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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое из д а т е  полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служагцихъ 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 принимается: въ С . - П е т е р б у р г ®,  в ъ  г о р - 

н о м ъ  у ч е н о м ъ  к о м и т е т * .

Въ томъ же комитете продаются:
1 )  Указатель статей Горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубли съ пересылкой; пршбретанлще 
же его вм есте  съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составлепньшъ К е м ь п и н с к и м ъ  и  продающимся по два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1 8 6 0  по 1 8 7 0  годъ 
составленный Д. И. Нланеромъ Цена 1 руб.

Пршбретанлще этотъ указатель вместе съ указателями Горнаго ж ур
нала съ 1 8 2 5  но 1 8 4 9  годъ. составленнымь Кемпинскимъ, и съ 1 8 4 9  по 
1 8 6 0  годъ, составленнымь Н. Штильке, платятъ 4 рубля.

3 )  Горный журналъ нрежнихъ лЬтъ, съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку, а съ 1 8 5 5  по 1 8 7 0  г. включительно но 6  р. с. за годъ и 
по 50  коп. за книжку.

4)  Металлурпя чугуна соч. Валериев, переведенная и дополненная
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 2 9  табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6 р .  с. 
за эк з . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5 )  Уставъ о частной золотопромышленности цена 75  кон.
6) Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 

ствомъ пудлинговали, сочинете гг. Ансм и Мазшнъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а .  Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50  кои.

7) Очеркъ современнаго состояти механическаго дела заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). ЦЬна 2 руб. 5 0  коп., съ пересылкою 3 р.

8 )  Геологически очеркъ Херсонсной губернш г. Барбота де-Мар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р.
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ВЫСОЧАЙШЕ

ПРИКАЗЪ
ПО Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

М 3. 14 Апргьля 1872  г.

У т в е р ж д а е т с я  в ъ  д о л ж н о с т и :

Исправляющш должность 1'лавнаго Начальника гор- 
ныхъ заводовъ хребта Уральскаго, Действительный Стат- 
сюй Сов’Ьтникъ Ивановъ

№ 4. 28  Апргьля 1872  г.

Н азначаются.

Управляющш Лаборатор1его Горнаго Департамента, сь 
Пробирнымъ при немъ Училищемъ, Заслуженный Про- 
фессоръ Горнаго Института и члснъ Совета того же 
Института, Генералъ-Маюръ Ивановъ 1-и—Начальни-
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комъ С -Петербургскаго Монетнаго Двора, а Начальникъ 
сего Двора, Горный Инженеръ Действительный Статскш 
Сов'Ьтникъ Олышевь—членомъ Горнаго Совета и Горнаго 
Ученаго Комитета.

П Р И К А З Ы  ПО Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Ж  5. 29 Апргьля 1872 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейш ему до
кладу Г. Министра И м п ер атор ск аго  Двора, въ 16 день 
сего А преля В сем и л о ст и в ей ш е соизволилъ пожаловать 
елгЬдующихъ Горныхъ Итшенеровъ кавалерами орденовъ,

Б'Ьлаго орла:

Причислен наго къКабинету Его В еличества Генералъ- 
.Лейтенанта Озерскаго.

Св. А нны  2-й ст еп ен и .

Управляющаго Павловскимъ заводомъ, Статскаго Со
ветника Давыдовича-Нащинскаго 3-го.

Св. С танислава ‘2-й ст. съ И м п ер атор ск ою  к ор он ою .

Исправляющаго должность Управляющаго Змеиногор- 
скимъ краемъ Коллежскаго Советника Кобылина, Над- 
ворныхъ Советниковъ: Пристава Зыряновскаго рудника 
Иванова 8-го и Старшаго Управляющаго Урюмскими зо
лотыми промыслами Гаскина 3-го.



Св. С танислава 2-й степени :

Надворныхъ Советниковъ: Бергмейстера Нерчинскихъ 
рудниковъ Павлуцкаго и состоящаго на вакансии Меха
ника, Помощника Управляющего Салаирскимъ краемъ 
Быкова и Младшаго Управляющего Кудеинскими золо
тыми промыслами Коллежского Ассесора Аникина.

Св. Станислава 3-й степ ен и .

Помощника Пристава Зыряновскаго рудника, Кол- 
лежскаго Секретаря Бастрыгина.

2.

Командируются съ отчислешемъ по Главному Горно
му Управление и безъ содержатя отъ казны:

Горные Инженеры: Управляющей Суоярвскимъ заво- 
домъ Олонецкаго округа, Коллежскш Советникъ Ободов- 
скт—для производства изсл'Ьдоватя на полезныя иско- 
паемыя въ Воронежской губернш, въ им^ти вдовы Ге- 
нералъ-Лейтенанта Раевской; находящейся въ расиоряже- 
пш Горнаго Начальника Луганскаго округа КоллежскШ 
Секретарь Выржиковстй — для разработки каменнаго 
угля въ им^ши землевладельца, Рутченко въ Бахмут- 
скомъ уезде, оба съ 21 сего Апреля, и находящШся въ 
распоряженш сего же Горнаго Начальника Губернскш 
Секретарь Яковлевъ—для разведочныхъ работъ въ име- 
нш помещика Булацеля въ Славяносербскомъ уезде, съ 
1-го сего же Апреля.

3.
Утверж даю тся:

Горные Инженеры: Исправляющее должности заведы- 
вающихъ заводами въ Занадно^ъ горномъ округе Цар-
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ства Польскаго, Коллежск1е Секретари Сабангьевъ Слав- 
ковскимъ, Жмакинъ—Цынковымъ и Роъалевичъ—Панков- 
скимъ — въ настоящихъ должностяхъсъ 1-го сего Апреля.

4.

Н азначаются:

Горные Инженеры: завйдывающш Славковскимъ за- 
водомъ въ Западномъ горномъ округ^ Царства Поль- 
скаго, Коллежскш Секретарь Сабангьевъ—Маркшейде- 
ромъ въ означенномъ округ’Ь; Оберъ-Штейгеръ каменно- 
угольныхъ коней въ томъ же округе, Еоллежсшй Секре
тарь Хлгъбовскт—заведывающимъ Славковскимъ заводомъ, 
а практикантъ при Управленш Западнаго горнаго округа 
Царства Польскаго, Коллежскш Секретарь Чекань—Ис- 
правляющимъ должность Оберъ-Штейгера каменноуголь- 
ныхъ копей того же округа, все трое съ 15-го сего 
Апреля.

5.

И склю чается и зъ  списковъ ум ерппй.

Горный Инженеръ Статскш Советникъ Ламанскт.

№ в. 13 М ая 1872  г.

1.

Н азначаются:

Горные инженеры.
Помощникъ Управляющего Лаборатор1ею Горнаго 

Департамента и Профессоръ Горнаго Института, Стат
ски Советникъ Кулибинъ 1-й—Управляющимъ означен-
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ною Лабора:гор1ею, съ пробирнымъ при ней Училищемъ 
п съ оставлешемъ Профессоромъ Горнаго Института; На- 
чальникъ 1-го Отд^летя (Монетнаго) Горнаго Департа
мента, СтатскШ Сов^тникь Савченковъ — Помощникомъ 
Управляющая Лаборатор1ею Горнаго Департамента, а 
Начальникомъ 1-го Отд^летя Горнаго Департамента— 
Чиновникъ особыхъ поручены сего Департамента, Кол- 
лeжcEiй Советникъ Лксаковъ; Чиновникомъ же особыхъ 
порученш Департамента—состояний по Главному Гор
ному Управленш, Коллежскш Совйтникъ Рудольфъ, вс£ 
четверо съ 6 сего мая.

2.

О п р едел я ется  въ сл уж бу изъ отставпы хъ :

Горный Инженеръ, Коллежсшй Ассесоръ Ш тейт ,— 
съ назначешемъ Инженеромъ для изслгЬдовашй, разв^- 
докъ и командировокъ при Управленш горною частш на 
КавказгЬ и за Кавказомъ.

3.

П е р е в о д и т с я :

СостоящШ при Главномъ Горномъ Управленш, съ 
откомандировашемъ на С.-Петербургскш Монетный Дворъ, 
Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Терентьевъ— 
Лаборантомъ при Управленш горною частш на Кавказ^ 
и за Кавказомъ.

4 .

Увольняются ОТЪ СЛУЖБЫ ПО ДОМАШНИМЪ ОБСТОЯТеЛЬСТВАМЪ:

, Горные инженеры:
Управляющей Химическою частш С.-Петербургская 

Монетнаго Двора СтатскШ Сов'Ьтникъ Ковапько, согласно

Х11Г
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прошенда, съ мундиромъ и пен шею по положешю и со
стояний на службе въ Нерчинскихъ заводахъ, Коллеж- 
скш Советникъ Лебсдкит 1-й , оба съ 6 сего мая.

5 .

У м е р п п й  ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списковъ:

Старппй Лесничй Воткинскаго завода, Полковникъ
Кавадеровъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству ДЛЯ сведешя 
и надлежащаго распоряжетя.

Подписалъ: Министръ Финансово,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ.

4



Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Е  Д В Д О .

О ВЗРЫВАХЪ ЛАРОВЫХЪ кошвъ.
Ст. Г. И. Дорошенко.

Бедствгя, причиняемый взрывами паровыхъ котловъ, 
настолько серьезны по своимъ послйдств1ямъ, что долж
ны были обратить на себя внимаше инженеровъ, уже из
давна, старавшихся изыскать средства, которыя предотвра
щали бы эти несчастные случаи или изобрести тате 
котлы, которые не подвергались бы взрывамъ, представ- 
ляющимъ большую опасность для жизни рабочихъ и вле- 
кущихъ за собою иногда значительные убытки для фа- 
брикъ. Несмотря однако на старашя многихъ лицъ, за
нимавшихся этимъ предметомъ, мы не им'бемъ до сего 
времени средствъ, которыя совершенно бы гарантировали 
безопасное дМств1е нароваго котла, или — вгЬрнгЬе — мы 
имйемъ ихъ очень много, но вей они бол^е или мен4е 
неудовлетворительны и чуть-ли не въ каждомъ журнал^ 
приходится читать описашя случаевъ то въ одномъ, то 
въ другомъ M'bcrfj. Если принять, что во Францш нахо
дится въ д'Мствш 25 тысячъ паровыхъ котловъ *) и сл'Ь-

if)  Jacqm in .  Des m achines à vap eu r .  1870.

Горн. Ж ури . кн. V и V I .  1872.  1
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довательно столько же при нихъ кочегаровъ, то на каж
дую тысячу котловъ приходится приблизительно по одно
му случаю взрыва въ годъ, причемъ одинъ кочегаръ бы- 
ваетъ убитъ и одинъ раненъ, т. е. на тысячу кочегаровъ 
одинъ лишается жизни и одинъ изувечивается. Такой 
процентъ конечно слишкомъ значителенъ. Нредложенныхъ 
средствъ противъ взрывовъ весьма много, стоитъ только 
раскрыть какой-либо иностранный технически журналъ, 
чтобы наверное найдти въ немъ объявлетя о вновь изобре- 
тенныхъ и совершенно верныхъ средствахъ, противъ взры
вовъ паровыхъ котловъ или о вновь изобретенныхъ па
ровыхъ котлахъ, которые гарантированы отъ подобныхъ 
случаевъ. Но это не больше, какъ объявлетя; на самомъ- 
же деле, какъ видимъ, взрывы не перестаютъ повторять
ся. Недостатокъ верныхъ средствъ можетъ быть объясненъ 
между прочимъ темъ, что невозможно производить опы- 
товъ надъ котлами въ этомъ направлены. Чтобы пред
ставить какое-либо средство противъ взрывовъ, необходи
мо предварительно выяснить самымъ точнымъ образомъ 
причину взрыва, а не идти къ открьшю предохранитель- 
ныхъ средствъ ощупью. Но не всегда бываетъ легко вы
яснить причину взрыва, и иногда она остается совершен
но неразгаданной. Излишне распространяться о томъ, 
какое значеше для уяснешя столь важнаго вопроса, какъ 
взрывы, должны представлять точныя статистичест дан- 
ныя о случаяхъ, съ подробными описашями, чертежами, 
пробами железа и пр.

Изучая обстоятельства и причины взрывовъ паровыхъ 
котловъ, замечасмъ, что некоторые изъ нихъ повидимому, 
произошли отъ дурной постройки, худаго качества желе
за, неверности показаны манометра, долгой службы котла 
и пр. Всегда въ котле есть наиболее слабая часть, за
висящая отъ самой постройки, системы котла, плохихъ 
качесгвъ железа и пр. При неб$агопр!ятныхъ услов1яхъ



разрывъ и произойдетъ въ этихъ мЬстахъ: паръ быстро 
устремится въ образовавшееся отверсие въ слабой части 
котла, который, всл£дств1е реакщи, иногда сдвигается или 
даже выбрасывается изъ занимаемаго имъ места въ клад
ке. Иногда же взрывъ котла (explosion foudroyante) обу
словливается моментальнымъ разрывомъ его на бблынее 
или мёнынее число частей, которыя иногда отбрасывают
ся на значительный разстоятя съ огромной силой. Въ 
первомъ случай разрывъ котла происходить отъ посте
пенно увеличивающимся внутренняго дав летя, во вто- 
ромъ же какъ-бы отъ внезапнаго удара. Принимая эти 
соображешя въ основаше, случаи взрыва паровыхъ кот- 
ловъ можно разделить на две группы:

1) Разрывъ котла, всл'{>дств1е относительно высокаго 
внутренняя давлешя, действующая постепенно.

2) Взрывъ котла отъ внезапнаго большая внутрен
няя давлешя или отъ внезапнаго внутренняя удара. 
Иногда эти причины действуютъ каждая отдельно иногда 
же вместе.

Постепенно возвысившееся давлеше выше нормальна- 
го, или вообще выше того давлешя, для которая расчи- 
танъ котелъ, или также ослаблеше этихъ частей даже 
сравнительно съ нормальнымъ давлешемъ, — все это мо- 
жетъ произойти отъ дурная качества матер1ала, невер
ности показанш манометра, плохаго состоятся предохра- 
нительнаго клапана и пр.'Иногда же взрывъ происходить 
невидимому отъ продолжительной службы котла, изме
нившей качества железа. Самый стропи надзоръ за хоро- 
шимъ состояшемъ всехъ аппаратовъ при котле: мано
метра, предохранительная клапана, водопоказательнаго 
прибора и пр., суть лучипя средства для предотвращешя 
этого рода взрывовъ. Что же касается до вл1яшя служ
бы котла на изменеше прочности его стенокъ, то прак- 
тическихъ данныхъ по этому предмету не имеется, хотя



ташя данныя весьма важны для установления закона о 
сроке службы котла.

Едва ли можно сомневаться въ томъ, что изменешя 
строешя железа им4ютъ место въ иаровыхъ котлахъ, 
ибо станки котла подвергаются съ одной стороны темпе
ратуре около 1000°С, съ другой же постоянно охлаж
даются водой; такое состояше не можетъ остаться безъ 
вл1яшя на изменеше внутренняго строешя железа. Раз- 
сматривая действ1е иароваго котла, мы замечаемъ не
сколько силъ, которыя непременно должны иметь вл]яше 
на изменеше прочности листовъ железа. Допустивъ, какъ 
уже доказанный фактъ, что частое сотрясеше или ударъ 
изменяетъ CTpoeHie железа, превращая его изъ волокни
стая въ кристаллическое, наблюдешя показываютъ, что 
и котелъ, при действш своемъ, также подвергается час- 
тымъ сотрясешямъ при быстромъ прекращены входа па
ра въ паровой цилиндръ изъ котла, что имеетъ место 
напр, при Корнваллйскихъ водоподъемныхъ машинахъ, 
паровыхъ молотахъ и пр.. Здесь также является ударъ, 
подобный такъ-называемому гидравлическому удару (Ье- 
lier hydraulique), хотя конечно въ значительно меньшей 
мере. Явлеше дрожашя и некоторая изменешя въ по 
казашяхъ манометра намъ часто приходилось наблюдать 
на водоподъемной машине Лисичанская рудника и осо
бенно это было заметно, когда въ ходу былъ только 
одинъ котелъ, т. е. когда отношешя между паровымъ 
пространствомъ котла и объемомъ цилиндра было наи
меньшее. Конечно, нельзя допустить, чтобы в.юяше подоб
ных!. сотрясены было единственной причиной ослаблешя 
прочности стенокъ котла; но повторяясь въ продолжеше 
многихъ летъ, оно не можетъ остаться безъ вл1ягия, и во 
всякомъ случае будетъ вредно действовать въ частяхъ 
более слабыхъ.

Вл1яше попеременнаго охлаждешя и нагрЬва железа
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было выяснено опытами Киркальди, который нашелъ, 
что железо при-этомъ делается более твердымъ. Станки 
котла также подвергаются попеременно то нагреву, то 
охлажден1ю. Намъ представился случай сделать нисколь
ко опытовъ надъ измЬнегпемъ железа отъ попеременна- 
го нагрева; хотя опытъ и былъ произведенъ въ весьма 
узкихъ разм^рахъ, но тгЬмъ немен'Ье онъ даетъ поня- 
т1е, насколько качества железа могутъ изменяться при 
такихъ обстоятельствах ,̂. Прилагаемая таблица даетъ ре
зультаты пробъ. Кусокъ железа и не былъ подвергнутъ 
нагреву для того, чтобы иметь возможность сравнивать 
съ нимъ остальные куски. Куски № 1, 2, 3, 4 и 5 были 
подвергнуты последовательно 1, 2, 3 и т. д. нагревамъ.
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а . 1-260 1845

1 1260 1830

2 1245 1780 В сё экземпляры для пробы были вырЪзаны

3 1250 1760- изъ одного общаго куска жел’Ьза.

4 1190 1362

5 1147 1200

Таблица эта показываетъ, что грузъ па единицу пло
щади после разрыва быстро уменьшается, т. е. умень
шается степень тягучести железа, между темъ, какъ грузъ 
на единицу первоначальной площади изменился весьма мало.

Итакъ, вышеприведенныя обстоятельства и еще н е
который друия ведутъ къ ослабленпо прочности котель-



ныхъ листовъ железа; но насколько въ совокупности 
все оне вл1яютъ, н^тъ прямыхъ оиытовъ. Я им^лъ слу
чай испробовать на разрывъ нисколько кусковъ железа 
изъ старыхъ котловъ. Результаты этихъ опытовъ приво
жу въ нижеследующей таблице.
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Система котла и откуда взята проба.

1 7 л. 588 1°/о Локомобиль Кдейтина, изъ тонки.

2 8  » 832 960 5 ,5 ° /о Локомобиль Рансома изъ топки.

3 е  > 943 — 1‘/ Д , Локомобиль Клейгина, изъ  топки.

4 3  » 760 825 2 ° / 0 Цилиндр, котелъ съ внутр. трубкой.
изъ трубы.

5 5 » 1010 1120 2 ° / 0
Цилиндр, котелъ съ внутр. трубкой,

изъ Трубы.
6 5 » 750 — 2 1 / 2 ° / о

Цилиндр, котелъ съ внутр. трубой,
изъ трубы надъ топкой.

7 3  » 1030 —
2 ‘ / * ° / о

Цилиндр, котелъ съ внутр. трубкой,
изъ трубы надъ топкой.

Примгъчате. При некоторыхъ номерахъ нельзя было 
измерить уменьшеше въ площади разрыва, ибо измене- 
ше было слишкомъ незначительно: растяжеше произошло 
какъ-бы по всей длине куска.

Таблица эта показываетъ, насколько железо теряетъ 
свою первоначальную прочность отъ бЬлыней или мень
шей службы котла. Какъ при первой таблице, такъ и 
при второй разрывъ производился простымъ рычажнымъ 
механизмомъ.

Если принять въ соображеше, какимъ разнообразнымъ 
силамъ подвергается железо въ котлахъ, то весьма по
нятно будетъ, съ какою тщательностью должны быть опро
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бованы листы, идушде на котелъ. Обыкновенно достоин
ство котельнаго железа онред4ляютъ грузомъ до разры
ва, упуская часто изъ виду уменынеше площади сечешя 
при разрывгЬ, т. е. степень ттучести его, что весьма 
важно, ибо можетъ случиться, что железо, выдержавъ из
вестный грузъ, совершенно негодно для постройки котла, 
не обладая требуемою тягучестью. Грузъ, разрывающш 
железо, долженъ быть непременно определенъ на едини
цу площади после разрыва. Если же определить его на 
единицу первоначальной площади, то эти цифры положи
тельно не могутъ дать точнаго понятая о достоинствахъ 
железа.

Еиркальди впервые обратилъ внимаше на то значе- 
ше для определешя относительнаго качества железа, ка
кое имеетъ съуживаше площади сечешя, разрываемаго 
куска. Кажущееся противореча, что иногда плохой сортъ 
железа выдерживаетъ больше, нежели хорошш, тотчасъ 
исчезаетъ, если принять въ соображеше съуживаше пло
щадей сечешя. Пробу следуетъ производить простымъ 
рычажнымъ механизмомъ, дающимъ прямо точные резуль
таты, ибо опыты Ренкииа и Мора изъ Глозгау *) по
казали, что проба гидравлическимъ прессомъ, вследств1е 
трешя поршней и пр. даетъ неверные результаты и ихъ 
следуетъ исправлять коефищентами.

Изъ вышеизложеннаго видно, что причины разрыва 
котла кроме такихъ обстоятельствъ, какъ неверное ио- 
казаше манометра, водопоказательнаго прибора и пр. мо
гутъ произойти также и при исправности всехъ этихъ 
ириборовъ—отъ ослаблешя стенокъ котла вследств1е его 
службы. Першдичесшя испыташя котла, тщательный ос 
мотръ и пр. могутъ въ значительной мере способство
вать предотвращен]ю этого рода взрывовъ. На подобныя 
испыташя котловъ обращено большое внимаше въ Анг

*) Ронкинъ. Руководство для инженеровъ-строителей.
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л in, гдй съ этою ц^лью образовалась частныя общества 
изъ владельцевъ паровыхъ котловъ.

Открыть причины взрывовъ котловъ второй группы 
весьма затруднительно. Некоторые объясняютъ эти взры
вы присутств!емъ въ котле взрывчатыхъ газовъ; друпе 
электричеству приписываютъ внезапный взрывъ, причемъ 
полагаютъ, что здесь электричество играетъ такую же 
роль, какъ въ явленш молши, предлагая устраивать не
что на подоб1е громоотводовъ и пр. Taisia предположешя, 
не подтвержденныя никакими опытами или практически
ми данными, не более, какъ смелыя гипотезы. Наиболее за- 
служиваютъ внимашя и всесторонняго изучешя объясне- 
шя, основанныя на свойстве воды, или вообще жидко
стей, переходить при известныхъ физическихъ услов1яхъ 
въ сфероидальное состоите, а также на свойствгь во
ды перегртатъся выше 1 0 0 °С, не подвергаясь кипгътю. 
Эти две причины мы въ настоящее время и разсмо- 
тримъ.

Дюма еще въ 1828 году въ своемъ курсе химш *). 
заметилъ, что повидимому казалось бы, что вода долж
на испаряться темъ скорее, чемъ до высшей тем
пературы нагретъ сосудъ ее заключающей; но пря
мой опытъ показываетъ, что если сосудъ нагреть до 
краснаго или белаго калешя, то испареше почти со
вершенно прекращается, причемъ капля воды, опущенная 
на такую раскаленную поверхность, принимаетъ сферои
дальную форму; но если понизить температуру сосуда, 
заключающая эту каплю воды, то вода моментально ис
паряется. По мн4шю Дюма, это явлеше трудно объясни
мо. Далее Дюма продолжаетъ, что подобное явлеше, мо
гущее иметь место при паровыхъ котлахъ, можетъ пред
ставлять большую опасность и при известныхъ обстоя- 
тельствахъ способно причинить взрывъ котла.

*) D um as. T ra i té  de chimie appliquée aux arts.
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Указаше на сфероидальное состояше воды, какъ на 
причину взрывовъ паровыхъ котловъ, впервые было вы
сказано знаменитымъ химикомъ; за нимъ мнопе инжене
ры, зашшавппеся изучешемъ явленш, взрывовъ объясня- 
ютъ ихъ тймъ же. Первое самое тщательное изслйдова- 
ше относительно сфероидальнаго состояшя воды было 
сделано Бутиньи *), изъ котораго мы позаимствуемъ 
вкратце то, что им'Ьетъ значен!е до разбираемаго нами 
предмета

Весьма важные вопросы, которые Бутиньи предлагаешь 
себе для разрегнетя и которые имеютъ прямое отиоше- 
ше къ паровьшъ котламъ,—суть следующее:

1) Какой низшш пределъ для температуры, при кото
рой вода можетъ приходитъ въ сфероидальное состояше?

2) Какова температура воды въ сфероидальномъ со- 
стоянш?

3) Какое количество воды можетъ переходить въ сфе
роидальное состояше? *

4) Какую играетъ роль сфероидальное состояше воды 
при взрывахъ паровыхъ котловъ?

С.гЬдуюшде опыты Бутиньи даютъ разрешение этихъ 
воиросовъ.

Въ нагретый на спиртовой лампе свинцовый тигель 
опускали одну или две капли воды и она тотчасъ при
нимала сфероидальное состояше; но такъ какъ темпера- 

’ тура свинца не могла быть выше 260°, то следователь
но при этой температуре вода еще можетъ переходить 
въ сфероидальное состояше. Далее, тигель нагревали въ 
масляной бане до 200° и вода снова переходила въ сфе
роидальное состояше. Затемъ понижали температуру до 
170°, приэтомъ Хотя и замечалось прежнее явлеше, но 
уже съ трудомъ можно было удержать воду въ сферои-

*) Аппа1ез с1е сЫгше <1е рЬув^цие. 3-е й еп с  Т. IX , XI-



дальномъ состоянш. Наконецъ понизили температуру до 
150° и дал^е до 142°, причемъ вода быстро обращалась 
въ паръ. Основываясь на этихъ опытахъ, Бутиньи при- 
нимаетъ, что низшая температура, при которой вода еще 
можетъ переходить въ сфероидальное состояше, есть 171°. 
Зат-Ьмъ Бутиньи опред^лилъ температуру воды въ сфе- 
роидальномъ состоянш и нашелъ ее равною 96,5°, т. е. 
ниже точки кипятя.

Чтобы составить себ£ поня-пе о томъ, всякое ли ко
личество воды можетъ переходить въ сфероидальное со- 
стояше, былъ взятъ тигель съ нисколькими граммами во- 
ды и подвергнуть нагреву. По м^рЬ нагр'Ьвашя, вода ис
парялась и коль скоро оставалось небольшое количество 
ее, она быстро переходила въ сфероидальное состояше. 
Если въ тигель прилить кипящей воды, то она также 
приметъ сфероидальный видъ и температура ея не под
нимется выше 96,5°, между тгЬмъ какъ температура тиг
ля можетъ возвышаться. Если же въ тигель прибавить 
нисколько граммовъ холодной воды, то она, охладивъ ти
гель, почти моментально обращается въ паръ. Или, если 
вместо того, чтобы подливать холодную воду, уменыпимъ 
силу пламени лампы мало по малу, тогда тигель, охла
дившись дотого, что не въ состоянш, уже поддерживать 
воду въ сфероидальномъ состоянш позволить ей придти 
въ соприкосновеше со сгЬпкой, при чемъ она быстро 
испаряется, производя взрывъ. Еще болгЬе наглядно Бу- • 
тиньи объясняетъ взрывъ котловъ сл^дующимь опытомъ.
Въ металлическш нагретый до красна тигель опустили два 
грамма воды и плотно закрыли крышкой сосудъ, поту- 
шивъ лампу. Черезъ нисколько секундъ вода пришла въ 
непосредственное соприкосновеше со стенкой тигля и мо
ментально перешла въ паръ, сорвавъ крышку. Если же 
къ крышка придЬлать маленькую трубочку, то при обык- 
новенномъ кипЗшш паръ успеваете проходить черезъ ма-
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лое отверте трубки; но когда вода, перейдя изъ * сфе
роидальная состоятя въ обыкновенное и пршдя въ со- 
прикосновете съ сосудомъ, моментально обращается въ 
паръ, тогда уже небольшое отверстае трубки недостаточ 
но для выхода пара, образовавшаяся въ болыномъ ко- 
личествй и крышка сосуда вырывается. Здйсь трубка 
играетъ роль предохранительная клапана при котлахъ, 
достаточнаго при нормальномъ состоянш котла, но недо
статочная для предохранетя котла отъ моментальнаго 
взрыва. ЕромгЬ этихъ опытовъ мы им'Ьемъ еще показа
ния Пулье *), который усггЬлъ наполнить водой цЬлый 
платиновый тигель, накаленный до-бгЬла, и в'Ьсъ воды 
впродолжеше н'Ьсколькихъ часовъ не изменился. Пер- 
кинсъ зам^тилъ, что въ броизовомъ сосуд£, накаленномъ 
до-красна и имйвшемъ внизу щель, вода не вытекала 
черезъ эту щель, хотя давлеше было значительное, ци- 
лидръ имйлъ 8 дюймовъ въ диаметре и внутреннее дав
ление было около 20 атмосферъ, но это последнее давле
ние не им^ло вл1яння, такъ какъ оно распространялось 
со вс4хъ сторонъ, ибо вода въ сфероидальномъ состоя- 
нш не имйетъ соприкосновешя со станками, какъ пока- 
зываютъ опыты Бутиньи, а также Варкмана **) и др. 
Перкипсъ еще произвелъ опытъ весьма интересный: онъ 
придЬлалъ железную трубочку къ нижней части неболь
ш ая паровая котла; раскаливъ паровикъ, онъ ввелъ въ 
него воду: изъ трубочки вода не показывалась, хотя паръ 
съ силою вылеталъ изъ предохранительная клапана, 
расчитаннаго на 50 атмосферъ. Коль скоро охладили 
котел ъ, пары начали вылетать изъ него съ страшнымъ 
шумомъ. Мы еще имгЬемъ одно показаше Деланда, кото
рый видЬлъ 2 децилитра воды въ ппарообразномъ состоя-

D aguin . T ra ité  é lém enta ire  de physique. T . I I .  
ii::)  Петрушевсюй. Курсъ наблюдательной ф и з и к и .



нш надъ расплавленнымъ стекломъ, причемъ она весьма 
мало испарялась *).

Все приведенные опыты ясно доказьтваютъ, что явле- 
ше сфероидальна го состояшя воды можетъ иметь место 
и при паровыхъ котлахъ въ болыпомъ виде; само же яв
лен]  ̂ можетъ быть объяснено существующимъ соотноше- 
шемъ между силою частичнаго сцйплешя воды и си
лою прилипашя ея къ стенкамъ сосуда, При нагреванш 
это OTHOHieíiie изменяется, прилипаше делается слабее, 
paBH O K 'bcie исчезаетъ и когда сила прилипатя будетъ 
вдвое Menie силы частичнаго сц'Ьплешя, тогда соприко- 
сновеше со стенками нагр'Ьтаго сосуда прекращается, 
вода принимаетъ сфероидальный видъ и только неболь
шое количество теплоты проникаетъ въ жидкость, про
изводя слабое испареше.

Разберемъ теперь обстоятельства, при которыхъ вода 
въ паровомъ котле можетъ перейти въ сфероидальное 
состояте. При нормальныхъ услов!яхъ вода въ котле на
ходится въ непосредственномъ соприкосновеши съ его 
стенками и кштЁше идетъ правильнымъ путемъ. Коль 
скоро сила давлешя пара быстро уменьшится, вода отста- 
нетъ отъ стенокъ и приметъ сфероидальную форму; далее 
кипеше ея прекращается. Такой случай моя̂ етъ быть 
тогда, когда быстро открываютъ паровыпускной клапанъ: 
паръ устремится въ отверс rie клапана и, вследств1е умень- 
шешя давлешя, вода отделится отъ стенокъ котла, при
метъ сфероидальную форму, испареше иойдетъ медленно 
и давлеше пара по манометру уменьшится. Въ этотъ мо
мента котелъ будетъ находиться въ самомъ опасномъ со
стоя ши, ибо, если ввести въ него некоторое количество 
холодной воды или уменьшить силу горешя топлива подъ

*) Намъ случилось видеть около ведра воды въ СФероидальномъ 
вид* надъ расплавленнымъ чугуномъ въ пудлинговой печи, причемъ 
эта  вода, перейдя моментально въ  п ар ъ ,  взорвала весь сводъ печи.
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котломъ, тогда температура стФ.нокъ котла понизится и 
вода снова прШдетъ въ соприкосновеше съ ними; слгЬд- 
сгв1емъ чего будетъ отдЬлете большого количества пара 
и вероятность взрыва котла при такихъ обстоятельствахъ 
весьма значительна. Другой случай: если вода изъ котла 
упущена и сгЬнки его накалились, то первая часть пи
тательной воды, вгоняемой въ котелъ, приметъ сферои
дальное состояте: следующее же количество охладитъ 
стенки котла и случайность взрыва будетъ весьма вероятна.

Зная такимъ образомъ причину взрывовъ паровыхъ 
котловъ, естественно долженъ явиться вопросъ, какимъ 
образомъ можно воспрепятствовать переходу воды въ сфе
роидальное состояте?

О п ы т ы  Бутиньи показываютъ между прочимъ, что сте
пень большей или меньшей полировки дна сосуда имеетъ 
большое вл1яте на это явлеше; кроме этого, если кусокъ 
железа привести въ соприкосновете съ водой, уже на
ходящейся въ сфероидальномъ состоянш и со стенкой 
тигля, то вода начинаетъ кипеть. Основываясь на -этомъ, 
Бутиньи полагаетъ, что полезно было бы делать въ котле 
кашя-либо возвышетя, иглы; или, такъ какъ подобное 
устройство представляетъ практичесгйя неудобства, то 
можно заменить иглы железною спиралью или четыре- 
гранниками.

Татя предположетя были высказаны Бутиньи уже 
много летъ тому назадъ и какъ кажется не имели себе 
последователей и мысль, имевшая въ своемъ основанш 
рацюнальное начало, подтвержденное опытами, не имела 
практическая приложешя и оставалась, какъ бы забытою 
безъ дальнейшая практическаго развитая. Въ последнее 
время T. Melsens, членъ Бельгшской академш наукъ, под- 
нялъ опять этотъ вопросъ иредложетемъ своего средства 
предохранять паровые котлы отъ взрывовъ. *)

*) B u lle tin  rie la  soc. d 'encourag . 1871 B ul. de l ’Ac. royale  de 
Belgique. 1871.



T. Melsens зам'Ьтивъ, что д'Ьйстчде виутренпихъ остро- 
конечныхъ возвышенш въ котле предложенныхъ Бутиньи, 
не подтверждено опытами въ более широкихъ разм'Ьрахъ, 
предпрпнялъ по этому предмету свои изыскатя, и вотъ 
результаты, къ которьшъ онъ пришелъ.

Для опыта были взяты:
1) Два диска, нисколько вогнутые около центра, дга- 

метръ ихъ 0,140 m и толщина стенокъ 0,ооз in. Въ од- 
номъ диске было сделано 21 остроконечныхъ возвыше- 
шя, подобныхъ коническимъ заклепкамъ.

2) ДвгЬ полусферическихъ чашки, д1аметръ ихъ 0,120 т , 
толщина степокъ 0,оо5 т . Одна чашка имела на внутрен
ней поверхности 21 возвышеше.

3) Одинъ плоскш ящикъ, разделенный на две рав- 
ныхъ чашки, имевшихъ размеры 0,ooi m въ сторону, 
толщина стенокъ ихъ 0,005 ш. Ящикъ былъ разделенъ 
медной пластинкой. Въ одномъ отделенш было 9 внут- 
реннихъ возвышенш. Вообще все приборы были изготов
лены Изъ красной меди.

Результаты опытовъ приводятъ къ слЬдующимъ заклю- 
чешямъ:

1) Говоря абсолютно, остроконечный возвышешя не. 
препятствуютъ воде переходить въ сфероидальное состо
йте; но въ значительной мере уменынаютъ эту спо
собность.

2) Получивъ воду въ сфероидальпомъ виде, охлажда- 
ютъ сосудъ, приэтомъ замечается, что испареше проис
ходить въ некоторыхъ только точкахъ сосуда; это явле- 
nie представляетъ какъ-бы промежуточное состоя nie воды 
между полнымъ кипешемъ и сфероидальнымъ состоятемъ. 
Далее замечаемъ, что малые шарики воды отделяются 
отъ главной массы, останавливаются въ известныхъ точ
кахъ и частш испаряются; но если возвысить снова тем
пературу сосуда, то получаемъ опять воду въ сфероидаль-
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номъ виде. Повторяя этотъ опытъ съ сосудомъ, на дне 
котораго находятся остроконечный возвышешя, подобныхъ 
явлены не замечается.

В) Если предварительно наполнить сосудъ кипящей 
или холодной водой, то до какой бы степени не возвы
шали силу гор^тя, сфероидальная состояшя воды полу
чить невозможно.

4) Во всЬхъ случаяхъ, когда сфероидальное состояше 
воды получается въ сосудахъ съ гладкими внутренними по
верхностями, этого весьма трудно или совершенно невозмож
но достигнуть въ сосудахъ съ внутренними возвышешями.

Сл’Ьдующдй опытъ съ раздбленнымъ на две части 
ящикомъ наиболее пригоденъ для сравнительныхъ выво 
довъ, ибо температура какъ одного, такъ и другая от- 
д^летя была совершенно одинакова.

5) Нагревъ ящикъ до температуры, при которой вода 
переходитъ въ сфероидальное состояше, прибавляютъ по
степенно равными количествами воду, какъ въ одно, такъ 
и въ другое отделешя, приэтомъ замечается, что въ от
делены безъ внутреннихъ возвышены вода принимаетъ 
сфероидальное состояше; въ отделены же съ возвытет
ями первыя количества воды принимаютъ также сферои
дальное состояше, но но мере прибавлешя ея, коль скоро 
она начнетъ покрывать возвышешя, кипете начинается 
правильнымъ образомъ.

ПослЬдны опытъ весьма наглядно показываетъ, какое 
могутъ иметь значение подобныя возвышешя для предо- 
хранешя котловъ отъ взрыва. Основываясь иа этихъ опы- 
тахъ Т. Ме18епз предлагаетъ делать головки заклепокъ 
съ внутренней стороны котла продолговатыми, т. е. более 
выдающимися въ воду, причемъ форма имъ можетъ быть 
придана коническая или какая-либо иная. Неговоря о 
техъ неудобствахъ, которыя являются при такой системе 
заклепки для очистки котла отъ накипи и которыя не



могутт? быть оспариваемы, Т. МеЬепБ старается опро
вергнуть мн'Ьше н'Ькоторыхъ инженеровъ—практиковъ о 
незначительной пользе и непрактичности предлагаемаго 
имъ способа для предупреждешя взрывовъ. Способъ Ме1- 
веш не есть результата какихъ-либо отвлеченныхъ, тео- 
ретическихъ изысканы, къ нему изобретатель пришелъ 
путемъ опыта настолько нагляднаго, что въ пользе пред
лагаемаго имъ средства едвали можно сомневаться. Что 
же касается до непрактичности въ отношены выполнешя 
предлагаемаго средства, то это вопросъ совершенно дру
гая  рода. Къ сожаленш, Ме^епв не показываетъ, какую 
высоту должны иметь головки заклепокъ. Если эта вы
сота не слишкомъ велика, то въ работе не можетъ встре
титься особыхъ затруднены, стоитъ только изменить фор
му штампы держака. Допустивъ даже вообще пеудобство 
на практике этого способа, нельзя отвергать то значе- 
ше, которое имеютъ вышеприведенные опыты въ вопросе 
предохранешя паровыхъ котловъ отъ внезапнаго взрыва 
вследсттае сфероидальнаго состояшя воды. Эти опыты 
ставятъ вопросъ на истинный путь, по которому должны 
быть направлены дальней идя изыскашя п теперь уже 
остается практике представить более удобныя средства, 
которыя будутъ уже более или менее верными спосо
бами предохранешя паровыхъ котловъ отъ внезапныхъ 
взрывовъ.

Разсмотревъ такимъ образомъ одну изъ причинъ вне
запныхъ взрывовъ паровыхъ котловъ второй группы и 
изложивъ основашя, на которыхъ должны быть построе
ны предохранительныя средства,—обратимся ко второй 
причине, не менее важной, какъ первая.

Гали-Казала заметилъ, что воду, изъ которой устра- 
ненъ воздухъ, можно нагреть выше точки кипешя, при 
чемъ это последнее явлеше не обнаруживается. Дю.иокъ 
усиелъ нагреть воду въ реторте съ длинной шеей до
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112° и кипятя не замечалось *). Дюлукъ объясняетъ 
это явлете силою частичнаго сце плетя жидкости: эта 
сила препятствуете частицамъ разъединяться для того, 
чтобы принять парообразное состояте. Если же вода за
ключаете въ себе воздухъ, то онъ, выделяясь изъ нея, 
нарушаетъ сцеплете жидкихъ частицъ и этимъ даетъ 
возможность выделяться парамъ. При воде, лишенной 
воздуха пары могутъ выделяться только на ее поверхно
сти. Въ 1846 году Донни **) произвелъ более тщатель
ное изследоваше и этого явлешя и обратилъ внимаше 
на ту роль, какую это явлете можетъ играть при вне- 
запныхъ взрывахъ паровыхъ котлов .̂ Изследовашя Донни 
показываютъ, что есть значительная разница между явле- 
шемъ кипетя воды, содержащей воздуха и лишенной его: 
воду, не содержащую воздухъ можно нагреть до темпера
туры 135°С., не замечая признаковъ кипетя, причемъ 
вода не была подвержена какому-либо давлешю. Если 
такимъ образомъ нагреть воду выше ея точки кипетя и 
потомъ привести ее въ движете, то отделеше пара по
следуете моментально и при этомъ происходить явлете 
похожее на взрывъ. Этотъ взрывъ настолько можетъ 
быть силенъ, что сосудъ заключающей воду, разрывается. 
Эти опыты и навели Донни на мысль объ аналогш, су
ществующей между этимъ явлешемъ и взрывомъ паро
выхъ котловъ. Для более нагляднаго доказательства сво- 
ихъ положены Донни приводить опыте съ сосудомъ, по- 
ставленнымъ въ услов!я иароваго котла и взрывъ разор- 
валъ этотъ ириборъ. Такъ какъ перегревъ воды, про
исходящей отъ этого взрыва, не имеетъ места въ томъ 
случае, если вода содержитъ воздухъ, то Донни пола
гаете, что для предотвращения взрывовъ полезно было-бы 
по временамъ вгонять въ котелъ небольшую струю воз-

'*) D aguin . T ra i té  de physique.
A n n a le s  de chimie e t  de physique. 1846.

Гори. Ж ури. кп. F  n YT. 1872 . 2



духа или пара, которые бы нарушали спокойное состои
те  частицъ воды въ котле.

Вопросомъ о перегреве воды занимался также Du- 
four *}. По его изсл'Ьдовашямъ воду можно при из- 
вестныхъ услов1яхъ нагреть до 175°, после чего она 
быстро превращается въ паръ. При опытахъ съ обыкно
венной водой, если ввести въ сосудъ, въ которомъ за
ключена вода, кашя-либо твердыя тела, напр, железо, 
свинецъ и пр., то при первомъ опыте вл1яше присут- 
CTBifl этихъ т4лъ проявляется гЬмъ, что вода не будетъ 
перегреваться и начнетъ кипеть при определенной точ
ке, когда сила пара при данной температуре жидкости 
превзойдетъ внешнюю силу давлешя. Но если оставить 
на некоторое время это тело въ соприкосиовеши съ во
дой и потомъ повторить опытъ до пяти разъ, то присут- 
C TB ie этихъ телъ оказывается совершенно безразличными

Dufour не делаетъ какихъ-либо выводовъ изъ сво- 
ихъ опытовъ, относящихся прямо до паровыхъ котловъ. 
Magnin, основываясь на опытахъ Дюфура, делаетъ уже 
некоторый заключешя, относящаяся до паровыхъ кот
ловъ **) Такъ какъ опыты показываютъ, что вода при 
известныхъ услов1яхъ можетъ быть нагрета до 178°, т. е. 
при условщ несоприкосновешя со стенками сосуда, а 
также при удаленш воздуха и такъ какъ при прикосно- 
венш какого-либо твердаго тела, которое нарушаетъ 
частичное paBiioirbcie воды, — кипеше начинается быстро, 
то Magnin находитъ въ этомъ объяснеше виезапныхъ 
взрывовъ. Эти взрывы пмеютъ место только после более 
или менее продолжительной остановки пароваго котла въ 
момеитъ начала движешя машины. При останове ма
шины, прекращаютъ питаше котла, закрываюсь выходы 
для пара; но кинете еще продолжается, вода освобож-

") Comptes R endus .  L I1 , L U I , LVUI.
)  Comptes R endus .  LIV p. 512.
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дается отъ воздуха, уходящаго вместе съ паромъ черезъ 
предохранительный клапанъ. Спустя некоторый проме
жуток времени, сила горешя въ топке уменьшается, 
предохранительный клапанъ перестаетъ выпускать излиш- 
нш паръ и вода въ котле приходитъ въ покой; но тем
пература воды возвышается выше той точки, при кото
рой можетъ происходить испареше при данномъ давле- 
ши. Такое состояше воды остается до т£хъ поръ, пока 
что-либо не нарушить равнов^ая частицъ воды и тогда 
весь запасъ теплоты въ воде моментально израсходуется 
для образовашя пара въ значительной массе, пока нако- 
нецъ температура жидкости не будетъ соответствовать 
данному давлешю; следовательно при такихъ обстоятель- 
ствахъ взрывъ будетъ весьма возможенъ. Предположимъ, 
что до взрыва абсолютное давлеше въ котле было 4 ат
мосферы и температура воды поднялась до 170°. При 4 
атмосферахъ температура воды и пара должна была быть 
145°, следовательно каждый килограмъ воды въ котле 
имеетъ 25 излишнихъ единицъ теплоты, которыя способ
ны образовать около ‘/20 килограма пара, т. е. около '/ 2о 
всего количества воды въ котле моментально превратится 
въ паръ; но такъ какъ при 4 атмосферахъ 1 метръ 
воды даетъ 477 литровъ пара, следовательно если поло
жить, что въ котле вода занимаетъ пространство вдвое 
больше, нежели паръ, то объемъ образовавшагося пара 
будетъ более объема уже находившаяся пара въ 47 
разъ и также давлеше его будетъ больше въ 47 разъ 
нормальная давлешя. Понятно, что для такого количе
ства пара недостаточно обыкновенныхъ размеровъ предо
хранительная клапана и взрывъ неминуемо долженъ про
изойти съ страшной силой.

Для воспрепятствовашя перегреву воды, М ^ п т  со- 
ветуетъ располагать котелъ и топку такимъ образомъ,
чтобы вследств1е разности температурь воды въ различ-

*
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ныхъ частяхъ котла, было бы постоянное движете воды 
въ котле, чрезъ что частицы жидкости всегда будутъ въ 
движеши и покой, обусловливающей перегр'Ьвъ воды, не 
будетъ уже иметь места. Подобнаго устройства котлы 
мы имгЬемъ, въ системахъ Фильда *) и др., здесь вода 
всегда находится въ движенш. Кроме этого Ма$шп со
ветуете никогда не закрывать герметически предохрани- 
тельнаго клапана, а оставлять его всегда несколько от- 
крытымъ, дабы дать возможность воде испаряться и этимъ 
не поставить ее въ условхя покоя, дающаго возможность 
ей перегреться. ,

Вопросъ о взрывахъ паровыхъ котловъ, вследств1е пе
регрева воды былъ возбужденъ еще въ посл-еднее время 
инженеромъ Каувег **), который, следуя Дюфуру, объяс
няете взрывъ перегревомъ воды, которая, вследств1е по
нижены в1гЬшняго дав летя, образуетъ огромное коли
чество пара моментально при болыпомъ давленш. Неко
торые изъ весьма частыхъ взрывовъ въ тотъ моментъ, 
когда только-что машину пускаютъ въ ходъ, весьма удовле
творительно объясняются этой теор!ей. Кроме того подоб- 
ныя явлешя, какъ описанныя Флетчеромъ ***), где вслед- 
ств1е высокаго давлешя оторвало отъ котла паровой кол- 
пакъ и затемъ уже произошелъ взрывъ всего котла, так
же подходятъ подъ эту теорш.

Итакъ внезапное открьте предохранительнаго кла
пана, быстрый пускъ машины въ ходъ и друпя обстоя
тельства, которыя могутъ вдругъ понизить давлеше пара 
въ котле и вывести воду изъ состоя шя покоя,—способны 
причинять взрывъ. Средства противъ такихъ случайно
стей, естественно вытекаютъ изъ самыхъ причнпъ. Но 
чтобы принять во время меры, необходимо конечно имЬть

"') R evue de l’e ip o s i t .  u n iv e r .  1867.
Z eitschrift des V er. deu t .  Ingen ieu r .  1866. 

**'") Zeitschrif t  des V er. deut.  Ingen ieu r ,  1864.
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такой инструмента, который показывалъ бы находится ли 
вода въ перегрЬтомъ состоянш или нгЬтъ. Такой инстру
мента мы имгЬемъ въ тврмометргь. Термометръ, какъ 
предохранительный аппарата, долженъ быть при всякомъ 
котле *). Онъ долженъ быть такимъ образомъ устроенъ, 
чтобы на его шкале противъ долети, показывающихъ 
температуру, были бы назначены*давлешя, соответствую
щая температурамъ. Если термометръ будетъ показывать 
температуру и следовательно давлеше выше того, какое 
показываетъ манометръ, въ тоже время, то понятно, что 
это будетъ означать, что вода находится въ перегргЬтомъ 
состоянш, что котелъ въ опасности. Шеффлеръ предпо
лагаешь также устраивать термометры для опреде.иешя 
температуры ст'Ьпокъ котла (Wandthermometer).

Иросл'Ёдивъ за развитаемъ наследованы для объясне
нная бол^е ращонально причинъ виезапныхъ взрывовъ, 
мы привели также и средство къ предотвращена) ихъ. 
Зная действительный причины, темъ самымъ уже имЬ 
емъ наполовину въ своихъ рукахъ и способы устранять 
эти несчастные случаи или, по крайней мере, вер
ный путь, по которому должны следовать дальнейийя 
изыскашя.

Въ то время, когда составлеше предлагаемой статьи 
было уже окончено, мы встретили въ последнемъ номере 
Annales des mines t. XX заметку относительно записки 
представленной Г. Marten, англшекимъ инженеромъ, фран
цузскому правительству касательно ревизш паровыхъ кот
ловъ (On steam bailer inspection). Заметка весьма корот
кая и изъ нея можно только видеть, что Г. Marten счи- 
таетъ объяснешя взрывовъ паровыхъ котловъ, между про- 
чимъ вследс'ше сфероидальная состояшя воды, недей- 
ствительнымъ и находитъ, что лучшимъ предохранитель-

*) Scheffler. Die U rsachen der D am pfkes — explos. u n d  das 
D am pfkes .— T herm om ete r .  1867.



ньшъ средствомъ должно считать ревизш паровыхъ кот- 
ловъ агентами обществъ, которыя должны быть учреж
даемы между заводчиками, съ целью предупрежден1я кот- 
ловъ отъ взрывовъ. Въ последнемъ нельзя не согласить
ся съ авторомъ, однако не безусловно, тймъ более, что 
и не везде могутъ быть учреждаемы ташя общества: они 
возможны только въ центрахъ заводской промышленности. 
Что же касается до непризнатя Г. Marten сферои
дальная состояния, какъ одной изъ причинъ взрыва па
ровыхъ котловъ, то въ подтверждете такого мнешя не 
выставлены доводы въ заметке; но весьма вероятно, что 
соображешя, которыя привели автора записки къ такому 
заключенно, весьма интересны и важны ибо, какъ видно, 
онъ имелъ въ своемъ распоряжети богатый матер!алъ, 
такъ какъ приводить 1500 случаевъ взрывовъ, при ко- 
торыхъ убито 5000 человекъ и ранено 4000.

Весьма интересные опыты, произведенные Манчестер- 
скимъ обществомъ пpeдoxpaнeнiя паровыхъ котловъ отъ 
взрыва, повидимому даютъ право заключить, что свой
ство воды при известныхъ ■ услов1яхъ переходить въ 
сфероидальное состояте и далыгЬйпия последств1я не 
могутъ причинять взрыва при паровыхъ котлахъ *). Опы
ты были произведены надъ тремя различными котлами 
неболынихъ размеровъ, употребляющимися обыкновенно въ 
Англш въ домахъ (chaudiere a vapeur a circulation). 
Первый опытъ былъ нроизведенъ надъ медиымъ котломъ, 
вместительностью 30 кубичес. дециметр. Котелъ совер
шенно пустой былъ накалеиъ до-красна и потомъ впу
скали въ него воду трубкой въ 12 mm. д1аметромъ: 
взрыва не последовало, котелъ остался на своемъ месте 
и не замечалось въ немъ никакихъ сотрясенш. Паръ 
вьтходилъ черезъ отверте въ 22 mm д1аметромъ.

*) T echnologis te .  1870. № 365. «Sur les explosions des ehaudieres 
a vapeur.»
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Второй опытъ былъ произведенъ также надъ м'Ьд- 
нымъ котломъ съ внутренней трубкой, вместимостью 18 
куб. децим. Воду вгоняли въ котелъ трубкой въ 25 т т .  
д1аметромъ изъ резервуара, поставленная на 2 т . выше 
котла. Отверстае для выхода пара было открыто въ 
22 т т .  д1аметромъ. Взрыва не последовало.

Третш опытъ былъ предпринять съ чугуннымъ кот
ломъ въ 25 куб. децим, вместимостью. Предохранительный 
клапанъ котла былъ нагруженъ 2,45 к. на 1 □  сенти- 
метръ. Взрыва также не последовало.

Эти опыты и послужили къ тому, что начали отвер
гать сфероидальное состояте воды, какъ причину взры- 
вовь. Но эти опыты не решаютъ окончательно вопроса. 
Въ докладе объ этихъ опытахъ не значится толщина 
котловъ, что весьма важно, принимая въ соображете 
малый Д1аметръ котловъ. Отверс'пе для выхода пара бы
ло во время опытовъ постоянно открытымъ.

Дламетръ трубки, которая доставляла воду въ котелъ, 
былъ относительна размеровъ котла очень великъ. Вго
няли воду въ котелъ разомъ, болынимъ количествомъ и 
следовательно быстро охлаждали котелъ или конденса- 
щсю уменьшали давлеше пара. Вообще, какъ эти заме
чания, такъ и некоторый друг!я еще упущешя, которыя 
были сделаны при опытахъ, показываютъ, что котлы при 
испыташяхъ далеко не находились въ техъ услов!яхъ, 
въ которыхъ мы видимъ въ действительности котлы 
болыпихъ размеровъ, а потому нельзя считать этотъ во- 
просъ вполне решеннымъ.
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011ИСАН1Е ПШБ0ВСКАГ0 КАМЕННОУГОЛЬНАГО МЪСТОРОЖДЕШЯ

Ст. г. Ауербаха.

Хотя голубовское каменноугольное месторождеше, уже 
несколько л4тъ, известно за одно изъ лучшихъ М'ЬСТО- 

рожденш Донецкаго бассейна, но въ печати, кроме ана
лиза несколькихъ образцовъ углей этой местности, объ 
немъ ничего но известно. Имея иодъ руками, благодаря 
обязательности настоящихъ владельцевъ Голубовки, все 
планы и отчеты о производившихся по настоящее время 
работахъ, какъ по разведке, такъ и по эксплуатацш го- 
лубовскаго месторождешя, я им^лъ возможность ближе 
ознакомиться съ нимъ какъ съ геологической, такъ и съ 
технической и экономической стороны. Находя эти све- 
дешя не безъинтересными, я позволю себе представить 
краткое описаше этого месторождения.

Голубовское месторождеше находится въ Екатерино 
славской губериш въ Славяносербскомъ уезде при дерев- 
няхъ Голубовке и Михайлов .̂ Оно лежитъ на самомъ 
Донце, въ 58 версгахъ отъ станцш Никитовки, Еурско- 
Харьково-Азовской железной дороги и въ 50 верстахъ 
на 3. отъ Луганскаго завода.

Уголь былъ открытъ въ Голубовке Бахмутскимъ куп- 
цомъ г. Уманскимъ, который и арендовалъ и разработы- 
валъ это месторождеше до 1869 г. Но разработка произ
водилась въ самыхъ незначительных!» размерахъ, по слу
чаю недостатка въ сбыте.

Въ 1869 году помещикъ Го.тубъ, владелецъ Голубовки, 
продалъ это имеше, заключающее въ себе более 7000 деся- 
тинъ земли г. Задлеръ. Старашями г. Задлера, въ настоящее 
время голубовское месторождение довольно подробно разве
дано, и благодаря увеличен! го сбыта угля, после постройки 
железныхъ дорогъ, ирорезывающихъ Донецкш бассейиъ, имъ
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же эксплуатация доведена, какъ увидимъ ниже, до 300,000 
пуд. въ мгЬсяцъ. Последнее же время месторождеше под
готовлено для добычи въ 500 тыс. пуд. ежемесячно.

На площади, нанесенной на прилагаемой карте Табл. У, 
проведено по настоящее время более пятидесяти шахтъ, 
отъ 5,5 до 22 саж. глубиною, которыми определено пять пла- 
стовъ угля. Изъ этихъ пяти пластовъ одинъ, именно № 1-й, 
понезначительнойтолщине своей (14 дюйм.) не заслуживаете 
разработки. Проч1е же четыре пласта достаточныхъ раз
меровъ, а именно: пластъ № II й 26 дюйм, толщиною; 
пластъ № Ш-й 28 дюйм, толщиною, пластъ № 1У-й или 
названный пластомъ Задлеръ 54 дюйм, толщиною и нако- 
нецъ № У-й или названный пластомъ Армана, также 54 
дюйм, толщиною. Благодаря многочисленнымъ шахтамъ, 
ироведеннымъ въ этой местности, эти четыре пласта раз
веданы довольно подробно. Общее простираше пластовъ 
почти съ Ю. на С., и падете съ 3. на Б. Уголъ паде- 
тя  изменяется отъ б72° до 12°. Кровлю и почву плас
товъ составляетъ плотный серый глинистый сланецъ, пе- 
ремея;аюшдйся съ крупнозернистымъ песчанникомъ, иногда 
весьма железистымъ, и горнымъ известиякомъ, являю
щимся въ весьма многихъ естествеиныхъ обнажешяхъ. 
Напластоваше весьма правильное и однообразное, и 
пласты не повреждены. Известенъ одинъ только сдвигъ, 
означенный и на приложенной карте. Сдвигъ этотъ 
вышиною всего одинъ аршинъ подъ угломъ 70° съ СВ. 
на ЮЗ. Толщина пластовъ известняка не превышаете 
1 '/2 аРш- Но къ сожаленпо все проведенныя до сихъ 

поръ шахты слишкомъ не глубоки, такъ что встреченные 
ими пласты разведаны только по простирашю, почему для 
закладки капитальной шахты и правильной' эксплуатации 
рудника, следовало бы пробить предварительно несколько 
буровыхъ скважинъ, чтобы определить пласты далее по 
паденпо, и такимъ образомъ теоретически! выводъ подкре



пить фактическими данными. Но чтобы судить о благо
надежности голубовскаго мйсторождешя, я приведу раз- 
счетъ о количестве угля только той части пластовъ, ко
торая определена подробно ныне существующими рабо
тами, т. е. считая отъ выхода пластовъ до наиболее от- 
даленныхъ, по паденно, шахтъ. Начнемъ съ пластовъ Зад- 
лера (№ IV) и Арманъ (№ V). Пласты эти по простиранию 
определены на протяженш 500 саж. Разстояше отъ выхо
да пласта до шахты № У по паденш его равно 125 саж. 
На этомъ разстоянш проведены три шахты, а именно: 
№№ II, III и V. Во всехъ этихъ шахтахъ пластъ угля 
встречснъ одной и той же толщины, залегающимъ совер
шенно правильно съ однообразнымъ падешемъ около 9°. 
Такъ какъ на всемъ этомъ пространстве не заметно и 
признаковъ выклинивашя пластовъ, то можно смело при
нять, что пластъ идетъ еще далеко по паденш не умень
шаясь въ толщине; но для большей безошибочности при- 
бавимъ только 25 саж., или всего по падешю мы при- 
нимаемъ пластъ па 150 саж.; следовательно площадь, за
нятая пластомъ Задлеръ, будетъ равна 75,000 квадр. саж., 
которыя при толщине пласта въ 54 дюйм, или почти 
2  арш., дадутъ около 50,000 куб. саж. угля. Весъ ку
бической сажени угля, сложенной въ штабели, отъ 580 до 
560 пуд.; следовательно весъ куб. саж. угольнаго пла
ста можно смело принять въ 600 пуд., даже более. По- 
множивъ 50,000 куб. саж. на 600, получимъ, что въ пла
сте Задлеръ въ той части его, которая определена поло
жительно, залегаетъ 30 мил. пуд. угля. Хотя пластъ Ар- 
мапъ не былъ пройденъ вышепомянутыми тремя шахтами, 
но принимая въ соображение правильность залегашя пла
стовъ и согласное ихъ падете, не можетъ быть никакого 
сомнешя въ томъ, что пластъ Арманъ простирается по 
падешю до шахты № У-й, которая отстоитъ отъ выхода 
его на разстоянш 265 саж., и должна встретить его на
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глубин  ̂ 45 саж. Следовательно площадь, занимаемая пла- 
стомъ Армапъ, равна 145,000 кв. саж., которыя заклю 
чаютъ въ себе около 966,000 куб. саж. или около 58
мил. пуд. угля. Затемъ пласты № II и № • ТТТ-й разведа
ны по простиранпо более чемъ на 800 саж., а по паде- 
шю на 250 саж., следовательно площадь, занимаемая 
ими, равна 200,000 кв. саж. При толщине пласта № II й 
въ 26 дюйм, и № Ш-й въ 28 дюйм, получимъ следующее 
количество угля, определенное въ этихъ двухъ пластахъ: 
Пластъ № П-й. 62,000 куб. саж. 37,000,000 пуд. угля.
Пластъ № Ш-й. 66,666 » » 40,000,000 » »

Следовательно весь запасъ угля, определенный до сихъ 
поръ въ четырехъ пластахъ голубовскаго каменноуголь - 
наго месторожден ¡я, будетъ

Пластъ № П -й ...................  37,000,000 пуд.
№ Ш-й...................  40,000,000 *

» № 1У-й (Задлеръ). . 30,000,000 »
» № У-й (Арманъ). . 58,000,000 »

всего. . 165,000,000 пуд.
Руководствуясь только одной этой цифрой, голубов- 

ское месторождеше заслуживаете уже серьезнаго внима- 
шя и устройства правильнаго капитальная рудника, Но 
принимая въ соображете правильность и согласность въ 
напластованш на всей разсматриваемой нами площади, 
нетъ никакого основашя предполагать, чтобы пласты не 
простирались далее по падешю, напротивъ можно съ 
уверенностью думать противное, и въ такомъ случае го- 
лубовское месторождеше представите запасъ угля не
только на мнопе десятки летъ, но на столе™. Притомъ 
кроме вышепомянутыхъ нами пластовъ, къ этому же ме
сторождению принадлежать пласты, разведанные близъ де
ревни Михайловки, которые описаны довольно подробно 
въ отчете г-на Девалка, бельгшскаго инженера, приглашен-



наго для осмотра Голубовскаго мгЬсторождешя. Изъ семи 
извйстныхъ тамъ нластовъ онъ указываете на четыре, 
какъ на более замечательные, и высчитываете въ нихъ 
следующей запасъ угля:ч /

пластъ № IV 29.102,000 тоннъ
» № V 19.200,000 »
» № VI 32.195,000 »
* № УИ 27.733,000 »

—  1 7 4  —

всего 108.230,000 тоннъ

или 6.710,260,000 пудовъ. Правда, эта цифра кажется 
черезчуръ громадной, и такъ какъ г. Дсвалъ не приво
дить данныхъ, на основаши которыхъ имъ сдйланъ его 
разсчетъ, нельзя на нихъ сильно опираться: но откинувъ 
отъ этой цифры 3/4, какъ онъ самъ находитъ нужнымъ, 
д'Ьлая эту скидку на неточность плана и на гЬ части 
пластовъ, которыя пе могутъ быть выработаны, остается 
все-таки довольно солидный запасъ, а именно более 
1.500,000,000 пудовъ

Я приведу зд'Ьсь некоторая подробности изъ отчета 
Девалка относительно условш залегания описанных.ъ имъ 
четырехъ пластовъ.

Первые три пласта означенные у него №№ 1У, У и У1, 
им’Ьютъ согласное напластоваше. Линия простирашя ихъ 
образуетъ сь мерид1аиомъ уголъ въ 14° на ССВ; падение 
пластовъ на 3 подъ угломъ 8°, следовательно пласты эти 
залегаютъ при совершенно такахъ же условшхъ какъ 
голубовск!е пласты, и весьма вероятно, что все эти пла
сты вместе, какъ голубовсте, такъ и михайловсме, при
надлежать къ одному месторождению и составляютъ одну 
сер1ю.

Выходы пластовъ близъ деревни Михайловки находятся 
па 003 отъ выходовъ, разработываемыхъ ныне пластовъ, 
'и ихъ ни въ какомъ случае нельзя принять за продол-



жеше посл4днихъ. Вопервыхъ, выходы ихъ не совпадаютъ 
на одной линш; но если это несовпадение объяснить при- 
суттств1емъ сдвига или разницей горизонта выходовъ, ко
торая действительно значительна, то уже самые размеры 
какъ пластовъ угля, такъ и промежуточныхъ между ними 
породъ, не говоря уже о качестве угля, не дозволяютъ до
пустить предположешя, что ныне разработываемые пласты 
составляютъ продолжение Михайловскихъ пластовъ. При
нимая же въ соображение согласность напластовании весьма 
основательно можно предположить что все эти пласты 
совершенно самостоятельные, принадлежать къ одной се
рит, причемъ они расположены Но относительной древ
ности ихъ въ следующемъ порядке:

1 пластъ № IV близъ Михайловки

%
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2 № V »
3 » № VI » »
4 » № II на ныне разработываемой площади
5 » № III » » » »
6 » Задлеръ (№ IV) *

7 » Армаииъ (№ V)

И въ такомъ случае весьма вероятно, что далее на 
востокъ отъ выхода пластовъ Михайловскихъ встретишь 
продолжение ныне р азрабо ты в а е м ы х ъ пластовъ; а на за- 
падъ отъ выхода последнихъ продолжение Михайловскихъ 
пластовъ. Но это должно быть подтверждено системати
чески произведенными разведочными работами.

Четвертый же пластъ или означенный у Девалка № VII, 
залегаетъ при несколько другихъ услов!яхъ. Линия нро- 
стирашя образуетъ съ мерид1аномъ уголъ въ 80° на В., 
падение пласта на Ю. подъ угломъ 26°. Выходъ этого пла
ста находится отъ выхода первыхъ трехъ пластовъ, на 
разстоянш около трехъ верстъ, по другую сторону речки 
Луганки. Самый значительный по размерамъ пластъ № 4,



а именно онъ 2 ар. толщиною. Прослойкомъ глины въ 
1 вершокъ пластъ разделяется на два слоя. Первые че
тыре вершка, верхняго слоя, представляютъ слоистый, 
очень колчеданистый уголь, который должно отсортиро
вывать при добыче угля, Затемъ следуетъ 1 арш. 2 верш, 
хорошаго, плотнаго и твердаго угля; въ нижней части слоя 
уголь более тусклый и менее чистый, какъ видно изъ 
приведенная ниже анализа. Нижнш слой толщиною 9 верш, 
отличается отъ верхняго только меньшей твердостью, во
обще же между ними мало разницы. Уголь всего этого 
пласта даетъ много крупная угля, часто побежалая.

Приводимъ здесь анализы этого угля, сделанные г. 
Девалкомъ *).

Уголь леотащт непосредственно подъ колчеданистымъ
уълемъ:

Летучихъ веществъ . . 36,34°/,,
Кокса. . , ....................  63,66 пористый, легкш, до-

100, оо вольно хрупкш
Золы . . . 6,14 кирпично-красная
Колчедана. . 5,46

Относительный весъ =  1,35.
Теплопроизводительная способность =  6475 един.

Уголь средней части верхняго слоя.

Летучихъ I. и. ш.
веществъ 36,53% 35,зб°/0 37,60°/,, серебристо-серый,
Кокса . . 63,47°/0 64,64°/о 62,4о°/0 легкий, немного

100 100 100 вспучивающшся

—  170 —

®) Всё анализы, сделанные г. Девалкомъ, произведены надъ углемъ 
высушенными ири 100 С°.



З о л ы ....................0,67% 0,51% 2,93% желтовато-
Колчедана. . . . 0,45% 0,22% 1,52% бурая
Относительный в гЪсъ 1,28 —  1,29

Теплопроизводительная
способность . . . .  6886 7099 6786 един.
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Уголь еерхняго слоя, прищгающт къ глиняному прослойку. 

Летучихъ веществъ 31 ,68%
Кокса......................  68,32% черный, несколько вспучи-

100 ваюгцшся съ поверхности
Золы . . . .  20,86%
Колчедана . . 4,68%

Относительный вЪсъ =г 1,зо.
Теплопроизводительная способность — 4912 един.

Уголь нижняго слоя.

Летучихъ веществъ 36,12%
Кокса....................  63,88% черный, спекающшся, не-

100 много вспученный.
Золы . . . 13,49%
Колчедана. . 5,15%

Теплопроизводнтельная способность 5255 един. 
Элементарный анализъ вейхъ сортовъ угля, взятыхъ 

вместе, далъ сл^дунище результаты:
У глерода............................. 71,27%
Водорода................................4 ,82%
Кислорода) 0/
Азота 1.................................. 13,36 /о
Землистыхъ веществъ . . 10,55%

100
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Теплопроизводительиая способность =  6291 един.
Принимая, что вгЬсъ кубической сажени дровъ — 240 

пудамъ, а .теплопроизводительная способность высушен- 
наго на воздухе дерева равна 2900 единицамъ, получимъ, 
что кубическая сажень дровъ заменится ПО1/̂  иудами 
этогО угля.

Пластъ № У описанъ имъ весьма кратно, онъ при
водить только его размеры (1 арш. толщиною) и ничего 
не говорить о качестве угля, даже не приводить его ана
лиза, говоря, что во время перевозки на многихъ обрав- 
цахъ сбились этикетки, и что онъ не могъ съ достовер
ностью определить ни одного образца, происходящаго изъ 
этого пласта,

Пластъ № VI, который разработывался несколькими 
шахтами, имеетъ общую толщину 1 арш. 12 верш. Онъ 
разделенъ двумя прослойками глины натри слоя. За гли- 
нистымъ сланцемъ, составляющимъ кровлю пласта, сле- 
дуютъ 21/4 верш, нечистаго очень кодчеданистаго, слои- 
стаго угля; за нимъ следуютъ 8 верш, блестящаго побе- 
жалаго угля съ жилковато лучистымъ изломомъ (уголь этотъ 
очень сходенъ съ углемъ голубовскаго пласта № III); отъ 
последняя угля, тончайшимъ прослойкомъ глины отде
лены 5 вершковъ более слоистая угля; затемъ после 
втораго прослойка глины отъ 7 4 до 1 вершка толщиною, 
следуютъ 1272 верш, очень твердая и звонкаго угля 
сильно блестящаго, но мало побежалая. За исключешемъ 
самаго верхняя колчеданистаго угля весь пластъ даетъ 
очень хороший крупный уголь, хорошо выдерживающий 
перевозку.

Привожу анализы этого угля всехъ трехъ слоевъ, сде
ланные г. Девалкомъ.

I
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Уголь верхняю слоя.

Летучихъ веществъ . 
К о к с а ....................

Золы.........................
Колчедана . . . .  
Относительный в^съ

36,17

63,83 серебристый, вспучиваю- 
100 пцйся, хрупкш.

6,44 очень легкая, шеколаднаго 
3,04 цвета.

= 1,29
Теплопроизводительная способность =  6261 един.

Уголь средняго слоя.
#

Летучихъ веществъ 36,54
К окса .......................  63,46 стально-серый, легши, пори-

100 стый, въ средин^ ноздреватый, 
хрупкш.

З о л ы ...................................  7,34 красновато-бурая
К о л ч е д а н а ........................  3,бз
Относительный в^съ — 1,зо
Теплопроизводительная способность — 6552 един.

Уголь нижняго слоя.

Летучихъ веществъ 
Кокса . . . .

38,16
61,84

100

38,зз
61,67

100

стально-серый,

Золы..................................... 6,48
Колчедана . . . . 5,23
Относительный весъ =  1,зз 
Теплопроизводительная 
способность . . — 6396

Горн . Ж ури . кн. V и  V I .  1 8 7 2 .

немного вспучи- 
вающшся, спе
кающийся.

6,36 красновато-бурая
5,94
1,32

6470 единицамъ.



Элементарный анализъ средней пробы изъ всгьхъ елоевъ.

Углерода . . . 79,62
Водорода . . . 4,90
Кислорода 1 8 99
Азота |
Землистыхъ веществъ 6,49

100

Вычисленная по этому анализу теплопроизводитель
ная способность равна 7064 единицамъ. Сравнивая эту 
величину съ теплопроизводительною способностью дерева 
получимъ, что кубическая сажень дровъ заменится 9872 
пудами этого угля.

Пласты № II и III означенные на прилагаемой кар
те, были также изслгЬдованы г. Девалкомъ; привожу 
здесь извлечете изъ описашя его этихъ пластовъ.

Пластъ № II толщиною въ 15 верш., (26 дюймовъ) 
прослойкомъ, въ 7 2 вершка толщиною, хрупкаго, колче- 
данистаго, антрацитовиднаго угля разделенъ на два слоя, 
верхнш 11 вершковъ толщиною и нижнш 31 /2 вершка 
толщиною. Уголь обоихъ елоевъ весьма сходенъ между 
собою какъ по внешнему виду, такъ и по составу, какъ 
видно изъ ниже приведенныхъ анализовъ. Уголь этого 
пласта довольно колчеданистъ и содержите много расти - 
тельныхъ отпечатковъ. Отъ глинистаго сланца, состав
ляющая кровлю пласта, онъ отделенъ прослойкамъ, въ 
7а вертка, очень колчеданистой глины. Почву пласта 
составляете такой лее плотный глинистый сланецъ.

Анализъ угля верхняго слоя.
I и

Летучихъ веществъ . 32,20°/о 33,б4и/ 0
Кокса........................  67,80 6 6,36

100 100

—  1 8 0  —
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З о л ы .........................
Колчедана . „ . .
Теплопроизводительная

6 ,5 5 %

6,05

6 , 6 7 %

4,84

способность . . . =  5939 6018 един.

Анализъ угля нижняго слоя.

Летучихъ веществъ . 
Кокса.........................

34,46%
65,54

З о л ы .........................
Колчедана . . . . ,
Теплопроизводительная 
способпость=6018 един.

100
5,86 %  
3,5 6 %

Кубическая сажень дровъ заменится 115 ‘/г пудами 
этого угля.

Пластъ № III толщиною 1 аршинъ (28 дюймовъ) 
даетъ лучшш уголь известный въ Голубовскомъ место
рождение Уголь этотъ отличается какъ физическими такъ 
и химическими свойствами своими. Пластъ этотъ даетъ 
очень много крупнаго угля, который плотенъ и обла
даете т£мъ совершенно оригинальнымъ лучисто-жилко- 
ватымъ изломомъ. Этотъ уголь обладаете также какъ бы 
спайностью, по направленно перпендикулярному къ на- 
слоенш. Кровлю и почву пласта составляетъ такой плот
ный и устойчивый глинистый сланецъ, что при узкихъ 
гатрекахъ, которые тамъ проводятся, онъ превосходно 
держится безъ всякаго крйплешя. Ниягеприведенные ана
лизы, сделанные г. Девалкомъ надъ нисколькими пробами, 
покажутъ химическое качество этого угля.

I II ш
Летучихъ веществъ . 36,91% 36,40°/0 34,47°/0
Кокса . . . . . .  63,09 63,бо 65,53

100 100 100
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З о л ы ......................... 0,90°/о 0,50 %

Колчедана .................... 0,31(у о 0 ,2 4 °/0 0,73%
Относительный весъ = 1,273 1,270 00г-Н

Теплопроизводительная
способность . . . =г- 6573 6687 6643 един

Коксъ спекающшся, серебристо-серый, твердый, не 
хрупкш.

Элементарный анализъ средней пробы, изъ всЬхъ выше- 
приведенныхл., далъ следующее результаты:

Углерода. . . . 81,77
Водорода . , . 3,94
Кислорода . . . 10,74
Азота...........................2,70
Землисты хъ вещ ествъ 0,85

Вычисленная по этому анализу теплопроизводитель
ная способность=6763 единицамъ; или сравнивая эту 
величину съ теплопроизводительною способностью дерева, 
получимъ, что кубическая сажень дровъ заменится 103 
пудами этого угля.

Благодаря своей чистоте и качеству кокса уголь 
этотъ можетъ быть употребляемъ съ большой выгодой 
для металлургическихъ целей.

Пласты № IV и V, или имянуемые пластами Задлеръ 
и Арманъ, даютъ уголь по внешнему виду совершенно 
сходный съ углемъ пласта № III; но къ сожалешто уголь 
этихъ пластовъ не былъ подверженъ химическому анализу.

Для подкреплетя анализовъ, сделанныхъ г. Девал- 
комъ привожу анализы голубовскаго угля, сделанные въ 
лабораторш Горнаго департамента.

См. Горный Журналъ 1868 г. Т. III стр. 229.



Анализъ угля.

Летучихъ веществъ. . 35,б8°/0
К о к с а ...............................  64,32 спекающшся.

Т осГ

З о л ы ............................... 2,5°/о
С ^ р ы ................................... 2 ,75°/о 1
Относительный В'Ъс'Ь 1,265

А н а ли зъ  кокса того же угля .

Летучихъ веществъ . 1,77°/0
В о д ы .................................... 2,24
У г л я .................................. 90,43
Золы . . . г . . 5,56 

с е р ы ..........................................2,95

Анализъ  золы того же угля.

Кремнезема . . . . . 43,53°/0
Г л и н о зем а .....................................17,57
Окиси ягелеза . . . . 30,56
И зв ести ............................................3,27

См. Горный Ж урналъ 1869 г. Т. И. сгр. 77. 

Анализъ  угля.

Летучихъ веществъ. . 37,95%
К о к с а ..................................  62,05 спекающшся.



Элементарный анализъ того же угля.
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У гл е р о д а .........................  75,02(7о
В о д о р о д а ................................ 5,04
Кислорода |  и  15
Азота ) ............................. ’
В о д ы ....................................... 4,55
О Ь р ы .......................................0,35
Землистыхъ вещесгвъ. 0 ,8 4

9 9 ,9 5

Теплопроизводительная способность— 6923 един. 
Кубическая саж. дровъ заменится 10 0 1 /2 пуд. этого 

угля.

См. Горный Ж урналъ 1871 г. Т. I, стр. 167.

Уголь тонко-слоистый, черный, съ сильнымъ смолис- 
тымъ блескомъ, изломъ неровный.

Летучихъ веществъ . 3 0 %
Кокса. . . . . . 7 0 %  спекаюшдйся

100 безъ вспучиватя.
Золы. . . 2 , 6 4 %
С4ры . . 1,бб°/0 соответствуете

3,11% с^рнаго колчедана.

Элемент арный анализъ того же угля.

Углерода ......................... . 7 8 , 8 1 %
Водорода............................. 4 ,1 4
Кислорода |  
Азота )

. 1 3 ,3 7

К о л ч ед ан а ......................... 3 ,1 1
Землистыхъ веществъ . 0 ,5 7

1 0 0 , оо
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Относительный Вг6съ ~ . 1, 278.
Теплопроизводительная способность — 7 146 един.
Пирометрическое дгЬйств1е=;26330.
Кубическая саж. дровъ заменится 97 пуд. этого угля.
Уголь этотъ, по отзыву Лабораторш Горнаго Департа

мента, годенъ для топки печей и паровиковъ, для пуд- 
линговашя, для приготовления св^тильнаго газа; коксъ же 
его годенъ для доменной плавки.

Хотя при выше приведенныхъ анализахъ не упомя
нуто изъ какихъ пластовъ именно происходили изсл^дуе
мые образцы, но по сравненш  этихъ анализовъ съ ан а
лизами Девалка, и по гой причине, что въ то время по
чти исключительно разрабатывались пласты № III  голу- 
бовекш и № VI Михайловскш, должно полагать, что 
наследованные въ Лабораторш Горнаго Департамента об
разцы происходятъ именно изъ этихъ пластовъ.

Къ вышеприведенной оценке .Голубовскаго угля, сде
ланной Лаборатор1ей Горнаго Департамента, я присово
куплю еще, что уголь всехъ разсмотренныхъ нами пла
стовъ Голубовскаго месторождешя особенно пригоденъ 
для всехъ надобностей, где требуется большое длин
ное пламя, и для приготовлешя светильнаго газа, ко
т о р а я  онъ даетъ довольно много. По опыту г. Девалка 
1 килогр. (2,443 фун.) угля далъ 285 литровъ (100,6 куб. 
фут.) хорошо с в е т я щ а я  газа. Для приготовлешя хорош ая 
кокса особенно пригоденъ уголь пластовъ № I II  Голубов
скаго и №38а IV  и V I Михайловскихъ. Уголь этихъ пла
стовъ даетъ хорошо спекающшся твердый коксъ.

