъ.

Флецы средняго яруса, средпимъ числомъ 1,20 метр, 
толщиною, лежатъ обыкновенно между плоскими слоями 
твердыхъ породъ, и ихъ п адете , несмотря на сдвиги, 
остается однообразными па боль пня протяжешя.

В е р х н т  ярусъ Л анкаш айрскаго бассейна.— Толщина 
верхняго яруса надъ флёцомъ «W orsley four feet» не 
более 500 метр., следовательно общая толщина всего 
бассейна будетъ 1955 метр. Этотъ ярусъ заключаетъ въ 
себе небольшое число угольныхъ флёцовъ, заслуживаю- 
щихъ разработки; въ A rdw ich, на западъ отъ Манчестера, 
известны следующее флёцы: O spenhau Coal въ 0,ео метр, 
толщиною, C harlo tte  Coal въ 0,65 метр, толщиною, T hree 
Q u arte r Coal 0 ,so метр, толщиною, и наконецъ пластъ 
толщиною 4 фута, который называютъ флёцомъ Fop или 
W orsley  four feet. Угли этого яруса горятъ очень силь
но и обладаютъ большой теплопроизводительностью.

Услоо1я Л анкаш айрскаго т менноуголънаго бассейна
Горн.  Ж ури .  кн. Ш .  1 8 7 0 .  8
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въ промыш ленномъ опт шенги. — Изъ Ланкашайрскаго 
бассейна въ 1865 году было вывезено угля всего 852,467 
тоннъ чрезъ гавань Ливерпуль, а изъ 1оркшайрскаго бас
сейна 301,284 тонны чрезъ гавани Хёль (Hull), Гримьбай 
(G rim aby) и Гуль (Goole). Такой незначительный вывозъ 
угля изъ центральнаго бассейна легко объясняется даль- 
нимъ разстояшемъ отъ моря, несовершенствомъ его ус- 
тройствъ сравнительно съ Ньюкестльскимъ бассейномъ, 
и наконецъ гйавная причина заключается въ чрезвычай
но сильпомъ развитш фабрикъ и металлургической про
мышленности этой части страны. Большая часть вырабо- 
тываемаго угля потребляется на мйстй, и этимъ достав
ляются чрезвычайно выгодный условгя какъ производи- 
телямъ, такъ и потребителямъ.

Больппе фабричные города: М анчестеръ, Бирмингамъ, 
Шефильдъ, Лидсъ, Брадфурдъ и Голифаксъ соединены 
съ рудниками множествомъ желйзныхъ дорогъ и также 
каналовъ, которые неизбежны для провоза болыиихъ 
грузовъ. Такъ налримйръ соединены каналомъ Лидсъ и 
Ливерпуль, несмотря на цйпь горъ, ихъ раздйляющихъ; 
рйка Ируэль (Irwel), снабженная каналами, соединяетъ 
М анчестеръ съ Мерай (М еггеу) и Ливерпулемъ; города 
Шефильдъ и Афретонъ соединены съ гаванью Хёль (Hull) 
на сйверномъ море. Отъ Бирмичгама, Дудлей и Стор- 
бриджъ идетъ множество каналовъ, одни на западъ до 
Ливерпуля и бристольскаго канала, и на востокъ до Лон
дона и ей вер наго моря. Эта система каналовъ дополняется 
еще большой ейтыо желйзныхъ дорогъ, который переей- 
каютъ Ланкаш айрскш  бассейнъ по веймъ направле- 
шямъ. По количеству желйзныхъ дорогъ и по оживлен
ной промышленной дйятельности, эта часть Аигл1и одна 
изъ самыхъ замйчательныхъ и интересныхъ мйстностей 
въ свйтй.

О влгянт  эт ихъ у  слоят  на производит ельност ь.



Изъ всего вышесказаннаго о Ланкашайрскомъ каменно- 
угольномъ бассейн^ относительно условш его, какъ въ 
геологическомъ такъ и въ промышленномъ отношенш, 
выходитъ, что, при болыпомъ мЬстномъ потреблены го- 
рючаго матер1ала и при выгодныхъ услов1яхъ напласто- 
ваш я мЬсторождешя, производительность рудниковъ мо
жетъ доходить до значительныхъ размЬровъ, не достигая 
впрочемъ производительности Ныокестльскаго бассейна.

Флецы Ланкаш айрскаго бассейна имйютъ среднюю 
толщину чистаго угля въ 1,20 метр., причемъ заключа
ющая ихъ породы отличаются необыкновенной плотностью 
и правильностью строеш я, почему выработки можно 
вести на большое разстояше отъ шахты, не увеличивая 
притомъ стоимость разработки крЬплешемъ штрековъ. 
Но Ланкашайрсшй бассейнъ болЬе поврежденъ сдвигами, 
ч'Ьмъ Ньюкестльскш, почему тутъ, вслгЬдств1е этихъ по- 
вреждешй и произшедшаго отъ нихъ местами крутаго 
падешя пластовъ, не всегда можно распространять вы
работки кругомъ шахты на большое разстояше. Особен
но выработку м ^сторож детя внизъ по падению нельзя 
вести одновременно съ выработками, идущими въ верхъ 
по паденда. Но в’Ьдь и рынокъ сбыта угля для местнаго 
потреблешя въ Ланкашайрскомъ бассейн’Ь несравненно 
мешЬе, ч'Ьмъ въ Ньюкестльскомъ, сбывающемъ уголь въ 
большомъ количеств^ заграницу. Количество угля, под- 
нимаемаго ежедневно въ этомъ бассешгЬ по одной шахтй, 
р'Ьдко нревышаетъ 6000 гектолитровъ *). Познакомив
шись съ общими условиями каменноугольныхъ рудниковъ 
Англш, мы съ большой пользою можемъ приступить къ 
изучешю употребляемыхъ тамъ рудпичныхъ устройствъ.

(Ирод о лжете будетъ.)
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смъсъ .
О новомъ месторождении алмаза въ Европе. — Въ

засЬданш 12/ 24 января Берлинскаго Химическаго Обще
ства Густ. Розе сообщилъ объ открытш алмаза въ ко- 
пяхъ, принадлежащихъ графу Шенборну, около имГгйя 
Длашковичь между Билиномъ и Лобозичемъ въ Богемш.— 
Въ наносномъ слое, лежащемъ непосредственно подъ чер- 
ноземомъ, въ этой местности встречается гранатъ, а вме
сте съ нимъ и некоторые драгоценные камни, а именно 
цирконъ, сафиръ, цейлонитъ и т. и. При добыванш гра
ната между прочимъ было найдено нынче черное блестя
щее зерно, которое шлифовальщики граната не могли от
шлифовать своими средствами. — Графъ Шенборнъ по- 
слалъ его въ Прагу, где пр. Ш афарикъ и призналъ его 
за алмазъ. Онъ веситъ 57 миллигр. и имеетъ форму куба 
съ округленными ребрами; чертитъ сафиръ и сильно бле- 
стящъ. Ц ветъ  его винно-желтый и уд. весъ ~ 3 ,53 . Экземп- 
ляръ этотъ подаренъ Гр. Шенборномъ Богемскому на- 
щональному музею. Г. Розе говорить, что такъ какъ по 
вынтеприведеннымъ даннымъ видно, что найденное зерно 
есть действительно алмазъ, то если не причислять запад
ный отклонъ Урала къ Европе, то Длашковичская копь
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будетъ первое Европейское мксторождеше этого минера
ла. Изъ B erich . J . D euts. Chem. G esellsch. zu B erlin , 
1870, № 2, стр. 3.