Описавъ характеръ Голубовскаго месторождения и ка
чество добываемая тамъ угля, разсмотримъ его съ тех
нической точки зръшя, т. е. кагая оиио представляетъ вы
годы и невыгоды, для успешной разработки. Стоитъ толь
ко взглянуть на прилагаемую карту этого месторожден1я, 
чтобы видеть все хороишя стороны его: 1) Пологое па-

/
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деше пластовъ не требуетъ закладки очепь глубокихъ 
шахтъ. 2) В м есте съ т^мъ п адете достаточное для устрой
ства бремсберговъ, которые значительно облегчатъ откатку 
угля. 3) Устойчивость породъ, и нрекрасныя кровля и 
почва пластовъ, позволяютъ употреблять самое легкое 
кргЬплеше. 4) Толщина пластовъ достаточная, для того 
чтобы выработки проводить безъ выемки пустой породы. 
5) Благодаря возвышенности местности надъ уровнемъ 
поверхностныхъ водъ *), прорезанной глубокими балками 
и долиной речки Луганки, пласты угля на значительную 
глубину почти безводны, следовательно не потребуется 
затраты на устройство и содерж ате болынихъ водоотлив- 
ныхъ машинъ. Наконецъ должно обратить внимаше еще 
на то удобство, что пласты отделяются отъ кровли и почвы 
ихъ тонкими прослойками мягкой глины, которые облег- 
чаютъ значительно делаш е врубовъ при выемке угля. 
Невыгодную же сторону можно найдти только одну, а 
именно, что пласты угля слишкомъ .далеко отстоятъ другъ 
отъ друга, почему невозможно ихъ разработывать совокуп
но, исходя штреками отъ одной шахты. Впрочемъ это нель
зя даже назвать неудобствомъ по сравненш  съ другими 
месторождешями, потому что врядъ ли найдется много та- 
кихъ, где бы семь пластовъ разработывались одной шах
той. Кроме того не потребуется закладки отдельныхъ 
шахтъ для каждаго пласта, а можно вести разработку 
тремя группами, а именно: Пластъ Арманъ можетъ раз- 
работываться совокупно съ пластомъ Задлеръ; пластъ 
№ I II  совокупно съ пластомъ № II; а Михайловские 
пласты составятъ третью группу и настолько приближены 
другъ къ другу что могутъ быть разработываемы общими 
шахтами. Кроме того прииявъ во внимаше пологое па
д е т е  пластовъ, не>тъ надобности въ глубокихъ шахтахъ,

#) Площадь на которой производятся въ настоящее время работы, 
леж'итъ болЪе ч'Ьмъ на 50 саж. выше уровня воды въ р'ЬчкЪ ЛуганкИ.
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следовательно закладка другой, — третьей лишней шахты не 
составить болыцаго разсчета; тгЬмъ более, что благодаря 
устойчивости породъ, шахты требуютъ самаго легкаго крй- 
плешя. Зат^мъ принимая въ соображеше возвышенность 
м'Ьстности, при глубине шахтъ до 50 саж., врядъ ли по
требуется постановка сильныхъ насосовъ. Чтобы судить 
о выгодности этого месторождешя я приведу разсчетъ о 
количестве угля для каждой группы пластовъ, въ пло
щади занятой пятидесятисаженной шахтой.

I .  Г р уп п а .

Пластъ Арманъ. 
» Задлеръ.

Пластъ № III. 
№ И.

Пластъ № VI. 
» № V.
» № IV .

Площадь въ число куб. саж. Число пудовъ. 
квадр. саж.

. 225,000 150,000 90,000,000
. 150,000 100,000, 60,000,000

11. Г р уп п а .

388.000 129,333
360.000 120,000

I I I .  Г р уп п а .

190,000
162,500
117,500

110,833
54,166
78,333

150,000,000

77,599,800
72,000,000

149,599,800

66.499.800 
32,499,600
46 .999 .800

145,999,200

Или всего во всехъ трехъ групнахъ около 450 дил- 
люновъ пудовъ. Если положить, что эксплуатация этого 
месторождения будетъ простираться до 10 мш шоновъ пу 
довъ вь годъ, то закладки шахтъ глубиною, более 50 саж. 
не придется производить ранее 45 летъ . Но должно за
метить, что производя выше приведенный разсчетъ, я



принималъ въ соображеше только разведанную, по про- 
стирашю, часть пластовъ, между тгЬмъ какъ по всей в е 
роятности пласты простираются значительно дальше; да 
кроме того известны еще несколько пластовъ, но еще 
совершенно неразведанныхъ. Какъ дешево обходится про- 
водъ шахтъ въ этой местности, можно судить по ныне 
применяемой системе разработки. Въ Голубовке, какъ и 
по всему донецкому бассейну применяется многошахтная 
система; или вернее сказать н етъ  никакой системы, а 
просто опускаютъ шахту где вздумается, выберутъ бли
жайший къ ней уголь, на сколько это позволяете состо- 
яше кровли и атмосферы, и затемъ бросаютъ ее и за- 
кладываютъ новую. Въ настоящее время существуютъ 
35 шахтъ, изъ которыхъ въ эксплутацш находятся 18. 
О размерахъ выработокъ можно судить по числу рабо- 
чихъ, задолженыхъ при каждой ш ахте, а именно: всего 
въ сложности, какъ занятыхъ въ выработкахъ, такъ и на 
поверхности по 14 человекъ въ смене. Подъемъ угля 
производится двуконными воротами. Выемка угля произ
водится неправильной столбовой работой. Откатка угля 
производится въ небольшихъ ящикахъ, которые волочатся 
по почве штрековъ. Какъ видно, работа производится са- 
мымъ патр!архальнымъ образомъ, съ непроизводительной 
затратой рабочаго труда, а главное съ большой потерей 
угля, остающагося невыработаннымъ между различными 
полями разработки. Подобная система, несмотря на ка
жущуюся дешевизну эксплуатации *) ни въ какомъ случае 
не должна быть допускаема, потому что если принять въ 
соображеше ценность угля, остающагося невыработан-

*) Разработка производится въ ГолубовкЪ съ подряда, съ платою 
по 15 р. с. за кубическую сажень угля сложенкаго на поверхности. 
Такъ какъ кубическая сажепь угля в'Ьситъ около 500 пудов*, то 
плата приходится приблизительно по 3 коп. за пудъ.
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нымъ, ц4на добытаго угля будетъ слишкомъ велика; по 
къ сожалЗшю имея въ рукахъ богатыя месторождешя, 
владельцы ихъ не заботятся очень о сбережеши этихъ 
м^сторожденш на возможно большее время, и не стара
ются ради этого извлечь по возможности весь заключаю
щейся въ пластахъ уголь. Въ ГолубовкЬ же подобная си
стема тгЬмъ более непростительна, что при т^хъ  благо- 
пр1ятныхъ услов!яхъ, которыми обладаете Голубовское 
месторождеше, и^тъ надобности въ проводе немедленно 
глубокихъ капитальных!» шахтъ, требующихъ затраты 
большаго капитала; но ведь и при мелкихъ шахтахъ, 
можно ихъ устроить более правильно, снабдить откаточ
ные штреки рельсовыми путями, устроить по возстающимъ 
штрекамъ бремсберги, и производить по правиламъ вы
емку угля. И  н4тъ никакого сомн^шя, что вызванное та- 
кимъ путемъ сокращеше въ рабочей силе (оплачиваемой 
на юге довольно дорого) и во времени, употребляемомъ 
на откатку и подъемъ угля, окупите, затраченный на эти 
устройства, капиталъ съ большою выгодою. Между т-Ьмъ 
какъ продолжая вести разработку верхней части пластовъ 
мелкими шахтами, съ небольшими полями, имеешь доста
точно времени разведать месторождеше, несколькими 
глубокими буровыми скважинами, далее по паденйо пла
стовъ, а маленькими скважинами или шурфами просле
дить пласты по простирашю до граничныхъ пределовъ 
ихъ. Впрочемъ последнее время приняты уже меры для 
более правильной разработки: все заложенныя шахты 
предполагается соединить меягду собою штреками, и про
изводить выемку угля начисто, не оставляя, между по
лями отдельныхъ шахтъ, невыработанньтхъ пространству 
вновь закладываемый выработки предполагается снабдить 
рельсовыми путями, и производить откатку въ вагонахъ, 
въ которыхъ уголь будетъ подниматься и по шахтамъ.

Разсмотримъ теперь голубовское месторождеше съ



экономической стороны. Въ этомъ отношеши, при на 
стоящемъ положенш дела, голубовское местороящеше 
им'Ьетъ одну чрезвычайно невыгодную сторону, заключа
ющуюся въ его географическомъ положены. Какъ мы уже 
въ начале заметили, Голубовскш рудникъ находится въ 
58 верстахъ отъ станцш Никитовки, Азовской железной 
дороги, которая служить главнымъ, почти исключитель- 
нымъ пунктомъ сбыта голубовскаго угля, какъ на самую 
дорогу, такъ и для отправлешя въ друпя места. Другаго 
сообщешя съ Никитовной, какъ на волахъ, не имеется; 
а этотъ способъ провоза и очень дорогъ и затруднителенъ, 
потому что чувствуется большой иедостатокъ въ подво- 
дахъ. Прошлую весну былъ сделанъ опытъ сплавлять 
уголь по Донцу до станцш Каменки, Ростовско-Воронеж- 
ской дороги, при чемъ на двухъ баржахъ было сплав
лено до 30,000 пудовъ угля. Но несмотря на то, что 
опытъ удался и въ настоящее время продолжаютъ спла
влять уголь по Донцу, этотъ сиособъ сообщешя не очень 
то удобенъ, какъ по мелководно Донца, такъ и по массе 
коряжнику по его руслу. При такихъ услов!яхъ, какъ 
видно изъ приведенной ниже ведомости о количестве до
б ы тая  и отправленная изъ Голубовкп угля, ежегодная 
добыча угля не можетъ превышать двухъ миллюновъ пу
довъ. Что это зависитъ не отъ недостатка сбыта или ра- 
бочихъ рукъ, а именно отъ недостатка въ перевозочныхъ 
средствахъ, несомненно изъ нижеследую щ ая. Еслибы 
спросъ на уголь не превышалъ количество добычи его, 
въ такомъ случае не могла бы держаться столь высокая 
ц ен а на него. Уголь оплачивается въ Никитовке по 16 
и 17 коп. за пудъ; провозъ же его отъ Голубовкп до 
Никитовки обходится отъ 8 до 9 коп. за пудъ, следо
вательно цена его на м есте 9 коп. за пудъ. Добыча 
угля, какъ мы видели выше, обходится 3 коп. съ пуда; 
если прибавить Г / 2 коп. на накладные расходы и на



погашеше затраченная капитала, въ такомъ случай уголь 
обойдется на м есте 4 7 2 коп. за пудъ; плата же за него 
9 коп. т. е. ровно вдвое, или барыша приходится рубль 
на рубль. Принимая это въ соображеше не можетъ быть 
никакого сомн'Ьшя въ томъ, что сбытъ нетолько есть, но 
что спросъ превышаетъ, даже въ сильной степени, произво
дительность. Что нгЬтъ недостатка въ рабочихъ рукахъ, 
которыя хотя и дорого оплачиваются, слйдуетъ изъ того 
что добыча угля постоянно превышала отправляемое ко
личество угля, что видно изъ нижеследующей ведомости.

Продано и
Добыто. отправлено.

Въ 1870 году 171,875 пуд. 56,776 пуд.
» 1871 » 1.651,519 » 754,976 -
» 1872 »
» Январе 274,625 * 183,372 -
» Феврале 285,750 » 264,533 »
- Марте 264,292 » 33,264 »

всего 2.648,061 пуд. 1.292,921 пуд.

Следовательно добыто было съ 1870 года по Апрель 
1872 года более чемъ вдвое противу цроданнаго и от
правленная количества, и имея въ запасе 1.335,140 п. 
добы тая угля, голубовское месторождеше не могло ис
полнить заклю ченная на поставку угля контракта, един
ственно изъ за недостатка перевозочныхъ средствъ. Такъ 
что для р а з в и т  эксплуатации голубовскаго месторожде- 
ш явъ  болыпихъ размерахъ, необходимо соединить его рель- 
совымъ путемъ съ существующей лишен железной дороги. 
И мея въ виду богатство Голубовскаго месторождения, въ 
которомъ ежегодная добыча угля легко можетъ быть доведена 
до Ю дилльоновъ пудовъ и при обезпеченномъ сбыте такого 
количества угля, владельцы его могутъ съ большой выгодой 
соорудить ветвь отъ Азовской дороги къ руднику, на свой 
собственный счетъ, спещально для перевозки угля. Чтобы
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судить о выгоде постройки этой дороги приведемъ краткш 
разсчетъ, какъ суммъ потребныхъ на постройку 60 верстъ 
железной дороги отъ Голубовки до станщи Никитовки, 
какъ ближайшей отъ рудника, такъ и о количестве дохода, 
который можетъ дать эта дорога. Положимъ, что сооруже- 
ше каждой версты съ незатейливымъ, для перевозки угля, 
подвижнымъ составомъ, обойдется отъ 20 до 25 тысячъ 
рублей; следовательно на постройку всей дороги потре
буется капиталъ отъ 1,200,000 руб. до 1,500,000 руб. 
Полагая перевозить по этой дороги 10 милльоновъ пу- 
довъ въ годъ, ежегодная выручка дороги, считая по ус
тановленному у насъ тарифу г/ 60 коп. съ пуда и версты, 
будетъ равна 100,000 руб., которые съ лихвой покро- 
ютъ ежегодный ремонтъ и содержаще дороги. Кроме то
го, проходя по довольно населенной и обильной хлебонаше- 
ствомъ местности, дорога можетъ иметь изрядный хлебный 

. грузъ; но оставимъ этотъ источникъ дохода въ стороне. 
Доставка угля гужемъ обходится отъ 8 до 9 коп. съ 
пуда; по железной же дороге, она обойдется 1 коп. 
кладя еще копейку па нагрузку и выгрузку угля, что 
всего составить 2 к.; следовательно барышъ отъ по
стройки дороги будетъ простираться отъ 6 до 7 к. съ пуда, 
что на все количество перевозимаго угля составить отъ
600,000 до 700,000 руб. При такихъ услов1яхъ капи
талъ затраченный на постройку .дороги вернется съ избыт- 
комъ въ теченш трехъ летъ.

И какъ я слышалъ, компашя владеющая Голубов- 
скимъ месторождешсмъ вошла уже съ ходатайствомъ въ 
Министерство Путей Сообщешя, о разрешенш ей по
стройки, на свой собственный счетъ, шестидесяти верстъ 
железной дороги отъ Голубовскаго рудника до станщи 
Никитовки, на Курско-Харьково-Азовской железной до
роге. Видя какъ потребность въ каменномъ угле увели
чивается чуть не съ каждымъ днемъ, желательно было
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бы, чтобы Министерство Путей Сообщешя не замедлило 
разргЬшешемъ постройки Никитовско Голубовской дороги, 
которая такъ необходима, для развит1я добычи камен- 
наго угля въ этомъ богатомъ месторождении.
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ЗАМЪТКА ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА УРБАНОВИЧА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ 
Г. Д. РОМАНОВСКАГО, «О ПРОИЗВОДСТВА РАБОТЪ ПО БУРЕНПО 
АРТЕЗЬЯНСКАГО КОЛОДЦА ВЪ КРЫМУ ОКОЛО ДЕРЕВНИ АЙ-

БАРЪ» *).

Вступая въ ученую ‘полемику съ такимъ высокимъ 
спещалистомъ по буреппо, какимъ мы, совершенно спра
ведливо, считаемъ въ среде нашей Геннадия Даниловича 
Романовскаго, я безъ сомнЬшя рискую подвергнуть свои 
возражешя взыскательной его критике; но какъ бы ни 
былъ чувствителенъ ударъ, нанесенный моему личному 
самолюбш, во всякомъ случай я его ставлю ниже той 
пользы, какую надеюсь достигнуть избраннымъ мною пу- 
темъ. И действительно: каждое тенденцюзное, литера
турное произведете получаетъ авторитетное значеше, 
и достигаетъ полной ясности, только после победоносной 
борьбы съ посторонними мнешями; желая по возможно
сти поставить въ т а т я  услов1я и статью Г. Д. Романов
скаго, я и принимаю на себя опасную въ этомъ случае 
роль оппонента, предполагая, что мои возражения даже 
и не удержавши за собой преобладаю щ ая значения, мо- 
гутъ все-таки оказаться полезными, увеличивая во мно- 
гихъ интересующихся бурешемъ, сферу знания условш, 
оказывающихъ вл1я т е  на больший или меньшш успехъ 
работъ.

Горн. Журналъ, № 10, 1871 года.
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И такъ приступаю къ разбору.
На стр. 12, при описанш пароваго котла, сказано: 

«Топка помещается во внутренней железной трубе....», 
изъ чего усматриваемъ, что для пароваго бурешя въ Ай- 
баре была принята система котловъ со внутренней топ
кой и трубой. Правда, что система э г̂а даетъ некоторые 
сбереж етя въ горючемъ, почему она первоначально и 
находила себе частое прим кнете; позднейпйя однакожъ 
изследовашя открыли въ ней важные недостатки, состоя- 
1ще въ большей опасности отъ взрывовъ, въ частой пор
че внутренней трубы и весьма затруднительной чистке 
пароваго котла, которые темъ высшее получаютъ значе- 
Hie, чемъ больше минеральныхъ частицъ заключаетъ въ 
себе питательная вода. Если принять во внимаше отно
сительно значительную соленосность айбарской воды, и 
при этомъ большую стоимость, при одинаковой прочно
сти, принятой тамъ системы котловъ съ системой кипя- 
тильниковой, въ которой обращепо внимаше на соблю
д е т е  услов1я противуположности течешй постепенно со
гревающейся воды и охлаж даю щ аяся дыма, то невольно 
мы должны придти къ заключенно, что либо обстоятель
ства непозволили располагать выборомъ, либо же систе
ма со внутренней трубой и тонкой имеетъ друия еще 
важныя удобства, известныя Г. Д. Романовскому, но не 
приведенныя имъ въ его статье.

Изъ сказан н ая  на стр 16, и чертежа Таб. I II  Фиг. 1 
видно, что устье матицы совпадало съ почвой буровой 
шахты. Не трудно дюнять, что подобное располож ите 
при относительно малой толщине подкладочныхъ брусь- 
евъ, должно создать затруднешя нетолько при соединении 
коленъ, но и при подхватыванш ихъ на подкладную ско
бу, такъ какъ при этомъ рабочш долженъ действовать 
въ неудобномъ для пего, наклонномъ положенш. Приве
денное обстоятельство вполне могло бы быть устранено



возвышетемъ хотя бы на 10 вер. устья матицы надъ 
почвой буровой шахты.

Н'Ьтъ сом и^тя, что М'Ьра эта требуетъ или боль
шей глубины шахты, или высоты башни; но это увели- 
чеше разм^роБъ столь незначительно, что повидимому, 
при такой капитальной работ^, какъ проводъ айбарской 
скважины, не должно было противудМствовать устране- 
нш , правда незначительная, но все-таки часто повто
ряю щ аяся неудобства.

На стр. 18 и 20, при описаши буроваго долота и 
такой же штанги, упоминается и объ обваркахъ, остав- 
ленныхъ на случай перелома соединительныхъ шеекъ', 
подъ которые оторванныя ча'сти могутъ быть захвачены 
ловительнымъ крюкомъ, загнутымъ въ горизонтальной 
плоскости, и подняты на поверхность. Такъ какъ мне 
известны неудобства, съ которыми связано иодхватываше 
оставшихся въ скважине толстыхъ частей упомянутымъ 
крюкомъ, то я и не могу себе объяснить, почему авторъ 
не отдаетъ въ этомъ случай предпочтешя применешю 
соединительныхъ цепей, описанныхъ мною, при расши
рителе В. А. Бабина, въ 7 № Горнаго Ж урнала, за 
1871 годъ. Ц епи  эти образуютъ собою видоизменеше 
железныхъ полосъ, употребленныхъ Киндомъ, при буре- 
нш въ Мондорфе (Люксенбургъ); оне, не представляя во 
время д ей сш я  буромъ особенныхъ неудобствъ, не позво- 
ляютъ долоту оторваться отъ буровой штанги; въ случае 
же перелома штанговой шейки даютъ возможность л ег
ко и скоро захватить ловительнымъ крюкомъ, загнутымъ 
въ вертикальной плоскости, направляющую корзнику и 
вместе съ ней поднять на поверхность всю оставшуюся 
въ скважине, свободно падающую часть.

На странице 21, при перечислены удариыхъ буро- 
выхъ инструментовъ, сказано: «ко второму разряду при
надлежать инструменты Кинда и Вернера. Они могутъ 

Горн. Жури. кн. V и VI. 1872. 4
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действовать только въ скважина.хъ. наполненныхъ водою, 
и притомъ на столько, чтобы давлеше ея на клапанъ 
инструмента превышало в^съ свободно падающей части». 
Повидимому это место статьи указываетъ на зависимость 
между дМств1емъ упомянутыхъ ипструментовъ и высотою 
столба воды, нанолняющаго скважину, т. е. гидростати- 
ческимъ давлешемъ. Если авторъ действительно хотелъ 
это сказать, что заставляютъ предполагать его слова, то 
я долженъ заметить, что положеше его отъ начала до 
конца противно относящимся сюда законамъ механики. 
И  действительно: действ1е каждаго изъ приведенныхъ 
инструментовъ, свободно движущихся въ водяной среде, 
уже потому не можетъ зависеть отъ гидростатическая 
давлешя на клапанъ, что последнее действуете всегда 
снизу вверхъ, и притомъ, вычисленное согласно съ за- 
кономъ Архимеда, имеетъ въ этомъ случае ничтожное 
значеше, сравнительно съ весомъ свободнопадающей ча
сти. Напротивъ того: действие инструментовъ Кинда и 
Вернера зависитъ исключительно отъ сопротивлешя, ока- 
зываемаго водяной средой движешю кружкообразна го кла
пана, на которое высота воды въ скважине не оказы
ваете никакого вл1яшя; она должна быть только не ме
н е е  той, какая нужна для совершеннаго погруж етя кла
пана во все время его действ1я. Что же касается вели
чины этого сопротивлешя, то оно по-моему должно быть 
нетолько не более веса свободно падающей части, какъ 
полагаете авторъ, но даже значительно меньше. Для из- 
беж аш я чертежей, я докажу основательность своего мне- 
ш я не прямымъ, а косвеннымъ путемъ, именно: покажу 
невозможность выполнешя вы сказанная въ разбираемой 
статье услов1я>.

И такъ: сопротивлеше водяной среды, обнаруживаю- 
щееся при движеши въ ней какого нибудь тела, выра
жается формулою:
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откуда
' Р2д

\  ср Ау

гд'Ь: V— скорость тела; Р — сопротивлеше его движенш; 
д — ускореше силы тяжести; ср —  коэффищентъ сопротив- 
лешя, определенный изъ опыта для различныхъ случаевъ; 
А — мидель, или проэкщя тгЬла на плоскость нормальную 
къ направленно движешя; у— плотность сопротивляющей
ся воды.

Для нашего случая возьмемъ численныя зн ачетя: 
Р —  25 пудамъ, если предположить, согласно автору раз
бираемой статьи, давлеше на клапанъ не бЬлыпимъ, а 
даже равнымъ весу свободнопадающей части;

5̂ — 31,25 фут.

% согласно опытамъ Дюбоа *) == 1,25 А ,  мидель, въ раз- 
сматриваемомъ случае, будетъ площадь кружкообразнаго 
клапана, которую, соответственно значенш  Р , можно 
принять =  0,27 кв. ф., что предполагаетъ д1аметръ его въ 
1 дюймовъ; наконецъ у= .  1,73 пуда.

При этихъ данныхъ вычисляемъ:

/
2 5 X 2 X 3 1  2

1;2 5Х 0,2О С М ~ У  2710 := 50  Ф- приблизительно.

И такъ видимъ, что, согласуясь съ приведенным'!, вы
ше мнйшемъ автора, мы должны предположить, что бу
ровые инструменты системы Кинда и Вернера будутъ 
действовать только тогда, когда при буренш будемъ ихъ 
подымать и опускать со скоростью 50 фут. въ секунду, 
что очевидно на практике не достигается.

Далее: если примемъ во внимаше, что скорость подъ
ема въ действительности редко превышаете 2 ф., и если

"') Практич. и теор. механ. Вейсбаха, стр. 1142, 1859 г.



при этомъ пренебрежешь незначительными сопротивления
ми, являющимися между составными частями инструмен
та, то придемъ къ заключению, что давлеше на клапаны 
должно выразиться теоретически отношешемъ J° /2: дру
гими словами, оно должно быть въ 25 разъ менЬе веса 
свободно падающей части, а не равно и подавно не 
больше его, какъ полагаетъ авторъ.

Изъ сказаннаго на стр. 24 видно, что авторъ анали
зируемой статьи, при буренш въ Айбаре, предпочелъ 
соедииете штангъ на клану соединенно ихъ винтомъ. 
Весьма жаль, что при этомъ не поставлены на видъ при
чины, с к л о н и в ш и й  считать упомянутую систему более ц е 
лесообразной для даннаго случая; высказапныя Г. Д. Ро- 
мановскимъ, безъ сомнения оне много способствовали 
бы къ установленш взгляда ииа этотъ спорный покаместь 
вопросъ, въ искустве бурешя.

Повидимому въ данномъ случае преимущество соеди- 
нешя на клину, передъ соедивешемъ помоицью конипческа- 
го винта, должно заключаться единственно въ его посто
янстве, при поворотахъ буровыхъ инструментовъ вправо 
и влево; преимущество сопряженное однакожъ съ весьма 
многими неудобствами, изъ которыхъ главнейип1я заклю
чаются въ следуюицемъ:

Прежде всего нужно сказать, что сборка буроваго 
снаряда при соединенш на клину несравненно продолжи
тельнее сборки его въ случае винтоваго скрепления во
обще: здесь много времени теряется на совмещеше про- 
резовъ шеекъ и коробокъ, а также на вакладываше и 
разодвигате предохранительной проволочной чекушки, 
необходимой для удержашя клина на месте, въ случае 
его расипатки; впрочемъ последняя предосторожность, су
дя по чертежамъ Таб. IV, фиг. 4 и 10, не была соблю
дена при бурении въ А йбаре. Приведенное неудобство 
особенно важное значен1е прюбретаетъ въ зимнее время,
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при скважинахъ наполнонныхъ водой: составныя части 
соединенш подымаются изъ скважины мокрыми, покры
тыми иногда гразью; во время подъема буровой мукиоб- 
мерзаютъ, причемъ прорезы въ замкахъ затягиваются, 
клинья увеличиваются въ объеме и съ трудомъ уя^е за
гоняются на свои места. Что же касается разборки 
штангъ, то она хотя въ данномъ случае производится и 
успеш нее только-что разсмотргЬнной операцш, но зато 
требуетъ одинаковаго и иногда только не многимъ ме
нее продолжительнаго времени, ч'Ьмъ развипчивате ихъ 
при винтовой системе.

Продолжая дальше анализъ, мы видимъ, что стои
мость изготовлетя оспариваемой нами системы замковъ 
несравненно выше, ч'Ьмъ замковъ винтовыхъ. Возвышеше 
это въ ц ен е  вызывается съ одной стороны сложностью 
конструкции, а съ другой— трудностью поделки прямоу- 
гольныхъ прорезовъ въ толстыхъ частяхъ. Эти неудоб
ства делаютъ часто невозможной починку на м есте зам
ковъ, въ случае ихъ поломки, починку, которая при винто
вой системе достигается здесь съ большей вероятностью.

Къ третьему по порядку неудобству соедйнешя штангъ 
на клину следуетъ причислить, при вс.ехъ другихъ оди- 
наковыхъ ушкшяхъ, меньшую его прочность. Последнее 
обстоятельство зависитъ преимущественно отъ ослаблешя 
соединительныхъ шеекъ довольно большими, сквозными 
отверстиями, служащими для помеицешя въ нихъ клиньевъ.

Далее мы видимъ, что при разбираемой системе ма- 
дель замковъ, или проэкщя ихъ на плоскость перпенди
кулярную къ длине штангъ, достигаетъ здесь зиачи- 
тельныхъ размеровъ. Фактъ этотъ, имея своимъ послед- 
сш ем ъ  большее загромождеше скважины, увеличиваете 
затруднешя, при одновременномъ действии двумя штан
говыми приборами. Последнее обстоятельство имеете м е
сто, между прочимъ, при введении въ скважину вспомо-
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гательнаго инструмента, назначенная для освобождешя 
бур^ваго снаряда, задерж анная въ скважине внезапнымъ 
обваломъ.

Наконецъ къ числу важныхъ неудобствъ постоянная 
соединешя штангъ сл^дуетъ еще отнести трудности, пред- 
ставляемыя имъ при очистке скважины отъ значитель- 
ныхъ обваловъ, покрывшихъ собою буровой снарядъ. 
Очистка эта произведется несравненно легче, и съ боль
шей вероятностью на успехъ, при винтовомъ соединещи, 
которое даетъ возможность вынимать изъ скважины не- 
засыпанпыя, или постепенно расчищаемыя, части бурова
то снаряда, и этимъ облегчаетъ действ1е вспомогатель- 
нымъ инструментомъ въ свободной уже скважине.

Рождается теперь вопросъ: действительно ли настоль
ко важно значеше выш еприведенная, единственная 
удобства соединешя штангъ на клину, что оно въ со- 
стоянш компенсировать съ излишкомъ всю совокупность 
многочисленныхъ его недостатковъ?

Невидимому на вопросъ этотъ следуетъ ответить от
рицательно. — И действительно: постоянное соединеше 
устраняетъ въ разсматриваемомъ случае лишь предпола
гаемую возможность развинчивашя штангъ во время са
м а я  бурешя; но если вспомнить, что сбросъ свободно 
падающей части въ инструменте Фаб1ана, съ значитель- 
нымъ усшпемъ, производится обыкновенно въ сторону 
завинчивашя, азахватъ его совершается самъ собою, при 
спуске штанговой колоны, причемъ является только ни
чтожное сопротивлеше, действующее въ сторону развин- 
чивашя, то мы иридемъ къ заключешю, что теоретиче
ски предполагаемое разъединеше здесь не возможно. Его 
скорее мояшо допустить при буренш инструментомъ Фа- 
б1ана, какъ выражается Г. Д. Романовскш, на клину; 
но и въ этомъ случае, какъ и въ предъидущемъ, воз
можность разъединешя снаряда лежитъ исключительно
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въ рукахъ буровщика: въ то время, когда долото, упав
ши, неподвищно стоитъ на почве скважины, буровщикъ, 
сильнымъ и быстрымъ поворотомъ ручекъ въ сторону за- 
винчивашя, имеете всегда возможность восстановить 
прочность соединешя, нарушенную въ н'Ькоторыхъ мЬ- 
стахъ штанговой колоны.

Все вышесказанное не позволяетъ мне покам^стъ ви
деть действительную пользу въ зам^щеши винтоваго сое- 
динешя штангъ ихъ соединешемъ на клину *).

Наконецъ въ дополнение изложенныхъ выше разсуж- 
дешй я позволю себе высказать и мой личный взглядъ 
на удобнейшую форму интересущаго насъ соединешя.

По-моему соединеше штангъ помощью коническаго 
винта, видоизмененное, какъ показываетъ прилагаемый 
чертежъ (Табл. VI фиг. 1, АВС), более всехъ осталь- 
ныхъ должно удовлетворять своему назначешю. Оно, 
правда, во время собственно бурешя не соответствуете 
условно неизменяемости, при поворотахъ инструмен
та въ сторону противиположную завинчиванпо, но не со
ответствуете потому, что соблюдать »то услов1е, на осно- 
ванш вышесказаннаго я находилъ лишнимъ, дажевредньтмъ.

Предлагаемый мною снособъ соединешя удовле
творяете вполне условно прочности, и, не представляя 
поимепованныхъ выше педостатковъ соединешя на клину, 
(исключая, можетъ быть, одинаковую съ нимъ стоимость), 
имеете за собою весьма важныя преимущества, состоя- 
иця въ следующемъ:

Прежде всего оиъ сгавитъ насъ въ возможность воз- 
станавливать прочность соединешя, въ томъ случае, ког-

<г) Все это нисколько противурЪчитъ смыслу относящейся сюда 
заметки, изложенной мною въ 7 № Горнаго Журнала за 1871 г.; 
но вЪдь мнгЬн1я часто меняются со временемъ, и посл'бдтй свой 
взглядъ, какъ подкрепленный болЬе обстоятельными разсуждешями, 
конечно я считаю болЪе заслуживающнмъ внимашя, ч ' ё м ъ  первый.
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да оботрется— съ одной стороны винтъ шейки, а съ дру
гой—раздастся нарезка коробки, какъ показано пункти- 
ромъ на фиг. 1-й.

Следуете только тогда снять требуемое число же- 
лгЬзныхъ, кружкообразныхъ колецъ аа *) и навинтить 
вплоть до оставшихся верхнюю штангу. А  на фиг. 1 пред
ставляете окончательный видъ соединешя после много
кратно повторявшейся надобности въ возстановлеши упо 
мянутой прочности.

Такъ какъ въ некоторыхъ случаяхъ встречается 
действительная, хотя и временная надобность въ посто- 
янпомъ соединении штангъ, то, въ предлагаемой системе 
счаливашя, я советую оставлять заранее сквозной, не
больш ая д!аметра, цилиндрически! прорезъ Ь с, черезъ 
который, въ случае надобности, моягетъ быть продета 
железный шпенекъ, изображенный на фиг. 1— С. Ш пе- 
некъ этотъ удерживается на м есте съ одной стороны 
головкой а , а съ другой— продетой черезъ проушину и 
разодвинутой, тонкой проволокой Ь.

На фиг. 1— К видно, что прорезы Ь и с, коробки и 
шейки, по снятш колецъ аа .. .  уже другъ съ другомъ 
не совиадаютъ, и для совмещешя ихъ необходимо воз- 
становить положеше, представленное на фиг. 1 —А.

Такъ какъ истирате винтовыхъ нарезокъ преимуще
ственно происходите отъ часто повторяющейся разборки 
буроваго снаряда, то, въ видахъ экономш, замки съ круж
кообразными кольцами достаточно употреблять только 
для соединешя заразъ подымаемыхъ штанговыхъ рядовъ, 
оставляя при этомъ простое соединение коническимъ вин- 
томъ и сквознымъ ирорезомъ для отделышхъ, ряды со- 
ставляющихъ, коленъ.

"') Мысль примЪнешя этихъ колецъ была мн'Ь сообщена гориымъ 
инженеромъ К. I. Иорданомъ.



Изъ сказан н ая  на стр. 26 усматривается, что упо
требляемая въ Айбарй желонка имела видъ совершенно 
цилиндрическш и подвешивалась къ штангамъ помощью 
двухъ, крестообразно расположенныхъ дугъ.

Согласуясь вполне съ авторомъ въ принципе, т. е. 
въ выборе для желонки формы цилиндрической, я все- 
таки не могу считать въ данномъ случае, совершеннымъ 
устройство ея верхней части. И действительно: при упо
треблении въ Айбаре, для крепления скважины, трубъ на- 
ращиваемыхъ коническими коленами, внутреншя стенки 
закрепленная места покрывались кольцеобразными вы
ступами аа (Фиг. 2 Табл. VI): не трудно видеть, что при 
подъеме желонки, и при весьма вероятной ея качке, за 
эти кольцеобразныя неровности трубъ легко могутъ заде
вать выступы вер х н яя  края черпака ЪЬ, не защищенные 
крестообразными дугами сс. Эта возможность опасныхъ за- 
девовъ, при описанной конструкщи желонки и упомяну
той системе трубъ,— не устранима, и только во избе- 
жаше частаго ихъ повторения мы должны уменьшать ско
рость подъема черпака. Неудобство это устраняется лег
ко и соверииенно срезывашемъ выступовъ ЪЬ по на- 
правлешямъ, показаннымъ на фиг. 2 пунктиромъ, при 
чемъ верхняя часть желонки должна приннять видъ пред
ставленный на фиг. 3.

На стр. 29 упоминается о цилиндрическомъ резаке, 
который иногда служилъ автору для чистки, веденной имъ 
скважины. Р езакъ  этотъ, по словамъ Г. Д. Романовска- 
го, действовал!, не совсемъ успешно, но причине боль 
шой его ширины сравнительно съ глубиною скважины и 
толщиною иптангъ. Объяснен1е это по-моему нельзя счи
тать удовлетворительным^ потому что и при существо
вании благопрпятныхъ условш, т. е. даже при сравни
тельно маломъ его д1аметре, нельзя ожидать желаемаго 
результата. Причину этого явлетя  следуетъ искать въ
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самой конструкщи упомянутаго резака. Если мы иосмо- 
тримъ на его дно, тогда увидимъ, что при вращенш ин
струмента, режущий край Ьс (фиг, 4 Табл. VI), им'Ьюпцй 
слишкомъ малую величину, будетъ у сгЬнокъ скважины 
выбирать только кольцеобразное пространство аа ..., сере- 
динный-же, цилиндр ическш столбъ А, при этомъ остает
ся невредимымъ, и не позвволяетъ резаку опускаться ниже.

На стр. 37 говорится о сжатш въ нижней части 
потайныхъ трубъ № Л', здесь же авторъ излагаетъ 
свою гипотезу, объясняющую причину этого явлетя, 
и зат'Ьмъ переходитъ къ оииисанпо средствъ, приме- 
ненныхъ имъ къ постановке новаго ряда потайныхъ 
трубъ въ значительно съуженную скважину, уже после 
ихъ приготовлешя,— средствъ, имеюнцихъ своимъ послед- 
ств1емъ уменьш ете внутренняго ихъ д1аметра. М не ка
жется, что авторъ не имелъ бы надобности прибегать 
къ составлешю гипотезы, а можетъ быть и къ умень
шение д1аметра скважины, еслибъ съ одной стороны на 
место сжатая былъ опущенъ на штангахъ, надлежащимъ 
образомъ приготовленный восковой слепокъ, а съ дру
гой— тяжелая коническая баба; первый могъ бы прине
сти съ собою отпечатокъ, объяснявший причину съуже- 
1ня, бабою же можетъ-быть удалось бы расширить про 
ходъ, хотя бы на время спуска потайныхъ трубъ № 2. 
Если предлагаемый мною средства были испробованы ав- 
торомъ разбираемой статьи, то жаль, что для полноты 
сочинетя не упоминается объ нихъ.

Изъ описания предохранительпыхъ трубъ, изложепнаго 
на стран. 35 и следующихъ видно, что трубы № 1, 3 
и 4 соединялись помощью коническихъ коленъ, широкими 
основаниями обращенныхъ къ верху, и что соединете муф
тами было применено только при изготовлении трубъ № 2.

Первая система соединения, при креплении стенокъ 
скважины потайными трубами, повмдимому должна пред
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ставлять преимущество передъ второй. И действительно: 
вопервыхъ наружный видъ въ этомъ случай долженъ 
способствовать более безпрепятственному, обыкновенно 
трудному, ихъ спуску, а вовторьтхъ — трубы эти менее 
вл1яютъ на уменьшение д1аметра скважины, такъ какъ 
внутреннее кольцо, назначенное для подхватывашя ихъ 
опускнымъ приборомъ, помещается въ расширенной ча
сти верхняго колена. Но система эта имеетъ своимъ 
последсш емъ образоваше внутри трубы кольцеобразныхъ 
выступовъ, которые рождаютъ весьма важныя неудоб
ства, при спуске новаго ряда потайныхъ трубъ съ умень- 
шеннымъ д1аметромъ. Въ последнемъ случае часто во
ронкообразное расширеше, вновь опускаемаго, ряда при
жимается плотно къ одной изъ сторонъ скважины, и если 
при этомъ трубы встрЬтили тормозящее ихъ преипятств1е, 
въ то время, когда упомянутое расширеше подошло подъ 
одинъ изъ кольцеобразныхъ выступовъ, то очевидно въ 
этомъ положении не можетъ быть сообщено имъ никакое 
передвижеше, и остается прибегнуть только къ весьма 
опасной насильственной забивке, для достижения даль
нейшей ихъ осадки. Такъ какъ въ последнемъ случае, 
какъ увидимъ ниже, мы нередко рискуемъ совершенной 
остановкой трубъ, раньше достижешя ими предполагае
мой глубины, то по моему неудобство это настолько 
важно, что при, потайной системе переплетя, перевесъ 
долженъ остаться на стороне соединения муфтами, вообще 
менее целесообразная.

На стр 40 сказано: «отъ 6476 ударовъ о трубы 
этимъ приборомъ, при подъеме его около 1 фута, трубы 
осели только на 12 фут. и более не подвигались ни 
на 1 дюймъ. Это доказывало, что трубы задерживались 
шляпками заклепокъ или краями муфты о выдавшийся 
изгибъ первыхъ трубъ»... Спрашивается, ииочему авторъ 
нашелъ иеудобнымъ применить въ этомъ случае способ ъ
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склепки описанный мною вкратце на стр. 13 и 14-въ 
№ 7 Горнаго Ж урнала, за 1871 годъ, если онъ припи
сываете выдающимся шляпкамъ заклепокъ т а т я  важныя 
посл'Ьдств1я, какъ остановка трубъ при ихъ спуске? 
Способъ этотъ, распространенный въ камениоугольномъ 
бассейне прусской Силезш и Польши, кроме простоты и 
прочности, въ чемъ я убедился на опыте, им еете то 
важное преимущество за собою, что после склепки, какъ 
внутренную такъ и наружную поверхность трубъ остав
ляете совершенно гладкой, и удобно применяется при 
толщине желЬзныхъ листовъ отъ 1/ п  *) до */4 дюйма.

На стр. 41 упоминается объ опускпомъ приборе, 
представленномъ на табл. IV, фиг. 9, помощш котораго 
опускались трубы № 1, 2 и 3; затемъ па стр. 44 изъ
ясняется способъ его применешя, причемъ видно, что 
труба № 2 и 3, при спуске, подхватывались крыльями 
этого прибора прямо подъ ровную, нижнюю часть вну
тр ен н яя  кольца. Повидимому ни конструкщя этого при
бора, ни способъ его применешя къ спуску трубъ № 2 
и 3 не выдерживаютъ ни малейшей критики. И дей
ствительно: при описанной конструкцш, если во время 
спуска трубъ последшя остановятся на время въ какомъ- 
нибудь месте скважины, мы, въ большинстве случаевъ, 
не имеемъ возможности во время остановить опускной 
приборъ, который такимъ образомъ понизится гораздо 
ниже внутренняя конца; при этомъ трубы, сорвавшись 
съ удерживаю щ ая ихъ места, падая, могутъ не только 
разорвать штанговую колону, но въ тоже время и сами 
могутъ разрушиться, часто причиняя этимъ гибельныя

"') Въ упомянутой выше стать* '/)0 дюйма дается какъ низппй 
пред'Ьлъ толщины листовъ, къ клепк'Ь когорыхъ удобно применяется 
рекомендуемый способъ; поздн'Ьйипн мои наблюден’ш однакожъ пока
зали, что пред’Ьлъ этотъ можегъ быть умепьшенъ до вышеозначен
ной ц и ф р ы .
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послгЬдств1я всему ходу работе. Подобный случай дей
ствительно имелъ место при спуске въ Айбаре трубы 
№ 3 и, благодаря только счастливому стечению обстоя- 
тельствъ, не имелъ после себя выше мною предвиденныхъ 
гибельныхъ результатовъ. Что же касается способа ири- 
менешя этого прибора къ трубамъ «N» 2 и 3, то нера- 
цюнальность его заключается въ устраненш возможности 
сообщать опускаемымъ рядамъ различные повороты, ко
торые, какъ увидимъ ниже, весьма важную роль играютъ 
вообще при осадке предохранительныхъ трубъ какой бы 
то ни было системы. Оба эти неудобства предвидеть бы
ло не трудно, почему и следуетъ удивляться, что ав
торъ не обратилъ раньше внимания на опускной приборъ 
и сочленеше его съ трубами, помощш вырезокъ à la 
baïonette, описанное Degonsée въ его «Guide du sondeur 
стр. 351, 1861 г.»

В се следуюшдя затемъ мои возражешя будутъ отно
ситься къ крепленнш скважины потайными трубами. 
Чтобъ сделать ихъ далее понятными, я считаю целесо
образным!» отвести здесь место и моимъ личнымъ воз- 
зр етя м ъ  на э т о т ъ  предметъ.

Все преимущества потайныхъ трубъ, кашя оне могутъ 
оказывать въ известныхъ случаяхъ передъ непрерывными, 
вытекаютъ единственно изъ относительно меныпей ихъ дли
ны. Если къ этому определенно прибавимъ, что потайньня 
трубы, какъ ничемъ не поддержи в а го u i,i я ся, должны непре
менно опускаться до почвы скважины, то нридемъ къ заклю- 
чешю, что оне, при всехъ остальныхъ благощнятныхъ усло- 
в1яхъ, применимы лишь въ томъ только случае, когда раз- 
стояше закрЬпляемаго места отъ дна скважины не превы
ш аете известнаго предела. Согласнно первому положенно 
къ достоинствамъ потайныхъ трубъ, сравнительно съ не
прерывными, следуетъ отнести: меньшую ихъ стоимость, 
большую скорость ихъ изготовлен!я, а инюгда и осадки.
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Говорю: «иногда осадки», такъ какъ время это действи
тельно короче только при безпрепятственномъ спуске; 
если же при осадке приходится намъ прибегать къ на
сильственной загонке, то, какъ увидимъ ниже, сиускъ ио- 
тайныхъ трубъ на всю предположенную глубину требуетъ ча
сто более продолжительнаго времени, чемъ спускъ трубъ 
непрерывныхъ. Что же касается меньшей стоимости, то 
не следуетъ забывать, что, при употребленш непрерыв
ныхъ рядовъ, часто нетъ  надобности по всей длине при
давать сте.нкамъ трубъ однородную толщину: въ верх- 
нихъ частяхъ, исключая запасъ, оставленный для пред- 
полагаемаго дальнейшаго спуска, где трубы входя 
одни въ друия не подвергаются и не будутъ подвергать
ся внешнему давлешю, толщина эта можетъ быть гораз
до меньше чемъ въ нижнихъ, почему, въ некоторыхъ 
случаяхъ, и сама стоимость непрерывныхъ трубъ по ихъ 
длине не должна иметь постояннаго значетя . Наконецъ 
последнее преимущество, вытекающее изъ меньшей дли
ны разсматриваемой системы трубъ, заключается въ мень- 
шемъ ихъ весе  вл!яющемъ повидимому только на стои
мость ихъ перевозки. Правда, что вообще для спуска бо
лее тяжелыхъ трубъ потребуется и большее усшпе; но 
ведь главная часть п оследняя можетъ быть здесь вы
ражена дешевымъ сопротивлешемъ отъ треш я и вполне 
должна вознаградиться реж е повторяющейся надобностью 
въ искусственной забивке трубъ, легче уже преодоле
вающих!) собственнымъ весомъ, встречаемыя ими на пути 
препятств1я.

И такъ, резюмируя все вышесказанное, приходимъ къ 
заключенш, что преимущества потайныхъ трубъ, имею
щих ъ право, при всЬхъ остальных^ благощлятныхъ ус- 
ловняхъ, на замену непрерывныхъ, суть следуюпця: мень
шая ихъ стоимость, большая скорость изготовления, иног
да большая скорость осадки и меньшая ценность достав-

I
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ки съ места приготовления на место работъ. Изъ приве- 
дениыхъ препмуществъ серьезное значен!е им^етъ толь
ко первое, а отчасти второе; два послйднихъ-же слй- 
дуетъ считать достоинствами второстопенной важно- - 
сти *).

Перейдемъ теперь къ разсмотргЬн!ю неудобствъ, явля
ющихся при зам ене трубъ непрерывныхъ— потайными.

Здесь первое место занимаетъ безъ сомнйшя значи
тельное уменьшение д1аметра скважины, вытекающее изъ 
самой конструкции потайныхъ трубъ. Умепьннен1е это съ 
одной стороны вызывается довольно толстымъ внутрен- 
нишъ кольцомъ, необходимымъ для насадки трубъ на 
опускной приборъ, а съ другой необходимостью оставлять 
большш зазоръ для свободнаго ихъ прихода въ скважи- 
ну. И действительно: въ то время когда, при системе 
непрерывныхъ трубъ, мы имйемъ полную возможность со- 
об1цить имъ различныя движения и этимъ, обходя .опас
ности, направлять ихъ на самой удобный путь, — трубы 
потайпыя, опускаемыя на относительно тонкой, и непроч
но съ ними связанной штанге, сл^дуготъ по одному на
правлению и въ неизменномъ нноложенш; встречаемыя на пу
ти препятств1я преодолевают!, съ трудомъ путемъ насшйя, 
и если въ этомъ неуспеваютъ, то останавливаются непо-

") По мненпо некоторыхъ, къ преимущсствамъ потайныхъ трубъ 
следуетъ еще ирпчислить и возможность придавать большую ско
рость подъему и спуску буровыхъ инструментовъ въ верхней части 
скваживы, где случаи задевовъ устраняются более значительной ве
личиною диаметра, вызванной приме^ендемъ этой системы креплешя. 
Нельзя отрицать справедливость этаго замечали, но не следуетъ за
бывать, что оно основательно лишь въ случае соединешя трубъ ко
ническими коленами и склепки, оставляющей внутри ихъ заклепоч- 
ныя шляпки; соединяя же трубы м у ф т а м и ,  и склепывая ихъ въ иотайку, 
по способу, описанному мною въ 7 номере Горнаго Журнала за 1871 г . ,  
мы и безъ этаго находимся уже вне приведенной выше опасности.



движно, недостигши предполагаемой глубины. Въ видахъ 
•облегчешя этого труднаго и опаснаго спуска потайныхъ 
трубъ, оставляется упомянутый выше, болыпш зазоръ, ко
торый вместе съ внутреннимъ кольцомъ производить 
уменыпеше д1аметра сквалшны, среднимъ числомъ на два 
дюйма бЬлынее, противъ уменыиешя производимая тру
бами непрерывными. Такъ какъ при рацюнальномъ состав
лены проэкта буровыхъ работе, для опредйлешя первона- 
чальнаго днаметра скважины, мы задаемся окончательной 
ея шириною, глубиною и предполагаемымъ числомъ, съу- 
живающихъ скважину отдйльныхъ рядовъ, опускныхъ 
трубъ, то очевидно что величина этого д1аметра должна 
зависать отъ самой системы крйплешя. Принимая a p ri
ori для этой цйли трубы потайныя, мы должны пер- 
вональную ширину скважины увеличить по крайней мй- 
рй на п Х 2  дюйм.; гдй п есть число предполагаемыхъ 
къ спуску отдйльныхъ рядовъ трубъ. И такъ видимъ, что 
въ этомъ случай эконом!я, получаемая отъ меньшей стои
мости примйпешя системы потайной, значительно умень
шается большими издержками на проводъ скважины съ 
увеличеннымъ д1аметромъ. Если же потайныя трубы опу
скаются въ скважину съ д!аметромъ, перасчитанпымъ на 
основанш предъидущихъ соображенш, то въ этомъ слу
чай мы очевидно рискуемъ сперва сохранешемъ ея окон
чательн ая  и желаемаго д1аметра, а затймъ и достиже- 
шемъ предполагаемой глубины, въ чемъ часто состоитъ 
вся цйль буровой работы.

Выше было упомянуто о трудномъ и опасномъ спу- 
скй потайныхъ трубъ, для облегчешя которая оставляет
ся между ними и стйнками скважины бЬлышй зазоръ 
чймъ при употребленш трубъ непрерывныхъ. М йра эта 
не всегда однакожъ устраняете возможность преждевре- 
менныхъ остановокъ, при спускй разсмагриваемыхъ трубъ, 
которыя главнййше происходятъ отъ загонки башмака въ
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станки скважины и отъ заж апя трубъ, отделявшимися ку
сками породы.

Первое изъ только-что упомянутыхъ важныхъ не- 
удобствъ, сопровождающихъ осадку потайныхъ трубъ, мо- 
жетъ произойти отъ слйдующихъ, первоиачальныхъ при- 
чинъ: отъ наклоннаго положешя трубъ при спуске, при- 
нятаго ими вслг]Ьдств1е раскачиванш или неправильной 
посадки ихъ па опускной приборъ; отъ кривизны самихъ 
трубъ, почти неизбежной при ихъ изготовленш; отъ не
правильная вида самой скважины; отъ обваловъ, проис- 
шедшихъ во время самой осадки въ какой-нибудь одной 
стороне скважины, и наконецъ— отъ сочетания упомя- 
тыхъ причинъ между собою. Какой бы изъ этихъ поводовъ 
ни действовалъ, во всякомъ случае, при существова- 
ши даже большаго зазора, во время спуска трубъ, баш- 
макъ ихъ можетъ упереться въ стенки скважины и за
держать на время ихъ осадку. Такъ какъ потайныя тру
бы, при своемъ спуске, могутъ, получать только передви- 
жеш я по вертикальному направленно, а эти последшя, 
большей частью въ данномъ случае пользы приносятъ 
мало, то ясно, почему дальнейшая осадка ихъ можетъ 
быть здесь достигнута только путемъ насильственной з а 
бивки. Понятно что при этомъ башмакъ, принявши! н а
клонное положеше относительно стенокъ скважины, мо
жетъ при достаточной мягкости породъ, въ нихъ врезы 
ваться все более и более; самыя трубы могутъ перекосить
ся и наконецъ принять положеше представленное на фиг. 5 
Табл. VI, изъ котораго средства, находяипяся въ на- 
шемъ распоряжеши, не позволяютъ уже ихъ вывести ни 
дальнейшей забивкой, ни силой вытягивашя. При упо
треблены же непрерывныхъ трубъ, упершшся и врезав- 
ипйся башмакъ въ стенки скважины, сильнымъ поворо- 
томъ первыхъ вправо или влево, легко можетъ быть со-

Гори. Жури. кн. V и VI. 1872. 5



рванъ съ удерживащаго его места, и приведенъ въ положе- 
ше, при которомъ ему удобно будетъ миновать встре
ченное препятств1е.

Вторая причина, могущая причинить остановку въ 
спуске потайныхъ трубъ, о которой упомянуто уже вы
ше, это— заж ата  ихъ между стенками скважины и угло
ватыми кусками породъ. Куски эти могутъ падать или 
со стенокъ скважины, или иногда поднимаются кверху 
возстающей водою, что особенно часто можетъ повторять
ся при прохожденш возстающихъ крупнозернистыхъ плы- 
вуновъ. При осаживанш въ неизменномъ положении 
трубъ, куски эти, имекнще различные размеры по раз- 
нымъ направлетямъ, могутъ поворачиваясь, опускаться 
вм есте съ ними къ узкимъ промежуткамъ и наконецъ, 
дойдя до последнихъ, принять такое положеше, при ко
торомъ разж ата въ состоянии будетъ прюстановить даль- 
нейш ш спускъ осаживаемыхъ трубъ. Понятно, что если 
при этомъ трубы загонялись помощью усиленной забивки, 
то заж ата  ихъ могло достигнуть и того предела, при 
которомъ всягая попытки сдвинуть ихъ съ места ока
жутся безуспешными. Несравненно более шансовъ на 
успехъ осадки имеется въ этомъ случае при спуске 
трубъ непрерывных^. Поворачивая ихъ въ различный сто
роны, мы имеемъ возможность съ одной стороны упомя
нутые куски обравнивать и раздроблять, а съ другой, что 
важнее, сдвигать ихъ въ уширенные промежутки, и этимъ 
устранять случаи сильнаго зажатая. Нетрудно понять, что 
зажатае трубъ темъ возможнее, чемъ больше толщина 
закрепляемыхъ слоевъ, и чемъ рыхлее или ломче поро
ды ихъ составляющая; оно можетъ иметь важное значе- 
ш е и въ томъ случае, когда закрепленный пластъ со- 
ставляетъ почву скважины. При пластахъ тонкихъ и не 
очень слабыхъ, когда они пройдены, есть возможность 
расчистить первый обвалъ и закрепить безпреиятствепно
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слабое место раньше, чймъ произойдетъ на этомъ же го
ризонте второй.

Итакъ видимъ, что второй весьма важный недоста- 
токъ потайныхъ трубъ заключается въ большей трудно
сти преодолевать, встречаемая ими при осадке, препят- 
ств1я, причемъ часто рискуемъ преяадевременной и со
вершенной ихъ остановкой. Въ последиемъ случае на 
данную глубину, вместо одного проектированнаго ряда 
потайныхъ трубъ, можетъ явиться необходимость въ спу
ске несколькихъ7 причемъ значительныя пространства, 
по длине скважины, могутъ быть закреплены многократ
но, что уменыпаетъ экономно въ ц е н е  потайныхъ трубъ.

Правда, что устройство внутренняя кольца, заказан
н а я  Г. Д. Романовскимъ для трубъ № II  и описанная 
въ разбираемой статье на стр. 44, должно отчасти спо
собствовать устранению вышеупомянутыхъ неудобствъ; но 
все-таки этимъ путемъ нетъ надежды поставить осадку 
потайныхъ трубъ въ одинаково выгодныя услов1я со спу- 
скомъ трубъ непрерывныхъ, такъ-какъ при помощи от
носительно тонкой штанги, мы имеемъ возможность со
общать трубамъ, сравнительно бЬльшаго съ ней д1аметра, 
различные повороты лишь въ случае незначительныхъ 
препятствш. Наконецъ, даже при слабыхъ сопротивлеш- 
яхъ, относительно тонкая и непрочно связанная, съ опу
скаемыми трубами, штанга не можетъ передать имъ в'сехъ 
желаемыхъ нами движенш, кагая въ большинстве слу- 
чаевъ сообщаются непрерывнымъ рядомъ трубъ нижней 
ея части.

Третье капитальное неудобство креплеш я скважины 
въ потайку заключается въ трудности, а въ большинстве 
случаевъ и въ совершенной невозможности, осадки опу- 
щеннаго уже ряда трубъ на бблыпую глубину для изо- 
лировашя ими обваловъ, произсшедшихъ впоследствш.
В ъ этомъ случае, часто каждая новая надобность въ

*
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крйплети  стйнокъ скважины требуетъ осадки новаго ря
да потайныхъ трубъ съ уменьшеннымъ д1аметромъ.

И действительно: при чистой перемежаемости породъ 
слабыхъ, дающихъ обвалы, съ породами крепкими, са- 
мымъ экономическимъ и ращональнымъ средствомъ сле~ 
дуетъ считать креплеш е скважины помощью одного ряда 
трубъ неизм енная д1аметра, осаж иваемая на большую 
глубину въ расширяемую постепенно скважину.

Но чтобъ способъ этотъ могъ быть примененъ успеш 
но, для этого необходимо существование следующихъ 
условш:

Первое изъ нихъ заключается въ томъ, чтобы наруж
ное давлеше обрушившихся массъ не превышало того 
предела, при которомъ средства, имеюшдяся въ нашемъ 
распоряженш, уже не даютъ намъ возможности преодо
леть вызванное этимъ усшпемъ сопротивлеше отътреш я.

Второе изъ этихъ условш выражается необходимостью 
п о д н я т , передъ расширешемъ скважины, трубъ для об- 
разовашя уш иренная пространства А (фиг. 6. А, Табл. VI), 
необходимая для первоначальнаго свободнаго действ!я 
разбурникомъ. При соблюденш этого условгя, есть возмож
ность придать скважине по всей ея длине однородный 
видъ, и повторенную осадку трубъ уподобить немедлен
ному продолженда первой. Если же расширеше скважи
ны надъ трубами производится безъ предварительнаго 
ихъ подъема, то при-этомъ остаются выступы аа  (фиг. 6 
В, Табл. VI), затрудняющее, а иногда и останавливающее 
совершенно дальнейшую ихъ осадку.

Наконецъ, для того чтобы трубы могли быть успеш 
но понижены на вновь предполагаемую глубину, необ
ходимо избегать насильственной забивки, при первой ихъ 
осадке, иначе трубы, засевши крепко на своемъ месте, 
особенно по истеченш н ек о то р а я  промежутка времени, 
могутъ или вовсе не понизиться, или же будутъ пони



жаться съ болыпимъ трудомъ, р^дко достигая назначен
ной имъ глубины. Кроме этого, отъ сильныхъ, и много- 
численныхъ ударовъ, воронкообразная часть потайныхъ 
трубъ можетъ раздасться по горизонтальному направле
нию, и такимъ образомъ, достигши болыиаго д!аметра 
сравнительно съ шириною скважины, можетъ врезаться 
своими краями въ ея стенки, и въ свою очередь безвоз
вратно затормозить дальнейшую осадку загоняемых^ трубъ.

Посмотримъ теперь, насколько каждая изъ сравнивае- 
мыхъ нами системъ креплешя буровыхъ скважинъ удов- 
летворяетъ каждому изъ приведенныхъ выше трехъ 
условш.

Что касается перваго, то видимъ, что въ этомъ от-I
ношенш непрерывныя трубы представляютъ больше пре- 
имуществъ передъ потайными, такъ-какъ оне увеличи- 
ваютъ пределъ давлешя, при которомъ еще возможно ихъ 
передвижеше. При спуске внизъ, увеличеше этого пре
дела объясняется большей тяягестью трубъ; при подъеме 
же къ нимъ легче применяется высшая степень вытяги- 
вающаго усшпя, такъ какъ оне съ одной стороны мо- 
гутъ быть поддеты у башмака, а  съ другой —  за наруж
ный ихъ край, на земной поверхности.

Далее, упомянутое выше уширенное пространство 
подъ башмакомъ, при непрерывной системе креплеш я, 
тамъ где нужно, можетъ быть оставлепо заранее, для 
чего стоитъ только при спуске трубы задержать ее на 
приличномъ разстоянш отъ дна скважины; что же касается 
потайныхъ трубъ, то задержка эта для нихъ редко воз
можна. Непрерывныя трубы, опущенныя даже до почвы 
скважины, представляютъ более шансовъ на успешный 
подъемъ, и поднятия легко задеряшваются на оиреде- 
лештомъ горизонте. Трубы потайныя относительно подъе
ма находятся, какъ пояснено выше, въ менее выгодныхъ 
усл(лняхъ, и поднятыя не могутъ быть задержаны на
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время расширения, вслйдстийе чего должны опуститься на 
преягде занимаемое ими место. Последнее обстоятельство 
возможно потому что породы, раньше изолированная об
вала, могутъ уплотниться, и посдвинутпи съ места трубъ, 
уже не будутъ производить на нихъ давлешя. Правда что 
выступы а а (фиг. 6 В. Табл. VI) есть возможность срезать 
расширителемъ, дййствующимъ снизу вверхъ, но работа 
эта, какъ известно, весьма затруднительна, не всегда 
удается, и притомъ ею никогда цйль виолий не дости
гается. Изложенное здесь затруднение встр'Ьчаемъ не
только при повторившейся надобности въ кргЬплеши стй- 
нокъ скважины, но можемъ на него натолкнуться и во 
время первоначальная спуска потайныхъ трубъ, когда 
послйдшя башмакомъ своимъ упрутся въ какую-нибудь 
неровность стЛшокъ выработки, неровность, которую мы 
легко могли бы сгладить обыкновеннымъ расширителемъ, 
при употреблении системы непрерывныхъ рядовъ.

Что яге касается п оследн яя  услов1я, т. е. насиль
ственной забивки, то видимъ, что при крйпленш въ по- 
тайку она почти всегда сопровождаетъ осадку трубъ, ме
жду 1”Ьмъ, по моему, въ видахъ предполагаемая повторе
ния спуска того же ряда трубъ на большую глубину, она 
должна но-возможности избегаться. Съ этой целью тру
бы нужно осаживать пользуясь ихъ собственнымъ весомъ; 
въ случае надобности, прибегать къ постепенно усили
вающемуся давлению, но никакъ не къ ударамъ, а глав
н о е—сообицать имъ при-этомъ всевозмояшьие повороты, 
и1ередвижен1я, и осцилятивныя качания, дабьн .этимъ обой
ти встреченныя ими ннрепятствнн, и направить ихъ на 
самый удобный путь. Кроме того, трубы, опущенныя та- 
кимъ образомъ на предполагаемую глубину, должны быть 
периодически поворачиваемы на своемъ м есте, что поме- 
ипаетъ сильному сцепленш  съ ними мягкихъ и вязкихъ 
породъ стенокъ скваяшньн. Только система креплен ¡я



непрерывными рядами имйетъ за собою вей данныя для 
успйшнаго примйнешя къ ней вышесказанныхъ щиемовъ. 
При непрерывныхъ трубахъ, осаженныхъ этимъ путемъ, 
вторичный спускъ ихъ на большую глубину, въ надле- 
жащимъ образомъ расширенную скважину, будетъ пред
ставлять собою какъ-бьт продолжеше перваго.

Такимъ образомъ видимъ, что два послйднихъ неудоб
ства, а именно: трудность первоначальной осадки и осад
ки на большую глубину, оказываютъ заметное в.1н я т е  
на увеличеше числа рядовъ потайныхъ трубъ съ посте
пенно уменьшающимся д!аметромъ, и назначенныхъ для 
закрйплешя данной глубины, съ чймъ связана между 
прочимъ и необходимость въ болйе частой передйлкй бу~ 
ровыхъ инструментовъ. Соединяя этотъ выводъ со значе- 
шемъ перваго неудобства, приходпмъ къ заключегпю, что 
дурная сторона потайныхъ трубъ главнййше состоитъ въ 
необходимости вести скважину со значительно большимъ 
д1аметромъ, чймъ это требовалось бы въ случай крйпле- 
шя ея трубами непрерывными.

Положимъ что (I дюймовъ выражаетъ первоначаль
ный ¡цаметръ проэктируемой нами скважины, которую 
предполагаемъ закрепить п-ымъ числомъ непрерывныхъ 
рядовъ трубъ; съ другой стороны положимъ, что ту 
же самую скважину хотимъ вести съ крйплетем ъ  въ 
потайку, причемъ желаемъ определить первоначальный 
ея д1аметръ В ,  въ зависимости отъ <Л малаго; при этомъ 
пусть будетъ п' число рядовъ потайныхъ трубъ различ- 
наго д1а,метра, предвиденное на основапш вл1яшя двухъ 
послйднихъ неудобствъ. Положимъ, что каждый пзъ этихъ 
рядовъ, при значительныхъ размйрахъ скважины, произ 
водитъ абсолютное уменьшеше ея д1аметра на 4 дюйма 
и относительное, какъ показано выше, на два; тогда 
имйемъ: *

4(п'— п)-\-2пУ
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и I ) — <Л— 4(п'— п)-\-2п  дюймовъ есть увеличение перво
начальная д!аметра скважины въ дюймахъ, произведен
ное прим'Ьнетемъ потайной системы крепления скважи
ны вместо непрерывныхъ рядовъ. У величете это возвы- 
шаетъ замйтнымъ образомъ нетолько стоимость собствен
но бурешя, но въ то лге время сильно вл1яетъ на боль
шую дороговизну первоначальныхъ устройствъ, а отчасти 
и на усилеше расходовъ накладныхъ.

Кромй увеличения первоначальная д1аметра и свя- 
занныхъ съ нимъ неудобствъ, важные недостатки потай- 
ньнхъ трубъ заключаются еще въ следу ющемъ:

При крйплети  трубами этой системы, нйтъ возмож
ности избегнуть въ скважине присутсгптая у ея стенокъ 
резкихъ, кольцеобразныхъ выступовъ, образуемыхъ ворон
кообразными ихъ частями. Выступы эти могутъ нетоль
ко менпать въ нижнихъ частяхъ выработки свободному 
спуску инструментовъ въ скважину, но даже сделаться 
причиной разрушешя самихъ трубъ, въ случае внезапна- 
го паденья буровыхъ снарядовъ, происнпедшаго отъ раз
рыва составляющихъ ихъ частей или какой-нибудь дру
гой причины.

Потайнымъ трубамъ угрожаетъ еще разрушение отъ 
разрыва штанговой колоны при ихъ спуснге, или отъ 
внезапнаго разъединешя, непрочно связаннаго съ ними 
опускнаго прибора, конструкция котораго до сихъ поръ 
не устранила еще вполне этой опасности.

Трубьи потайныя, какъ относительно меныпаго веса, 
легко могутъ быть сдвинуты съ занимаемаго ими места, 
и даже подняты на поверхность вместе съ буровыми 
инструментами, вследствие заж.ат1я последнихъ между 
стенками самихъ трубъ; при-этомъ конечно можетъ уничто
житься, трудная и сложная работа многихъ дней. — 
Последнее обстоятельство особенно часто можетъ повто
ряться при прохождении, въ недалекомъ разстоянпн отъ



опущенныхъ трубъ, глинистаго щебня, сланцеватыхъ глинъ, 
глинистыхъ мергелей и проч., а точно также при встре
че возстающихъ круппо-зернистыхъ плыву но въ: въ пер- 
вомъ случай твердые куски породъ будутъ къ инстру- 
ментамъ крепко примазываться глиной, и войдя съ ними 
въ трубы, могутъ сделаться причиною ихъ разжатая; во 
второмъ случай зажатае это можетъ произойти отъ па- 
дешя крупныхъ кусковъ въ промежутокъ между трубами 
и инструментомъ, послй поднятая ихъ на значительную 
высоту возстающей водою.

Тяжелыя потайныя трубы, при незначительномъ дав- 
ленш съ боковъ, чрезвычайно опасно спускать на гли
нистую почву, если нйтъ надежды ожидать скораго ея пе
рехода въ каменистую породу. Въ этомъ случай, д1а- 
метръ скважины ниже трубъ, отъ размыва ея стйнокъ, 
со-временемъ непремйнпо увеличится, причемъ трубы 
могутъ опуститься ниже, и такимъ образомъ обнажить 
прежде изолированное ими слабое мйсто.

Изъ всего вышесказаннаго видимъ, что действитель
ная выгодность примйнешя въ данномъ случай той или 
другой системы предохранешя скважинъ отъ обваловъ 
можетъ быть опредйлена только после принятая во вни- 
м а т е  всехъ выгаеизложеппыхъ обстоятельствъ въ сово
купности съ местными условгями бурешя.

Теоретическимъ путемъ довольно трудно указать все 
случаи, въ которыхъ одна система представляетъ более 
шансовъ предъ другой; между темъ какъ на практике, 
на основания вышеизложенныхъ соображенш, вопросъ 
этотъ для каждаго частнаго примера можетъ быть ре~ 
шенъ безъ особыхъ затруднешй. Вообще надо полагать, 
что число случаевъ, когда потайныя трубы могутъ оказать 
действительную выгоду предъ непрерывными, должно быть 
весьма ограниченное, и что, следовательно, заслуживаете 
внимашя, приведенная Оёдоиаёе, поговорка буровщиковъ
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«colonne perdue puits perdu». Повидимому прпмйнеше 
потайной системы крйплешя можетъ принести безспор- 
ную пользу только при имеющемся, вслйдсггае  стечендя 
благопр1ятпыхъ обстоятельству запасй въ Д1аметрй сква
жины, расчитанномъ первоначально все-таки въ предпо
ложен:^ спуска трубъ непрерывныхъ, и затймъ — когда 
сама осадка трубъ первой системы можетъ происходить 
безъ особыхъ затруднений, причемъ, конечно, есть воз- 
можность приготовить ихъ съ меньшимъ зазоромъ. Что 
же касается универсальной замены трубъ непрерывныхъ 
потайными, замены, принятой a priori для крйплешя 
проектируемой скважины въ породахъ неизвйстныхъ 
свойствъ, то, по моему, замену эту слйдуетъ считать ско
рее вредной дйлу, чймъ приносящей ему пользу. Не 
трудно видеть, что вредъ ея въ этомъ случай долженъ 
быть тймъ сильнее, чймъ тверже породы, проходимый 
первоначально скважиной, чймъ развитее перемежаемость 
породъ, дающихъ обвалы съ породами крепкими, и нако- 
нецъ, чймъ больше толщина и рыхлость первыхъ.

Изложивши въ общихъ чертахъ свой взглядъ на по- 
тайныя трубы, возвращаюсь къ прерванному разбору статьи 
Г. Д. Романокскаго.

На стр. 44 между прочимъ говорится, что преиму
щества потайныхъ трубъ состоять и въ сравнительно ко- 
роткомъ срокй ихъ осаживашя, и точно также въ избй- 
жаши устройства очень сильныхъ механическихъ приво- 
довъ, необходимыхъ только для спуска тяягелыхъ непре- 
рывныхъ трубъ, но излишнихъ во время обыкновеннаго 
хода бурешя, какъ требующихъ напраснаго расхода па
ровой или другой силы. Придерживаясь выш еизложенная 
мною взгляда, я полагаю, что первому изъ эт^хъ пре- 
имуществъ придано авторомъ слишкомъ обширное значе- 
ше; что же касается втораго, то удобства имъ представ- 
ляемыя незначительны и вполнй компенсуются болйе



свободнымъ преодолйвашемъ препятствш, встрйчаемыхъ 
при осадке непрерывныхъ трубъ, благодаря большому 
ихъ весу.

На этой же странице сказано: «Наконецъ, что ка
сается частнаго случая, т. е. крйплешя потайными тру
бами Айбарской скважины, то по причине частой, пере
межаемости на незначительной глубине различныхъ сла- 
быхъ горныхъ породъ съ тонкими и твердыми прослой
ками,— приложеше здесь этого способа креплешя должно 
считать однимъ изъ иравилъ бурешя». Какъ видимъ, 
тезисъ этотъ имгЬетъ значеше противуположное смыслу 
окончательнаго результата, вышеизложенныхъ мною со
ображение почему я и не могу признать въ немъ осно
вательности, а напротивъ того, полагаю, что случай, о 
которомъ упоминаетъ Г. Д. Романовскш, есть именно 
тотъ, въ которомъ менее всего имеется данныхъ для при- 
мЪнешя рекомендуемой имъ системы креплешя. И д ей 
ствительно, мы уже видели, что чемъ толще и слабее 
пласты, требуюпце предохранительныхъ трубъ, и чемъ 
развитее ихъ перемежаемость съ породами крепкими, темъ 
потребуется большее число потайныхъ рядовъ, уменылаю- 
щагося д1аметра для закреплеш я ими данной глубины. 
Айбарская скважина, при присутствш этихъ неблагопр1ят~ 
ныхъ условШ, представляетъ прекрасное подтверждете ос
новательности моего теоретическаго вывода: мы видимъ, что 
слабая и толстая группа породъ с (табл. II, фиг. 1) *) по
требовала осадки двухъ потайныхъ рядовъ. Для закрепления 
новаго обвала въ известковыхъ песчаникахъ й, опущенъ былъ 
третш рядъ трубъ, и затемъ для следующаго, непосредствен
но подъ нимъ слабаго, места скважины готовятся трубы 
№ IV. При-этомъ, какъ видимъ, несмотря на попытки со сто-
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См. Горн. Жури. 1871 ч. IV*.
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роны производителя работъ, ни разу не удалось ему вос 
пользоваться однимъ рядомъ трубъ для закреплешя хотя 
бы двухъ вблизи лежащихъ слабыхъ слоевъ. Очевидно, 
что при существовали такихъ условш, желая дойти до 
предполагаемой глубины скважиной и зв естн ая  д1аметра, 
мы должны первоначально вести ее со значительно уве- 
личеннымъ поперечнымъ размйромъ, если не желаемъ 
съузить ее до предЬловъ могущихъ пов.^пять на прекра
щен ¡е работъ раньше достижения цели. Итакъ, мы ви
димъ, что увеличеше первоначальнаго д1аметра скважины, 
составляющее главное неудобство потайныхъ трубъ, при 
условщхъ высказанныхъ въ тезисе и сопровождающихъ 
айбарское буреше, почти достигаете своего максимума, 
что очевидно д1аметрально противуположно положенш 
Г. Д. Романовскаго.

Н а стр. 45 помещена таблица, показывающая эконо 
м ш  въ 9,359 р. сер., происходящую отъ замены, прикреп- 
лешя айбарской скважины, трубъ непрерывныхъ— потай' 
ными. Но моему, экопом1я эта недействительная, такъ-какъ 
при вычислены ее не были приняты во внимаше все вл1яю- 
1щя на нее обстоятельства.

Такъ, напримеръ: въ разсматриваемомъ разсчете при
нималось, что толщина стенокъ непрерывныхъ рядовъ одно
родна по всей ихъ длине, и по величине равна толщине 
стенокъ сравниваемых!, съ нимъ рядовъ потайныхъ. Выше 
было замечено, что верхней части рядовъ трубъ непре
рывныхъ, какъ назначенной собственно только для под
держания и сообщешя различныхъ движенш нижней, нйтъ 
надобности давать размеровъ одинаковыхъ съ размерами 
последней. Въ данномъ случае, при толщине стенокъ 
потайныхъ трубъ, собственно назначенныхъ для креплеш я 
въ 3/1ед., толщина стенокъ верхней части непрерывныхъ 
рядовъ, по величине равной разности между длиною всего 
непрерывнаго ряда и сравниваемая съ нимъ ряда потай-



наго, можетъ быть смело уменьшена до половины, т. е. до 
3/ 32 дюйма. При этихъ условшхъ ценность трубъ непре- 
рывныхъ, согласно даннымъ, взятьшъ изъ разсматриваемой 
нами таблицы, выразится слйдующимъ образомъ.

Трубы «№ 1 . . .  88 1 4 - 3,9522 8 8 1 2, 4 1 6 руб. сер.
Л1* г» ппт I 4,007— 6С7 0 . _
№ 2  . . .  677 +  ~ — 2------=  2,342 »
л(* о ¡)пл I 3,346 390 о т* Л- 3 . . . 390 —1-------- г, =  1,869 » »
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И т о го ...................... 6,627 руб. сер.

и исправленная по этимъ даннымъ экономна будетъ равняться: 

6,627 — 1,948 =  4,676 руб. сер.

Вычислеше это сделано въ предположении, что цена 
трубъ изменяется пропорщонально ихъ весу. Въ действи
тельности попудная стоимость котельнаго железа толщи
ною въ 3/ 32 дюйм, немногимъ выше чемъ въ 3/ 16;н о зато  
приготовлеше трубъ изъ более тонкихъ листовъ несравнен
но дешевле обойдется, чемъ изъ толстыхъ, почему и слй- 
дуетъ считать вышеприведенныя окончательный цифры 
скорее меньше действительныхъ, чемъ преувеличенными.

Мы видели выше, что экошдаю, отъ замены непрерыв- 
ныхъ трубъ потайными, уменьшаютъ еще расходы на ве
д е т е  скважины съ первоначально увеличеннымъ д1амет- 
ромъ, и мы помнимъ тоже, что увеличение это для сква
жины значительнаго д1аметра можетъ быть выражено об
щей формулой,

(У — п) 4 п. X  2 дюймовъ.

Разсмотримъ сначала уменьшеп1е экоппомш, производимое 
членомъ п X  2. Всматриваясь въ разрезъ айбарской сква
жины (Табл. I I  фиг. 1)*), мы видимъ, что она можетъ быть 
приблизительно представлена какъ состоящая изъ 4-хъ 
цилиндрическихъ уступовъ (фиг. 7), изъ которыхъ 11-ой

*) См. Горн. Журн. 1871 ч. IY.



закргЬиленъ первыми двумя рядами трубъ, а Ш -й труба
ми № 3. Очевидно, что, разсматривая дйло in s ta tu  quo, 
первоначальный д1аметръ скважины въ этомъ случай дол- 
женъ быть увеличенъ на ?г X  2 —  3 X  2 — 6 дюймовъ, и 
при этихъ размйрахъ велась выработка до постановки 
первыхъ двухъ рядовъ; после этого Ш-му уступу соот
ветствовало уже увеличеше только въ 2 дюйма. Такимъ 
образомъ видимъ, что, решившись заменить трубы непре- 
рывныя потайными, мы должны были выбурить въ каж- 
домъ изъ нижепоименованныхъ уступовъ лишшя про
странства, имйюгщя видъ полыхъ цилиндровъ и размйрьг, 
которыхъ указанны въ следующей таблице.
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Д i а м е  т р  ы.
Высоты.

C o o T B i T -
ствующ1й
объемъ.Уступы. Наруж. Внутр.

ф У ы. кубич. футы.

I 3 ' 2 ‘ / , 190 407

II 2 ' / з 1 5/ 6 300 487

III 1 2/з 1 ' / 2 58 24

Ит ого . . . . . 918

Весь же объемъ скважины приблизительно составлястъ 
для уступовъ

№ I ............................. 1,334 куб. фут.
» I I  . . -. . . . 1,274 » »
» I I I .............................  125 » »
» IV  . . . . . .  23 » »

Всего. . 2 ,756 куб. фут.

Иричемъ для выбурки его израсходовано было 13,081 р, 
сер. (стр. 48), а за исключешемъ стоимости потайныхъ



трубъ въ 1,948 руб., всего 11,138 руб. сер. Разделяя
V .  11,133 .

последнее число на ооъежъ скважины, т. е 2 75(. =  4 р. с.,

получаемъ стоимость выбурки 1-го куб. фута породы.

Намъ могутъ возразить, что выведенная ценность вы
бурки въ 4 р. сер. слишкомъ велика, такъ какъ изъ числа 
470 рабочихъ дней (стр. 47), за которые израсходовано 
11,133 р., собственно на буреше употреблено только 
165, а остальные же 305, на выжидаше изготовлешя 
трубъ, на переделку ипструментовъ, на очистку скважи
ны отъ обваловъ и проч. На это я отвечу, что при дан
ной глубин^, чймъ больше выбурено породы при углуб
лены, другими словами, чЬмъ больше былъ д1аметръ сква
жины, тймъ больше требовалось времени на заготовку 
трубъ, переделку инструментовъ, чистку скважины отъ 
обваловъ и пр. По моему, ценность эта должна быть даже 
гораздо ниже действительной, требуемой нашимъ расче- 
томъ, такъ-какъ въ сумму 11,133 р. с. повидимому не 
вошло содержаще инженеровъ и большая затрата капи
тала на первоначальныя устройства, вызванная увеличен- 
нымъ д1аметромъ скважины. При ручномъ буреши, веден- 
номъ мною въ последнее время по мягкимъ иородамъ, и 
при д!аметре скважины въ 9 дюйм., еще на глубине 30 
саж., выбурка 1-го куб. фута, породы обходилась, безъ 

■ раскладки на нее первоначально затраченнаго капитала, 
въ 6 руб. сер.

Умножая объемъ выбурки, соответствующей увеличен • 
ному д1аметру, т. е. 918 куб. саж., на ценность рабо
ты, т. е. на 4 руб. сер., получаемъ цифру 3672 р. с., 
или искомое умены нете экономш отъ члена п Х . 2.

Обратимся теперь къ члену 4 (п1—п.). Онъ намъ на- 
поминаетъ тотъ фактъ, что вследсш е изложенныхъ вы
ше причинъ, для закреплен ¡я данной глубины потайными 
трубами, потребуется осадить большее число рядовъ, чемъ



въ случай примйнешя системы непрерывной. Что ка
сается айбарской скважины, то почти съ увйренностпо 
можно сказать, что ряды трубъ № 1-й и 2-й, если даже 
и пе № 3, могли бы быть заменены однимъ рядомъ не- 
црерывныхъ трубъ, опускаемымъ по мйрй надобности въ 
нижше горизонты, съ соблюдешемъ всйхъ вышеизложен- 
ныхъ, и ниже предлагаемыхъ мною предосторожностей. 
Ограничиваясь только первымъ предполюжешемъ, т. е. 
допуская, что 3 ряда потайнтлхъ трубъ могли бы быть, 
въ данномъ случай, замйнены 2-мя непрерывными съ из- 
бйжашемъ трубъ № 2, мы получаемъ въ этомъ случай 
увеличеше первоначальнаго д1аметра скважины:

(п1—п) 4 =  (3— 2) 4 — 4 дюймамъ, т. е. абсолютному 
увеличение, производимому однимъ рядомъ потайныхъ трубъ.

Но такъ-какъ, при вычисленш члена « X 2, п. соот- 
вйтствовалъ 3 рядамъ, а не 2-мъ, и какъ слйдовательно 
относительное увеличеше на 2 дюйма, производимое тру
бами № 2 было уже нами введено въ предыдущее вычисле- 
ше, то здйсь остается намъ обратить внимаше только на 
уширеше первоначальнаго д!аметра, равное 4 — 2 = 2  дюй
мамъ. Объемъ лишней выбурки, соотвйтствуюшш этому 
увеличенш, будетъ состоять изъ двухъ полыхъ цилиндровъ, 
размйры которыхъ показаны въ слйдующей таблпчкй.
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Умножая полученный объемъ на ценность выбурки, 
получаемъ уменыпеше экономш, соответствующее члену 
4(п '—п), т. е. 2 3 8 X 4 = 9 5 2  руб. сер.

Такимъ образомъ полное уменыпете экономш отъ 
необходимости уширить скважину на (п'— n ) 4 - f n X 2  =  
(3 — 2) 4 - j - 2 X 2 = 8  дюйм., составить 3 6 7 2 + 9 5 2 = 1 4 6 2 4  

руб. сер.; и въ этомъ случай вторично исправленная эко- 
ном1я отъ замйны въ Айбарй трубъ непрерывныхъ по
тайными выразится разницей:

4 6 7 9 — 4 6 2 4 = 5 5  руб. сер.
Цифру 4624 р. можно было бы получить проще, за

даваясь сразу уравнешемъ ( п — п) 4 -(-п. 2 =  (3 — 2) 4 -J- 
2 X 2 = 8 ;  но я раздйлилъ вычисление по членамъ для по- 
казашя въ данномъ случай степени в.ияшя каждой изъ 
причину дййствующихъ порознь.

Далйе продолжая анализу  мы видимъ, что допустив
ши возмолшость замйны 3-хъ потайныхъ рядовъ двумя 
непрерывными, мы должны изъ общей стоимости трубъ 
послйдней системы въ 6627 руб. сер. исключить стои
мость 2-го ряда, т. е. 2342 руб. сер., послй чего замйна 
въ Айбарй непрерывной системы крй плетя  потайной 
не будетъ выражаться уже оконом!ей, показанной Г. Д. 
Романовскимъ въ 9359 руб. сер,, а убыткомъ въ 2372— 
5 5 = 2 2 8 4  руб. сер., сопровождаемымъ еще другими не
устранимыми и выше упомянутыми неудобствами, оспари
ваемой нами системы. Убытокъ этотъ долженъ быть го
раздо меньше дййствительнаго по причинй нетолько выше 
изложенныхъ уже обстоятельствъ, по и потому еще, что 
принимая a priori для крйплешя систему непрерывныхъ 
рядовъ, мы ведемъ скважины съ гораздо меныпимъ д!а- 
метромъ, почему и стоимость трубъ послйдней копструк- 
цш, сравнительно съ трубами потайными, не можетъ быть 
такъ велика, какъ показано выше.

Мнй могутъ еще возразить, что выведенныя мною ци- 
Горн. Жури. кн. V и VI. 1872.  6
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фри хотя и возможны, но лишены характера неопровер
жимости, такъ какъ нельзя съ уверенноспю сказать, что 
при крйпленш скважины непрерывными трубами намъ бы 
удалось заменить три ряда потайныхъ хотя бы двумя не
прерывными. На это я отвечу, что и въ этомъ случай, 
вместо описанной и недешево стоющей потайной системы, 
была возможность применить вполне безопасное и эконо
мическое крйплеше «съ распилкой», ведя его въ сдйдую- 
щемъ порядке, Когда первый непрерывный рядъ А, А СС 
(фиг. 12 Табл. V!) былъ бы опущенъ до горизонта СС, 
и, несмотря па соблюдете всйхъ вышеизложенныхъ мною 
предосторожностей, не могъ бы быть пониженъ для зак- 
рйплешя ниж ележ ащ ая слабаго места, тогда мы могли 
бы его распилить на горизонте ЪЪ, непосредственно падъ 
первьшъ обваломъ и отпиленную часть А  А  ЪЪ поднять 
на поверхность. Приставляя къ нижней части этаго ря
да трубу меныпаго д1аметра ЪЪ сЫ, и соединяя ее кону- 
сомъ а а ЪЪ съ отпиленною частью, мы имели бы воз
можность рядомъ А А  (Ш закрепить обвалъ въ проме
ж утка сс сЫ. ДалЬе: для закреплеш я третьяго обвала 
въ промежутка с1с1 /7‘, мы должны рядъ А  А  <М.. распи
лить на горизонте сс, отпиленную часть снова поднять 
на поверхность, къ ней, какъ выше, приделать часть 
дд сс / / ,  и весь рядъ А Л  f f  опустить въ скважину. 
При-этомъ, очевидно, каждая вставка коническаго соеди- 
нешя должна сопровождаться обрезывашемъ отпиленной 
части по крайней м ер е  на высоту вставляем ая конуса. 
Система эта, имея за собою все преимущества передъ 
потайною, должна быть дороже последней на стоимость 
распилки, и въ данномъ случае на стоимость ряда А  А  
ЪЪ. Разница эта въ ц ен е  повидимому съ излишкомъ 
должна покрываться выгодами, получаемыми отъ возмож
ности вести при предлагаемой системе скважину съ пер
воначально менынимъ д1аметромъ, особенно если приме-
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няя ее, мы будемъ придавать трубамъ на различныхъ го- 
ризонтахъ толщину, сообразную претерпеваемому ими 
давленю.

Такъ или иначе выгоды, приписываемыя авторомъ при- 
м ененш  въ Айбаре потайной системы для креплеш я 
скважины, следуетъ считать фиктивными.

Н а стр. 45 и 46 авторъ, принимая въ основаше сво
его разсчета 2,5 дюйма какъ среднее уменйпеше д!аме- 
тра скважины для постановки сл4дующихъ рядовъ потай- 
ныхъ трубъ, начиная съ 4-го, говорить что Айбарсюй 
колодезь, при настоящемъ его д1аметре въ 16 7 2 дюймовъ, 
можетъ быть какъ  maximum закр^плень еще 5-ю ряда- 
ма потайныхъ трубъ. Далее высказывается предположе- 
Hie о томъ, что до окончатя скважины придется осадить 
вгЬроятно только всего 4 ряда трубъ, а исключая заго- 
товленныя уже трубы № 4 и последнею водоподъемную, 
только 2, при-чемъ окончательный д1аметръ кольца ока
жется не менее 6 дюймовъ. М н е т е  это основываетъ 
авторъ па надежде близкаго перехода третичныхъ пла- 
стовъ d , (геологическш разрезъ, табл. I  *) въ крепкш  
меловой мергель /.

Изъ данныхъ, приведенныхъ авторомъ на этихъ же 
страпицахъ, определимъ обстоятельнее значеше выраже- 
т я  «близкаго перехода».

Вышеупомянутый меловой мергель лежитъ непосред
ственно на меловой же песчаниковой свите, до которой 
предполагается углубить скважину.

Такъ какъ последняя залегаетъ на 1190 футъ отъ 
поверхности, а толщина меловаго мергеля не должна пре
вышать 280 ф.; то понятно, что мергель f  долженъ быть 
встреченъ только на глубине 910 фут.; принимая въ со- 
ображ ете, что въ свою очередь третичные песчаники d, 
начались на глубине 510 ф., мы должны допустить,

") Горн. Журн. 1871 ч. IT.
*
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• *
что группа (I тянется на 400 ф., пзъ которыхъ пройдено 
только 55.

Странно, какимъ образомъ авторъ полагаетъ, что ему 
удастся 345 ф. пройти при помощи двухъ рядовъ потай- 
ныхъ трубъ по той группе иородъ, по которой, при по
мощи этого же числа рядовъ, удалось ему покам'Ьсть 
пройти начальныхъ 55; тЪмъ более, что повидимому н^тъ 
надежды ждать перемены вредныхъ свойствъ этихъ по- 
родъ раньше перехода ихъ въ меловой мергель.

Если мы будемъ основываться на имеющихся уже дан- 
ныхъ, что ращ оиальн^е всего, то число рядовъ потай- 
ныхъ трубъ, которые дадутъ намъ возможность пройти 
группу (I, определится изъ пропорцш

55 : 2*—  345 : X
отсюда

X  - -  12 рядамъ
Правда, что въ ожиданш перем'Ьнъ къ лучшему, и 

расчитывая на возможность изолировашя несколькихъ 
обваловъ однимъ и т^мъ же рядомъ потайныхъ трубъ, 
мы имЗземъ право предполагать, что найденное число мо- 
жетъ быть уменьшено хотя бы наполовину, но наврядъ 
ли возможно допускать, что мы вместо вйроятныхъ 12 
рядовъ, въ состоянш будемъ обойтись лишь 2-мя. Согласив
шись даже на шесть рядовъ, мы видимъ, что скважина 
должна остановиться еще въ пластахъ с1, не доходя слиш- 
комъ чймъ на 300 ф. до предположенной глубины. Въ 
частномъ случае разумеется и два ряда могутъ оказать
ся лишними, но это не даетъ намъ права упускать изъ 
виду расчеты более вероятные. Очень можетъ быть, 
что авторъ основываетъ свое м н е т е  на более подроб- 
номъ изучети  местнаго строешя почвы, а не на общихъ 
данпыхъ, изложенныхъ въ разбираемой статье; жаль тогда, 
что данныя эти намъ не сообщены, и что приведенныя пред- 
ставляютъ въ неясномъ свете оспариваемые мною выводы.

Делая предположеше, что д1аметръ айбарской скважи
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ны, по достиженш предполагаемой глубины, не долженъ 
быть менее 6 дюймовъ, авторъ, для нагляднаго показашя 
удовлетворительныхъ ея размгЬровъ, ссылается на петер
бургски! и гренельскш артез1анск1е колодцы, изъ кото- 
рыхъ первый, при д1аметре 6 дюйм., выбрасываетъ 300,000 
ведръ воды въ сутки. М не кажется, что вслед ств1е со
вершенно разнообразцыхъ назпачетй  сравниваемыхъ ав
торомъ колодцевъ, проводъ подобной параллели не мо- 
жетъ вполне устранить могущихъ возникнуть въ этомъ 
случай сомнений. И действительно: въ то время когда 
петербургски колодезь можетъ удовлетворять относитель
но малой суточной потребности въ воде весьма больша- 
го числа столичныхъ семействъ, -  айбарскш, назначенный 
для обводнешя значительной площади крымскихъ степей, 
обитаемыхъ жителями, занимающимися почти исключи
тельно скотоводствомъ, при солоноватой почве, долженъ 
выбрасывать гораздо большее количество воды, чтобы въ 
отношенш населешя могъ встать съ нервымъ на одну 
параллель. Если предположимъ, что каждый более или 
менее зажиточный обитатель крымскихъ степей владеетъ 
50 штуками крупной скотины и 400 овецъ, составляю
щими главный жизненный источникъ всего его семейства, 
то считая по 10 ведеръ въ сутки на каждую семью, по 
4 ведра на крупную скотину, и 1-му на овцу, мы на- 
ходимъ, что суточная потребность въ воде упомянутаго 
обитателя определится 610 ведрами. Далее: если допу
стить, что айбарскш колодезъ, подобно петербургскому, 
будетъ доставлять 300,000 ведръ въ сутки, то, исклю
чивши изъ этого количества четвертую часть на испаре- 
ше и просачиваше, мы видимъ, что оставшаяся 225 ,000  
ведеръ, при вышеупомянутыхъ услов1яхъ, будутъ въ со
стоянш обезпечить водою только 390 крымскихъ семействъ, 
въ то время какъ вода петербургская колодца смело 
можетъ удовлетворять потребности 30,000 столичныхъ
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семействъ. Воды петербургская колодца слишкомъ много 
для надобностей здашя экспедицш заготовлешя государ- 
ственныхъ бумагъ и для ограниченная числа жителей, ею 
пользующихся, но воды айбарскаго колодца, даже при д1аме- 
тр ^в ъ  дважды большемъ, вероятно немного было бы для об- 
воднешя крымскихъ степей. Поэтому мне кажется, что и 
съ этой точки зрйшя, применеше въ Айбар'Ь потайной 
системы к р ^п л етя  не сл^дуетъ считать полезнымъ, осо
бенно въ виду послйднихъ обваловъ, которые какъ мы 
видели выше, внушаютъ сильныя опасетя за возможность 
достижешя даже 6 дюймоваго д1аметра, что авторъ пови- 
димому считаетъ несомненнымъ.

Резюмируя все вышесказанное о кргЬпленш айбарска
го артез1анскаго колодца потайными трубами, я прихожу 
къ заключению, что прим кнете здесь этой системы мо
гло принести, и действительно принесло, только пользу 
отрицательную, а вовторыхъ, что для замены этой си
стемы — системой непрерывныхъ рядовъ особенно много 
данныхъ имеется здесь после съужешя скважины отъ 36 
до 28 дюймовъ.

Вотъ все, что я хогЬлъ сказать по поводу статьи
I 1. Д. Романовская.

Прошу еще разъ читателей и автора не приписывать 
статье моей д р у гая  стремлешя, кроме того, которое я 
назначилъ уже ей въ предисловш. Открытая полемика— 
это по моему единственный путь, по которому есть возмож
ность выйдти, изъ лабиринта разнородныхъ и односторон- 
нихъ мнешй, на дорогу неопровержимой определенности, 
стремясь къ которой, я и не поколебался встать.на него 
смело. Надеюсь, что авторъ не усомнится въ искренно
сти моихъ намеренж, и захочетъ или снисходительно ис
править недостатки моихъ взглядовъ, или признать, где 
они того заслуживаютъ, ихъ основательность съ безпри- 
страспемъ, свойственнымъ людямъ дела и науки.



Въ заклю чете я считаю нужныдъ обратить впимаше 
читателей на весьма важный педостатокъ, сопровождающий 
доныне употребляемый буровщиками способъ кргЬплешя 
скважииъ; недостатокъ вероятно всеми сознаваемый, но 
не знаю почему все еще терпимый. Здесь я хочу гово
рить о спуске предохранительныхъ трубъ въ скважину 
безъ предварительной затрамбовки мягкими и вязкими 
породами пространствъ, произведеннтлхъ обвалами.

Нетрудно перечислить все вредныя последствгя, про
исходящая отъ пренебрежегия вышеупомянутой предосто
рожности.

Во время самаго прохода трубъ черезъ обвалъ (фиг. 8), 
въ одномъ изъ боковъ скважины можетъ обрушиться 
часть породы, которая, перегнувши трубы, прижметъ баш- 
макъ къ противуположной стороне выработки, и въ част- 
номъ случае можетъ сделаться причиной совершенной 
ихъ остановки. Далее: если трубы пройдутъ благополуч
но пустое пространство М (фиг. 9 Табл. VI), то оне легко 
могутъ быть изогнуты падающими кусками породъ при 
дальнейшемъ разрушенш стенокъ обвала. Наконецъ глы 
бы, засевпця плотно въ нижней части пустаго простран
ства М (фиг. 9), между стенками трубъ и сходящимися 
боками обвала, при осадке первыхъ, могутъ ихъ зажи
мать и даже воспрепятствовать дальнейшему ихъ спуску; 
кроме этого, въ случае твердыхъ глыбъ, выступающая 
части наружной поверхности трубъ легко могутъ въ нихъ 
упираться, затрудняя этимъ самую осадку.

В се эти неудобства повидимому легко могутъ быть 
устранены предварительной забуткой пустыхъ пространствъ 
глиною, обладающей достаточной степенью мягкости и 
вязкости. Съ ЭТОЙ целью съ пользой можетъ служить 
глина въ такомъ виде, въ какомъ она. употребляется для 
выделки обы кновенная кирпича, При примененш пред
варительной забутки, могутъ представиться два слЬдую-
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пце случая: обвалъ, требуюпцй закреплешя, можетъ на
ходиться непосредственно надъ почвою скважины, или на 

• более или менее значительномъ отъ него разстоянш.
Первый случай имеете обыкновенно место при ве 

денш скважины по породамъ весьма слабымъ; тогда пре- 
дохранеше выработки отъ обвала и дальнейшее ея углуб- 
л е т е  должно вестись почти одновременно. Положимъ, что 
при та,кихъ условгяхъ приходится проходить скважиной 
пластъ А, Табл. VI, (фиг. 10 А и В), имеющш для большей 
общности примера значительную толщину. Когда скважи
на достигнете глубины аЪ, при которой размеры выше- 
образовавшагося обвала М (фиг. 10 А) заставляютъ насъ 
прибегнуть къ спуску предохранительныхъ трубъ, тогда, 
вычистивши предварительно сважину отъ обрушившихся ку- 
сковъ породы, мы немедленно должны приступить къ забутке 
возникшаго при этомъ пустаго пространства. Съ этой целью 
надлежащимъ образомъ приготовленная глина должна быть 
скомкана въ приличной величины шарики, и въ такомъ уже 
виде опущена на дно скважины. По м ере пополнешя 
глиняными шариками пространства М, они въ немъ долж
ны утрамбовываться и разравниваться слоями помопцю 
целесообразно приготовленной бабы, опускаемой по-вре- 
менамъ въ скважину на щтангахъ. По совершенномъ за- 
трамбованш глиной пространства М, следуете присту
пить къ осадке трубъ, причемъ последшя должны сами 
собою прорезывать мягкую забутку, которую следуете 
уже выбуривать въ самихъ трубахъ, и притомъ настоль
ко,' насколько оне его заполнились при спуск Ь. Расчи- 
щенныя трубы должны быть снова врезаны въ забутку, 
снова расчищены и тякимъ образомъ постепенно доведе
ны до дна обвала, находясь уже внъ опасности отъ всехъ 
вышепоименованныхъ случайностей. При выбуриванш, 
предшествующемъ спуску трубъ, легко могла бы подни
маться и та часть забутки, которая должна остаться для 
заполнетя промежутковъ между трубами и стенками об-
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вала, особенно при незначительной ихъ ширине. З ак р е
пивши такимъ образомъ одну часть пласта, продолжаютъ 
дальше углублять скважину, покамйсть не образуется до
статочной величины второй обвалъ М' (фиг. 10 В), кото
рый изолируютъ такимъ же образомъ, какъ и первый. 
При прохожденш скважиной места М', въ нее уже не 
могутъ попадать куски породъ изъ горизонта М, закр'Ьп- 
леннаго теперь нетолько трубами, но и глиною, которая 
держится на м'ЪстЬ отчасти благодаря своей вязкости, 
а отчасти опираясь на сводообразные выступы аЬ. При 
отсутствш забутки, по м ер е  образовашя обвала М7, одно
временно съ нимъ могъ увеличиваться и М, причемъ, 
вместо двухъ незначительныхъ, произошелъ бы одинъ 
большой, какъ очерчено пунктиромъ на фиг. 10 В. Это 
обстоятельство, въ данномъ случае, следуетъ разсматри- 
вать какъ новое удобство, вытекающее отъ п ри м ен етя  
предлагаемой мною забутки. Такимъ образомъ видимъ, 
что этимъ путемъ есть возможность удобно и безопасно 
проходить значительной толщины слабые пласты, причемъ 
они, въ отношенш работы, должны подразделиться на 
множество мелкихъ и не представляющихъ опасности об- 
валовъ, по объему далеко не равняющихся общему обва
лу, происходящему обыкновенно при употребляемомъ до
ныне способе креплеш я скважинъ. Применяя этотъ ме- 
тодъ и непрерывную систему трубъ при крепленш ай~ 
барской скважины, почти съ уверенностш  можно ска
зать, что третичные пласты С пройдены бы были тамъ 
при помощи одного только ряда трубъ, и что трубы № 1 
не могли бы быть уже изогнуты въ нижней своей части 
отвалившейся глыбой, какъ предполагает. Г. Д. Рома- 
новскш.

Во второмъ случае, т. е. при более или менее воз- 
вышенномъ положенш закреп ляем ая  обвала надъ поч
вой скважины, предварительно следуетъ все пространство, 
разделяющее упомянутые два пункта, заполнить какой-
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нибудъ легко выбуривающейся породой— хотя бы пескомъ, 
и во всемъ остальномъ поступить какъ при разобранныхъ 
выше забутке и кр^плвши обвала М.

Для точнаго определешя въ скважине обваловъ, ихъ 
вида и величины, я предлагаю употреблять измерительную 
лапу, конструкцию которой достаточно поясияегь чертежъ 
фиг. 11 Табл. У1. Лапа эта опускается въ скважину на 
штангахъ, вместе съ натянутой, нерастяжимой проволоч
ной цепыо а; болынш или менышй подъемъ последней, 
а вместе съ ней и пуговицы Ъ въ прорезе с1, будетъ 
соответствовать известному рад1усу выработки, или раз- 
стоянш  между нижней частью отодвинутой лапы с и цен- 
тромъ скважины. Собственно лапа с книзу должна быть 
загнута внутрь и лопатообразно расплющена, съ одной 
стороны во и зб еж ате  упора инструмента въ стенки 
скважины во время его спуска, а съ другой— для устра- 
нешя неверностей въ измерены, к а т я  могли бы про- 

- изойти отъ врезывашя остраго зуба с, при его отодви- 
гайш, въ м ягая , боковыя породы. Лапа эта особенно 
важную услугу можетъ оказать въ случае частой повто
ряемости однихъ и техъ-же пластовъ, когда помощью 
сравнешя свежихъ породъ обвала съ образчиками, добы- 
тымй при буренш, нельзя определить, какъ это бываетъ 
обыкновенно, не только формы обвала, но даже и места 
заним аем ая имъ въ скважине *).

"') Помещая эту статью въ Горн. Журн. мы руководились теми 
соображенЬши, которые высказаны ея авторомъ на стр. 232. Статья 
эта по самой сущности предмета, по зависимости многихъ изъ ее по- 
ложешй отъ различныхъ частныхъ условий— можетъ не иринятыхъ 
г-мъ Урбановичемъ во внимаше;— вероятно вызоветъ возрашемя. Мы 
съ своей стороны, по поводу всего сказанаго на ст)». 231 и 232, за- 
метимъ что врядъ ли заложешсмъ скважины въ «Айбары» надеялись 
снабдить весь Северный склонъ Крымскаго иолуострова водой;— сква
жина эта имела целью скорее только доказать возможность обводне
ния Севернаго Крыма артезьянской водой. По этому, если скважина 
въ Айбары будетъ давать, согласно расчету г-на Урбановича, доста
точно поды для 690 семей, 37!/2 тыс. рогатаго скота и 275 тыс.. овецъ, 
то громадная, по своей важности задача, предпринятая Г. Д. Гома- 
новскимъ, конечно эгимъ самымъ будетъ разрешена вполне удовлс- 
творительныиъ образомъ. Редак.
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О ПРОИЗВОДСТВА И ВЫЧИСЛЕН1И РУДНИЧНОЙ СЪЕМКИ, со- 
ЕДИНЕН1И ЕЯ СЪ НАДЗЕМНОЮ СЪЕМКОЮ И ВЗАИМНОМЪ ИХЪ

ОР1ЕНТИРОВАН1И.

Профессора Г. Тиме.
' •

Введете. .

Если для какой либо маркшейдерской цели требуется 
съ точностью определить относительное положеше irl; 
сколькихъ, удаленныхъ между собою пунктовъ рудннчнаго 
округа, то надо стараться, по-возможности, произвести 
эти опредг£лешя на основанш тр1ангуляцш, которую мы 
съ достаточною подробностью изложили въ № 3 Горнаго  
Ж ур н а ла  за текупцй годъ. Но въ маркшейдерской прак
тике, эта последняя операщя не всегда представляется 
удобною, а въ рудникахъ, где изъ каждой точки стоятя  
возможно визировать только по двумъ направлешямъ, 
впередъ и назадъ, она даже совершенно неисполнима. 
По причине разнообразныхъ препятствий, зависящихъ , 
бблыпею частью отъ характера снимаемой местности, н е 
редко встречаются так1е случаи, которые не допуекаютъ 
проложешя тригонометрической сети, составленной изъ 
благонадежныхъ треугольниковъ. Такъ бываетъ напри- 
меръ въ местностяхъ гористыхъ или лесистыхъ, по 
причине отсутсгая въ нихъ свободнаго, дальнаго вида. 
Въ подобныхъ случаяхъ, а въ подземныхъ выработкахъ 
всегда, обращаются вместо тр]*ангуляцш къ переферизи-  
р о в а н т , или полигонной съемкгь, состоящей въ с л е 
дующему

Иоложимъ что А 1}А 2, А 3, А 4, и т. д. фиг. 1. Табл. Y II
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представляютъ рядъ точекъ дневной поверхности или руд
ничной выработки, напр, штольны или штрека. Относя 
точки Л 1 и А., къ точке Л 2, т. е. устанавливая угло
мерный инструментъ въ точке А 2 и измеряя горизон
тальный уголъ А ХА 2А 3, а также определяя длину го- 
ризонтальныхъ разстоянш А ХА 2 и А 2А 3, взаимное по
ложение трехъ точекъ А х, А 2, А 3 определится, Относя 
теперь точки А 2 и А 4 къ точке А 3) т. е. измеряя уголъ 
А 2А 3А 4 и  разстояше А ^А ^ (А . ,А 3 уже измерено), най- 
демъ относительное положеше точекъ Л 2, А 3, А 4. Соеди
няя далее, по-вышесказанному, точки А 3 и А ь съ точ
кою А 1} и продолжая такимъ образомъ далее, мы опре- 
делимъ последовательно положеше всехъ угловыхъ то
чекъ А и А 2, А 3, А 4,... ломанной лиши, или полигона.

При употребленш угломернаго инструмента съ маг
нитною стрелкою, напр, буссоли, магнитъ- или компасъ- 
теодолита, можно произвести полигонную съемку еще 
иначе, устанавливая последовательно инструментъ не въ 
каждой угловой точке полигона какъ выше; по въ пере
межающихся угловыхъ точкахъ А п А 3, А 5, и т. д., такъ 
что чрезъ это число всехъ установокъ, визированш и 
отсчетовъ будетъ вдвое меньше, нежели при употребленш 
обыкповеннаго теодолита. Это основано на известномъ 
свойстве магнитной стрелки, принимать въ каждомъ м е 
сте определенное направление и сохранять его въ тече
т е  короткаго промежутка времени, а также, что въ мЬ- 
стахъ не слишкомъ удаленныхъ другъ отъ друга, направ- 
лешя, принимаемыя стрелкою, остаются между собою па 
раллельными. Поэтому, если такая стрелка свободно вра
щается въ центре лимба и если визируютъ по направле- 
шю некотораго д1аметра этого круга, то по причине па
раллельности направленш стрелки, легко определить уголъ, 
составляемый каждою визурою съ предыдущею. Такъ 
что визируя изъ точки А х на точку Л 2 и производя от-
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счетъ, получимъ уголъ N A XA 2 фиг. 2, составляемый на- 
правлешемъ стана А ХА 2 съ магнитнымъ мерщцаномъ 
NS.  Если же будемъ изъ А 3 визировать на A t] и про- 
изведемъ отсчетъ, то получимъ уголъ N 'A 3A X, составляе
мый направлешемъ A 3A t съ магнитнымъ мерщцаномъ 
N 'S ' .  Принявъ что N '8 '  параллельно N 8  и означивъ 
уголъ N A 1A 2— A 1A 2S' чрезъ а4 и уголъ N 'A 2A X чрезъ 
а',, получимъ a'j — 180",  следовательно одинъ изъ от- 
счетовъ будетъ:

<tx z=.a\ — 180°,
а другой

а'\ —  ®i 180 .
Поэтому, зная отсчетъ на одномъ конце стана А , А 2, 

получится въ то же время отсчетъ на другомъ его конце, 
отнявъ или придавъ къ сделанному отсчету 180°, смотря 
потому будетъ ли онъ >  или <  180°. Д'акъ что уста
навливая инструмента съ магнитною стрелкою въ пере
межающихся угловыхъ точкахъ A t,A 3, А 5У... полигона и 
производя надлежаиця визуры, изъ полученныхъ отсче- 
товъ определятся также отсчеты для угловыхъ точекъ 
А 2, A i} А 6,..., какъ будто-бы установка инструмента 
производилась и въ этихъ точкахъ.

Определивъ такимъ образомъ углы простирашя всехъ 
сторонъ полигона, или азимуты ихъ: N A XA 2 —  an 
N ' A 2A 3 —  «а, N llA sA i =  «3, Ж "'А4А 5 =  «4, и т. д., 
фиг. 2, табл. VII, которые надо считать постоянно въ одну 
сторону, напр, отъ севера къ востоку и т. д., легко вы
числить по нимъ углы самого полигона А ХА 2А 3= $ 2, 
А 2А 3А 4= Р 3, А 3А 4А 5= Р 4, и т. д. фиг. 1. табл., V II а 
именно:

(32 —  a2 -J- 180° —
?3 =  а8 +  180° -
?í — aí +  180 ’ — аа,

И т. д.



Обратно, зная углы полигона и уголъ простирашя 
одной изъ его сторонъ, легко определить но нимъ углы 
простирашя вс'Ьхъ прочнхъ сторонъ полигона следую- 
щимъ образомъ:

а1 —  Ря Н-  Я1 —  180°,
аз —  Рз “I-  а2 — 180° =  Р2 -)- Р*3 а, — 2 . 180^,
а4 —  4̂ ~Ь хз — 180" Р2 ~Ь Рз “Ь ~Ь а 1 — 3 . 180°,

и т. д.

Изъ этихъ формулъ вытекаютъ следуюпця правила:
1° Каждый уголъ полигона равенъ разности двухъ по- 

следовательныхъ угловъ простирашя, сложенной съ двумя 
прямыми.

2° Уголъ простирашя каждой стороны полигона равенъ 
углу простирашя его первой стороны, сложенному съ 
суммою угловъ полигона между первою его стороною и 
разсматриваемою и минусъ два прямыхъ, умноженныхъ 
на число этихъ носл'Ьднихъ угловъ.

Наприм^ръ если три последовательные угла полиго
на суть:

[32 =  217° 35', 
рз —  1446 16', 
р4 =  252° 40',

Р2 +  (З3 +  р 614° 31', 
и если уголъ простирашя его первой стороны А , /I ,  есть

«, =  39° 22',
поэтому

Р2 +  Рз 4 -  Р4 +  *, -  653° 53', 
то уголъ простирашя стана А ^ А Ь будетъ:

—  653° 53' — 3 . 180° =  113° 53'.

Во всемъ предъидущемъ мы предполагали, что на- 
правлеше магнитнаго мерщцана въ каждомъ м есте остает
ся постояннымъ и что для разныхъ местъ магнитные 
ме])ид!аны между собою параллельны. Но эти предполо-
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жешя ни на чемъ не основаны, потому что склонеше 
магнитной стрелки нетолько претерпгЬваетъ суточный и 
в'Ьковыя нравильныя изменешя, но также много возму- 
щенш отъ разнообразныхъ причинъ. Поэтому направле- 
шя магнитной стрелки, или магнитнаго мерид1ана нико- 
имъ образомъ нельзя принимать за постоянную прямую, 
или ось для определешя относительно ея угловъ про- 
стирашя въ разныя времена и въ разныхъ местахъ. На 
противъ того, совершенно необходимо все углы прости- 
рашя приводить къ постоянному, въ данномъ м есте, 
астрономическому мерид1ану и въ случае надобности при
нимать также во внимаше сходимость этихъ мерид1ановъ 
для разныхъ местъ, и наконецъ производить съемку угло
мерными инструментами съ магнитною стрелкою лишь въ 
такихъ горахъ и рудникахъ, коихъ горнокаменныя породы 
не обладаютъ магнитными свойствами, т. е. не действуютъ 
на магнитную стрелку *).

Упомянутое приведете угловъ простиратя къ астро
номическому мерщцану, производится чрезъ вы читан ¡ е изъ 
каждаго измереннаго угла простиратя, склонешя магнит
ной стрелки, соответствующаго времени измерешя этого 
угла. Отсюда усматривается необходимость магнитныхъ 
обсерваторш въ рудничныхъ округахъ для наблюдешя 
склоненш и необходимость определешя астрономическая 
мерид!ана. Въ противномъ случае, невозможно иметь вер- 
ныхъ рудничныхъ плановъ, безъ которыхъ, въ свою оче
редь, существоваше рудниковъ не можетъ быть долго- 
вечньшъ.
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*) Кроме некоторыхъ родовъ жел4зныхъ рудт>, па магнитную 
стрелку де̂ствуютъ, какъ известно, другая горныя породы и руды 
другихъ металловъ, какъ-то: некоторые граниты, сленитЫ, порфиры, зе
леные камни, змеевики, некоторый оловянный, кобальтовый и нике
левый руды, и т. II.
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Сравнете степени точности обоихъ способовъ пери-
ф еризироват я.

Еслибы оба вышеизложенные способа измерешя угловъ 
въ периферизированш, или полигонной съемке имели 
равную степень точности, то второй способъ, въ кото- 
ромъ измеряются углы простирашя различныхъ сторонъ 
полигона относительно магнитнаго мерщцана, следовало 
бы предпочесть первому способу, въ которомъ измеряются 
углы, составляемые сторонами полигона между собою. 
Действительно, во второмъ способе угловая погрешность, 
сделанная въ направленш одной стороны, передается на 
все следующая стороны полигона въ постоянной величи
не; между темъ какъ въ нервомъ способе, она передается 
въ постоянно возрастающей величине по м ере удалешя 
отъ той стороны, въ направлеше которой она впервые 
вкралась.

Положимъ что A A j A .¿A 3... фиг. 3. Табл. V II предста
вляете часть полигонной сьемки, въ которой измерялись 
углы простирашя, составляемые различными станами съ 
магнитнъшъ мерид1аномъ. Пусть будетъ A N  часть этого 
мерид!ана, направленная къ северу, А О  часть эквато- 
р1альной прямой, направленная къ востоку, и предноло- 
жимъ, что въ направленш перваго стана была сделана 
погрешность A ÍA B ¡ —  о). Назвавъ чрезъ I длину пер
ваго стана А А Л и чрезъ * истинный уголъ простирашя 
N A A t этого стапа, координаты угловой точки А ,  будутъ: 

%i= z A A '1= A A 1 cos N A A x— l cos«, 
y 1— A A " 1= . A A l sin N A A ' \ ~ l  sin«.

Но ПО причине погрешности м, ВЪ эти формулы надо 
подставить «+&> вместо «, такт, что вместо угловой точ
ки A t определится другая точка Б г, коей координаты 
суть:



х х-\-Ъх— А А \  - { -А \  B \ — l  cos ( a + w)> 
y x~\r r¡x==z A A ! \ — A ' \ B " x— l sin 

Принявъ, по причин^ малости « , cos м = 1  и sin 
получимъ:

t= ?(C0S a COS f»— sin a $mo))=lcOSa—-l  Sin a. &>—-#,— y ¡m,
, = .  /(s in  a eo s w -f-COS a SÍnco)=:l SÍna-f-¿ COS a . , -f-íCj w.

Поэтому погрешности въ абсциссе и ординате первой 
угловой точки полигона суть:

А А ' г— — í/jm, 
y ) j—-А В ^ Х — А А ^  ̂ — —J—х^м.

Если же « будетъ выражено въ секундахъ, то будемъ иметь*

+ ^ i  «sin  1  ̂+  206265"
Назвавъ чрезъ 1Х длину втораго стана ^4, и чрезъ а, его про- 
стираше, координаты второй угловой точки А 2 относитель
но начала А л иосей параллельныхъ старымъ осямъ, будутъ

Х2— 1г COS * J ,  

y 2= l ,  Sin а , ;

относительно же старыхъ осей A N  и А О ,  координаты 
точки А 2 будутъ:

•Kj —j— j

* У , + У 2 -
Но по причине погрешности ы въ направленш перваго 
стана, вторая угловая точка будетъ иметь ошибочное но- 
ложеше В 2, и координаты этой точки будутъ:

У\~\~Уч~\~гч-
Следовательно, погрешности въ координатахъ второй угло
вой точки имеютъ ту же величину, какъ и въ коорди
натахъ первой точки. Продолжая это разеуждеше для 
третей, четвертой, и т. д. угловыхъ точекъ, мы найдемъ, 
что погрешности въ ихъ координатахъ все будутъ иметь
одну и ту же величину и -л,.

Горн. Жури. кн. Т и ТТ. 1872. 1
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Положимъ теперь, что A A lA 2A 3A i ... фиг. 4, табл. VII 
представляетъ полигонную съемку, въ которой направле- 
Hie каждаго стана определялось относительно направле- 
т я  предшествующаго стана, т. е. въ которой измерялись 
углы А А 1А 2, А хА 2А 3, A 3A 3A if... полигона, и положимъ 
что въ направленш перваго стана А  А х была сделана та же 
самая погрешность А 1А В 1—ы, какъ и въ первомъ случае. 
Тогда вместо истинныхъ координатъ х х, у х первой угло
вой точки, получимъ ошибочныя координаты:

®i—
У1-Н»1<а= Vi+Щ ’

Вследств1е погрешности со, координаты второй, тре
тей, и т. д. угловыхъ точекъ будутъ ошибочны, и по
грешности ихъ соотвествуютъ вращенш всего полигона 
около точки А  на уголъ &>. Чтобы вычислить эти погреш
ности для второй угловой точки, означимъ чрезъ I и 1Х 
длину перваго и втораго становъ, а чрезъ « и а, накло- 
нешя ихъ къ оси A N .  Тогда координаты второй угловой 
точки А 2 будутъ:

X2~ l  COS a-f-lx COS a ,, 
у2 =  I sin a-¡-Zj sin a,.

Но по причине погрешности надо въ эти формулы 
вставить а+ « , « ! + м вместо я, áj отчего получимъ ко
ординаты точки В 2, т. е. ошибочнаго положешя второй 
угловой точки:

I cos (<*+“) -\-lx COS («!+«)•
I sin (a-f-w) -\-lx Sin (a1+ w)-

Переменяя здесь, по причине малости «, cos с-> на 1 и 
sin о) на ы, получимъ:
X., 4 cosa— I sina. с.) -|- I у COS otj—l x sin otL. o)=X2—y 2u>, 
y 2 -f- -n2—  I sin a-H cosa. Ы -f- sin a ,+ / COS a,, w ~ y 2-\-X2 w. 
Поэтому, погрешности въ координатахъ второй угловой 
точки суть:
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£2=  Г-Уа«“»
>32—

Подобно предыдущему найдемъ, что погрешности въ 
координатахъ третей угловой точки будутъ:

“ Узм,
■/З3— -|-Яям.

Продолжая такъ далее, усматриваемъ, что эти ло- 
грешноси возрасгаютъ пропорцюнально координатамъ 
угловыхъ точекъ и поэтому будутъ тгЬмъ больше, ч^мъ 
съемка более удалится отъ того стана, въ направлеше 
котораго погрешность м вкралась впервые.

Это неоспоримое преимущество измерешя азимутовъ 
различныхъ сторонъ полигона, предъ измеретемъ самыхъ 
угловъ полигона, значительно уменьшается по причине 
другихъ недостатковъ угломерныхъ инструментовъ съ 
магнитною стрелкою, такъ что почти во всехъ случаяхъ, 
а при обширныхъ периферизироватяхъ всегда, будетъ 
надежнее, точнее и даже удобнее производить измереше 
самыхъ угловъ полигона посредствомъ теодолита. Дей
ствительно, по причине инерцш магнитной стрелки, ма
лой точности отсчетовъ посредствомъ оной и суточ- 
ныхъ измененш въ ея склонеши, углы простирашя, 
или азимуты могуть быть измерены съ точностью лишь 
до 5 минутъ. При измеренш же угловъ полигона тео- 
долитомъ, дающимъ даже только минуты, можно при 
четырекратномъ повторенш измеренш получить величину 
угловъ верно до 15", следовательно, достигнуть точно
сти въ 20 разъ большей, нежели при измеренш магнит- 
ныхъ азимутовъ. Такъ что при употребленш теодолита, 
длина перваго стана можетъ быть въ 20 разъ боль
ше, нежели при употребленш буссоли, для одной и той 
же погрешности въ положенш конечной точки этого 
стана.

*
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I. Производство рудничной съемки.

Выше мы уже заметили, что способъ тр1ангуляцш въ 
рудничныхъ выработкахъ невозвоженъ, поэтому вей выгоды 
сего способа теряются для подземныхъ съемокъ. Къ этимъ 
выгодамъ можно отнести изм^рете только одной или, по 
большей мере, двухъ сторонъ (базисовъ) и поправку уг- 
ловъ каждая треугольника, на основанш известная ихъ 
свойства давать въ сумм1!* ровно 180°. Рудничная съемка 
можетъ быть лишь полигонною съемкою, или нериферизи- 
ровашемъ, недопускающею подобнаго контроля угловыхъ 
измЬренш и кроме того представляющею тотъ немало
важный недостатокъ, что измереше длины всехъ сторонъ 
полигона гораздо труднее и мешкатнее, нежели измере- 
ше горизонтальныхъ угловъ въ тр1ангуляцш. Но соблю
дая, при употребленш небольшая рудничнаго теодолита, 
все необходимыя предосторожности, производя его цен
трировку въ угловыхъ точкахъ съ возможною тщатель
ностью и выбирая станы возможно длиннее, въ случае 
же когда рудничныя выработки проходятъ по горнымъ 
породамъ, не имеющимъ магнитныхъ свойству употребляя 
теодолитъ въ качестве компасъ- или магнитъ-теодолита, 
или же сменяя его обыкновенною, полевою буссолью, 
можно всегда получить результаты, которые по точности 
своей будутъ значительно превосходить результаты, до
ставляемые старымъ способомъ маркшейдероватя посред- 
ствомъ висячей буссоли, употребляемымъ съ конца ХУП-го 
столейя по настоящее время. Впрочемъ этотъ послед
и т  способъ, хотя и менее точный, останется навсегда 
драгоценнымъ достоятемъ маркшейдерская дела, пото
му что въ случае весьма тесныхъ, низкихъ и безпре- 
станно извивающихся рудничныхъ выработокъ, онъ неза- 
менимъ никакимъ другимъ способомъ. Однакожъ мы ис-



ключаемъ разсмотр'Ьше этого стараго способа изъ настоя
щей статьи, намереваясь въ последствш посвятить ему 
отдельную монографию.

Употреблешю теодолита въ руднике, не представляет
ся вообще никакихъ существенныхъ препятствШ. Пуан- 
тироваше на оптичесше сигналы и отсчеты на лимбе и 
пошусахъ при искуственномъ, ламповомъ освещенш, про
изводятся въ руднике вообще столь же точно и удобно, 
какъ и на дневной поверхности; но за то часто возобнов
ляющееся на дневной поверхности, для угловыхъ измерешй 
неблагопр!ятное, неспокойное состояше атмосферы, въ руд- 
никахъ не существуетъ. Съ другой стороны, съемка въ 
рудничныхъ выработкахъ представляетъ, въ свою очередь, 
иногда так1я трудности, которыя не существуютъ на днев
ной поверхности. Это имеетъ место въ особенности при 
угловыхъ измерешяхъ въ тесныхъ и крутопадающихъ вы
работкахъ, напр, въ шахтахъ, гезенкахъ, и т. п.

Различныя онерацш, встречаюпцяся въ рудничной, 
теодолитной съемке, располагаются различно, смотря по 
свойству снимаемыхъ выработокъ, которыя могутъ иметь 
всякое наклонеше къ горизонту, начиная почти отъ со
вершенно горизонтальныхъ и доходя до совершенно вер- 
тикальныхъ.

Мы приступимъ теперь къ подробному разсмотренш 
всехъ этихъ операцш, для различныхъ случаевъ маркшей
дерской практики, въ следующемъ порядке:

1. Теодолитная съемка въ штольнахъ и штрекахъ.
A. Сигналы, употребляемые для визировашя.
B. Выборъ и отметка угловыхъ точекъ.
C. Установка и центрировка теодолита и сигналовъ.
Б. Освещеше сетки при пуантированш и ношу-

совъ при отсчетахъ.
Е. Измереше и поправка угловъ полигона.
Е. Измереше длины становъ. или сторонъ полигона.
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2. Теодолитная съемка въ разработкахъ.
3. Теодолитная съемка въ шахтахъ.

A. Установка и центрировка теодолита.
B. Сигнальныя лампы.
C. Средства для визировашя на сигналы.
D. Изм^рете и поправка горизонтальныхъ угловъ.
E. Изм-бреия, для опред^летя горизонтальныхъ раз-

стоянш между угловыми точками.
4. Съемка гошометромъ Юнге.

1. Теодолитная съемка въ штольнахъ и штрекахъ.

А. Сигналы, употребляемые для визировашя.

Сигналы, употребляемые для визировашя на угловыя 
точки въ надземныхъ съемкахъ, не могутъ служить для 
этой же цели при съемкахъ въ темныхъ, рудничныхъ 
выработкахъ. Здесь необходимы освещенные или светя
щееся объекты. Въ случае весьма длинныхъ становъ, 
пламя лампъ представляетъ наилучшш объектъ для визи- 
ровашя. Лампы бываютъ двухъ родовъ: висяч1я и стоя- 
4ÍH. Первыя делаются малыхъ размеровъ, но довольно 
тяжелыя, и притомъ устроены такъ, что пламя будетъ 
находиться на одной отвесной прямой съ угловою точ
кою, когда лампа привешена къ ней. Такая висячая лампа 
изображена на фиг. 5, таб. VII и состоитъ изъ цилиндри- 
ческаго сосуда (для масла) съ двумя цапфами, которые 
свободно входятъ въ цилиндричесше концы дуги. Къ ду
ге прикреплена медная цепь, состоящая изъ двухъ или 
трехъ суставовъ и къ последнему изъ нихъ привязанъ 
шнурокъ, посредствомъ котораго можно поднимать или 
опускать лампу и устанавливать ее на желаемой высоте. 
Въ потолке выработки, въ угловой точке, выбиваютъ ди
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ру, глубиною дюйма въ два, вколачиваютъ въ нее дере
вянную втулку, въ которую ввертываютъ винтъ, оканчи
вающейся ушкомъ. Чрезъ это ушко и прод^ваютъ шну- 
рокъ висячей лампы. Лампа должна висеть по возмож
ности на равной высотй съ зрительною трубою; но иногда 
приходится поднять ее выше или опустить ниже, если 
выступъ въ томъ или другомъ боку выработки препят
ствуете визировать по горизонтальному направлешю. Ког
да употреблеше лампы более не нужно, то горелку ея 
закрываютъ крышечкою съ винтовою нарезкою, изобра
женную на фиг. 5 подле лампы.

Стояч1я лампы употребляются только въ тйхъ случа- 
яхъ, когда теодолитъ устанавливается, при измерешяхъ, 
не прямо на распорке, укрепляемой между боками вы
работки; но на особой подставке, или тарелке, устанав
ливаемой непосредственно на распорке. Такая тарелка 
изображена на фиг. 6, табл. VII. Она состоитъ изъ мед- 
наго кружка съ тремя ножными винтами а, а, а и тре
мя седлами Ъ, Ь, Ь, для помещешя въ нихъ треножника 
теодолита, по отнятш его трехъ установительныхъ вин- 
товъ. По средине меднаго кружка высверлено цилиндри
ческое, концентренное углублеше, для вставлешя въ не
го уровня при приведены тарелки въ горизонтальное 
полоягеше, а по окончанш этой операцш и по снятш 
уровня, для вставлешя куполообразной лампы с. Вставивъ 
уровень и действуя ножными винтами а, а, а , приводятъ 
пузырекъ къ средине и тогда тарелка примете * горизон
тальное положеше. Снявъ уровень и вставивъ лампу с, 
которой круглое основаше плотно входите въ упомянутое 
цилиндрическое углублеше, ея горелка (И, и след, также 
пламя, будутъ находиться на одной вертикальной прямой 
съ центромъ тарелки. Когда лампа более не употребляется, 
то ея горелка закрывается крышкою съ винтовою нарезкою. 
Боковая трубочка е служите для наливашя масла и при
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тока воздуха въ лампу; ее затыкаютъ пробкою. Чтобы 
тарелке сообщить совершенно прочный горизонтальный 
установъ, ея ножные винты снабжены еще противупо- 
ложными нажимными гайками / ‘ f ,  f ' которыхъ нажима- 
ютъ, по приведены тарелки въ горизонтальное положеше. 
Пламя лампъ, служащее объектомъ для визировашя, не 
должно быть слишкомъ велико и производить копоти. 
Отъ нискольких!, сильно коптящихъ лампъ, прозрачность 
воздуха въ замкнутыхъ, рудничныхъ пространствахъ зна
чительно ослабеваете въ ущербъ точности угловыхъ из
мерены. Необходимо также защищать пламя лампъ отъ 
колебанш, вследств1е течешя воздуха, противупоставляя 
имъ слюдянныя или стеклянныя пластинки, иногда же за
пирая все воздушныя двери, для совершеннаго прекраще- 
шя проветринашя.

Если длина визирныхъ лиши не превосходить 30—40 
саж., то визировате на пламя лампъ не даетъ достаточ
ной точности; тогда лучше визировать на самые шнуры 
отвесовъ, привешиваемыхъ къ угловымъ точкамъ. Такой 
отвесъ изображенъ на фиг. 7, табл. VII. При визированы 
на шнурокъ отвеса, необходимо освещать его лампою, дер
жа последнюю позади шнура, или же позади его держатъ 
листъ полупрозрачной бумаги, освещаемый съ задней 
стороны, такъ что шнурокъ въ поле зрешя трубы пред
ставляется черною, резко ограниченною чертою. Та
кая полупрозрачная, съ задней стороны освещаемая по
верхность, бываетъ яснее видна на болынихъ разстоя- 
тяхъ, нежели листъ обыкновенной, белой бумаги, осве
щаемый съ его передней, къ отвесу обращенной сто
роны. Но при употрублены полупрозрачной поверхности, 
маркшейдеръ долженъ внимательно следить за своимъ 
помощникомъ, чтобы последшй не дерягалъ ее впереди 
отвЬса и лампу позади его; потому что въ этомъ слу
чае, визиробаше будетъ происходить не на самый шнуръ
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отвеса, а на его тень, падающую на полупрозрачную по
верхность и также представляющуюся, въ поле зргЬшя тру
бы, въ видИ черной черты. Такъ какъ бумагу и лампу 
помощникъ держитъ обыкновенно непосредственно въ ру- 
кахъ, то въ случае сейчасъ упомянутаго, ошибочнаго 
расположешя этихъ принадлежностей относительно от
веса, маркшейдеръ можетъ заметить это тотчасъ же, 
съ места своего стояшя, потому что тогда либо положе- 
ше визируемой черты постоянно изменяется при пуан- 
тированш и она является не такъ резко-ограничен
ною, либо результаты повторительныхъ, угловыхъ изме
рены, не достаточно близко согласуются между собою. 
Если же полупрозрачной бумаге и лампе будетъ дано 
неподвижное положеше, то отъ внимашя маркшейдера 
легко можетъ ускользнуть упомянутое, ошибочное распо- 
ложеше, и последств1емъ этого, въ наивыгоднейщемъ слу
чае, будетъ производство всехъ угловыхъ измерейш вновь. 
Поэтому для избежашя такихъ остановокъ, маркшейдаръ 
долженъ неусыпно следить за своимъ помощникомъ и ча
сто напоминать ему, верно держать бумагу и лампу.

Вместо непосредственнаго визировашя, при весьма 
длинныхъ станахъ, пламени лампъ; иные маркшейде
ры предпочитаютъ производить визироваше на особые 
оптичесше сигналы. Мы опишемъ теперь некоторые изъ 
нихъ.

На фиг. 8, а и 6, табл. УП изображенъ въ фасаде 
и съ боку сигнальный приборъ фрейбергскаго худож
ника Литке. Этотъ приборъ состоитъ изъ меднаго тре
ножника съ тремя установительными винтами (на фиг. 
8, а видны только два изъ нихъ), заострешя которыхъ 
находятся между собою въ техъ же разстояшяхъ, какъ 
и у треножника теодолита, употребляемаго при съемке 
вместе съ этимъ приборомъ. Треножникъ оканчивается 
коническимъ цапфомъ, къ которому привинчена кольце



образная часть а, а, и въ нее вставляется уровень Ъ, для 
приведешя сигнала въ вертикальное положеше. Къ части 
«, а привинчены стойки с, с, поддерживающая полукругъ 
сI, с/, въ который помещается медное кольцо е, е, не
сколько меньшаго д1аметра и вращающееся на остроко- 
неч1яхъ двухъ винтовъ / ’ /! Къ этому кольцу привин- 
ченъ сигналъ, состояний изъ стекляннаго, матоваго круж
ка; средина его окрашена черною масляною краскою и 
внутри окрашеннаго места оставленъ полупрозрачный 
крестъ съ четырьмя остроконеч1ями. При визорованш на 
этотъ сигналъ, нити сетки зрительной трубы должны про
ходить чрезъ эти остроконеч1я.

Высота сигнальнаго креста равна высоте уптребляема- 
го теодолита, т. е. отвесное разстояше между остроконе- 
ч1ями д, д, д установительныхъ винтовъ треножника и 
осью вращешя сигнала, проходящею чрезъ остроконеч1я 
винтовъ /■, ^  равно вертикальному разстоянш между 
остроконеч1ями установительныхъ винтовъ въ треножни
ке теодолита и оптическою осью его зрительной трубы. 
При визированы на сигналъ, плоскость его должна иметь 
положеше перпендикулярное къ направлен™ визирнаго 
луча, что достигается вращешемъ верхней части прибо
ра около коническаго цапфа треножника и закреплешемъ 
ея помощью винта /г. Для освещешя сигнала служитъ 
куполообразная лампа к, устанавливамая на суставчатой 
рукоятке I, I, привинченной къ кольцеобразной части 
а, а, фиг. 8Ь, табл. УП. Эта рукоятка состоитъ изъ че
тырехъ суставовъ, соединенныхъ между собою шарньера- 
ми и оканчивается втулкою т, въ которую входитъ стер
жень п тарелки р. На эту тарелку ставится выше
упомянутая, куполообразная лампа. Боковая трубочка д 
служитъ для наливашя масла, а горелка закрывает
ся крышечкою съ винтовою нарезкою, когда лампа не 
употребляется.
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Такъ какъ лампа не всегда осв^щаетъ сигналъ съ 
желаемою яркостью, то стали заменять ее съ выгодою 
толстою, стеариновою свечою; тогда стержень п долженъ 
оканчиваться не тарелкою, но втулкою для вставлетя све- 
чи, пламя которой можно защитить отъ вл1яшя воздушнаго 
течешя. полуцилиндрическою ширмою изъ листовой мй- 
ди. Рукоятка составлена изъ отд'Ьльныхъ суставовъ для 
того, чтобы можно было, по желанно, то приближать, то 
удалять пламя относительно сигнала, а выдвижной стер
жень п служить для установки пламени на приличной 
высоте.

Такъ какъ вышеописанный сигнальный приборъ устана
вливается не прямо на штативе или распорке, но на особой 
подставке, причемъ остроконеч1я винтовъ его треножника 
входятъ въ соответственныя углублешя подставки; то 
центрируя последнюю надъ или подъ угловою точкою, 
въ то же время будетъ центрированъ и самый сигнальный 
приборъ. Мы опишемъ эту подставку, когда будемъ го
ворить объ установке и центрировке теодолита, также 
устанавливаемаго па такую же подставку.

При каждомъ теодолите необходимо иметь два опи- 
санныхъ сигнальныхъ приборовъ, три подставки и три 
штатива для теодолита и обоихъ сигналовъ. Вместо 
штативовъ, въ руднике удобнее употреблять распорки.

Вышеописанный сигнальный приборъ можно употреб
лять нетолько при съемкахъ въ горизонтальныхъ и ма- 
ло-наклонныхъ рудничныхъ выработкахъ, но и при пери- 
феризировашяхъ на дневной поверхности.

Вотъ еще одинъ сигнальный приборъ, состоящш изъ 
двухъ частей. Железная ось а фиг. 9, а Табл. VII оканчи
вается винтомъ Ъ, которымъ она ввертывается въ распорку, 
укрепляемую между боками выработки. На эту ось на
саживается цилиндрическая втулка с, фиг. 9, Ь. Таб. VII, 
оканчивающаяся медною, круглою рамою (1,(1, въ которую



вставленъ кругъ изъ полупрозрачной бумаги, окрашенный 
черною и б^лою красками. Втулка укрепляется на оси 
нажимнымъ винтомъ е. При употреблены этого сигнала, 
его освещаютъ съ задней стороны лампою.

Если съемка производится маркшейдерскимъ готоме- 
тромъ Юнге, то употребляются два сигнала следующая 
устройства:

Лампа заменена стеариновою свечею, которая встав
ляется въ полуцилиндрическш медный фонарь а фиг. 10, 
Табл. VII и освещаётъ его переднюю плоскую грань изъ 
молочнаго стекла или изъ белой бумаги. Для визироватя 
служитъ концентрическое съ отверспемъ фонаря, подвиж
ное кольцо, отъ которая рад!усообразно идутъ тонк1е 
стержни. Одинъ изъ этихъ стержней устанавливается по 
направленш оси винта Ь, которое отмечено чертами при 
окружности отвертя; оба друие стержни наклонены къ 
первому подъ углами въ 45°. Внутренняя сторона фо
наря отполирована или окрашена белою краскою, для 
увеличетя силы освещетя. На верхней гране фонаря 
находится крышка с, вращающаяся на шарньере. Светъ, 
падающШ внизъ, улавливается занавескою с1,с1.

Для установки передней, плоской грани фонаря пер
пендикулярно къ направленш визирной прямой, сигналъ 
можетъ вращаться на гайке е (которая представлена въ 
разрезе) и кроме того на верхней гране фонаря имеет
ся шпенекъ f  и такой же шпенекъ съ нижней стороны 
крышки с, невидимый на фигуре. Визирный лучъ долженъ 
проходить по этимъ шпенькамъ, причемъ крышка должна 
быть открыта и лежать опрокинутою на верхней гране 
фонаря. Фонарь утверждается, посредствомъ гайки, на 
распорке, съ нижней стороны последней.

Для съемокъ въ шахтахъ употребляются особыя, си- 
гнальныя лампы, которыя будутъ описаны ниже.
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В. Выборг и отмгьтка угловыхъ точекъ.

До начала производства подземной съемки, маркшей- 
деръ долженъ сделать подробную рекогносцировку пред
полагаемая къ съемкИ рудника и составить отъ ру
ки брулюнъ, или чертежъ, съ означешемъ на немъ глав- 
ныхъ выработокъ, въ особенности т^хъ, которыя прохо- 
дятъ по самымъ месторождешямъ полезныхъ ископаемыхъ. 
Маркшейдеръ обращаете при этомъ особенное внима- 
ше на все геогностичесшя отношешя рудника, какъ то: 
напластовашя горныхъ породъ, сбросы, сдвиги и выкли- 
нивашя месторождешй, пересекающая ихъ трещины, и 
т. п. По окончанш этой предварительной рекогносци
ровки, маркшейдеръ должепъ составить проэктъ съемки, 
определить последовательность, въ которой должна про
изводиться съемка различныхъ частей рудника и выбрать 
места для угловыхъ, или основныхъ точекъ полигонной 
съемки. При этомъ выборе должно преимущественно ру
ководствоваться темъ, чтобы въ последствш, при самой 
съемке, можно было визировать впередъ и назадъ воз
можно длинными, визирными лучами. Вообще надо ста
раться совершенно избегать слишкомъ короткихъ становъ, 
отъ 2 до 3 саж. длиною; потому что при такихъ станахъ, 
несовершенства въ установке инструмента и въ визирова
ны, первое по причине эксцентрицитета, а второе по при
чине бблыпей видимой величины сигналовъ, производятъ 
более значительныя неточности въ угловыхъ измерешяхъ, 
нежели при выборе длинныхъ становъ. Поэтому, если 
требуется напр, точку установки инструмента взять между 
двумя, уже выбранными, угловыми точками, то надо по воз
можности брать ее въ средине между ними и не слиш
комъ близко къ одной или къ другой изъ этихъ точекъ, 
обращая при этомъ внимате и на то обстоятельство, что
бы установка теодолита могла происходить удобно.
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Такъ какъ гораздо лучше производить изм^рете угловъ 
и длины становъ отдельно, независимо между собою, то 
угловыя точки должно отмечать на более продолжитель
ное время. Вообще надо предпочитать отмеченный точки 
не отмеченнымъ, или такъ-называемымъ потеряннымъ. 
Выборъ и отметку угловыхъ точекъ всего удобнее про
изводить въ потолке выработки, либо на самой горной 
породе, либо на перекладахъ дверныхъ окладовъ, леж- 
няхъ, расколотахъ, либо въ сводообразномъ боку выра
ботки и реже въ почве ея, которая всегда не такъ до
ступна и менее надежна для этой' цели. По причине 
меньшей длины становъ въ съемкахъ подземныхъ, отмет
ка угловыхъ точекъ должна производиться знаками более 
отчетливыми и меныпихъ размеровъ, нежели каше упо
требляются въ дневной съемке. Для сего выдалбливаютъ 
въ горной породе диру около 1 дюйма въ д1аметре и 2 > 
или 3 дюйм, глубины, вгоняютъ въ нее деревянную втул
ку и ввертываютъ въ последнюю винтъ съ ушкомъ, 
фиг. 5 или фиг. 7, табл. VII, длиною около 1V2 дюйм. 
Въ ушко этого винта, имеющее въ поперечнике 1 мил
лиметру продеваютъ шнурокъ висячей лампы или отве
са. Иногда встречается надобность, выбирать угловую 
точку съ совершенною точностью по некоторому, опре
деленному направленш, какъ бываетъ напримеръ при 
заданш дурхшлаговъ. Въ такихъ случаяхъ употребляютъ 
винты съ эксцентренными ушками фиг. 11, табл. VII, такъ 
что вращая подобный винтъ, можно ушко его установить 
съ точностью по желаемому направленш. Вместо вин- 
товъ употребляютъ также скобы, фиг. 12, табл. VII съ 
ушкомъ въ поперечной ихъ перекладине. Чрезъ это ушко 
продеваютъ шнурокъ лампы или отвеса.

Если угловыя точки потребно сохранить на продол
жительное время, то винты и скобы должны быть изъ 
меди. Необходимо также скрывать ихъ отъ взоровъ лю-

*
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дей, не имйющихъ до нихъ надобности, и поэтому ихъ 
прикрываютъ вне употреблешя или чернятъ до вбивки 
въ деревянныя втулки. Это чернеш'е производится удоб
но, погружая скобы и винты въ азотную кислоту, со
держащую въ раствор^ медь до насьнцетя и потомъ 
прокаливая на спиртовой лампе. Для избежашя оши- 
бокъ, все угловыя точки должны быть отмечены текущей 
нумерацией или какими-либо другими знаками.

С. Установка и центрировка теодолита и сигналовь.

Установку теодолита въ рудничныхъ выработкахъ про
изводят по тремъ способамъ. Его устанавливаютъ либо 
на штативе, либо на распорке, которую помощью двухъ 
клиновъ укрепляютъ между боками выработки, либо на- 
конецъ на особой тарелке, или подставке, устанавлива
емой на распорке или на штативе. Этимъ распоркамъ 
даютъ ширину отъ 6 до 8 дюйм, и толщину отъ 1‘/2 до 
2 '/2 дюйм. Установка теодолита на распорке удобнее 
нежели на штативе, но она применима лишь въ узкихъ 
выработкахъ. Установка теодолита на штативе удобна 
только въ техъ случаяхъ, когда штативъ можно ставить 
непосредственно на горнокаменную почву выработки; но 
несколько затруднительна, когда приходится устанавливать 
штативъ на деревянномъ помосте выработки. Впрочемъ это 
дело проще, нежели какимъ оно кажется съ перваго раза. 
Если помостъ въ хорошемъ состоянш, то одну изъ ногъ 
штатива ставятъ на лежень или поперечный брусъ, на 
которомъ лежатъ доски или тесницы помоста, а две дру- 
ия его ноги ставятся на одну и ту же тесницу. Если же 
помостъ весьма узокъ и состоитъ только изъ одной или 
двухъ, рядомъ лежащихъ досокъ, то необходимо иметь 
при себе еще одну доску, которую при каждой уста-
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HOBKi теодолита кладутъ на упомянутые лежни. На эту 
вспомогательную доску устанавливаютъ либо две ноги 
штатива, либо самъ наблюдатель становится на нее. При 
измерены угла весьма важно, чтобы никто не вставалъ 
на ту тесницу, на которую упираются две ноги штатива, 
потому что, въ противномъ случай, при малейшемъ из
менены положешя стоящаго на ней, будетъ нарушенъ 
горизонтальный установъ инструмента.

Въ случае ветхаго помоста, придется подкладывать 
две или три доски, для равномерная распределешя груза 
на несколько лежней. Установка штатива значительно 
облегчается, когда ноги его выдвижныя, такъ что мо- 
гутъ быть удлинены или укорочены и посредствомъ на- 
жимныхъ винтовъ закреплены на желаемой высоте. Все 
металлически части такого штатива должны быть сде
ланы изъ меди, чтобы можно было употреблять его при 
ор1ентирныхъ измерешяхъ помощью магнитной стрелки, 
о которыхъ будетъ говорено въ последствие

При установке штатива, инструментъ долженъ быть 
снятъ съ него и снова поставленъ на него не раньше, 
какъ по сообщены штативу прочнаго положешя.

Не говоря уже о тбхъ случаяхъ, въ которыхъ упо- 
треблеше штатива, по причине низкихъ и тесныхъ выра- 
ботокъ, делается совершенно невозможнымъ; установка 
теодолита на распорке, укрепляемой между боками выра
ботки, будетъ всегда прочнее; но только во время самого 
измерешя угла, бываетъ не такъ удобно переходить съ 
одной стороны инструмента по другую сторону его, какъ 
при употреблены штатива.

Для прочнаго укреплешя распорки между боками вы
работки, употребляютъ два толстыхъ клина, вбиваемыхъ 
между однимъ бокомъ выработки и обращеннымъ къ нему 
концомъ распорки, какъ усматривается на фиг. 13, табл. УП. 
Чтобы убедиться въ прочномъ укреплены распорки.
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испытываютъ это садясь на нее или надавливая руками. 
Распорка представдяетъ еще то удобство, что ее можно 
употреблять вместо стола для записывашя наблюдены, 
ставить лампу для освйщетя лимба и ношусовъ, и 
проч.

Если ширина выработки не претерпЬваетъ значитель- 
ныхъ изменены, то достаточно немногихъ распорокъ, въ 
особенности когда употребляются, для укр^плетя ихъ, тол
стые клинья. Впрочемъ гораздо удобнее, конечно если позво
ляюсь средства, укрепить за разъ столько распорокъ, сколь
ко становъ можно сделать въ продолжены одного дня.

При установке теодолита на штативе надо, для боль
шей безопасности, укреплять его на немъ посредствомъ 
пружиннаго крюка или центральнаго винта; при уста
новке же инструмента на распорке, никакого укрепле
ния не требуется. Впрочемъ, если бы пожелали укре
пить инструмента и на распорке, то для помещешя цен
тральнаго винта, надо просверлить въ ней вертикальную 
диру по направленно отвесной прямой, проходящей чрезъ . 
угловую точку. Центрировка теодолита производится по
средствомъ вернаго отвеса, которая остроконеч1е, при 
кручены шнурка, постоянно остается на оси последняя. Ги 
ря отвеса делается изъ меди и оканчивается стальнымъ на- 
конечникомъ фиг. 7, табл. VII. Для центрировки теодолита, 
должна быть отмечена на немъ точка, лежащая на на
правлены оси лимба или алидады. Эту точку обыкновен
но отмечаютъ на медной оправе уровня, стоящая на 
цапфахъ оси вращешя зрительной трубы. Отметка центра 
инструмента на оправе уровня удобна потому, что тогда 
можно производить центрировку не снимая уровня и зри
тельной трубы, следовательно, не нарушая точная гори
зонтальная положешя инструмёнта, въ которое его пред
варительно приводятъ. При этомъ1 ножки уровня не долж-
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ны слишкомъ свободно входить въ пазы дощечекъ, за 
крывающихъ гнезда для дапфовъ зрительной трубы.

Если самъ маркшейдеръ желаетъ найти центръ сво
его теодолита и отметить его на оправЪ уровня, то 
долженъ поступить слгЬдующимъ образомъ. Снявъ вер
тикальный кругъ, ставить инструментъ на подоконник  ̂
и приводить его въ горизонтальное положете. Нисколько 
выше уровня, между боками окна, укрЪпляетъ плотно вхо
дящей, довольно толстый брусъ и на нижней сторон'Ь его 
приблизительно отм^чаетъ средину оправы уровня. ПослИ 
того отнимаетъ брусъ, въ отм^чепномь м^стИ просверли- 
ваетъ диру и ввертываетъ въ нее винтъ, оканчиваюпцйся 
остр1емъ. Теперь онъ снова укр'Ьпляетъ брусъ надъ тео- 
долитомъ, въ его прежнемъ положены, и устанавливаешь 
упомянутый винтъ такимъ образомъ, чтобы его остр!е 
нажимало плоско отшлифованную, среднюю часть оправы 
уровня; вращаетъ алидаду на цЪлый оборота, причемъ 
остр1е винта опишетъ на оправИ довольно явственную 
окружность, центръ которой и будетъ лежать на верти
кальной оси алидады или лимба. При производств  ̂ этой 
работы, необходимо ножки уровня укрепить въ пазахъ 
вышеупомянутыхъ дощечекъ, посредствомъ двухъ малень- 
кихъ деревянныхъ клиновъ. Если въ диру, просверлен
ную въ брус'Ь, вставимъ карандашъ, а на плоско отшли
фованное м'Ьсто оправы уровня наклеимъ кусочекъ бу
маги, то при вращеши алидады на полный оборота, ка
рандашъ опишетъ маленькую окружность, и такимъ обра
зомъ, желаемая ц^ль будетъ достигнута еще проще. Ма- 
ленькимъ сверломъ д'Ьлаютъ въ оправгЬ уровня углубление 
въ центрй упомянутой окружности и потомъ его зачер- 
няютъ.

Для центрировки теодолита его устанавливаютъ на 
штатив’Ь или па распоркИ приблизительно въ горизон- 
тальномъ положены и потомъ осторожно передвигаютъ
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подъ отвесомъ, прикр'ЗЬпленнымъ къ угловой ТОЧКИ подъ 
распоркою или штативомъ, до т’Ьхъ поръ, пока остр1е 
гири отвеса остановится надъ точкою, отмеченною въ 
оправе уровня, но не касаясь последней. Далее, приво- 
дятъ инструментъ въ точное горизонтальное положеше, 
наблюдая при этомъ, чтобы остр1е отвеса не сходило съ 
точки на оправе уровня и въ случай надобности передвига- 
ютъ немного инструментъ. Эту манипулящю продолжа- 
ютъ до тгЬхъ поръ, пока нетолько пузырекъ уровня не 
будетъ сходить съ средины при полномъ обороте али
дады, но также остр1е отвеса будетъ постоянно на
ходиться надъ центромъ вращешя, пом^ченнымъ на опра
ве уровня. При этой онерацш помощникъ маркшейдера 
держитъ конецъ шнура отвеса или укргЬпляетъ шнурокъ 
въ скобе посредствомъ деревяннаго клина; вообще онъ 
долженъ действовать при этомъ съ осторожностью, чтобы 
не выпустить изъ рукъ отвеса, который своимъ падешемъ 
можетъ разбить уровень и повредить инструментъ. Для 
сей же ц'Ьли, должно часто просматривать шнурокъ отвеса, 
въгодномъли онъ состоянш. Края поперечной части скобы 
фиг. 12, табл. VII и ея ушка, а также края ушка фиг. 11, 
табл. VII должны быть округлены, чтобы шнурокъ отъ 
продолжительная употреблешя не стирался о нихъ. Еще 
необходимо заметить, чтобы положеше уровня при цен
трировка теодолита было то же самое, какъ и при опре
делены его центра вращешя, потому что нельзя пред
положить, что при переложены уровня, отмеченная на 
оправе его точка, останется центромъ вращешя. Впро- 
чемъ, неверное положеше уровня само собою обнару
жится при центрировке инструмента. А именно, если 
обеимъ положешямъ уровня не соответствуетъ одииъ и 
тотъ же центръ вращешя на оправе его, то при невер
ном ъ положены уровня, помеченная на немъ точка, не
будетъ постоянно оставаться на одной и той же отвес-

*
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ной прямой съ остр1емъ отвеса, при полномъ обо
рот!* алидады. Но по причине не вполне плотнаго по
ложения ножекъ уровня въ пазахъ вышеупомянутых! 
дощечекъ, отмеченный на уровне центръ вращешя, 
можетъ и при верномь положены уровня получить не
который эксцентрицитета; тогда центрировку теодолита 
надо произвести такъ, чтобы при вращенш алидады, упо
мянутая точка описывала маленькую окружность около 
остр1я отвеса, что всегда можно наблюдать съ совершен
ною ясностью.

Хотя съ перваго раза и кажется, что центрировка 
теодолита подъ каждою угловою точкою, по вышеописан
ному способу, требуетъ много времени и поэтому усту
паешь центрировке его носредствомъ тарелокъ, или под- 
ставокъ; но съ другой стороны, такъ какъ измереше уг~ 
ловъ лучше производить независимо отъ измеретя дли
ны становъ, то выгоднее работать не съ потерянными, 
но съ отмеченными угловыми точками и некоторая мед
ленность при центрировке инструмента помощью отвеса, 
съ избыткомъ вознаграждается темъ, что тутъ не требует
ся многихъ вспомогательныхъ приб'оровъ и достигаются 
друш, существенный практически выгоды. Впрочемъ, 
центрировка теодолита помощью отвеса, даже безъ осо- 
баго навыка, легко можетъ быть произведена въ течете 
немногихъ минута.

Въ некоторыхъ теодолитахъ къ нижней части тре
ножника привинчиваюсь особую, заостренную гайку, кото
рой остроконеч1е находится на одной отвесной прямой 
съ цеитромъ инструмента. Въ такомъ случае удобно про
изводить его центрировку снизу, если не укрепляютъ 
теодолита на распорке посредствомъ центральная винта. 
Для сего, еще до установки теодолита, отмечаютъ на 
распорке точку, надъ которою останавливается остр!е 
отвеса, прикрепленнаго къ угловой точке; потомъ ста-
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вятъ на распорку теодолитъ и перемещают! его до т^хъ 
поръ, пока остр1е упомянутой гайкн будетъ находиться 
надъ точкою, отмеченною параспорке, ивследъ заэтимъ 
приводят! инструмент! въ точное горизонтальное подо- 
жеше, действуя установительными винтами треножника. 
Надлежащее превышеше остр1я гайки над! поверхностью 
распорки, достигается этими же винтами.

Центрировку теодолита съ низу, можно производить 
также посредством! тарелки фиг. 6, табл. VII, которая 
была описана на стр. 249. Чтобы поставить инструмент! 
на эту тарелку, надо прежде всего отпять его нож
ные винты и потом! ноги .треножника вставить в! 
седла 6, 6, Ъ, тарелки. Для получешя центрированнаго 
положетя теодолита на тарелке, треножник! его окан
чивается съ нижней стороны цилиндрическим! прибав- 
ком!, который плотно входит! въ цилиндрическое углуб- 
лете в! центре тарелки. Чтобы дать теодолиту непод
вижное положете в! седлахъ, одно изъ них! снаб
жено нажимным! винтом! д, по нажатш котораго пре
кращается всякое боковое перемещеше теодолита в! сед
лах!. При употребленш таких! тарелок! для центриров
ки теодолита и сигналов!, их! необходимо иметь по- 
крайней мере три. Но С!емка и дет! быстрее, если имеется  
в! распоряженш еще четвертая тарелка.

Укреплете распорок! между боками выроботки и 
установка на них! тарелокъ, производится горными плотни
ками. По установке трехъ тарелокъ на трехъ пер
вых! распоркахъ и по приведен! и ихъ въ горизонталь
ное положеше посредствомъ уровня, на обе крайшя та
релки I  и I I I  ставятъ но куполообразной лампе, а на 
среднюю I I  самъ маркшейдеръ устанавливаете теодолитъ 
и наблюдаете, не сходитъ ли съ средины пузырекъ его 
уровня, стоящаго на цапфахъ оси вращешя зрительной 
трубы, при полномъ обороте алидады. Если это услов1е
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не удовлетворено, то действуя, известным! образом!, уста- 
новительными винтами а, а, а, тарелки, вскоре дости- 
гаетъ точнаго горизонтальнаго положешя инструмента, 
потому что тарелка уже была предварительно приведена 
въ такое положеше. После этого нажимаетъ гайки f, f, f, 
устанавливаетъ алидаду на 0Э лимба и закрепляете ее въ 
этомъ положенш. Теперь вращешемъ лимба направляетъ 
зрительную трубу на сигнальную лампу, стоящую на та
релке I; закрепив! лимбъ въ этомъ положенш и осво- 
бодивъ алидаду, вращешемъ ея направляетъ зрительную 
трубу на сигнальную лампу, стоящую на терелк’Ь I I I , и 
т. д. Однимъ словомъ, поступаете подобнымъ же обра- 
зомъ, какъ и при употребленш висячихъ лампъ. СдИ- 
лавъ въ точкИ I I  четырехкратное повтореше измерешя 
угла I  I I  111, изъ нихъ два последшя повторешя съ 
переложенною трубою, для уничтожешя эксцентрици
тета и коллимацш трубы, переносить теперь теодолитъ на 
тарелку I I I ,  заднюю лампу ставят! на тарелку II. а пе
реднюю на тарелку IV ,  которая была установлена работни
ком! на четвертой распорке въ то время, какъ марк- 
шейдеръ занимался измеретемъ угла I  I I  II I . Теперь 
маркшейдеръ, по вышеизложенному способу, производить 
измеренie угла I I  I I I  IV ,  между темь какъ плотникъ 
укрепляетъ пятую распорку и устанавливаетъ на ней тарел
ку, находившуюся на первой распорке, и т. д. Этотъ 
способъ установки теодолита и сигналов!, имеете боль
шое преимущество предъ установкою ихъ на обыкновен- 
ныхъ пггативахъ, потому что тутъ маркшейдеръ не те
ряете времени на центрировку инструмента и въ то 
время какъ онъ производить измереше угла, плотникъ 
всегда успеете укрепить следующую распорку и устано
вить на ней тарелку въ горизонтальном! положенш; од
нимъ словомъ все подготовить къ измеренш следующе
го угла.



При употребленш, для установки теодолита, обыкно- 
веннаго штатива съ деревянною платформою, эта послед
няя, по прошествш более или менее продолжительная вре
мени, получаетъ на своей поверхности такое множество ко- 
ническихъ углублетй и разныхъ неровностей отъ остроко- 
не'пй ножныхъ винтовъ теодолота, что бываетъ весьма 
затруднительно и почти даже совершенно невозможно 
съ точностью производить его центрировку подъ угловы
ми точками. Для избежатя упомяпутыхъ повреждений 
платформы штатива, стали помещать остроконеч1я нож
ныхъ винтовъ инструмента въ коничестя углублешя не- 
большихъ металлическихъ подставочекъ, которыя по окон- 
чанш центрировки, посредствомъ маленькихъ винтовъ 
укреплялись на платформе въ ихъ последнемъ положенш. 
Но и сей способъ установки инструмента, подобно 
предыдущему, по истеченш более или менее продол
жительная времени, причинялъ такое же повреждеше плат
формы. Обыкновенная платформа штатива еще менее 
удовлетворяетъ условш удобной центрировки на ней оп- 
тическихъ сигналовъ.

По этимъ причинамъ весьма желательно было уста
навливать ипструментъ и сигналы на металлической до
ске, которая нетолько защищала бы платформу отъ 
упомянутыхъ поврежденш, то также при смене теодоли
та сигналомъ, позволяла бы производить непосредствен
ное заменеше оси одного прибора осью другаго. Для до- 
стижешя этой цели, фрейбергскш художникъ Литке 
придумалъ следующую подставку фиг. 14 а и Ь, табл. VII. 
фиг. а изображаетъ ее въ плане, а фиг. Ь съ боку и от
части въ разрезе. Эта подставка, имеющая видъ тре
ножника, снабжена тремя цилиндрическими выступами 
а, а, а, оси которыхъ образуютъ вершины равно
стороння го треугольника. Въ средине подставки нахо
дится еще четвертый выступъ Ъ. Изъ трехъ выступовъ
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а, и, а , одинъ им’Ьетъ коническое углубете, а два друие 
снабжены пазами, имеющими видъ трехгранныхъ призмъ 
и идущихъ по направлен™ рад1усовъ. Цель этихъ пазовъ 
следующая. Если при горизонтальной установке теодо
лита, высота его ножньтхъ винтовъ будетъ слишкомъ раз
личная, то остроконеч1я этихъ винтовъ уже не будутъ 
находиться въ вершинахъ равносторонняя треугольника; но 
посредствомъ упомянутыхъ пазовъ эта равносторонность 
приблизительно не нарушается и даже совершенно сохра
няется, когда оба винта, стоящее въ этихъ пазахъ, 
имйютъ равную вышину. Посему те винты, которыми 
действуютъ въ одно и тоже время при горизонтальной 
установке теодолита, должно всегда помещать въ вы- 
ступахъ съ пазами.