Порфировыя породы Австрш изъ средняго геологи- 
ческаго першда.— Г. Чермака. В ена, 1869. 8°. 281 стр. 
Съ 3 таблицами *).

Предлежащее сочинен1е, удостоенное Академ ieft Наукъ 
npeMin, разделяется на общую и спещальную части.

Въ первой Чермакъ делаетъ обзоръ вс4хъ описан- 
ныхъ имъ породъ съ чрезвычайно дельными замечаньями 
относительно ихъ минераллогическаго состава. Далке слк- 
дуетъ излож ете принятой Чермакомъ методы для минерал
логическаго и химическаго изслкдоватя, также какъ и 
для перечислешя анализовъ. Вторая спещальная часть за- 
ключаетъ въ себе собственно геологическое описаше, ко-I ?
торое мы разсмотримъ по различнымъ местностямъ, из- 
следованнымъ авторомъ.

I. И сполинскгя  горы со своими окрестностями имк- 
ютъ образоваше въ виде большой складки. Две болынихъ 
котловины на сквере и Вальденбургская котловина совер
шенно ясно указываютъ на это; съ этимъ же въ связи 
находится и образованie на южной окраине плоской воз
вышенности пластовъ краснаго лежня. Въ этихъ трехъ 
мкстностяхъ находятся на древнихъ еланцахъ пласты, 
причисляемые къ красному лежню и каменноугольной 
формацш, въ которыхъ залегаютъ порфиры и мелафиры. 
Порфиры чаще всего встречаются въ Вальденбургской 
котловине и реж е всего въ красномъ лежне Богемш;

№) Neues Jahrbucli fur Mineralogie, Geologie und Palaeoiitologie. 
Стр. 866.



они образуютт, чаще отдельные холмы, нежели ц'Ьпи горъ. 
По петрографическому постоянству ихъ должно причислить 
къ фельзитовымъ порфирамъ. Б ъ  основной массе ихъ 
вкраплены полевой шпатъ, кристаллы кварца, листочки 
слюды (бютита) и р’йжс иглы роговой обманки. Въ Валь- 
денбургскомъ районе встречаются больийя массы порфи- 
роваго конгломерата. Этотъ последи т заключаетъ въ себе 
те  же признаки какъ и друпе порфиры того же возраста. 
Мелафиры проявляются въ виде горныхъ цепей или так
же въ виде отдельныхъ холмовъ; они образуютъ покровы, 
пласты, также жилы Частью они являются въ пластахъ 
краснаго лежня, частью наоборотъ лежатъ на нихъ. Въ 
Богемской мелафировой области можно различить четыре 
мелафировыхъ горизонта. Настоящш мелафиръ тонкозер- 
нистъ или плотенъ и заключаетъ отъ 50 до 5 8 %  крем
незема. Некоторыя, более богатыя кремнеземомъ, породы 
должно разсматривать уже за порфириты. Грубозернистое 
видоизмените мелафира было встречено въ S transko въ 
Богемш; его назвали лдабазомъ. Миндальные камни встре
чаются часто всюду. Минераллогическш составъ мелафи- 
ровъ всехъ трехъ местностей одинаковъ. Плаиоклазъ и 
и магнитный железпякъ предсгавляютъ собою постоянпыя 
составныя части ихъ; кроме того въ нихъ находятся ав- 
гитъ, минералъ сходный съ д1аллагономъ, оливинъ, хло- 
рофеитъ, одинъ легко раз л агаю ицйся железный силикатъ, 
бютитъ и апатитъ. Химическш составъ мелафировъ изъ 
богемскаго краснаго лежня и мелафировъ вальденбургской 
котловины одинаковъ или почти одинаковъ. Разложеше и 
выветриваше ихъ обусловливаютъ происхождеше замечае- 
мыхъ въ нихъ псевдоморфовъ по авгиту и оливину, вы- 
делеш е известковаго шпата, доломита, кварца и др., точ
но также какъ и образоваше въ миндальныхъ камняхъ 
желвачньтхъ с коплен ifi, которыя представляются приэтомъ 
состоящими изъ известковаго шпата, горькаго шпата,
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кварца, халцедона, тяжелаго шпата, цеолитовъ и др. Ту- 
фовидныя образовашя не часты. Явлешя соприкосновешя 
состоятъ въ выделенш на плоскостяхъ кристалловъ крем
незема, въ осаждешяхъ углекислой закиси ж елеза и вод
ной окиси ж елеза на краяхъ, касающихся известковаго 
шпата; отъ вросташя сосЬднихъ минераловъ не происхо
дить никакихъ изм'Ьнешй.