Выступъ Ь, находящшся посреди подставки, имеетъ 
меньшую вышину, но болышй д1аметръ, нежели выступы 
а , а, а. Онъ снабженъ винтовымъ болтомъ съ кана- 
ломъ, для пропускатя чрезъ него толстой проволоки, 
къ которой прикрепляютъ сигналъ. На нижней стороне 
подставки находится усеченный конусъ с, съ винтовымъ 
нарезомъ, въ который ввертываютъ винтовой болтъ с(. 
Подставка утолщается къ концамъ ея ручекъ, где нахо
дятся выступы а, а , а для ножныхъ винтовъ, для того 
чтобы она не всею нижнею гранью лежала на платфор
ме штатива. Штативъ употребляется обыкновенный, но 
только имеющш бблыную вырезку въ платформе.

Положивъ подставку на платформу, такъ чтобы ко
нусъ находился въ упомянутой вырезке, посредствомъ 
винтоваго болта й можно прижать ее къ платформе 
столь плотно, что всякое боковое иеремещеше подставки 
будетъ совершенно невозможно.

Соединеше теодолита съ подставкою усматривается на 
фиг. 15, табл. VII. Къ треножнику его прикрепленъ четыр- 
мя винтами медный цилиндръ е, внутри которая нахо



дится другой, ему подобный цилиндръ /*, такъ что меж
ду этими обоими цилиндрами остается свободное про
странство для спиральной пружины д , состоящей изъ 
четырехъ или пяти витковъ. Къ нижней стороне вну- 
тренняго цилиндра прикрепляется маленькими винтами 
вружекъ /¿, съ винтовою нарезкою, въ которую вверты
вается болтъ Ь подставки. Если инструмента будетъ при
вернута къ этому болту, то спиральная пружина д сож
мется, внутрентщ цилиндръ подастся внизъ и нажметъ , 
остроконеч1я ножныхъ винтовъ въ коническое углублеше и 
въ пазы трехъ выступовъ а, а, а подставки. Следова
тельно, это устройство допускаетъ прочное соединеше 
теодолита съ подставкой. При употребленш этихъ под- 
ставокъ на практике, надо поступать такъ. Прежде все
го устанавливаютъ штативъ надъ угловою точкою при
близительно горизонтально, кладутъ на его платформу 
подставку и нажимаютъ её болтомъ настолько, чтобы еще 
возможно было перемещать ее немного по платформе. Те
перь легко можно центрировать подставку надъ угловою 
точкою посредствомъ отвеса, привешаннаго къ крючку г. 
Передвигая подставку на платформе до техъ поръ, пока 
отвесъ съ точностью остановится надъ угловою точкою, 
завинчиваютъ болтъ и нажимаютъ подставку къ платфор
ме такъ плотно, чтобы ее нельзя было уже перемещать на 
ней. Теперь остается лишь привернуть теодолита къ бол
ту 6, отчего онъ будетъ уже центрированъ.

Штативъ долженъ быть установленъ сколь возможно̂  
горизонтально, потому что, въ противномъ случае, ось ин
струмента и шнурокъ отвеса будутъ составлять ломанную 
линно, а не одну и ту же вертикальную прямую. Если 
же угловая точка, какъ это обыкновенно бываетъ въ руд
нике, взята въ потолке выработки, то опустивъ изъ 
нее отвесъ на подставку, которую тогда устанавли
ваютъ не на штативе, но на распорке, передвигаютъ
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эту подставку до т-Ьхъ поръ, пока остр1е отвеса будетъ 
съ точностью стоять надъ каналомъ болта Ь, и вслйдъ 
за этимъ нажимаютъ болтъ с1.

Эти подставки Литке совершеннее вышеописан- 
ныхъ тарелокъ, именно потому что ихъ можно накрепко 
соединять съ распоркою. Такихъ подставокъ необходимо 
иметь также три, одну для теодолита и две для сигна- 
ловъ. Выгоды, доставляемый этими подставками, суть 
следующая:

1) Чрезъ соединеше накрепко инструмента съ под
ставкою и штативомъ или распоркою, невозможно пе- 
ремещеше его ни по вертикальному, ни по горизонталь
ному направленш.

2) Достигается более прочное положеше самого тео
долита.

3) Освободивъ болтъ (I, можно, не прикасаясь къ ин
струменту, привести его съ подставкою во всякое другое, 
желаемое положеше и снова укрепить нажаиемъ болта.

Сигналы, употребляемые при этихъ подставкахъ, 
были уже описаны на стр. 251 и 252.

I). Освпщепге счьтки при пуантированш и нотусовъ
при отсчетахъ.

Освещеше сетки при визированы или пуантированш 
производится посредствомъ иллюминаторовъ, светомъ 
отраженным! въ трубу чрезъ объективъ, по такъ чтобы 
визироваше на объектъ могло происходить безпрепят- 
ственно. Для сей цели на обращенный къ сигналу ко- 
нецъ зрительной трубы теодолита надеваютъ кольцо а 
фиг. 16, а табл. VII съ припаянной къ нему пластинкой Ь, 
въ которой вырезано эллиптическое отверте. Плоскость 
этой пластинки составляете съ оптическою осью зритель
ной трубы уголъ въ 45° и эта ось проходитъ чрезъ центръ



эллиптическая отверсия, которое представляется при ви
зированы въ виде круга. Если сторона пластинки Ъ, 
обращенная къ объективу, зеркальна, то лучи света, па- 
даюпйе на нее -по направленно перпендикулярному къ ви
зирной прямой, отразятся въ зрительную трубу по напра
вленно ея оси и освйтятъ поле зрешя, следовательно 
также и сетку. Вместо зеркальной пластинки съ эллип- 
тическимъ отвертемъ, можно употреблять маленькое эл
липтическое зеркальце с фиг. 16. Ь. табл., YII которое по- 
средствомъ проволоки соединено съ кольцомъ а и стоить 
почти противъ центра объектива, составляя уголъ въ 45° съ 
оптическою осью зрительной трубы. Для освещешя сетки 
достаточно держать пламя лампы противъ зеркальца, въ 
некоторомъ отъ него разстоянш.

Что касается устройства описанныхъ иллюминаторовъ, 
то необходимо, чтобы въ первомъ роде ихъ эллиптическое 
отверсйе не было слишкомъ мало, а во второмъ роде, 
чтобы зеркальце не было слишкомъ велико, потому что 
отъ чрезмерная освещешя объектива, оптическое изобра- 
жеше сигнала становится неяснымъ. Для освещенья сетки 
требуется немного света, Если оптичесйе сигналы 
слабы, то при употреблены иллюминатора, поле зрешя 
трубы не должно освещать сильно. Изменяя разстояше 
между иллюминаторомъ и освещающимъ его пламенемъ 
лампы, легко соразмерить наилучшее освещен1е поля 
зрешя.

Описанные иллюминаторы делаются изъ медной пла
стинки, покрытой накладнымъ серебромъ. Иллюминаторы 
съ эллиптическимъ отверсиемъ можно вырезывать также 
изъ белой, картонной бумаги. Лампа, служащая для осве
щешя сетки, употребляется также для освещешя лимба 
и ношусовъ при отсчетахъ. Для сего весьма удобны 
лампы следующая устройства. Медный цилиндричестй 
сосудъ а фиг. 17, табл. УИ для масла, закрывается крыш
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кою Ь,Ь, имеющею на своей нижней стороне три крюч
ка с (на фиг. изображенъ только одинъ), которые при 
закрыванш сосуда проходятъ чрезъ три соответственный 
вырезки, сделанный въ кольце 4,(1, припаянномъ къ со
суду а. Верхнйй грань этого кольца плоско обточена, а 
нижняя съ правой стороны каждой изъ вышеупоманутыхъ 
трехъ вырезокъ накосо срезана. Заштрихованный две 
площадки между крышкою Ъ,Ъ и кольцемъ б/, (I изобража
ю т  плотно входящее въ крышку кожанное кольцо. Когда 
крышка надета на сосудъ а и повернута въ правую 
сторону, то крючки с скользатъ по наклоннымъ, срезан- 
нымъ гранямъ вырезокъ въ кольце с1, а и нажимаютъ 
крышку къ сосуду, такъ что даже при наклонномъ по
ложены лампы масло изъ нея не вытекаетъ. Крышку 
вращаютъ на четверть полнаго оборота, причемъ одинъ 
изъ крючковъ с упрется въ шпеиекъ. приделанный къ 
нижней грани кольца (I. Небольшое количество масла, 
скопляющагося во время горенш въ чашечке е, е, ча
стью о п й т ь  стекаетъ въ сосудъ, частью же всасываютсй 
светильною.

При освещены лимба и ношусовъ во времй отсчиты- 
ванш угловъ, должно соблюдать, чтобы лучи света пада
ли на заднюю сторону полупрозрачныхъ блендъ или ил- 
люминаторовъ, т. е. на сторону ихъ, отвращенную отъ 
ношусовъ. Такъ какъ эти бленды прикреплены къ лу- 
памъ и могутъ вращагьса около геометрической оси по- 
следнихъ, то даваа иллюминаторамъ надлежащее поло
жен! ,̂ можно всегда съ легкостш удовлетворить этому 
условш при освещены. Здесь следуетъ преимущественно 
заметить, чтобы установъ ношусовъ и отсчетъ на нихъ 
происходилъ, по-возможности, при одинакихъ обстоя- 
тельствахъ освещешя и поэтому иногда бываетъ нужно 
повернуть лимбъ съ алидадою, чтобы осветить нош усы съ 
одной и той же стороны.
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Бленды, или иллюминаторы делаются изъ тонкихъ 
пластинокъ слоновой кости или белой бумаги. Также 
весьма пригодны для этой цели слюдяныя пластинки, тол
щиною въ обыкновенную писчую бумагу и окрашенныя съ 
одной стороны б^лою, полупрозрачною краскою.

Е . Измгьрете и поправка угловъ полигона.

Ходъ угловыхъ измерены въ руднике тотъ же самый, 
какъ и на дневной поверхности. Окончивъ измереше 
угла въ одномъ стане, прежде чемъ оставить его и 
перейти къ следующему стану, необходимо контроль
ными измеретями убедиться въ верности полученныхъ 
результатовъ. Посему не следуетъ никогда упускать изъ 
виду, каждый разъ измерять и дополнительный до 360° 
■уголъ, а также производить измереше всехъ угловъ въ 
обеихъ положетяхъ зрительной трубы, для исключешя 
погрешностей, происходящихъ отъ эксцентрицитета и кол- 
лимацш ея оптической оси. Это темъ необходимее, что по 
причине относительно короткихъ становъ въ руднике, 
вл1яте различныхъ недостатковъ инструмента на величину 
угла, будетъ темъ приметнее.

Что касается повторешя угловыхъ измерешй въ руд
нике, то вообще оно увеличиваетъ точность результатовъ 
только тогда, когда стороны угла не слишкомъ коротки. 
Если же эти стороны имеютъ малую длину, то лучше 
произвести два или три простыхъ измерешй угла, при- 
чемъ каждый разъ надо возобновить центрировку теодо
лита, такъ какъ при каждомъ измерены положеше его 
несколько нарушится. Взявъ среднее ариеметическое изъ 
полученныхъ резултатовъ, найдемъ величину угла доста
точно свободную отъ малыхъ погрешностей, проистекаю- 
щихъ отъ несовершенной центрировки. При некоторомъ
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навыке, достаточно вообще измерить каждый уголъ только 
одинъ разъ и лишь въ техъ случаяхъ произвести 3-хъ 
или 5-ти4* кратное повтореше измерешя, когда стороны 
угла имеютъ довольно большую длину. Если сумма уг- 
ловъ, измеренных! около одной точки, неравна въ точ
ности 360°, то малый избытокъ или недостатокъ рав
номерно распределяется на все эти углы. Напримеръ 
если измерены около одной точки четыре угла и полу
ченные результаты суть а, р, у и <?, а неизвестныя, ис- 
тинныя значешя этихъ угловъ означимъ чрезъ х, у , 2 и 
V, то имеемъ:

х у  -\-и —¡—■-г? =  360°.
Погрешности измерены суть х —а, у —¡3, г —у, V— 
=360°—х —у —я—<3 и вероятнейшая значешя угловъ 
должны сумму квадратовъ погрешностей

(х —ос у-{-(у—Р)2+(^—у)2+(360°—х—у —8-— <5)2 
сделать наименьшею. Для сего надо, какъ известно, х, 
у , з определить изъ уравнены:

2 х-\-у-\-®— 360°-)-а— 
х-\- 2 ̂ +г==360°4-Р—^ 
х-{-у-\-2 ^гг360°+7—<2.

Решая эти уравнешя, находимъ
360°— я — 8— У — О

X гг а +

, 360°— а — 3— у — ^
1 - и +  г - ^ — ’

и поэтому будетъ:
0 ГГ\0 * | 360°—  а— (3 — у— $'г;—360 —х —у — г  —  <Ц ------

Въ важныхъ случаяхъ, требующихъ весьма большой 
точности, надо произвести измереше всехъ угловъ два 
раза, первый разъ идя отъ начальнаго пункта съемки къ 
конечному, а во второй разъ при возвращены назадъ.

4
360е — а —  р— у — о



Такимъ образомъ контролируется положете вс^хъ угловъ 
и среднее ариометическое изъ результатовъ обоихъ ря- 
довъ измерешй, увеличиваетъ точность способа перифери 
зироватя.

Для примера приведемъ результаты, полученные марк- 
шейдеромъ Борхерсомъ при измерены угла, коего сторо
ны имИли длину въ 3 и 4,5 лахтера.

I. Положете зрительной трубы.

Главный уголъ. Дополнительный уголъ.

193° Г 10" 166° 53' О"

II. Положете зрительной трубы.

193° 7' 15" 166° 53' 10"
Среднее: 193° 7' 12" 166° 53' 5"
Измерешя этого угла во второй и третШ разъ, каж
дый разъ после возобновлешя центрировки инструмента 
и по приведены его въ горизонтальное положете, доста
вили соответственно:

193° 7' 15" 166° 53' О"
193° 6' 55" 166° 53' 15".

Поэтому среднее ариометическое изъ трехъ найденныхъ 
значенш есть:

193° 7' 7" 166° 53' 7".
Такъ какъ сумма этихъ двухъ угловъ равна 360° 0' 14", 
то исправленный ихъ значешя будутъ:

193° 7' О" и 166° 53' О".
Что касается самого пр1ема измерешя угловъ, то онъ 

состоитъ въ следующемъ. После центрировки и горизон
тальной установки теодолита подъ угловою точкою II и 
привеса лампъ въ обеихъ крайнихъ точкахъ I и III, или 
после центрировки въ этихъ точкахъ ламповыхь сигна-



I

•
ловъ, приступаюсь къ измерешю угла. Нуль нотуеа 1-го 
ставятъ на 0° лимба и съ точностью приводятъ эти нули 
въ совмйщеше, д’ЬйствуяЬшкрометрическимъ винтомъ. Въ 
этомъ положенш алидаду закрепляюсь. Освободивъ лимбъ, 
визиру ют ъ на сигналъ, стоящш въ точке I, закрепляюсь 
лимбъ и зрит, трубу въ этомъ положенш и посредствомъ 
микрометрическихъ винтовъ съ точностью пуантируютъ 
на сигналъ I. Потомъ освобождаютъ алидаду и зритель
ную трубу направляютъ на сигналъ, стоящш въ точке III. 
Закрепивъ алидаду въ этомъ положенш и действуя ми; 
крометрическимъ винтомъ, съ точностью пуантируютъ на 
этотъ сигналъ. Теперь производят! отсчеты на ношусахъ. 
Потомъ освобождаютъ лимбъ, и зрительную трубу опять 
направляютъ на сигналъ I. Закрепивъ лимбъ въ этомъ 
положенш, д Ьйств1емъ микрометрическаго винта съ точно
стью пуантируютъ на сигналъ I. Освободивъ алидаду и зри
тельную трубу, опять визируютъ на сигналъ III и по 
закрепленш алидады и трубы съ точностью пуантируютъ 
на III и снова делаюсь отсчеты. Теперь трубу перекла
дываюсь, такъ чтобы ея верхняя сторона была обращена 
къ низу, но цапфы оси вращешя лежали бы въ преж- 
нихъ гнездахъ и въ этомъ новомъ положенш трубы де
лаюсь еще два измерен1я, поэтому всего-на-всего делаютъ 
4 измеретя. Последшй отсчетъ дастъ 4~кратную величину 
угла, такъ что по разделенш его на 4, получится самая 
величина искомаго угла. Если найденное такимъ образомъ 
значеше, разниться отъ перваго отсчета на несколько ми- 
нутъ, то значитъ что при измеренш была сделана ошибка 
или инструмента былъ сдвинута съ его места и необходи
мо снова произвести измереше. Но при некоторомъ навыке 
и внимаши маркшейдера, это почти никогда не случается. 
Такъ какъ рудничный теодолита снабжается двумя нош- 
усами, то отсчеты производятся на обоихъ и берется сред
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нее ариеметическое значете, отчего конечно точность ре
зультатов! возрастает!.

При визированы на сигналы должно соблюдать, чтобы 
вертикальная нить сетки разделяла пополам! пламя 
лампы, а если вместо лампы употребляется отв'Ьс!, то 
чтобы она покрывала шнурок! отвеса.

F. Излтрете душны становъ, или сторонъ полигона.

Измерен!Ю CTOpOH!, ИЛИ ДЛИНЫ СТаНОВ! В !  полигонной 
съемке, должно предшествовать провешивате шнуров!. 
Вдоль натянутаго шнура и производится измереше длины 
становъ. Для сего из! угловых! точекъ, отмеченныхъ въ 
потолкИ выработки скобами или винтами, опускаютъ 
отвесы на помостъ ея, а если таковаго не имеется, 
то на распорки, укр^пляемыл между боками выработ
ки. Въ точкахъ такимъ образомъ найденныхъ, вбива- 
ютъ болыше гвозди и отъ одного гвоздя къ другому на
тягивают! шнур! или тонкую веревку, и продолжаютъ 
эту работу пока достигнуть другаго конца полигонной 
съемки или пока употребится весь шнурокъ. Шнурокъ 
этотъ им^етъ толщину въ 1 линпо и длину отъ 50 до 
100 саж. и обыкновенно наматывается на барабане 
фиг. 18, табл. VII. Хорошо иметь при себе два такихъ 
барабана С! шнурками, чтобы во время измерешя вдоль 
иерваго шнурка, успеть натянуть второй и таким! об
разом! не прерывать измерены. Обыкновенно помост! 
штольны или штрека имеет! под'ьем!, не превышающей 
7,оо. Такому подъему отвечает! наклонеше къ горизонту 
в! 35', a cos 35' =  0,99995. Поэтому, въ разсматривае- 
момъ случае, длина горизонтальной проэкщи разнится отъ 
самой длины наклонной лины на величину, не превышаю
щую 1,00000 — 0,99995 =0,00005 всей длины этой ли-
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нш. Такъ что при длин'!» наклонной прямой въ 100 саж. 
если эту длину возьмемъ вместо ея горизонтальной про- 
экцы (которую собственно и сл^дуетъ здесь разсматри- 
вать), ,то учинимъ погрешность не превышающую 0,005 
саж. — 4,2 лин. Посему, при измерены длины по самому 
наклонному помосту штольны или штрека, обыкновенно 
не принимаютъ въ соображеше малаго угла наклонешя 
ихъ къ горизонту. Измереше производится жезлами отъ 
2 до 3 саж. длиною, концы ихъ снабжены железными 
башмаками, для предохранешя отъ повреждены. Чтобы 
при укладке новаго жезла, не сдвинуть предыдущая, то 
последит привертываютъ къ помосту винтомъ, который 
отвертываютъ лишь тогда, когда следуютцы жезлъ будетъ 
уложенъ и привернутъ. Эти жезлы разделены на сажени, 
полусажени и четверти сажени. Для измерешя меныпихъ 
частей, удобно иметь при себе еще два односаженныхъ 
жезла, разделенных! на десятыя и сотыя части сажени, 
и одну складную линейку въ '/4 саж. длиною, разделен
ную на 25 равныхъ частей, т. е. на У100 части сажени, 
изъ коихъ каждая сотая разделена въ свою очередь еще 

- на 10 равныхъ частей, или на ' /ю о  части саж. Эта склад
ная линейка состоитъ изъ трехъ частей фиг. 19, табл. VII 
средней—-‘/10 саж. и двухъ крайнихъ длиною въ 8 и 7 сотыхъ 
сажени. Односаженные жезлы преимущественно употре
бляются въ техъ случаяхъ, когда штрекъ представляетъ 
частые изгибы, препятствующее употреблен™ длинныхъ же- 
зловъ. Такой жезлъ снабженъ двойнымъ делешемъ, изъ 
коихъ одно идетъ въ сторону противоположную другому, 
по двумъ смежнымъ гранямъ жезла. Это необходимо для 
того, чтобы перемещая жезлъ по длине его оси и вра
щая около последней, давать ему удобное положеше при 
измерены.

Измереше длины становъ можно производить также 
посредством! железной штанги, употребляемой для изме-



ретя отвесной глубины вертикальных! и наклонныхъ 
шахтъ. Мы опишем! эту штангу въ особой монографш, 
которую посвятим! нивеллировашю въ руднике и поме- 
стимъ въ одной изъ будущихъ книжекъ Горнаго Ж ур
нала. Здесь же заметим! только, что все удобства и вы
годы, доставляемыя этою штангою при измерены отвес
ной глубины шахтъ, сохраняются въ полной степени и 
при измерен!и посредством! оной горизонтальныхъ и 
наклонныхъ становъ въ штрекахъ и штольнахъ, если 
только эти выработки, имеют! помостъ, на который можно 
класть штангу.

Самый ходъ измерешя длины становъ посредствомъ 
штанги, состоитъ въ следующем!. Угловую точку А в! 
потолке выработки, от! которой желают! начать изме- 
реше, посредством! отвеса проэктируютъ на помостъ и 
въ полученной точке ввертываютъ маркшейдерскш винтъ 
фиг. 20, табл. VII5 имеющш деревянную рукоятку. 
Подъ второю угловою точкою В ставятъ по отвесу лампу. 
После того какъ стержни, составляющее штангу, будутъ 
соединены между собою помощью винтовыхъ муфтъ въ 
одно целое и штанга прицеплена къ винту А фиг. 21«, 
табл. VII, а къ другому ея концу привязана веревка, 
то работник! находящейся въ А, приказываете друго
му работнику поставить въ точке С между А и В лампу
и визируя по направленго АВ устанавливаете лампу
С по этому направлен!ю; теперь вместо лампы ввер
тываютъ винтъ С, конецъ штанги „приподымаюсь и ве
ревку натягиваютъ сколь можно сильнее, такъ чтобы вся 
система стержней отстала оте помоста, и вгь следъ за 
этимъ всю штангу опять опускают! на помостъ. Враще- 
шем! последняя стержня испытывают!, все ли стержни 
ПЛОТНО Примыкают! другъ К !  другу В !  ВИНТОВЫХ! му
фтах!. При этой опера щи крючек! А крепко придержи- 
вают!. Натянув! все стержни веревкою, чрез! что из
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гибы штанги выравниваются, ввертываютъ винтъ изъ точки 
С, где стояла лампа, въ точку Ь, такъ чтобы онъ ка
сался конца штанги и такимъ образомъ будетъ отмерено 
разстояв1е А1), равное 10 саженямъ, т. е. длин!; всей 
штанги. Теперь всю штангу тянутъ по помосту, зацЬ- 
пляютъ крючекъ въ точке Б и поступаютъ по преды
дущему. Эту операщю продолжаютъ до т^хъ иоръ, пока 
дойдутъ до другаго конца В измеряемой длины. Посред
ством! железной линейки въ ‘/2 саж. длиною, разделен
ной на 7 10, 7 100 и  7 ю о о  саж., измеряютъ остатокъ дли
ны АВ между точкою В и концемъ штанги, при по
следней ея укладке, фиг. 21 Ъ, табл. VII.

Какъ уже сказано было выше, направлеше измеряе
мой длины указывается лампою, на которую визируете 
заднш работникъ и по команде котораго, передтй ра- 
ботникъ устанавливаете по направлешю прямой А  7?, при 
каждой укладке штанги. Чтобы не слишкомъ отойти отъ 
прямой А В  въ сторону, заднш работникъ наклонившись 
смотрите на отвесъ, который держите предъ собою, для 
более вернаго провешивашя прямой. Впрочемъ, неболь
шое отклонеше въ сторону, не имеете существенная 
вл1яшя на длину стана.

Если при измерены длины, штанга не можетъ лежать 
местами на помосте, что случается въ изгибахъ вы
работки, какъ показано на фиг. 21 а Табл. VII, то ее 
кладутъ на бруски «, Ь, с, прибиваемые къ помосту въ 
приличныхъ другъ отъ друга разстоящяхъ. Но гораздо 
лучше иметь это обстоятельство въ виду и стараться избе
гать подобныхъ случаевъ при выборе угловыхъ точекъ. 
Если же для достижешя сего, пришлось бы взять слиш
комъ много угловыхъ точекъ, то лучше оставить уио- 
треблеше штанги и делать длинные станы, измерете 
же раз стоя нш въ таких! случаях! производить по дру
гому способу, который мы сейчас! опишем!.
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По измерены вс'Ьхъ сторонъ полигонной съемки, не
обходимо, для контроля, повторить изм'Ьреше по крайней 
м^рй еще одинъ разъ; но производя его въ обратную сто
рону и давая штангй другую длину, отнят1емъ отъ нея 
н&еколькихъ стержней. Если напримгЬръ первое изморе - 
ше было произведено 10-ти саженною штангою, то для 
изм'Ьрешя во второй разъ даютъ ей длину въ 7, 8 
или 9 саж., потому что тогда легче будетъ заметить 
вкравнияся ошибки. По окончапш втораго изм'Ьретя, 
сравниваютъ между собою полученные результаты и при 
небольшой разности ихъ, среднее ариометическое значеше 
берутъ за истинную величину разстояшя.

Если штольна или штрекъ не имЬютъ помоста, либо если 
онъ не пригоденъ, какъ упомянуто было выше, для из- 
мйретя длины штангою, то горизонтальное разстояше 
между угловыми точками можетъ быть измерено съ тре
буемою точностью по способу, который сходенъ съ пер- 
вымъ способомъ изм^ретя базиса въ маркшейдерскихъ 
тр1ангуляц1яхъ, см. № 3 Горн. Журн. за текущш годъ. 
Въ штольнахъ или штрекахъ почти горизонтальныхъ, 
между об’Ьими угловыми точками А  и 5, въ разстояш- 
шяхъ отъ 10 до 12 саж. вбиваютъ между боками выра
ботки брусья С, Д ..., фиг. 22, табл. \llb is., такъ чтобы ихъ 
нижшя стороны находились приблизительно въ одной и 
той же горизонтальной плоскости. Также и внИ стана 
А В  неподалеку отъ его коицевъ а и Ь вбиваютъ два 
бруса Е  и Е  на упомянутой высогЬ. ПрикрЪпивъ теперь 
къ угловымъ точкамъ А  и В  отвесы а, Ь и провгЬсивъ 
прямую литю А В , которую отм^чаютъ маркшейдерски
ми винтами, ввернутыми въ брусья Е , С, В  и Е\ по на
правлен™ этой прямой весьма туго натягиваютъ веревку, 
обвивая ее по одному разу около каждаго бруса, какъ по 
казано на фиг. 22. Отмйтивъ точки а, Ь пересгЬчен1я отв'Ь- 
совъ съ веревкою привязанными къ ней нитками, причемъ
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шнурки отн’Ъсовъ должны только слегка касаться натя
нутой веревки, производятъ измйреше длины аЬ двуса- 
женнымъ жезломъ сс1, состоящимъ изъ железная стерж
ня, вложеннаго въ полуцилиндрическомъ паз!; деревян- 
наго бруса (см. статью о тр1ангуляцш). По описанному 
выше способу протягиватя веревки, измЪрете ея длины 
съ нижней стороны не прерывается промежуточными брусь- 
ми С, В,... при переход!; отъ одной ея части къ другой. 
Этотъ же способъ измйрешя длины становъ употреб
ляется и въ тйхъ случаяхъ, когда штольна или штрекъ 
имЪютъ значительное наклонеше къ горизонту; но только 
зд'Ьсь не требуется соблюдешя предосторожности относи
тельно положешя нижнихъ сторонъ брусьевъ въ одной 
горизонтальной плоскости, потому что въ настоящемъ слу
чай будетъ лучше, измерять отдельно каждую часть ве
ревки, заключающуюся между двумя брусьями, и въ то 
же время определять наклонеше каждой такой части вн- 
сячимъ полукругомъ, для вычислешя по добытымъ дан- 
нымъ длины горизонтальныхъ проэкцШ отд'Ьльныхъ, на- 
клонныхъ частей веревки. Въ настоящемъ случай будетъ 
удобнее, чтобы веревка проходила по верхннмъ сторо- 
намъ брусьевъ, потому что измйреше длины наклонныхъ ея 
частей чрезъ это облегчается. Если употребляются тол
стые брусья Е  и Е , такъ что н!>тъ причины опасаться 
въ прогиб!; ихъ отъ натягивашя веревки, то указанныя 
отвесами точки а и Ь, можно брать на самыхъ брусьяхъ 
Е  и Ъ\ т. е. укреплять посл-Ьдше надъ угловыми точка
ми А  и В. Наконецъ замйтимъ, что такъ какъ въ ру
дник!; непригодно натягивать за разъ много веревокъ, то 
длинные станы лучше измерять по частямъ, каждая отъ 
40 до 50 саж. длиною. Окончивъ измйреше длины всйхъ 
становъ надо, для контроля, произвести измйреше длины 
по крайней м!;р'Ь еще одинъ разъ, въ обратную сторону.

Съ меньшею точностью измеряюсь станы маркшей



дерскою цепью. Длина ея равна 5 саж. и она 
состоитъ изъ 50 суставовъ изъ толстой м'Ьдной проволо
ки, каждый длиною въ 0,1 сажени. Суставы соединены 
между собою небольшими кольцами и вся цепь оканчи
вается двумя кольцами болынихъ размйровъ, за кото
рый ее натягиваютъ. Для удобнейшая отмйривашя, кгь 
т'вмъ кольцамъ, которыя отд’Ьляютъ цгЬлыя сажени, 
прикрепляются мйдныя бляхи или ярлыки, а къ 1"ЬмЪ 
которыя отдйляготъ полусажени, маленьшя марки. Для 
укреплешя конечныхъ колецъ употребляются маркшей- 
дерсше винты. Длина всей цепи равна 5 саж. не отъ цен
тра одного конечнаго кольца до центра другаго, но 
отъ оси одного маркшейдерскаго винта натягивающихъ 
цйпь до оси другаго. Если не требуется слишкомъ 
большой точности, то длину каждаго стана можно из
мерить въ первый разъ жезлами, а во второй разъ, для 
контроля, въ обратную сторону цепью. Вместо цепи 
уиотребляютъ также мерную тесьму. Такъ какъ отъ сы
рости и мокроты пеньковая тесьма утрачиваетъ свою длину, 
то въ рудник^ съ большею выгодою употребляется мед
ная тесьма, которая посредствомъ рукоятки спирально 
навивается на барабанъ. При употреблены металлической 
тесьмы достигается большая точность и въ сухихъ вы- 
работкахъ, нежели при весьма растяжимой пеньковой 
тесме.

Измеряя длину стана цепью, въ случае если эта дли
на не слишкомъ мала, происходить погрешность, кото
рую надо уметь вычислить, чтобы получить понятие отно
сительно ея в.шшя на окончательный результата, такъ 
какъ объ исключены этой погрешности самымъ спосо
бом!, измеретя, подобно тому какъ исключаются ошибки 
въ угловыхъ измерешяхъ приличнымъ расположешемъ 
этихъ измерены, тутъ не можетъ быть и речи. Само 
собою разумеется, что мы говоримъ здесь лишь о слу-
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чайныхъ погрешностях!, а не о грубыхъ ошибкахъ, про
исходящих! отъ небрежности наблюдателя или отъ дур 
наго состояшя цепи, какъ напр, если суставы ея согну
ты, кольца не выправлены, цепь недостаточно натянута 
и т. п.

Къ упомянутымъ случайным! погрешностям!, отно
сятся следую пця:

1. Концы цЬпи не лежат! на направлены измеряе
мой прямой. Если AB фиг. 23 табл. VII bis представляет! 
измеряемую прямую, ЛОВЕ... Е В  ломанную линно, из
меренную цепью, то означив! длину цепи А С — СВ =  
В Е — . . . = Е В  чрез! I, величину отклонены Сс, Bel, Ее,... 
F f  от! прямой AB, предполагая их!, для простоты, рав
ными между собою, чрез! к и число уложены цепи чрез! 
п, получим!:

A B —2 \  Г1—к1 ; (/i—2) V /'- '-i/r , или

+ ( в _ 2 )  ,  f  .

Разлагая радикалы в! безконечные ряды, имеем!:

V 1 г2“ ' /  р )  ~  2 р /s г*"'»

—1 — 9 ** I/ 51_ . 
г г2 - v1 - - ^ /  ~  F 2 ^

и пренебрегая, по причине их! малости, третьими и за 
ними следующими членами этих! разложены, находим!:

л ь ' = 2 г ( ] - ' / 4 ' ) + ( « - 2 ) г ( 1 - ^ )

П1 — ^  (2»—3).I

Поэтому учиненная погрешность будет!:

е — (2и—3).



Следовательно, погрешность нозрастаетъ съ квадратомъ 
отклонешя к и съ числомъ п уложешй цепи.

Предположивъ, что при пятисаженной цепи £—0,02 саж.,
п — 20, получимъ . 37 =  0,00296 саж. Поэтому0 **
BJiiflHie разсмотренной погреш ности на результате, можно 
считать вообще незначительнымъ.

2. Если по неровной почве цепь натягивается весь
ма туго, то не смотря на это она принимаете кривую 
фигуру и вместо дуги ея хорда принимается за длину цепи.

Положимъ, что дуга А Е В  фиг. 24, табл. VII bis. пред
ставляете цепь, натянутую возможно туже между двумя точ
ками А  и В. Длина этой дуги равна длине цепи I. Дли
ну хорды A B  означимъ чрезъ а и длину стрелы D E  
чрезъ Ь. Учиняемая въ разсматриваемомъ случае погреш
ность будете г—-1—а. Рад1усъ дуги А Е В  означимъ чрезъ 
г и уголъ при центре A G B  чрезъ 2гс, то получимъ

I —  2га и а — 2г  sin а.
Но

sina— a—  — J-----------“----------- —  . . . . ,
1 . 2 . 3 1 . 2 . 3 . 4 . 5  ’

или, подставляя сюда — вместо «,' 2 г
1 р  Ism  а —   /7сГ-̂  - -  . . .

2  г 4 8  тл

Пренебрегая третьимъ и следующими членами въ по
следней строке, по причине малости этихъ членовъ, на- 
ходимъ:

а — I — J  ,,
2 4  i  5

и погрешность г — I — а выразится такъ:
t - J L

2 4  г 2 '

Остается теперь определить г  въ функцш Ь. Такъ какъ
Ъ —  г  —  Г  COS ^ —  Г  (1 —  COS «)
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с о в а = 1 -  _  + Т ; 2 " з . 4

то подставляя въ послюднюю формулу вместо « и пре
небрегая третьимъ и следующими членами, находимъ

1 Р  РЬ =  Гг, « и  г  — ш .

Подставляя эту величину въ выpaжeнie погрешности е, 
получимъ:

Р V 8 Ъг
~  24 - 64 ¥ ~  3Z •

Следовательно, погрешность эта прямо пропорцюнальна 
квадрату стрелы и обратно пропорцюнальна длине цепи.

3. Если требуется измерить цепью горизонтальную 
проэкцда прямой, наклонной гюдъ угломъ къ горизонту, то 
вместо истинной длины I cos у. получится несколько боль - 
шая I и величина погрешности будетъ:

I (1  —  COS а ) .

Когда штрекъ не имеетъ помоста или когда его но- 
мостъ заваленъ горною породою, какъ это часто слу
чается въ ффльортахъ, т. е. въ местахъ нагрузки руды 
у рудоподъемной шахты, то не удобно укладывать жезлы 
горизонтально, и поэтому приходится также измерять 
углы наклонешя ихъ къ горизонту. Для сей цели слу
жить накладной уровень. Этотъ инструмента состоитъ 
изъ медной линейки а,а фиг. 25 а табл., VII bis, къ которой 
прикрепленъ квадрантъ Ьс. Около центра этого квадранта 
вращается алидада de съ нрикрепленнымъ къ ней уров-
немъ г. Дуга квадранта непосредственно разделена 3 или 
градусовъ и ношусъ устроенъ такъ, что можно отсчи-



тывать посредством! его отдельный минуты. Нажимной 
винтъ д служить для прекращешя грубаго вращения али
дады, а микpoмeгpичecкiй винтъ к съ противодействую
щею пружиною служить для сообщешя алидад  ̂ тоикаго 
движешя. Нуль делешя квадранта находится на рад1усе, 
параллельномъ основанно линейки а,а.

Чтобы можно было употреблять этотъ накладной уро
вень для измерешя угловъ наклонешя, также приклады- 
вашемъ его къ потолку выработки, стекляной трубке 
уровня г даютъ такую оправу, чтобы она была видна и 
съ нижней стороны г'. При употребленш инструмента въ 
опрокинутомъ положенш, средина %' будетъ находиться 
на верху, такъ что легко можно приводить пузырекъ къ сре - 
Дине въ точке подобно томукакъ прежде въ точке г.

Если предположимъ, что деления квадранта и ношу- 
са верны, и что ось вращешя алидады находится въ 
центре квадранта, то поверка и поправка накладнаго 
уровня будутъ состоять въ испыташи, не имеетъ ли ин- 
струментъ коллимацюнной погрешности, и въ определены 
ея величины если эта погрешность обнаружится, для 
исключешя оной изъ результатовъ измерены. Въ случае 
отсутсттая коллимацюнной погрешности, этотъ инстру- 
ментъ должень показывать 0° деления, когда, буду
чи поставленъ на горизонтальной плоскости, пузырекъ 
его уровня приведемъ къ средине. Если же не имеется 
въ распоряженш другаго уровня, для приведетя пло
скости въ горизонтальное позожеше, то накладной уро
вень поверяютъ следующимъ образомъ. Алидаду уста- 
навливаютъ на нуль и одинъ конецъ жезла, на который 
ставится накладной уровень, наклоняютъ посредствомъ 
подкладываемаго клина до техъ поръ, пока пузырекъ 
прыдетъ па средину. После этого накладной уровень 
снимаютъ. ставятъ въ обратном! положены на тоже са
мое место жезла и наблюдаютъ, остался ли пузырекъ на
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средине. Если онъ сошелъ съ нея, то вращешемъ али
дады снова приводятъ его къ средине.

Уголъ 2 у отсчитанный теперь на ношусе, равняется 
удвоенной коллимацюнной погрешности. Поэтому раздЬ- 
ливъ его поиоламъ, получимъ не только величину этой по
грешности, но также уголъ наклонешя къ горизонту жезла, 
на которомъ стоитъ накладной уровень. Опред1зливъ колли- 
мащонную погрешность для прямаго положешя наклад
ная уровня, ее рпред^ляготъ также для опрокинутая 
положешя инструмента, прилагая его къ нижней сто
роне жезла. Весьма возможно, что теперь найденная 
коллимащонная погрешность у', будетъ несколько отли
чаться отъ прежней у, въ следств1е несовершенно сим
метрической фигуры стеклянной трубки уровня. Поэтому, 
при употребленш накладнаго уровня въ прямомъ поло
жение, надо вводить поправку у, а при употребленш его 
въ опрокинутомъ положенш, поправку

Жезлъ, употребляемый вместе съ накладнымъ уров- 
немъ, не долженъ гнуться и коробиться. Его составляютъ 
изъ двухъ брусьевъ, склеиваемыхъ вместе, такъ что по
перечное сечете жезла имЬетъ фигуру обратная Т 
фиг. 25,/л Табл. VII bis. Накладной уровень должно ста
вить не на верхнюю грань жезла, но на две соединен
ный съ нимъ железныя подставки к и I фиг. 25 «, изъ 
коихъ вторая можетъ перемещаться и быть закреплена 
въ новомъ ея положенш. Прямая, соединяющая верхтя 
грани этихъ подставокъ, должна быть параллельна пря
мой, соединяющей точки опоры жезла. Поверка и по
правка подставокъ производится следующимъ образомъ. 
Алидаду накладнаго уровня ставятъ на 0° квадранта, 
инструментъ кладутъ на подставки жезла и одияъ конецъ 
последняя повышаютъ или понижаютъ до т£хъ поръ, 
пока пузырекъ пршдетъ на средину; после этого жезлъ 
снимаюсь и опять кладутъ въ обратномъ положенш, такъ
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чтобы его концы легли на противуположныя подпорки. 
Поставивъ накладной уровень на подставки жезла въ 
прежнемъ положенш этого инструмента, смотрятъ, остался 
ли пузырекъ на средине; если онъ не сошелъ съ 
нея, то значить что прямая, соединяющая верхшя грани 
подставокъ, параллельна прямой, соединяющей точки опо
ры жезла. Если же пузырекъ сошелъ съ средины, то од
ну половину отклонешя уничтожаютъ ноднявъ или опустивъ 
конецъ жезла, а другую половину поднявъ или опустивъ 
подставку I. При производстве изм^ренш накладнымъ 
уровнемъ, надо иметь при себе два жезла и для верно
сти работы необходимо, чтобы концы ихъ плотно при
мыкали другъ къ другу, при укладке жезловъ на почву. 
Концы жезловъ снабжены железными башмаками, для 
предохранешя ихъ отъ новреждешя..

Если А В ~ 1  фиг. 26,таб. VII bis. есть длина жезла и а — 
В А В '  уголъ наклонешя его къ горизонту, измеренный по- 
средствомъ накладнаго уровня, то длина горизонтальной 
проекцш АВ'— т будетъ m ~lcosa. Такъ какъ при изме
рении длины становъ въ выработкахъ, приближающихся 
къ горизонтальнымъ, углы наклонешя вообще будутъ до
вольно малы, то величина правильной дроби cos а будетъ 
обыкновенно большая, отчего умножеше длины I на cosa 
происходить довольно медлепно. Но по причине что
cosy. =  1 — 2 sin2 ~y , можно написать:

m — l {\—2 sin2 ^ z = z l  — 2Isin2-^

а при малыхъ углахъ наклонешя можно приблизительно 
взять:

7 №т  =  1 - ~ г ,

Если имеется таблица величина, 2 sin1 4-, то можнои

взять изъ нея значения выражения 2 sin1 “ , соответ-
2
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ствуюпця измеренным! угламъ, умножить ихъ на длину 
жезла и найденное произведете вычесть изъ этой дли
ны, для получетя искомой горизонтальной проэкцш. На-
примЬръ если л— 5° 30', то будетъ 2 sm2y — 0,0046 и
поэтому при двусаженномъ жезле, горизонтальная его про- 
екщя будетъ на 2 X 0,0046 — 0,0092 саж. меньше длины 
жезла, следовательно будетъ =  2 — 0,0092 =  1,9908 саж.

, Такое вычислете особенно выгодно потому, что обы
кновенно имеется дело не съ одною, но съ многими, 
напр, съ да, длинами и различными наклонешями 
Соответствующая имъ сумма горизонтальнныхъ лроекщй 
будетъ иметь длину
-ж — I (cos a cos v- ¡- cos a” -f- . . .)

=  nl — I {'2 sin2 “ -j- 2 sin2 ~ 2 sin2 y  rh •

и поэтому определится, если сумму cosa умножимъ на /,
или сумму значенш выраженья 2 sm 2-,^ умножимъ на /
и произведете вычтемъ изъ общей длины nl всехъ уло- 
женныхъ жезловъ. Само собою разумеется, что въ на- 
стоящемъ случае нетъ надобности принимать во внима- 
nie подъема или падешя жезловъ. Горизонтальная проек- 
щя В ’С1 жезла В С  фиг. 26 падающаго подъ угломъ 
В С Е - —аг имеетъ положительное значеше, какъ и гори
зонтальная проекщя А В '  жезла А  В, подымающагося 
подъ угломъ я и поэтому горизонтальная проекщя всей 
длины будетъ
А С  — А  В 1 -{-В’ С  — А В  cosy, -f- В С  cosv.x— l(cosv.-\-cos<xx).

Если подъемъ или падем ie а длинна го разстояшя 
весьма мало и изменяется нечувствительно, то длину его 
горизонтальной проэкцш можно принять равною:

la'2 7 h'2
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где h означает! вертикальное превытенге между крайни
ми точками этого разстояшя, найденное нивеллировкою. 
При употреблены накладная уровня, должно обращать 
особое вниманье на то, чтобы плоскость его квадранта 
им^ла вертикальное положеше. Такъ какъ это зависитъ 
отъ положешя жезла, который кладется по глазамеру, 
то плоскость квадранта легко можетъ отклониться отъ 
вертикальной плоскости на уголъ градуса въ два. Не 
трудно доказать, что это отклонеше, даже въ невыгод
нейшем! случае, т. е. при угле наклонешя жезла въ 45°, 
учиняетъ въ этомъ угле погрешность всего на 1', и сле
довательно, при тщательной укладке жезловъ, погреш
ности въ углахъ наклонешя, проистекающая отъ несовер
шенной вертикальности плоскости квадранта, не будутъ 
превосходить Г.

Пусть будетъ А В  фиг. 27, таб. VII bis направлеше жезла, 
А С  точное направлеше оси воздушная уровня и А В  
действительное ея направлеше. Поэтому уголъ В А С —а 
находиться въ вертикальной плоскости, а уголъ В А 1 )—ол 
въ плоскости, которая съ вертикальною составляетъ уголъ 
CBD^zty. Дуги ВС, C D , D B , описанныя изъ центра А  
произвольнымъ рад1усомъ, представляюсь стороны прямо
угольная сферическаго треугольника BCD. коего гипоте
нуза— а, и одинъ изъ катетов!—«. Въ этомъ треугольнике 
имеемъ:

Положив! где д означаетъ погрешность въ
угле наклонешя, отвечающую отклоненно i  плоскости 
квадранта от! вертикальной плоскости, получим!:

tg (у- -f- о) =  или
¿да +  tgS tgn
1—tgi.t-gn y - i - s M f :



Но по причин  ̂ малой величины угла можно положить
sinty =  Ф и

1 = ( i - f ) - i = i  + 4 + 1,
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отчего получимъ:

- i =  *  +  ■§**> *«“>™
tg« tg i =  (1 — ii/a %ä) (1 +  i J) tg«.

Пренебрегая во второй части весьма малымъ членомъ 
1
2-ty2tg‘2xtgd, находимъ:

(1 -j- t g2a) t{)0 —  \ф Ч д ъ .

Но

поэтому

1 4- tg 2* —  4 ,2-, 2 ‘
cos «

tgd — ~  <̂2tg¡xcos2<x —- * 'l2sinxcosy. =  2 sin2*}

или взявъ, по причине малости угла <3, — о, будемъ
иметь:

£ ~  -7- Ф2 SW 2 а.
4  •

Если уголъ ф выраженъ въ минутахъ, то и уголъ <$ 
должно выразить въ нихъ; поэтому вторую часть по
следней формулы, надо умножить на длину дуги, равной

одной минуте, т. е. на збо^'бо" ~  зШ" 75 > °тчего по~ 
лучимъ:

.   <р2 sin2ct <р2 sin2a
0 —  4 X  3437,75 —  “ 13751 *

Напр, для угля наклонетя а въ 20° и при отклонены ква
дранта отъ вертикальной плоскости на уголъ ф=2° ~  120', 
получимъ:

1202 sin 40° 14400 X  0,6428 _ __0
о —  1375 i  “  —  Í 3751 —  0,Ь73 минуты =  40,4 сек.



Для угла ос — 60° и при отклонены ф“ 1°;5 =  90', 
находимъ

20*. яш 128° <
д =  - 1з751 — 0,5 минуты — 30 сек.

2. Теодолитная съемка въ разработках! и вообще въ 
крутопадающихъ рудничныхъ пространствах!, и опре- 

д-Ьлеше длины горизонтальных! проэкцш становъ.

Если теоделитную съемку должно произвести вгь раз
работках! или вообще въ крутопадающихъ рудничныхъ 
пространствах!, то при этом! могут! встретиться все 
возможныя наклонешя становъ, начиная отъ самыхъ кру- 
тыхъ, въ гезенкахъ, скатахь, и проч., и доходя почти до 
совершенно горизонтальных!, въ штрекахъ и штольнахъ. 
Операцш, описанныя выше, во многихъ случаяхъ прила
гаются и здесь къ измеренш горизонтальныхъ угловъ и 
длины становъ; но при весьма круто-наклонныхъ станахъ, 
пршдется прибегать к! употреблешю теодолита С! эксцент- 
ренною, зрительною трубою и определять горизонтальныя 
пpoэкцiи станов! иным! образом!. Случаи последияго рода 
собственно относятся уже кт» теодолитным! измерениям! 
в! шахтах! и будут! С ! подробностью разсмотрены ни
же. Здесь же мы изложим! способ!, который при упо
треблены теодолита С ! центрениою трубою надо приме
нять кт, определенно длины горизонтальных! проекцш 
уже довольно круто-падающих! станов!; по в! предпо
ложены, что эти станы доступны для непосредственная 
измерешя по всей их! длине, такт, что могут! быть из
мерены прямо жезлами.

Разсмотрим! прежде всего' непосредственное измере- 
ше горизонтальных! разстоянш между угловыми точ
ками, производимое уступами, при помощи горизон- 
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талыго натянутыхъ шнурковъ. Этотъ способъ изм^ре- 
шя, при соблюдены надлежащихъ предосторожностей, 
даетъ весьма xopoiuie результаты; но бываетъ несколько 
затруднителен!, по причине потребныхъ въ болынемъ 
числф раснорокъ и большаго числа проектированы по- 
средствомъ отвеса. Поэтому проще будетъ посредствен- 
нымъ образомъ определять длину горизонтальныхъ проек- 
щй становъ и тогда все дело будетъ состоять въ прыс
каны удобнейшихъ способовъ и вспомогательных! средствъ 
для достижены этой цели. Измеряя длину наклонной 
стороны угла жезломъ, котораго наклонеше определяется 
съ достаточною точностью накладнымъ уровнемъ, или же 
употребляя въ этихъ измерешяхъ жезлъ, который мы 
описали въ статье о маркшейдерской тр!ангуляцы, (а 
именно говоря о второмь способе нзмерешя базиса), мож
но будетъ получить такимъ образомъ довольно точные 
результаты. Такъ какъ длина употребляемаго здЬсь жез
ла по большей мере равна 2 саженямъ, то въ этомъ спо
собе измерешя прыдется иногда укреплять весьма боль
шое число распорокъ въ разстояшяхъ двухъ саженей 
другъ отъ друга, отчего измереше идетъ вообще довольно 
медленно, въ случае если все необходимыя вспомогатель
ный работы не будутъ исполнены заблаговременно. Для 
верности работы накладнымъ уровнемъ необходимо, чтобы 
концы жезловъ плотно примыкали другъ къ другу, какъ 
это показано на фиг. 28, таб. VII bis, где A B  представляетъ 
первый жезлъ, CD следующей за нимъ, Е  накладной уро
вень, поставленный на первомъ жезле, и F, G, Н  рас
порки, укрепленныя между боками выработки. Чтобы жезлы 
имели во время работы прочное положете, въ ихъ баш- 
макахъ, или железныхъ наконечникахъ сделаны диры, въ 
которыя втыкаютъ маркшейдерсше винты фиг. 28 таб. VII 
bis, ввертываемые въ распорки, на коп кладутся жезлы.

Но на практике будетъ всего проще и удобнее на
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тянуть въ выработка длинные наклонные шнурки, съ 
точностью измерить ихъ длину жезломъ и определить 
угол! наклонешя къ горизонту посредствомъ висячаго 
полукруга. Если наклонеше шнурков! къ горизонту не 
слишкомъ велико, то этимъ способомъ получаются до
вольно верные и надежные результаты. Но при крутомъ 
наклоненш шнурковъ, вычисленныя проекцш будутъ бо
лее или менее чувствительно разниться отъ истинной 
ихъ величины, именно но той причине, что уголъ на- 
клонешя, измеряемый известнымъ образомъ посредствомъ 
висячаго полукруга, выходитъ всегда несколько малъ и 
этотъ недостаток! возрастаетъ съ увеличешемъ наклонешя 
шнурковъ. Вл1яше сей погрешности на величину отвес
ной глубины или вертикальной проэкщи, а въ особен
ности на величину горизонтальной проекцш, которую те
перь собственно и требуется определить, можетъ сде
латься столь значительным^ что имъ нельзя пренебре
гать, если требуется отъ измерешй большой точности.

Шнурокъ, натянутый между двумя точками, прини
маете, какъ известно, фигуру дуги цепной лиши. Точка 
этой дуги, наиболее отстоящая отъ хорды последней, ле
жите всегда ниже средины дуги и отъ привеса меднаго 
полукруга, къ средине шнурка вследс/те веса его, шну
рокъ принимаете отчасти фигуру ломанной лишй, причемъ 
прямая лишя, соединяющая оба крючка полукруга, от- 
стоитъ отъ верхняго конца шнурка далее, нежели отъ 
его нижняго конца. Для вычислешя отвесной глубины 
получается чрезъ это уголъ, меныпш того угла, кото
рый собственно долженъ служить для определешя этой 
глубины.

Розыскаше величины этой погрешности для различ- 
ныхъ наклонешй шнурка теоретическимъ путемъ, приве
ло бы къ трудностям! почти неодолимым!, потому что 
упомянутая погрешность зависит! нетолько оте длины
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шнурка, но также и отъ его веса, отъ более или менее 
значительной степени его натянутости, отъ угла накло
нешя его къ горизонту и наконецъ отъ веса полукруга. 
Будетъ гораздо проще и вернее, произвести опыты съ 
т'Ьми шнурками и полукругомъ, кои употребляются для 
измерешй, а именно натягивая этотъ шнурокъ последова
тельно подъ различными углами наклонешя, вычисляя его 
горизонтальныя и вертикальный проэкцш по измеренным! 
посредсвомъ висячаго полукруга угламъ наклонешя, и 
сравнивая полученные результаты съ непосредственно 
измеренными проэкщями шнурка. Такимъ образомъ, если 
опыты будутъ произведены для наклонешй, возрастающих! 
на 1°, то получится рядъ чиселъ, показывающих! со 
всею определительностью, зависимость между величиною 
погрешности и углом! наклонешя.

Знаменитый клаустальскш маркшейдер! Борхерсъ, 
которому маркшейдерское искуство во многих! отноше- 
шях! обязано своим! настоящим! совершенством!, еще в! 
1848 г. производил! так1е опыты и в! том! же году пред
ставил! полученные им! результаты вгь клаустальскШ 
берг!-амт!. Опыты эти были произведены имъ ст, обыкно
венною медною цепочкою, длиною в! 5 лахтеров! *), какая 
употребляется на Гарце при маркшейдерованш шинцей- 
гом! **). Такой медный шнурок!, или цепочка, будучи 
до известной степени и по-возможности равномерно на
тягиваем!, служит! нетолько для привеса къ нему бус
соли и полукруга, но въ тоже время онъ определяет! 
длину стана. Пяти лахтерный шнурок! Порхерса ве- 
силъ 48,9 грамм., весъ его полукруга С! отвесом! равнялся 
70,6 грамм., и стрела в! средине шнура, при обыкно
венной его натянутости по горизонтальному направле-

*} 1 лахт. —  0,901 саж.
,м:’) Висячая буссоль и нпсячш полукругъ сосгавляютъ въ совокуп

ности шинцейгъ.



шю,“ 0,8 дюйм. Для натягивашя шнурка во время опы- 
товъ служилъ прямой уголъ, коего стороны были сдела
ны изъ обтесанныхъ брусьевъ, изъ коихъ одинъ имЪлъ 
длину въ 5 лахт. и посредством! уровня былъ установлен! 
въ точном! горизонтальном! положенш, а другой дли
ною в! 2 лахт., былъ установлен! посредством! отвеса 
вертикально и прочно укреплен! въ этомъ положенш. 
На каждой стороне прямаго угла, была нанесена точная 
лахтерная мгЬра посредствомъ нормальна го масштаба. 
Наклонешя, измеренныя висячимъ полукругом! въ сред
ней части натянутаго шнурка, по сравненш ихъ съ вы
численными по вертикальным! и горизонтальным! проэк- 
щямъ, доставили разности, или поправки, какъ для вер- 
тикальныхъ, такъ и для горизонтальных! проэкцш.

В! последствш Ворхерсъ повторил! эти опыты еще 
два раза, но лишь с! тою разницею, что он! дал! обоим! 
катетам! прямаго угла длину большую 5-ти лахтеров! и 
изменял! углы в! пределах! ц'Ьлаго квадранта, при дли
не шнурка соотв. в! 12/8! 17/85 24/s, 3G/SJ 43/8 и 5 
лахтеровъ. Все измерешя, произведенныя в! разныя эпо
хи, хорошо согласовались междую собою, и след, не со
держали грубых! ошибок!. Вычисляя проэкцш по углу, 
измеренному посредине шнурка, след, по наклонешю 
несколько меньшему истиннаго, горизонтальный проэк
цш выходили несколько больше, а вертикальныя н е 
сколько меньше истинных!. Все измерешя привели кт> 
тому результату, что поправки вертикальных! и горизон
тальных! проэкцш, при одном! и том! же наклоненш, 
пропорщональны длине шнурка и что поэтому достаточно 
было произвести ряд! опытов! напр, с! 5-ти лахтерньш! 
шнурком!. Но крайней мере отступлешя относительно 
точной пропорциональности, не превосходили в! опытах! 
Борхерса пределов! верности отсчетов! на висячем! 
полукруге.
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Таблица поправокъ вертикальных^ и горизонтальныхъ про- 
экщй наклонной пяти лахтерной д'Ьпочки.

У глы 
накло
н е н а ,  
гра

дусы.

П о и р а В К И. У глы 
накло
н ен а ,  

гра
дусы.

П о п р а в к и.

В ъ уг-

лахъ.

Въ верт. 
проэкц. 
лахтерп. 
дюймы.

Въ гориз. 
проэкц. 

лахтерп. 
дюймы.

Въ

углахъ

Въ верт. 
проэкц. 
лахтерн. 
дюймы.

В ъ гориз. 
проэкц. 

лахтерн. 
дюймы.

1 — 0,0 5 0,оо 46 0,9 5 0,99
2 — 0,ю 0,оо 47 0,9 4 1,02
3 — 0)1 4 0,01 48 -- 0,9 4 1,06
4 — 0,19 0,02 49 -- 0,93 1,09
5 2' 5" 0,24 0,03 50 12' 33" 0,9 3 1,12
6 — 0,28 *1,04 51 — 0.9 2 1,15
7 — 0,31 0,05 52 — 0,91 1,19
8 — С,35 0,06 53 — 0,91 1 ,22
9 — 0,38 0,07 54 — 0,90 1,26

10 3' 40м <0,42 0,08 55 13' 28" 0,89 1,29
11 — 0,4 5 0,10 56 0,88 1,32
12 — 0,48 0,11 57 — 0,87 1,3 5
13 — 0,50 0 , 1  з 58 — 0,86 1,39
14 — 0,53 0,1 4 59 — 0,8 4 1, 42
15 5' 15" 0,56 0‘16 60 12' 22" 0,83 4,45
16 — 0,58 0,18 61 — 0,81 1,48
17 — 0,61 0,20 62 0,79 1,51
18 — 0,63 0,22 63 — 0,7 8 1,55
19 — 0,66 0,24 64 — 0,76 1,58’
20 6' 17" 0,68 0,2 6 65 15' 13" 0,7 4 1,61
21 — 0,70 0,28 66 — 0,7 2 1,64
22 — 0,72 0,30 67 — 0,70 1,6 7
23 — 0,74 0,33 68 — 0,67 1,7 0
24 — 0,76 0,35 69 — 0,6 5 1,7 3
25 V 28" 0,7 8 0,37 70 16' 2" 0,63 1,76
26 — 0,80 0,40 71 — 0,60 1,79
27 — 0,81 0,43 72 — 0,58 1,82
28 — 0,83 0,45 '73 — 0,55 1,8 5

1 29 — 0,84 0,48 74 — 0,53 1,8 Ь
30 8' 38" 0,86 0,51 75 16' 55" 0,50 1,91
31 — 0,8 7 0,5 4 76 -— 0,47 1,93
32 . — 0,88 0,57 77 — 0,44 1,9 6
33 — 0,89 0,59 78 — 0,41 1,98
34 — 0,90 0,6 2 79 — 0,38 2,01
35 9' 33" 0,91 0,65 80 17' 40" 0,03 2,35
36 — 0,9 2 0,68 81 _ 0,31 2,05
37 — 0,9 3 0,71 82 _ 0,28 2,0 7
38 — 0,9 4 0,7 5 83 _ 0,24 2,09
39 — 0,95 0,7 8 84 _ 0,21 2,11
40 10г 40" 0,9 6 0,81 85 18' 25" 0,17 2,гз
41 -- 0,9 5 0,84 86 — 0,1 4 2,15
42 -- 0,95 0,87 87 0,10 2,1 7
43 -- 0,9 5 0,9 0 88 0,07 2,18
44 -- 0,95 0,9 3 89 — 0,03 2,20
45 XV 39" 0,9 5 0,9 6 90 — 0,оо 2,22



На основанш этихъ опытовъ составлена таблица по
мещенная на стр. 296, въ которой 2-й столбецъ содержитъ 
поправки угловъ наклонешя, кои надо придавать къ из
меренным! угламъ, третш и четвертый столбцы содержать 
вычисленныя поправки вертикальных! и горизонтальных! 
проэкцш, выражепныя в! лахтерных! дюймах! *)

Из! этой таблицы усматривается, что поправки в! 
вертикальных! проэкщяхъ возрастают! до угла накло
нешя в! 45° и потом! опять убывают! почти в! таком! 
же порядке. Поправки же в! горизонтальных! проэк
щяхъ постоянно возрастают! до угла наклонешя в! 90°. 
Впрочем!, все это можно было предвидеть и a priori. 
Касательно унотреблешя этой таблицы заметим!, что угло- 
выя поправки, помещениыя во второмъ столбце, должно 
либо придавать къ измеренным! по средине шнурка 
углам! наклонешя до вычислешя проэкщй; либо надо 
сперва вычислять длину проэкщй и потом! уже, в! полу
ченных! результатах!, производисть поправки, находящаяся 
въ третьемъ и четвертом! столбцахъ.

Почти излишне упоминать о томъ, что при втором! 
способе употреблешя этой таблицы, можно воспользоваться 
многими облегченьями. Так! напр, на основанш таблицы 
для пятилахтернаго шнурка, можно вычислить соответ- 
ственпыя значешя для другой длины шнурка из! пропор
ции, или можно составить графическую д1аграмму, из! ко
торой посредством! циркуля легко и иритомъ съ доста
точною точностью заимствуются поправки для всякой дли
ны шнурка, не превышающей 5 лахтеровъ **).

При многочисленных! опытах!, произведенных! Бор- 
херсомъ для возможно точнаго определешя величины этих! 
поправок!, онъотыскивалъ также те места шнурков! при

*) 1 лахт. д. —  Ч лахт.
*if) См. I часть моего литограФированнаго курса Мнркшейдер-

скаго Искуства, 1871— 72.
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разной длине последних!, на которыхъ висяч]й полукругъ 
даетъ истинную величину угла наклонешя. Изъ сихъ 
опытовъ вытекаете, что эти места сь возрасташемъ угла 
наклонешя перемещаются отъ средины къ верхнему 
концу шнурка и при длине его отъ 2 до 5 лахт. 
и наклонены въ 78° уже достигают!, этого конца. 
Можно было бы на основаны этихъ опытовъ составить 
таблицу, съ означетемъ въ ней местъ на шнуркахъ 
для привеса полукруга; но для практическая маркшей
дера будетъ гораздо полезнее, придерживаться обще
принятая способа относительно привеса полукруга, а 
вкрадывающаяся погрешности исправлять при вычислены 
проэкцы.

Натягивая пеньковые шнурки весьма туго и употреб
ляя для измерешя угловъ тотъ же самый полукругъ, Бор- 
херсъ нащелъ для угловъ наклонешя, возрастающихъ отъ 
5 до 5 градусовъ, нижеследуюнуя поправки, на которыя 
измеренныя наклонешя получаются меньше истинныхъ.

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40э 45°
1'35" 2'42/; 2'44" 4'40" 5'30" 6'10" 6'38" 7'20" 7'48"

50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°
8'10" 8'32" 8'55  ̂9;15" 9'34" 9'52" 10'12" Ю'ЗО" 10'45"

Отсюда усматриваем!, что при употреблены пеньковыхъ 
шнурков!, поправки выходятъ значительно меньшей вели
чины, нежели при употреблены медной цепочки и это зави
сите отъ того, что пеньковые шнурки можно весьма туго на
тягивать. Такъ какъ для предстоящей цели можно употреб
лять пеньковые шнурки, то измеряя углы наклонешя по 
средине шнурковъ и поправляя ихъ по этой табличке, со
образно даннымъ обстоятельствам!, можно будетъ вычислять 
по нимъ горизонтальныя проэкцы. Такой способ! будете
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всегда достаточен!, если не требуется слиншомъ большой 
точности отъ результатов! измерены.

Еъ вышеприведеннымъ поправками должно прибегать 
только въ т£хъ случаяхъ, когда не имеется другаго сред
ства, кроме висячаго полукруга, для измвретя угловъ 
наклонешя. Если же в! распоряжены маркшейдера на
ходится теодолит! и можно устанавливать его вгь разра
ботках!, В !  КОИХ! должна произойти С!емка, ПОД! угло
выми точками, то опред^лете длины горизонтальных! 
проэкцШ можно произвести со всею желаемою точностью, 
измеряя угол! наклонешя визирной прямой В! обеих! 
положешях! зрительной трубы теодолита. При этом! не
обходимо однако заметить положеше визирной прямой ab 
относительно угловых! точек! А  и В  фиг. 29, Табл. VII 
bis т. е. измерить как! отвесное разстояше от! оси вра- 
щешя зрительной трубы до угловой точки А, так! и отвес
ное разстояше от! пуантированной точки Ъ до угловой 
точки В, чтобы, по сняты теодолита, можно было натянуть 
шнурок! либо ио направленш самой визирной лиши ab, 
либо по направленш другой, параллельной ей прямой cd, 
и потом! непосредственно измерить длину этого шнурка 
между отвесами А  и В  помощью жезла. Точку Ъ, на ко
торую была направлена визура, можно удобно отметить, 
привязав! нитку К ! шнурку отвеса, привешеннаго кт, 
угловой точке В. Если длина визирной лиши превы
шает! 10 саж., то пеньковый шнурок! надо обвить около 
распорки С, укрепленной по направленш визуры, между 
боками выработки, подобно тому какгь поступают! при 
измерены длины шнурковъ вгь штольнах! и штреках!. 
Если бы в! разработке были употреблены потерянный 
угловыя точки, то в! таком! случае тотчас! же, по окоп- 
чаны измерешя угла, надо приступить К ! измеренш дли
ны натянутаго шнурка.
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3. Теодолитная съемка въ шахтахъ.

Изъ вс^хъ угловыхъ измерены въ руднике, самыя 
трудныя, безспорно, суть теодолитный изм^ретя въ шах
тахъ. Для производства этихъ измерены обыкновенно 
употребляютъ рудоподъемныя шахты, какъ более простор- 
ныя. Въ шахтахъ часто бываетъ невозможно избежать 
более или менее опасныхъ пунктовъ стояшя и представ
ляется гораздо более затрудненШ для отвращешя, вредно 
действующихъ на измерешя, рудничнаго проветриватя и 
мокроты, нежели въ другихъ рудничныхъ пространствахъ.

Иногда приходится производить теодолитную съемку 
въ крутопадающихъ шахтахъ, подъ углами падешя отъ 
60° до 85° и при глубинахъ, доходящихъ до 300 саж., 
следовательно, при обстоятельствахъ самыхъ затрудни
тельных^

Поэтому мы съ подробностью изложимъ теперь пр1е- 
мы, созданные Борхерсомъ и почерпнутые имъ изъ его 
двадцатилетней, деятельной практики. Приемы эти ока
зались совершенно благонадежными при осуществлены 
самыхъ колоссальныхъ рудничныхъ проэктовъ, какъ напр, 
при проводе Эрнстъ-Августовской штольны на Гарце.

Главное дело при измерены угловъ въ шахтахъ, въ 
особенности крутопадающихъ, состоитъ въ удобной и 
прочной установке теодолита и въ возможно легкомъ 
пуантированы на верхше сигналы, которые имеютъ здесь 
весьма неблагопр1ятное положеше.

Мы опишемъ въ следующемъ порядке все приборы и 
работы, необходимыя при производстве угловыхъ изме
рены въ шахтахъ.

A. Установка и центрировка теодолита.
B. Сигнальныя лампы.
C. Средства для визировашя на сигналы.
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D. Изм'Ьреьие и поправка горизонтальных! угловъ.
E. Измйретя для определения горизонтальных! раз- 

стояшй между угловыми точками.

А. Установка и центрировка теодолита.

Въ шахтах! весьма неудобно устанавливать теодолита 
ни на штатив^, ни на распорке, потому что в! том! 
и другом! случае прШдется весьма часто встретиться съ 
различными затруднешяьш и препятств1ями.

Для установки инструмента и сигналов! в! шахтахъ 
всего пригоднее особыя, железныя рукоятки С! платфор
мами. Такую рукоятку ввертывают! в! шахтную крепь 
или в! косяк!, особо укрепляемый для этой цели. При 
употребленш косяка нисколько не происходит! стеснешя 
и без! того уя?.е весьма ограничепнаго шахтнаго простран
ства и не обнаруживается никакого препятств1я для сво
бодная визировашя как! вверх!, так! и вниз!.

На фиг. 30 а Табл. VII bis изображена часть такой 
рукоятки в! плане, на фиг. 30 Ь в! продольном! разрезе 
в! */4 натуральной величины, а на фиг. 30 с представ
лен! коническш винт!, коим! рукоятка оканчивается и 
ввертывается в! шахтную крепь.

Круглая, чугунная или медная платформа имеет! 
большое центральное отверспе ЬЬ и три меньших! от- 
верстга сс, сс, сс, коих! центры составляют! вершины 
равносторонняя треугольника. Эта платформа приверну
та к! рукоятке двумя винтами d , d. Длина рукоятки 
от! центра платформы до оконечности коническая винта 
фиг. 30 с, имеющая длину 9 центиметр., равна 34 
центиметр. Толстая медная доска ее, с! тремя установи- 
тельными винтами s, s ,  s  может! передвигаться по плат
форме аа на столько, на сколько позволяют! три отверстия



I

сс, сс, сс. Посредством! сейчас! упомянутыхъ установи- 
тельныхъ винтовъ можно приводить эту доску въ гори
зонтальное положете, а посредством! трех! нажимных! 
винтов! д.... (на фиг. 30. Ь виден! только один! из! 
них!), действующих! па пружины Iг... накрепко соединять 
ее с! платформою. Посреди доски ее находится круг
лое отверс/йе и С! выступом! на его нижнем! крае. 
Оно лежит! над! центральным! отвертемъ ЪЪ платфор
мы и цель его обменится ниже. На медную доску ее 
устанавливают! теодолит!, причем! коничесшя заострены 
его трех! ножных! винтов! входят! в! таковыя же углуб- 
лeнiя к, к, к доски; чрез! это в! то же время происхо
дит! и центрировка теодолита над! центром! отверст и. 
Этому условно необходимо удовлетворить со всею точ
ностью и потому три углублешя к, к, к должны быть 
сделаны художником! С! величайшимъ тщашем!. Если 
же сам! маркшейдер! пожелает! определить места для 
этих! трех! углублены, то он! должен! поступить сле
дующим! образом!. Положив! рукоятку С! платформою 
на подоконнике, нагружает! её гирями, чтобы сохра
нить ея положете неподвижным! и доску ее устанавли
вает! совершенно горизонтально посредством! уровня. 
Отшлифованный кружок! I фиг. 30 (I с! помеченным! 
центром! и плотно входящы в! отверстие щ  вставляет! 
въ последнее и между боками окна, на 1/2 метра вы
ше платформы, укрепляет! брус! таким! образом!, что
бы остр1е отвеса, отпущеннаго по ребру бруса, сов
пало С! центром! кружка I, что легко достигается 
С! совершенною точностью передвигая немного брус!. 
Подняв! отвес! на некоторую высоту (причем! одна
ко должно прибить к! брусу два гвоздика или сде
лать в! ребре его вырезку для направлешя шнурка 
отвеса), устанавливает! теодолит! на доске ее, приво
дит! посредством! уровня в! горизонтальное положете,
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и потомъ передвигает! на ней до т^хъ поръ, пока остр1е 
снова опущеннаго отвеса съ точностью остановится надъ 
помеченным! въ оправе уровня центромъ инструмента. 
Если при этомъ пузырекъ сойдетъ съ средины, то надо 
снова привести теодолитъ въ горизонтальное положеше, 
причемъ можетъ быть опять придется центрировать его 
относительно остр1я отвеса. Достигнувъ такимъ образомъ, 
при горизонтальномъ положены инструмента, совпадешя 
его центра съ остр1емъ отвеса, остроконеч1я ножныхъ 
винтовъ теодолита укажутъ те места доски ее, въ кото- 
рыхъ надо сделать коническая углублешя к, к, к. Чтобы 
заметить эти места, стоитъ только вращать ножные вин
ты взадъ и впередъ, (однако не сдвигая инструмента съ 
его места), въ то же время надавливая па нихъ. После 
чего теодолитъ снимаютъ и маленьким! буравчикомъ 
высверливаютъ отмеченныя углублешя. Если при этой 
операцш положеше рукоятки и отвеса не изменилось, 
то когда углублешя получатъ равную высоту и теодолитъ 
будетъ снова установленъ на доске ее, нетолько пузы
рекъ уровня останется на средине, но и остр1е отвеса 
будетъ совпадать съ центромъ инструмента. Этимъ двумъ 
услов1ямъ не трудно удовлетворить, действуя сверломъ 
то въ томъ, то въ другомъ углубленш. Но чтобы при 
последующемъ употребление теодолита, каждый изъ его 
ножныхъ винтовъ находился въ соответственном! углуб
ленш, надо сделать одну и ту же пометку какъ на 
одной изъ ножекъ треножника или на одномъ изъ нож
ныхъ винтовъ теодолита, такъ и на доске ее около со
ответственного углублешя.

При съемкахъ въ шахтахъ необходимо, для безопас
ности, укреплять теодолитъ на платформе посредством! 
центральная винта. Для производства шахтной съем
ки надо иметь въ распоряжении три рукоятки съ плат
формами (для теодолита и для двух! сигналовъ), кото-
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рыя ввертываются въ крепь в ъ  одно время и доски ихъ 
е е  тотчасъ же приводятся посредством! уровней въ го
ризонтальное положеше. На платформу средней рукоятки . 
устанавливают! теодолитъ, а на платформы двухъ край- 
нихъ, изъ коихъ одна находится выше, а другая ниже 
инструмента, устанавливаются сигнальныя лампы. Окон- 
чивъ H3Mrbpenie одного угла, отвертываютъ верхнюю ру
коятку (если съемка идетъ сверху вниз!) и приверты
вают! ее к! следующей угловой точке (глубже ниж
ней рукоятки), а теодолит! переносят! на следующую 
платформу (которая при изм-брент угла была нижнею), 
вставляя заострешя его ножных! винтов! в! углубле- 
шя доски е е ,  чрез! что в! то же время происходит! и 
центрировка инструмента. Если рукоятка была крепко 
ввернута и доска ея приведена в! точное горизонтальное 
положеше, то для приведешя в! такое же положеше тео
долита, пршдется вообще немного подействовать ножны
ми винтами. Что касается направлешя, которое долж
но'давать ввертываемым! рукояткам!, то оно может! 
быть совершенно произвольное, лишь бы при визированы 
на нижнш сигнал!, рукоятка не заслоняла пламени лам
пы, чего всегда легко достигнуть.

Устройство, позволяющее перемещать доску е е  по 
платформе и укреплять её на ней посредством! трех! 
винтов! /г,... бывает! весьма пригодно в! т£х! случаях!, 
когда требуется произвести центрировку теодолита под! 
угловою точкою, отмеченною въ шахтной крепи или въ 
горной породе ея висячаго бока.

Для ввертывашя и отвертывашя рукояток! с! плат
формами служит! ключ! фиг. 31, Табл. VII bis, а для пред
варительная сверлешя дирт>, употребляется большой бурав! 
фиг. 32 Табл. VII bis. Три рукоятки с! платформами, ключ! 
и бурав! укладываются въ одном! ящике, который снаб
жен! толстым! ремнем!, для ношешя его чрезъ плечо.

(Продолжепге впредь).

\



Г Е О Л О Г И ,  Г Е 0 Г Я 0 3 И  Ж  П А Л Е О Н 

Т О Л О Г И .

ПСЕВДОМОРФОЗЪ ГРАНИТА.

Ст. А. П. Каргшнскаго.

Выяснеше процессов! измененш, замечаемых! нами 
в !  толщах! горнокаменных! пород!, представляет! один! 
из! самых! интересных! вопросов! современной геоло- 
гш. К !  сожал^нио однако, почти во всех! случаях!, мы 
можем! доказать лишь самый факт! изменетя; харак
тер! же совершающаяся при этом! процесса остается 
неизвестным! или настолько темным!, что, подвергаясь 
критической оценке различных! ученых!, получает! не
редко противоречащая определешя.

Одна из! существенных! причин! этого обстоятель
ства заключается в ! невозможности определешя точным! 
образом! того литологическаго вида, чрез! измепеше ко- 
тораго образовалась порода изследуемая.

Естественно въ этом! случае обратиться к !  изучешю 
аналогических! процессов!, замечаемых! при измененш 
видов! минералогических!, сохраняющаяся иногда на



ружная кристаллическая форма которыхъ даетъ весьма 
в^скш данныя для опред^летпя самой сущности разсма- 
триваемаго нами явлешя. Благодаря трудамъ многихъ 
ученыхъ, въ особенности Блюма и Бишофа, изучеше 
пседоморфозъ достигло уже такой степени, что въ добы- 
томъ имъ результат^—водномъ происхождеши этихъ обра
зованы—врядъ-ли можно сомневаться.

Къ сожаление применеше этого вывода къ образова- 
нiю горныхъ породъ встречаете препятств1е въ устано
вившихся взглядахъ ученыхъ на метаморфизмъ, для объя- 
снешя явленШ котораго обыкновенно предполагается вл1яте 
такихъ деятелей, учагае которыхъ при псевдоморфизацш не 
почитается необходимымъ, несмотря на то, что оба эти про
цесса, по степени производимыхъ ими изменены и по харак
теру последнихъ, являются иногда вполне аналогичными. 
Такое различ1е взглядовъ на одинаковые въ сущности про
цессы обусловливается, по всей вероятности, некоторыми 
нижеприведенными отрицательными признаками и темъ 
предполагаемымъ обстоятельствомъ, что псевдоморфичестя 
явлешя при одинаковыхъ услов1яхъ проявляются лишь на 
ничтожномъ пространстве по сравнешю съ занимаемымъ 
громадными массами продуктовъ метаморфическихъ из
менены. Однако на несостоятельность этого последняя 
предположешя указываютъ мнопя данныя, изъ которыхъ 
некоторыя уже были приведены Бишофомъ. Отрицатель- 
ныя же данныя заключаются въ томъ, что до сихъ поръ 
лишь весьма редко наблюдались псевдоморфозы сложныхъ 
веществъ, какими обыкновенно являются кристалличесмя 
горный породы, причемъ вещества эти почти никогда не 
оказывались тожественными по минералогическому соста 
ву съ какою нибудь известною сложною горною породою.

Т ате  псевдоморфозы, вещество которыхъ является то- 
жествениымъ съ горными породами и которыя можно на
звать псевдоморфозами горныхъ породъ, могутъ быть
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рйзко разделены на псевдоморфозы породъ обломочныхъ 
и коренныхъ. Способы образован]я тЬхъ и другихъ су
щественно различны.

Къ числу первыхъ относятся напр, ложные кристал
лы песчаника по формгЬ известковаго шпата, встречаю
щееся въ окрестностяхъ Гейдельберга и описанные Блю- 
момъ J) и Клокке 2). Псевдоморфозы эти должны быть 
разсматриваемы за образовашя, аналогичныя по проис- 
хожденш псевдоморфозамъ глины по каменной соли 3).

За псевдоморфозы простыхъ горныхъ породъ можно 
принять такте ложные кристаллы, вещество которыхъ 
представляетъ аггрегатъ минерала, изъ сочеташя недели- 
мыхъ котораго состоитъ какая нибудъ простая порода. 
Кристаллы змЬевика представляютъ одинъ изъ наиболее 
изв'Ьстныхъ примеровъ подобнаго рода.

Случаи наблюдешя псевдоморфозъ, образованныхъ ма- 
тер1аломъ, тожественнымъ съ сложными горными поро
дами, чрезвычайно малочисленны. Проф. Блюмъ, въ «Ne
ues Iahrbuch. f. Mineralogie u. s. w.» за 1864 г., описалъ 
псевдоморфозъ эпидота и .кварца по фассаиту 4). Вещество 
этого образовашя представляется, следовательно, тожест
веннымъ по минералогическому составу съ эпид&штомъ’).

') Neues Iahrbuch f. Min. etc., 1867, S. 320 и 839.
2) Neues Iahrbuch f. Min. e tc . ,  1869, S. 714.
3) Упомянутые кристаллы песчаника, не содержащаго вовсе СаС03, 

существенно разнятся отъ такъ-называемаго Фонтенеблоскаго кри- 
сталлическаго песчаника, и образован!! подобныхъ последнему, куда 
относятся напр, кристаллы песчаника, описанные ЬоИпег’омъ, Laub- 
т а п п ’омъ и Бржезиной. (См цит. въ № 7 Jahrb., 1864, и Ж. J., 1871, 
111 и Jahresb. d. P o ll ich ia , X X V II, 85. Brezina пъ Verli. d. k. k. geol. 
R. A nst. ,  1869, № 16, 370.