II. Въ восточныхъ А льпахъ  являются во многихъ м'Ь- 
стахъ породы, возрастъ которыхъ заключается между Tpi- 
асомъ и эоценовымъ перюдомъ этой страны. Наибольшее 
ихъ распространете известно въ южномъ Тироле. Эти 
породы разделяются на три группы: 1) красный кварце
вый порфиръ, основаше тамошняго Tpiaca; 2) зерписто- 
кристалличесюя массы монцонита и турмалиноваго гр а 
нита, являюшдяся въ прикосновения съ тр1асомъ; В) ме- 
лафиры, авгитовые порфиры и миндальные камни, частью 
принадлежапце верхнему Tpiacy, частью пересекаюшде 
его породы. Въ южныхъ Альпахъ сюда относится толь
ко фельзитовый порфиръ, встречающейся около Райб- 
ля. Въ северномъ известковомъ поясе находится много 
местъ съ подобными же породами, но ошЬ не имеютъ 
большаго распространешя; это суть мелафиры возраста 
новейшихъ мелафировъ южнаго Тироля, габбровыя поро
ды, причисляемыя къ меловому возрасту, змеевики, обла
сти пестраго песчаника и спорадичесше авгитовые пор
фиры юрской формацш. Кварцевый порфиръ, состоящий 
главнейш е изъ смеш еш я ортоклаза и кварца, принадле- 
житъ породами южно-тирольской порфировой области и 
является частью въ плотномъ виде, частью въ виде кон- 
гломеративныхъ туффовъ. Фельзитовый порфиръ, пред
ставляющей тотъ же составь, но безъ яснаго выделешя 
кристалловъ кварца, является около Райбля брекч1евиднымъ 
и туффовиднымъ. Кварцевый порфиритъ, состояний изъ 
плапоклаза, кварца и бютита, встречается въ южно-ти-
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рольской порфировой области при подобныхъ же обстоя- 
тельствахъ, какъ и ортоклазовый кварцевый порфиръ. Тур
малиновый гранитъ, представляющш кристаллическое ви- 
доизменеше кварцеваго порфира, образуетъ часть кристал- 
лическаго штока Предаццо. Монцонитъ, представляющш 
зернистое см'йшеше ортоклаза, плагиоклаза, роговой об
манки и слюды, изъ которыхъ два первыхъ преобладаютъ, 
можно разсматривать какъ кристаллическое видоизм'йнете 
порфирита. Онъ представляетъ преобладающую породу въ 
Монцони и Предаццо. Порфиритами названы некоторый 
несовершенный видоизмйнешя богатыхъ плагюклазомъ по- 
родъ, встречающаяся около Предаццо. Мелафиръ, плот
ный, порфировидный, всл,йдств1е выд'йлегпя кристалловъ 
плагиоклаза образуетъ частью трапповыя породы южнаго 
Тироля; кроме того онъ встречается егце только въ Верхне- 
Иллерской долине, не имея больгиаго распространенгя на 
югъ отъ Вены, покрывая пласты вторичной эггохи. Авпг- 
товый порфиръ въ виде плотной базальтовидной массы 
(лабрадоритъ, авгитъ, магнитный железнякъ), яаклгочая въ 
себе болыше кристаллы авгита, составляетъ большую часть 
южно-тирольской трапповой формацш, образуетъ очень 
часто миндальные камни и находится въ соединенш какъ 
съ соответствугогцими первичными туффами, такъ и съ оса
дочными туффовидными образовашями, изъ которыхъ по- 
следш я образуютъ больгнгя плоскогор1я. Авгитовый пор
фиръ и мелафиръ иногда являются въ виде базальта, при
чемъ въ нихъ встречается оливинъ въ виде ясныхъ кри
сталловъ; въ другихъ случаяхъ оливинъ въ этихъ поро- 
дахъ попадается только въ разложившемся состояти. 
Другче продуктгл измененШ авгитоваго порфира суть по
роды, заключаюгщя уралитъ, зеленую веронскую землю и 
эпидотъ. Габбро, представляющш кристаллическое сме
т е т е  плапоклаза и д1аллагита, иайденъ во многихъ ме~ 
стахъ, напр, около Мар1ацеля въ ШтейермаркЬ. Д1аба-
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зомъ названо грубозернистое см ^ ш ете  лабрадорита и ав
гита, которое прежде называлось гиперитомъ и изъ ко- 
тораго состоять жилы въ монцонигЬ. Змеевикъ найденъ 
къ югу отъ Вены и около Вайдгофела.

I I I  Порфировый и т рапповы я породы Семторгя  
встречаются на 3. въ двухъ мйстахъ; 1) Въ Торокауской 
горной цепи, где порфиры и мелафиры покрыты юр- 
скимъ известнякомъ и следовательно представляютъ более 
новое образоваше; 2) въ юго-западной части Рудныхъ 
горъ, где авгитовые порфиры и мелафиры образуютъ две 
параллельныя цепи, которыхъ породы частью древнее, 
частью моложе сопровождающего ихъ известняка. Н а вое-

I
токе поднимаются известковыя горы, которыя можно счи
тать за третью местность порфировыхъ и трапповыхъ 
породъ Семигоргя, и въ которомъ кроме порфировъ и м е
лафировъ, встречаются еще: оливиновый габбро въ соеди- 
ненш съ змеевикомъ и лабрадоритовыя породы въ сое
динены! съ габбро. Изъ богатыхъ кремнеземомъ порфи
ровъ кварцевый порфиръ встречается редко, чаще же 
фельзитовый порфиръ. Оба находятся въ Торокаускихъ го- 
рахъ и бываютъ покрыты особенными, похожими на змйе- 
викъ, туффами, которые однако по своему сложенш  могутъ 
быть причислены къ порфировымъ. Порфиры и именно 
роговообманковьте встречаются во мпогихъ местахъ. Ме- 
лафиръ встречается во всехъ трехъ местностяхъ. Его со
ставъ (плагюклазъ, авгитъ, магнитный железнякъ) и несо
вершенное порфировое образоваше не показываютъ однако 
существеннаго различ1я отъ другихъ мелафировъ, но ста- 
вятъ его главную массу на сторону альшйскихъ. Авгито- 
вый порфиръ развитъ главнейше въ юго-западной части 
рудныхъ горъ. Онъ имеетъ тотъ же наружный видъ и 
тотъ же составъ, какъ и известныя видоизменешя юяшо- 
тирольскаго авгитоваго порфира. Туффовыя образовашя 
авгитовыхъ порфировъ и меларфировъ также встречаются
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въ последней местности, но не имеютъ болынаго рас- 
пространеш я; вторичные туффы совершенно неизвест
ны. Самая интересная порода, встречающаяся въ Торо- 
каускихъ известковыхъ горахъ есть оливиповый габбро, ко
торый служитъ признакомъ нахожденья оливина во мно- 
гихъ габбровидныхъ породахъ.

IV . Западны е Карпат ы. Въ области реки Ваага 
до сихъ поръ нашли изъ принадлежащихъ сюда породъ 
только мелафиръ, который по своимъ петрографическимъ 
отношешямъ долженъ быть поставленъ между богемскимъ 
и южыо-тирольскимъ, отъ которыхъ онъ отличается не
обыкновенно крупными кристаллами плапоклаза. Въ ок- 
рестностяхъ Кракова встречаются, окруженные пластами 
каменноугольной, тр1асовой и юрской почвъ, какъ фель- 
зитовые порфиры съ ихъ туффами, такъ и трахитовидный 
ортоклазовый порфиръ, и наконецъ порода, причисляемая 
къ порфиритамъ, сопутствуемая миндальными камнями. 
Стратиграфическое иоложеше встречающихся около рекъ 
Ваага и Кракова породъ еще не определено съ точпостью. 
Въ холмистой местности при подошве Силезскихъ Карпа 
товъ встречаются две особенный породы, одновременнаго 
образовашя съ меловою формащею, которыя названы 
пикритомъ и тешенитомъ. Они образуютъ пласты и жилы 
и встречаются соединенными вместе. Пикритъ есть базаль
товидная порода, наполовину состоящая изъ кристалловъ 
оливина и представляющая три видоизменешя, въ кото
рыхъ въ основной массе являются то роговая обманка, 
то слюда, то дгаллагонъ. Въ этой породе, которой глав
ная составная часть ест% оливипъ, легко разлагающшся, 
замечаются поразительным явлешя разрушенья. Конечными 
продуктомъ этого последняго бываетъ порода, богатая 
известью.