4)  N . J . ,1 8 6 4  r. S. 41.
г>) Некоторые ученые принимаютъ эпидозитъ за породу простую, 

существенно состоящую изъ одного эпидота. Но во в с ё х ъ  изв1и'Т- 
ныхъ до сихъ поръ случаяхъ порода постоянно является состоящею 
изь эпидота и кварца, что я постараюсь показать въ стать*, уже 
почти готовой къ печати. См. также мое сообщен]е объ этомъ пред- 

Горн. Жури. кн. F и VI. 1872. 11
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Этотъ же ученый, въ извЪстномъ своемъ сочиненш 
«Die Pseudomorphosen des Mineralreichs» описалъ одинъ 
псевдоморфозъ, вещество котораго должно считать не за 
фельдштейнъ, какъ его определяете Блюмъ, но за фелъзитъ, 
т. е. за скрытозернистое CM inneme мельчайшихъ недЬли- 
мыхъ полеваго шпата и кварца *). Въ этомъ убеждаете 
подробное onncaHie упомянутаго ученаго. Действительно, 
въ полевошпатовомъ илотномъ или, иногда, зернистомъ ве
ществе разсматриваемаго псевдоморфоза заключаются ме
стами кристаллы и зерна кварца, придавая веществу порфи
ровое сложеше. Въ настоящемъ случае, следовательно, яв
ляется вполне применимымъ петрографически! законъ, уста
новленный для порфировыхъ минеральныхъ веществъ Ро- 
томъ, законъ, подтверждающейся до настоящаго времени 
каждымъ новымъ нaблюдeнieмъ и обусловливающей содер
жаще въ основной массе техъ минеральныхъ элементовъ, 
которые являются въ последней порфирообразно включен
ными. Въ силу этого закона мы должны допустить, что 
вещество псевдоморфоза, местами кажущееся невооружен
ному глазу однороднымъ, образовано сложнымъ аггре- 
гатомъ, на сродство котораго съ фельзитомъ указываете 
также следующее обстоятельство. Вблизи наружныхъ гра
ней псевдоморфоза, кварцъ и полевой шпате сконцен- 
трировываются въ отдельныя, тоншя, иластинчатыя скоп
ленья, которыя, резко разграничиваясь, перемежаются въ 
положенш, параллелыюмъ гранямъ кристалла (скалено- 
эдра). Аналогичное явлен1е, какъ известно, нередко на
блюдается въ такъ-называемыхъ сланцеватыхъ фельзитахъ.

Кроме того Блюммомъ же описанъ псевдоморфозъ 
аггрегата слюды и кварца (смешешя тожественнаго съ 
1'рейзеномъ) по бериллу **).
мет’Ь въ одномъ изъ засЬдашй Общества Естествоиспытателей, напе
чатанное въ нротоколахъ этого Общества. Труды С. Г1 Общ. Ест., 
т. II, вып. I, стр. LXXXIX.

#)  Pseudomorphosen S. 256, п II Nachtrag, S. 103.
Zweiter Naht,r. z- d. Pseudomopli., S. 42.



Говоря объ этихъ образовашяхъ нельзя не упомянуть 
еще о встречающихся въ лаве Be3yßia кристаллахъ лей
цита, обращенныхъ въ аггрегатъ санидина и нефелина, что 
было доказано изследовашями Раммельсберга и Густ. Ро
зе ’). Этотъ составь довольно близокъ къ фонолиту, который 
еще недавно, до изследовашя этой породы Циркелемъ,J), 
принимался за смеш ете упомянутыхъ минераловъ 3).

Но самымъ замечательнымъ псевдоморфозомъ слож
ной горной породы, безъ сомнешя, является нижеопи
санный кристаллъ.

И. И. Редикорцевъ доставилъ мне валунъ, найденный 
имъ въ С. Урале на р. Какве. При первомъ вгляде на 
этотъ валунъ, изображенный на прилагаемомъ рисунке 
(фиг. 1) въ натуральную величину, можно заметить, что 
онъ обладаетъ наружною формою, свойственною однимъ 
изъ самыхъ обыкновенных!, кристалловъ ортоклаза. Об
стоятельство это, несмотря на то, что валунъ местами 
показываетъ ясные следы перетирашя, легко подтверж
дается измерешями, приведенными ниже. Вещество, со
ставляющее описываемый обломокъ, является несколько 
разрушеннымъ, причемъ неравномерное разрушеше со- 
ставныхъ частей его обусловливаете некоторую неров
ность плоскостей, влгяющую на точность измерены 4).

1) Rammebsberg, Poggend. A n n .,  XCYIII, S. 133.
2) Pogg. A nn., CXXXI, s. 298.
•’)  По изсл'Ьдоежпямъ Циркеля, фонолитъ состоитъ всегда изъ  

санидина, нефелина, роговой обманки и нозеана. Но иоследнШ мине- 
ралъ, по справедливому замечанию Раммельсберга, встречается далеко 
не во всехъ  Фонолитахъ, такъ какъ порода эта часто не содержитъ  
серную кислоту, присутств1е которой должно бы обусловливаться на- 
хождеПемъ нозеана. Rammelsberg. Uebet' den Schwefelaäuregelialt  
ein. Phenol. Zeitschrift, d. d. g , Gesellsch, X X , S. 542.

4) Для показаHia этихъ неровностей пришлось бы приложенный 
рисунокъ растушевать сплошь, что повредило бы его ясности; но еъ 
другой стороны, при отсутствш такой растушевки, грани кристалла 
кажутся ровными, вследствие чего и самъ кристаллъ представляется
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Такое разрушенное состояте упомянутаго вещества 
не пренятствуетъ однако безошибочному определенно 
составляющихъ его минераловъ. Такими минералами, раз
личимыми уже съ перваго взгляда, являются полевой 
ишатъ и роговая обманка; но при бол'Ьс тщательномъ 
изсл'Ьдовати не трудно определить также присутств!е 
кварца и слюды. Эти изследовашя вполне подтвержда
ются микроскопическимъ анализомъ, показывающимъ так
же, что полевой шпатъ частью долженъ быть отнесенъ 
къ ортоклазу, частью къ плагюклозу.

Все эти минералы образуютъ среднезернистый аггре- 
гатъ, въ распределены составныхъ частей котораго не 
замечается никакой правильности, подобно тому, какъ 
это бываетъ обыкновенно въ кристаллически-зернистыхъ 
горпыхъ породахъ.

Составныя части эти обладаютъ следующими свой
ствами:

Ортоклазъ, представляющШ главную часть аггрегата, 
является въ виде серовато-желтыхъ неделимыхъ, места
ми, даже въ тонкихъ микроскопическихъ препаратахъ, 
почти совершенно неирозрачныхъ. Непрозрачность эта 
обусловливается известною степенью разрушешя минера
ла и накоплешемъ въ веществе его частицъ аморфной, 
или скрыто-кристаллической, бурой окиси железа.

Обыкновенно же минералъ нолуирозраченъ и местами 
даже совершенно прозраченъ. Въ такомъ случае из- 
следоваше его въ иоляризованномъ свете всегда указы
ваете на простой, т. е. не двойниковый характеръ его 
неделимыхъ. Обстоятельство это темъ важно, что даетъ 
возможность безошибочная определешя присутств1я ор
токлаза, выветри в гшяся неделимыя котораго не могли бы 
быть отличимы отъ клинокластическаго полеваго шпата,

нисколько лучше образованнымъ, чЪмъ эти наблюдается въ действи
тельности .
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такъ какъ полисинтегически-двойниковое сложегие по
следняя при разрушенш становится незам-Ьтнымъ.

Плагшклазъ заключается въ описываемомъ веществе 
повидимому въ весьма незначигельномъ количестве, при-4 
чемъ нед'Ьлимыя его распознаются очень трудно. На 
фиг. 2 изображенъ одинъ изъ наиболее св’Ьжихъ неде- 
лимыхъ этого минерала, какимъ онъ является при из- 
сл'Ьдоваши въ поляризованномъ свете. Въ мйстахъ, под
вергшихся наименьшему разрушенш, ясно видно чередо- 
ваше взаимно - параллельныхъ свйтлыхъ и темныхъ по- 
лосъ, определяющее полисинтетическое строеше минерала.

Роговая обманка, встречающаяся въ паиболыиемъ, по
сле ортоклаза, количестве представляетъ то коротгая. то 
удлиненныя призматическая неделимыя обыкновенно безъ 
ясно развитыхъ конечныхъ плоскостей. Цветъ минерала 
черный, но въ тонкихъ микроскопическихъ препаратахъ 
онъ является темнозеленымъ и иногда желтовато-зеленымъ 
и совершенно прозрачным!.. Дихроизмомъ минералъ обла- 
даетъ въ весьма заметной степени. Одна изъ неделимыхъ 
его, главная ось котораго находится въ положен] и, почти 
перпендикулярпомъ къ отшлифованнымъ поверхностямъ 
пластинки, изображено на фиг. 3. Неделимое это, поз
воляющее сделать определеше минерала на основанш 
достаточно точныхъ кристаллографическихъ данныхъ, по- 
казываетъ, что вертикальный поясъ его состоитъ изъ

Фиг. 2.

дь.=1ао. .гъ . 15» о.



комбинирующих! плоскостей главной призмы и клинопи- 
накоида, что впрочемъ было замечено совершенно ясно 
также и на некоторых! другихъ кристаллах!.

Кварцъ образуетъ неболытя полупрозрачный зерна 
светло-сера го цвета, тесно запутанныя въ окружаю
щей массе, вследстще чего невооруженным! глазомъ 
минерал! может! быть открыт! лишь С !  трудом!. Но 
под! микроскопом! он! определяется легко, причем! 
обнаруживается, что кроме зерен! кварц! является ино
гда как!-бы цементирующим! веществом!, заполняющим! 
пространство между другими составными частями разсма- 
триваемаго аггрегата.

Слюда встречается в! последнем! в ! весьма ничтож
ном! количестве; в !  двух! или трех! местах! на поверх
ности куска заключаются м елте листочки ея томпаковаго 
цвета, происшедшая вследсш е разрушешя минерала, 
представляющаяся в ! свежемъ состоянш темнозеленымгь, 
каким! онъ и наблюдался при микроскопических! изсле- 
доватях!.

И з! этого описашя видно, что разсматриваемое веще
ство может! быть принято за схэнито-граиит! или, так! 
как! содержаше слюды в ! нем! ничтожно, за роговооб- 
манковый гранит!, как ! его называет! Науман! *).

Для большей характеристики взаимная соотношешя со 
ставных! частей этого гранита, замечу еще, что части эти 
имеют! следующую относительную древность, если руко
водствоваться щпемами, обыкновенно употреблявшимися до 
настоящ ая времени для подобных! определены. Древ
нейшим! является невидимому ортоклаз!, затем ! рого
вая обманка (и слюда), плапоклаз! и наконец! кварц!.

<!) Мнопе ученые подобное смешеше минераловь называютъ С1Э- 
нитомъ, но подъ этимъ назваНемъ основательнее разуметь сип шеи I с 
ортоклаза и роговой обманки—мнеюе, разделяемое также Циркелемъ 
и некоторыми другими.
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Выводы эти основаны впрочемъ на незначительном! чи
сле наблюдений, причем! неделимый полеваго шпата, 
принадлежность которых! къ ортоклазу или къ плагюклазу 
не могла быть определена, не принимались во внимате.

Выше уже было упомянуто, что описываемый обло- 
мокъ породы им'Ьетъ наружную форму, свойственную 
кристаллам! ортоклаза. Наиболее сохранившимися явля
ются плоскости Т,1 и Р. Плоскости же T'l, М ,М ' и х  
представляются уже частью стертыми, частью разрушен
ными выветривяшемь. Лишь небольшую неровную пло
щадку а можно принять1 за более или менее уцелевшую 
часть плоскости х. Грань Ж ', ограниченная довольно 
ясно образованными ребровыми углами, покрыта скопле- 
ш ем! вещества, тожественнаго и непосредственно сли- 
вающагося сь самой массой, составляющей весь кусок!.

На нижеприведенной таблице, в !  столбце I, приве
дены углы, образуемые гранями описываемаго гранитнаго 
обломка, измеренные прикладным! готометром!; в !  столб
це II — соответственные углы кристаллов! ортоклаза по 
Кокшарову *).

I. II.
Т :  1 — 119,119,118° 118°,47' =  со Р : оо Р.
Т : Р  =  108,110,112,111) тл
1: Р  = ;  111,108,110,110] 112 ,12 ~  01

Р : ребро y  116,115,117°,5' 1 1 6 , 3 .- = :О Р :с о Р с о
Т : М' — 119 или 120 **) 120 ,36 = о о Р  :(ооРоо)
Р : а (х) —  131,129. 129 ,43 =  OP . + Р  со

—  81 4  —

*) Матерьалы для Минералопи Россш. Ч. У, 1870, стр. 183. 
Секунды, даваемыя въ этомъ еочинеши для угловъ ортоклаза, въ 
столбца II не показаны.

**) Уголъ этотъ, всл'Ьдств1е наросшаго на плоскость М1 гранит
наго вещества, не могъ быть опред'Ьленъ непосредственньшъ нало- 
жен1емъ гошометра. Соответственная плоскость М является сильно 
стертою, такъ что съ гранью Р, наприм^ръ, она образуетъ уголъ, 
равный 99°, вместо 90°.
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Какъ ни неполно сохранете кристалла, какъ ни не
ровны его плоскости, изъ которыхъ наиболее сохранив- 
нйяся обусловливаютъ вышеприведеиныя колебашя въ из- 
мерешяхъ, но после дшя, равно какъ и обшдй видъ облом
ка не оставляютъ никакого сомнешя, что разсматривае- 
мое образовате представляетъ псевдоморфозъ гранитнаго 
вещества по ортоклазу, являвшемуся въ форме, представ
ляющей комбинацш ооР, ОР, (ооРсо) и -(-Р о о .

Съ перваго взгляда можно было бы предположить, 
что псевдоморфозъ этотъ представляетъ одно неделимое 
ортоклаза, богатое крупными включешями роговой об
манки и др. упомянутыхъ минераловъ; но изследоваше 
показываетъ, что вещество псевдоморфоза образовано 
неправильнымъ кристаллическо - зернистымъ смгЬшен1емъ 
этихъ последних!, минераловъ съ множествомъ самостоя- 
тельныхъ нед'Ьлимыхъ ортоклаза. Изъ этого обстоятель
ства видно, что самый нроцессъ псевдоморфизащи со- 
стоялъ не въ зам^щвши известной части ортоклаза ве- 
ществомъ роговой обманки, плагиоклаза и др., но что въ 
такомъ процессе принимали учасгпе все частицы орто
клаза. Вместе съ темъ мы должны допустить фактъ, 
довольно трудно объяснимый, что псевдоморфическш про
цессу обусловливавши* разругаете ортоклазовацо веще
ства, въ то же время служилъ къ образованно, совмест
но съ другими минералами, новыхъ неделимыхъ орто
клаза *).

#) По всей вероятности тотъ и другой ортокланъ обладали нето
жественными свойствами. Такъ напр, вещество первоначальнаго ор
токлаза могло быть богато натраемъ и при псевдоморФизад1и рас
пасться на нормальный ортоклазъ и нлапоклазъ, причемъ избытокъ 
кремнезема могъ выделиться ввидЬ кварца.



3 1 6  —

Непосредственными выводами изъ изучешя только что 
описаннаго псевдоморфоза, какъ мне кажется, являются 
сл'Ьдуюиця положенья.

1) Вещество, тожественное съ гранитомъ по мине
ралогическому составу, по свойствами, обусловливающим
ся этимъ составомъ, и по сложенно, можетъ образовать
ся путемъ, общимъ для всЬхъ псевдоморфозъ, т. е. пу- 
темъ воднымъ.

2) Такое вещество можетъ являться нетолько какъ 
образование первоначальное или какъ продуктъ изм'Ьпеьпя 
осадочныхъ породъ, что уже съ достаточною ясностью 
доказано прежними изследовашями, но и какъ матерьалъ, 
образовавшиеся всл,Ьдств1е изм’Ьнешя минеральныхъ ве- 
ществъ, ироисщедшихъ кореннымъ путемъ, подобнымъ 
тому, который приписывается въ извйстныхъ случаяхъ 
происхожденда самаго гранита.

Что касается до перваго изъ этихъ ноложен!&, то я 
думаю, что безъ ущерба для истины оно можетъ быть 
нисколько изменено въ томъ смысле, что возможность 
воднаго происхож,дешя должна быть приписываема не
только веществу, тожественному въ известныхъ отно- 
шешяхъ съ гранитомъ, но и самому граниту. Действи
тельно, въ настоящемъ случае предполагаемое раз.пше 
этого вещества и гранита могло бы относиться только 
до способа ихъ образовашя, такъ какъ до сихъ поръ 
не доказана возможность образовашя гранита путемъ из- 
менешя коренныхъ минеральныхъ массъ. Съ другой же 
стороны, принимая некоторое разлшйе способа образо
ван ¡я за существенный видовой признакъ, мы должны бы 
были считать граниты коренные и метаморфичеше за 
особыя самостоятельныя горныл породы, такъ какъ оба 
эти образовашя являются более резко разграниченными, 
чемъ вещество описаннаго нами псевдоморфоза и мета
морфическая гранита. Но принимая совершенно осно
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вательно иослгЬднш за одну и ту же породу съ гранитомъ 
первоначальным!, мы вместе съ т'Ьмъ должны допустить, 
что вещество разсматриваемаго псевдоморфоза образовано 
настоящимъ гранитомъ и что порода эта может! про
изойти путемъ измЪнешя коренныхъ силикатовыхъ мине
ральных! веществъ, хотя вгь действительности такой про
цесс! может! быть происходил! Л И Ш Ь  И О Д !  вл1яшем! 
исключительных! условш.

Второе положен1е и указывает! только на возмож
ность подобпаго происхождетя гранита. Но для боль
ших! масс! этой породы оно остается недоказанным!, 
хотя и довольно вероятным!, если судить по аналогш С !  

другими так!-иазываемыя плутоническими породами. Дей
ствительно для некоторых! из! последних!, конечно въ 
известныхъ случаяхъ, псевдоморфическое происхождеше 
может! быть положительно принято. Т ак! напр, эпидо- 
зиты, залегаюице среди кварцевых! порфиров! о—ва 
Гохланда, образовались путем! псевдоморфизацш этих! 
последних! пород! '); эпидозиты же 10. Тироля нередко 
являются продуктом! изменешя авгитовых! порфировъ "). 
Уралитовый, либенеритовый и гизекитовый порфиры, н е 
которые габбро, уралитовый шэнитъ 3), пеликанитовый гра
нит! 4) и др. представляют! продукты подобных! же про
цессов!. Тоже самое должно допустить и относительно 
некоторых! дюритовь, что я постараюсь показать вь по
следствии.

') Archiv Г. d. Naturkunde Liv—Ehst — und Kur lands. ISer., B.1V'.
Tschermak. Porphyrgest. Österreichs, 1869, s. 143
QTKpbixie этого новаго петрографическаго вида, сделанное не

давно про®. Ерем*евымъ, принадлежитъ къ одиимъ изъ самыхъ замеча- 
тельныхъ и неожиданныхъ. Ünncanie породы помещено въ протоколе 
Минералогичеекаго Общества, напечатанномъ въ Горномъ Журнале за 
1872 r., As 1, стр. 173.

4)  Горн. Жури., 1S71, Ш, 18U.
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Но почти во исЬхъ приведенных-! примерах! мы заме
чаем! лишь частичный псевдоморфизм! породы, т. е. изм'Ь- 
неше ее вс^х!, но только некоторых! ея составных! частей. 
Полный же псевдоморфизм!, насколько это мтгЬ известно, 
удовлетворительно можетъ быть доказан! лишь для эпи 
дозита, змеевика и, может! быть, для породы ¡венисовой.

Изучая все случаи измекешй подобная рода, мы ви-
Ф0

димь, что возможность доказать т а т я  изменен 1я почти 
всегда находится въ зависимости от! исключительных! 
условш. Возможность эта обусловливается главнейше 
сохраняющегося наружною формою первоначальная ми
нерала, являвш аяся составною частью коренной поро
ды, что мы видим! напр, в !  уралитовыхъ порфирах!. 
Но известно, что минералы, составляющее горныя по 
роды, являются в !  последних! обыкновенно не В! виде 
ясно образованных! неделимых!, но вгь виде кристал
лических! зерен! и что при процессе псевдоморфизацш, 
сохранеше наружной формы изменяющаяся минерала 
далеко не составляет! явлешя постоянная. Соображая 
эти обстоятельства нам! становится понятным!, почему 
псевдоморфичесте процессы, изменяющее горныя породы, 
представляются доказанными лишь в !  весьма немногих! 
случаях!; и не трудно видеть, что если такой способ! 
образовашя и представляет! самое обыкновенное явлеше, 
то для некоторых! пород! он! вряд! ли будет! когда 
нибудь доказан!, если для онределешя процесса мы бу
дем! руководствоваться только теми исключительными 
признаками, на которых! мы до сихъ поргь, почти во 
всех ! подобных! случаях.!, основывали наши выводы.

Вообще в !  настоящее время, как! мне кажется, долж-
*

но считать уже выясненным!, что мнопя горныя породы, 
обыкновенно известныя подь назвашем! плутонических!, 
могут! образоваться тремя путями, соответственно кото
рым! они должны быть разсматриваемы как!:



1) породы коренныя или первоначальный,
2) породы метаморфическая,
3) породы псевдоморфичестя *).
Между последними двумя отделами по существу обра- 

зоватя не заключается никакого различ1я, такъ какъ про
цессы псевдоморфизащи и метаморфизащи вполне анало
гичны. Метаморфичесия породы суть измененный псевдо- 
морфическимъ путемъ осадочныя образовашя.

Изъ аналогичности этихъ процессовъ однакоже не 
следуетъ чтобы терминъ «псевдоморфичесшя породы» 
былъ совершенно излишнимъ. Для геолоии упомянутое 
разделете весьма важно, хотя бы даже въ иныхъ слу
чаях! между обоими вышеприведенными процессами су
ществовала не только аналоия, но и полнейшее тожество.

Принимая таким! образом! псевдоморфизм! какъ осо
бый вид! образовашя горных! пород!, мы можем! раз
личать между последними породы вполне пссвдоморфиче- 
сюя и меропсевдоморфичешя (¡мро?—часть) т. е. пред
ставляющая продукт! псевдоморфизащи лишь некоторых! 
составных! частей первоначальной породы. Наконец! 
возможно существовате пород! образовавшихся путем! 
повторенной псевдоморфизащи. Т ак! во многих! случаях! 

- наблюдаемых! в !  Ю. Урале, змеевик! является продук- 
томъ изменешя уралитоваго порфира т. е. породы уже 
самой по себе псевдоморфической **).

Должно еще заметить, что по большей части породы 
являются уже несколько псевдоморфизованными, но назва-

*) Въ большинстве случаевъ можно доказать принадлежность поро
ды только къ н'Ёкоторымъ изъ упомянутыхъ отд'йловъ; такъ напр, не 
трудно убедиться, что граниты могутъ относиться къ первому и 
второму отд'Ёламъ, эпидозиты ко второму и третьему, пеликанито- 
вый гранитъ къ третьему; дшриты же по всей вероятности—ко вс*Ьмъ 
тремъ отд’Ёламъ.

) Подобное явлеше замечается также и между минералами. При- 
меромъ могутъ служить псевдоморфозы эпидота по уралиту.
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шя псевдоморфическихъ оне не заслуживают!, подобно 
тому какъ осадочныя образовашя, почти всегда наблю
даемая нами въ измененном! въ известной степени со- 
стоянш, не могутъ называться метаморфическими *).

Говоря о псевдоморФозахъ горныхъ породъ нельзя не упомя
нуть еще о кулибините, образующемъ, какъ известно, жилу въ из
вестняке близъ Нерчинскаго завода. Вещество это уже издавна счи
талось за смоляной камень, но посл1; издан1я сочинен1я Деклуазо 
«Manuel de Minéralogie» кулибинитъ стали принимать за разновидность 
авгита, пока истинная природа его не была съ точностью определена 
проф. ЕремФевымъ*). IIo мненпо этого ученнаго, кулибинитъ представ- 
ляетъ псевдоморфозъ смоляного камня по роговой обманке, причемъ 
вещество это, по внутреннему с т р о е н т ,  является тожественнымъ съ 
такъ называемымъ Фельзитовымъ смолянымъ камнемъ. Анализъ пр. 
Кулибина подтвердилъ безошибочность ириведеннаго вывода * * ) .

Выше было упомянуто о водпомъ происхошдеши псевдомарФозъ. 
Однако возможно допустить образован1е гювледнихъ и огненнымъ пу- 
темъ, именно чрезъ выполнение расплавленной массой пустоты, остав
шейся отъ исчезнувшаго первоначальнаго минерала. Но при такомъ 
образовали, самомъ по себе  мало вероятномъ, очевидно невозможно 
сохранен1е внутренняго строен!а кореннаго минерала. Между т'ймъ 
въ кулибинит'Ь, какъ это сь достаточною ясностью обнаруживается 
и микроскопическими изследовашями сохранились следы спайности 
роговой обманки. Такимъ образомъ, не имея возможности припи
сать кулибиниту огненное происхождение, даже въ упомянутомъ исклю- 
чительномъ случае, мы должны считать его за продуктъ воднаго про
цесса, тогда какъ смоляные камни вообще мы привыкли принимать, въ 
силу ихъ наружнаго вида и связи съ некоторыми вулканическими поро
дами, за образовала огненный.

") Записки Минерал. Общества, 2 cep ia, т VI, стр. 425.
**) Ib. стр. 433.



ОТЧЕТЪ О КАЗЕННЫХЪ, НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, РАЗВЪДКАХЪ 
ВЪ СРЕДНЕГЬ УРАЛЪ, ЗА 1871 ГОДЪ.

В. Меллера.

Командированная въ 1870 году въ Пермскую губер- 
шю коммиая, имевшая поручете определить наивыгод
нейшее направление Уральской железной дороги, пришла, 
между прочимъ, къ заключетю о необходимости усилить 
производившиеся въ то время на счетъ казны, въ среднемъ 
Урале, поиски на каменный уголь. Г. Министръ Финан- 
совъ, одобрив шш это заключеше коммисш, изволилъ при
казать генералъ-лейтенанту Гельмерсену и мне соста
вить соображеше объ усиленш помянутыхъ поисковъ, что 
и было нами исполнено. По разсмотренш этого сообра
жения, сначала въ Горномъ Ученомъ Комитете, а затемъ 
и въ Государственномъ Совете, оно было Высочайше ут- 
верждено и въ настоящее время осуществляется на деле.

Помянутке поиски, на первый разъ, предположено' 
производить въ те хеши трехъ летъ и лишь въ следую- 
щихъ мЬстностяхъ: въ Илимской  казенной даче, Горо- 
благодатскаго округа, въ Уткинской— казенной -же, Е ка
теринбургская округа и въ Уткинской-же, принадле- 
лгащей къ состоящему въ казенномъ управленш округу 
Суксунскихъ заводовъ. Вирочемъ, впоследствш, если ока
жется необходимым!, решено распространить разведки 
и на друия местности Урала, съ темъ, чтобы къ тому 
времени были составлены особыя предположешя, основан- 
ныя на опыте предшествовавшихъ летъ. Что же касается 
до средствъ, необходимыхъ для производства означенныхъ 
разведокъ, то на сей предметъ въ истекшемъ году было 
ассигновано 22,988, а въ течете иынешняго и следую
щ а я  1873 года, положено отпускать по 25,867 рублей.

Руководителемъ разведокъ г. Министру Финансов!
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угодно было назначить меня, придавъ мне въ помощь 
трехъ производителей работъ (одного старшаго—и двухъ 
младшихъ).

На основанш вышеизложеннаго и согласно, распоря
жение Горнаго Департамента отъ 21-го мая истекпгаго 
года, я 25-го числа того же месяца выехал! изъ С.-Пе- 
тербурга и въ первыхъ числахъ ш ня уже былъ на Ура
ле, где немедленно приступил! къ организащи поручен- 
ныхъ мне разведокъ. Пригласив!, съ разрешешя г. Ди
ректора Горнаго Департамента, къ занятш должности 
старшаго производителя работъ отставнаго капитана Са- 
пальскаго *) и после назначешя в !  мое распоряжеше, 
в !  качестве младшаго производителя работ!, коллежска- 
го секретаря Мостовенко 1-го, я прежде всего счел! не
обходимым! обсудить, совместно С! этими инженерами, 
план! будущих! работъ и затемъ обставить эти работы 
должнымъ персоналом! служащих! и рабочих!. Что ка
сается до перваго вопроса, то нами было признано наи
более полезным!, не разбрасываясь работами, сосредото
чить после д тя , на первое время, в !  одной лишь Илим
ской даче, где уже и ранее г. Мостовенко, отчасти под! 
моим! же руководством!, велась небольшая разведка на 
каменный уголь; только после подробнаго изследовашя 
этой дачи решено было перенести работы в! друпя, под
лежащая разведке местности, именно в !  казенную Ут- 
кинскую дачу, а затем!, по возможности, и в !  Уткин- 
скую—Суксунскаго округа. В ! отношенш же найма слу
жащих! и особство рабочих!, я, в !  начале работ!, встре
тил! весьма серьезное препятств1е в ! наступавшей стра
де и не смотря на все уси.'пя и предложенную мною 
довольно высокую плату (по 15 руб. В !  месяц!), С !  тру-

*) Въ настоящее время г. Сапальгтй, по н'Ькоторымъ обстоятелг.- 
ствамъ, оставилъ разведки и съ 20-го января сего года ’ зам'1;щенъ 
горнымъ инженеромъ колдежскимъ секретаремъ Урбановичемъ.
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домъ могъ набрать до 45 челов^къ рабочихъ. ПослЪдше 
большею частда были наняты въ Нижне-Тагильскомъ за
воде, такъ какъ изъ местных! обывателей только весьма
немноие изъявили желаше поступить на разведки.

Въ этихъ приготовлетяхъ къ работамъ и въ заготов
ке различнаго рода матер1аловъ прошло до двухъ недель 
времени, такъ что собственно къ развйдкамъ было при- 
ступлено лишь 30-го шня. Но такъ какъ къ этому сро
ку должны были прибыть въ Пермь инженеры путей со- 
общешя, для производства правительственныхъ изысканш 
по Высочайше утвержденной лиши Уральской железной 
дороги и такъ какъ Его Высокопревосходительству г. Ми
нистру Фпнансовъ угодно было поручить мне дать этимъ 
инженерамъ, на месте, некоторыя указашя для улучше- 
шя помянутой железнодорожной лиши, въ горнозаводскомъ 
отношенш, то я вынужденъ былъ въ самомъ начале раз- 
ведокъ выехать въ помянутый городъ, а вследъ затемъ, 
вместе съ начальпикомъ казенныхъ изыскашй по лиши 
Уральской железной дороги, г. Соболевскимъ, отправить
ся еще далее — въ Соликамскш уездъ.

Вследств1е этого, для начала работъ я командировалъ 
въ Илимъ, съ нанятыми въ Нижне-Тагильскомъ заводе 
рабочими и штейгерами, горнаго инженера г. Мостовен- 
ко 1-го, поручивъ ему на первый разъ, въ виду незна
чительная числа рабочихъ, продолжать удлинеше квер- 
шлаговъ, которые были заведены имъ въ двухъ шахтахъ, 
заложенныхъ еще въ прежнее время на увале, разделяю- 
щемъ p.p. Зусуху и Мулянку, въ 1 7 а верстахъ на З.С.З. 
отъ селентя Илимской пристани и, кроме того, углубить 
несколько небольшихъ шурфовъ на лиши, проведенной 
отъ помянутыхъ шахтъ въ северо-восточномъ направле- 
иш, вкрестъ простирашя развитыхъ тутъ каменноуголь- 
иыхъ иесчаниковъ (см. накартЬ Табл. VIII шурфы подъ №№ 
6, 8,10, 11, 1 3 ,1 5 ,1 6);шурфы эти имели целью определить

Горн. Жури.  кн. Г и VI. 1872 .  J2
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отношеше песчаниковъ, пересеченныхъ помянутыми шах
тами и квершлагами, къ обнаженнымъ на вершине горы, 
известной подъ именемъ .Головашекъ, которая возвышает
ся по левую сторону р'Ьчки Мулянки.

Однакоже, по возвращены изъ Соликамскаго уезда, 
именно въ половин^ ¡юля, все вышеупомянутая работы 
были мною остановлены, такъ какъ, въ виду предстояв- 
шихъ подробныхъ разведокъ, оказалось необходимымъ 
прежде всего подвергнуть Илимскую дачу возможно де
тальному геологическому изследованпо, которое, за совер- 
шеннымъ недостаткомъ во многихъ частяхъ этой дачи обна- 
женш, тоже безъ шурфовки обойтись не могло. Главней
шую цель этого предварительнаго изследовашя состав
ляло опрсдЬлеше техъ местностей въ Илимской даче, 
которыя, будучи сложены изъ каменноугольныхъ песчани
ковъ, подлежали подробной разведке.

Для сего, все имевинеся на лицо рабоч!е были раз- ■ 
делены мною на три неболышя партш. Изъ нихъ одна, 
подъ руководствомъ г. Сапальскаго, которому въ помощь 
былъ назначенъ, прибывшш къ тому времени на место 
разведокъ, горный инженеръ коллежскш секретарь Коню- 
ховъ, была направлена мною въ северную часть Илим
ской дачи, съ целью изслЬдовать местность, лежащую 
на северъ отъ параллели д. Сулема и на западъ отъ 
Чусовой.

Другая пар™ , подъ начальствомъ г. Мостовенки, 
должна была осмотреть ту часть дачи, которая лежитъ 
на югъ отъ лиши, проведенной отъ входящаго угла, обра
зуем ая южною гранью Илимской дачи (близъ горы Оси
новой), чрезъ р. Чусовую, къ истокамъ речки Нотихи и 
наконецъ третья,—подъ моимъ личнымъ руководствомъ, 
должна была обследовать остальную, среднюю часть дачи, 
и для этого я взялъ себе въ помощь состоявшая въ то 
время при разведкахъ въ качестве оберъ-штеигера, а

—  3 2 4  —



ныне младшаго производителя работъ, коллежскаго реги
стратора Иванова.

При отправлеши вышепомянутыхъ партш, мною было 
предложено гг. инженерамъ набирать въ нихъ возможно 
большее число рабочихъ, чтобы въ течете 2 7 2 недель, 
воторыя предназначались для предварительная, геологи
ческая изследовашя дачи, достигнуть возможно большихъ 
результатовъ. Последше изложены въ нижеследующемъ 
геологическомъ очерке, который, кроме того, пополненъ 
наблюдетями, произведенными мною въ той же местности 
въ предшествовавппе годы *).

Т. Геологическое описаше Илимской дачи.

Илимская казенная дача обнимаетъ собою около 
119,000 десятинъ и лежитъ на Чусовой, подъ 57° 30' се
верной широты; река Чусовая пересекаетъ эту дачу въ 
средней ея части, по направленно съ юга на северъ. Наи
большая ширина дачи, отъ 3. на В., простирается до 54 
верстъ, а длина до 39 верстъ.

Западная ея часть представляетъ местность более или 
менее ровную, слегка холмистую, пересеченную, по раз
личиш ь направлетямъ, множествомъ луговъ и речекъ. 
Изъ числа последпихъ, мноия летомъ совершенно пере- 
сыхаютъ и самыми значительными являются: Кашка и 
Чизма, левые притоки Чусовой, и Т алица , впадаюнця 
съ левой стороны въ Кашку. Проч1я речки, въ томъ 
числе притоки Сылвы: Дикая Утка и Унъ, имеютъ въ 
пределахъ Илимской дачи размеры самые ничтожные.

Следуетъ заметить, что въ истекшемъ году неивследованною 
осталась только самая северная часть Илимскгой дачи, именно мест
ность по р. Чизме (левый притокъ Чусовой), которую предположено 
изсдедовать ньпгЬшнимъ летомъ.



I

Разсматриваемая часть дачи покрыта местами обширными 
и топкими болотами, изъ коихъ самое значительное на
ходится чуть-ли не между деревнями: Талицей  и Д икой  
Уткой.

Значительно болыдимъ рельефомъ отличается средняя 
часть Илимской дачи, прорезываемая Чусовою. Река эта 
извивается вь предйлахъ гористой полосы, проходящей 
съ северо-запада на юго-востокъ, отдельные пункты ко
торой возвышаются надъ уровнемъ океана до 1588 англ. 
фут., какъ напр, гора Старуха, возстаюгцая по левую 
сторону Чусовой, противъ с. Межевой Утки и командую
щая надъ всею остальною дачею. Меньшую высоту име- 
ютъ горы: Остовая  (1341,2 ф.), по левую сторону 
р. Илима,на южномъ рубеже дачи, Головашки (1200,5 ф.), 
по левую сторону Чусовой, въ 1 '/4 версте на северъ отъ 
селешя Илимской пристани и Жостовская (1222,2 ф.), 
стоящая по правую сторону той же реки, въ 21/2 веР~ 
стахъ на северъ отъ деревни Волеговой *). Изъ рекъ, 
нересекающихъ среднюю часть дачи, кроме Чусовой, 
внимавгя заслуживаете лишь И лимъ , который впадаетъ 
въ первую съ запада, при самой Илимской пристани, и 
на большей части своего иротяжешя течетъ параллельно 
Чусовой.

Что же касается до восточной части дачи, то она оро
шается главнейшимъ образомъ рЬкою Оулемомъ, которая 
несетъ свои воды тоже въ Чусовую, но впадаетъ въ по
следнюю уже съ восточной стороны (верстахъ въ 8 ни
же Илимской пристани) и притомъ имеете направлете 
более или менее перпендикулярное къ этой реке.

Восточная часть Илимской дачи имеетъ характеръ 
холмистый и изъ возвышенностей ея следуетъ упомянуть

"■) Высота вг/ ё х ъ  вышепоименованныхъ возвышенностей была 
определена при подробной съемке Илимской дачп, произведенной но 
поручен!ю Горнаго Ведомства гг. Берадье и Алл ори.
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горе Большой Пахомовой, стоящей по левую сторонуо 
р. Сулема, на северозападе отъ деревни Галашки.

Собственно геологическое описате я начну съ сред
ней части Илимской дачи, какъ наиболее богатой есте
ственными разрезами, и прежде всего обращусь къ обна- 
жешямъ, которыя находятся подле самой Илимской 
пристани.

1. Обнажетя близь Илимской пристани.

Одно изъ лучшихъ обнаженш во всей Илимской даче 
находится на Чусовой, близь самого селешя Илимской 
пристани 1). Здесь, непосредственно выше устья р. Или
ма, на левомъ берегу Чусовой, находимъ мы отвесную 
скалу, состоящую почти исключительно изъ известняка. 
Слои, образующде эту скалу, за исключешемъ лишь са- 
мыхъ нижнихъ, кроме Чусовой, обнаружены, тутъ же 1 
рядомъ, также въ обрывистомъ, правомъ береге Илима, 
а потому я разсмотрю одновременно оба эти обнажешя.

Основаше помянутой скалы на Чусовой составляютъ:
1. Известнякъ темносераго цвета, кристалическаго 

сложетя; съ многочисленными кораллами: Syringopora  
reticulyta Goldf., S  Cconferta Keys и Icleho desndran  
fasciculatum  Keys. Экземпляры первыхъ двухъ видовъ до
стиг;) ютъ 6 дюймомъ въ поперечнике, а последняя да
же до 11 / 2— 2 футовъ. Известнякъ этотъ, залегающш при 
самомъ уровне Чусовой, делится на слои отъ 2‘/ 2 Д° 3 
футовъ и вся толщина его простирается до . . . 10' Ъ".

2. Светложелтый, кварцевый песчанникъ, несколько 
вскипаюшдй съ кислотою; весьма плотенъ и слои его 
имеютъ толщину отъ 1 до 1‘/ 2 футовъ; вся толщ . . 5'.

’) Пристань эта служитъ мистомъ изготовлешя еудовъ, въ кото, 
рыхъ къ местамъ назначешй доставлаюгся изделЫ Гороблагодатекихъ 
заводовъ; иостроенныя здесь суда сплавляются къ Оманской казен
ной пристани, где и нагружаются.
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На Чусовой и Илим4 одновремено обнаружены:
3. Слои известняка, толщиною до 3 и даже более 

футовъ, неособенно богатые окаменелостями, именно: 
Productus giganteus Mart; Syringopora reticulata  и 
A m plexus (Zaph ten tir)  obliquus Keys. Взаменъ того, 
слои эти изобилуютъ желваками и неправильными про
слойками роговика, изъ коихъ последте имеютъ до 4 
дюймовъ толщины. Цветъ и сложеше этого известняка 
таюя же, какъ обозначеннаго выше цифрою 1; Тол
щина и х ъ ................................................................................28 ф.

4. Черная сланцеватая глина съ тоненькими, желто
ватыми прослоечками. Окаменелостей не содержитъ, но 
заключаете многочисленные и довольно правильная 
вида, плосте жеоды, нечистая известняка, до 1 фута 
въ д1аметре, которые однако же легко распадаются 
подъ ударами молотка; Толщ, е я ...................................2 ф.

5. Тонкослоистый, черный известнякъ, несколько 
кремнистый, скрытно кристаллическая сложетя и весь
ма пахучш. Нижше слои этого известняка имеютъ не 
более 1— 2 дюймовъ толщины и пересечены, по различ- 
нымъ направлешямъ, многочисленными и тонкими про
жилками известковая, шпата; кверху же толщина слоевъ 
увеличивается до 1 и даже 1 '/2 футовъ. Извести лкъ 
этотъ окаменелостей не содержитъ. но заключаетъ тон- 
Kifl прослойки черная роговика; Толщ, его . . . .  35 ф.

П рим ш ат е. Слои двухъ последнихъ толщъ, имея 
падете согласное со всеми, выше и ниже лежащими, 
пластами [именно, направленное на Ю. 3., h. З,3‘2°] пред
ставляются слегка изогнутыми дугообразно и кроме того, 
близь плотины на Илиме, склоняются несколько на се- 
верозападъ, по направл. общ ая простирашя слоевъ.

6. Известнякъ мелкокристаллическая сложешя и тем
н осерая  цвета; делится на слои отъ 1 до 1 '/2 футовъ, 
изъ коихъ некоторые заключаютъ многочисленные остат-
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ей криноидей; но это только совершенно разрозненный 
части морскихъ лилш, къ тому-же обыкновенно превра
щенные въ известковый шпате, такъ что ближайшее онре- 
д'Ьлегпе ихъ положительно невозможно. Остальные слои 
этого известняка заключаютъ многочисленные желваки 
чернаго роговика и хорошо сохраненные окаменелости, 
именно Syringopora reticu la ta , A m plexus obliquus, 
Lithostrotion M a rtin i  M. Edw. H., Lithodendron fa s-  
ciculatum , Fenestella virgosa Eichw.. Chonetes papilio- 
nacea Phill. Streptorhynckus crenistria  Phill и доволь
но р^дко раковины Tevebratula sacculus M art, и B el- 
lerophon Ferussaci d ’Orb. На нижнихъ слояхъ этой тол
щи, по правую сторону Илима, саженяхъ въ 50-ти ниже 
плотины и на высоте около 12 саженъ надъ Чусовою, 
построена небольшая беседка; Толщ, е г о ..................35 ф.

7. Известнякъ, скрытно кристаллическая сложешя, 
светлосераго цвета, съ синеватымъ оттенкомъ, а на выве- 
трелыхъ поверхностяхъ совершенно белый. Образуетъ слои 
до 3 футовъ и изобилуете окаменелостями, предпочтительно 
раковинами Productus giganteus M art; въ одномъ слое 
этого известняка, кроме того, мною были найдены A m p 
lexus obliquus, Productus stria tus  Fisch. и Sp ir ife r  
triplicates  de Коп. Этотъ известнякъ составляете самую 
вершину утеса, выходящая клиномъ на устье Илима и 
который, съ западной стороны, окаймляется Сылвинскою 
зимнею дорогой; на утесе этомъ стоить тригонометриче- 
скш знакъ съемки французскихъ топографовъ Бержье и 
Аллори и высота его надъ меженнимъ уровнемъ Чусовой 
можете быть определена, примерно въ 18 саженъ; Толщ, 
этого пласта...........................................................................14 ф.

Выше было уже сказано, что все слои приведенная 
разреза имеютъ югозападное падете h. 3,32°.

Только въ отношети известняковъ мне остается при
совокупить еще, что они вообще весьма смолисты и при
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трети  издаютъ сильный и негциятиый запахъ. Изъ ока
менелостей я не находилъ въ нихъ ни Productus Согц 
d ’Orb., ни гошатитовъ, о которыхъ упоминаетъ г. Голов- 
кинскш *).

На Илиме, немного выше разсмотреннаго только что 
обнажешя, сделана запруда для приведешя въ действхе 
поставленной тутъ довольно обширной, пильной мельницы.

Въ 60 сажеияхъ выше последней, на правомъ бере
гу Илимскаго пруда, возвышается треугольнаго очерташя, 
небольшая (до 8 саж. высоты), но отвесная скала, кото
рая сложена изъ известняковъ, помеченныхъ въ преды- 
дущемъ разрезе цифрою 6; на вершине этой скалы во- 
друженъ крестъ и сюда въ известное время года совер
шаются местяымъ духовенствомъ крестные ходы. Въ не- 
большомъ разстояши (около 50 саж.) отъ помянутой ска
лы, на правомъ же берегу Илимскаго пруда, возстаетъ 
другой, подобный-же утесъ, но несколько большихъ раз- 
меровъ и составленный предпочтительно изъ известня
ковъ, которые въ вышеприведенномъ разрезе означены 
цифрою 7; подобно тому, какъ близь устья Илима, эти 
известняки и здесь имеютъ светлый, синевато - серый 
цветъ и заключаютъ въ изобилш раковины Productus 
giganteus. Обе эти скалы обрывами своими обращены 
на СВ., а п о л о г и м и  скатами— на юго-западъ; крутизна 
последнихъ незначительная, такъ какъ уголъ, образуе
мый ими съ горизонтомъ, равенъ углу паден1я известия - 
ковыхъ слоевъ; во второй изъ помянутыхъ скалъ этотъ 
уголъ уменьшается до 27°.

Наконецъ, после ыоваго промежутка равнаго 60 са- 
женямъ, по ту же сторону пруда, находится еще третье,

*) См. его «Геологич. наблюдешя въ полосе каменноугольной Фор
мации на западномъ отклоне Средн. Урала J869 г.», стр. 30 (въ за
писке г. Любимова къ проэкту Пермско-Уральской железной доро
ги, 1870 г.)
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обрывистое обнажеше, высотою впрочемъ не более 2-хъ 
саженъ, но довольно длинное; оно тоже составлено изъ 
известняка. Эта третья скала находится почти въ конце пру
да вътомъ м'Ьстй, гд'Ь русло Илима дЬлаетъ небольшой по
ворота на С'Ьверо-западъ; следовательно, обнаженные въ ней 
слон пересекаются тутъ рекою почти по линш ихъ прости- 
рашя; это те же слои, что и во второй скале. Они замечаются 
также и на противуположпой стороне пруда, где хотя и 
н^тъ хорошихъ обнаженш, но берегъ достигаетъ высоты 
довольно значительной. Вообще этотъ левый берегъ Илим- 
скаго пруда не столь обрывистъ, какъ правый, но все-же 
весьма крутъ и ближе къ пильной мельнице, тотчасъ-же 
за имеющимся тутъ амбаромъ, представляетъ небольшое, 
но довольно хорошее обнажеше. Слои, составляющее это 
обнажеше, соответствуютъ пластамъ праваго берега, озна- 
ченнымъ выше цифрою 6; положете ихъ здесь не из
менилось и падете понрежнему направлено на юго- 
западъ.

. Кроме вышепомянутыхъ обнаженш, на правомъ бе 
регу Илима, въ разстоянш 1'Д и 2 верстъ отъ Илим
ской пристани, имеются еще два другихъ. Первое изъ 
нихъ представляетъ отвесную, известняковую стену, вы
сотою до 12 саженъ, пересеченную но различнымъ иа- 
правлетямъ трещинами и поверхность которой, вслед- 
ств1е процесса выветрнвашя, покрыта многочисленными, 
неправильиаго вида впадинами и выпуклостями; опреде
лить положеше и толщину слоевъ, образующихъ эту 
стену, решительно невозможно, хотя повидимому они 
весьма толсты; окаменелостей въ нихъ я не могъ заме
тить. Второе обнажеше имеетъ характеръ сходный съ 
предыидущимъ, но составлено изъ целаго ряда неболь- 
шихъ скалъ, высотою отъ 1 до 6 саженъ.

Пластоваше известняковъ, въ вышеириведенныхъ 
двухъ обнажешяхъ, поясняется однако неболыиимъ раз-



рЪзомъ, который я нашелъ тутъ же, на Илиме, но 
уже на противоположной стороне реки, немного выше 
такъ назыв. Ташкова-Лога. Обнаруженный въ этомъ 
разрезе известнякъ делится на слои до 2 1 / 2 футовъ тол
щины, которые наклонены, подъ умомъ 37° на 10. 3, 11 3.

Такъ какъ близь Илимской пристани падеше слоевъ 
направлено въ ту-же сторону и, кроме того, разстояше 
между тремя вышепомянутыми обнажешями весьма неве
лико, то есть поводъ предполагать, что въ нихъ вообще 
слои им’Ъютъ одинаковое положеше. Въ этомъ случай 
известняки, развитые на Илиме близь Ташкова-Лога, 
должны принадлежать высшему горизонту сравнительно 
съ пластами, обнаруженными при устье тойже реки.

ЗатЗшъ выше, на значительномъ разстоянш, обнаже- 
шй на Илиме не имеется и отлойе берега этой реки 
сплошь покрыты травой и л^сомъ.

2. Чусовая, между Илимскою пристанью и Су-
лемомъ.

Селеше Илимской пристани лежитъ по обе стороны 
Чусовой, предпочтительно на наносныхъ береговыхъ тер- 
расахъ этой реки. Значительнейшая часть этого селен ¿я, 
находящаяся на лгЬвомъ берегу Чусовой, разделяется 
небольшой ручкой Мулянкой, которая прорыла здесь 
себг1; русло въ глинистомъ наносе, содержащемъ много
численные, угловатые обломки и отчасти также округлен
ные валуны весьма плотнаго, кварцеваго песчаника, бе~ 
лаго, «ераго и желтоватаго цвета. Въ томъ месте, где 
р. Мулянка пересекаетъ главную улицу селешя Илима, 
по левую ея сторону, обнаруживаются даже коренные 
слои этого песчаника, но и здесь они покрыты значи
тельною толщею песчаноглинистаго наноса.

Несколько ниже селешя Илимской пристани, въ
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двухъ логахъ, впадающихъ въ Чусовую съ левой сторо
ны, видЬнъ тотъ-же наносъ, что на Мулянк'Ь, который 
образуетъ тутъ обрывы высотою до 2 саженъ. Далее въ 
разстояши отъ Илимской пристани, около 100 саж., сна
чала въ нйсколъкихъ, углубленпыхъ на лйвомъ берегу 
Чусовой, ямахъ, а загЪмъ, немного ниже, и въ неболь- 
шемъ естественномъ обрыве по правую сторону впадаю- 
щаго тутъ въ Чусовую ложка, видны выходы отд^ль- 
ныхъ слоевъ кварцеваго песчаника, толщина которыхъ 
доходитъ до 11/ 2 футовъ. Но по другую сторону помяну- 
таго ложка обнаруженъ уже известнякъ, который н е
сколько ниже образуетъ отдельно стоящую скалу до 4 
саж. высоты.

Скала эта составлена изъ слоевъ различной толщины 
[отъ 2 —3 дюймовъ—до 1V2 Футовъ], которые наклонены 
подъ угломъ 36° на С.В. h 3. Самый известнякъ весь
ма плотенъ, имеетъ темносерый цвета, мелкокристаличе- 
ское сложеше и содержите многочисленные желваки и 
неправильные прослойки роговика, чернаго цвета, изъ 
коихъ последше достигаютъ толщины 5 дюймовъ; кроме 
того онъ пересеченъ, по различнымъ направлетямъ, мно- 
жествомъ весьма тонкихъ, белыхъ прожилокъ извест- 
коваго шпата и заключаетъ, предпочтительно въ самыхъ 
нижнихъ слояхъ, полипники Syringopora reticulata  Gldf.

Известнякъ, слагающш помянутую скалу, съ темъ же 
северовосточпымъ падетемъ слоевъ, переходите и на про
тивоположную сторону Чусовой, где составляете скали
стый берегъ до 15 саж. высоты. Между этимъ извест- 
ковымъ утесомъ и селешемъ Илимской пристани, по бо
лее или менее крутому правому берегу Чусовой, пред
положительно же при уровне реки, замечаются выходы 
кварцеваго песчаника, слои котораго (до 2 футовъ тол
щины) перемежаются местами съ серыми, более или ме- 
нЬе углистыми, сланцеватыми глинами, заключающими
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желваки желйзнаго колчедана. Все это напластоваше въ 
значительной степени маскируется растительною землей и 
осыпями самого песчаника и глинъ, вследсттае чего по- 
ложеше слоевъ было подмечено мною только въ одномъ 
месте, ближе къ вышепомянутому обнаженно известняка, 
где песчаники им'Ьютъ северовосточное падете, т. е. 
согласное съ известнякомъ.

Г. Головкинскш, производивши летомъ 1869 геогно- 
стичесшя наблюдешя на Чусовой, въ отчете своемъ, при- 
ложенномъ къ записке г. Любимова о Пермско-Ураль
ской железной дороге, говорить между прочимъ (см. 
стр. 31), что «судя по карте западнаго отклона Урала,» 
которая была составлена мною «Чусовая прорезываетъ 
сейчасъ выше и ниже Илимской пристани выходъ ниж- 
няго каменноугольнаго песчаника, Все, что я наблюдалъ 
здесь — это некоторое скопленie тарцитовыхъ  облом- 
ковъ у береговъ, при уровне реки, которое, мне кажет 
ся производится разрушешемъ слоя песчаника, обна- 
женнаго при самомъ устье Илима». Это несправедливо, 
такъ какъ въ образованы помянутыхъ обломковъ иесча- 
ника (кварцита  rio Головкинскому) принимаютъ учаспе 
слои, составляющее непосредственно ниже Илима оба бе 
pera Чусовой.

Ния?е Илимской пристани въ первомъ ближайшемъ 
изгибе этой реки, тамъ, где она делаете крутой пово- 
ротъ на СВ., обнаруженъ, какъ мы уже видели, камен
ноугольный известнякъ. Обнажеше этого иоследияго, по 
правую сторону Чусовой, замечается сначала— лишь въ 
самой верхней части ея возвышеннаго берега, причемъ 
нижняя часть иоследияго представляете крутой скатъ къ 
реке, покрытой мелкимъ лесомъ. Но вследъ затемъ, из
вестняковые слои спускаются къ уровню Чусовой и об- 
разуютъ, на некоторомъ разстояши почти отвесный, ска
листый берегъ, до 9 саженъ высоты, который на верху
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покрытъ сосновымъ .jtècomt.. Это т е  же слои, что на 
противоположной сторон^ реки и падаютъ они здесь то
же на СВ, h 3, но только подъ угломъ не более 15°. 
Немного ниже, небольшое обнажеше известняка заме
чается въ левомъ береге Чусовой, именно на оконечно
сти того мыса, за которымъ течете этой рбки прини- 
маетъ югозападное направлеше; въ этомъ обнажены, 
имеющемъ не более 4 — 5 саженъ высоты, а равно и 
въ скале, стоящей на противоположной сторонЬ реки, 
слои удерживаютъ прежнее свое положеше, которое со- '  
храняютъ и въ следующемъ изгибе Чусовой, где выше 
впадающаго въ нее неболыпаго лога, они оголены на 
высоте леваго берега реки, достигающаго тутъ 12 саж. 
высоты.

Недоходя 350 саженъ до устья Быстраго-Лога, по 
возвышенному левому берегу Чусовой разсеяны боль mi 
плиты плотнаго кварцеваго песчаника, светложелтаго 
цвета, причемъ правый берегъ реки является совершен
но отлогимъ и составленъ изъ рЬчнаго наноса, 
я Немного далее, по левую же сторону Чусовой, снова 
обнаруживаются известняки, сначала лишь въ основаны 
покрытаго мелкимъ ельникомъ береговаго откоса, высо
тою отъ 7 саж., а затемъ, ниже быстраго лога — и во 
всю высоту берега, где на протяженш 300 саженъ, они 
образуютъ три отдельный скалы, высотою до 12 саж. 
Во всехъ этихъ обнажетяхъ известняки являются более 
или менее толстослоистыми (толщина слоевъ доходить 
до 4 футовъ), имеютъ темносерый цветъ и заключаютъ 
окаменелости, предпочтительно: Productus giganteus (во 
множестве), Productus fim briatus  Sow., P r. pustulosus 
P h i l l . ,  Chonetes papilionacea, Streptorhynchus crenis- 
tria , S p ir ifer  lineatus, P leurotomaria Yvanü  Lev., 
E uom pba luspug ilisSow., Euom phalus. catillus M art., Sy- 
rinдорога reticula,ta и Lithodendron fà sc ic ida tim . Слои



им&ютъ прежнее северовосточное надеше Ь.З, отъ 15 
до 17°.

Нижепомянутыхъ обнажены Чусовая им^етъ плосме 
берега, составленные изъ наноса и только въ одномъ ме
сте, на правомъ берегу реки и въ разстоянш самомъ 
незначительномъ отъ последняго выхода известняковъ, на 
противоположной стороне Чусовой, подъ наносомъ, за
мечается тотъ же известнякъ, но на протяженш всего 
только несколькихъ саженъ. За этимъ неболыпимъ обна- 
жешемъ левый берегъ до самаго Сулема остается низ- 
меннымъ, тогда какъ правый — постепенно поднимается 
до высоты 10 саж. и представляетъ более или менее 
правильный откосъ, покрытый сверху до низу сплошнымъ 
лесомъ и въ которомъ коренныя породы нигде не обло- 
руживаются.

Только въ некоторомъ разстоянш отъ Чусовой (не 
более 100 саж.), на впадающей въ неё, съ правой сто
роны, ргьчкгь Большой , въ правомъ берегу последней и 
на высоте несколькихъ саженъ надъ ея уровнемъ, имеется 
небольшое обнажеше темносераго известняка, не заклю
чающего органическихъ остатковъ и пластоваше кото- 
раго представляется крайне разстроеннымъ. Самое русло 
р. Большой, начиная отъ устья и на протяжен ш одной 
версты, покрыто валунами и угловатыми обломками из
вестняка, которые выше по этой речке сменяются мно
гочисленными валунами кварцеваго песчаника, сплошь 
покрывающими все ея русло.

Въ отношены р. Большой остается заметить, что 
высокш правый берегъ ея, хотя и не представляетъ обна
жены, за исключетемъ вышепомянутаго, но вообще отли
чается крутизною, тогда какъ левый—, напротивъ того, 
низменъи подобно правому берегу сплошь покрытъ лесомъ.

Ниже устья р. Большой правый берегъ Чусовой не
сколько понижается и подъ селешемъ В ерхнт  Сулемъ
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или такт, называемого Петровскою пристанью  (принадл. 
Невьянскимъ заводамъ) им^етъ не более 7— 8 саженъ 
высоты; однако, за этого пристанью, именно въ неболь- 
шомъ изгибе р^ки между Верхнимъ и Нижнимъ Сулё- 
мами, онъ снова достигаетъ прежней и даже несколько 
бблыпей высоты и покрытъ осыпями рыхлаго и довольно 
крупнаго конгломерата, коренные слои котораго здесь 
наружу не выходятъ.

Тотчасъ же за помянутымъ песчанымъ берегомъ при- 
самомъ уровне Чусовой и по правую ея сторону, обна
жены тонкослоистые, почти чернато цвета и весьма плот
ные известняки, слои которыхъ имеютъ довольно крутое 
югозападное падеше; въ некоторыхъ изъ этихъ слоевъ, кро
ме желваковъ роговика, заключаются многочисленный ра
ковины Camarophoria rhomboidea var. bijugata  Schnur, 
которыя указываютъ на девоискш возрастъ разсматривае- 
мыхъ известияковъ. Выходы последнихъ прикрыты пес- 
чанымъ наносомъ, толщиною до 5 саж.., который вместе 
съ нижележащими известняками продолжается до самого 
устья р. Сулема.

3. Р. С/улёмъ.
Р. Сулёмъ, одинъ изъ значительнейшихъ притоковъ 

Чусовой, въ предблахь Илимской дачи, берегъ свое на
чало въ округе Нижнетагильсгшхъ заводовъ и отличается»
весьма извилистымъ и быстрымъ течешемъ. Вступая въ 
Илимскую дачу съ юговосточной стороны, река эта на
правляется сначала на северозападъ; обогнувъ затЬмъ 
северную оконечность Пахомовой горы, она течетъ на 
югозападъ и прииявъ съ левой стороны речку Пахоми- 
ху, снова поворачиваетъ на СЗ., образуя другую значи
тельную излучину, после чего впадаетъ въ Чусовую при 
селенш Ниэютй Сулемъ.

Верховья р. Сулёмъ были изследованы мною, правда, 
довольно бегло ещевъ 1864 году. При этомъ оказалось, что



начиная отъ деревни Г алаш ки , берега этой р'Ьки плоски и 
только местами представляютъ неболышя обнажешя нлот- 
наго, бйлаго или желтоватаго кварцеваго песчаника. Песча- 
никъ этотъ слагаетъ все окрестные холмы и, между про- 
чимъ, также и вышеиомянутую Пахомову гору, на вер
шине которой онъ обнаженъ во многихъ местахъ; но 
пластован ¡я тутъ невозможно разобрать, такъ какъ все 
выходы покрыты осыпями и многочисленными обломками 
тогоже песчаника. Судя по обломкамъ, некоторые слои 
его должны быть сильно проникнуты окисью железа, 
такъ какъ они имйютъ совершенно красный цв^тъ. Во
обще же разсматриваемые песчаники обладаютъ значи
тельною твердостью, имйютъ мелкое зерно и почти слив
ное сложен ¡е.

Только немного выше устья р. Пахомихи, на Сулёме 
появляются нисколько лучпия обнажешя, но посл£дтя 
принадлежать уже породе совершенно отличной отъ пре
дыдущей это—весьма плотный, тонкослоистый, отчасти 
слюдистый, отчасти тальковатый, глинистый сланецъ, ц в е 
та светлозеленаго, а на выветрелыхъ новерхностяхъ— 
краснаго. Этотъ сланецъ образуетъ но Сулему множе
ство скаяъ, которыя только въ редкихъ случаяхъ достп- 
гаютъ высоты 9— 10 саженъ. Слои его изогнуты чрезвы
чайно разнообразно и изменяютъ свое падеше чуть не 
на каждомъ шагу; при этомъ они нередко оказываются 
пересеченными, но различнымъ направлешямъ, множе- 
ствомъ, параллельныхъ трещинъ, которыя въ высшей 
степени затрудняютъ определеше настоящей слоеватости 
этой породы. Особенная правильность въ распределены 
этихъ трещинъ была замечена мною въ обнажешяхъ, нахо
дящихся на Сулеме, въ 2 7 3 верстахъ выше поставлен
ной недалеко отъ устья этой реки плотины. Тутъ въ 
обрывахъ ираваго берега, высотою отъ 5 до 8 саженъ, 
обнаружены перемежающееся и тошпе слои глинистаго

—  3 3 8  —



сланца и зеленаго кварцеваго песчаника, которые па- 
даютъ на юго-западъ (h. 3), подъ угломъ 60°; независимо 

4 отъ этой слоеватости, въ иихъ замечается еще довольно 
правильная, ложная—, проходящая по двумъ различньшъ 
направлешямъ: горизонтально и на северо-востокъ. По
следняя въ то же время направлена на ЮВ, h 10, подъ 
угломъ 48°.

Выходы глинистаго сланца и подчиненныхъ ему сло- 
евъ песчаника, продолжаются до самаго Сулемскаго пру
да, берега котораго были подробно изследованы г. Коню- 
ховымъ и мною. Г. Грюневадьдтъ, также посещавшш 
Илимскую дачу, въ своихъ «Beiträge zur Kenntniss, der 
sedimentären Gebirgsformationen in den Berghaupman- 
nschaften Jebaterinburg, Slatoust und Kuschwa» 1860, стр. 
52, хотя и сообщаетъ некоторые сведенк объ имеющихся 
тутъ обнажетяхъ, но сведбтя эти не отличаются полнотой.

Говоря о нижнемъ теченш р. Сулема, я вообще дол- 
женъ заметить, что эта ея часть представляетъ собою 
одну изъ красивЬйшихъ местностей Илимской дачи. По
ставленная здесь водосливная плотина, о которой было 
упомянуто выше, высоко подиимаетъ воду въ Сулеме и 
делаетъ и безъ того крутые берега этой реки почти не
доступными.

При устье, правый берегъ Сулема, не выше 2 са-ч -женъ и составленъ изъ наноса; но олизъ плотины онъ 
сталкивается съ холмами, подходящими къ реке  съ с е 
вера, и всл'Ьстше этого быстро достигаетъ 10 саженъ 
высоты. На самомъ пруде онъ является почти отвеснымъ, 
и только въ 250 сажепяхъ выше плотины начинаетъ 
понижаться и вскоре становится низменньщъ. Противопо
ложный же, левый берегъ, наоборотъ, отъ плотины къ 
верхней части Сулемскаго пруда постепенно повышается 
и достигаетъ наконецъ высоты 13 саженъ; онъ однако- 
же не столь крутъ какъ правый— , и будучи почти сплошь

¡'ори. Жури.  кн. У и VI. ¡872.  13
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покрыть растительною землею и л'Ъсомъ, представляетъ 
мёнышй интересъ для геолога. Обнажешя замечаются 
въ немъ только въ следующих!. трехъ м^стахъ: 1, (въ 11 /2 
верстахъ выше плотины, где въ самомъ основанш бере
га обнаружены тонкослоистые и разнообразно-изогну
тые, зеленоватосерые глинистые сланцы, совершенно по
добные распространеннымъ выше по Сулему; 2), въ нЬ- 
сколькихъ саженяхъ далее, ближе къ плотине, подъ слан
цами, въ неболыиомъ обнажеши видны слои темносе- 
рыхъ, мелкозернистыхъ, кварцевыхъ песчаниковъ и нако- 
нецъ, 3) въ 120 саженяхъ не доходя до плотины, при 
уровне пруда, имеются небольшие выходы тйхъже квар
цевыхъ песчаниковъ, но только отдельные слои этихъ 
последнихъ оказываются тутъ более или менее известко- 
вистыми; определить же способъ пластовашя ихъ не бы
ло никакой возможности..

Ниже плотины левый берегъ Сулема хотя и пред
ставляетъ высоту незначительную, не более 3 саж., но 
темъ неменее, онъ представляетъ довольно хоронйя об- 
нажешя. Такъ, между плотиною и устьемъ р. Таможен- 
ки, впадающей въ Сулемъ съ левой стороны, обнаруже
ны выветривнпеся съ поверхности, бурые глинистые 
сланцы, перемежаюнцеся съ серыми, кварцевыми песча
никами и заключающее промежуточную толщу-глинистаго 
известняка; слои эти падаютъ нодъ угломъ 33—60° на 
югозападъ, h 4. Ниже р. Таможенки и до самаго устья 
Сулема, левый берегъ, имея въ основати узкую полосу 
речнаго наноса, представляется весьма обрывистымъ и 
въ немъ обнажены тонкослоистые, темносерые известня
ки, заключающее рЬдкле окаменелости, предпочтительно 
Camarophoria rhomhoidea var. bijugata и Goniatites 
Uchtensis Kegs. A trgpa reticularis. Известняки эти имй- 
ютъ довольно правильное (около 25°) падете на югоза
падъ, h 4.
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Что же касается до праваго берега Сулема, то при 
устье этой реки онъ состоитъ изъ наноса и только бли
же къ плотин^ представляете осыпи глинистаго сланца, 
подъ которыми, т  s¡itu, замечаются слои того же слан
ца, съ тонкими прослойками желтовато-сераго, кварце- 
ваго песчаника. Сланцы эти падаютъ на югозападъ, h. 4, 
нодъ угломъ 25°, т. е. совершенно согласно съ известня
ками, составляющими, какъ было сказано, левый .берегъ 
Сулема, ниже устья Таможенки. Последше, очевидно, 
пластуются выше помянутыхъ глинистыхъ сланцевъ, подъ 
которыми, въ неболыиомъ обрыве праваго берега Суле
ма около плотины, является толща довольно тонкослоис- 
таго, глинистаго известняка, синевато, а въ выветреломъ 
состоянш, желтовато сераго цвета.—Это северное про- 
должеше того самаго известняка, который замечается 
между слоями глинистаго сланца на противоположной 
стороне Сулема, именно между плотиною и устьемъ р. 
Таможенки. Въ обнажешяхъ праваго берега, въ разсма- 
триваемомъ известняке, были встречены: Strophalosia  
productoides M urch. (Productus M urchisonianus Grü- 
new., Orthis stria tula  Schlth, A thyris  concéntrica Buch. 
A tryp a  reticularis Lin, Ai. aspera  Schlth, S p ir ife r  dis- 
junctus  Sow, ( Cyrtliia M urehisoniana  Grünew.), Spiri- 
fe r  G-linJcanmM. Y. K., Sp. Pachyrinchus M. Y . K., JRhyn- 
clumella formosa  Schun. и Cyathophyllum caespitosum  
Goldf. Объ этихъ окаменелостяхъ, какъ известно, упо
минаете уже г. Грюнвальдтъ *).

Начиная отъ плотины, крутой правый берегъ Сулем- 
скаго пруда, на разстояшя около 150 саженъ, пред
ставляете прекраснейшее обнажеше, которое сложено 
предпочтительно изъ техъ же желтовато-серыхъ и бурыхъ 
глинистыхъ сланцевъ, перемежающихся съ кварцевыми

Ом. его Beit rage  efe 1860, стр. 51.



песчаниками, которые выходятъ наружу и ниже на р'ЬкЬ. 
Но только здесь слои эти являются волнисто изогнуты
ми, что заметно особенно хорошо на подчиненной имъ 
известняковой толще, той самой, о которой сейчасъ было 
упомянуто. Слои известняка, отъ 2 дюймовъ до 11 /2 фу- 
товъ мощности, составляюпце эту толщу, образуютъ, въ 
основан1и праваго берега пруда, три антиклинальныя 
складки, изъ коихъ одна въ 20 саженяхъ выше плотины, 
им^етъ до 21 /<j— 3 саженъ высоты, а две друпя рядомъ 
расположенныя, находятся нисколько далее и тоже до- 
стигаютъ высоты около 3 саженъ; и тутъ, въ этомъ изве
стняке, замечаются Strophalosia productoides, A trypa  
re ticu laris, S p ir ife r  disjunctus и друпя окаменелости. 
Во всехъ трехъ складкахъ, слои известняка имеютъ бо
лее или менее крутое падете и простираются подъ 
8 — 10 часовъ фрейб. компаса; они везде прикрыты слан
цами и песчаниками, которые представляютъ однако ме 
н4е правильное и недостаточно ясное пластоваше, вслед- 
CTBie осыпей покрывающихъ выходы этихъ слоевъ,

Такимъ образомъ изъ вышеизложениаго не трудно 
видеть, что зеленоватосерые, глинистые сланцы съ под
чиненными песчаниками, развитые по среднему течешю 
Сулема и въ верхней части Сулемскаго пруда покрыва
ются въ берегахъ этого последняго, перемежающимися 
между собою, слоями желтовато сераго кварцеваго пес
чаника и желтыхъ или бурыхъ глинистыхъ слаицевъ, 
заключающихъ толщу глииистаго известняка съ вышепо- 
мянутыми окаменелостями, и что эта свита иластовъ, въ 
свою очередь, покрывается темносерыми, тонкослоистыми 
известняками, съ Atrypa reticularis, Camarophoria rhom- 
boidea var. bijugata  и Goniatites Uchtensis, которые об
наружены при устье Сулема и на Чусовой, непосред
ственно выше последняго.
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4. Р. Чусовая, между Сулемомъ и Межевой Уткой.

Ниже устья р. Сулема, Чусовая, на нЬкоторомъ раз- 
стоянш, лишена обнажешй; посл^дтя являются иа ней 
только въ 2 верстахъ отъ Сулема и принадлежать пес
чанику. Здесь по правую сторону реки, въ крутомъ за- 
падномъ изгибе Чусовой находится обрывъ до 5 саженъ 
высоты, въ которомъ обнаружены:

Толщина
слоевъ.

1. Глина желтоватосерая, сь прослойками 
серой и красной; составляетъ въ обнаженш са
мый верхтй с л о й ............................ ........................ Ь'и— "

2. Железистая глина, бураго цвета, съ мел
кой г а л ь к о й ................................................................"—З'/о

3. Рыхлый кварцевый конгломератъ (кварц, 
песокъ съ мелкою и многочисленною галькой),
съ тоненькими буроватожелтыми прослойками . 5 '—

4. Такой же конгломератъ, но темносераго 
цвета, съ бурыми прослойками............................. 3 —5

5. Тоже, но съ более крупною галькой 64- 
лаго мелкозернистаго кварцеваго песчаника; за
ключаете тонк1е прослойки рыхлаго конгломе
рата, желтоватобура го ц в е т а ............................. 6 —

6. Глина, сероватобураго цвета . . . . "— 7
7. Такой же конгломератъ, какъ означен

ный цифрою 5 ...........................................................1— 9
8. Тонкослоистый песчаникъ, плотнаго сло- 

жешя и светлосераго цвета *); несколько гли- 
нистъ и въ выветреломъ состояши цвета бе- 
лаго, съ бурыми пятнами (отъ окиси железа).

*) Отдельные слои этого песчаника. им/Ьютъ не бол'Ье 3 дюЙмовъ 
толщины.



Въ немъ заключаются многочисленные прослойки т «-пциня
слоевъ.

съраго, полосатаго, и чернаго роговика, а так
же, хотя и редко, синеваточерной глины. Бла
годаря присутствие глины, онъ легко раздроб
ляется на куски правильной параллелопипе- 
далъной формы. Песчаникъ этотъ образуетъ ниж
нюю часть обнажешя...............................................7ц—

Этотъ разр^зъ тянется по р^кЪ на 150 саж. и въ 
некоторыхъ частяхъ его заключается довольно правильное 
и вместе съ т4мъ пологое пластоваше. Несмотря на то 
определить истинное положете словъ довольно трудно, 
какъ вследствие осыпей, иокрывающихъ значительную 
часть обнаж,ешя такъ и но причине некоторой изогну
тости слоевъ; но вообще они падаютъ на северо-востокъ 
(Ь. 2— 3), подъ угломъ приблизительно 17°.

Въ 300 саженяхъ, ниже разсмотреннаго только-что 
разреза, наружу выс/гунаютъ известняки, образующее, на 
протяженш одной версты, несколько скалистый левый 
берегъ реки, высотою до 12 саж. Известняковые слои, 
толщиною отъ 1 до 3 футовъ обнажены тутъ предпочти
тельно въ нижней части берега, который вверху заросъ 
лесомъ; они представляютъ весьма неправильное пласто- 
ваше и изменяютъ свое падете отъ совершенно полога- 
го до отвеснаго, вообще же слои эти падаютъ на юго- 
западъ.

Самый известнякъ весьма нлотенъ, имеетъ темносе
рый цветъ, мелкокристаллическое сложете, разбитъ по 
различнымъ направлешямъ мелкими трещинами, которыя 
выполнены кристаллическимъ известковымъ шиатомъ, и 
заключает!, желваки и целыя прослойки чернаго рого
вика. Изъ окаменелостей въ немъ были встречены лишь 
отдельные членики и обломки стеблей морскихъ лилШ, 
некоторые кораллы (А т р 1е х т  агШАпит ЕшйИ. 8уггпдо-
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рога reticulata  Goldf) и болышя створки одного складча- 
таго вида Sp irife r , повидимому 8р. stria tus  Sow., ко- 
торыхъ, однакоже, по крепости породы, нельзя было вы
бить и подвергнуть более точному опредЬленш *).

После небольшаго перерыва въ обнажешяхъ, именно 
въ 200 саженяхъ далее, по левую же сторону Чусовой, 
возвышается скала, примерно до 10 саж. высоты и 80 
длины, которая составлена изъ весьма плотнаго, св'Ьтло- 
сЬраго известняка, заключающая дурно сохраненныя ока
менелости, предпочтительно меленьте и многочисленные 
членики криноидей. Известнякъ этотъ делится на слои 
отъ н^сколькихъ дюймовъ до 1 фута толщины, которые 
падаютъ, иодъ угломъ 25°, на югозападъ, h. 2.

На протяжеши сл'Ьдующихъ 2 7 2 верстъ, оба берега 
Чусовой низменны и состоять изъ одного только ртвчнаго 
наноса; ближайшее затгЬмъ обнажеше находится непо
средственно ниже деревни Романовой и уже по правую 
сторону реки. Оно тянется по берегу Чусовой саженъ на 
60 и составлено изъ темнаго синеватосйраго, нисколько 
глинистаго, и, въ то же время, весьма смолистаго извест
няка. пласты котораго, толщиною отъ ' / 2 до 2 футовъ, 
образуютъ нисколько складокъ, и вообще напоминаютъ 
собою слои девонскихъ известняковъ, которые обнажены 
на Сулёмскомъ пруду. Окаменелостей въ разсматривае- 
момъ известняк^ чрезвычайно мало; это только членики 
морскихъ лилш и кроме того г. Конюховымъ былъ най- 
денъ еще одинъ весьма неясный отпечатокъ складчатаго 
S p irife r ; но. въ валунахъ известняка которые разсеяны 
иротивъ помянутаго обнажетя, па правомъ берегу Чу-

Объ эгомъ Spir i fe r  говорить уже Грюневальдтъ ( Bei träge  etc., 
1860, стр. 52); я находилъ его въ толстомъ (до 3 Фут.) слое известня
ка, залегающеиъ почти при самомъ уровне Чусовой, въ крутомъ по
вороте реки на северъ.



346  —

совой, я, кроме того, находилъ довольно часто СуаШо- 
рЬуИит саеврИозит Со1сН‘.

За этимъ обнажешемъ сл^дуготъ наносные берега и 
лишь въ 1 г/4 версте ниже, по левую сторону реки, 
въ береге высотою до 70 футовъ и сильно заросшемъ 
лесомъ, обнаруживается, на разстоянш около 320 саж., 
известнякъ. Оиъ обнаженъ только при уровне Чусовой и 
имеетъ темносерый цветъ, кристаллическое сложеше и 
окаменелостей, повидимому, не содержитъ; слои его на- 
даютъ на югозападъ, й. 3, около 45°. Далее идутъ опять 
наносные берега и только въ самой вершине излучины, 
образуемой здесь Чусовою, несколько въ стороне отъ 
реки, по дороге къ поставленному тутъ кордону, заме
чается осыпь кварцеваго песчаника, светлосераго цвета, 
въ которой обломки песчаника перемешаны съ кусками 
чернаго роговика.

Следующее, затемъ, обнажеше коренныхъ породъ на
ходится въ 1 7 2 верстахъ ниже, по левую сторону Чу
совой, въ повороте ея на юго-востокъ. Тутъ, въ нижней 
части берега, высотою около 9 саженъ, находятся не- 
болыше выходы тонкослоистаго известняка, падающаго 
на ЮЗ., Ь. 3, 40°. Немного ниже, тотъ же тонкослои
стый, темносерый известнякъ обнаруженъ и въ правомъ 
берегу Чусовой, который имеетъ впрочемъ незначитель
ную высоту (не более 2—4 саж.); падете слоевъ здесь 
весьма крутое и изменчивое. Между слоями этого изве
стняка въ одномъ месте, где они образуютъ небольшую 
антиклинальную складку, является подчиненная толща 
(до 5 саж.) плотнаго кварцеваго песчаника, cepa.ro цве
та, которая однако же обнажена на короткомъ разстоянш 
и вскоре скрывается подъ уровиемъ реки,—такъ что 
далее обнаженъ опять одинъ только известнякъ. Послед- 
шй вообще образуетъ здесь береговые обрывы, на протя- 
жеши около 1 версты и затемъ сменяется въ обнажен Ь
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яхъ зелеными, и отчасти красными глинистыми сланца
ми. Сланцы эти, заключая подчиненные слои кварцеваго 
песчаника, слагаютъ правый берегъ Чусовой отъ 4 до 6, 
а местами даже до 14 саженъ высоты, который вверху 
покрытъ густымъ сосновымъ л'Ьсомъ; обнажешя ихъ тя
нутся версты на двй и на всемъ этомъ разстоянш слан
цы, вм’Ьст’Ь съ подчиненными имъ песчаниками, то по
лого падаютъ, то вдругъ круто перегибаются и вообще 
пластуются самымъ затМливымъ образомъ, Противъ сред
ней части этого обнажея1я и въ то же время противъ 
им’Ьющагося тутъ на p'fcrb островка, небольшой выходъ 
того же глинистаго сланца (до 11 / 2 саж. высоты) нахо
дится и на лйвомъ берегу Чусовой, который вообще низ- 
менъ и покрытъ лгЬсомъ. На этомъ берегу сланцы пока
зываются также въ 125 саж .— ниже устья небольшой 
р'Ьчки Каменки, но лишь при самомъ уровнй Чусовой.

Дал'Ье, на короткомъ разстоянш, слйдуютъ низмен
ные берега, за которыми, по л'Ьвую сторону р£ки, имеет
ся обнажеше тонкослоистыхъ глинистыхъ известняковъ. 
Это тЪ же слои, что мы видЬли въ 3 верстахъ ниже д. 
Романовой; и зд^сь въ нихъ заключается подчиненная 
толща темносЬраго кварцеваго песчаника. Слои эти, 
имгЬюице не болЪе 1 '/2 футовъ мощности, изогнуты вол
нообразно и составляютъ береговой утесъ до 6 саж. вы
соты; общее падете ихъ направлено на югозападъ. Что 
же касается собственно до известняковъ, то они им'Ьютъ 
светлосерый цвгЬтъ, съ желтоватммъ отт’Ьнкомъ (отъ 
примеси глины) и заключаюсь многочисленныя окамене
лости, главнымъ образомъ M ry p a  reticularis L .  и Суа- 
thophyllum  caespitosum  Gldf. Некоторые, особливо ниж- 
nie слои этихъ известняковъ, налегаюпце непосредствен
но на иесчаникъ, местами преисполнены кораллами на- 
зваинаго вида.