Тептенитъ есть основная, заключающая анальцимъ 
полевошпатовая порода, въ которой встречается то авгитъ,



то роговая обманка. Чрезъ разложеше анальцима проис
х о д я т  богатые известковымъ шпатомъ продукты. ВслгЬд- 
CTBie изменены, происходящихъ въ обеихъ породахъ, крем
невая кислота выделяется и является въ разныхъ видахъ 
на плоскостяхъ прикосновешя съ соседними породами и 
часто такимъ образомъ образуетъ целые кремневые по
кровы для предыдугцихъ породъ.
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Геогностическая обще-обзорная карта Германш, Фран- 
цш, Англш и прилежащихъ странъ. — Фонъ-Дехена, 2 из- 
даше, 1869. Берлинъ. Масштабъ =  1: 2 ,500000 .— Объяс- 
нешя къ ней in 8°. 60 страницъ.

Когда появилось первое издаше этой карты 30 летъ  
тому назадъ, то, какъ первый опьггъ представлешя геог- 
ностическихъ отношены на такомъ болыномъ простран
стве, она была принята съ восторгомъ. Теперь, когда она 
вышла въ хромолитографированномъ виде съ прибавле- 
шемъ новейшихъ открытш науки, радость наша не менее. 
Объяснешя къ ней показываютъ, какгя превосходный спе- 
щальныя карты употреблены для ея новой обработки.

Формацш начинаются съ а) силуршской, отъ которой 
не отделена кембршская, подобно лаврентьевской, отне
сенной къ кристаллическимъ, частью метаморфизован- 
нымъ сланцамъ. Д алее следуютъ Ь) ниягне-девонская и с) 
верхне-девонская.

Древшй красный песчаникъ, Old red  англичанъ, при- 
численъ къ девонской почве и разсматривается какъ осо
бенный видъ серыхъ сланцовщ и песчаниковъ, которые 
въ Девоншейре и Корнваллисе, въ Бельпи, на Рейне и 
въ Вестфалш образуютъ эту формацш.

Три члена каменноугольной формацш нанесены на 
карту безъ особыхъ измененш, причемъ кульмъ причис- 
ленъ къ каменноугольному известняку.



Группа краснаго песчаника разделена на два отдела— 
пермскую формацш  или д1асъ и Tpiacb. Первая, т. е. 
пермская формащя или д1асъ по своимъ органическимъ 
остаткамъ ясно близка къ предыдущимъ образовали я мъ 
и принадлежите палеозойскому перюду, между тГмъ какъ 
Tpiaca, съ двумя следующими— къ мезозойскому. Въ юр
ской формацш различены лейясъ, средняя юра, верхняя 
юра и вельдсшя образовашя; меловая формащя разделена 
на нижшй, неокомскш и гольтъ и верхнш ярусы. Тре- 
тичныя образовашя показаны въ виде эоцена, олигоцена, 
мшцена и плюцена.

К ъ гранитамъ и Оенитамъ А отнесены на лежащей 
предъ нами карте еще протогины, которые ггЬтъ причины 
отъ нихъ отделять; гнейсъ и слюдяный сланецъ точно 
также какъ и гранулитъ обозначены вместе буквою В; 
остальные же кристалличестае и метаморфичесше сланцы 
чрезъ С; кварцевый и фельзитовый порфиры соединены 
въ группу D; габбро, мелафиры и змеевики въ группу 
Е , между тГмъ какъ чрезъ F  и 6  обозначены трахиты, 
фонолиты и базальты, а чрезъ Н настояпця вулканичесшя 
образовашя.

Каш е важные выводы можно сделать помощью этой 
карты, покажете примеръ приведенный авторомъ: формащя 
цейхштейна или верхняго отдела д1аса или пермской 
формацш представляетъ на пространстве этой превосход
ной карты резш я границы того моря, подъ которымъ 
некогда находилась средняя Европа. Неболыше острова 
выставлялись тогда на м есте Англш, Германш и Польши 
изъ моря: Валлисъ, средняя часть Англш отъ Девоншейра 
до Кумберланда и Нортумберланда, Рейнсковестфальсшя 
горы, Гарцъ, Спессартъ и Оденвальдъ, Тюрингенвальдъ, 
Франкенвальдъ, Рудныя и Исполиновыя горы и наконецъ 
Сандом!рсшя горы на Висле представляли во время осаж- 
дешя цекштейна подобные острова. Онъ (цехштейнъ)
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представляетъ превосходный берегъ этого моря. Тоже
ство окаменелостей, заключенныхъ въ немъ, начиная отъ 
Валлиса и восгочнаго берега Англш черезъ северную и 
среднюю Германш , Силезда до Сандом1ра въ Польше 
не подлежитъ никакому сомненш . Море тогда простира
лось на разстоянш этихъ отдаленныхъ иунктовъ и пита
ло въ берегахъ выходящихъ изъ него острововъ однихъ и 
техъ  же обитателей. Въ настоящее время формащя эта 
представляется въ виде узкой каймы, а въ масштабе 
карты въ виде штриха, но ея большое распространеше 
подъ всеми надъ ней лежащими новыми образовашями 
не подлежитъ никакому сомненш . Только въ некоторыхъ 
местахъ, при особыхъ обстоятельствахъ, она выходитъ на 
поверхность. Въ Германш ее проследили горными рабо
тами до глубины 600 футовъ, въ Англш до глубины 
1000 и не подлежитъ никакому сомненш , что она рас
пространяется еще и далее въ глубину.
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Общество для составлешя геологической карты Фран-
ц ш .— Общее собрате  4 апреля 1869 года. .Шонъ Изъ 
небольшой брошюрки, которой заглав1е приведено вы • 
ше, мы узнаемъ объ образовали новаго общества, име- 
ющаго цГлыо составлеше детальной геологической карты 
Францш.

Въ ©обрати 4 апрГля, состоявшемся въ П ариж е, 
приняли учас'йе 24 геолога, имена большей части кото- 
рыхъ имеютъ значеьпе въ иашемъ ученомъ Mipe (изъ нихъ 
уиомянемъ Е . Колломба, Котто, Делонгшана, Эбрая, 
Фальзана, Л. Ларте, Лекока, Марку, Ролена и др.).

Изъ V erhandlungcn (1868, стр. 339) можно видеть, 
что императоръ Наиолеонъ 1-го октября 1868 года утвер-



дилъ декретъ о составлены геологической карты Францш 
подъ руководством^ Э. де Бомона.

Съ одной стороны должно сказать, что французские 
горные инженеры, которымъ былъ ввйренъ этотъ трудъ, 
были слишкомъ пристрастны къ воззрйшямъ Э. де Бомо
на, не принимали во внимаше данныхъ палеонтолоии, 
такъ и съ другой стороны вей желали, чтобы въ такомъ 
можно сказать нащональномъ трудй участвовали вей 
французеше геологи и внесли бы въ него вей свои от- 
к р ь т я . Другими словами Teopia пентагональной ейти 
Э. де Бомона была забракована, и хотя гг. Лекокъ и Б е
нуа и защищали офищальную работу, но въ концй кон- 
цовъ вей присутствуюнце соединились для образовашя 
общества и тутъ же на твердыхъ основашяхъ былъ со- 
ставленъ его уставъ. Первый параграфъ этого устава 
гласить: «Цйль общества состоитъ въ составлены де
тальной геологической карты Францш. Чтобъ исполнить 
этотъ нащональный трудъ, призываются вей французские 
геологи и любители естественныхъ наукъ.»

Масштабомъ карты принято отношеше 1 къ 8000.
Вмйстй съ картою должепъ быть составленъ соот- 

вйтствуюшдй текстъ и обнародованы сочинешя. Членомъ 
общества можетъ быть всякш, согласный съ правилами 
устава и внеенпй 20 франковъ.

Управлегпе обществомъ состоитъ изъ 30 лицъ. Мйсто- 
пребыван1е его измйняется; для перваго года оно назначе
но въ Люнй.

Франц1я, со включшпемъ Корсики и Алжира, раздй- 
ляется на 15 частей, изъ которыхъ въ каждой дййсгвуетъ 
самостоятельно свой «Com ite regional», назначенный для 
спещальнаго выполнен!я соотвйтствующей части карты.— 
Ежегодное общее соб рате  назначено въ Парижй, во время 
праздника Пасхи.

Таковы главнййнйе пункты организацш предпр1яНя,

— 495 —



которому мы должны, въ интересе науки, пожелать благо- 
пр1ятнаго продолжешя и исхода.

Судя по печатнымъ изв'Ьстъямъ, уже состоялось одно 
общее собран1е, въ которомъ присутствовало 71 лицо.
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Горно-заводская производительность въ Россш за 
1867 годъ. Д. Планера. — Въ 9 № Горнаго Ж урнала 
помЬстилъ я разборъ горно-заводской статистики, вклю
ченной въ Ежегодникъ Министерства Финансовъ на 1869 
годъ, и имГлъ некоторое основаше полагать, что замГ- 
чашя мои, основанныя на продолжительныхъ заняыяхъ 
горной статистикой будутъ приняты къ св'ЬдГнш даль
нейшими составителями нашей офищальной статистики; 
къ сожалГшю г. Планеръ не принялъ ни одного изъ нихъ 
къ свГдешю, кромГ совета располагать производитель
ность заводовъ по металламъ, а не въ географическомъ 
порядке.

Г. Планеръ не ограничился, какъ г. Аксаковъ, пере
печаткой заводскихъ ведомостей, но имелъ повидимому 
желаш е сделать свой отчетъ сводомъ более или менее 
ращональнымъ сыраго статистическаго матершла.

К ъ  сожалегпю доброе желаше это исполнено, по мое
му мненно, далеко неудовлетворительно и во многихъ от- 
ношешяхъ трудъ г. Планера уступаетъ трудамъ г. Акса
кова.

Я  разсмотрю очень коротко ошибки г. Планера. Если 
мои замечаш я покажутся иногда и мелочными, то необ
ходимо иметь въ виду, что трудъ г. Планера имеетъ ха- 
рактеръ офищальный, а отъ офищальпаго отчета горнаго 
ведомства мы имеемъ право требовать известной точно
сти, въ особенности если это касается не самого собра-

I



— 497 —

шя, столько ариеметической обработки офищальныхъ ста- 
тистическихъ сведЗшш.

Въ производительности золота заводы Нерчинсше и 
Алтайсюе названы казенными, хотя всЬмъ известно, что 
заводы эти составляютъ частную собственность Кабинета 
Е. И. Величества. Ограничивать добычу золота въ Россш 
однимъ шлиховымъ золотомъ неправильно. Полезно сооб
щать и цифры лигатурнаго. При настоящей системе все 
золото, содержащееся въ серебре алтайскихъ заводовъ, отъ 
счислешя ускользаетъ.

Въ медномъ производстве въ число медныхъ заводовъ 
включены рудни Годыхъ и Новопятецкая въ западной Рос
сш, где медныхъ рудъ вовсе нетъ; показанные же г. Пла- 
неромъ 393 пуда руды есть просто листовая медь, пере
деланная въ сосуды для винокурень.

Въ железномъ производстве помещена какая-то руб
рика вне-уральскихъ казенныхъ заводовъ, нелогичность 
которой я указывалъ уже прежде; пропущена между темъ, 
въ отделе добычи железныхъ рудъ, вся производитель
ность Екатеринбургскаго округа.

Приэтомъ я  долженъ заметить, такъ какъ т а т е  про
пуски встречаются несколько разъ , что ихъ необходимо 
непременно обозначать, если въ ведомостяхъ сведенш  
не доставлено, ибо не оговоривъ нельзя подводить ито- 
говъ. Въ 1867 году, сколько помнится, производилась до
быча железныхъ рудъ въ Луганскомъ округе для Лисичан- 
скаго завода. Въ производительности железныхъ рудъ про
пущены частные заводы Ц арства Польскаго.

Въ отделе производительности чугуннаго литья ска
зано: от лит о прямо изъ доменъ чугуна ,— фраза непонят
ная. Царство Польское пропущено какъ въ выплавке, такъ 
такъ и въ отливке чугуна. Литейное производство на
звано производит ельностью чугуна , что вовсе не одно и 
тоже.

Горн. Ж ури. кн. Ш . 1 8 7 0 .  9



Въ отдйлй артиллершскихъ припасовъ включены яко
ря, плиты броневыя, части пароходовъ, катера, баржи, 
баркасы. Такимъ образомъ можно и канаты, паруса, смо
лу, тоже называть а р т и л л ер т с к и м и  п р и п а са м и .

При выдйлкй желйза не упомянуто, что у насъ вну
три Pocciii существуютъ огромные пудлинговые и свароч
ные заводы, выдйлываюшде теперь болйе 4 милл. пудовъ 
желйза изъ своего и англшскаго чугуна, лома, старыхъ 
рельсовъ и пр. Точно также о производстве гвоздей ска
зано: всего въ Россш  61,951 пуд. (!) Хотя всймъ извест
но, что по меньшей мйрй Poccia потребляетъ гвоздей 1 
милл. пудовъ.