Въ 175 саженяхъ ниже послЬдняго разреза имеется
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другое обнажеше т^хъ же известняковъ, которое тянется 
саженъ на 100 вдоль л^ваго берега Чусовой. Въ этомъ 
обнаженш известняковые слои падаютъ на югозаиадъ и 
покрываются кварцевыми песчаниками светлосераго цве
та, которые нисколько далее слагаютъ на томъ же бе
регу еще другое небольшое обнажеше [отъ 2 до 3 саж. 
высоты], причемъ, самый берегъ достигаетъ высоты 14 
саженъ.

Въ 150 саженяхъ ниже, въ югозападномъ колене Чу
совой, по правую сторону и при самомъ ея уровне, 
имеется небольшой выходъ известняка. Въ этомъ обна
женш, длиною не более 10 и высотою около 2-хъ са
женъ, известнякъ имйетъ светлосерый цветъ, кристалли
ческое сложеше и делится на слои до 2 футовъ толщи
ны, которые подъ угломъ всего только 10° падаютъ на 
югозападъ, И. 3. Въ этомъ известняке я тщетно искалъ 
окаменелостей; но г. Грюновальдтъ говорить, что ему уда
лось заметить въ немъ обломки одного тонкоструйчатаго 
С1ъопеЫ& и плохой отпечатокъ, который г. Грюневальдтъ 
готовъ быль признать за отпечатокъ ЗЬгерШ Ъупскт сгв- 
п Ы п а  РЬгШ (ОгЬкшпа агаскпогЛеа Огйпе\у.) ').

Наконецъ, выше устья р. Чечерихи и противъ са- 
маго селешя Межевой Утки, на левомъ берегу Чусовой, 
заметно скоплеше многочисленныхъ и большихъ валу- 
новъ известняка [вероятно разрушенный выходъ послед
н я я ] , а тотчасъ же ниже устья Чечерихи, обнаружи
ваются кварцевые песчаники. Последше заключаютъ 
прослойки углистой глины и образуютъ весьма возвы
шенный левый берегъ Чусовой (до 20 саж.), въ кото- 
ромъ они обнажены однако лишь въ немногихъ местахъ, 
вследсппе того, что берегъ этот’ъ сплошь покрытъ ра
стительною землей и лесомъ. Здесь Чусовая касается

') Ом. ВеИгаде  е£е., 1860. стр. 53.
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северовосточной подошвы, значительной и уже известной 
намъ, горы Старухи.

5. М ест ност ь по ргьчкамъ: Чечерихп, Талицгь и
Романовкгъ.

Устье Чечерихи или Е горихи , впадающей въ Чусо- 
вую съ левой сторокы, противъ Межевой Утки, при
стани Нижнетагильскихъ заводовъ г. Демидова, находит
ся въ высокомъ, довольно крутомъ берега, составляю- 
щемъ северовосточный склонъ горы Старухи. Эта по
следняя образована изъ песчаника и простирается съ 
Ю. В. на С. 3. Чечериха беретъ начало близь вершины 
этой горы и на всемъ своемъ теченш, около 4 верстъ, 
имеетъ большею частш высоше, довольно крутые бе
рега, покрытые сплошнымъ лйсомъ. Дъ русле этой реч
ки, равно и на обоихъ склонахъ ея береговъ, встречают
ся валуны и обломки, местами значительныхъ размеровъ 
мелкозернистаго, темносераго, кварцеваго песчаника; об- 
нажешй по речке не встречается.

Гора Старуха  была изследована гг. Сапальскимъ и 
Конюховымъ, которые пересекли ее по двумъ направле- 
нгямъ: 1) по дороге изъ Межевой Утки на Кашкинскую 
пристань и 2) по дороге изъ Уткинской же пристани 
въ деревню Талицу.

Следуя первому направленш, они встретили сначала 
темносерый, кристаллическш известнякъ, безъ окамене
лостей, валуны котораго разсеяны какъ у подошвы горы 
Старухи, такъ и на хребте ея. Въ 2-хъ верстахъ отъ 
Чусовой, известняковые валуны заменяются песчанико
выми; тутъ же попадаются и обломки этого песчаника, 
составляющая безъ сомненья коренную местную породу. 
На склоне, обращенномъ къ Кашкинской пристани, уже 
близъ поднятая г. Старухи и всего въ 1 2 '/г верстахъ отъ
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означенной пристани, появляется снова известнякъ какъ 
валунами, такъи  въ виде пебольшихъ выходовъ, не пред- 
ставляющихъ впрочемъ возможности определить падеше 
и простираше коренныхъ слоевъ. Окаменелости въ этомъ 
известняке не были встречены.

Следуя другому направленно, именно по дороге на 
д. Талицу, замечено следующее: склонъ горы Старухи, 
образующей левый берегъ Чусовой, тотчасъ же выше 
устья Чечерихи, довольно высокъ (около 15 с.), крутъ и 
нокрытъ наносомъ; далее дорога идетъ съ едва замет- 
нымъ подъемомъ^ а потомъ тянется по обратному скло
ну г. Старухи, который нокрытъ болотомъ. На всемъ 
этомъ протяжеши (около 5 верстъ) весьма часто, особен
но по ручьямъ, встречаются валуны и обломки кварцевыхъ 
песчаниковъ, сераго, желтоватаго и белаго цветовъ. Въ 7 
верстахъ отъ Чусовой, иротекаетъ р. Токовая, по бере- 
гамъ которой найдено большое количество валуновъ кри
сталлическая, светлосерая известняка, не заключаю
щ ая , впрочемъ, окаменелостей. Между помянутою реч
кой и долиной Кашки дорога пересекаетъ увалъ, со
стоящей изъ кварцевая песчаника, с е р а я  цвета, выхо
ды которая местами весьма явственны. Русло Кашки въ 
этомъ мест!; преисполнено валунами и гальками этого 
песчаника. Перейдя речку Талицу и поднявшись по 
склону п равая  берега ея, по направленно'къ д. Талице, 
гг. Сапальскш и Конюховъ встретили светлосерый кри- 
стилличесшй известнякъ, местами заключающей прожилки 
известковаго шпата; известнякъ этотъ былъ прослеженъ 
на разстояпш 7 верстъ. Далее же, за д. Талицей, въ 7 
верстахъ отъ последней, развитъ уже перечная цвета 
песчаникъ (пермской системы), валуны и обломки кото- 
раго разсеяны въ значительномъ количестве по дороге 
въ д. Дикую Утку, которая проходитъ по плоской, бо
лотистой местности, покрытой спЛошнымъ лесомъ.



Вышеупомянутый известнякъ образуетъ крутые скло
ны долины р. Талицы, обнажаясь въ нихъ во многихъ 
мйстахъ; но это предпочтительно неболышя обнажетя, 
изъ коихъ внимашя заслуживаюсь только три, а именно: 
1) при впаденш р. Талицы въ Кашку, где небольшое 
обнажеше находится въ верхней части высокаго и весь
ма крутаго берега Талицы; падете пластовъ направлено 
въ немъ на сгЬверовостокъ (h 1), подъ угломъ 17°; 2) 
нисколько выше, на противоиоложномъ берегу Талицы, 
но съ неяснымъ напластовашемъ; тутъ въ известняке 
встречаются довольно часто раковины Productus gigan- 
teus и 3), тотчасъ же за д. Талицей, вправо отъ дороги, 
высотою не более 2-хъ саженъ и длиною около 50-ти; здесь 
слой известняка, толщиною отъ 21/ 2 до 3*/2 футовъ, име- 
етъ довольно правильное по.тожете, при паденш на СВ. h. 
1, 30°; въ нихъ весьма распространены раковины Spi~ 
rifer Mosquensis Fisch, и, кроме того, встречается также 
Productus giganteus Mart.

Основываясь на замечанш только-что описанныхъ из- 
вестняковъ, можно предполагать, что песчаники/ встре
ченные раньше и выходяпце наружу вследъ за этимъ 
известнякомъ, т. е. между вышеописаннымъ логомъ и 
речкой Кашкой, должны принадлежать къ верхнему от
делу каменноугольной системы, куда безъ сомнешя о т

носятся  также и песчаники горы Старухи, которые, какъ 
следуетъ изъ вышеизложенная, должны покрывать собою 
каменноугольные известняки, развитые на Чусовой, вы
ше устья р. Чечерихи.

Для изследовашя местности по р ечке Романовне, 
берега которой въ некоторыхъ мЪстахъ весьма неудобны 
для геологическихъ экскурсш, такъ какъ они покрыты 
почти непроходимымъ лесомъ, была задана визирная ли- 
шя де, отъ устья этой речки по направленно на ЮЗ, 
подъ 3-мъ часомъ, т. е. вкрестъ простирашя известия-
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ковъ, слагающихъ берега Чусовой между Илимской при
станью и д. Романовой. Лишей этой пройдено 8 верстъ, 
по лесистой местности, и за исключешемъ немногихъ 
пунктовъ, на ней встречены толстые наносы. На протя- 
женш 2-хъ верстъ, начиная отъ Чусовой, въ глинистомъ 
наносе заключаются валуны и гальки кварцеваго песча
ника, б ел ая , желтаго и с е р а я  цвгЬтовъ, съ вростками 
чернаго роговика; въ 2-хъ верстахъ отъ Чусовой, литя 
пересбкаетъ русло пересохнувшаго ручья, которое усея
но валунами этого же песчаника. Въ 250 саженяхъ да
лее, влево отъ линш, находится выходъ весьма разстроен- 
ныхъ, почти вертикально стоящихъ пластовъ, сераго 
мелкозернистая известняка, который заключаетъ весьма 
часто дурно сохраненные кораллы (Атр1ехи$). Высота 
обнажешя около 2-хъ саженъ, длина около 20-ти; про- 
стираше же — между 9 и 10 часами фрейбергскаго ком
паса. Валуны этого же известняка втречаются и далее, 
особливо по берегамъ речки Романовки. Въ 3-хъ вер
стахъ отъ Чусовой, при снятш наноса, тоже встреченъ 
валунъ известняка съ Рг. д:1дап(ет . Еще далее, по ли
тии, въ 5 верстахъ отъ Чусовой, въ наносе снова начи- 
наютъ попадаться обломки и гальки кварцеваго песчани
ка. Затемъ, на остальномъ протяженш лиши, при про- 
стомъ осмотре местности, ничего особенная замечено 
не было.

6. М естность по ргъчкамъ: Дикой Уттъ. У н ю , Каш- 
кт, и по притокамъ Илима: Засдхгь, Талицгъ и Ле

жать.

Наружный видъ разсматриваемой местности отличает
ся почти совершеннымъ отсутсгаемъ рельефа и край- 
нимъ своимъ] однообраз1емъ. Едва приметные холмы и 
разделяющее ихъ лога и равнины, которыми изобилуетъ
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эта часть Илимской дачи, покрыты почти сплошнымъ и 
предпочтительно хвойнымъ л'Ьсомъ, который местами 
является непроходимымъ отъ массы находящагося въ 
немъ валежника и бурелома. Вышепомянутыя р£ки и 
ихъ притоки, пересекающие эту местность по различ- 
иымъ направлешямъ, им^готъ въ большей части слу- 
чаевъ неглубок1я русла, окаймленныя болотами и обык
новенно лишенныя обнажешй. Самымъ выдающимся пуик- 
томъ является въ ней, по видимому, увалъ между Засу
хой и Тал идей, известный подъ имепемъ горы Высокой. 
Но недостатку обнажешй, геогностическое изслгЬдоваше 
описываемой местности не могло обойтись безъ шурфов- 
ки, къ которой неоднократно приходилось прибегать для 
вскрытая корепныхъ породъ. Шурфовка была здесь край
не затруднительна: по значительному отдаленш этой мест
ности отъ всякаго жилья и шла успешно только благо
даря рвенно и настойчивости г. Иванова и штейгера Чи- 
ганцова, которымъ было поручено исиолнеше этой рабо
ты. О постройке казармъ, по недостатку времени, людей, 
а главное—по неизвестности, где доведется сосредоточить 
собственно разведочныя на уголь работы, нечего было и 
думать. Шурфовка встретила немаловажное препятств1е 
также въ отсутствш воды въ большинстве логовъ, пере- 
секаюгцихъэту местность, а подвозить воду на лошадяхъ, 
за неимешемъ дорогъ, не было никакой возможности.

Обращаюсь затемъ къ результатамъ помянутой шур- 
фовки. Шурфы, углубленные въ различныхъ пунктахъ, 
по направленно отъ с. Илима къ д. Талице (вдоль кон
ной тропы, соединяющей эти два селешя) обнаружили 
следующее:

Шурфъ № 1, подъ бурой наносной глиной (въ 5 фут. 
толщины), съ (щебнемъ известняка, встретилъ слои светло
с е р а я  известняка же, составляющая, безъ сомнешя, севе- 
розападное продолжеше слоевъ, обнаженныхъ близъ Илима.
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Шурфы подъ №№ 2, 3, 4 и 5, пересекали красно- 
бурую и отчасти желто-бурую глины, съ более или ме
нее крупными валунами кварцеваго песчаника, изъ нихъ 
№ 3-й, на глубине Ю 'Д футовъ, былъ остановленъ въ 
слояхъ кварцеваго песчаника, съ прослойками вязкой 
глины; слои эти имели падете ЮЗ, 1ъ 3; 40°. Глубина 
остальныхъ трехъ шурфовъ тоже незначительная (ие бо
лее 1 б 7 а футовъ).

Шурфъ № 6, подъ бурой глиной, толщиною въ 9 7 2 
футовъ, встретилъ известнякъ темно-сераго цвета, въ 
которомъ окаменелостей не замечено и наслоете не мо
гло быть определено. Шурфы 7, 8, 10 и 11-й останов
лены въ наносной глине, притомъ на глубине не более 
13 футовъ; они не доведены до плотика, потому что въ 
соседнихъ шурфахъ, (6, 9, 15 и др.), которые углубля
лись одновременно съ ними, были встречены известняки. 
Следуетъ заметить, лто въ № 11 на 8 футахъ отъ по
верхности, была пересечена светло-серая глина, съ об
ломками и желваками светло-желтаго и белаго, вывет
ривш аяся кремня, заключавшая прекрасно сохраненныя 
ядра Я р Ы / е г  М о зу и е т гв  1 ЧбсЬ.

Шурфы 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 и 21 остановле
ны на известняке, весьма плотномъ и цвета предпочти
тельно светло-серая; падете пластовъ не могло быть опре
делено и окаменелостей въ немъ не найдено.

Впрочемъ, въ известняковыхъ слояхъ, образующихъ 
недалеко отсюда неболышя обнажешя на правомъ берегу 
Кашки, между устьями речекъ: Светлой и Луковой, а 
равно на правомъ берегу последней, въ 100 саж. выше 
ея устья, попадаются раковины РгойисЬт дьдаЫет. 
Глубина вышеозначенныхъ шурфовъ незначительная, не 
более 7 футовъ, и въ нихъ известняки прикрыты глини- 
стымъ наносомъ.

Шурфъ № 17, встретилъ на глубине 6 ‘/ 2 Футовъ,



подъ желто-бурой глиной, мягшй, перечнаго цве-га песча- 
иикъ, весьма напоминающш пермсюе слои, развитые въ 
западной части дачи.

Шурфъ 20 остановленъ въ наносной глинЬ; 22—въ 
краснобурой глине, съ крупными валунами св^тлаго, 
кварцеваго песчаника, глубина=15 футовъ, а 23, на глу
бине 2 ‘/ 2 футовъ, иройденныхъ бурою глиной, встретилъ 
весьма плотный кварцевый песчаникъ.

Наконецъ, шурфы 24, 25, 26 и 27, подъ нетолстымъ 
слоемъ наносной глины, отчасти съ валунами кварцеваго 
песчаника (въ № 24) обнаружили слои светлосераго из
вестняка, мелкокристаллическая сложетя.

Далее на западъ, въ разстоянш вероятно самомъ 
незначительномъ отъ последняго изъ помянутыхъ шур
фовъ, должны иметь развитее песчаники перечнаго цве
та, относягщеся уже къ Пермской системе, которые, какъ 
мы сейчасъ увидимъ, действительно слагаютъ всю юго- 
западную и западную части Илимской дачи.

Такъ, выше было говорено о томъ, что гг. Сапаль- 
скш и Конюховъ, въ 7 верстахъ отъ деревни Талицы, 
по дороге въ Дикую Утку, встретили многочисленные 
обломки песчаника, перечнаго цвета, которые указыва
юсь па то, что порода эта составляетъ тутъ коренную 
почву. Изъ матер1аловъ для составленья геогностической 
карты казенныхъ горныхъ округовъ хребта Уральскаго, 
г. Гофмана, напечатанныхъ въ Гориомъ Журнале 1868 
г., ч. III, стр. 133, намъ уже известно, что геологъ 
этотъ нашелъ, близъ деревни Дикой Утки, поля усеянны
ми небольшими плитками того же песчаника. Тоже са
мое наблюдалъ и я, при посещеши названной деревни 
въ 1864 году, причемъ мне неоднократно удавалось 
находить въ этомъ песчанике отпечатки каламитовъ. 
Кроме того, я нашелъ тогда, что все русло речки того 
же имени, на которой стоитъ эта деревня, преисполнено
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более или менее мелкими и угловатыми обломками рух
ляка и песчаника, снаружи перечнаго, а внутри зелено- 
вато-с'Ьраго цвета, которые распространены также во 
всгЬхъ логахъ, впадающихъ въ р. Дикую Утку.

Выходы гЬхъ же самыхъ породъ замечаются, равнымъ 
образомъ, по берегамъ р. Уна, л^ваго притока Дикой 
Утки, какъ уверяли меня въ 1869 году, обыватели дерев
ни Дикой-Утки, и это тйхмъ более вероятно, что, какъ 
мы увидимъ ниже, песчаники и рухляки эти, въ южной 
части Илимской дачи, значительно приближаются къ Чу
совой. Относительно разсматриваемой местности, следу- 
етъ припомнить, что она отличается развитаемъ болотъ и 
почти сплошь покрыта еловымъ лесомъ; такъ. одно весь
ма значительное болото покрываете собою небольшую, 
едва заметную возвышенность, проходящую между рр. 
Талицей, Дикой-Уткой и Уномъ.

Песчаники и рухляки, перечнаго и зеленовато-сераго 
цветовъ были встречены также г. Холостовымъ въ вер- 
шинахъ р. Кашки, при произведенной этимъ инженеромъ, 
по поручешю Горнаго Департамента, въ 1865 году, спе
циальной расшурфовке местности между с. Илимомъ и 
верховьями помянутой речки. Такъ какъ шурфовка эта 
была предпринята, по моему настоянш и производилась 
подъ надзоромъ Генералъ-Лейтенанта Гельмерсена и мо- 
имъ, то я считаю себя въ праве, и здесь вполне умест- 
нымъ, припомнить, какую цель имела эта работа и ка
ковы были, въ главнейшихъ чертахъ ея результаты.

Ш урфовка, произведенная г. Холостовымъ. Въ 
1863 году мною было обращено внимаше Горнаго Де
партамента на возможность открытая каменнаго угля въ 
двухъ, расположенныхъ на Чусовой и прпнадлежащихъ 
Горному Ведомству, дачахъ, именно: Илимской и Уткин- 
ской, которыя имеютъ такое же геологическое строеше, 
какъ и лежашдя севернее земли графовъ Строгонова и



Шувалова, Князя Голицына и гг. Лазаревых!» и Всеволж- 
скихъ, въ которыхъ каменный уголь въ то время не 
только былъ открытъ, но отчасти даже разработывался.

Составленная мною по этому предмету записка была 
передана на разсмотреше Горнаго Ученаго Комитета, 
который, признавая полезнымъ подвергнуть вышепомяну- 
тыя дв'Ь местности подробному изследовашю. избралъ на 
первый разъ только первую изъ пихъ, т. е. Илимскую 
дачу. Всл'Ьдств1е этого, мне поручено было сделать пред
варительное геологическое изсл’Ьдоваьпе помянутой дачи 
съ ц'Ьлш определить, которыя части ея представляютъ 
наибольшую благонадежность къ открытпо угля. Произ
веденное мною, лйтомъ 1864 года, изследоваше показало, 
что каменноуго.;1ьпыя образовашя сосредоточиваются въ 
ней предпочтительно въ местности, лежащей на западъ 
отъ Чусовой, но что именно эта часть Илимской дачи 
бг3здн’]зе прочихъ естественными обнажешями; вследств1е 
этого, для бол^е точнаго определешя геологическая 
строенгя местности, явилась необходимость прибегнуть 
къ шурфовке, которая и была поручена г. Холостову.

Для шурфовки была избрана линiя, проходящая чрезъ 
гору Высокую (между рр. Засухой и Талицей), где въ 
отвалахъ шурфовъ, пробитыхъ здесь въ 1863 году,, при 
разведке на железную руду, были встречены кварцевый 
песчаникъ и черпая сланцеватая глина, обыкновенно со- 
путствуюпце на Урале каменному углю. Такъ какъ об
щее простираше породъ, близъ Илима и на Чусовой, 
направлено на северо-западъ, то помянутая шурфовочная 
лишя была проведена отъ горы Высокой, съ одной сто
роны, на северо-востокъ, а съ другой— на юго-западъ, 
т. е. приблизительно вкрестъ преобладающа го въ Илим
ской даче простирашя горныхъ породъ. Лишя эта, ко
торая показана на нашей карте, прошла по первому на
правленно около 3 и по второму— 10 1/ 2 верстъ; я не

*
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стану разсматривать всФхъ углублеиныхъ на ней шур- 
фовъ, которые отмечены на составленномъ г. Холосто- 
вымъ и приложенномъ здесь разрезе (см. табл. IX), а 
остановлюсь только на т^хъ, которые представляют г. наи
большей интересъ; при этомъ я опишу сначала ту часть 
лиши, которая прошла по направленно на юго-западъ.

Въ шурфе № 1, пробитомъ на вер шипе горы Высо
кой, подъ нетолстымъ слоемъ наносной глины, встречена 
была черпая углистая глина въ 9 дюймовъ толщины, 
подъ которою оказалась сланцеватая же глина, зеленова
то бураго цвета, толщиною въ 5 футовъ, а подъ нею 
известнякъ, темносЬраго цвета, пласты которая имели 
падете 45°, на востокъ 1). 5.

Шурфъ № 2, равнымъ образомъ, сталъ на известнякъ 
совершенно подобный предыдущему. Въ № 3, подъ 
плотнымъ известнякомъ, встр'Ьченъ весьма пористый и 
рыхлый,—который былъ прпнятъ г. Холостовымъ за из- 
вестковистый песчаникъ; но это неправильно, какъ пока
зало впоследствш изсл'Ьдоваше породъ, добытыхъ изъ по
мянутая шурфа, Въ № 10, этотъ рыхлый известнякъ 
сменяется плотнымъ темнос^раго цвета, которыйвъ шур
фе 11-мъ обнаружилъ восточное падете (1т 4 1 /2) подъ 
угломъ 50°, а въ № 13 заключалъ раковины Ярт^'ег 
М овут т ю  и ВкупскопеНа р1еигос1оп РЫ11.

Шурфы 1 4 — 1 7  показали что слои известняка изги
баются, какъ представлено на разрезе, а въ №  1 7  Ь 

покрываются топкослоистымъ рухлякомъ зеленоватос'Ьраго 
цв^та, при паденш слоевъ на юго западъ. Следуетъ за
метить, что въ наносной, краснобурой глине, пересечен
ной между прочимъ последпимъ шурфомъ заключались, 
на глубине 5 футовъ отъ поверхности, валуны известня
ка, въ которыхъ г. Холостовымъ были найдены довольно 
хоропие образцы РгосШсЬив НитЬоЫШ А'ОгЬ. и Скопе- 
¡(•8 рарШ опасеа РЫИ., затемъ, въ известиякахъ, на ко-



торыхъ остановленъ тотъ же шурфъ, имъ были добыты, 
на глубин^ 9 футовъ отъ поверхности, многочисленные 
экземпляры: Sp irifer M osqm nsis F isch , Productus se- 
m ireticülatus d'Orh. и A m plexus arietinum  Fisch.

Следующими шурфами, 18—22, обнаружены слои 
техъ же рухляковъ какъ и въ «№ 17Ь. притомъ съ весьма 
пологимъ падетемъ и въ одномъ изъ этихъ шурфовъ, 
именно въ № 2.1, между слоями рухляка, имеющими се~ 
веровосточное падете, не более 10°,' были встречены тон- 
Kie (не толще 2-хъ дюймовъ) прослойки известняка изъ 
коихъ некоторые заключали дурно сохраненные отпечат
ки раковинъ иовидимому Slrophalosia horrescens Yern. 
За.темъ, шурфы № 22—41, изъ коихъ лишь немногие не 
доведены до плотика пересекали подъ глипистымъ нано- 
сомъ, незначительной толщины только перемежаюпцеся и 
предпочтительно тонше, слои песчаниковъ и рухляковъ 
цвета перечиаго или зеленовато-сераго и съ довольно кру- 
тымъ падешемъ, направленнымъ предпочтительно на вос- 
токъ. Рухляки въ некоторыхъ шурфахъ оказались весь
ма известковистыми и вслгЬдств!е еодержашя значитель- 
наго количества мелкихъ, и одинаковой величины, квар- 
цевыхъ зеренъ представляли настояицй точильный сла- 
нецъ.

Шурфами 4 2 —47 за исключешемъ последняго, ветре 
тившаго сначала наносную глину непосредственно подъ 
растительною землей, пересечены крут оп ада юпуе слои 
более или менее плотнаго известняка светлос^раго цве
та, преисполненная окаменелостями и вообще совершен
но отличнаго отъ всехъ прочихъ известняковъ, развитыхъ 
въ Илимской даче. Напротивъ того, известняки эти, 
по веЬмъ признакамъ своимъ, пеисключая и палеонтоло- 
гическаго характера, тожественны съ развитыми въ со- 
седнемъ съ Илимской дачей, и прилегающемъ къ ней съ 
севера, округе Кыповскаго завода, именно въ югозапад

—  3 5 9  —



ной его части, близъ деревни Елоховой. На линш г. Х и
ло сто в а слои этихъ известняковъ образуюсь весьма узкую 
антиклинальную складку, выходящую на поверхность изъ 
подъ покрывающихъ ее пермскихъ песчаниковъ и рухля- 
ковъ. Изъ окаменелостей въ разсматриваемыхъ известня 
кахъ г. Холостовымъ, кроме многочисленныхъ члениковъ 
криноидей и плохихъ экземпляровъ мшанокъ, были со
браны и затймъ оире^Ьлены мною слЬдуют,1я окамене
лости:

F usu lina  cylindrica  Fisch.
Fenestella  veneris Fisch.
Productifs Sem ireticulatus  M art.
Productus puncta tus  M art. -
Productus longispinus Sow.
Productus Cora d ’Orb.
Productus N ystianus  Kou.
Oamarophoria plicata  Iiut.
S p ir ife r  glaber Mart.
S p ir ife r  lineatus M art.
S p irife r  crassus Kon.
Spirifer. integricostus Phill.
Наконецъ, остальные шурфы, углубленные близъ вер- 

шинъ р. Кашки (№ № 48—51), показали развиате въэтой 
местности техъ же зелеповатосерыхъ песчаниковъ и ру- 
хляковъ, о которыхъ было говорено выше.

Л перехожу затемъ къ северовосточному продолже- 
шю шурфовочной лин i и г. Холостова.

Для пересечешя на большей глубине слоя углистой 
глины, обнаруженная шурфомъ № .1, г. Холостовъ уда- 
рилъ въ разстоянш отъ него около 11 саженъ, шахту А, 
которою встречены следуюшдя породы:

—  3 6 0  —



3 6 1

Толщина
слоевъ,

II1. Красная бурая, наносная глина . . .  4 —8
2. Красная глина съ синими прослойками. 4 '—8"
3. Перемежаемость тонкихъ слоевъ сланце

ватой глины, красноватая синяя, желтаго и 
бураго цв'Ьтовъ.......................................................... 4 '— I '1

4. Два слоя с е р а я  известняка, кристалличе
с к а я  сложешя, разделенные прослойкомъ гли
ны въ 11/2 дюйма. Въ известняке заключались 
раковины СУюпеЛеа рарШ опасеа РЫ11 . . . 3'— 6"

5. Желтая глина съ глыбами (вероятно 
стяжешя?) известняка, светлосерая цвета. Эти 
глыбы имеютъ рыхлую оболочку, и весьма, 
плотное ядро, темносераго цвета. Въ иихъ по
падаются довольно часто раковины СкопсЬев 
рарШ опасеа РЫ11 и одного вида МаИса] пос- 
ледшя, а. равно и сопровождающая ихъ Репе- 
вЬеЦа, сохранились столь дурно, что не могли 
подлежать точному видовому определенш . . 14'— "

6. Желтая, сланцеватая глина съ прослой
ками белой и б у р о й .............................................. 4'—8"

7. Синяя, сланцеватая глина, съ прослой
ками ж елезистая, кварцевая песчаника . . 9 '— 11"

8. Весьма углистая и плотная, сланцеватая
глина, черная ц в е т а ......................................... 2'— 11"

9. Зеленовато бурая, сланцеватая глина, съ 
прослойками малиновая ц в е т а ............................ —'— 7"

10. Темпосерая г л и н а .................................. 3'—6"
11. Черная, сланцеватая глина съ прослой

ками о х р ы .................................................... . 1'—9"
12. Серая, песчанистая глина, съ желвака

ми к р е м н я ................................................................ 3 '—6"
13. Весьма плотная, черная сланцеватая



Толщина
сл оевъ .

глина съ прослойками охры и ж елезистая пес
чаника .......................................................................7'—9"

14. Сланцеватая глина зеленовато и сине
вато бураго цв^та съ прослойкомъ светлаго 
к р е м н я ...................................................................... 3'— 1"

15. Известнякъ, белаго цвета . . . .  —' lO1/ /
16. Темносерый известнякъ.
П адете слоевъ въ шахте изменялось отъ 35 до 50°, 

СВ, h 4 —5. Изъ приведенная разреза пе трудно видеть 
что выработка эта къ сожалешю ни къ какому практи
ческому результату не привела, ибо черная глина, встре
ченная шурфомъ № 1, явилась въ шахте въ неизменен- 
номъ виде, безъ малейшихъ даже признаковъ каменная 
угля.

Неболыше шурфы, углубленные г. Холостовьшъ на 
востокъ отъ шахты А  (№№ 52— 55), обнаружили переме- 
жаюшдеся слои кварцеваго песчаника, отчасти весьма же
лези стая и различно окрашенныхъ глинъ. Шурфъ 56 
былъ пробитъ глубже всехъ прочихъ и пересекъ следу
ющее слои:

1. Красную глину, съ кварцевыми гальками. 9'— 4"
2. Желтую, охристую глину, съ гнездами 

б е л о й ............................................................................4 '—8"
3. Разрушенный кварцевый песчаникъ, съ 

прослойками белой, сланцеватой глины и крем
ня, не толще 7—9 дюймовъ; прослойки эти за
ключали членики, крииоидей дурно сохраненные 
кораллы и раковины: Productus semireticula- 
tus M art, и Productus longispwus Sow.

Вся глубина шурфа достигла почти 7 саженъ и въ 
немъ слои изменяли свое падете отъ 15-ти до 40°, на 
северо-востокъ h. 4.
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Далее, по восточному отклону горн Высокой былъ 
пробитъ целый рядъ шурфовъ (№№ 57—63), вплоть до 
речки Засухи и все эти шурфы встречали одни только 
наноси, значительной толщины. Наносы эти представляли 
собою или краснобурую глину, которая заключала более 
или менее значительные обломки кварцеваго песчаника, 
или какъ напримерь въ гаурфахъ 60—64. подъ этою 
глиной кроме того, следовала значительная толща (до 9 
саж.) весьма чистаго белаго кварцеваго песку, въ кото- 
ромъ попадались местами желваки кремня и прослойки 
глинъ, а также подчиненные слои глииистаго или желе- 
зистаго песка. Какъ вообще велика здесь толщина этого 
наноса, показываетъ глубина помянутыхъ шурфовъ, изъ 
коихъ напримеръ № 60 достигъ глубины 15 саженъ, не 
встретивъ при этомъ коренныхъ породъ.

Следуетъ заметить, что г. Холосговымъ было заложе
но еще несколько шурфовъ, въ стороне отъ разсматри- 
ваемой лиши, именно на левомъ берегу р. Талицы и на 
лиши проходящей чрезъ шахту А, почти подъ прямымъ 
угломъ къ главному ряду шурфовъ. Шурфовка въ этомъ 
месте показала, что слои известняЬовъ, составляющее 
западный склонъ горы Высокой па своемъ простиранш 
къ Талице, отклонились несколько на востокъ и приня
ли более крутое падете (СВ. h 2, 60°); и здесь, выходы 
этихъ слоевъ прикрыты глинистымъ наносомъ, содержа-
щимъ обломки известняка и роговика.

/ в

Въ томъ месте, где лишя г. Холостова пересекаетъ 
р. Засуху, на левомъ берегу последней, имеется неболь
шое обнажеше толстослоистаго, светлосераго известняка, 
въ которомъ окаменелостей не замечено; но послгЬдшя 
были встречены, какъ г. Холостовымъ такъ и мною, въ 
слояхъ того же известняка, обнаженныхъ несколько ни
же, въ берегахъ той же речки, и это были предпочти
тельно раковины Productus giganteus Mart. Въ выше-
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помянутомъ обнаженш пласты известняка имЬютъ сгЬве- 
ро; осточное падеше. Тотъ же известнякъ былъ встргЬ- 
ченъ, подъ наносомъ въ три сажени толщины, въ шур
фе № 70, тогда какъ все проч1е шурфы (№№ 71—77), 
пробитые г. Холостовымъ на увале, разделяющемъ р. За
суху отъ Мулянки, или такъ называемой Липовой горе, обна
ружили слои кварцевыхъ песчаниковъ и глииъ. Вообще, 
разведка этого увала, произведенная г. Холостовымъ, по
казала во 1-хъ, что на известняке, обнаженномъ у р. За
сухи, покоятся сначала перемежающееся слои белаго цве
та песчаниковъ, съ прослойками желтой глины, надъ ко
торыми следуютъ весьма твердые, кварцевые же песча
ники, светлосераго цвета; во 2-хъ, что песчаники эти 
выполняютъ собою котловину въ известнякахъ, которые 
съ одной стороны обнажены на р. Засухе и вторичный 
выходъ которыхъ следуетъ искать восточнее Мулянки. 
Ниже мы увидимъ, что вторичный выходъ этихъ изве- 
стняковъ находится гораздо ближе къ Засухе, нежели 
какъ предполагалъ г. Холостовъ. Къ сказанному о шур- 
фовке, произведенной этимъ инженеромъ между помяну
тыми двумя речками, остается присовокупить еще, что на 
восточной стороне, разделяющ ая ихъ, увала оказались 
довольно толстые наносы, напримеръ въ шурфе 71, кото
рый прошелъ по красной, намывной глине слишкомъ 8 
саженъ. Кроме того, въ одномъ изъ шурфовъ, именно 
въ № 75, подъ красной и желтобурой глиной, съ валу
нами кварцевая песчаника, въ синеватосерой глине, на 
глубине не более 9 футовъ отъ поверхности были встре
чены два прослойка угольной сажи, въ 1 и 2 дюйма 
толщины, которые имели югозападное падеше; подъ 
этой глиной, съ угольными прослойками, следовала, 
вновь желтобурая глина, съ глыбами кварцевая песча
ника, а ниже ея были пересечены пласты такого же пе

—  3 6 4  —



счаника, С'Ьраго цвета, весьма твердаго. съ падешемъ 
около 21° на югозападъ, И. З ’Д-

Такимъ образомъ, произведенное г. Холостовымъ из- 
следоваше местности, между р. Мулянкой и верховьями 
р. Кашки, дало слйдукнще результаты:

1. Югозападная часть Илимской дачи оказалась сло
женной предпочтительно изъ перечнаго и зеленовато сй- 
раго цвета песчаниковъ и рухляковъ, относящихся къ 
пермской систем^,

2. Проявляющееся въ ней, посреди этихъ породъ, 
близъ истоковъ р. Кашки, известняки принадлежать къ 
верхнему отделу морскихъ отложены каменно-угольнаго 
перюда.

3. Каменноугольные осадки, на разсмотр'Ьнной шур- 
фовочной лины, являются въ паибольшемъ развиты на 
востокъ отъ р. Талицы; и

4. Каменноугольные песчаники, съ подчиненными сло
ями глинъ и отчасти съ признаками угля, слагаютъ во
сточный склонъ горы Высокой и возвышенность разде
ляющую речку Засуху отъ Мулянки *).

Осмотръ местности по Илиму, выше техъ обнажешй, 
о которыхъ было говорено въ самомъ начале настоящаго 
отчета, а равно изследоваше русла Леневки, небольшаго 
леваго притока Илима, показали и здЬсь совершенное 
отсутств]е естественныхъ выходовъ коренныхъ породъ, 
что заставило и эту местность подвергнуть шурфовке. 
Изъ углубленныхъ тутъ шурфовъ № 28, подъ вязкой 
глиной бураго цвета, встретилъ, на глубине 5 футовъ, 
слои темносераго, весьма кристаллическая известняка, 
съ дурно сохраненными кораллами изъ рода ЬШоа&го- 
йоп. Шурфы 29— 32 остановлены, на незначительной

*) Посл'Ёдств!емъ произведенной г. Холостовымъ шур®овки было 
заложеше в ъ  1868 году, на в е р ш и н *  упала, проходящаго между Му
лянкой и  Засухой, двухъ шахтъ, о которыхъ будетъ сказано нише.



глубин^, въ наносной глине, содержащей более или ме
нее крупные валуны кварцеваго песчаника; дальнейшее 
углублеше этихъ шурфовъ было остановлено вследсш е 
того, что друпе, соседше шурфы (см. №№ 83, 40, 41. 
49 и 50), обнаружили развнпе здесь однихъ только из- 
вестняковыхъ слоевъ. Шурфы 33— 39, за исключешемъ 
36, остановлепнаго въ наносной глине, вскрыли, подъ 
нетолстымъ слоемъ этой последней, тонкослоистый изве
стнякъ, темносераго цвета, съ зеленоватымъ оттенкомъ, 
и заключающей прослойки известковистаго сланца; въ ело- 
яхъ этихъ попадались Ьтпечатки Рго(1исЬт дгдаЫеиз и 
8рггг/ег М овдиет ю .

ЛПурфомъ № 40, на глубине всего 2 футовъ, былъ 
пересеченъ тонко слоистый известнякъ, темносераго ц в е 
та; № 41, заложенный близъ южной грани Илимской да
чи, на глубине 2 футовъ, тоже сталъ на весьма плот
ный известнякъ, темносераго цвета, пласты котораго 
имеютъ падете около 45° СВ., Ь- 3, 7. Шурфъ 42 
остановлена, на 6 '/2 футахъ, въ краснобурой глине, съ 
валунами кварцеваго песчаника. Наконецъ Кг 43, заби
тый тоже близъ самой южной грани дачи, встретить на 
глубине 3 ’/ 2 футовъ, подъ бурой глиной, известковистый 
тонкослоистый песчаникъ, перечнаго цвета, совершенно 
тожественный съ развитымъ въ вершинахъ Кашки, по р. 
Дикой Утке и т. д. Плитки этого песчаника, и подоб
н а я  же ему по цвету рухляка, замечаются также въ 
отвалахъ, следующихъ затемъ на юго-заиадъ, межевыхъ 
ямъ, а равно и въ логахъ, пересекающихъ здесь южную 
грань Илимской дачи.

Обращаясь затемъ къ шурфамъ, углубленнымъ в д о л ь  

Илима, именно по левую сторону этой речки (см. 
№№ 44—50), я долженъ заметить, что изъ нихъ шурфы 
44 и 45, глубиною до 2-хъ сажеиъ, остановлены въ глини- 
стомъ ианосе, который въ № 44 оказался весьма желе*
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зистымъ и заключалъ неболыте валуны бураго железня
ка. Ч то же касается до прочихъ шурфовъ, то все они 
встретили на небольшой глубине плотные, кристалличе- 
скаго сложешя известняки, ничемъ не отличающ^ся отъ 
развитыхъ восточнее, между Илимомъ и Чусовой, какъ 
показала шурфовка. произведенная вдоль такъ-называемой 
Еряжевской дороги, ведущей изъ Илимской пристани ■ въ 
Шайпинскш заводъ (см. шурфы 51—56). Но, съ другой 
стороны, известняки, встреченные этими последними 
шурфами, суть безъ сомнешя теже самые, которые обна
жены неподалеку отсюда, на Чусовой, и о которыхъ 
будетъ сказано въ своемъ месте. Еъ шурфовке вдоль 
Илима и Еряжевской дороге, я былъ вынужденъ доше- 
дшимъ до меня слухомъ о томъ, будто въ 1863 году 
Горнымъ Инженеромъ Лесенко, при произведенной имъ 
разведке на железную руду, по тавъ-называемому К- 
сому-Логу, выходящему на Чусовую, съ левой стороны 
и верстахъ въ 11 выше Илимской пристани, были встре
чены, надъ развитыми при устье этого лога известняка
ми песчаники; по, какъ видно изъ вышеизложенная, это 
не оправдалось. Относительно разведки г. Лесенко, я во- 
обще не имею почти никакихъ сведены, за исключетемъ 
того только, что этимъ инженеромъ въ вершинахъ Еоса- 
го-Лога были найдены, надъ известняками, довольно зна- 
чительныя, гнездовыя скоплен 1я бураго железняка; же- 
лезныя руды были открыты последним!, также по р. 
Большой, въ 17 а или 2 верстахъ выше ея устья. Гово
ря о железныхъ рудахъ, я долженъ заметить, что оне 
уже давно известны въ Илимской даче и первоначально 
были открыты въ вершинахъ р. Еашки (см. карту), где 
образуютъ неболышя гнезда въ наносной глине.



7. Ю жная часть дачи, между Чусовой и западною
гранью.

Эта часть Илимской дачи за нсдостаткомъ хорошихъ 
обнаженш тоже была расшурфована и, между прочимъ, цй- 
лый рядъ шурфовъ былъ забитъ вдоль ея западной грани 
(где она касается дачи Сылвинскаго завода), чрезъ Оси
новую гору, къ речке Грязнушке, составляющей не
большой левый притокъ Илима.

Отъ известнаго уже иамъ шурфа № 40, заложенна- 
го на конце клина, которымъ Оылвинская дача вдается 
въ Илимскую, чрезъ 250 и 350 саженъ, были углублены 
два шурфа, которые пересекли, на 5— 6 футахъ отъ по
верхности, плотный, тонкослоистый известнякъ (тотъ же 
что и въ № 40). Затемъ, отъ последняя изъ помяну- 
тыхъ шурфовъ (№ 57), въ разстоянщ другъ отъ друга 
отъ 100 до 200 саженъ, заложены друие 9 шурфовъ, 
изъ коихъ первые шесть (59 — 64) встретили, на глуби
не не более 14 футовъ, подъ желтобурой и красной 
глинами, съ валунами ж елезистая, кварцевая песчани
ка, более или менее разрушенные слои того же песча
ника, положеше которыхъ однако нельзя было определить 
съ точностью; остальные три шурфа пересекли лишь на
носную глину, съ валунами того же кварцевая песчаника-

Затемъ, въ 90 саженяхъ отъ № 64, вдоль той же
грани и по направленш къ речке Грязнушке, были уг
лублены еще три шурфа, изъ коихъ ближайшш № 65, 
подъ желтовато-белымъ, известковымъ пескомъ, толщи
ною до Г / 2 саженъ, встретилъ валуны, и затемъ боль- 
пня плиты крупнокристаллическая, светлосерая извест
няка; следующей шурфъ, заложенный отъ предъидушаго 
на разстоянш всего только 20 саженъ, остановленъ на 
глубине 7 футовъ, въ желтобурой глине, съ большими
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валунами известняка весьма иахучаго, сложешя крупно- 
кристаллическаго и преиснолненнаго обломками стеблей 
морскихъ лилш, относящихся къ роду РоЬепосппт. На- 
конецъ, третш шурфъ, заложенный въ 34 саженяхъ отъ р. 
Грязнушки, по левую ея сторону, остановленъ въ той же 
глине, съ подобными же валунами известняка, въ кото- 
рыхъ найдены необыкновенно болыше экземпляры Рго- 
(ЫсХиз дгдтйет,

Достигну въ р. Грязнушки, шурфовка въ южномъ на
правлены была остановлена и пересена на дорогу, веду- 
щую изъ Сылвинскаго завода въ деревню Мартьянову. 
Шурфы, заложенные вдоль этой дороги, начиная отъ за
падной грани Илимской дачи къ вершинамъ речки Чиз
мы '), числомъ всего девять, встретили подъ наносною 
глиной, толщиною отъ 2’/2 до 9 футовъ, выходы тонко- 
слоистыхъ несколько известковистыхъ, зеленовато-серыхъ 
рухляковъ, съ промежуточными слоями песчаника, тако
го же цвета и подобно рухлякамъ - безъ окаменелостей. 
Бпрочемъ, въ трехъ ближайшихъ къ Чизме шурфахъ 
(см. №№ 77— 79), вследств1е большой толщины нанос- 
ныхъ глинъ, выходы помянутыхъ рухляковъ и песчани- 
никовъ не были достигнуты; во всехъ же прочихъ шур
фахъ породы эти имели весьма неправильное, разстро- 
енное пластовате.

Значительная толщина, которую имеютъ наносный 
образовашя въ долине речки Чизмы, заставила прекра
тить дальнейшую шурфовку вдоль Сылвинской дороги и 
обратиться къ изследовашю увала, разделяющаго Чизму 
отъ Илима. Съ этою це,шо были забиты шурфы 80—84. 
Первый изъ нихъ прошелъ слишкомъ 14 футовъ бурой 
и белой глинами, съ редкими валунами кварцеваго пе
счаника, но не достигъ до коренныхъ породъ; № 81, на

' )  Чизма внадаетъ въ Мостовую, которая представляетъ собою 
небольшой и единственный правый притокъ Илима.
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глубин^ 4 футовъ, иодъ наносной глиной, встр'Ьтилъ 
желтобурый, глинистый сланецъ, съ многочисленными ра
ковинами РгойисЬиз ветиеНсиШ из, и въ немъ нисколь
ко прослойковъ темносЛ;раго известняка, толщиною до 7 
дюймовъ, въ которыхъ попадались отпечатки РгойисЫз 
дгдапЬегщ шурфы 82 — 83, изъ коихъ первый глубиною 
до 1 0 '/2 футовъ, остановлены въ желтой глине, съ боль 
шими обломками сераго известняка, а № 84— въ крас
ной наносной глине.

Последнш, изъ разсмотренныхъ шурфовъ, былъ за- 
ложенъ въ незначительномъ разстояши отъ р. Мостовой, на 
правомъ берегу которой имеются пеболышя обнаже- 
шя; эти обнажешя были осмотрены мною несколь
ко летъ тому назадъ, при чемъ оказалось, что они 
составлены изъ более или менее толстослоистаго, те- 
мносераго, снаружи белаго известняка, имеющаго 
юго-западное падете и въ которомъ я находилъ толь
ко РгосЫсШв дгдаМет  и ш кш е образцы корал- 
ловъ. Обнажешя, по правую сторону Мостовой, тянутся 
версты на четыре выше ея устья и, кроме того, продол
жаются также въ правомъ берегу Илима, версты на две 
ниже впадешя въ него р. Мостовой.

На востокъ отъ р. Мостовой, т. е. по направленно къ 
Чусовой, были проведены две лиши шурфовъ: одна отъ 
Чизмы къ устыо Каменки, впадающей въ Чусовую, а 
другая отъ пересечешя уже известной намъ Кряжевской 
дороги съ Сылвинскою, вдоль последней, къ деревне 
Мартьяновой но, до этой деревни вторая лишя не была 
доведена около двухъ съ половиною верстъ. На первой 
лиши только шурфами 85 и 86 дойдено до коренной по
роды, которая оказалась темно-серымъ, кристаллическимъ 
известнякомъ; проч1е же шурфы, глубиною до 6 футовъ, 
остановлены въ красной и желто-бурой глинахъ, съ ва
лунами и даже целыми плитами кварцеваго песчаника.
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Несмотря на развиие здесь этихъ валуновъ и плитъ 
дальнейшее углублеше означенныхъ шурфовъ было пре
кращено, по той причине, что совокупность всехъ про- 
изведенныхъ въ ближайшихъ местахъ, и особливо на Чу
совой, наблюдены, показала .совершенную невозможность 
ожидать присутс'тя здесь коренныхъ слоевъ песчаника.

На второй линш, шурфы 92 и 93 пересекли, на 
глубине 6 и З1/, Футовъ, сланцеватый известнякъ, съ 
подчиненными слоями нлотнаго известняка, сераго цвета. 
Следующее, затемъ, 4 шурфа (№№ 94— 97), остановле
ны, на 7— 10 футахъ, въ желто-бурой глине, съ валу
нами известняка и роговика; въ шурфе 95, кроме этихъ 
валуновъ, въ глине попадались гнезда угольной сажи. 
Наконецъ остальными тремя шурфами (№№ 98— 100), 
имеющими отъ 5 до 7 футовъ глубины, обнаружены лишь 
желто- и красно-бурыя глины, съ такими же валунами 
кварцеваго песчаника, каше были встречены въ шурфахъ 
8 7 - 91-мъ на предыдущей лиши.

Въ ’дополнеше къ вышеизложенному, необходимо за
метить, что въ 1865 году, горный инженеръ г. Жуков- 
скы, производивши въ Илимской даче разведки на же- 
лезныя руды, встретилъ близъ деревни Мартьяновой, въ 
120 саженяхъ на югъ отъ сл1яшя речекъ Большой и Ма
лой Каменекъ, въ небольшой, разделяющей ихъ возвы
шенности, надъ известняками, въ красно-бурой глине, 
бурый же железнякъ, переходящШ кверху въ охру; что 
касается до железняка, то онъ имелъ видъ полыхъ гнездъ, 
которыя вместе съ охрою составляли рудный слой, тол
щиною до 9*/2 футовъ. Слой этотъ былъ пересеченъ 
семью, изъ углубленныхъ г. Жуковскимъ 20 шурфовъ, 
но распространеше его точно не было определено.
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8. Чусовая, отъ южной границы дачи до Илимской
пристани. ,

Р. Чусовая, нисколько выше деревни Мартьяновой, 
образуете значительную излучину, въ западной части ко
торой, верстахъ въ двухъ выше помянутой деревни, имеет
ся прекраснейшее обнажеше, которое во всей подробно
сти было изследовано мною совместно съ г. Мостовенко, 
въ истекшемъ году.

Обнажеше это, высотою отъ 8 до 9 саж., находится 
въ основанш леваго берега реки, достигающая слшн- 
комъ 14 саженъ, и составлено изъ нижепоименованныхъ 
слоевъ, которые образуюсь въ немъ весьма пологую и 
правильную, антиклинальную складку, простирающуюся 
на СЗ., Ь. 11. По ту и другую сторону оси этой склад
ки, слои падаютъ подъ угломъ 9° къ горизонту. Въ во- 
сходящемъ порядке мы здесь встречаемъ:

1. Известнякъ, темно-сера го, почти черна- 
го цвета и плотнаго, скрытно-кристаллическаго 
сложешя, съ желваками роговика, но безъ ви- 
димыхъ окаменелостей; въ немъ, кроме того, 
замечается множество тонкихъ прожилокъ бе
л а я , известковая шпата. Слои его (отъ 1 до 
6 д.) обнаружены при уровне реки, въ самомъ
центре складки, образуя толщу въ . . . 10',,— 6"

2. Глинистый, сланцеватый известнякъ, цве
та темносераго (съ зеленоватьтмъ оттенкомъ), 
съ поверхности бурая; заключаете многочи
сленные прослойки плотнаго, темно-серая из
вестняка, скрытно-кристаллическаго сложешя.
Какъ въ сланцеватомъ, такъ и въ плотномъ 
известняке заключаются раковины РгоёисЫ э 
д1даЫмь8 и отдельные членики криноидей. . 35/7—



3. Перемежаемость известняковая сланца 
съ слоями плотнаго известняка, отъ 4 дюйм, 
до 1]/ 2 и 2-хъ футовъ толщины; въ известняке 
заключаются многосленные членики криноидей, 
а въ сланцахъ попадаются довольно часто раз
давленный раковины и отпечатки. 8 р т - { е г  М об-  

циепщв. Известнякъ, при темно-с'Ьромъ цвете, 
является на выветрившихся поверхностяхъ жел- 
т ы м ъ ............................................. ............................

4. Известнякъ, синевато-сйраго, довольно 
темнаго цвета, весьма плотный, съ тонкими про
слойками сланца (отъ 1 до 2 дюймовъ); раздгЬ- 
ленъ на слои не толще 6 дюймовъ . . . .  5У/

5. Известковый сланецъ, почти чернаго 
цв^та, съ прослойками темно-сераго известня 
ка, толщиною отъ 1/2 до 3 дюймовъ. Въ сланце 
весьма обыкновенны: Ргоск/Ыиз дщапЬеив, Рго- 
<1исЛт зтшеЛшьЫЬт, 81геркугкупскт сге- 
п Ы п а , 8 р т {ег  дЫЬег и 8рггг['ег М (щиегт8\ 
последняя раковина попадается и въ известия- 
ковыхъ прослойкахъ. Кроме того, въ сланце 
заключаются довольно правильные жеоды из
вестняка же, отъ 1 до 2 футовъ въ попереч
нике и до 1 2 фут. толщины . . . . . 21,

6. Тотъ же сланецъ, весьма глинистый, по
чти безъ прослойковъ известняка; последнш 
образуетъ въ немъ конкрецш до 3 ф. въ по
перечнике. Тощая прослойки известняка заме
чаются лишь въ верхнихъ горизонтахъ сланца. 28

7. Известнякъ, подобный являющемуся въ 
центре складки (см. цифру 1), безъ всякихъ 
прослойковъ; делится на слои до Г / 2 футовъ 
и заключаете довольно часто 8 р т { е г  М о з -  

циетгв................................................................................4



8. Перемежаюшдеся слои известняка и слан
ца, отъ 1 до 3 дюймовъ толщины.......................7„—„

9. Известнякъ, подобный означенному циф
рою 1; заключаетъ 8р-М[ег М овдиепш . . . 3„— „

10. Желтобурая, наносная глина. . . . 14,,—,,
Все это обнажеше тянется по ргЬкЬ на 400 слишкомъ

саженъ. Изъ приведеннаго мною перечня составляющихъ 
его слоевъ, не трудно видеть, что между ними нЬтъ ни 
тонкозернистыхъ песчаниковъ, ни въ особенности квар- 
цитовъ, о которыхъ уиоминаетъ г. Головкинскш *); гео- 
логъ этотъ очевидно недостаточно подробно осмотрйлъ 
вышеприведенное обнажеше и вслйдств1е этого впалъ въ 
ошибку.

Ниже помянутаго обнажешя, на разстояши одной 
версты, берега Чусовой состоять исключительно изъ рйч- 
наго наноса и ближайшш выходъ коренныхъ слоевъ на
ходится по правую сторону р4ки, въ томъ м'Ьст'Ь, гдг1з 
она д'Ьлаетъ поворотъ на сЪверъ. Это обнажеше им’Ьетъ 
скалистый характеръ и тянется вдоль рЪки не болйе какъ 
на 200 саж.; высота его доходитъ до 7 саж.; оно состав
лено изъ т4хъ же сланцевъ и тонкослоистыхъ известня- 
ковъ, которые образуютъ предыдухщй разр'Ьзъ, но тутъ 
эти слои исковерканы въ высшей степени, безъ сомнйшя 
вследствие боковаго давлешя, которое они претерпели 
при подъем'Ь нижележащихъ, весьма плотныхъ и тутъ же 
рядомъ обнаженныхъ известняковъ. Эти посл^дше видны 
въ непосредственномъ прикосновенш съ тонкослоистыми 
и разнообразно изогнутыми известняками и сланцами, и 
скрываются подъ ними, падая весьма круто, около 70°, 
на юго-западъ; 1г 41/ а-

*) См. «Геологичесюя наблюдеюя въ  полос* каменноугольной Ф о р -  

мацш на западномъ отклони средняго У рала, произв. въ  1869 году.> 
(Приложеше къ  записке г. Любимова о Пермско-Уральской железной 
до р о ге) ,  стр. 32.
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Помянутые плотные известняки образуютъ слои отъ 
7 2 до 2 фут.  толщины, им^готъ темно-серый цв^тъ и 
кристаллическое сложеше; изъ окаменелостей мн'Ь удалось 
найти въ нихъ только отпечатки и разрезы струйчатая 
продуктуса. Вообще же, какъ эти известняки, такъ и по
крывающее ихъ сланцы, обнаружены только въ нижней 
части берега, остальная часть котораго покрыта лйсомъ; 
вся высота берега простйрается до 14 саж.

Немного дал^е, въ томъ же берегу Чусовой, толсто- 
слоистые известняки принимаютъ более пологое падете 
(около 25°) и, после небольшая перерыва въ обнажешяхъ, 
снова выступаютъ наружу, именно непосредственно выше 
деревни Мартьяновой, образуя по левую сторону реки 
живописныя скалы, до 13 саж. высоты. Въ этихъ ска- 
лахъ слои наклонены сначала, какъ и прежде, 70°, Ю.З. 
h. 4 7 „  но вскоре перегибаются дугообразно и падаютъ 
круто на северо-западъ; они, повидимому, подняты здесь 
на подоб1е купола. Самый известнякъ имеетъ явственное, 
кристаллическое сложеше и заключаете Productus egg (in
tens и Am plexus arietinum Fisch.

Къ вышеизложенному необходимымъ считаю присово
купить, что теже зеленовато-серые и черные сланцы и 
известняки, которые обнажены на Чусовой выше деревни 
Мартьяновой, слагаютъ также обрывы впадающая въ эту 
реку, въ Г / ,  верстахъ отъ названной деревни, Высокаго 
Лога. Въ 200 саженяхъ выше этого лога, и по левую 
его сторону, имеется довольно хороппй, хотя и неболь
шой разрезъ, въ которомъ слои известняка и сланцевъ 
им'Ьютъ то же самое падете, что и на Чусовой, т. е. 
около 9 на С.В. Изъ окаменелостей, притомъ въ irpe- 
красныхъ экземплярахъ, и здесь встречены въ нихъ: 
Productus gigante/US^ Product us sem ireticulatus, Strep- 
torhynchus crenistria и Sp irifer M osquensis.



Обращаясь къ д. Мартьяновой *), я долженъ заме
тить, что близъ этой деревни возвышенности отходятъ н е
сколько въ сторону отъ Чусовой и самая деревня распо
ложена на низменныхъ, наносныхъ берегахъ этой реки, 
не представляющихъ обнажешй, за исключешемъ одного, 
по весьма незначительная, находящагося въ нижней ча
сти деревни, при самомъ уровне Чусовой и по левую ея 
сторону. Это обнажеше принадлежите плотному извест
няку, цвета темно-сераго, пластоваше котораго однако 
маскируется поверхъ лежащимъ наносомъ.

Ниже Мартьяновой, обнажен!я являются первона
чально на правомъ берегу Чусовой, тотчасъ же за дерев
ней; ближайшее' изъ нихъ имеете не более 5 саженъ 
высоты и составлено изъ толстослоистаго, темносераго 
известняка, пласты котораго падаютъ -на югозападъ. Да
лее, по правую же сторону реки, следуете такъ-вазы- 
ваемый камень палат ка; это незначительный утесъ, вы
сотою не более трехъ саженъ,' принадлежащей узкому 
перешейку, который соединяетъ собою известняковыя воз
вышенности, развитыя близь Мартьяновой, съ неболынимъ 
холмистымъ полуостровкомъ, омываемымъ Чусовою ниже 
палатки. Въ камне этомъ пласты известняка имеютъ 
крутое, северовосточное падете и въ нихъ заключаются 
8рт//'ег Жощгтгмъ и некоторые, впрочемъ дурно со
храненные, кораллы. За палаткой, небольшое обнажеше 
находится въ левомъ берегу Чусовой, именно выше впа
дающей въ нее речки каменки. Туте известняки обнару
жены лишь въ самомъ основанш невысокаго берега реки 
и, сколько мне удалось определить, имеютъ северово
сточное падете (Ь. 2). На противоположной же стороне 
Чусовой развитъ только ручной наносъ. Въ отношеши
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съ которой сплавляется въ Росспо сибирское сало.
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этого последняя слйдуетъ заметить, что онъ на Чусо 
вой, между Мартьяновой и Илимомъ, образуетъ п л о тя"  
террасы, возвыщадшцяся надъ уровнемъ рйки отъ 1 до 
2 саженъ, которыя чередуются съ божбе или мен&е зна
чительными обнажетями коренныхъ породъ; такъ какъ 
распространете этого наноса, состоЯщаго обыкновенно 
изъ глины и песка, часто въ бол'Ье или меггЬе т'Ьсномъ 
смйшенш между собою, показано на приложенной у се 
го картгЬ, то въ нижесл’Ьдующемъ во избйжаше излиш- 
нихъ повторены, я не стану бол&е упоминать о немъ.

Ниже устья Каменки, на лйвомъ берегу Чусовой, 
возвышается камень Ележ инъ ,— скала высотою около б 
саженъ, въ которой слои плотнаго известняка имеютъ 
крутое, около 60°, ейверовосточное падете; то же самое 
падете известняка обнаруживают и въ сл'Ьдующемъ 
затЪмъ камн’Ь Маломъ Владичномъ.

Въ одной верстй далйе, гд'Ь Чусовая свое северное 
течете измйняштъ въ юговосточиое, по лйвую сторону 
Р’Ьки, возстаетъ сравнительно незначительный камень 
Большой Владычный. Въ немъ тотъ же самый извест- 
пякъ, который обнаженъ выше на р’Ьк’Ь, пластуется уже 
иначе и падаетъ на еЪерозападъ, Ь. 10, подъ угломъ 
12°; нижше, темнос'Ьраго цвгЬта, слои этого известняка 
заключаютъ дурпосохранеппые кораллы (А т ркхиз), р а
ковины нйкоторыхъ плечепогихъ, предпочтительно про- 
дуктусовъ, и кромгЬ того многочисленные и неправиль
н а я  вида прослойки роговика.

Известняки, образующее слйдующш затЬмъ утесъ 
Перевалочный, представляютъ северное продолжеше 
слоевъ, которые слагаютъ Палатку; въ этомъ утесЬ мы 
находимъ падете направлениымъ на СВ. И 2, около 16°. 
К. Переволочный вообще им'Ьетъ видъ отвесной сгЬпы 
высотою до 13 саженъ. Нисколько ниже его, небольшое 
известняковое обнажеше замечается въ основанш певы-



сокаго лйваго берега Чусовой, но я не могъ о п р е д е л и т ь  

въ немъ пластоватя известняковъ.
Е. Гамаюченскш , на томъ же берегу, имйетъ не 

болйе 3 саженъ высоты и въ немъ известняки -падаютъ 
на сЬверовостокъ. Ниже, два небольшихъ обнажешя из
вестняка стоятъ по правую сторону реки, за такъ-назы- 
ваемымъ Ерутымъ логомъ, и въ нихъ слои падаютъ на 
ЮЗ, Ь. 2, 60°.

Саженяхъ въ 300 далее, плотный, кристаллический, 
темносЪраго цвета известнякъ обнаруженъ въ основанш 
невысокая лгЬваго берега, составленнаго изъ наноса; 
слои этого известняка им/Ьготъ юговосточное паден1е 
Ь. 9, 35°. На противоположной стороне Чусовой тотъ 
же известнякъ и съ тгЬмъ же падешемъ слагаетъ весьма 
высокш (до 15 саженъ) камень, именуемый Лысаповымъ. 
Немного ниже, въ слЗздующемъ колене реки, имеется 
целый рядъ небольшихъ камней, надъ которыми, покры
тый лйсомъ, берегъ возвышается до 13 саженъ надъ уров- 
немъ Чусовой; во всйхъ этихъ обнажешяхъ слои изве
стняка, въ которомъ я замйтилъ явственные разрезы 
Рго<1и(Лш дьдагйеиь и Яргп/'ег М ощ т пы в, а также 
членики криноидей, имеютъ крутое, около 80°, северо- 
восточное падете.

Находящейся непосредственно ниже камень Печка, 
высотою до 10 са.ж., состоитъ изъ того же довольно тол- 
стослоистаго и плотнаго темносйраго известняка, который 
образуетъ и предыдущее камни; въ немъ слои приподня 
ты, стоятъ почти отвесно, им'Ья северозападное прости 
раше (И. 10) и иокрываются тонкослоистымъ, темносЬ- 
рымъ, нисколько глинистымъ известнякомъ, въ которомъ 
заключаются прослойки роговика, а также черной и бу
рой сланцеватыхъ глинъ. Подобно сланцамъ и тонко
слоистому известняку близъ Мартьяновой, слои эти и 
здесь въ такой степени изогнуты, что падете ихъ изий-
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дяется ежеминутно; только на нижнемъ конце этого, во
обще короткаго обнажетя, пластоваше становится болйе 
правильнымъ, причемъ lIaдeнie направлено на СВ., 11. 3, 
около 80°. Въ нйкоторыхъ слояхъ помянутаго известня
ка, и въ подчипепныхъ ему глинистыхъ прослойкахъ, я 
подобно г. Грюневалъдту находилъ: в р т /е г  Ж ощ иепш , 
РгосЫсШз штгеЛгсиХаЬив, ВЬерШЪупсЪмз сггпЫ гга  
и СНопрЛ с-з Ы кйа О гйп ем  *).

Немного далйе, известняковые слои снова выходятъ 
наружу, но лишь въ самой нижней части невысокая, 
лйваго же берега Чусовой. Въ одной верстЬ ниже, по 
правую сторону р-Ьки, въ большой излучин^, которую 
она образуетъ не доходя до деревни Волеговой, возвышает
ся рядъ камней (до 7 саженъ вышины), покрытыхъ лй- 
сомъ и составленныхъ изъ плотнаго, темносйраго извест
няка, имеющая весьма неясную слоеватость. Тотчасъ же 
ниже, находится Пещерный камень **), сложенный изъ 
слоевъ того же известняка, которые обнаруживаютъ въ 
немъ юговосточное падете, Ь. 101/ 2, около 35°. Пять 
слйдующихъ затймъ, по правую же сторону рЬки, живо- 
писныхъ скалъ, высотою до 15 саженъ, состоять изъ из
вестняка, темносйраго же цв^та, но тонкослоистая, при- 
чемь слои его имйютъ прежнее, юговосточное падете. 
За этими камнями, ближе къ деревне Волеговой, въ об- 
нажешяхъ правая берега Чусовой, известняковые слои 
перегибаются въ противоположную сторону, т. е. на сй- 
веровостокъ и принимаюсь бол-Ье крутое падете, которое 
доходить до 60°. Въ необыкновенно красивомъ камне
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*) См. Грюневальдта: Beiträge zur Kenntn. d. sediment. Gebirgs- 
format, in den Berghauptmannschaften Iehathermburg, Zlatoust und 
Kuschwa, 1860, стр. 51.

" *) Назваше этому камню дани вс.гйдств1е небольшой и совершен
но открытой пещеры съ сводообразнымъ потолкомъ, которая нахо
дится при его основании.



Жысангь, находящемся на лйвомъ берегу реки, непосред
ственно выше д. Волеговой, толстые слои плотпаго кри
сталлическая известняка стоятъ почти отвесно (падете 
около 80° на СВ) и въ нихъ замечены мною разрезы 
раковинъ Productus giganteus; вся высота этого камня 
простирается до 14 саженъ.

Самая деревня Волегова расположена на низменномъ, 
наносномъ берегу Чусовой. Непосредственно ниже ея, по 
правую сторону, имеются неболышя обнажетя, въ ко- 
торыхъ пласты известняка съ Productus giganteus, пада- 
ютъ около 22°, ЮЗ., h‘ 3; но, немного далЬе, тйже пла
сты наклонены, подъ ттвмъ же угломъ, прямо въ проти
воположную сторону и слагаютъ Волеговъ камень, высо
тою не более 6 саж. За нйкоторымъ перерывомъ обна- 
женш, мы находимъ на левомъ берегу Чусовой невысо
кую скалу, называемую Копной, въ которой известняко
вые слои имгЬютъ тоже падете, что и въ предыдущемъ 
камий.

Дал^е, небольшой выходъ извеетняковъ замечается 
непосредственно выше устья Косаго Лога, выходящая 
на Чусовую съ левой стороны, а ниже этого выхода не
прерывное обнажете, высотою до 6 саженъ тянется въ 
томъ же левомъ берегу реки, слшнкомъ на версту; въ 
этомъ обнаженш слои сераго известняка, местами съ 
многочисленными кораллами {Syringopora reticulata F isch. 
и Lithostrotion), представляютъ легкую, волнистую изогну
тость, а въ следующемъ затймъ камне Темняшгъ круто 
падаютъ на северовостокъ.

Немного ниже, за неболыппмъ логомъ, эти известня
ковые слои снова обнаружены, но уже съ обратным!, па- 
детемъ, т. е. на югозападъ и слагаютъ здесь небольшое' 
обнажете, едва достигающее 4 саженъ высоты.

Упомяну въ о Косомъ Логе, я долженъ заметить, что 
обнажетя имеются и въ немъ самомъ; такъ въ 100 са-
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женяхъ выше устья этого лога, по правую его сторону, 
находится скала, до 12 саженъ высоты, сложенная изъ 
толстослоистаго известняка, темносЪраго или почти чер- 
наго цвета, въ которомъ весьма распространены много
численные желваки роговика; изъ окаменелостей мною 
были найдены въ самыхъ нижнихъ слояхъ этого извест
няка раковины Productus gigantews, С lionet es papilio- 
nacea и кораллы: Syringopora reticulata  и Lithodendron  
fasciculatum.

Высокт камень, стоящш немного ниже, представляетъ 
длинную и совершенно отвесную скалу, до 20 саженъ 
высоты, въ которой толстые слои весьма кристалличе
с к а я  известняка, синеватосЬраго цвета, имйютъ северо- 
восточное падете около 36°; эти слои прорезаны рекою 
почти по лиши ихъ простиратя. За камнемъ, на раз- 
стоянш почти одной версты, обнажепш не имеется. Въ 
следующемъ утесе Узенькомъ, левый берегъ Чусовой 
снова возвышается'*до 20 саженъ и сложенъ изъ толсто
слоистаго известняка, въ которомъ найдены отпечатки. 
Chonetes *papilionacea и Productus giganteus и корал
лы: Am plexus multiplex Keys, и Syringopora reticulata. 
Слои образуютъ здесь пологую, гомоклиническую склад
ку, простираше которой направлено подъ 6 часомъ фрей- 
бергскаго компаса, при паденш слоевъ, въ обе стороны, 
до 20°. Такое же падете замечается и въ следующемъ 
далее камне Мостовскомь, въ которомъ оно обращено 
на северовостокъ.

Ниже, неболыте выходы крутоиадающаго на вос- 
токъ известняка замечаются непосредственно за устьемъ, 
речки Мостовки и находятся на иравомъ берегу Чусо
вой. Въ вершине следующей загЬмъ излучины извест
няковые слои стоятъ совершенно отвесно, имея северо- 
западное простираше (h. 9), но несколько далее, въ уте- 
сахъ праваго же берега Чусовой, падаютъ по-прежнему
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на сЬверовостокъ, иодъ угломъ 55°. За этими утесами, 
высота которыхъ доходитъ до 10 саженъ, сл'Ьдуютъ пло- 
CKie берега, которые редко возвышаются надъ уровнемъ 
Чусовой до 3 саженъ и состоятъ исключительно изъ руч
н а я  наноса. Въ полуверсте выше неболъшаго ручья, 
впадающаго здесь въ Чусовую съ левой стороны, иодъ 
наносомъ, при самомъ уровне реки, замечаются неболь 
ипя обнажешя темносерыхъ, тонкослоистыхъ, но чрез
вычайно твердыхъ, мелкозернистыхъ и почти сливнаго 
сложешя, кварцевыхъ песчаниковъ, которые, отсюда на
чиная тянутся въ основанш леваго берега Чусовой до 
стоящаго ниже Бревенника Камня; пластоваше песчани
ковъ тутъ совершенно скрыто подъ наносомъ, который 
ихъ покрываетъ, и только въ одномъ месте, именно въ 
140 саженяхъ ниже устья помянутой речки, мне удалось 
заметить, что слои этихъ песчаниковъ падаютъ на се- 
веровостокъ, Ь. 3., около 40°.

К. Бревенникъ, сложенный какъ и все предыдущее, 
изъ известняковъ, представляетъ въ сущности 7 отдель- 
ныхъ скалъ, высотою отъ 8 до 14 саженъ. Въ южной 
части камня, при уровне Чусовой обнаружены еще слои 
кварцеваго песчаника, светлаго, желтоватаго цвета, тол
щина которыхъ не превышаетъ 1 фута; эти слой покры
ваются пластами темносераго, кристаллическая и весьма 
плотнаго известняка, въ которомъ, вместе съ многочис
ленными желваками роговика, были найдены мною: Pro  - 
ductus giganteus, Lithodendvon fasciculatum -Sijringopo- 
ra reticulata  и S yrin g , conferta Keys. Надъ этими ниж
ними, известняковыми слоями, толщиною до .3 футовъ, 
следуетъ множество другихъ, частью тонкослоистыхъ, 
частью весьма мощныхъ, и вс/fe эти слои падаютъ почти 
на сЬверъ (СВ, h. 1,7), подъ угломъ не более 20°.

Ниже Бревенника Камня, Чусовая образуетъ большую 
излучину, которая все время заключается въ пластахъ
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каменноугольная известняка; посл-Ьдит обнаруженъ въ 
следующихъ пунктахъ, по исключительно по правую сто
рону реки: а) въ неболыпомъ разрезе въ 300 саженяхъ 
отъг Камня Бревенника, Ь) въ 400 саженяхъ далее на 
протяженш почти одной версты, известняковые слои, на- 
даюпце на северовостокъ (Ь. 1,7), около 75° образуютъ 
нисколько утесовъ, до 6 саженъ высоты и наконецъ с) въ 
130, примерно, саженяхъ ниже предыдущая обнажешя; 
здесь мы находимъ небольшую скалу, высотою до 4 са
женъ въ которой слои имйютъ сравнительно пологое 
(около 26°) падете, направленное въту же сторону т. е. 
на СВ. й 1,7. Далее, по реке, на разстоянш 1 версты 
никакихъ обнаженш не имеется и берега являются со
вершенно низменными, но немного ниже въ самомъ осно- 
ванш плоскаго, л ев ая  берега Чусовой, снова замечают
ся неболыше выходы кварцевыхъ песчаниковъ, которые 
продолжаются непрерывно почти до самой Илимской при
стани. Здесь, по берегу Чусовой, въ нЬсколькихъ пунк
тахъ, сохранились еще неболышя ямы, где производилась 
добыча этихъ песчаниковъ, которые употреблялись одно 
время на различныя постройки въ Илимской пристани. 
Ближе къ этой последней надъ кварцевыми песчаниками 
опять располагаются известняки, образующее довольно 
крутой и скалистый левый берегъ реки, высотою до 10 
саженъ. Слои этихъ известняковъ падаютъ сначала на 
юго востокъ (Ь. 9), но затемъ изменяютъ свое падете 
въ югозападное, которое и удерживаютъ до самой при
стани.

9. Мпстность между ргьчками: Нот ихой и Ельчевкой.

Эта местность была изследована г. Мостовенко, кото
рый началъ свое изследоваше съ вершинъ речки Нотихи, 
составляющей юговосточную границу Илимской дачи. При-



этомъ оказалось, что между собственно Нотихой и впа
дающей въ нее ручкой Северной Нотихой, развиты квар
цевые песчаники и конгломераты весьма твердые, желто- 
ватаго, с е р а я  или совершенно б е л а я  цвета и отчасти 
переходящее въ аркозу, вслг£дств1е появлешя въ нихъ 
мелкихъ частицъ нолеваго шпата. Песчаники эти пред- 
ставляютъ северное продолжеше тгЬхъ пластовъ, которые 
слагаютъ собою гору Острую, лежащую южн’Ье речки 
Нотихи, уже вне Илимской дачи; съ другой стороны, 
н4тъ сомн^тя что т^же песчаники находятся въ непо
средственной связи съ развитыми близъ Галашекъ и въ 
верховьяхъ р. Сулема, где, какъ мы уже знаемъ квар
цевые песчаники слагаютъ Пахомову гору.

Обломки и валуны помянутыхъ кварцевыхъ песчани- 
ковъ загромождаютъ собою, между лрочимъ, все русло р£- 
ки Северной Нотихи, но такъ какъ на западъ отъ ио 
слйдней г. Мостовенко нигде не могъ найти обнаженш, 
то опъ и ударилъ, по направленш тропы, ведущей изъ 
Галашекъ въ д. Мартьянову, рядъ небольшихъ шурфовъ 
которые показали следующее.

Шурфъ № 101, на правомъ берегу р. Нотихи, въ 
желтобурой наносной глине встретилъ болыше валуны и 
обломки кварцеваго песчаника >и конгломерата. Шурфы 
101— 115, забитые не глубже 9 футовъ, пересекли, подъ 
нетолстою настилкою наноса, слои разрушенная глинис
т а я  сланца, зеленоватосЬраго цвета, и совершенно по- 
добнаго развитому, какъ мы видели выше, на Сулеме; 
въ п'Ькоторыхъ изъ этихъ шурфовъ, между пластами 
глинистая сланца были замечены слои зеленоватожелта- 
го, мелкозерпистаго песчаника. №№ 116— 124, обнаружи
ли краснобурую и красную глину, въ которой заключа
лись валуны кварцеваго песчаника, а отчасти также ро
говика. Въ шурфе 125, на глубине девяти футовъ, встре- 
ченъ былъ известковый песокъ, съ плитами и валунами
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известняка; посл^дте явились и въ слйдующемъ шурфе 
(№ 126), но зд^сь заключались въ краснобурой наносной 
глине. Дальнейшее заложеше шурфовъ по направленно 
къ Мартьяновой, было остановлено, такъ какъ развитая 
здесь породы уже достаточно хорошо известны по обна- 
жешямъ, которыя имеются близъ этой деревни.

(Онончате въ слпдущ. М ).
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Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  I  С Т А Т И С Т И К А .

О ГОРНОЗДВОДСКИХЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ КАССАХЪ •).
*ч

От. г-на Колгопанова.

Изъ свадеши, доставленныхъ Иермскимъ статистисти- 
ческимъ Комитетомъ, видно, что въ Пермской губернш 
существуютъ въ настоящее время следующая учреждешя 
для вспомоществовашя горнозаводскому населешю:

Статья эта составлена па оонованш словеснаго доклада, сде- 
ланнаго мною вт:> С.-Петербургскоиъ отделеши, образовавш аяся для 
содейств!я артелямъ и народяымъ кредитнымъ учреждешямъ, комите
та при Московскомъ Обществ'!; сельскаго хозяйства. По выслушанш 
доклада, Комитетъ р4пшлъ: отделить вопросъ объ учреждении вспо- 
могательныхъ горнозаводскихъ ш с ъ  и избрать коммиесш для ука
зами въ виде программы т*хъ сведешй, который необходимо пред
варительно собрать для удовлетворительная разреш ена вопроса. Въ 
Коммиссш избраны члены Комитета Яковлевъ, Вреденъ, Хитрово и 
я. Въ заседаю  яхъ Коммиссш принималъ у час™  Председатель Пермской 
губернской управы, Дм. Дм. Омьмиляевъ, заявившШ между прочимъ, 
что по всей вероятности Пермское земство не откажетъ въ мате- 
р1альномъ и нравственном'!, своемъ содействш полезнымъ ц'Ьлямъ 
Комитета и приметъ на себя издержки и указаше лицъ, способньтхъ 
исполнить на местахъ выработанную комитетомъ программу. Коммис
сш, составивъ программу, внесла ее на утвержден!е комитета, куда 
приглашены были для ея обсуждейя компетентные лица, такъ какъ 
программа при участии земства получала важное зпачеше и могла 
служить первымъ опытомъ обширнаго и подробная наследован!» по- 

Горн. Жури. кн. V и VI. 187,2. Н>



1) 15 горнозаводскихъ товариществъ съ открытыми 
при нихъ горнозаводскими кассами, въ которыхъ :,ъ 1871 
году обращалось 56,493 р. 60 к., поступившихъ попо- 
ламъ въ виде взносовъ самими членами товариществъ, 
посредствомъ вычетовъ изъ жалованья и илатъ и взно
совъ отъ казны за лицъ. исиолняющихъ горнозаводсгая 
техничесшя работы, кроме поторжныхъ (прим. лит. А). 
Горнозаводсшя товарищества и вспомогательны я въ нихъ 
кассы, учреждены на Уральскихъ казенныхъ заводахъ на 
основашяхъ, указанныхъ въ 55— 70 ст. Положешя 8-го 
марта 1861 г. о горнозаводскомъ населенш. Еъ образо- 
вашю этихъ кассъ во всехъ заводскихъ селетяхъ при- 
ступлено въ 1861 году, при чемъ заводские люди, по- 
cтyпивIпie въ члены товариществъ, изъявили добровольное 
соглаше вносить въ кассы двухъ-процентный вычетъ изъ 
заработываемыхъ ими платъ и жалованья, со времени от
крытая товариществъ. Для управлешя этими кассами, въ 
виде опыта, на три года, составлены местнымъ глав-

ложешя горнозаводскихъ рабочихъ на Урале. Изъ числа приглашен- 
ныхъ, про®. Палеонтологии въ горномъ институте, Б. И. Меллеръ 
одинъ почтилъ коиитетъ своимъ нри бьтем ъ . Отложивъ окончатель
ное утверждение программы до времени иодробнаго ея разсмотрешя 
г. Меллеромъ, изучпвшимъ экономическая услов1я горнозаводской про
мышленности на Урале, въ качестве члена правительственной ком- 
миссш, посланной для определен!« направлешн Сибирско-Уральской 
железной дороги, Коиитетъ призналъ необходимыми 1) обратиться 
къ г. Министру Фицансовъ съ ходатайством!, о назначен»! отъ пра
вительства премШ з а  лучшая местныя изследован1я о положеши гор- 
нозавадскихъ рабочихъ на Урале, согласно еъ программою Комитета; 
2) если пермское земство приметъ учаспе въ выполнен!!! программы 
Комитета, обратиться къ земствамъ Уфимской и В ятской губерюи, съ  
нредложенземъ, не найдутъ ли они полезнымъ и возможнымъ съ своей 
стороны присоединиться къ производству настоящаго изследовашя, 
дабы такимъ образомъ закончить вполне трудъ, обнимаюицй весь 
Уралъ, какъ главный цеитръ нашей горнозаводской промышленности. 
Само собою разумеется, что но утвержденш своей программы Коии
тетъ сообщитъ ее для напечагашя въ р е д а щ т  Горнаго журнала.