О производстве разныхъ желйзныхъ издЗшй я уже 
не говорю. Необходимо было или включить уже всю нашу 
металлическую и механическую производительность Poc
ciii, что очень трудно, или же упомянуть, что приведен
ный ничтожныя цифры металлическихъ издйлш приготов
ляются исключительно на частныхъ заводахъ.

Въ цинковой производительности пропущены частные 
заводы, т. е. 2/ 3 всего производства.

Н а стр. 56 сказано, что большая часть горючаго слан
ц а  и граф ит а  готовится на химическихъ фабрикахъ. Но 
это вйроятно описка.

Въ производительности нефти пропущено ровно 9/ 10 
всей производительности, а между тймъ подведеиъ итогъ.

Въ производительности каменнаго угля пропущены 
только два бассейна Войска Донскаго и Царства Поль- 
скаго, вслйдст1пе такой ошибки производительность камен
наго угля вмйсто 30 милл. пуд. показана всего въ 6 милл. 
пуд. или въ пять разъ менйе.

Несмотря на обширную рубрику металлическихъ из
дйлш на 59— 60 стр. снова отдйльно исчислены разные 
кузнечныя и слесарныя издй.'пя, пилы, костыри и пр. При- 
этомъ якоря для каравановъ поставлены отдйльной статьей,
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между тймъ выше якоря для военныхъ судовъ причисле
ны были къ артиллершскимъ припасамъ. Количество рель- 
совъ и машинъ составляетъ, конечно, десятую часть рус
ской производительности.

Въ числй горно-рабочихъ пропущены вей рабоч1е ка- 
менноугольныхъ копей на югй Poccin, частныхъ заводовъ 
Царства Польскаго и пр.

Въ общемъ итогй мы находимъ, что въ 1867 году въ 
Poccin было выплавлено чугуна 16.960,282 пуд., а изъ 
него приготовлено:

ГГудовъ
желйза пудлинговаго......................... 8 .620,702

» к р и ч н а го ................................  5 .177,277
» литья  ....................................  4.595,821

Итого . . 18,393,800

Какимъ образомъ изъ 16 пуд. сдйлано 18, вйдаетъ 
Аллахъ! Вместо угара въ печахъ является повидимому 
приращеше.

Объяснешя причины сокращешя или увеличешя про
изводительности весьма поучительны. Выплавка чугуна 
уменьшилась отъ меньшей выплавки изъ доменъ, выплав
ка мйди — отъ меньшей выплавки изъ мйдиплавильныхъ 
печей, выдйлка стали— отъ меныпей выдйлки ее на заво
дахъ и т. д. Объяснешя нетрудпыя.

Въ-заключеше въ исчисленш по географическому по- 
ложенш  заводовъ находится куръезъ такого рода: Кончо- 
зерскш заводъ обозначенъ находящимся въ Олонецкой гу
бернш Б ахм ут скаго  уйзда. ')

К. Скальковскгй.
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*) Если г. Скальковсшй самъ считаетъ сд'йланныя имъ въ выше
приведенной статье зам^чаЮя мелочными, то я нринужденъ при
знать некоторый изъ нихъ несправедливыми. Такимъ образомъ заво
ды Алтайские и Нерчинске названы казенными только на стр. 4-й

*



Предосторожности для и збй ж атя  взрыва гремучихъ 
газовъ въ каменноугольныхъ рудникахъ. Въ Beilage 
zur A llgem einen Z eitung  № 269 von 26 S ep tem ber 1869, 
напечатано письмо горнаго инженера Симмербака къ 
Ю. ф. Либиху. Письмо это написано по случаю обнародо- 
вашя въ ОппенгеймЬ премш тому, кто найдетъ способъ 
избегнуть взрывовъ въ каменноугольныхъ рудникахъ, столь 
опасныхъ какъ для самыхъ рудниковъ, такъ и для за-
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статьи г. Планера, и зат*мъ на стр. 7, 8, 10, 11, 22, 27, 31, 35 и др. 
они обозначены какъ принадлежапДе къ в*д*шю кабинета Его Вели
чества; пзъ этого я считаю себя вправ* вывести заключеше, что ошиб
ка на стр. 4-й произошла не отъ незнашя того Факта, что заводы 
Нерчинсше и Алтайские составляютъ собственность Кабинета Его В е
личества. Зат*мъ г. СкальковскШ возстаетъ вторично противъ руб
рики вн*-уральскихъ заводовъ и говоритъ, что въ отд*л* добычи 
желйзныхъ рудъ пропущена производительность Екатеринбургскаго 
округа. Допуская, что рубрика вн'Ь-Уральскихъ заводовъ нелогична, 
я см*ю думать, что она не появилась бы въ стать* г. Планера, если- 
бы г. СкальковскШ потрудился вч, своей зам*тк* на Ежегодникъ Ми
нистерства Финансовъ (которая помещена не въ 9 №, а въ 10 Горн. 
Жур. за 1869) предложить въ зам*нъ ея другую. Что касается до 
пропуска производительности жел*зныхъ рудъ Екатеринбургскаго ок
руга, то я считаю необходимымъ обратить внимаше читателей на 
то, что этотъ пропускъ, какъ равно и друпе произошли отъ того, 
что св*д*шя по нимъ не были доставлены.

Г. СкальковскШ знаетъ очень хорошо причину этихъ пропусковъ, 
т*мъ немен*е ставитъ ихъ въ упрекъ г.. Планеру и именно за то, 
что онъ будто-бы не оговорился, что по такимъ-то и такимч. частямъ 
св*д*шя не доставлены. Но на стр. 20 въ ст. г. Планера сд*лана ого
ворка, которая относится къ Екатеринбургскому округу, также какъ 
и ко вс*мъ другимъ, о которыхъ св*д*н1я не присланы въ Горн. Де- 
партаментъ. Точно также на стр. 57 ст. г. Планера сказано, что св*- 
д*шя о производительности каменнаго угля въ Донецкомъ бассейн* 
за 1867 г. не доставлены, и несмотря на это г. СкальковскШ ув*ряетъ, 
что они пропущены!

Что касается до другихъ пропусковъ, на которые указываетъ г. 
СкальковскШ,а именно производительности каменпаго угля въ Царств* 
Польскомт. и производительности цинка на частныхъ заводахъ, то они 
д ействительно не оговорены г. Планером*. Но по поводу этихъ ошибок*



нятыхъ въ нихъ горнорабочихъ. Изъ письма этого мы из- 
влекаемъ нйкоторыя указанным имъ предосторожности 
противу означенныхъ взрьтвовъ. Но должно замйтить, что 
указаш я эти имъ сдйланы не въ видахъ получешя пре- 
мш, а изъ желашя подать совйтъ владйтелямъ и управи- 
телямъ каменноугольпыхъ рудниковъ.

Всймъ извйстно, что въ нйкоторыхъ каменноугольныхъ 
копяхъ неизбйжно отдйлеше углеводородистыхъ газовъ, 
которые въ смйшенш съ извйстнымъ количествомъ воз
духа образуютъ гремучш газъ.