нымъ заводскимъ управлешемъ правила, пока еще не 
утвержденный Министромъ Финансовъ (Прим. лит. Б). 
По этимъ правиламъ, въ ос-новаши кассъ горнозаводскихъ 
товариществъ предположено назначить отъ казны -до
100,000 р. изъ сл£дующихъ источниковъ: а) изъ оброч
ной платы за пашенныя и покосныя угодья; б) отъ об- 
рочныхъ статей, какъ-то: мелышцъ, каменоломенъ, извест- 
ковыхъ горъ и пр.,' и в) изъ процентовъ ремонтной сум
мы, какъ предполагала это ком м итя горнаго устава въ 
журнал^ 24 поля 1864 года. Кроме того, со всехъ лидъ, 
исполняющихъ заводская работы чрезъ подряды, въ виде 
дара, назначенъ вычетъ по 2°/0 съ рубля подрядной 
суммы, но при этомъ казна уже не делаетъ взносовъ, 
равныхъ сумме гакихъ вычетовъ. Въ приложешяхъ лит. 
В и Г содержатся отчеты по двумъ изъ подобныхъ то
вариществъ: Нижнетагильскому, при заводе того же име
ни и товариществу, открытому въ г. Екатеринбурге при 
монетномъ дворе и казенной механической фабрике. Изъ 
отчетовъ этихъ видно, что не смотря на кратковременное 
существоваше, ио Нижне-Исетскому товариществу число 
членовъ и сумма ежегодныхъ поступленш несколько 
уменьшаются; отъ чего, увидимъ ниже.

2) Ссудно страховым капиталъ въ имптьи графов« 
Строгановыхъ.

Основный капиталъ, для выдачи ссудъ нуждающимся 
крестьянамъ, отложенъ былъ владельцами въ 1822 году 
въ количестве 50,000 р. и съ освобождетемъ крестьянъ 
перешелъ въ распоряжеш'е волостей въ качестве м1рскихъ 
суммъ. ПермскШ Статистически Комитетъ пишетъ, что 
капиталъ этотъ въ 1861 г. составлялъ сумму 180,100 р.; 
къ этому председатель Пермской Управы присовокупила, 
что означеннаго капитала числится до $00,000 р.; воз
врата всего капитала сомнителенъ, по безнадежности 
выданныхъ ссудъ и потому земство, подъ надзоръ и рас-
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поряжеше котораго передается правительствомъ означенный 
капиталъ, оставаясь крестьянскою апрскою собственно- 
стш, предполагаетъ обратить его на устройство ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ въ волостяхъ.

Самостоятельно образовались на Уралгк
3) Ниж не Тагильское ссудо-сберегательное това

рищество: оно существовало частнымъ образомъ безъ 
всякаго устава еще съ 1865 года; въ 1870 году я при- 
нималъ личное у ч а т е  въ преобразовати этой частной 
кассы въ ссудо сберегательное товарищество, по приме
ру Рождественская, и здгЬсь въ особенности им'Ьлъ слу
чай познакомиться съ требованьями и взглядами горнозавод- 
скаго рабочаго населешя. Уставъ этого товарищества 
утвержденъ 29 Мая 1871 года, а открыто оно съ 1 Но
ября. Основный капиталъ, составившшСя вычетами изъ 
заработной платы и другими пожертвовашями, 2,000 р. 
При самомъ открытш товарищества въ него поступило 
272 члена и въ первый же м£сяцъ выдано было ссудъ 
3,707 р.,-возвращено 556 р., произведено всЬхъ оборо- 
товъ на 8,692. руб.

4) Усольскт ссудо эконолмческт капиталъ  обра
зовался въ 1866 г. по приговору волостнаго схода; уста
ва нЬтъ; капиталъ состоитъ изъ сл’Ьдующихъ источниковъ:
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1) Добровольныхъ пожертвовашй . . 1750 Р- 99 к.
2) Пошлины за свидетельство догово-

ровъ и условш въ волостномъ правленш. 198 » 35 »

3) Вычеговъ по 6°/0 изъ заработной
п л а т ы ................................................................ 397 » 22

4) Штрафныхъ д е н е г ъ ....................... 147 » 10
5) Процентовъ отъ ссудъ . . . . 386 » 42 »
6) Вкладовъ............................................... 526 » 57 »

Итого. 3406 р. 65 к.



Производство есудъ находилось въ слйдующе^ъ по- 
лoжeнiи.

Выдано ссудъ. Возвращено.

въ 1868 г. . 774 р. 90 к. 187 р. 12 к.
» 1869 » . 1628 » 83 - 875 » 22

1870 » . 1418 » 63 » 597 » 4 2
»
»

» 1871 » . 3101 » 5 - 1857 » ~  »

Итого . 6923 р. 41 к. 3516 р. 76 к.

5) Общественная касса въ Артинскомъ казенномъ 
заводиь (Уфимской губ.) образовалась изъ вычетовъ по 
1%  съ жалованья, съ основнымъ капиталомъ въ 300 
руб.

6) Общество потребителей въ Сысертскомъ заводи,, 
уставъ котораго утвержденъ 9 1юня 1871 г., а дгМств1я 
открыты 3 Октября; основный капиталъ 1,000 р., чле- 
новъ 85.

Кроме того мне известны въ Пермской губернш 2 
общества потребителей, сложивипяся гораздо ранее: въ 
Кыновскомъ заводе Гр. Строгонова, но инищативе управ- 
ляющаго г. Рогова и въ Нижне-Сылвенскомъ Гр. Стен- 
бокъ-Ферморъ, где основате этому делу положилъ быв- 
шш управляющей г. Семевскш и где съ обществомъ свя
зано устройство школы.

Особеннаго внимашя заслуживаете на Урале начало 
производительныхъ артелей, которое указалъ въ Горобла- 
годатскомъ округе на Нижне-Туринскомъ заводе, началь- 
ствовавшш тамъ, горный инженеръ, г. Латынинъ. По его 
убежденно, заводеше рабоч1е, составивъ изъ себя артель, 
взяли, въ форме вольнаго подряда, довольно сложное про
изводство ударныхъ трубокъ и достигли блестящихъ ре- 
зультатовъ. Къ сожалент, г. Латынинъ, несмотря на все 
печатныя приглашешя съ разныхъ сторонъ, не хочетъ 
поделиться съ публикою своими интересными сведешями;
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а между тймъ, неизвестно даже, продолжаютъ ли суще
ствовать эти артели, съ нереходомъ г. Латынина въ Вят
скую губернш. Когда я бьтлъ на Урале, на эти артели 
враждебно смотрела Пермская Контрольная Палата и на
ходила существоваше ихъ несовместнымъ съ принятымъ 
иорядкомъ поверки отчетности по казеннымъ горнымъ 
заводамъ!?!

Изложивъ слабые зачатки самостоятельныхъ попытокъ 
горнозаводскаго населен1‘я къ улучшенго своего быта, на
хожу необходимымъ указать на те особенности экономи
ческая строя этого населешя, сравнительно съ европей- 
скимъ, которыя бросаются въ глаза, при самомъ поверх- 
ностномъ знакомстве съ Ураломъ. Особенности эти сле
дующая:

a) ОбезПечеше горнозаводскихъ мастеровыхъ усадеб
ною оседлостно и сенокосомъ. Обезпечеше это было до 
некоторой степени историческимъ намекомъ на наделъ, 
признанный положешемт, 19-го февраля: новое горное по- 
ложеше, изданное въ 180*/6 году, преобразовывая на 
Урале состояте приписныхъ*къ казеннымъ и частнымъ 
поссесюннымъ заводамъ, создало сослов1е такъ называе- 
мыхъ пепрелтпныхъ работниковг, назначенныхъ изъ 
прежнихъ приписныхъ и получившихъ, при первоначаль- 
номъ обзаведенш, усадебную оседлость, сЬновосъ и де
нежное пособ1е. Эти непременные мастеровые должны 
были составить постоянный запасъ, откуда пополнялись 
мастеровые для техническихъ производствъ на заводахъ, 
прежде набиравшиеся изъ приписныхъ и изъ рекрутъ. 
Поземельный наделъ оставленъ и иоложешемъ 8-го марта 
1861 г., вместе съ освобождетемъ отъ обязательной ра
боты, по съ обложешемъ этого надела повинностью въ 
пользу казны или заводовладельца.

b) Существоваше на Урале, рядомъ съ круннымъ за,- 
водскимъ деломъ, металлической кустарной промышлен
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ности. Собственноручными выписками изъ конторскихъ 
кннгъ я убедился, что одна главная Нижне Тагильская 
контора отпускаетъ кустарнакамъ ежегодно отъ 70—80000 
пуд. железа разныхъ сортовъ. На Урале приготовляются 
все мелюя металличесюя изд,Ьл1я, необходимыя въ хозяй- 
ственномъ быту и крестьянскомъ зсмлсделш, которыя 
расходятся преимущественно въ смежныхъ губернгяхъ 
Сибири и средней Азш и сбываются главнымъ образомъ 
на ярмаркахъ Ирбитской, Мензелинской, Крестовской (въ 
ТПадринскомъ уезде), въ Ишиме, Кургане и отчасти на 
Нижегородской. Кроме того на Урале есть особая, мест
ная кустарная промышленность: это—производство краше- 
ныхъ железныхъ сундуковъ и подносовъ. Эти сундуки и 
подносы составляютъ необходимый предмета роскоши во 
всехъ зажиточныхъ крестьянскихъ домахъ, начиная съ 
Пермской губернш и по всей Сибири; кроме того сунду
ки въ значительномъ количестве сбываются въ среднюю 
Азйо и отчасти въ Персш, чрезъ посредство Ншкего- 
родской ярмарки. Главнымъ образомъ производство сун
дуковъ и изде.шт сосредоточено въ округахъ Невьянскомъ, 
Нижне-Тагильскомъ и Алопаевскомъ: въ Невьянске и 
Тагиле есть значительные торговые дома, ведунце обшир- 
ныя дела издел1ямн кустарной промышленности, въ виде 
скупки или заказовъ за свой счета, съ доставкою отъ 
себя сыраго матер!ала. На западномъ отклонЬ Урала, гдЬ 
заводы, взятые въ казенное управлеше (Суксунсйе, Сер- 
гинсше, Кнауфск1е, Ревдинше), по экономическимъ сво- 
имъ обстоятельствамъ и по истощенно рудныхъ запасовъ 
и лесовъ, значительно сократили свое производство,— 
кустарная промышленность для прикрепленныхъ осед
лостью мастеровыхъ получила преобладающее значеше. 
Находясь въ Суксуне, я собралъ сведешя, ч то за в о д т е  
мастеровые, иснытавъ все неудачи переселешя и отыски- 
вашя работы на отдаленныхъ заводахъ, приходятъ къ со-
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знанш необходимости устроить дома кустарный мастер
ская: мне указывали н'Ьсколькихъ мастеровыхъ, ездившихъ 
въ Тулу для обучешя делатю  самоваровъ и принявших
ся за это дело въ Суксуне. Самое важное препятств!е 
при этомъ то, что кустарники, не имгЬя возможности по
купать мЬдь помелочно, должны запасаться сырымъ ма- 
тер1аломъ на круглый годъ въ Нижнемъ, и следователь
но поставлены въ самыя стеснительныя условна.

с) Сравнительно меньшее число несчастш въ ураль
ской горной промышленности. Известно, что случаи не
счастш особенно часты при разработке въ каменно-уголь- 
ныхъ рудникахъ, чего на Урале нетъ; затемъ въ па
мяти не осталось такихъ катастрофу где можно бы было 
указать на значительное число погибшихъ. Поэтому на 
Урале въ статистике несчастныхъ случаевъ должны занять 
главнымъ образомъ единоличыыя увечья отъ неосторожно
сти рабочихъ, взрыво’въ паровыхъ котловъ и пр. Самыя 
плотины на Урале построены такъ крепко, что случаи 
прорывовъ редки: устройству плотинъ чисто русскими 
мастерами дивился еще знаменитый Генинъ и признавалъ, 
что такихъ и заграницей строить не умекхгъ».

(1) Обязанности призрешя, лежания на заводовладель- 
цахъ и самихъ обществахъ. По закону обязанность учре
ждена госпиталей и богаделенъ при заводахъ и призре
шя увечныхъ и престарелыхъ лежала, до положешя 1861 
года, на казне, какъ заводовладельцахъ и на частныхъ за- 
водчикахъ. После положешя, призрФлпе увечныхъ и не- 
способныхъ, на общемъ основаши, перешло въ самимъ 
обществамъ, а лечеше больныхъ, не будучи фактически 
сложено съ заводовладельцевъ, входить въ обязанности 
земства по обезпечешю народнаго здрав1я. Л никакъ 
не могу сказать, что все эти обязанности исполняют
ся и что въ особенности призренш неизлечимо боль
ныхъ, увечныхъ, неспоеобныхъ и престарелыхъсколь-
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ко-нибудь упрочено какъ заводовладйльцами, такъ и са
мими обществами: напротивъ, въ большей части слу- 
чаевъ, тягость ихъ содержашя лежитъ на семействахъ, 
къ которымъ они принадлежать и пропитываются они 
обыкновенно милостиною. Но въ этомъ случай важенъ 
принципъ, которому закономъ придана обязательная сила; 
важенъ существующей фактъ обязанной связи, совершенно 
истребивпййся на западе. Поэтому, то отношеше лица къ 
обществу, которое на западе возстановляется путемъ раз- 
личныхъ ассошащй, у насъ уже дается, такъ сказать, 
рожденьемъ и потому мнопя формы западныхъ ассошащй, 
какъ наирим^ръ похоронныя кассы, общества для оказашя 
медицинской помощи и т. й. неприложимы у насъ въ 
той формгЬ, которая выработалась при другихъ услов1яхъ 
жизни запад на го рабочаго. Съ этой точки зрйшя, гораздо 
важнее, чтобы законъ не оставался мертвой буквою и 
чтобы общинная связь, сохраняясь собственной своей си
лой, выработала сама д'Ь услов1я и щнемъ призр^шя не- 
сиособныхь къ труду своихъ членовъ, которыя указыва
ются местными условиями и формами общиинаго устройства.

Все эти причины, съ повсеместно распространенною 
у насъ во всехъ слояхъ общества, беззаботностью, за
ставляющею, по Евангельскому изреченш, «птицы небе- 
сныя не сеютъ, не жнутъ, а творець ихъ питаетъ», 
жить настояшимъ и не заглядывать въ будущее,—делаютъ 
весьма труднымъ распространеше у насъ всякихъ учре
ждены. основанныхъ на предусмотрительности. Западный 
рабочш, при недостатке труда, остается одинъ, безпо- 
мощный, большею частно безсемейный на улице или въ 
рабочемъ доме: въ немъ страшные уроки пробудили со- 
знаше предусмотрительности и убеждеше въ необходимо
сти обществъ или кассъ вспомшцествовашя. Нашъ рабочш, 
живущш оседло въ семье, принадлежащей къ известной 
общине, пока не находится въ этомъ положены и не ну
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ждается въ надобныхъ учреждешяхъ. За то общинная связь 
воспитала въ ыашемъ народе другую, более плодотворную 
и более важную въ будущемъ сторону ассотащ оннаго 
движетя: это артель или общество (асошащю) совокуп- 
наго труда, артель, проникшую во все изгибы и захолу
стья народной трудовой жизни. Естественное развитае ар
телей и необходимый просторъ, предоставленный имъ 
законодательствомъ и политическимъ устройствомъ страны, 
наравне съ существующею свободой едино-личной дея
тельности капиталистовъ, — вотъ задача, лежащая впе
реди всего нашего промышленнаго развитая, задача которая 
должна быть ближе къ сердцу всЬмъ, сочувствующимъ 
нуждамъ и пользамъ трудящагося васелешя. Но это за
дача широкая и отдаленная, которая никогда не должна 
быть теряема изъ виду, но которая не должна въ свою 
очередь мешать осуществленпо всЬхъ другихъ учрежденШ 
для улучшешя быта рабочихъ, подготовляющихъ для ней 
почву и помогающихъ ея осуществленш. Смотря на 
горнозаводсшя кассы, какъ на такое учреждеше, пресле
дующее свое спещальную и безпорно необходимую цель, 
я никоимъ сбразомъ не отвергаю пользы ихъ для горно- 
заводскаго населенья и желаю только выяснить, въ какой 
мйрг£ и форме он4 могутъ быть принаровлены къ мгЬст- 
нымъ услов1ямъ и потребностямъ рабочаго населешя на 
Урале. Съ перваго раза очевидно, что горнозаводская 
кассы, пмеюпия целью вспомоществоваше рабочимъ въ 
случае личныхъ и семейныхъ несчастай и обезпечеше ихъ 
въ старости и неспособности къ труду,-преимущественно 
имеютъ значенья на Урале въ техъ местностяхъ, где 
менее развита кустарная промышленность и рабочге менее 
обезпечеыы земельнымъ наделомъ и для техъ рабоч1е, 
которыхъ постоянно работаютъ на заводахъ. Тамъ где 
развита кустарная промышленность и даже тамъ, гдЬ по
земельный надйлъ даетъ рабочему возможность устрой-
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сгва собственная сельскаго или наглядная хозяйства, или 
мелкой торговли членамъ его семьи,—рабочему выгоднее 
помещать свои сбережешя въ отихъ второстепенныхъ 
отрасляхъ его производства, дополняющихъ постоянный 
трудъ его на заводе: поэтому въ такихъ местностях!, 
устройство ссудо сберегательныхъ товариществу обезпе- 
чивающихъ кредита, необходимый рабочему для посторон- 
нпхъ относительно заводская труда промысловъ, обещаете 
несравненно более успеха и более принаровлепо къ м4- 
стнымъ потребностямъ, нежели горпозаводшя кассы вспо- 
моществовашя. Но и тамъ где, эти дополнительные промы
слы слишкомъ мало даютъ рабочему, одно устройство 
вспомогательных!. кассъ, по моему мнгЬшю, не обещаете 
сколько-нибудь достаточныхъ результатовъ: необходимо, 
чтобы сбережешя рабочихъ, скопляющаяся въ кассе, 
обращались, не выходя изъ ихъ среды и принося имъ пользу 
въ настоящей ихъ обстановке, иначе касса потеряетъ всякое 
значенге и существоваше ея непрочно. Ближайшимъ и 
сильнымъ сподручнымъ средствомъ такого обращеьчя явля
ются общества потребителей, имеюпця на Урале особое, 
местное значеше въ селешяхъ призаводскихъ. Общества 
потребителей въ сельскомъ нашемъ быту вообще едва ли 
приложимы: крестьянское семейство потребляете большею 
частью предметы собственнаго хозяйства, а остальные за
купаете въ городе или торговомъ пункте, куда отвозить 
на продажу избытки своихъ промысловъ. Ничего подоб
н а я  нетъ на Урале, тамъ, где рабоч1е недостаточно 
обезпечепы поземельным!, иаделомъ и не имеютъ своего 
хлебопашества: хлебъ у нихъ покупной, соль тоже, отво
зить для продажи въ торговые пункты имъ нечего, а сле
довательно и покупать тамъ недоступно. Между темъ 
торговля всемъ необходимымъ для рабочая, особенно 
въ отдаленныхъ заводскихъ селешяхъ, сосредоточена въ ру- 
кахъ мелкихъ кулаковъ, которые, пользуясь своим!, ис-



ключительнымъ положешемъ, выжимаютъ изъ заводскаго 
населешя, что хотятъ. Единственная возможность бороться 
съ этимъ зломъ есть учреждете потребительныхъ об
ществу къ которымъ примкнули съ охотою все служапЦе 
на заводахъ, и следовательно возможность выбрать чело
века, способнаго для ведетя дела, всегда сущесгвуетъ. 
Поэтому, по моему личному мненш (*), на Урале необ
ходимо образовате вспомогателъныхъ горнозаводскихъ 
кассъ не иначе, какъ присоединяя къ нимъ въ томъ или  
друъомъ видгь ссудо-сберегательныя общества или по
требительным, какъ это уже было высказано въ Горномъ 
журнале (4 кн. за 1871 г.).

Заключешя мои подтверждаются существующими фак
тами и взглядомъ самихъ рабочихъ, насколько я усиЬлъ 
познакомиться въ кратковременную мою поездку на Уралъ.

Горнозаводск1я кассы учреждены по воле правитель
ства и по инищативе местныхъ заводоуправлетй: на
сколько оне соответствуют своей цЬли, подробно скажу 
ниже. Что же касается до самостоятельныхъ попытокъ 
рабочихъ и служащихъ при заводахъ, то попытки эти 
везде выразились въ учреждеши кредитныхъ и потреби- 
тельныхъ обществъ. Это происходить не отъ одного не* 
знашя: рабоч1е, которымъ разъясняется вполне сущность 
задачи горнозаводскихъ кассъ, относятся къ нимъ очень 
несочувственно и всегда на нервомъ плане ставятъ до
ставление имъ кредита на текущая нужды или сокраще- 
nie ежедневныхъ издержекъ содержа шя. При этомъ не
обходимо обратить внимате на некоторую существенную 
противоположность въ этомъ деле ннтересовъ собственно
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*D К ом итета  съ  этимъ не согласился и нризналъ бОльшинствомъ го- 
лосовь возможность отделена.самостоятельныхъ горнозаводныхъ кассъ 
отъ  другихъ учреждений; но, н е 'п редреш ая  в^просъ о составл ен а  для 
нихъ какого либо устава, нризналъ необходпмымъ собрать с в е д е н iи 
о полошеши горнаго рабочего населешя на Уране.



рабочихъ и служащихъ, изъ коихъ посл^дше всегда на
ходятся въ голове затевающ аяся предпр1ят1я, какъ лю
ди грамотные, более развитые и по своему положенью 
влиятельные. Эти аристократы рабочаго класса им’Ьютъ 
довольно обезпеченное положеше: получая хорошее содер- 
жаше и не занимаясь посторонними промыслами, они не 
нуждаются въ кредите и главная ихъ забота должна быть 
и есть—обезпечить себя въ будущему въ старости, когда 
силъ мало и приходится уступить свое положеше све- 
жимъ деятелямъ. Между темъ служапде понимаютъ, что 
сами по себе они составляютъ процентъ слишкомъ не
значительный для образовашя самостоятельной кассы и 
следовательно слиться въ этомъ случае съ рабочими, по
лучая пансюнъ сообразно съ взносами и съ получаемымъ 
содержащему для нихъ выгодно, ибо чемъ кругъ вспо
могательной кассы шире, темъ разсчетъ на увеличеше 
пенс]и вернее. Кроме того, въ среде служащихъ, проис- 
шедшихъ изъ бывшихъ крепостныхъ, очень сильно рас
пространено убеждеше въ необходимости обязательно 
привлечь заводчиковъ къ обезпеченйо старости лицъ, ко- 
торыхъ трудъ создалъ богатство этихъ заводовладель- 
цевъ: служащте понимаютъ также, что обязательная при- 
влечешя заводчиковъ они могутъ достигнуть только въ 
союзе съ рабочими. Напротивъ интересы последнихъ со
вершенно иные: рабочему часто въ настоящемъ недо- 
стаетъ его заработной платы для текущихъ нуждъ семьи, 
ему необходимъ кредитъ для разныхъ дополнительныхъ 
промысловъ,—а уголъ и кусокъ хлеба въ старости онъ 
всегда найдетъ въ семье: поэтому къ отдаленной пер
спективе паншонныхъ вьтдачъ рабоч1е слишкомъ мало 
чувствуютъ влечёшя, если сейчасъ же не получатъ чего- 
нибудь въ руки, въ виде ссудъ на текуидя нужды или 
удешевлешя средствъ содержашя. Въ этомъ я убедился 
въ Тагиле, при довольно продолжительных!, толкахъ о



составлена устава Тагильскаго товарищества: служанке 
постоянно имели въ виду преимущественно обезпечеше 
пансюновъ, рабоч1е— ссудную операцно. Въ виду того, 
что не было никакихъ основания сделать страховой раз- 
счетъ по выдаче пансюновъ и этимъ определить размерь 
взносовъ и услов1я выдачи пансюновъ и смотря вообще 
на ссудную операщю какъ на главную, вслгЬдств1е за- 
явленныхъ требованш большинства,' я предложилъ, ни
сколько въ другомъ виде, чемъ это принято въ уставе, 
допустить выдачу пансюновъ временно только въ виде 
опыта, чтобы потомъ, на основаны его указашй вырабо
тать всю организацш вспомогательной кассы, отдельной 
или соединенной съ товариществомъ. Поэтому Тагильское 
товарищество принадлежите по характеру своему чисто 
къ ссудо-сберегательнымъ товариществам^ и только въ 
§§ 60 и 62 устава выражено, что изъ чистой при
были товарищества отделяется 150 рублей на выдачу по- 
собы членамъ товарищества по уваженпо старости, бо
лезни, смерти одного изъ членовъ семейства, обременетя 
болыиимъ числомъ малолетнихъ детей и проч., по рас- 
пределешю общаго собрашя. Когда этотъ уставъ былъ 
одобренъ, служаице тотчасъ же начали думать объ обра
зованы отдельной вспомогательной кассы; но число ихъ 
оказалось слишкомъ ограниченнымъ. Само собою разу
меется, что такая отдельная вспомогательная касса мо
жете состояться только въ такомъ случае, если соеди
нятся вместе все служахще на Уральскихъ горныхъ за- 
водахъ и учредятъ между собою нечто вроде частной 
эмеритуры: безъ всякаго сомнешя въ подобномъ учреж
дены примутъ известное у ч а т е  и заводовладельцы.

Объяснивъ такимъ образомъ местную обстановку во
проса, считаю необходимымъ сказать несколько словъ о 
его положены на западе.- тамъ кассы г.сиомоществова- 
шя открыты прежде и указа шя опыта выработали на-
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учный и практически взглядъ, съ которымъ необходимо 
предварительно ознакомиться, чтобы правильно судить о 
средствахъ иримЪнетя вспомогательныхъ кассъ къ нашимъ 
услов1ямъ.

Собственно о горнозаводскихъ кассахъ на западе я 
знаю очень мало, ибо не знакомь съ главными тамъ цен
трами горной промышленности. Самыя старыя горноза- 
в о д с т  кассы, основанныя въ Германш еще съ ХУ1 с т о л е т  
подъ имепемъ КпарэсЬайз каввеп, мне известны только по 
имени и въ литература я не знаю нодробныхъ о нихъ све
дены. Г. Вреденъ заявилъ въ Комитете, что вследств1е 
частыхъ банкротствъ кассы эти въ настоящее время на
чали преобразовываться на страховомъ разсчете. приводя 
въ соразмерность поступающая въ виде взносовъ сбере- 
жешя съ математически определенною системою выдачъ 
и пансюновъ.

Но благодаря обязательности известнаго Бельгшскаго
политикоэконома Фишера я познакомился съ бельгшскими

• *
вспомогательными кассами и поместилъ о нихъ неболь
шую статью въ Горномъ Журнале за 1864 годъ. Кассы 
эти, подобно нашимъ, образовались по инициативе сверху 
и съ самаго своего начало пошли довольно успешно; но 
сколько я могъ убедиться па месте, замегнаго улуч- 
шешя въ быту рабочихъ они не произвели, на что впро- 
чемъ они и претензш не имеютъ, по самому своему су
ществу. Но нетъ и никакой нужды, съ общей точки 
зрешя говорить исключительно о горнозаводскихъ кас
сахъ: кассы эти есть только видъ очень распространен
ной на западе формы общество взаимнаю втомоще- 
ствоватя между рабочими.

Общества взаимнаго вспомоществовашя имеютъ въ 
виду совершенно частную задачу: оградить единовремен
ными и постоянными пособ1ями личные и семейные слу
чаи песчастш въ рабочемъ сословш, болезнь, потерю всл Ьд-
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елчпе смерти, не способность къ работе и старость, какъ 
общее н есч ате , лишающее средствъ къ заработками По
этому общества эти и не им'Ьютъ претензш на коренное 
улучшеше быта рабочихъ и на постепенное ихъ высвобож- 
деше изъ подъ ига капиталистовъ. По исторической сво- 
ей очереди они представляютъ форму первоначальную, 
зародышную, стремящуюся перейти въ друпя учреждешя 
бол^е целесообразныя и нолезныя для всего рабочаго со- 
словая, а не для единицъ случайно или по закону при
роды утрачивающихъ способность къ труду. Вообще, для 
разъединенныхъ западныхъ рабочихъ, не имеющихъ меж
ду собою никакой общинной связи, общества взаимнаго 
вспомоществовашя являлись той необходимой средой еди- 
нешя, которая у насъ сохранена готовою нашей народ
ной жизнш, въ виде поземельной общины и артели, какъ 
непосредственна го ея результата. Поэтому, что нашъ 
пародъ получаетъ со дня рождешя, то западный рабочш 
долженъ былъ себе завоевать длиннымъ и тяжелымъ тру- 
домъ, путемъ лишенш и сбережешй, скоплявшихся въ об 
ществахъ взаимнаго вспомоществовашя. Понятно что за
падный рабочш на этомъ и остановился; а нашему ра- 

* бочему нетъ особенныхъ причинъ усиленно заботиться о 
возможно широкомъ распространены этой формы въ смы
сле устройства себе фундамента для перехода къ выс- 
шимъ формамъ кооперативнаго движешя, такъ какъ та- 
кимъ фундаментомъ у насъ везде является въ сельскомъ 
быту поземельная и хозяйственно-административная об
щина *).

Мысль эта гораздо подробнее развита  мною въ стать*  напеча
танной в ъ  1863г. въ П а р и ж * :«Sur l ’a ss is tan ce .co m m u n n a le  en Russie». 
К ъ  с о ж а л * т ю ,  по просьб* А. Ш евалье, много мн* сп особ ствовавш ая  
въ изученш Французскихъ sociétés de secours m u tu e ls ,  статья эта  была 
напечатана въ какомъ то Католическомъ Ж урнал*, котораго и имени 
я теперь не припомню.
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Классическую страну для развитая обществъ взаимна
го вспомоществовашя представляетъ Анг.ш, где они, подъ 
именемъ friendly societies и trade-unions, охватываютъ 
вей отрасли промышленности. Я влете это очень понят
но: въ Англш ранЬе совершилось обезземелете сель- 
скаго населешя, ран'Ье установилась машинная промыш
ленность убившая, кустарную и обратившая трудящееся 
население въ фабричный пролетариате, зависящей вполне 
отъ капиталиста, ранее рабочш понялъ всю безпомощ- 
ность своего положетя и научился предусмотрительности 
соединенной съ лиитешями, ибо эта предусмотрительность 
являлась для него на опыте единственнымъ спасешемъ отъ 
голодной смерти.

Объ англшскихъ рабочихъ союзахъ въ горнозаводской 
промышленности вотъ к атя  сведешя передаете сочинеше 
(les associations ouvrières en Angleterre, Paris 1869), осно
ванное на разследованш, произведенномъ коммийей наз
наченной въ 1867 году англшскимъ парламентомъ, вслед- 
CTBie просьбы самихъ рабочихъ. Всего прежде pa6o4ie союзы 
явились въ Шотландш, между рабочими на каменпоуголь- 
ныхъ копяхъ, далеко прежде парламентская акта 1824 
года, прекратившаго судебное преследоваше за основа- 
Hie рабочихъ союзовъ и поддержку стачекъ. Въ 1834 г. 
союзы распространились на севере Англш и потребова
ли закона о лучшей вентиляцш въ рудникахъ и о запре
щены употреблять въ работу женщинъ и детей, что и 
установлено было парламентским ъ билемъ въ 1842 году. 
Къ 1862 г. союзы распространились уже во всехъ ка- 
менноугольныхъ округахъ Англш, а въ 1863 г. на ми
тинге въ Лидсе образовалась «нащональная accociau;ifl 
рудокоповъ» къ которой примкнули и шотландсше союзы. 
Съ техъ иоръ союзная пропаганда особенно усилилась 
и въ 1867 г. число членовъ национальной ассоадяцш 
простиралось до 35000 человекъ. По чугуноплавильной
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промышленности рабоч1е союзы возникли также ранее 
1824 года. .1ГЬть за 60 тому назадъ, на холмахъ покры- 
вающихъ среднюю Англш, собирались paooqie ночью 
украдкой, здесь обдумывали стачку, раздавали пособгя и 
прежде ч'Ьмт, крикъ сЬраго грауза (grouse) привлекалъ 
въ эти пустыни бродячаго охотника, они зарывали въ 
землю свои счеты и документы и расходились. Изъ этихъ 
тайныхъ сходокъ развилось «общество рабочихъ чугуно- 
плавилыциковъ, распространившееся по всей Англш, Ир- 
лапдш и княя^еству Валлшскому: оно ечитаетъ более
11,000 членовъ и въ 1865 сборы его простирались еже
годно до 36,297 ф. стерл. (около 225,000 р.). Союзы рас
пространились гораздо позже между рабочими по железо 
д^лательному производству, такъ что въ 1857 между ними 
такихъ союзовъ еще не существовало. Въ 1862 году со
ставится союзъ преимущественно между пудлинговщика
ми, центръ котораго на севере въ Гэтсгид'Ь; въ следую - 
щемъ году «союзъ великобританскихъ рабочихъ по ж е
лезоделательному промыслу въ Брейрлей-Гилле, куда 
примкнула другая часть пудлинговщиковъ. Друпе цехи 
по тому же промыслу имеютъ свои местные союзы, ра
зумеется менее сильные и многочисленные. Точно также 
рабоч1е союзы распространены и въ двухъ громадныхъ 
для Англш отрасляхъ промышленности, тесно связанных!» 
съ добыватемъ железа, въ постройке железныхъ судовъ 
и машинъ. Такимъ образомъ, въ Англш вопросъ о вспо
могательных!» гориозаводскихъ кассахъ нолучилъ свой 
особый, местный характер!», который и былъ причиною 
такого широкаго и до сихъ поръ продолжающаяся рас- 
прострапешя союза между рабочими въ горной промыш
ленности. Многочисленность и скученность англшскаго 
фабричнаго и заводскаго населетя скоро навели его на 
мысль, что пока единственное радикальное средство борь
бы рабочаго съ капиталистомъ есть стачка или забас-



товка. Въ Англш правительство съ 1824 года не приз- 
наетъ за собой право смотреть на эти частныя отноше- 
шя какъ на государственное преступлеше и усмирять 
ихъ силою оруяйя, если не нарушается прямо обществен
ная безопасность принудительными д'Ьйств1ями и безпо- 
рядками, со стороны вошедшихъ въ стачку рабочихъ. Для 
стачки нужны средства и поименованныя мною общества 
съ самаго начала обратились въ кассы, поддерживающая 
стачки между рабочими. Тогда значеше ихъ выросло они 
сделались могущественнымъ оруж1емъ въ рукахъ ц-Ьлаго 
рабочаго класса какъ средство, правда не всегда удачное, 
къ возвышешю задгЬльной платы и уменыпенш числа ра- 

, бочихъ часовъ и распространеше ихъ упрочилось. Но и 
въ самой Англш, въ последнее время, распространеше 
значительныхъ потребительныхъ обществъ между рабочи
ми (stores) и переходъ ихъ въ ассос!ящонныя фабрики и 
артели совокупная производства до некоторой степени 
отодвинули деятельность обществъ взаимнаго вспомоще- 
ствовашя и рабочихъ союзовъ на второстепенный планъ. 
Между тймъ значительное распространеше этихъ обществъ 
въ Англш дало важные опытные результаты и помогло 
разроботке теоретических'* основашй, который въ насто
ящее время должны быть положены везде въ основаше 
подобныхъ учрежденш.

Предусмотрительность тогда только хороша, когда
она составляетъ верное обезпечеше, т. е. когда общество
или казна исполняетъ въ точности принятыя на себя
обязательства, при полученш взносовъ отъ поступающихъ
членовъ. Разумеется на первое время взносы мерялись
состоятельностью членовъ, а обещашя помощи общинъ—
размеромъ потребности или состояшемъ кассы, ставя
въ последнемъ случае члена въ самыя неопределенный
отношенья къ основанному учрежденш. Опытъ пока-
залъ, что или члены получали слишкомъ ограничен-

*
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ное вспомоществоваше и касса падала, вследств1е вы
хода большинства членовъ; или выдачи вспомощество- 
ванш, въ размере более или менее удовлетворяющемъ 
потребности, но безъ соображетя со средствами и обо
ротами кассы, приводили последнюю къ банкротству. 
Такимъ образомъ открылось, что между взносомъ, какъ 
пршбрететемъ помощи или гарантш отъ известная ви
да несчастая, и обязательствами кассы должна быть уста
новлена по-возможности строгая, математическая сораз
мерность. Такая соразмерность выражается страхова- 
шемъ; страховаше есть матер1альное обезпечете отъ 
риска или потерь, неразлучныхъ со всякою хозяйствен
ною деятельносию, вследств1е неблагопргятныхъ событш, 
зависящихъ отъ физическихъ вл!яшй, круш етя, градоби- 
пя, наводнешя, засухи, старости, смерти, болезни и пр. 
или неправильностей экономической обстановки, (пожары, 
скотскш падежъ, несчастья на железной дороге, перерывъ 
работы, всякаго рода неосторожность и пр., причемъ та
кое обезпечеше достигается соответственнымъ распреде* 
лешемъ риска между всеми, членами учреждетя, имею
щ а я  целью вознаграждете каж дая отдельная лица за 
вредъ, понесенный имъ отъ того разряда неблагощшт- 
ныхъ событш, который имеетъ въ виду сказанное учреж- 
деше. Поэтому успехъ страховатя или, что одно и тоже, 
прочность его зависитъ отъ возможности разсчитать при
близительно, скорее или медленнее наступить, при дан- 
ныхъ услов1яхъ, ожидаемое собьше. Страховаше тогда 
только можетъ считаться полезнымъ экономическимъ учре- 
ждешемъ и тогда только теряетъ характеръ азартности 
или случайности, когда путемъ опытовъ и наблюдешй 
(статистическими данными и основанными на нихъ мате
матическими вычислешями) возможно 1) определить, ка
кой будетъ высгит крайнт  ущербъ по данному разря
ду событш, и на этом о основант распределит ь выра
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женный цифрою пределъ опасности долями на ваьхъ 
тгьхь, которыя соглашаются взаимно себя оберегать 
отъ подобной опасности, и 2) если страховаше разсма- 
тривается не какъ задача личныхъ потребностей и воз
можностей желающихъ имъ воспользоваться групгхъ, а 
какъ общедоступный института дли улучшенья п/Ьлаго 
многочисленнаго класса въ государстве, каковы рабоч1е,— 
то определить, насколько определенная такгьмъ обра- 
зомъ доля распределяемой опасности, —требующая отъ 
каждаго лица пожертвоватя въ виде перюдическаю  
(обыкновенно годоваго) взноса (страховой взносъ или стра
ховая прем1я), — соответствуетъ средствами къ сбере- 
:ж ент, или въ данномъ случае вычету изъ заработной 
платы, составляющей единственный доходъ или имущество 
фабричнаго рабочаго, всецЬло продавшаго трудъ свой капи
талисту. Поэтому въ Англш, где недостатокъ опытныхъ ука
заны съ перваго раза долженъ былъ допустить некоторую 
азартность илн случайность, состоявшую въ томъ, что еже
годные взносы рабочихъ не могли покрывать обязательствъ 
по выдачамъ, обещаннымъ кассами, вследств1е чего мноия 
приходили въ несостоятельность,— въ Англш,—при ука
занной мною необходимости на первыхъ порахъ для ра
бочихъ соединяться въ подобныя общества и стремиться 
къ ихъ возможному распространен^, впервые практиче
ски сознанъ былъ этотъ законъ о необходимости опытно- 
математическаго определешя пределовъ опасности или 
шансовъ риска и потерь въ смысле изследовашя статоч- 
ности (т. е. вероятности действительная наступлешя въ 
данный срокъ) событш, экономическШ вредъ которыхъ 
предотвращается страховашемъ. Первый такой опытъ 
сделанъ былъ въ определены статочности смерти въ 
данномъ возрасте, посредством!, таблицъ смертности, вы- 
численныхъ съ значительными издержками несколькими 
крупными англшскими frinedly societies, причемъ ока
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залось возможнымъ вычислить размгЬръ посмертныхъ выдачт. 
семействамъ членовъ, застраховавшимъ себя съ этою целью 
при жизни. Конечно, наблюдешя эти недостаточны, суще
ствующая таблицы смертности не вполне верны, по мно- 
гимъ отраслямъ страховатя (пожары, кораблекрушетя, 
градоби’пя, скотсше падежи) вовсе или слишкомъ мало 
собрано наблюдены и страхован ie при недостатке стати
стики несчастныхъ случаевъ идетъ ощупью, не безъ н е
которой доли случайности и азартности; но темъ не ме
нее общш законъ соразмерности страховыхъ взносовъ 
съ опытно-математическимъ вычислешемъ шансовъ эко
номическая вреда, зависящаго отъ извесгнаго разряда 
неблагопр1ятныхъ событы,—совершенно прочно установ- 
ленъ и въ теоры, и въ практике. Существующая и воз
никающая страховыя учреждешя между рабочими, особен
но въ Англы, считаютъ въ настоящее время своею обя- 
занноспю, по мере возможности, применяться къ этому 
закону, составляющему единственную гарантпо ихъ проч
ности; а водворить для целаго рабочаго класса страховое 
учреждеше и привлекать къ нему изъ скудной заработной 
платы сбережешя рабочихъ,— не имея никакихъ данныхъ, 
чтобы привести въ настоящую соразмерность страховые 
взносы съ обязательствами, принятыми на себя страхо
выми учреждешями на основаны местныхъ условш,—по 
меньшей мере неблагоразумно. Это важное указате  ан- 
глыской практики, перешедшее на континенту необходимо 
прежде всего иметь въ виду и у насъ, при всякомъ проэкте 
объ учреждены вспомогательныхъ кассъ, для рабочаго 
населетя, въ томъ числе и горнозаводскаго.

Во Францы общества всномоществовашя идутъ туго 
и очень мало сделали для улучшешя быта рабочихъ. 
Такъ-называемыя утвержденныя общества, для управле
ния которыми существуете целый особый департамента, 
здесь ничто иное, какъ одна изъ ношлыхъ комеды, ко-
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торыя разыгрывалъ падшш Императоръ, чтобы пустить 
пыль въ глаза рабочему классу и ею отуманить. Въ 
этомъ я убедился личнымъ наблюдешемъ, познакомившись 
съ оффищальными отчетами, а главное съ ихъ годичны
ми юбилярньши заседашями, подъ предсгЬдательсткомъ 
меровъ и м'бстныхъ властей, со всЬми пр!емами подд'Ьль- 
наго сочувств!я и оффищально-лживой благодарности. 
Частныя или неутвержденныя общества или погибали, 
всл’бдстрле подицейскихъ сгЬснетй и меропр1ятш ■ или 
переходили въдруия, высзшяи более плодотворныя формы: 
производительныя ассощацш, кредитныя общества (unions 
du credit), общества распространешя грамотности и тех
нических!. знаиш между рабочими, потребительныя обще
ства и проч. Въ Бельгш и Италш распространившееся 
движете къ учреждетю обществъ взаимнаго вспомоще- 
ствовашя въ новейшее время окончательно уступило м£- 
сто образованно кредитныхъ товариществу въ роде Шуль- 
це-Деличевскихъ и потребительныхъ обществъ; а въ Гер- 
манш Шульце-Деличевсюе банки и потребительныя accocia- 
n,in совершенно вытгЬспяютъ общества взаимнаго вспомо- 
ществовашя, которыхъ и въ прежнее время было срав
нительно мало; остаются старыя и уже окр'Ьшшя общества 
(въ родй Берлинская Krankeverein) и н'Ькоторыя спе~ 
щяльныя вспомогательныя кассы (рабочихъ на железныхъ 
дорогахъ, горныхъ т. п.). Вообще можно сказать, что на 
континенте,— где общества взаимнаго вепомоществовашя 
нигде не получали англшскаго значешя питательныхъ 
какъ для стачекъ, более радикальнымъ средствомъ улуч
шены быта рабочихъ признаются народпо-кредитныя 
учреждения,—для рабочихъ, самостоятельно занимающихся 
нромысломъ или имеющихъ дополнительныя средства къ 
пропитанью, и потребительныя общества и производи
тельныя ассоцгяцт  для фабричныхъ рабочихъ, всецело 
зависящихъ отъ постояннаго труда на заводахъ и фабри- 
кахъ, иринадлежащихъ капиталистамъ.



Все это я* сказалъ не для того, чтобы отрицать поль
зу горнозаводскихъ товариществу я только желалъ, что
бы вопросъ о нихъ былъ поставленъ на своемъ месте, 
правильно, чтобы имъ не придавалось значеше какой то 
панацеи и чтобы заботы къ ихъ развитию не составляли 
исключительной цели, предполагающей возможность ра- 
вподуппя къ одновременному распространен!!» другихъ воз- 
можныхъ формъ, гораздо более вл1ятельныхъ и полезныхъ 
въ д^лй улучшешя горнозаводскихъ рабочихъ. Но на 
своемъ м ест е горнозаводстя кассы безусловно полезны 
и о нихъ стоить позаботиться. М/Ьсто ихъ указано 
самою целью: предупредить единичные случаи несча
стья, зависяпце отъ увечья, неспособности къ работе и 
личныя, независящая отъ воли человека неудачи въ 
его семейно-хозяйственной обстановке. Цель эта дости
гается выдачею единовременныхъ или постоянныхъ посо- 
б!й въ случаяхъ, предусмотренныхъ уставомъ, и опреде
ленной пенсш при известномъ возрасте, какъ вознаграж- 
дешя за неспособность къ работе, вследств1е старости, об
щей для всехъ. Понятно, что въ горнозаводскихъ округахъ 
населепныхъ рабочими, постоянно работающими на 
заводахъ и не И меющ ими нш акихъ дополнит ельны хъ  

промысловъ, вспомогательныя горнозаводстя кассы съ 
вышеупомянутою целью  имтотъ существенную необ
ходимость, съ т'Ьмъ услорлемъ, чтобы оборотный капи- 
талъ этой кассы не выходилъ изъ среды рабочихъ, обра
щаясь въ ссудной для нихъ же операщи или въ учреж
дены потребительныхъ товарищеСтвъ, какъ это въ насто- 
ящемъ ихъ виде принято всеми существующими горно
заводскими товариществами, действующими, на основанш 
правилъ, предложепныхъ местнымъ заводскимъ управлеш- 
емъ. Последнее обстоятельство составляете причину, почему 
действующ1я кассы могли быть учреждены и хоть медленно, 
но развиваются. Далее, есть еще одно обстоятельство почему
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горнозаводстя кассы у насъ имгЬютъ свой raison d’être 
очень сильно говорящей въ ихъ пользу.

Правительство наше, по примеру Прусскаго, издавшаго 
законъ, что вообще фабриканты и заводчики обязаны, при 
учреждены рабочими вспомогательныхъ кассъ, вносить 
сумму, равную вычетамъ изъ зад^льной кассы рабочихъ, 
подало само прим^ръ достойный подражатя, ассигновавъ 
на уральскихъ заводахъ до 100,000 р. въ виде фонда, 
приучрежденш горнозаводскихъ товариществъ Совершенно 
справедливо, фондъ этотъ главнымъ образомъ составляется 
изъ повинностей, вносимыхъ рабочими за отведенный имъ 
поземельный над'Ьлъ. Но представляется неразрешимым^ 
почему къ той же самой обязанности не призваны поссе- 
ccioHHbie горнозаводчики, которые первоначально получили 
своихъ рабочихъ или съ казенныхъ заводовъ, или изъ 
числа приписныхъ крестьянъ, т. е. временно предоста- 
вленныхъ въ ихъ распоряженье, пока заводчики не npi- 
обретутъ достаточно кр’Ьпостныхъ людей; а затЬмъ на
деленные непременными работниками , получившими 
оседлость на казенной земле, обзаведете на счетъ кре- 
стьянскихъ общинъ и отданными въ работу, подъ условь 
емъ призретя въ старости и всякой неспособности къ 
рабочимъ, на счетъ заводовладельца? Почему отъэтой 
обязанности свободны частные заводчики, которые отор
вали отъ зeмлeдeлiя тысячи крестьянскихъ семействъ, 
связали судьбу ихъ съ положетемъ своихъ заводовъ и 
также, какъ въ прежнее крепостное время, приняли на 
себя обязанности по ихъ призрент? Освобождетя горно
заводскихъ и фабричныхъ мастеровыхъ нельзя сравни
вать съ особождетемъ дворовыхъ вообще: дворовый съ 
свободой получилъ возможность продать свой трудъ, везде 
где угодно: кучеръ, лакей, горничная, мастеровой не за
труднятся въ пршсканш места и ищутъ где лучше,— 
фабричный рабочШ своей спещ альностт привязанъ къ
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известной отрасли промышленности, вн'Ь ея онъ трудно 
найдетъ заработки, ибо вся его мускульная сила, привычки 
и соображсте развиты односторонне и следовательно, 
по крайней мере для существующая покол^шя, обязан
ности призрйтя неспособныхъ къ труду лежатъ на той 
внешней, принудительной власти, которая вырвавъ его 
изъ более или менее обезпеченнаго состоятя земледель
ца, дала ему только одностороннее развшле, т. е. на 
ирежнемъ помещике. Само собою разумеется, что при- 
зреше рабочихъ, въ случае несчастш, въ рудникахъ, ис
ключительно свойственныхъ горному промыслу, должно все
цело  лежать на заводовладельцахъ. А потому, помоему 
мненш, на частныхъ заводовлаёгьлъцахъ лежить неиз
беж ная юридическая обязанность участвовать въ при- 
зренги не способныхъ кг т руду рабочихъ и ихъ семействь. 
Практическую, самую удобную форму для такого участая 
иредставляютъ горнозаводстя вспомогательнее калы, по 
своей спещальной цели—призретя неспособныхъ рабочихъ 
къ труду, въ виде взноса со стороны заводовладельцевъ, 
по крайней мере равнаго пожертвовашямъ самихъ рабочихъ.

Мне остается сказать, въ чемъ заключаются главные 
недостатки существующихъ горнозаводскихъ кассъ на Ура
ле. Даже г. Безобразовъ (Уральское горное хозяйство, стр. 
75) указалъ главнейппя причины ихъ неуспеха: уставы 
товариществъ не выработаны окончательно и не утвер
ждены правительствомъ, изменеше размеровъ заказовъ 
и работъ на казенныхъ заводахъ часто оставляетъ масте- 
ровыхъ безъ работы, разсчетъ рабочихъ задерживается ка
зною, такъ что они не могутъ своевременно делать взно- 
совъ въ кассы. Г. Безобразовъ слышалъ также, чего 
мне не удавалось слышать отъ рабочихъ, будто они роп- 
щутъ на это учреждеше и желаютъ отъ него избавиться: 
можетъ быть м н ете  рабочихъ съ техъ порт, перемени
лось, въ особенности, когда они начали получать ссуды



изъ заводскихъ кассъ. Какъ бы то ни было, съ приведен
ными выше причинами нельзя не согласиться; къ этому 
слйдуетъ только прибавить следующих недостатки какъ 
местныхъ положенш, выработанныхъ на заводахъ, такъ 
и проэкта, разобраннаго въ 1 книжке Горнаго журнала 
за прошлый годъ:

1. Заведываше и у прав л ете  горнозаводскими кассами 
и поверка ихъ отчетности вверяется попечительному горно
заводскому приказу, состоящему, подъ непосредственным!. 
в'Ьдетемъ горнаго начальника, изъ назначеннаго имъ пред
седателя, изъ числа служащихъ на заводе чиновниковъ, и че
тырехъ членовъ приказа, избираемыхъ участниками товари
щества, но утверждаемыхъ горнымъ начальникомъ. Третные 
отчеты поверяются коммитей изъ управителя завода, его 
помощника или заводскаго смотрителя, заводскаго бухгалте
ра, всего присутствия попечительнаго приказа и депутатовъ 
отъ общества; но не разъяспено, кемъ они выбираются и 
сколько ихъ, относительно даже числа членовъ товарищества. 
О всехъ неправильныхъ действ1яхъ приказа и недоразуме- 
тяхъ , требующихъ разреш етя, ком м итя представляетъ на 
распоряжете горнаго начальника. Ежегодный отчетъ о 
действ1яхъ кассы съ книгами представляется горному 
начальнику округа, который передаетъ ихъ въ главную 
контору для поверки, чрезъ назначенныхъ имъ счетныхъ 
чиновниковъ, которые о последслтаяхъ поверки доно- 
сятъ горному начальнику и составляютъ общую выписку 
изъ всехъ отчетовъ по округу о действгяхъ кассъ. Вы
писка эта представляется Министру финансовъ чрезъ гла- 
внаго начальника заводовъ и публикуется въ губернскихъ 
ведомостяхъ. Зат ем  о отчеты приказовъ и никакой 
более ревизт  не подвергаются. Такимъ образомъ ра~ 
боч1е совершенно устранены нетолько отъ у ч а с т  въ 
управленш, но даже и отъ поверки действш и оборо- 
товъ кассы. Разумеется, было бы нелепостью устранеше во
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все заводоуправлешя отъ участия въ управленш кассою, 
где половина оборотная капитала принадлежитъ казне; 
но съ другой стороны и совершенное устранеше рабочихъ, 
вносящихъ остальную половину, также мало справедливо. 
Подобное устранеше только служитъ помехою развитш 
кассъ: оставаясь совершенно чуждыми рабочимъ, сосредо- 
точенныя въ рукахъ заводоуправлешя, къ которому рабоч1е 
часто относятся недоверчиво, безъ права самимъ убедиться 
въ добросовестности его действш поверкою кассовыхъ обо- 
ротовъ и наличности суммъ, горнозаводсмя касы конечно 
не пойдутъ и заглохнутъ даже тамъ, где оне существенно 
необходимы и могли бы принесть значительную пользу. 
Поэтому, въ виду успеха самихъ кассъ, было бы полезно: 
а) поручить управлеше и заведываше ими смешанному 
управленш изъ равнаго числа членовъ отъ заводоупра
влешя и выборныхъ изъ среды товарищества; в) вместо 
назначаемаго председателя, поручить самимъ членамъ 
смеш анная управления избрать председателя изъ своей 
среды; с) поверку отчетовъ, разрешеше недоразумешй 
и преследоваше виновныхъ поручить общему собрашю, 
где можетъ быть допущенъ представитель отъ заводо- 
управлешя, который имеетъ право прюстановить всякое 
определеше собрашя, выходяшее изъ преде.иовъ устава и 
нарушающее интересы казны, какъ владельца половины 
оборотнаго капитала.

2. Операцш кассъ заключаются въ следующемъ: а) 
ностоянныя пособ!я или пенс!и предоставляются членамъ 
товарищества, прослуж-ившимъ въ постоянной заводской 
или рудничной работе 40 легъ, на основан1и срока служ
бы и количества средняя заработка, — какъ определено 
въ статьяхъ 19, 20, 21 и 32 прилож. устава; Ь) п о с т о 

я н н ы й  пособ1я лицамъ, прослужившимъ не менее 10 летъ, 
вследсгш е  неспособности на всю жизнь къ работе по 
старости, неизлечимой болезни, увечью и истощенда силъ;
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с) пенсш вдовамъ и сиротамъ, въ уменьшенномъ разме
ре, въ виде наследства после умершаго пансюнера и 
за прослужившихъ менее 10 летъ и умершихъ до права 
на получеше пенсш (ст. 29 и 31); (1) временныя пособ!я 
больнымъ членамъ товарищества и ихъ семействамъ, по 
минованш двухмесячнаго срока содержашя въ больнице, 
на счетъ завода, въ виде платы за дальнейшее содержи
т е  въ заводской больнице (ст. 35, 36); е) временное по- 
соб1е членамъ товарищества, уволеннымъ вовсе отъ рабо
ты по болезни, безъ пенсш, а также вдовамъ и сиро
тамъ техъ членовъ, которые по выслуженш сроковъ на 
пенсш, въ размере, въ которомъ она производилась преж
де, на основанш горныхъ положенш (ст. 37); Г) единовре- 
менныя пособ1я не свыше пяти рублей (на каждую вы
дачу) въ чрезвычссйныхъ случаяхъ, которые не определе
ны и назначете которыхъ, какъ и всехъ вообще выше- 
исчисленныхъ пенсш и пособш, зависишь отъ усмотргь- 
нгя горнаго начальника; §) ссуды членамъ товарищества 
(ст. 40—49); Ь) заготовлеше припасовъ (ст. 50—56). Въ 
заключете правилъ сказано: горнозаводсшя товарищества 
на первый разъ открыть на заводахъ въ малыхъ разме- 
рахъ; будетъ ли назначенъ правительствомъ по 67 ст. 
Полож. 8 марта 1861 г. и въ какомъ количестве непри
косновенный капиталу неизвестно. По новости настоя
щ а я  дела и по неимешю положительныхъ данньтхъ о 
средствахъ кассъ, размеры пособш и самыя правила опре
делены, применяясь къ заводскимъ обстоятельствамъ и 
нуждамъ заводскихъ людей, также по положешямъ о за- 
граничныхъ кассахъ. Время и опытъ укажутъ сами 
собою эти правила и размгъры пособш. Поэтому въ 
течете 3-хъ летъ разрешено горнозаводскимъ приказомъ 
поступавшее съ членовъ 2°/о вычеты выдавать въ ссуду 
и на заготовлеше припасовъ, и по особо уважителышмъ 
только причинамъ на временныя и единовременныя посо-
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б1я. По исгеченш же 3-хъ лЪтъ, когда можно будетъ 
видеть капиталу образовавшийся отъ вычетовъ и взно- 
совъ, и когда можно надеяться на окончательное назна- 
чеше отъ правительства неприкосновеннаго капитала,— 
велено разсмотр^ть ныне действующая правила, приня
тия къ руководству местными заводоуправлетями, въ 
особой коммиссш, по назначенш Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ и загЬмъ представить на 
утверждете г. Министра Финансовъ. Изъ этого очевид
но, что здесь нечего и говорить о применены страхова- 
го начала, коль скоро правила эти признаются только 
начальнымъ, пробнымъ опытомъ на томъ основаны, что 
никакихъ местныхъ наблюдены и статистическихъ дан- 
ныхъ имъ собрано не было. Поэтому предполагаемое из- 
слЬдоваше со стороны Пермскаго земства, на основаны 
составлейной Комитетомъ программы, впервые присту
пить къ собрашю необходимыхъ матер1аловъ во всей пол
ноте и такимъ образомъ сделаетъ первый шагъ къ проч
ному учреждение вспомогательныхъ кассъ на Урале, ос- 
нованныхъ на непреложныхъ требовашяхъ науки и на 
достаточно-обследованномъ применены къ местнымъ об- 
стоятельствамъ и иотребностямъ.

I
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о горнозаводскихъ товариществахъ, существующихъ въ 
Уральскихъ казенныхъ заводахъ, съ учреждешемъ при 

нихъ вспомогательныхъ кассъ.
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Правила объ управлети вспомогательными кассами 
горнозаводскнхъ товаршцествъ на Уральскихъ ка- 

зенныхъ заводахъ.

А . Управлете кассами и отчетность.

1. Горнозаводсгая товарищества и вспомогательныя 
въ нихъ кассы учреждаются на Уральскихъ казенныхъ 
заводахъ на основатяхъ, указанныхъ въ 55— 70 ст. Вы- 
чайше утвержденпаго 8 марта 1861 г. положетя о гор- 
нозаводскомъ населепш. Къ образоватю ихъ во всйхъ 
заводскихъ селетяхъ приступлено въ 1866 г., при чемъ 
заводсме люди, поступивние въ члены товаршцествъ, изъ
явили добровольное соглаае вносить въ кассы двухъ-про- 
центный вычетъ изъ зарабатываемыхъ ими платъ и 
;жалованья, со времени открьтя товаршцествъ. Порядокъ 
заведывашя и управлетя кассами, порядокъ выдачи по- 
собй и проч., определяется, согласно 70 ст. того же по
ложетя, въ нижеслгЬдующихъ правилахъ, которыя, впредь 
до указатя опыта, утверждаются на три года.

2. Зав'Ъдываше и управлете вспомогательными кас
сами возлагается на Попечительный Горнозаводскт  
Приказг, кругъ дМств1я и обязанности котораго опре
делены въ 60— (54 ст. Положетя.

3. Приказъ с о с т о и т ъ  подъ непосредственнымъ веде- 
тем ъ  Горнаго Начальника, который, согласно 60 ст. 
Полож., назначаетъ въ оный, но своему усмотренш, 
П редседат еля изъ служ ащихъ на заводахъ чиновни- 
ковъ, изъ-за должности, исправляемой имъ по заводу. 
Отъ Горнаго-же Начальника зависитъ утверждете из- 
бираемыхъ участниками товарищества четырехъ чле- 
4067, Приказа и, на случай болезни и увольнешя ихъ въ 
отпуски, двухъ кандидатовъ.



4. На первый разъ, по открытш приказа, Председа
тель и члены распределяю т между собою занятая по 
управленш приказомъ и избираютъ изъ среды своей кос
т р а  для пр1ема и выдачи денегъ и письмоводителя 
для ведешя книгъ и вообще делопроизводства и письмо
водства. По мере увеличешя членовъ горнозаводскаго 
товарищества и расширешя действш кассы, определяют
ся въ Приказъ, съ утверждешя Горнаго Начальника, 
особый кассиръ, делопроизводитель и иисецъ съ возна- 
граждешемъ, применяясь къ 64 ст. ГГолож., изъ остат- 
ковъ вспомогательной кассы, по общему приговору чле
новъ товарищества.

5. Для приказа отводится отъ завода особое помеще- 
ше въ Заводской конторе или другомъ зданш, где пред
ставится возможность. Время засгьдант въ приказгь обя
зательно не мемье двухъ разъ въ каждый мпсяцъ въ 
воскресные или праздничные дни, сверхъ того заседание 
открывается во всякое другое время, по назначение пред
седателя. Дела въ Приказе, согласно 63 ст. Полож., ве
дутся словесно и разрешаются большинством1!, голосовъ, 
а реш етя кратко записываются въ протоколъ. Въ слу
чае равенства голосовъ, неревесъ имеетъ та сторона, на 
которой голосъ Председателя. Протоколы пишутся по при
лагаемой форме подъ № 1, на простой бумаге, какъ и 
все вообще дела Приказа.

6. Деньги кассы, билеты и все документы хранятся 
въ заводскомъ Казначействе въ особомъ сундуке, за печа
тями председателя и члена, заведывающаго кассою.

7. На Приказе лежитъ обязанность вести въ постоян
ной исправности: а) семейный списокъ, по форме подъ 
№ 2, о всехъ членахъ товарищества, ихъ семействахъ, 
вдовахъ и сиротахъ; б) денежную приходорасходную 
книгу по форме «N1: 3, въ которую по статьямъ и въ 
хронологическомъ порядке записываются на приходъ все



суммы, поступающая въ вспомогательную кассу и выпи
сываются въ расходъ все выдачи съ роеиисками полу
чателя. Правильность каждой статьи прихода и расхода 
и выдачу пособш по роеписямъ свид'Ьтельствуетъ Предсе
датель; с) книгу по форме подъ № 4, двухъ процентныхъ 
вычетовъ съ членовъ товарищества, съ означешемъ, за 
каждый месйцъ заработки и сделан на го вычета; (1) кни
гу по форме № 5, на записку долговъ на разныхъ ли- 
цахъ и местахъ въ пользу кассы товарищества и взы- 
сканш, поступающихъ въ уплату; е) книгу на записку 
штрафовъ и взыскашй, налагаемыхъ на членовъ товари
щества по приговорамъ Приказа, съ указашемъ на про
токоле, по которому былъ определенъ штрафъ. Въ ту же 
книгу записываются все не состояние въ товариществе 
рабоч1е, подвергнувшееся взыскашямъ, согласно 41 ст. 
и примеч. къ 60 ст. положешя.

8. Сведешя, нуяшыя для внесешя въ книги Приказа, 
берутся изъ заводской конторы или Волостнаго Нравле- 
нш, безъ особой о томъ переписки; такъ напримеръ: 
именной списокъ о членахъ товарищества и переменахъ 
въ семействахъ, составляется однимъ изъ членовъ При
каза изъ сведешй Волостнаго Правлешя; месячные зара
ботки вносятся въ книгу Приказа изъ сведешй завод- 
скаго Казначея и т. п.

9. Определенный въ 67 ст. положешя вычетъ отъ 
2 -хй и  не болье 3-хъ процентовъ изъ жалованья и по
денной или задельной платы каждаго члена товарищества 
производится каждомЬсячно заводскою конторою при вы
даче заработокъ и взысказанныя деньги передаются въ 
Приказъ заводскою Конторою при отношешяхъ, съ возвра- 
щeвieмъ росписи, въ которой означается сколько взыскано 
отдельно съ каждаго члена товарищества. Таже роспись, 
по отметке съ нея вычетовъ въ книге Приказа, снова 
посылается въ Контору для удержашя вычета въ следу-
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ющш лгЬсяцъ. Вычеты делаются всегда за полный м'Ьсяцъ 
и въ томъ случай, если членъ товарищества прослужилъ 
только нисколько дней въ теченш месяца. Взносъ въ кассу 
отъ завода денегъ въ количества, равпомъ итогу всгЬхъ 
вычетовъ, дгълается одинъ разъ въ годъ и потребная на 
это сумма-определяется приблизительно на каждый годъ 
и вносится въ сметы о расходахъ на дМствге завода.

10. Мнопя работы по заводу выполняются подрядомъ, 
такъ наприм. некоторые мастеровые подряжаются доста
вить, по заключенному съ ними контракту, угля отъ 100 
до 500 короб, а иные отъ одной до 5 т. и более коро- 
бовъ; такимъ-же образомъ заготовляется въ разныхъ ко- 
личествахъ и разными лицами лесъ, кирпичъ, глина, ка
мень и проч. или берется на подрядъ, по определенной 
плате съ кубической сажени вскрыша пусты хъ породъ, 
добыча рудъ и т. п. Некоторые изъ такихъ подрядчиковъ 
и поставщиковъ состоятъ въ товариществе а друпе не 
только не принадлежать въ товариществу, но даже и 
къ разряду заводскихъ людей. Вычетъ съ такихъ лицъ въ 
пользу кассы полагается на первый разъ въ виде опыта 
со всей подрядной суммы, или изъ той только заработки 
какая следуетъ за годовую работу, причитающуюся по 
положешямъ на одного человека. Отъ вычета этого не 
избавляются и посторонняя лица какъ-то: чиновники, куп
цы, крестьяне и друпя лица выполпяюпдя подрядомъ за
водски работы. Вычетъ съ постороннихъ лицъ посту
паете въ кассу на приходъ въ виде дара, и заводъ со 
своей стороны не дЬлаетъ уже взносовъ суммы, равной 
вычетамъ, иоступившимъ въ виде дара. Правило это не 
относится до мастеровыхъ исполняющихъ горнозаводсшя 
работы по задЬльнымъ платамъ, какъ то: до кричныхъ *
мастеровъ, рудокоиовъ и проч, съ которыхъ вычетъ про
изводится согласно § 9 настоящихъ мравилъ со всей за- 
дельной платы.
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11. Наблюдете за исправнымъ поступлетемъ въ кас
су всЪхъ капиталовъ и процентовъ, определенныхъ въ 
67 ст. Нолож. и за своевременнымъ взыскатемъ долговъ 
въ пользу кассы, лежитъ на особенной заботливости 
Председателя Приказа; въ чемъ оказываетъ ему полное 
содгЬйств1е управитель завода. О всЬхъ не иоступившихъ 
въ кассу взносахъ и остающихся безъ взыскашя долгахъ 
председатель представляетъ Горному Начальнику за каж
дую треть года ведомость съ объяснетемъ по какой при
чине замедлилось взыскате и кашя приказъ принималъ 
ко взыскатю меры. На обязанности же председателя ле
житъ наблюдете за надлежащею и своевременною запи
скою по книгамъ и счетамъ поступающихъ въ кассу и 
выдаваем ыхъ изъ оной денегъ и вообще за соблюдетемъ 
установленныхъ правилъ.

12. За всякое отступлете отъ правилъ, а равно за 
всяшй убытокъ причиненный кассе, за неправильныя 
действ!я и злоупотреблешя виновные председатель и чле
ны приказа подлежать строгой ответственности по за- 
конамъ.

13. Свидетельство наличныхъ суммъ и поверка книгъ 
и счетовъ кассы производится каждомесячпо по правиломъ 
общ. счетн. уст. всеми членами приказа при посредстве 
одного или двухъ депутатовъ избранныхъ обществомъ 
изъ членовъ товарищества.

Сверхъ того, но истечения каждой трети года, въ 
январе, мае и Сентябре м^сяцахъ, составляется коммисгя, 
подъ председательством!, управителя завода, изъ помощ
ника его или заводскаго смотрителя, заводскаго бухгал
тера, всего присутствля попечительнаго приказа и депу
татовъ отъ общества. Коммисчя разсматриваетъ и пове- 
ряетъ во всей подробности приходо-расходныя и друия 
книги, протоколы и делопроизводство приказа, правиль
ность назначешя пособш, свидетельствуетъ наличность

9



кассы и все денежные документы. О послйдс'шяхъ та
кой ревизш коммиш составляетъ протоколъ, и если 
будутъ открыты ею какая-либо неправильныя дМств1я 
приказа или встретятся недоразумешя, требуюпця разргЬ- 
ш етя, то она излагаетъ въ протоколе меры къ прекра- 
щенго безпорядковъ и разъясняетъ встреченныя недора
зумешя. Протоколъ этотъ управитель завода представля- 
етъ въ подлиннике на окончательное распоряжеше Гор- 
наго Начальника. Въ случае какихъ-либо особенно важ- 
ныхъ обстоятельству требующихъ изменешя или допол- 
нешя правилъ о кассахъ, Горный начальникъ входитъ 
съ представлешемъ къ Главному Начальнику горныхъ за
вод овъ Уралйскаго Хребта и испрашиваетъ его разреше- 
шя. Коммисш эти, по назначешю Горнаго Начальника, 
могутъ быть составляемы для внезапныхъ ревизШ Прика
за и во всякое другое время.

14. По истеченш года, попечительный приказъ соста
вляетъ отчетъ о действ1яхъ кассы за прошедипй годъ и 
ие позже марта месяца представляетъ его Горному На
чальнику, вместе съ книгами Приказа. Въ отчете изла
гается со всею подробности» состояше и движете капи- 
таловъ вспомогательной кассы. Отчеты всехъ приказовъ 
состоящихъ въ заводскомъ округе, Горный Начальникъ 
передаетъ въ главную контору для поверки, чрезъ озна- 
ченныхъ имъ счетныхъ чиновниковъ, которые о Послед- 
еш яхъ  поверки допосятъ горному начальнику и соста
вл яю т общую выписку, изъ всЪхъ отчетовъ по округу 
о дейс'шяхъ кассъ. Выписка эта представляется Министру 
Финансовъ чрезъ главнаго начальника заводовъ и публи
куется въ губернскихъ ведомостяхъ. За темъ отчеты 
приказовъ ни какой более ревизш не подвергаются.

15. Чтобы денежныя суммы кассы не оставались безъ 
движетя и приращешя процентами, приказъ въ декабре 
месяце составляетъ соображеше о доходахъ и расходахъ
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кассы и разныхъ оборотахъ, предстоящихъ въ сл^дую- 
щемъ году, и, если окажется возможнымъ, свободныя сум
мы обратить къ пополненпо иеприкосновеннаго капитала 
вспомогательной кассы, то деньги эти немедленно отсы
лаете въ Государственный Банкъ или въ Екатеринбург
скую контору Государственная Банка, для обращешя изъ 
процентовъ или для прюбретешя процентныхъ бумагъ, 
какъ то: серш, металическихъ 4°/0 билетовъ, билетовъ 5°/„ 
внутренняго займа. Председателю приказа поставляется 
въ обязанность испросить предварительно соглас1я Гор- 
наго начальника о томъ, каше именно билеты выгоднее 
нрюбресть. Покупка акцш разныхъ общесгвъ и компанш 
вовсе запрещается.

16. Неприкосновенный капиталь, назначаемый согла
сно 67 ст. полож., въ основате вспомогательныхъ кассъ, 
также поступаете для приращешя въ кредитныя учреждетя 
на безсрочное время и безъ разрешешя Министра Финан- 
совъ, не можете быть взять оттуда. Проценты съ непри
косновенна™ капитала, вслучае недостаточности средствъ 
вспомогательной кассы, могуть быть высылаемы въ при
казъ на расходы. Признается необходимымъ въ основате 
иеприкосновеннаго капитала назначить на каждый заводъ 
огъ 3,000 до 10,000 руб. сер., смотря по количеству 
заводскихъ людей, постоянно работающихъ и служащихъ 
на заводгЬ и при рудникахъ, ему принадлежащихъ. По 
гребная на это сумма на все казенные Уральсше заво
ды, до 100,000 руб., можете быть назначена изъ следую
щих ъ источниковъ: 1), изъ оброчной платы, взимаемой 
заводами въ количестве до руб. ежегодно за пашен- 
ныя и покосныя угодья предоставленныя по уставнымъ 
грамотамъ въ постоянное пользование заводскихъ лю
дей, 2), изъ денегъ, поступающихъ въ казну отъ оброч- 
ныхъ статей, какъ-то: мельницъ, каменоломенъ известко- 
выхъ горъ, рыночныхъ весовъ, лавокъ и другихъ ста
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тей, отдаваемыхъ заводами въ оброкъ, простирающшся 
по всЬмъ округамъ до руб.— въ годъ; 3), изъ денегъ р. 
вырученныхъ въ году, на основами особаго В ыс о ч а й -  

ш а г о  повел^шя, при раздаче золотыхъ пршсковъ Го- 
роблагодатскаго округа частнымъ лицамъ и, наконецъ
4), изъ процентовъ ремонтной суммы бывшихъ непремен- 
ныхъ работниковъ, какъ предполагала это кoммиciя по 
пересмотру Горнаго Устава въ журнале 24 1юля 1864 г.

В. Пособш членами товарищества и семействамъ.

17. Постоянныя и времепныя пособ1я членамъ това
рищества и нхъ семействамъ определяются, по пригово- 
рамъ Иопечительнаго Горнозаводскаго приказа, на основ. 
61 и 69 ст. Иолож. 8 Марта 1861 г.

Пенсш.

18. Постоянными пособ1ями или пенсиями им'ЗЬютъ 
право пользоваться все члены товарищества, прослужив- 
иле въ постоянной заводской или рудничной работе 40  
лтпъ. Ранее этого срока могутъ получать пенс!и только 
те, которые сделались на всю жизнь неспособными къ 
продолжешю службы, вследств1е старости, неизлечимой 
болезни, увечья и исто щеп ¡я силъ и выслужили при томъ 
отъ 10 до 40 летъ.

19. Размпръ годовой пенсш  определяется продолжи
тельности действительной службы или работы и коли- 
чествомъ средней заработки. Для опреде.тешя продолжи
тельности, или времени службы складываются все меся
ца. за которые сделаны 2°/<> или 3%  вычеты въ кассу, 
такъ наприм., чтобы получить пенсш за 10 лЬтъ, нуж
но, чтобы мЬсячныхъ вычетовъ сделано было 120, за 20 
летъ-240 вычетовъ и за 30 летъ 360 вычетовъ.
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Средняя заработка определяется количестиомъ месяч
ной платы, полученной отъ завода въ продолжены служ
бы, разделенной на число месяцовъ, такъ наирим. если 
членъ товарищества находился въ работе 150 месяцовъ 
и получилъ въ это время жалованья или платы 2,250 р. 
то средняя месячная заработка будетъ 15 р. Все эти 
сведешя безъ затрудненья извлекаются изъ книгъ прика
за, иодъ № 4, о ежемесячныхъ вычетахъ въ пользу вспо
могательной кассы, такъ-какъ въ книгахъ этихъ зара
ботки и вычеты постоянно означаются за каждый месяцъ 
и въ итоге за весь годъ

20. Для лицъ, постоянно получавшихъ въ последьйя 
5 летъ службы высшие оклады жалованья или платъ, 
пенсия определяется изъ этихъ окладовъ, а не по средней 
заработке *), съ темъ однако, что пеншя никому не мо- 
жетъ быть назначаема изъ годоваго оклада или средней 
заработки, превышающей 200 рублей

21. Изъ средней заработки и окладовъ, определен 
ныхъ на основанш этихъ правилъ, назначается **) годо
вая пенсгя за время действительной службы или работы:

За 10 летъ одна четверть заработка 
» 20 » половина »
» 30 » три четверти »
» 40 » полная »

22. Неспособность продолжать службу или  работу 
должна быть удостоверена свидетельствомъ служащаго 
при заводе медика, въ присутствш всЬхъ членовъ При-

Это правило составляетъ  очевидную и совершенно несправед
ливую нривиллёпю  въ пользу служа,щихъ и въ ущ ербъ мастеровымъ 
и рабочимъ; оно какъ нельзя лучше доказываешь разность интересовъ 
первыхъ и носл*днихъ и наклонность служащихъ ограничить въ  свою 
пользу сбережеша рабочихъ.

*) Применяясь к ъ  правиламъ вспомогательной кассы Б ельпйскаго
общества, напеч^таипымъ въ Горномъ Ж урн ал*  I8ti4 г . ,  № 10.



ыаза; на основами этого свидетельства и личнаго удо- 
стоверешя, Приказъ составляетъ приговоръ о назначенш 
ненсш.

23. За время увольнешя членовъ товарищества для 
сенокошешя на одинъ м'Ьсяцъ, 2-хъ или 3-хъ °/„ выче- 
товъ въ кассу съ нихъ не производится. Такимъ же об- 
разомъ они освобождаются отъ вычетовъ, если заводо- 
уиравлеше временно отказываеть имъ отъ работы вслгЬд- 
с'ше уменыпешя или прекращения на время заводскаго 
дгЬйств1я по не достатку въ прудахъ воды, также вслу- 
чае неимешя или отмены нарядовъ въ оруд!яхъ, снаря- 
дахъ и другихъ изде.пяхъ и по другимъ заводскимъ об- 
стоятельствамъ *) Время, проведенное безъ работы и 
безъ вычета въ кассу, въ число выслуги л4тъ на пен- 
сш не полагается. Постановляется при этомъ общимъ 
правиломъ, что вслучай недостатка работъ отъ умень- 
шешя заводскаго дгЬйств1я, заводоуправлеше отказываетъ 
отъ работъ преимущественно т^мъ рабочимъ, которые 
не состоять въ товариществ^; при отказе отъ работъ 
членамъ товарищества должно руководствоваться 41 ст. 
Полож.

24. Съ согласия заводоуправлешя и попечительнаго 
приказа, дозволяется членамъ товарищества делать вре- 
менныя отлучки по домашнимъ обстоятельствамъ или для 
вольныхъ заработокъ, также для работъ къ поставщи- 
камъ угля и другихъ заводскихъ припасовъ, но съ тймъ, 
чтобы за все время увольнешя былъ внесенъ въ кассу

*)  Такое освобождсн1е рабочихъ отъ  взносовъ и соразмерное лише- 
шо ихъ за  это время права нользовашя пеншями и иособ1ями совершен
но несправедливо, такъ-какъ оно происходитъ не отъ  всёхъ рабочихъ. 
По к[>айней м ер* , с.гбдуетъ предоставить это ихъ усмотринпо и не ли
шать права  на ненсш т е х ъ ,  кто продолжаетъ свои взносы въ  кассу 
или соглашается внести ихъ, по разсрочк’Ь, при поступлении на готъ 
же заводъ внов!. или на другой казенный заводъ.
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вычета въ томъ размере, въ какомъ онъ производился 
во время заводскихъ работъ. Правомъ продолжительной 
отлучки отъ одного до двухъ лгЬтъ, со взносомъ въ кас
су вычета могутъ пользоваться только те, которые про
служили въ постоянной роботе 10 и бол ее лг1>тъ, а къ 
поставщикамъ увольняются во всякое время. Т ат я  от
лучки не лишаютъ правъ предоставленныхъ членамъ то
варищества и отлучки эти изъ срока выслуги на пенсш 
не исключаются.

25. Съ правами на пош ле дозволяется принимать въ 
члены товарищества всгЬхъ служителей, мастеровыхъ и 
рабочихъ, постоянно служащихъ и работающихъ въ за- 
водахъ и рудникахъ, съ т^мъ, чтобы заключите съ ни
ми годовыхъ договоровъ, требуемыхъ по 57 ст. Полож. 
было предоставлено на первый разъ, впредь до времени, 
взаимному соглашешю съ заводоуправлешемъ. Такое вре
менное отступлете отъ закона необходимо допустить для 
обоюдной пользы завода и людей, потому, во 1-хъ, что 
рабочш классъ, несмотря на все убеждешя, недоверчиво 
смотритъ на письменныя обязательства, такъ, что боль
шая часть людей, постоянно со времени увольнешя ра- 
ботавшихъ на заводахъ и рудникахъ и желающихъ про
должать работы на будущее время, решительно отказы
ваются отъ всякихъ договоровъ, и. во 2-хъ, потому, что 
на всехъ почти заводахъ въ рабочихъ людяхъ находится 
излишекъ, который въ особенности ощутителенъ въ ве
сеннее время, когда останавливается заготовлеше угля и 
другихъ заводскихъ матер1аловъ и припасовъ или когда 
уменьшается заводское дейстше но какимъ-либо причи- 
намъ. При такихъ обстоятельствахъ не выгодно и для 
самихъ заводовъ заключеше годовыхъ договоровъ съ та
кими рабочими, для которыхъ не-гъ постоянныхъ работъ 
на весь годъ.