Оградить каменноугольный выработки отъ образоватя 
этихъ газовъ нйтъ возможности; а также врядъ-ли воз
можно было бы поглощать ихъ какимъ-либо химическимъ 
путемъ; ихъ безпрерывное сжигаше помощью открытыхъ 
лампъ или электрической батареи оказывается, на осно- 
ванш горной техники, также невозможнымъ. Горный ин- 
женеръ имйетъ только возможность препятствовать на-
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я не могу не сказать г. Скальковскому, что было бы гораздо 
лучше еслибы, вместо ни сатя  зам'Ьтокъ и критикъ онъ позаботился 
о бодЪе аккуратномъ доставленш статистическихъ св'Ьд’йнШ въ Гор
ный Департаментъ и принялъ бы на себя самое составлеше свода 
ихъ. Если интересы горной статистики близки его сердцу, то инища- 
тива его въ этомъ д^лЪ, конечно, принесла бы существенную пользу; 
тогда какъ отъ одипхъ его зам’ЬчанШ наши статистичестпе сборники 
не сделаются полнее. Я говорю про это особенно потому, что г. Скаль- 
ковскгй, бывнпй до сихъ поръ чиновникомъ по особымъ поручегйямъ 
при Горномъ Деиарт., и притомъ спещально занимающимся горной 
статистикой-, имЪлъ для этого всФ средства подъ рукой.

Оставляя въ сторон1; остальныя замечания, я не могу не указать 
только еще на одно изч> нихъ, а именно будто у г. Планера сказано, 
что производительность чугуна уменьшилась отъ меньшей выплавки 
его изъ доменъ, производительность мТ1ди отъ меньшей выплавки ея 
изъ мЪдиплавильныхъ печей и т. д. Ссылаюсь въ этомъ случай 
на стр. 80 и 81 статьи г. Планера и надеюсь, что всякШ, прочитав- 
luifi ихъ согласится, что увйреше г. Скальковскаго несогласно съ 
ихъ содержашемъ,- К. Л.
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коллегию углеводородистыхъ газовъ, и долженъ стараться 
смйшивать ихъ съ такимъ количествомъ воздуха, чтобы 
смйсь эта не была опасной, т. е. не могла произвести 
взрыва.

Это yc.iOBie достигается единственно правильной хо
рошей винтилящей рудника, устройство которой состав- 
ляетъ одну изъ главныхъ задачъ при веденш каменно- 
угольныхъ копей.

Для уеовершенствовашя же вентиляцш и для избйжа- 
ш я столь онасныхъ взрывовъ, должно принимать слйдую- 
пця мйры:

1) Извйстныя старыя выработки, преимущественно въ 
верхнихъ горизонтахъ, должны быть, немедленно по окон- 
чанщ въ нихъ работы, герметически заложены, и тймъ 
отделены отъ той части рудника, въ которой производят
ся работы. Для этой цйли можно употреблять куски по
родъ, находящихся въ самомъ рудникй, изъ которыхъ 
выкладывается стйна по крайней мйрй въ два фута тол
щиною. Внйшняя часть стйны должна бытя выложена на 
цементй, и для большей плотности еще лучше выклады
вать эту часть не изъ кусковъ породы, а изъ формо- 
ванныхъ кирпичей. Но чтобы совершенно воспрепятство
вать просачивашю газовъ сквозь стйиу, ее должно покрыть 
слоемъ асфальта, потому что въ противномъ случай при 
накоплены газовъ въ старой выработкй, они будутъ про
ходить даже сквозь болйе толстую стйну. Эта надежная 
закладка выработокъ стоитъ значительныхъ расходовъ, и 
потому ее до сихъ поръ не употребляли какъ неизбйлг- 
ное средство. Но для избйжаш я дуриыхъ послйдшчпй это 
устройство вполнй необходимо, что видно изъ слйдующихъ 
доводовъ. Въ тйхъ случаяхъ, гдй старыя верхшя выра
ботки не заложены, онй служатъ мйстомъ для скоплен in 
углеводородистыхъ газовъ. Это— общее мнйше, что какъ 
въ рудникй N eue-Iserlon близъ D ortm und’a, такъ и при



посл'Ьднемъ несчастш бъ Плаунской долине, газы, нако- 
пивнйеся въ верхнихъ оставленныхъ выработкахъ, вслйд- 
CTBie изменешя метеорологическая состояшя на поверх
ности, им ею щ ая в .п я т е  на состоите атмосферы въ руд
нике, проникли въ н и ж тя  выработки и увеличивъ такимъ 
образомъ въ атмосфере содержаше углеводородистыхъ га- 
зовъ, образовали гремучую смесь. Но такъ какъ невоз
можно производить вентиляцпо и въ старыхъ выработ- 
кахъ, потому что въ противномъ случай не будетъ доста
то ч н ая  притока чистаго воздуха въ д’Ьйствующихъ вы
работкахъ, то не остается ничего более какъ герметиче
ски отделить однгЬ отъ другихъ. При герметическихъ же 
переборкахъ въ старыхъ выработкахъ можетъ накопляться 
газовъ сколько угодно, и они не будутъ опасны для ниж
нихъ дййствующихъ выработокъ, потому что ни при ка- 
кихъ обстоятельствахъ газы не будутъ иметь возможности 
проникнуть сквозь толстую, хорошо сделанную, стенку.

2) Въ дМствугощихъ выработкахъ вентилящя руднич- 
наго воздуха должна бы быть столь оживленною, чтобы от
деляющееся углеродистоводородные газы немедленно увле
кались изъ рудника, составляя въ рудничномъ воздухе 
только незначительную и следовательно безопасную при
месь. Въ такомъ случае накоплеше гремучихъ газовъ до
водится до наименьшей величины, опасность которой умень
шается еще употреблешемъ предохранительныхъ лампъ. 
Но для достижешя столь сильной вентиляции не доста
точно естественная течешя воздуха, что до сихъ поръ 
употреблялось въ Плаунской долине въ руднике Бургка, 
а равно и воздухоочистительных^ печей, которыя въ обык- 
новенныхъ случаяхъ бываютъ удовлетворительными. Въ 
каменноугольныхъ же рудникахъ, въ особенности при 
значительной глубине ихъ, необходимо употреблеше силь- 
иейшихъ воздуходувныхъ машинъ. Для этой цели можно 
предпочтительно употреблять вентиляторъ Фабри и вет-
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ренное колесо Гюибаля (G uibals W e tte rra d ), изъ которыхъ 
последнее въ техническомъ отн ош ети  им еетъ преимущ е
ство. Воздуходувныя машины работаютъ день и ночь и 
при различныхъ услов1яхъ поверхностной атмосферы рав- 
ромйрно, въ чемъ и заключается ихъ достоинство.

При неимйнш  воздуходувныхъ машинъ, измйнеше въ 
давленш воздуха и температур^ его на поверхности, н е 
медленно отражается на вентилящ и воздуха въ рудникй. 
Машины ж е предотвращаютъ вл1яше внйшней атмосферы 
на рудничную, которое было неоднократной причиной взры- 
вовъ, стоющихъ жизни множеству несчастныхъ горнора- 
бочихъ. При маш инахъ им еется кромй того возможность 
по произволу усиливать ихъ дййств1е въ тй времена года, 
когда внеш няя атмосфера имйетъ наибольшее вл1яше па 
т е ч е т е  воздуха въ рудникй. Величина воздуходувной ма
шины, въ каждомъ отдйльномъ случай, зависитъ отъ ко
личества свйжаго воздуха, которое должно протекать въ 
минуту по пространству, занимаемому выработками. Во 
всякомъ случай маш ина должна быть въ состоянш достав
лять двойное количество потребнаго для рудника воз
духа. .

3) Затйм ъ при глубокихъ каменноугольныхъ рудни- 
кахъ бываетъ недостаточно обыкновенной системы вен
тилящ и съ одной воздуходувной машиной, а гораздо лучше 
снабжать каждую ш ахту (если ихъ нйсколько) воздухо- 
дувнымъ снарядомъ, чймъ достигается сильнййшее тече
т е  воздуха. Дортмундскш рудникъ въ Вестфалш, отли- 
чаю щш ся большимъ количествомъ гремучихъ газовъ, ра- 
ботаетъ двумя большими вентиляторами; въ противномъ 
случай, при богатствй его угольныхъ флецовъ газами, не 
было бы возможности спускаться въ рудникъ. Само собою 
разумйется, что это устройство требуетъ значительнаго рас
хода денегъ; но зато этими расходами прю брйтается без
опасность горнорабочихъ.
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4) Наконецъ еще одно необходимое услов1е— это-безъ- 
исключительное употреблеше предохранительныхъ лампъ, 
при yпoтpeблeнiи которыхъ и при соблюдены прочихъ 
предосторожностей можно совершенно покойно работать.

5) Н а горномъ же инженер^, управляющемъ рудни- 
комъ, лежитъ обязанность ежедневно, а въ особенности 
посл'Ь остановокъ въ работ^, поверять состояте атмосферы 
и течешя воздуха въ рудник^. Для этого должны быть 
назначены отъ государства особые присяжные контролеры, 
только послгЬ ревизш которыхъ можно дозволить спускъ
рабочихъ въ рудникъ.
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Горн., жури. 1870 г Часть!
JLcrru. В. Лрохс'рс'ба, В  0. п/> 6 г> г :



ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный журналъ в ы х о д и т ь  еж ем есячн о  книгам и , не м е н е е  десяти  
л и с т о в ъ ,  съ  надлежащ ими п ри  н и х ъ  картам и  и чертеж ам и .

Ц е н а  за годовое и зд аш е  п ол агается  по девяти рублей  в ъ  г о д ч , 
с ъ  пересылкою  или доставкою на домъ; для сл у ж ащ и х ъ  же по горной 
части и О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  с ъ  п о д п и с к о ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  

шесть рублей .
Подписка на журналъ п ри н и м ается : в ъ  С . - Пе т е р б у р г ъ ,  в ъ  г о р -

Н О М Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т Ъ .

В ъ  том ъ  же к о м и те т е  продаю тся:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ  1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ , со

ставлен н ы й  Н. Ш  т и л ь к е , по два рубля съ  п ересы л кой ; прю бретаю ш де 
же его в м е с т е  с ъ  у к а за те л ем ъ  горнаго журнала за  1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ , 
составлен н ы м ъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающ имся по два руб . за э к з . ,  
п л а т я т ъ  только три руб.

2 )  Горный журналъ п р е ж н и х ъ  л й т ъ ,  съ  1 8 2 6  по 1 8 5 5  го д ъ  в к л ю 
ч и тел ь н о , по три руб . за каж ды й годъ  и отдельно  по тридцати к. с. 
за кн и ж ку .

3 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, п ер ев ед ен н ая  и дополненная 
В . К о в р и г и н ы м ъ ,  съ  2 9  табл. чертеж ей  в ъ  особомъ ат л а с е ,  ц е н а  6 р .  с. 
за  э к з . ,  а съ  пересы лкой  и упаковкой  7 руб.

4 )  Des G isem ents  de charbon de te r re  en R u ss ie  pa r  G. de H elm er-  
sen . Ц е н а  8 0  кои.

5)  Практическое руководство къ выделке железа и стали посред
ствомъ пудлинговатя, сочииеш е г г .  AHcio и М азю н ъ, п е р ев о д ъ  В . 
К о в р и г и н а . Ц е н а  3 руб.,  а с ъ  пересы лкою  3 руб. 5 0  коп .

6) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Т име  (горнаго  и н ж ен ер а ) .  Ц е н а  2 руб . 5 0  к о п . ,  съ  пересылкою 
3  руб.

7 )  Геологическш очеркъ Херсонской губернш г. Б ар б ота  де М ар
ии съ  геологической картой , профилями и ри сун кам и. Ц е н а  3  р. с.



8 )  Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, ннж ен . М ёллеромъ. ЦЬна экзем пляру  (2  листа) съ  русским ъ или 
ф ранцузским ъ т е к с т о м ъ — 2 р. 5 0  к. с.

9 )  Геогностическая карта Европейской Россш и хребта Уральскаго, 
составл . въ  1 8 4 5  г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е Й л Е М Ъ  и гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ  и дополненная в ъ  1 8 4 9  г. Г. О з е р с к и м ъ .  Ц'Ьна эк зем 
п л яру  (2  листа)  1 р. 5 0  к. с.

1 0 )  Геогностическое onucaiiie южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. 
в ъ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. и н ж . М еглицким ъ и А нтиповы м ъ 2 -м ъ . Ц'Ьна 
3  р. с.

1 1 )  Отчеты объ оп ы тах ъ , п ро и звед ен н ы х ъ  надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки  ч угун н ы хъ  орудш . Ст. Родманна капи т . А ртпллерш  в ъ  
Соединенныхъ Ш татах ъ .  ЦЬна 3  р. с. за экземпл.

1 2 )  Памятная книжка для русскихъ  горны хъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг . ЦЬна экзем п ляру  за каждый годъ отдЬльно 2 р. с.

1 3 )  Сборникъ статистическихъ свЬдЬшй по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  г г .  Ц Ьна за каждый годъ отдЬльно 
1 р. с.

ОКОНЧЕНО ПЕЧАТАШЕМЪ:

Сопротивление металловъ и дерева р^занью, сочин. 
И вана Тиме. (Горнаго Инженера) 1870 г.
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