26. Кто оставить заводскую службу и прекратить



взносы въ кассу, а впоследств1е вновь пожелаетъ всту
пить въ товарищество, то онъ можетъ быть принять въ 
тотъ же или даже и на другой заводъ, но не иначе какъ 
съ согласля съ заводоуправлешя и по приговору приказа 
и въ такомъ случай не лишается права на nocooie за 
первоначальную службу и сделанные съ него вычеты. 
Выбывшему изъ товарищества члену ни въ какомъ слу
чай не возвращаются сделанные съ него вычеты.

27. Теряютъ право на пенсш: 1) лишенные всйхъ 
правъ состояшя за преступлетя но peuieHiio суда; 2) 
сделавипеся неспособными къ продолжение работы отъ 
умышленнаго нанесенгя себе увечья или ранъ, и 3) по- 
лучивпие излечение отъ болезни и возможность продол
жать работы.

28. Члены товарищества, заслуживпйе право на пен
сш  изъ вспомогательной кассы, не лишаются той пенсш, 
которая определена отъ казны за обязательную службу 
на заводахъ по существовавшимъ тогда законамъ.

29. По смерти члена товарищества, получавшаго пен
сш , вдове и законорожденнымъ дйтямъ его назначается 
на каждое лицо по одной седьмой части изъ того окла
да, какой производился самому пенсюнеру. Если семей
ство состоитъ более, нежели изъ семи человекъ, то на 
всехъ вместе жену и детей выдается полная псншя умер- 
шаго. Но смерти отца и матери , де'ти также получаютъ 
по ‘/ 7 на каждое лицо, или полную пенсш, если оста
лось детей более 7 человекъ.

30. Въ томъ же размере, т. е. по 7 7 части пользу
ются псп елями вдовы и дети техъ членовъ товарищества, 
которые, прослуживъ менее 10 летъ, оставались въ рабо
те безъ пенсш и иотомъ умерли. Въ расчетъ принимает
ся тотъ окладъ пенсш, какой следовало - бьт дать умер
шему члену товарищества, еслибъ онъ при жизни былъ
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освобожденъ отъ работъ по неспособности съ иазначе- 
шемъ пенсш.

31. П еная на д'Ьтей производится до Л 5 л т т ,а  вдо
вы до смерти или выхода въ замужество. Въ случае ли
шения по суду правъ состояшя или за дурное поведете, 
вдова теряетъ право на пенсш по приговору Приказа.

32. Срокъ на выслугу пенсш, определяемый § 21 на- 
стоящихъ правилъ, сокращается иа пять лйтъ для рабо- 
чихъ мастеровъ по кричному, стальному и укладному 
производствам!., какъ это было постановлено для нихъ 
во время обязательных! работъ.

33. Приказъ назначает! пенсш съ утверждешя Гор- 
наго Начальника, о чемъ представляетъ ему по третямъ 
года ведомость, въ которой означается время службы, 
оклады жалованья и вычеты, а также семейство каждаго 
лица, представляемаго къ пенсш; причемъ прилагает! ме
дицинское свидетельство и удостовереше Приказа.

34. Выдача утвержденныхъ пенсш производится по 
особымъ росписямъ каждомесячно подъ наблюдешемъ 
председателя приказа и подъ росписки самихъ пенсю- 
неровъ.

Временный пособгя:

35. На счетъ вспомогательной кассы производятся, 
на основания 65 и 69 ст. Положешя 8 марта 1861 года, 
временным пос.оСпя больнымъ членамъ товарищества и ихъ 
семействамъ но миноваши двухмесячнаго срока содер
жания въ больнице на счетъ завода. Но если болезнь 
была последствием! заводскихъ занятш и въ другихъ осо
бо уважительныхъ случаяхъ, то заболевшш содержится 
въ больнице на счетъ завода до совершенна™ выздо
ровленья.



36. Пособ1е изъ вспомогательной кассы болънымъ чле- 
намъ товарищества, по минованш срочнаго па счетъ за
вода содержатя въ больнице, определяется въ томъ же 
размере въ какомъ оно производилось, по 65 ст. Полож. 
отъ завода, сверхъ того, приказъ уплачиваетъ заводу по 
таксе деньги за содержа т е  и лечете больнаго. Приказу 
предоставляется иметь наблюдете, чтобы не содержались 
въ больнице, на счетъ вспомогательной кассы, уклоняю
щееся отъ работъ подъ предлогомъ болезни. Если же бо
лезнь продолжительна и неизлечима, то Приказъ пере- 
даетъ больнаго въ семейство его и производить ему со- 
держаше наравне съ прочими членами товарищества, 
неспособными къ работамъ, или назначаетъ пешяю, если 
онъ выслужилъ срокъ на получеше ея.

37. Членамъ товарищества, уволепнымъ вовсе отъ 
работъ по болчьзтмъ, безъ пенсш, также вдовамъ и сиро- 
тамъ техъ членовъ товарищества, которые не выслужи
ли сроковъ на пенею *), приказъ производить изъ вспо
могательной кассы временное пособ1е по строгомъ и лич- 
номъ удостов'Ьренш, чрезъ членовъ Приказа и депута- 
товъ отъ общества, въ неспособности ихъ. пропитываться 
трудами. Действительно нуждающимся Приказъ назна
чаетъ пособ1е въ томъ же размере, въ какомъ оно на 
основами горныхъ законоположенш, производилось по- 
добнымъ лицамъ отъ завода, вне богадельни. Вместо 
производства щкшаита, Приказъ назначаетъ выдачу де 
негъ въ количестве, соразмерномъ съ существующими 
на хлебъ ценами. Пособ!е это можетъ быть увеличено, 
съ утверждемя Горнаго Начальника, въ такомъ только 
случае, если средства кассы дозволять сделать это.

38. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ вместо временнаго 
пособ1я производится, па основами 69 ст. Полож., посо-

")  Эта  статья противоречить ст. 30 или по крайней м'ЬрЪ он* не 
достаточно ясно разграничены.
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б!е единовременное, также по строгому и личному удо- 
стовйрент членовъ Приказа и соображаясь со средства
ми вспомогательной кассы. Во всякомъ случай, размерь 
единовременныхъ пособж не долженъ превышать пяти р. 
на каждую выдачу. О нособш выше пяти руб. Приказъ 
представляетъ на разрйш ете Горнаго Начальника.

Къ чрезвычайнымъ случаямъ относятся: пож аръ, ги
бель домашняго скота  у лица, обремйненнаго малолет
ними дйтьми, смерть отца семейства, на погребете ко- 
тораго нйтъ средствъ, покража всего имущества и проч.

39. Вей, исчисленныя выше, постоянныя и единовре- 
менныя пособ1я ни въ какомъ случай не могутъ быть 
назначаемы изъ вспомогательной кассы лицамъ, не при- 
надлежащимъ къ горнозаводскимъ товариществамъ и не- 
участвующимъ во взносахъ въ кассу.

Ссуда изъ кассы:

40. Изъ вспомогательной кассы производятся денеж- 
ныя ссуды, которыя составляютъ самое ближайшее и не
обходимое для вейхъ членовъ товарищества пособ1е.

41. Право на ссуды имйютъ одни члены товарищ е
ства. Ссуды выдаются имъ за 6°/0 въ годъ, въ количествй. 
не превышающемъ полугодовое ж алованье и задплъпую  
и ли  поденную п л а т у , сроком о до одного года.

42. При единовременномъ требованш ссуды многими 
лицами и при недостаткй наличныхъ въ кассй денегъ 
для удовлетворенья вейхъ просителей, дается преимуще
ство тймъ, которые рйдко пользовались прежде ссудою 
и болйе имйютъ нужды въ деньгахъ. Когда же средства 
кассы увеличатся, тогда выдача ссуды производится по 
очереди, для чего всякш членъ товарищества, желающш 
получить ссуду, заявляетъ о томъ въ Приказй и записы
вается въ особо заведенную очередную книгу.
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43. Ссуды выдаются за поручительствомъ трехъ 
лиць какъ изъ членовъ товарищества, такъ и другихъ за- 
водскихъ или постороннихъ людей, получающихъ за служ
бу или работу жалованье отъ завода. Лица, имеюиця 
долги въ пользу кассы, въ поручители не принимаются.

44. Получающш ссуду выдаетъ приказу на простой 
бумагй росписку, въ которой подписываются поручители.

45. Ссуды могутъ быть производимы также вдовамъ 
членовъ товарищества, получающимъ пенсш.

46. Выданный въ ссуду деньги и проценты  взыски
ваются заводскою конторою изъ получаемаго должникомъ 
жалованья и по источен in каждаго мгьсяца присылают
ся въ Приказъ.

47. Если ссуда, по какимъ-либо причинамъ, не можетъ 
быть взыскана съ самого должника, то по окончанш сро
ка долгъ съ процентами обращается ко взысканш съ по
ручителей.

48. Для облегчешя расчетовъ и переписки, ссуды вы
даются на полные месяцы, проценты причисляются къ 
выданной сумме и должникъ вносится въ особую рос
пись, по которой производится взыскаше долга въ завод
ской конторе.

49. Наблюдете за исправной уплатой выдаяныхъ въ 
ссуду денегъ лежитъ на особенномъ попеченш Предсе
дателя Приказа, который наблюдаетъ также за правиль- 
нымъ ведешемъ долговой по ссудамъ книги.

Заготовлете припасовъ.

50. По недостатку и дороговизне на заводахъ и руд- 
никахъ у мелочныхъ торговцевъ съестныхъ припасовъ, 
также одеждныхъ вещей и другихъ предметовъ первой 
необходимости, весьма важное riocoöie для членовъ това-

Горп. Жури . кн. Г и VI. 1872. 19
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рищества составляетъ своевременное заготовлеше на счегъ 
вспомогательной кассы.

51. На заготовлеше необходимыхъ припасовъ и ве
щей, отнюдь не предметовъ роскоши, Приказъ заблаго
временно составляетъ, по соглашешю съ депутатами отъ 
общества, соображеше, въ которомъ исчисляетъ количество 
припасовъ, необходимую на покупку сумму и определяет!, 
время и способъ заготовлешя. По утвержденш соображетя 
Горнымъ Начальникомъ, покупка возлагается на одного изъ 
членовъ Приказа. Заготовленная вещи хранятся въ осо- 
бомъ отделенш магазина, отведенномъ по назначенш упра
вителя завода. Если товарищество составляетъ несколько 
заводскихъ селенш и рудниковъ, то заготовлешя произ
водятся по мере возможности для каждаго изъ нихъ.

52. Заготовленные припасы отпускаются однимъ толь
ко членамъ товарищества, въ счетъ получаемаго ими со- 
держашя, съ наложешемъ 12 нроцентовъ, необходимыхъ 
на расходы по заготовленш и на вознаграждеше того 
лица, на которое возлагается заготовлеше и расходоваше. 
Огпускъ припасовъ производится на одно лицо, въ коли
честве не превышающем!, двухъ месячное жалованье 
или плату.

53. Своевременное взыскаше денегъ за отпущенные 
изъ магазина припасы, наблюдете за правильнымъ заго- 
товлетемъ и отпускомъ ихъ, а также за сохранностш, 
возлагается на Приказъ, который обязывается произво
дить ежемесячныя и внезапныя ревизш по магазину, и 
если откроетъ злоуиотреблеше, то о виновныхъ немедлен
но представляетъ Горному Начальству для иредашя суду 
но законамъ и въ то же время принимаетъ меры къ 
обезпеченш утраты.

54. Взыскаше за припасы денегъ производится изъ 
жалованья' или платъ также заводскою конторою по осо- 
бымъ роСписямъ Приказа.
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55. Припасы отпускаются изъ магазина по билетамъ 
или маркамъ, которые каждый разъ выдаетъ Приказъ 
просителямъ. Въ билете означается, каше припасы и въ 
какомъ количестве могутъ быть отпущены. Каждый от- 
пускъ записывается въ магазине въ книге и къ ней при
лагается для учета выданный изъ приказа билетъ, по 
которому сдйланъ отпускъ.

56. Горнозаводсие товарищества на первый разъ от
крыты на заводахъ въ малыхъ размйрахъ, отъ 150 до 
200 и более челов'Ькъ въ каждомъ товариществе, въ 
члены которыхъ приняты заводсше люди, изъявивийе до
бровольное ж елате на открьше этихъ учреждены и на 
добровольный взносъ 2 процентнаго вычета въ пользу 
кассъ. Будетъ ли назначенъ Правительствомъ по 67 ст. 
Полож. 8 марта 1861 г. и въ какомъ количестве непри
косновенный капиталъ-г-неизвйстно. По новости настояще
го дела и по неим'Ънда положительныхъ данныхъ о сред- 
ствахъ кассъ, размеры пособий и самыя правила опреде
лены, применяясь къ заводскимъ обстоятельствамъ и нуж- 
дамъ заводскихъ людей, также къ положешямъ о загра- 
ничныхъ кассахъ. Время и опытъ укажутъ сами собою 
эти правила и размеры пособш. Потому предоставляется 
Главному Начальнику горныхъ заводовъ Уральскаго хреб
та допускать изменешя въ правилахъ по представлетямъ 
горныхъ начальниковъ, а по истеченш трехъ летъ, когда 
можно будетъ видеть капиталъ, образовавшийся отъ вы- 
четовъ и взносовъ и когда можно надеяться на оконча
тельное назначете отъ Правительства неприкосновенна™ 
капитала, пересоставить настояищ правила въ особой 
коммисш и вновь представить на утверждеше Министра 
Финансовъ.

57. Впредь до утверждешя настоящихъ временньтхъ 
правилъ Министромъ Финансовъ, предоставлено попечи-
тельнымъ горнозаводскимъ Приказамъ поступаюице съ

*
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членовъ товарищества двухпроцентные вычеты выдавать 
въ ссуду и на заготовлеше припасовъ и въ особо уважи
тельных?. только случаяхъ на временный и единовремен
ный пособ1я.

—  438 —



I

Приложение Лит. В .
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Ведомость о состоянш Нижнеисетской вспомогательной
кассы.

О Б О З Н А Ч Е Н А  С Т А Т Е Й .

,

1867 1868 1869 1870 1871

А) Число Членовъ .................................................... 219 230 343 348 334
В) Н аличн ы й  капит алъ кассы , къ 1-му де

кабря даннаго года .......................................... 580 2480 4464 6062 6919
С) Еж егодный п ост уплет я въ кассу:

799а) 2°/0 вычетовъ съ  рабочихъ . . . . 471 604 684 575
Ь) взносовъ отъ  к а з н ы .................................... — 1075 777 707 —
с) 6°/0 получаемыхъ отъ выдачи денегъ

въ с с у д у ............................................................ 14 74 232 327 329
<1} Ш траФ ны хъ...................................................... 93 145 189 69 130
е) даровыхъ взносовъ .................................... 83

И т о го . . 580 1900 2080 1788 1035

Б )  Ст ат ьи вж егоднаю расхода . ; д  У

выдано жалованья кассиру .............................. — — 90 180 168
задолжено на отпечатку бланковъ . — — — 8 —
выдано единовременныхъ пoeoбiй вдовамъ 
и д*тямъ умершихъ ч л е н о в ъ ........................ _ _ 6 2 10
въ долгахъ за  членами товарищества . — — — 318 1377
задолжено на удовлетворена жалованьемъ 
рабочихъ за 1-ю половину Ноября. — — 2103

И т о го . 96 508 3658

П рим пчат е. Разница въ итог* С. съ частными числами произошла 
отъ опущешя копЪекъ; подлинный отчетъ составленъ 
такъ  неясно и очевидно неверно, что сбалансировать 
его н*тъ  возможности;—причина та, что кассовые оборо
ты показаны наловымъ числомъ въ особомъ мест* , о 
результаты ихъ (сумма ироцентовъ и итогъ переходя- 
щихъ ссудъ) означены в ъ  другихъ мЪстахъ.



Приложите Лит. Г.

—  4 4 0  —

Балансовый отчетъ кассы при Екатеринбургскомъ мо- 
нетномъ дворй и механической фабрик*.

0 Б 0 3 1 М Ч Е Ш Е  С Т А Т Е Й .
»

1869. 1870.

А. П риходъ .

а) Поступило 2°/0 вычетовъ: '
съ членовъ монетнаго двора............... 318—5U0
» механической Фабрики ...................  122— 175

Ь) Выручено при случае 6°/0.....................................
440

12
675

82
с) Пожертвовано членами .......................................... 15 39
d) Взыскано штраФовъ за проступки . . . . 114 143
е) Взнесено заводомъ въ пользу кассъ . по раз

меру 2°/0 вы чета  о б о р о т а ..................................... 440 —
f) Оставалось къ 1-му января 1870 по книг* 

кассовой наличныхъ 588 р. и долговыхъ 420 р.
а всего. . . ............................... . . . — 1008

g) получено кредита . ................................................... 577 2872
Ь) записывается на приходъ выданныхъ въ

3935с с у д ы ............................................................................... —

Итого въ приход* 1599 8758

В. Р асходг.

а) выдано noco6ift семейсгвамъ умершихъ чле-
н о в ъ ............................................................................... 11 5

Ь) выдано типограФШ за OTne4aranie бланокъ. 2 ‘/, ли
с) выдано въ с с у д у ...................................................... 998 3935
d) выдано въ  награду 4 членамъ по 20 руб. по

80н азн ечей ю  к о м м и с с л е й ..........................................
е) жалованья за  производство д*лъ по 10 руб.

за  м ' Ь с я ц ъ ................................................................... 120
f)  возвращено суммы взысканнаго к р ед и та . --- 1 ' / 2

Обороты * г

Списывается въ расходахч. долговой книги
2871уплаченнаго кредита . ..............................

168З а т * м ъ  къ 1-му января оставалось наличныхъ 260
въ кредит* 420 1484

Итого . . 1599 8758



БШШ0ГРАФ1Я.I

Недавно Императорскимъ С.-Петербургскимъ Мине- 
ралогпческимъ Обществомъ издано отдельною книгою со- 
чинеше Э. И. Эйхвальда: «Geognostisch Paleontologische 
Bemerkungen über die Halbinsel M angiscblak und die 
Aleutischen Jn se ln » ,— 1871 in 8 ,— 200 стр. и X X  таб
лица рисуш овъ. Сочинеше это касается до мало извйст- 
ныхъ и отдаленныхъ странъ, а именно восточнаго берега 
Касшйскаго моря, полуострова Мангышлака и бывшихъ 
РоссШско-Американскихъ колошй.

Обе эти местности были наследованы Гориымъ Ин 
женеромъ Петромъ Петровичемъ Дорошинымъ: Полу- 
островъ Мангышлакъ въ 1869 году по приглашен™ Об
щества «Кавказа и М еркургй»; и полуостровъ Аляска 
съ 1847— 1853, по порученш Русской Американской 
Компанш.

По возвращении въ 1854 году въ Санктпетербургъ
II. II. Дорошинъ передалъ вей привезенныя имъ съ 
Аляски окаменелости Христаану Ивановичу Пандеру, 
который занимался оиределешемъ ихъ и уже пригото- 
вилъ почти всЬ рисунки; но преждевременная его 
смерть не дала ему окончить этого труда и изготовить



къ нему текстъ. Поэтому Г. Дорошинъ вынужденъ былт, 
передать всю Коллекцго собрянныхъ имъ окаменелостей 
Эдуарду Ивановичу Эйхвальду, оказавшему болышя за
слуги Геогнозш нашего отечества, первьшъ оиределе- 

, тем ъ  горныхъ формащй Россш, а именно ириняпемъ 
неокомскахо яруса, неизвестпаго до тйхъ поръ въ 
Россш.

Всл'£дъ за описашемъ самаго П. II. Дорошина, иомй- 
щеннымъ въ Горномъ Журнале 1871 года № 1 и оза
главленными «Геологическгя замгьтки о полуострова  
Матышлакгь», Э. И Эйхвальдъ издалъ отдельно подроб
ное описаше иривезенныхъ Г. Дорошинымъ окаменело
стей, между которыми Эйхвальду удалось впервые найти 

1 виды юрскихъ окаменелостей и такимъ образомъ опре
делить и тамъ юрскую формацда, съ ея бурымъ углемъ, 
весьма пригоднымъ для различныхъ употреблеи1й, какъ 
то на железныхъ дорогахъ и пароходахъ, и опровергнуть 
существовавшее до сего времени мнеше о нахожденш 
бураго угля на Мангышлаке въ нижнемъ меловомъ яру
се, въ гольте, стотгь развитомъ на этомъ полуострове.

После общаго описашя полуострова *), Эйхвальдъ 
переходить къ частному описанно окаменелостей и самых ъ 
горныхъ формащй меловой и юрской и знакомить съ 
весьма интересною местностью Унгоза, где при спуске 
съ меловаго нагорья, въ 4 верстахъ отъ Сарыташъ, 
надъ белымъ меломъ залегаетъ хлоритовый меловой пе- 
сокъ съ нуммулитами, совершенно подобно тому какъ 
замечено и въ Египте г. Фраазомъ, докязавшимъ, что
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#)  Въ 1825 юду Э. И. самъ иосЬщалъ эту местность, но бывния 
въ  то время смуты отъ  частыхъ нападений 'Гуркменскихъ и Киргиз- 
скихъ племенъ^не дозволили ему далеко проникнуть вовнутрь стр а 
ны; одпакожъ это не помешало ему наблюдать и подробно описать 
также верхнШ ярусъ молласовой Форм ащй ,



нуммулитовый известнякъ принадлежите къ меловому 
образован™, а не къ молласовому.

Не менее замечательно тамъ семейство Chamidae, какъ 
напр. Chama cornu copiât d'O rb ., попадающаяся подъ 
именемъ Caprinula russiensis въ Симбирской губерши.

Гольтъ и неокомскш ярусъ полуострова гораздо бо* 
гаче окаменелостями. Въ нихъ попадаются M Horie  аммо
ниты, встречаю1щеся также въ Англш, Южной Францш 
и въ окрестностяхъ Женевы, въ Швейцарии. На Мангы
шлаке попадаются также Toxoceras, Crioceras и др., 
встречающееся въ меловой формацш Крымскаго полу
острова и которые указываютъ на одновременное про- 
исхождете обоихъ полуострововъ. Глинистый сланецъ 
встречается на Мангышлаке съ остатками однихъ мор
ских ъ водорослей. Находимые въ немъ виды водорослей 
сходствуютъ съ видами .шсоваго сланца полуострова 
Крыма. Около этого сланца произошло опускаше и по 
тому въ обеихъ этихъ странахъ юрсте и меловые пла
сты косвенно залегаютъ на бокахъ породы, что по Mirfc- 
Hiro Эйхвальда доказываете, что здесь произошло не 
подняие,' а оиускаше и вследъ затемъ уже образовались 
моря КаспШское и Черное. Гольтъ близъ Доллопа отли
чается родомъ Hinnites, въ первый разъ ветреченнымъ 
въ Россш, а неокомъгоры Каратаучика многими радюли- 
тами, тоже редко встречающимися въ Poccin.

При подошве горы Каратаучика юрсте пласты по 
окаменелостямъ наиболее походятъ на среднШ и нижшй 
оолитъ и содержать Ammonites Parkinsonii biplex , по
добно тому кадь и въ западныхъ губершяхъ Poccin, при 
Коиописко въ Польше и на Кавказе»; сверхъ того они со
держать собственно ю рстя окаменелости: Trigom a?, Ger- 
vilae, Ostrèae.

Далее г. Эйхвальдъ приступаете къ оиисашю Алеут- 
скихъ острововъ и въ особенности полуострова Аляски
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съ ихъ мюценовыми и меловыми пластами и даетъ со
вершенно новый взглядъ на геогностическое строеше не 
только однихъ Алеутскихъ острововъ, но и на всю Во
сточную и Западную Сибирь. Должно отдать полную 
справедливость и благодарить Эдуарда Ивановича за 
сообщеше столь интересныхъ сведенш объ этихъ стра- 
нахъ, которыя, въ последнее время, изслйдованы были 
гг. Геденштромомъ, Меглицкимъ, Эрманомъ, Фр. Бог. 
Шмидтомъ и другими. Коллекцш горныхъ породъ и ока
менелостей, вывезенныхъ съ Алеутскихъ острововъ рус
скими моряками и докт. Блашке, послужили матер1аломъ 
для описатя г. Гревингу; но окаменелости, послужив- 
иня матер1аломъ для труда Эдуарда Ивановича, достав
лены ему исключительно г. Дорошинымъ.

После описашя горныхъ формацш Алеутскихъ остро- 
ьовъ, подробнее описанныхъ П. П. Дорошинымъ въ 
Verhandlungen der m ineral. Gesellschaft zu S t. Peters
burg. ? B d. 1870 p. 25, Эдуардъ Ивановичъ пере
ходить къ подробному описанпо ископаемыхъ растещй 
мюценовой формацш и животныхъ меловой. Въ первомъ 
случае онъ пользуется описашемъ ихъ гг. Гепперта и 
Гера, а именно сочинешемъ последняго, описавшаго въ 
его F lora  fossilis alasJcana ископаемыя растешя полу
острова Аляски и изобразившая) ихъ на 10 таблицахъ. 
Но Геру не известна была Osmunda Dorochimana  
Goepp. и Э. И. даетъ въ первый разъ ея изображете, 
вместе съ неясными каламитами горнаго известняка, на 
таб. IY своего сочинешя.

Вследъ за ископаемыми растешями въ сочиненш этомъ 
следуютъ ископаемыя раковины Туронскаго яруса мело
вой формацш, описанные уже прежде г. Гренвигомъ какъ 
виды третичные. Но Эйхвальдъ говорить, что между ни
ми встречаются въ твердомъ кварцевомъ песчанике тем- 
наго зеленаго цвета B uccinum  bicavinatum  Goldf, Pha-
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sionella ervina d'Orb. Thracia (Periplom a) sim plex d'Orb 
Cardium Guerangeri d'Orb., Corbula elegans Sov. M y-  
tilus D ufrenoyi d'Orb. и друпе всрхне меловые виды, 
которые указываютъ более на существоваше здесь мело
вой формацш, чЬмъ третичной.

Въ нижнемъ м’Ьловомъ ярусе Гольтскомъ и Неоком- 
скомъ, авторъ описываетъ Аммониты, какъ то Am m oni
tes Doroschini п. sp., Ammonites A sterianus d'Orb, Am . 
Ishm ae R ay s, b m è c t è  с ъ  белемнитами, какъ то Belem- 
nites p istilliform is B l, Solarium  conoideum P i et, и дру
гими видами неокомекаго яруса и говоритъ что почти 
вей раковины семейства Acephala принадлежать ifb но- 
вымъ видамъ; но есть между ними также известные рус- 
CKie виды, какъ Ancella  mosquensis , Bach, и Ancella  
concentrica Fisch. Последнее обстоятельство весьма заме
чательно, какъ доказательство одновременна™ происхож- 
дешя этихъ неокомскихъ осадковъ съ московскимъ яру- 
сомъ. Не менее того достойны замйчашя мнопе виды 
Inoceramus, которые, по наблюденто магистра Ф. Б. 
Шмидта, встречаются и на острове Сахалине.

Кроме того почтенный авторъ говоритъ что гг. Макъ 
и Габъ, въ недавно изданномъ ими сочиненш Geological 
Survey o f Cal i f  опт е. Paléontologie Y o l l ,  1864  описали 
мнопя ископаемыя раковины нижней меловой формацш 
полуострова Калифорнш и удивляется, что между ними 
онъ встретилъ весьма немного видовъ, попадающихся так
же на полуострове Аляске.

Въ предисловш Э. И. Эйхвальде отдаете полную 
справедливость трудамъ г. Пандера и объясняете, что 
большая часть рисунковъ, прилоягенныхъ къ вышесказан
ному сочиненш еще ранее была составлена Х ристном ъ 
Ивановичемъ. Тута же Эд. Ив. съ понятной грустью го
воритъ, что грудь этотъ едва ли не последнш его трудъ 
по геологш, что онъ начатъ уже после 50 летняго его



докторскаго юбилея, а потому вероятно будетъ встрй- 
ченъ господами геологами не такъ строго. Отъ души по- 
желаемъ, чтобъ трудъ этотъ былъ далеко непоследнимъ 
трудомъ автора, что если и глаза уже отказываются слу
жить автору при его тонкихъ наблюдешяхъ, то безъ сом- 
и^шя онъ не откажетъ попрежнему ни въ сов^тй ни въ 
указанш тймъ, которые имгЬютъ возможность обращать
ся къ нему.

Взаключеше считаю не лишнимъ поместить письмо 
ко мне сотоварища моего П. И. Дорошина, который бу
дучи спрошенъ мною о послйднемъ сочинены нашего 
общаго наставника, отв'Ьтилъ следующими строками:

Д. Планеръ.
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М. Г. Дмитр1й Ивановичъ?

Но поводу вашего любезнаго письма решаюсь на 
первый разъ обратить Ваше внимаше на одно лишь 
место последняго сочинен!» нашего глубокоуважаемаго 
наставника, Эдуарда Ивановича.

На стр. 93 авторъ говорить, что глетчеры, виденные 
мною въ бывшей Русской Америке подобны темь ле- 
дянымъ образовашямъ, которыя Якутами называются та- 
рымъ (а порусски накипи, накипни, наледи) и кото
рыя описаны Горпымъ Инженеромъ Меглицкимъ въ его 
геогностическомъ очерке Верхоянскаго хребта. Сходство 
между глетчерами и ледяными долинами Сибири нахо
дить и Академикъ Миддендорфъ (*). Но раньше ихъ г. 
Дитмаръ**) виделъ между ледниками и накипями одни лишь

*) Путешеств1е н а с Ь в е р ъ  и востокъ Сибири, А. Миддендор®а ч. I. 
Отд'Ьлъ I I I ,  выпускъ 3, стр. 415, 416 и проч. 1862 года.

**) Ueber die E ism u ld en  im  östl ichen  S ib ir ien ; von C. v. D itm ar .  
1852 съ прибаьлеш емъ А к. МиддендорФа.



противоположности, сходства же никакого не замйчалъ. 
Я видЬлъ лично и ледники и накипи, и вполне разделяю 
м пЬте г. Дитмара. Ледники бывшей русской Америки 
таюе же глетчеры, какъ и которые находятся въ Нор- 
вегш, въ Швейцарш и проч., тогда-какъ накипи, наледи— 
образовашя не имЬюпця съ ними ничего общаго и свой
ственны исключительно Сибири.

Накипь, наледь есть ручей или речка, замершая зимой, 
но поверхъ льда которой вода все-таки продолжаете из
ливаться, замерзая въ свою очередь въ холодное время, 
и разъедая ледъ—весной и лЬтомъ; тогда-какъледникъ 
есть снегъ, превратившшся въ ледъ лишь частш путемъ 
насыгцешя и замерзашя воды, получающейся отъ тая- 
шя поверхности ледника, но главн^йше давлетемъ. *) 
Для образовашя накипи нужна вода и холодная зима; 
горы не составляютъ необходимость; а для образовашя 
ледника необходимы горы выше линш вйчныхъ снйговъ, 
снежная зима и холодное лето; вода же есть продуктъ 
ледника. Снегъ, падаюпцй на ледъ накипи, смоченный 
притекающей водой, содействуете увеличивашю массы 
льда накипи; тогда какъ снегъ, падаюпцй на ледъ глет
чера, не способствуетъ ни его росту, на его долговечно
сти **). Долина, на дне которой образуется накипь, 
можете быть почти горизонтальна, и чемъ она круче, 
темъ затруднительнее образоваше накипи; тогда какъ 
снегъ, изъ котораго образуется 'ледникъ, долженъ спу
скаться по долине съ значителышмъ падешемъ. Ледъ 
глетчера при своемъ движенш переноситъ обломки окру- 
жающихъ породъ, образуя изъ нихъ валы такъ называе- 
мыхъ конечныхъ моренъ, которыя не могутъ остановить 
движ ете ледянаго потока внизъ по долине; тогда какъ
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Альгпйсше ледники. Джона Тиндаля. 1866. 
Тоже, стр. 215.
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обломки породъ, упавппе на накипь ст. сосЬднихъ горъ, 
скользя по льду, образуютъ вокругъ накипи ограду, ко
торая, смерзая осенью, образуетъ какъ бы плотину, поднима
ющую уровень р'Ьки и чрезъ то способствующую образо
ванно толстой массы льда накипи. Отъ толщины льда на
кипи и отъ большей или меньшей защиты его отъ дМств1я 
солнечныхъ лучей зависитъ скорость ея таяшя. Такимъ об- 
разомъ, нйкоторыя накипи исчезаютъ уже въ ионе, друпя 
въш лй, август^, а некоторый остаются и въ продолжеше 
многихъ л'Ьтъ. Накоплете валуновъ образующихъ пло
тину накипи, способствуетъ отчасти превращен™ ™нь- 
ской накипи въ польскую, въ августовскую и проч. На
кипь есть ручей или речка, превращенная въ ледъ и 
тймъ остановленная въ своемъ теченш; тогда какъ лед- 
никъ есть сн^гъ, превращенный въ ледяной потокъ, 
имйющш движете иногда со скоростью 30 дюймовъ въ 
день *). Подобнаго ряда перечень противоположностей 
междуглетчерами и накипями можно значительно увели
чить; но трудно пршскать сходство между этими двумя 
ледяными образовашями. Роль глетчера въ жизни земли 
вполнй определена: имъ превращается въ воду тотъ 
снегъ, который падаетъ на горы выше лиши вечнаго 
снега, чтобъ, превратясь опять въ пары, совершать свой 
вечный кругооборота. Но роль накипи не вполне ясна, 
для меня по крайней мере.

Гор. Инжен. Меглицкш **) образовате накипей ста- 
витъ въ зависимость отъ разности между температурами 
дня и ночи, съ чемъ и мы соглашаемся. Съ этимъ 
соглашается и академикъ Миддендорфъ, прибавляя, чтск 
накипи получаютъ наибольшее развитае близь границъ 
ледяной почвы, где температура почвы стоить близко къ 
точке замерзания; потому что вне этихъ границъ почва

*) Тоже, стр. 224.
**) Горный Ж урналъ на 1851 год'ь, № 5 , сгр. 189.



и особенно текучая вода слишкомъ теплы, а далеко внутри 
ихъ, при сильномъ холодй, въ почве невозмоягны ключи, 
или они ограничиваются весьма рйдками случаями. *)

Но если принять это дополнете, то отчего въ быв
шей русской Америке нйтъ накипей, хотя почва, напр, 
на Кенайскомъ полуострове, найдена мною промерзлою 
на 17 футъ? Шурфы рытыя мною до глубокой осени 
встречали мерзлую почву, по и ранней весной я никогда 
не видблъ накипей, —тогда-какъ былъокруженъ ледниками.

—  4 4 ! )  —

Н'Ьмецко-русстй научно-техничесшй словарь или со
брате и объясняете техническихъ словъ и выраженгй, 
употребляемым въ Естественной И  ш о р т  и Техно- 
логш, т. е. Минералогт , Геогнозт, Вота,нить, Зоо- 
логт , Палеонтологт, Химт , Физжгъ, Физгдлогт, 
Анатолии, а также въ горно-заводскомъ дтьлгь, Лж - 
ныхъ Наукахъ, Сельскомъ Хозяйствгъ и проч., состав- 
лень по новпйшимъ номенклатурамъ Я . Граховымъ, въ
2-хъ част. Цгьна 4 р . с.

Никто не станетъ оспаривать той зависимости, въ ко
торой находится, и будетъ долго еще находиться, наша 
ученая и техническая деятельность отъ литературы ино
странной вообще и, въ настоящее время, отъ немецкой 
въ особенности. Если издате учебныхъ руководствъ на 
русскомъ языкй и даетъ возможность прюбретать наше
му учащемуся юношеству основныя сведешя, не прибе
гая къ иностраннымъ источиикамъ, то зато при даль
нейшей своей деятельности наши техники и ученые не 
могутъ обходиться безъ знашя иностранныхъ языковъ и

Прим-Ьчайе ак. Мидендорфа къ  стать* г. Дитмара и Путе- 
шестнле на с'Ьверо-востокъ Сибири стр. 423.
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особенно н'Ьмецкаго. Такимъ образомъ издаше нймецко- 
русскаго техническая словаря, въ силу этого обстоятель
ства является дйломъ весьма полезнымъ, и потому трудъ 
г-на Грахова конечно заслуживаете полнаго внимашя и 
уважешя.

Мы нарочно выписали подробное заглав1е этого сло
варя, чтобы показать какими широкими рамками авторъ 
опредйлилъ свою задачу.

Каждый словарь долженъ удовлетворять двумъ суще- 
ственнымъ качествамъ: возможной полногЬ и верности и 
точности перевода. Что касается до перваго услов1я, то 
авторъ въ предисловш ограничиваете содержаше н&кото- 
рыхъ отдйловъ, а именно Физюлогш и Анатомш, Зооло- 
riii и т. п. и указываете на невозможность требовать полноты 
по этимъ предметамъ въ «Техническомъ словарй, заклю- 
чающемъ въ себй техничестя выражешя преимуществен
но по Горнозаводскимъ и вообще реальнымъ наукамъ и 
вспомогательнымъ имъ предметамъ».

Но и при этихъ ограничешяхъ трудъ, выполненный 
г-мъ Граховымъ, до такой степени громаденъ, что требо
вать большой полноты по всймъ отдЬламъ его словаря 
врядъ ли возможно; подобная работа можетъ быть подъ 
силу только нйсколькимъ лицамъ, посвятившимъ себя спе
циально этому д^лу.

Что касается до точности перевода различныхъ словъ 
и выраженш, то повидимому вообще онъ сдйланъ удовле
творительно; но мы не можемъ не указать здйсь на ни
сколько неудачныхъ и neBipHbixb опредйленш, случайно по
павшихся намъ на глаза. Такъ на стр. 72 г. I выражете 
Athmosphaerische Luft переведено: Атмосферный воздухъ, 
состоящш изъ 23,1 кислорода и 76,9 азота, съ случайной 
примпсью  углекислоты и водороднаго газа, какъ средство 
для поддержатя печнаго огня, для окисл. металловъ 
и т. д. Все неверное и неуместное въ этой фраз"Ь наие-



чатано нами курсивомъ. Далее на стр. 95 читаемъ Azo- 
toxyd. см. Atmosphaerische Luft, хотя оба эти слова ни
когда и нигде не имйютъ синонимнаго значешя.

Судя по этой ошибке можно было бы предположить 
что г-нъ Граховъ неверно перевелъ назваше всехъ оки- 
словъ азота, въ действительности же находимъ на стр. 
305 г. II. что слова Stickstoffoxyd и Stickstoffoxydul пе
реданы имъ совершенно согласно съ существующей но
менклатурой. Къ ошибкамъ, не вполне объяснимымъ, 
должно отнести следующая строки на стр. 1 т. II: М. 
хим. знакъ Magnesia -  Магнезгя. Ма. Хим. знакъ Mangan 
Марганецъ; на стр. 11 част. II, Ме—Хим. знакъ Mercur 
Ртуть. Также Macetonsaenre см. Propionsaeure; вопер- 
выхъ мацетоновой кисл. нетъ вовсе, а есть метацетоно- 
вая, которая на стр. 130 назв. матацетоновой.

Число подобныхъ указанш вероятно можно было бы 
значительно увеличить, при более подробномъ знакомстве 
съ лексикономъ г-на Грахова, но оставляя ихъ въ сто
роне, я не могу не указать здесь на недостатокъ въ его 
изданш, общш впрочемъ большинству русскихъ книгъ, но 
темъ не менее весьма вредный въ такой книге какъ 
лексиконъ. Я  говорю про обшие опечатокъ, изъ коихъ 
некоторыя указаны авторомъ, но большая часть которыхъ 
конечно предоставлена благоусмотретю читателей.

Я обращаюсь впрочемъ съ этимъ упрекомъ не къ 
автору сочинешя, который конечно делалъ что могъ, но 
къ нашимъ типограф!ямъ и типографщикамъ. Искусство 
читать корректуры пршбретается только продолжитель- 
нымъ навыкомъ, спрашивается где же можетъ npioöpecTb 
этотъ навыкъ лице, которому можетъ всего разъ въ жиз
ни и придется что нибудь печатать. Притомъ заметимъ, 
что читать корректуру собственной рукописи, содержаше 
которой знакомо, труднее чемъ чужой.

Ясно, что у насъ нетъ или очень мало хорошихъ
Горн. Жури. кн. V и V I. 1872 . 211
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корректоровъ и конечно никто другой какъ только типо- 
графш могутъ помочь этому недостатку, привлекая къ 
этому труду, посредствомъ хорошей платы, людей доста
точно подготовленныхъ и притомъ склонныхъ къ этого 
рода занятш.

Что касается до источниковъ, которыми пользовался 
г-нъ Граховъ при составленш словаря, то они приведены 
повидимому не вполне, и нЪкоторыя изъ приведенныхъ 
не отличаются новизной. Такъ напр., помещенное на стр. 
493, г. I, опредЬлеше медовокаменной или мелитовой кисл. 
почерпнуто вероятно изъ источииковъ чрезвычайно ста- 
рыхъ и отъ начала до конца несогласно съ ^известными 
въ настоящее время фактами.

К. Л.



СЖФСЬ.

Метеорическое ж е л е з о  в ъ  Гренландш. *) (A. E. Nor- 
denskiöld. Redogörese för en expedition till Grönland aor 1 8 7 0 .  Stock
holm 1 8 7 1  г . ) .  —  Во время шведской экспедицш въ Гренландш 
(1 5  мая— 1 7  ноября 1 8 7 0  г .)  А. Е. Норденшильдъ открылъ н и 
сколько глыбъ металлическаго железа, весьма интересныхъ какъ 
по физическимъ и химическимъ свойствамъ, такъ и по' образу 
нахождешя. Хотя г. Норденшилъдъ въ своей статье и называетъ 
эти массы железа метеоритами и старается доказать ихъ косми
ческое происхождеше, однако, мн^ кажется, что это пока еще 
вопросъ не решенный. Остатки базальтовой скорлупы на нЪкото- 
рыхъ глыбахъ и нахождеше подобнаго же железа въ близь-на- 
ходящихся базальтовыхъ гребняхъ заставляютъ скорее предпо
лагать, что эти громадныя массы— теллурическаго нроисхождешя.

Мбсторождеше метеоритовъ находится на западномъ берегу 
острова Диско, близъ Овифака или синяго утеса, между Лососинной 
губой (Laxe bugt) и Дисковымъ фюрдомъ (Disko-fjord). Камни ле- 
жатъ на м’ЬсттЬ, покрываемомъ водой ко время прилива, между 
округленными кусками гнейса и гранита, у подножья довольно 
большего базальтоваго холма, надъ которымъ возвышается отвес
ная стЬна горизонтальныхъ пластовъ базальта. На прилагаемьиъ 
рисункахъ представлены планъ и профиль местности.

* ) При всемъ желаши нашемъ сообщить какъ можно скорее о 
зам’Ьчательномъ о т к р ы п и ,  сд'Ьланномъ Норденшильдомъ, мы не могли 
сделать этого ранЪе, по трудности найти кого - нибудь изъ хорошо 
знаю щихъ шведсюй язы къ. Ред.
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Вь разстоянш 1 6  метровъ отъ большего камня, изъ берего- 
ваго щебня выдается небольшой базальтовый гребень №  (вы 
шиною 0 , з  метра), который можно проследить на протяженш 4 
метровъ и который вероятно (?) находится на м есте своего об- 
разовашя. Параллельно ему, но ближе къ берегу, тянется второй 
подобный гребень йН. Гребень №  содержитъ въ одномъ месте че
чевицеобразные или дискообразные куски металлическаго железа, 
которое отличается отъ свободно лежащихъ массъ большею твердо- 
с т ш ,  бол^е крючковатымъ изломомъ и меньшей хрупкостш. Ж ел е 
зо отделяется отъ базальта только тонкимъ слоемъ ржавчины. Кро
ме того во всей массе породы разсеяны м ел тя  блестки металличе- 
скаго железа и миндалины коллоидальнаго силиката, весьма схо
жего съ гизингеритомъ.

Метеориты имеютъ цветъ  томпаково-бурый до ржавчино-бу- 
раго; блескъ местами металличесюй. Въ некоторыхъ местахъ на 
поверхности, и близъ нея въ самой массе железа, находятся 
куски базальта, т. е. породы, совершенно схожей съ породой, об
разующей вышепомянутые гребни. Это невидимому остатки коры, 
окружавшей некогда метеориты. Около неболынихъ метеоритовъ 
несокъ и щебень проникнуты ржавчиной; верхняя поверхность 
этихъ кусковъ довольно чиста, между тем ъ  какъ нижняя сильно 
ржава. Остатки совершенно разрушенныхъ метеоритовъ не най
дены. Болытия массы обладаютъ сильнымъ полярнымъ магнетиз- 
момъ; верхняя ихъ часть притягиваетъ северный, нижняя же 
южный конецъ магнитной стрелки.

На площади въ приблизительно 5 0  кв. метровъ найдены сле- 
дуюшде метеориты:

1) Овальный; наиболышй д 1 ам .= 2  метра, на- 
и м е н ы щ й = 1 ,7  м., весомъ приблизительно 2 1 ,2 0 0  килогр.

2 )  Круглый; д1аметры 1 ,з  и 1,27 м.; весомъ 
приблизительно.............................................  8 5 0 0  »

3)  Несколько коническШ; д1аметры 1,15 и 0 ,85;
весомъ п ри бли зительн о ............................  3 8 0 0  >

4)  Овальный; весомъ......................................  1 4 2 ,8  »
5 )  Коническш весом ъ......................................  97 ,7  »



6 )  » (принадлежать Британскому му-
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зеуму) весомъ приблизительно . . . .  85  килогр.
7 )  Кусокъ весомъ » . . .  63  »
8 )  » » » . . .  81 »
9 )  » » » . . .  42 >

1 0 )  » » » •. 1 7 ,8  >
1 1 )  » » » . . .  2 3 ,8  »
1 2 )  Кусокъ, разрушившийся вскоре после пр!

езда. Первоначальный весъ  приблизительно 6 3  >
1 3 )  Кусокъ, в е с о м ъ ........................................  6 , з  »
1 4 )  » » . . . . . . . .  3, 4 >
15)  > » ........................................  2, 5 »

Несколько кусковъ железа изъ базальтоваго гребня величи
ною отъ 0 ,025—  0,1 метр., весомъ приблизительно 42  килогр.

Железо изъ Овифака кристаллично и въ высшей степени 
хрупко. Простымъ гл-азомъ въ немъ редко удается различить не- 
болыше куски вкраиленнаго сЬрннстаго железа. Въ вы ветреломъ 
щебне встречаются отдельный зерна магнитнаго, железняка, съ 
сильно блестящими плоскостями октаэдра. После шлифовашя н е 
которые куски представляютъ скоплеше круглыхъ частей железа, 
различнаго ц вета , съ вкранленнымъ тройлитомъ (Рев), друпе 
представляютъ аггрегатъ игольчатыхъ кристал ловъ углеродисто- 
никкелеваго железа. Вытравливашемь на нЬкоторыхъ кускахъ по
лучаются отличныя видманштетовы фигуры, которыя особенно 
хороши1 на ж елезе  изъ базальтоваго гребня. Метеориты дотого 
тверды, что ни на одномъ механическомъ заводе въ Стокгольме 
не взялись распилить одинъ изъ болыпихъ кусковъ.

Овифакское железо имеетЪ особенную склонность къ вывЬт- 
ри ванш  и разруш енш . На м есте  нахождешя оно не изменяется, 
не смотря на попеременное действ1е на него воды и воздуха; 
причиной тому вероятно низ,кая температура, не представляющая 
сильныхъ колебашй. Куски, привезенные Норденшильдомъ были 
упакованы въ деревянный ящикъ и помещены въ трюмъ, где воз- 
духъбы лъ весьма влаженъ и температура незначительно выше нуля. 
При этом* цельные куски не изменились, разбитые же, особенно 
т е ,  которые находились въ нагретой каюте, почти веб растре-



скались. И зъ н*которыхъ метеоритовъ при разрушеши вытекають 
капли зеленой, на воздух* быстро бур*ющей жидкости, содержа
щей хлористое железо отъ закиси и немного с*рнокислаго желч
на отъ закиси. Одинъ изъ болынихъ кусковъ жел*за, лежавшш 
въ комнат*, вскор* носл* п р ^ з д а  началъ растрескиваться и че
резъ нисколько м*сяцевъ совс*мъ разруш ился: получился мелкш 
иорошокъ ржавчины и нисколько заржавлеиныхъ кусковъ железа, 
величиною въ горошину. При разрушеши в*съ жел*за увеличи
вается; наблюдешя, произведенный надъ кускомъ, отниленнымъ 
отъ  метеорита № 4, дали сл*дующ1е результаты:

Первоначальный в*съ жел*за . . . 29 ,935  грая.
поел* 1 2 9  д н е й ..................................  30,143 »
В*съ неизм*неннаго жел*за. . . . 24,529 »

Следовательно 5,406 грамма при разрушеши увеличились въ в*с*I I
на 0,208 гр. или на 3 ,8° /0.

Въ запаянной стеклянной трубк* железо не им*няется; въ 
нробирномъ цилиндр*, пом*щенномъ надъ ртутью, оно, черезъ 
нисколько дней, поглотило большую часть кислорода, всл*дств1е 
чего ртуть въ цилиндр* поднялась. Въ спирт* жел*зо не изм*- 
няется; въ вод* оно ржав*егь, но не распадается. Въ воздух*, 
высушенномъ пропускашемъ черезъ с*рную кислоту, выв*трива- 
н!е идетъ весьма медленно. Покрываше жел*за лакомъ и даже 
нронитываше его нагр*тымъ копаловымъ лакомъ не вполн* ограж
даешь отъ выв*триваш я. Поел* слабаго нагр*вашя жел*зо, ка
жется, нерестаетъ разрушаться.

Куски отъ самаго болыпаго метеорита, в*сомъ 1 3 4  гр., дали, 
при температур* краснаго к а л е т я ,  около 2 литровъ газа (т .  е. 
приблизительно 1 0 0  объемовъ отъ жел*за) и довольно много 
воды; какъ газъ, такъ и вода им*ли довольно сильный смолис
тый з'апахъ. Газъ образовался частью всл*дств1е разложешя орга- 
ническихъ веществъ, заключающихся въ метеорит*, частью всл*д- 
ств1е возстановлешя окиси жел*за углистыми веществами; поел* 
опыта все жел*зо оказалось возтановленнымъ. При растворенш 
жел*за въ раствор* сулемы выд*ляется мало газу. Въ кислотахъ 
азотной и хлористоводородной жел*зо это растворяется, образуя бо
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лее  или менее значительный углистый остатокъ. Водородъ,вы
дел янищйся при растворенш въ соляной кислоте, обладаетъ весь
ма непрштнымъ запахомъ, свойственнымъ, вероятно, какому- 
нибудь углеводороду. При обработыванш железа кислотой часто 
получаютъ клочковатое, объемистое вещество, бураго ц вета , рас
творимое въ нагретой воде и мало растворимое въ холодной. Въ 
амм1аке оно весьма легко растворяется, образуя буровато-черную, 
почти непрозрачную жидкость, изъ которой кислоты его снова 
выделяютъ. Вещество это, получаемое даже при обрабатывали 
ирокаленнаго ж елеза, есть гуминовое соединеше, образовавшееся 
вероятно при растворенш углеродистаго железа въ кислот!. 
оно, даже при продолжительномъ киняченш съ дымящеюся азот
ной кислотой или съ хлористоводородной кислотой и бертолетовой 
солью, не вполне разлагается

Составъ Овифакскаго железа по анализу оказался следующим*:
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I. II. III.
Ж елеза . • • 84,49 86,34 93,24
Никеля . . - 2,48 1,64 1,24
Кобальта . . 0,07 0,35 0,54
МЬди . . . . . 0,27 0,79 0,19
Глинозема . . ( 0,24 _

Извести. | следы 0,48 ---

Магнезш . . 0,04 0,29 следы
Кали. . ) 0,07 0,08
Натра . | следы 0,14 0,12
Фосфора. . . . . 0 ,20 0,07 0,03
Серы . . . . . 1 ,52 0,22 1,21
Хлора . • • 1,72 1,16 0,16

*) Прочессоръ Эггерцъ (Eggertz) сообщилъ г. Норденшилъду, что 
при растворенш  углеродистаго ж елеза  въ  довольно крепкой и н а г р е 
той соляной кислот*, кром* вышепомянутаго гуминоваго вещества, 
получаются также жидтйе углеводороды, атомистическое строен1е ко- 
торы хъ  весьма сложно. Е щ е въ 1818 г. Берцелзусъ (A b h an d l .  i Fysik , 
Kemi och M ineralogi, V , s. 534) указывалъ на углеродистое жел*зо, 
какъ  на неорганическое вещество, изъ  котораго можно приготовлять 
органически  соединешя.



Кремнезема.
Нераствор. остатка .

/
Углерода, органическ. 
вещ., воды, потеря .
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I . Матерьяломъ служилъ кусокъ одного изъ болыиихъ мете- 
оритовъ; анализъ сделанъ А. Е. Норденшильдомъ. Еще до крас- 
нокалильнаго жара железо выделяло воду и газъ, чемъ объя
сняется значительная потеря. Удельный в есъ  опредйленъ по двумъ 
пористымъ кускамъ =  5,86 и 6,36. Малый удельный весъ  пер- 
ваго куска зависитъ, вероятно, отъ большаго количества угли- 
стаго вещества.

II . Анализъ неболынаго метеорита; произведенъ Нордстрэмомъ. 
Удельный весъ , по определенш Линдстрэма, 7,05 и 7 ,об. Же
лезо плотнее и не такъ кристаллично какъ I; оно съ трудомъ 
разбивалось, а малыя зерна расплющивались молоткомъ.

III .  Анализъ железа съ ясными видманштетовыми фигурами, 
изъ базальтоваго гребня; сделанъ Линдстрэмомъ. Удельный в есъ  
при 17°  =  6,24. По наружному виду железо совершенно сходно 
съ II.

Анализы г. Нордстрэма:

IY. г .
Кремнезема . . 61 ,79 44,01
Глинозема . .. 23,31 14,27
Окиси железа . 1,45 3,89
Закиси железа . — 14,75
Магнезш. 2,83 8 , ц
Извести . . . 8,33 10,91
Кали.
Натра ' J 2,29 *) 0 ,27

2,61

100 ,00 99,52

’' )  Потеря.

следы
0,05

0 ,66 | 
4,37 ( 0,59

10,16 3,71 j С. 2,30 
Н. 0,07

1 0 0 ,  оо 1 0 0 ,оо 99,79



VI. УН.
Углерода.....................  63 ,59  63,64
Водорода. . . . 3,26 3,55
Кислорода (потеря) . 33 ,15 32.81

1 0 0  1 0 0

IV. Анализъ силиката, оставшагося въ нерастворимому остат
ке  въ анализе II.

V. Анализъ базальтовой скорлупы съ одного изъ самыхъ боль- 
шихъ метеоритовъ.

VI и VII. Анализы углистаго вещества. 33,0479 гр. железа, 
служившаго матерьяломъ для анализа II , обработанные сперва 
смесью двухлористой меди и хлористаго натр!я, а затемъ хло- 
ристымъ железомъ отъ окиси, дали 4 ,79°/0 углистаго вещества, 
содержавшаго 4 2 , 58°/0 золы. Результаты элементарнаго анализа, 
за вычетомъ золы, представлены въ VI п УН. Въ алкооле, ам- 
ипакЬ и едкомъ кали вещество это не растворяется; оно представ - 
ляетъ но,видимому смесь органическаго соединешя съ водой (?) и 
углемъ, иыделенньшъ изъ углеродистаго железа.

Овифакское железо замечательно какъ по своимъ громаднымъ 
размерамъ, такъ и но большому сод ерж ан т  углерода, самому 
значительному, изъ до сихъ поръ известны хъ. Ж елезо, какъ 
выше сказано, встречается частью въ базальте, частью свободно- 
лежащими глыбами, на поверхности которыхъ видны остатки ба
зальтовой скорлупы. Г. Норденшильдъ говорить: «сомневаться 
въ томъ, что это— метеорическое железо, не возможно; форма 
кусковъ, химическШ составъ и образъ нахож детя (?) доказы- 
ваютъ не теллурическое его прои схож дете» . Для объяснешя 
базальтовой скорлупы на метеоритахъ и ирисутств1я железа въ 
базальтовыхъ Требняхъ г. Норденшильдъ предлагаетъ следующая 
гипотезы:

1 )  «Гребни Кй и 6Н не находятся на м есте своего проис- 
хождешя, а иредставляютъ обломки одного, большаго метеорита 
(д1аметромъ отъ 7 до 14 м етр .) ,  представлявшаго базальтовую 
массу, въ которой были разсеяны железный глыбы. Это объ- 
яснеше, однако, весьма невероятно, такъ какъ базальтъ, окру- 
жающш железо, весьма схожъ съ базальтами, встречающимися
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въ окрестности. Однако большая часть породы, въ которой вкрап
лено железо, не похожа (?) на базальтъ, а скорее приближается 
къ метеориту найденному въ 'Ганацера въ Чили. Более подроб
ный изслЪдовашя пока еще не сделаны.

2)  «Метеорическое железо упало во 'время образовашя ба
зальта, т. е. въ конце меловаго или въ начале третичнаго пе- 
р1ода. При этомъ некоторые изъ выпавшихъ метеоритовъ раз
бились и заполнили трещины въ базальте. 'Это объяснете  бо
лее всЬхъ правдоподобно».

3)  «Такъ какъ внутри земнаго шара безъ сомнешя находятся 
болышя массы железа, составъ которыхъ, вероятно, весьма 
близокъ къ составу метеорическаго железа, то, можетъ быть, 
овифакское железо было выброшено изъ недръ земли, вм есте  
съ плутоническими породами, во время изверженШ, бывшихъ 
поводомъ образован!я здЬшнихъ базальтовыхъ толщъ. Нротивъ 
этого предположена говорить какъ форма железныхъ глыбъ и 
и хъ  пористость, такъ и содержащаяся въ нихъ органичесюя в е 
щества, доказываюищ, что массы эти не были нагреты даже 
до температуры несколькихъ сотъ градусовъ *).

4)  «Трудно предположить, чтобы эти массы представляли про- 
дуктъ возстановлешя железосодержащихъ минераловъ газами, 
выделявшимися при базальтовыхъ извержен!яхъ. Сернистое же
лезо невозможно возсхановить этимъ путемъ, а минералы, со
держание окислы железа и никеля и притомъ совершенно не 
содержание кремнезема и извести, намъ не известны. Н евероят
но также, чтобы металлъ былъ возстановленъ изъ дву шести- 
хлористаго ж елеза».

Г. Эбергъ (01)ег§), одинъ изъ спутниковъ Норденшильда, по- 
лучилъ отъ Др. Ифафа, живущаго въ Якобсхавне (ЬкоЬвЬауп), 
метеоритъ изъ окрестностей этого города. Кусокъ имеетъ оваль
ную форму и состоитъ изъ твердаго и невыветривающагося же
леза; в есь  его 2,2 килогр. После распилешя онъ оказался со- 
стояншмъ изъ зеренъ -железа, какъ бы сваренныхъ между собою.

И зъ  оиытовъ г. Норденшильда видно, что гуминовое вещество 
получается также изъ нрокаленнаго желИаа, и по его же словамъ оно 
не содержится въ метеоритахъ, а есть продукть обработки углероди- 
стаго железа кислотами.
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По всей массе разсея’нъ черный, базальтовидный силикатъ. Вы- 
травливашемъ получаютъ мелкчя видманштетовы фигуры. Анализъ 
этого метеорита еще не сделанъ.

По западному берегу Гренландии самородное железо найдено 
въ сл’Ьдующихъ мЪстахъ:

1 )  Россъ и Кэнэ говорятъ, что Эскимосы северной Гренлан- 
дш приготовляютъ ножи и друия оруд!я изъ железныхъ глыбъ, 
находящихся вероятно на сЬверъ отъ Упернивика (Upernivik).

2 )  Въ 1 8 4 7  г. Ринкъ нашелъ въ Шакорнаке (округъ Якоб- 
схавна) кусокъ железа весомъ 8 ,8  килограм. (удельный весь  
= 7 , 0 2 ) .  Онъ былъ отысканъ гренландцами между валунами, раз
бросанными по берегу реки  Аноритокъ (Anorritokelf). Анализъ 
этого куска сделанъ Форхаммеромъ.

5 . Инспекторъ колоши Рудольфъ нашелъ метеоритъ, весомъ 
1 1 8 4 4  гр .,  между балластомъ, собраннымъ близъ залива Фортуна 
(Fortunebay на южномъ берегу острова Диско). Онъ весьма быст
ро разрушается и долженъ быть причисленъ къ овифакскому 
железу.

4) Ринкъ нашелъ небольшой кусокъ металлическаго железа 
близъ Фискернеса (Fiskernesset) въ южной Гренландш. По Форх- 
хаммеру это метеоритъ.

5) Метеоритъ Эберга (Pfaff-Öbergska je rne t) .
6 )  Овифакское железо.
Древшя северныя лЬтописи упоминаютъ о свльномъ камен- 

номъ дожде, разрушившем* церкви и мнопя строешя въ прежде 
существовавшихъ колошяхъ.

Замечательно, что Гизеке во время своего продолжительнаго 
нутеш еалйя по Гренландш не находилъ метеоритовъ. Онъ упо- 
мииаетъ о громадныхъ шарахъ сернистаго железа, встречающих
ся въ пескахъ, сопутствующих* базальту. Подобные шары были 
найдены экспедицией Норденшильда на высоте несколькихъ сотъ 
футовъ надъ уровнемъ моря. Они имели около метра въ д1аметре 
и лежали въ песке близъ базальтоваго гребня между Уярасусукъ 
и Еудлисетъ (Ujarasusuk och Kudliset). Это сернистое железо, 
несколько похожее на магнитный колчеданъ, пока еще не анали
зировано. Н.



П и с ь м о  к ъ  р е д а к т о р у . — Вместе съ замечашями моими на 
тезисы г. Романовскаго вы напечатали и возражеше мне: по
звольте надеяться, что вы не откажитесь поместить и мой крат- 
кШ отзывъ.

Въ возраженш относительно дробилки г. Романовш й, къ со- 
ж аленш , уклонился отъ прямаго ответа. Я говорилъ, что для 
крупныхъ рудъ машины Блека выгоднее валковъ и что это об
щеизвестный фактъ, но что для дроблетя мелкихъ рудъ оне не
пригодны, потому что нереработывали бы мало и давали бы много 
мелкаго бусу. Г. Романовскш отвЪчаетъ, что дробилки Блека, 
усовершенствованный Гардинеромъ, вытесняютъ въ Америке упо- 
треблеше валковъ и что онъ не можетъ согласиться со мною от
носительно малой переработки и болынаго получешя буса, но при 
этомъ совершенно умалчиваешь, к а т я  руды онъ подразумевает*, 
одне ли только крупныя или также и мелшя? Если онъ говорит* о
крупныхъ рудахъ, то тезисъ его, выражая лишь общеизвестный
фактъ, не можешь считаться тезисомъ; если же онъ говорить о 
мелкихъ рудахъ, то я положительно утверждаю, что для такого 
дроблетя валки невыгодно заменять дробилкою. Чтобы не утвер
ждать голословно, опишу вкратце д е й ш й е  дробилки: руду забра-

сываютъ въ промежутокъ двухъ чугун- 
иыхъ или железныхъ плитъ (щ екъ) 
а и Ъ (ребристыхъ или гладкихъ); а 
вращается на шарнире о, описывая 
небольшую дугу (двигаясь взадъ и вне- 
редъ около 2 0 0  разъ въ минуту); пли
та Ъ неподвижна или вращается также,
какъ и а. Руда дробится тутъ  сперва
на больппе куски, потомъ, спускаясь 

ниже и попадая въ более тесное пространство, измельчается все 
более и более и наконецъ выпадаешь из* прибора через* ниж
нюю щель.

Когда дробят* крупныя руды, то машина действует* весьма 
успешно: между щеками помещают* куска два-три (иногда и 
больше), которые, будучи туго сжаты между плитами, раздавли
ваются. При мелкихъ же рудахъ (величиною съ грецкШ или обык
новенный орехъ) между щеками поместится множество кусковъ,
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которые неминуемо будутъ истираться друг* Р друга, тЪмъ бо
лее. что составляют* весьма сыпучую массу. М е л ш  руды озна
ченной величины имеются обыкновенно на рудниках* в* боль
шом* количеств^; оне и получаются как* при просевке рудной 
мелочи, доставляемой прямо из* горы, так* и отсадке, в* виде 
промежуточныхъ продуктов*, и, содержа мелко вкрапленную ору- 
денелость, требуют* дальнейшего измельчешя. Прошу г. Рома- 
новскаго категорически ответить  мне, предлагает* ли он* дро
билку вместо валковъ для измельчешя таких* руд*.

Если г. Романовскш полагает*, что дробилка Гардинера мо
жет* заменить в* этом* случае валки на том* основанш, что 
нижняя щель ея устроена наподоб1е валковъ, то онъ очевидно 
заблуждается; эта дробилка даетъ безспорно более ровное зерно, 
но не препятствует* кускам* руды, засыпанным* в* дробилку, 
тереться друг* о друга. Даже если уотроить у нижней щели на- 
стоя1ще валки, то все-таки останется то важное неудобство, что 
куски руды, достаточно измельченные в*  верхней части прибора, 
будутъ еще несколько раз* подвергаться дальнейшему, излиш
нему измельчение на пути къ нижней щели; результатомъ будетъ 
лишняя трата силы и большее получеше мелкаго буса.

Замечаше мое на тезисъ 2-й такъ тождественно съ сделан- 
нымъ мне возражешемъ, что остается иопрежнему въ своей 
силе. ■ *

Касательно 5-го тезиса я могу сказать, что сделанное мне 
возражеше не опровергаете моего замечашя; мне ставятъ на 
видъ, что медик* можетъ выставить тезисъ объ устройстве гос
питалей, вентиляцш и т. п . ,  однако умалчиваютъ о такомъ те-  ̂
зисе, который гласилъ бы только, что въ Россш мало медиковъ 
и фельдшеровъ.

Г. РомановскШ выразилъ еще миЬше, что я вероятно зна- 
комъ съ дробилкою только по описамю Риттингера. Хотя это 
м н е т е  ровно ни на чемъ не основано, но я считаю необходимымъ 
фактически опровергнуть его, потому что этотъ нриборъ былъ 
включенъ мною въ мои лекцш, а но моему м ненш  преподава
тель такой прикладной науки, какъ горное искусство,'только тог
да можетъ вполне добросовестно исполнять свои обязанности, 
когда знаком* съ излагаемым* предметом* не но однимъ только
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книгам*, но и по личным* практическим* наблюденшм*. Итак*, 
я должен* возразить г. Романовскому:

1 )  Описаше дробилки Блека сделано Риттингером* в* сочи- 
ненш его «Erster* Nachtrag zur Aufbereitungskunde»; это сочинеше 
напечатано летом* 1 8 7 0  года, а мои лекцш о дробилке были в* 
1 8 6 9  году, в* чем* нетрудно убедиться г. Романовскому.

2)  Дробилки Блека, в* разнообразных* видоизменешяхъ, я 
видел*: на руднике Курпринцъ, близь Фрейберга (одновременно 
с* г. Померанцевым*), на рудниках* «lmmenkäppel», близ* Кёль
на, «Welkenradt», близ* Вервье, и въ других* местах*.

3 )  Возражешя мои на тезисы г. Романовскаго писаны въ Бо- 
гословске 8 декабря, т. е. черезъ 5 месяцевъ после п р и б ы ш  
моего въ Богословскъ, а г. Романовскому вероятно известно, что 
здесь давно уже имеется дробилка Блека; она находится въ по- 
стоянномъ действш полтора года, будучи пущена въ ходъ г. По- 
меранцевьшъ по возвращенш его изъ-за границы. Итакъ, не ви
деть  дробилки я не могъ.

Примите, и проч., Е . Пфейфе.ръ.
\

7 апреля 1872 г.
Богословскъ.
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О новыхъ агацонерныхъ компашяхъ по каменно
угольной промышленности.—  Русская промышленность, какъ 
известно, постоянно страдаетъ отъ отсуто/шя крупныхъ капита- 
ловъ и солидныхъ предпринимателей.— Отъ этого у насъ быстро 
принимаются в се  предпрЬшя, не требующая затраты большего ка
питала, или допускакнщя скорый возвратъ его, или, наконецъ, 
обещающая, вследствие особыхъ условШ, громадныя выгоды. Ж е
лезная же и каменноугольная промышленность не подходятъ ни 
подъ одну изъ этихъ категорш и потому застой их* нельзя не 
приписать отчасти этому обстоятельству.



I

Вслйдст!пе этого организащя акщонерныхъ обществ* или то 
вариществ* для разработки каменноугольных* месторождешй и 
для устройства чугуно-плавильныхъ и железо-делательныхъ за 
водов* является дблом* весьма полезным* и- вероятно выгод
н ы м *.— Время покажет*, конечно, какая форма ассощацш капи
тала наиболее пригодна для горно-технической промышленности; 
легко может* быть, что акщонерное устройство окажется для 
этой цели недостаточно устойчивым* и прочным*. Но тем* не 
менее, в* настоящее время, в*  виду вое-еще неосуществившихся 
надежд* наших* на нрочное водворете горнаго дела на юге Рос- 
сш, всякое начинаше в* этом* направлен»! заслуживает* всеоб
щего внимашя и полнаго сочувств!я.

Руководясь этим*, мы помещаем* ниже и звлечете  из* уста
вов* двухъ акщонерныхъ обществъ, устраиваеныхъ для разработки 
каменнаго угля.

I . В ы сочайш е утвержденное положеше Комитета Министровъ объ 
уставе Общества южпо-русской каменно-угольной промышленности.

§ 1. Для разработки залежей каменнаго угля и антрацита и 
для развития горнозаводской промышленности на юге Росгди въ 
донецкихъ каменноугольныхъ бассейнахъ образуется акщонерное 
общество, принимающее наименоваше «Общество южно-русской 
каменно-угольной промышленности».

Примпчатс. Учредитель —  коммерцш советникъ Самуил* 
Поляков*.

§ 2. Общество устраивает* каменно-угольные рудники со в с е 
ми необходимыми для них* заведешями, прш бретаеть въ собст
венность или арендуетъ земли съ месторождетями угля, суще- 
ствукнще уже рудники, какъ частные, так*. и принадлеж ав^ 
казне по особому о томъ соглашешю и съ соблюдешем* сущ е
ствующих* постановлетй и прав* третьих* лиц*, прйчемъ, въ  
подлежащихъ случаях*, испрашиваетъ разр Ь ш ете  начальства.

Но м ере  разработки ш ахт* и добывашя угля, Общество от- 
крываетъ склады для хранешя и продажи угля въ средней поло
се  Россш, и при портах* Чернаго и Азовскаго морей, на Д непре и 
Волге, принимаешь частные и казенные подряды на поставку угля, 
подчиняясь во всехъ  своихъ д ей с /ш яхъ  нравиламъ, постановлен- 
нымъ въ горномъ, торговомъ и другихъ подлежащихъ уставовъ.
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§ 5. Обществу предоставляется выписывать, въ т е ч ет е  четы
рехъ лйтъ, со дня утвержденш настоящаго устава, изъ-за гра
ницы безъ платежа таможенныхъ ношлинъ все машины и при
надлежности для устройства камеино-угольныхъ копей и заводовъ 
въ количестве, признанном* министромъ финансовъ потребнымъ 
для первоначальна™ устройства помянутых* копей и заводовъ.

§ 7. Основной капнталъ Общества для разработки и р а з в и т  
каменно угольной промышленности определяется в* пять миллю - 
новъ рублей и образуется выпуском* акщй на один* миллшнъ 
семьсотъ тысячъ металлич. рублей и облигащй на три мшшона 
триста тысячъ металлич. рублей.

§ 8 . Каждая акщя должна быть ценою въ двести пятьдесят* 
рублей металлич., а каждая облигащя въ ‘200  талер, нрусскаго 
куранта.

§ 9. Когда но акционерному капиталу будет* сделанъ взносъ 
не менее 50° /о съ нарицательной цены акшй, то Общество и м е
ешь право выпустить облигащй на сумму одного миллшна шести
сотъ пятидесяти тысячъ металл, рублей. По внесенш же акщонер- 
наго капитала сполна, Общество получаетъ право выпустить и 
другую половину облигащй. Облигацш выпускаются въ металли- 
ческихъ рубляхъ, фунтахъ стерлингов*, прусскихъ талерахъ и 
голландскихъ гульденахъ и франкахъ по цен е : одинъ фунтъ стер- 
линговъ, шесть талеровъ и двадцать четыре зильб., одиннадцать 
гульденовъ восемьдесятъ центовъ и двадцать пять франковъ за 
каждые шесть рублей двадцать пять копеекъ.

§ 10 . Акцш уже разобраны учредителем!, и приглашенными 
имъ къ учаспю въ деле лицами.

II. В ысочайш е утвержденное положеше Комитета Министров* об* 
уставе Калиновской комнанш каменно-угольнаго производства.

§ 1. Для разработки каменно-угольныхъ залежей, находящих
ся въ поселке Калиновском*, Макеевской волости, М1усскаго ок
руга, въ Земле Войска Донскаго, учреждается акционерная ком- 
пашя, нодъ именовашемъ: «Калиновская комиашя каменно-уголь
наго производства». Компанш предоставляется право распростра
нять свою деятельность и на друпя места Россш, въ особенно
сти же въ Земле Войска Донскаго, для разработки антрацита, ка- 
мениаго угля и железа, съ соблюдешемъ существующихъ поста-
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новлешй и правь частных* лиць и но испрошенш, въ надлежа- 
щих* случаях*, разрешешя начальства.

Примгьчате. Учредители Койпанш: коммерцш советник*
Владюпр* Канпвдн*, действительный с т а т ш й  советник* Семен* 
ПодгортЬцкчй, Джон* Диксон* Гиббс*, московсме 1-й гильдш куп- 
цы братья Н. и Д. Востряков^, действительный статснш с о в е т 
ник* А. Давидов*, потомственный почетный гражданин*, ьремен- 
но-московскш 1-й гильдш купец* Иван* Бакланов*, потомствен
ный почетный гражданин*, временно московекш 1-й гильдш к у 
пец* Николай Бакланов*, горный инженер*, коллежскШ совет
ник* фонъ-Зекь, коллеж ш й советник* Иван* Давидов*, коллеж
скш советник* Николай Миллеи*.

§ 2. Состояния въ арендном* содержант у 'дворянина Влади
слава Хлопецкаго калиновеша каменно угольный кони поступают*, 
на законном* основанш, в* арендное содержаше Компанш. кото
рая обязывается вознаградить его из* первых* имеющих* по
ступить но акщям* денег*, на основанш особа го с* ним* согла- 
ш ешя, за все  произведетш я им* на арендуемой земле построй
ки, снаряды и машины, по надлежащей описи и оценке, а равно 
и за все  расходы и затраты по изеледовашям* и изыскашям* 
той местности. Окончательное определеше суммы сего вознаграж- 
дешя зависит* от* усм отрели  общаго собрашя акщонеровь.

§ 6. Основной капитал* определяется в* пятьсот* тысяч* 
руб., разделенных* на две тысячи акщй, но двести пятидесяти 
руб. каждая. Все эти акщй распределяются между самими учре
дителями и приглашенными ими к* у ч а с т т  в* предпр1ятш ли
цами. Впоследствш, по р азв и л и  дел* компанш, она может* 
увеличить свой капитал* посредством* выпуска дополнительных* 
акщ й, но не иначе, как* по постановленш общаго собрашя акцио
неров* п с* особаго каждый раз* разрешения правительства, по
рядком*. имъ утверждаемым*.

§ 7. При подписке па акщй вносится по сту руб. на каждую 
акцш . Из* остальных* же полутораста руб. за каждую акщю 
уплачиваются: пятьдесят* руб. не позже шести месяцев* после 
перваго взноса, а остаток* затем * по ностановлешям* общаго со
брашя акционеров*, в* назначенные coopanieM* сроки, о которых* 
должно быть публикуемо, по крайней м ере за три месяца до их*
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ноступлешя, в* «Правительственном* В^стник^», в* ведомостях* 
обЪихъ столиц* и в* местных* губернских*. В* т£хъ же изда- 
a iяxъ  Общество делает* публикацш и в* других*, указанных* 
в* закона и настоящем* устав*, случаях*.
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Но ж ел ан т Шевскаго Общества Естествоиспытате
лей помещаешь следующее его заявлеше: «Шевское Об
щество Естествоиспытателей, им^я в* виду издавать с* 1 8 7 2  г. 
по чистым* и прикладным* естественнымъ наукам* систематиче- 
скш указатель журнальных* статей и сочиненШ, которыя появ
ляются на русском* язык*, нмЪет* честь покорнейше просить 
гг. авторов* такихъ сочинешй присылать Обществу или самыя 
сочинешя, или, по крайней мбрЬ, заявлешя о их* выходЬ, а 
вс* ученыя общества и редакцш журналов* по естествознашю 
обменивать свои издашя на «Записки Шевскаго Общества Есте
ствоиспытателей».

Вице президент* Общества Н. Буте.
*
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9) Геологическая карта занаднаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
юрн. инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2  диета) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 5 0  к. с.

1 0 )  Геогностическая карта Европейской РосЫи и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1 8 4 5  г. М у р ч и с о н о м ъ , дс-Ве р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р  
л и н г о м ъ . ЦЬна 75 к . ,  и дополненная въ 1 8 4 9  г. Г . О з е р с к и м ъ , цена 
экземпляру (2  листа) 1 р. 5 0  к. с.

1 1 )  Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта. изслЬд. 
въ 1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3 р. с.

1 2 )  Отчеты объ опытахъ. ироизведенныхъ надъ новымъ спосо- 
оомъ отливки чугунныхъ орудШ. Ст. Родманна каиит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Ш татахъ. Цена 3 р. с. за экземпл.

1 3 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1.4) Сборникъ статистическихъ св%д%н1й по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг. Цена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

1 5 )  Геологичесжя и топографическая карты шести уральскихъ гор- 
ныхъ округовъ, на русскомъ язы ке сост. Г. Л. Гофманомъ Изд. 1 8 7 0  т. 
Цена 1 0  р. с.

1 6 )  Геологйчрсшя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
нЬмецкомъ язы ке съ описаНемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ Цена (вм есте  
съ шестью русскими топографическими картами) 12  р. с.

1 7 )  HcTOpifl химж 0. Савченкова Цена. 2 р. с.
18 )  С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l ’ndastrie des mines en 

Russie. 50  коп.
Геологическое описаше Эриванской и Елисаветпольской губернж съ

3-мя раскрашенными картами. Цена 3 рубля.
На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1 8 7 0  за №  5 5 ,  

все вышепоименованный сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 2 0 ° /о съ 
рубля противъ показанныхъ цеп ь .

Кратки! Каталогъ Минералогическая Сбор. Горнаго Института,
составилъ, В. В. Нефедьевымъ. Продается въ канц. Музеума Горн. 
Инстит. Цена 1 р. с. за экземпляръ.

ПОСТУПИЛА ВЪ  ПРОДАЖУ:

Пластовая карта Донецкаго камеиноугольнаго кряжа, •■оставленная 
но результатам!, работъ. ироизведенныхъ съ 1 8 6 4  по 1870  годъ Гор
ными Инженерами: Антиповымь 2, Желтоножкинымъ, Носовымъ 1 , 
Васильевымъ 2 и Носовымъ 2 , подъ руководствомь Академика Гель- 
мер сена .

П - к и я  4 руб. з а  акаем. (2 л и с т а ) .



Отношение метрической системы къ наиболее упо* 
требительпьшъ мЪрамъ другихъ снстемъ,

1 м е т р ъ = 0 ,оооооо1 четверти яемнвго мерид1а н а , =

3,2809 Русск. или Англ. <вут. 3,1 862 Рейнск. илиПрусск. Фута,. 
1,4061 аршина ; J , 7 я о 5 s Польск. доктп.

М етръ— 10 дециметр. = 1 0 0  сантиметр. = 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 дец и м етр ъ = 3 ,9371  русск. дюйм, или 2,2498 вершка; '1 сантим.=  

3,9371 русск. лиши или 0,2249 вершк. Одинъ руССК. дк»й»гь^=25,39» 
миллим, и русск. ЛИн1я=2,54 мм.

И нр1ам ет .=10  километр.= 1 0 0  гектамвт[».=1000 декаметр. = 1 0 , ОШ 
м е т р .=

0,0898419 град, экватора. о ,зэо52  порск. (Итальянок.) м.
1 ,34763 геогр. или н^м. мил. или морскаго узла
9,37 400 рус. версты. • 6,21 з s 2 анг.>пйек. мили.

12 м е т р ъ =

1 0 , 7 6 4 3 0  р у с .  п л и  а  и г л .  к г . ,  фута. ; 1 0 , 1 5 1 8 7  прусск. к а .  Фута.

I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. 
лшпй. I 2 рус. дюйм.= 6 , 4 5 6  кв. сайт. I 2 са ж .= 4 ,5 5 2 1  кв. метр.

Одинъ г е к т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0,91553 рус. десятины. 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. \ 1,7 8бза польск. моргена.

13 м е т р ъ =

35,31568 рус. или фнгл. куб. '■ 32,34587 прус. куб. ч>ута.:
Фуга.

I s сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. = 6 1 , 0 2  куб. лин. I 3 рус. дюйм. 
16,388 куб. сайт. I 3 с а ж .= 9 ,7 1  37 6 куб. метр. I s м ё т р .= 2 ,7  79 5б куб,, арш.

Г е к т о л и т р ъ = 1 0 0  литрамъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим.=

1,4556 прус, эймера. 
25,018 польск. гарнцевъ.  
0,7813 польск. коржеца.

3 , 8 и з  четверика.
8,1308 ведра.
1,819 5 прусск. шевеля.

I к и л о г р .= в 11су 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2,44190 рус. Ф у н т .  2 фун. тамож. р.'Ьог* и 2,13808
прус. стар. «унта.

1 ф унтъ — 0 ,4 0 9  55 КИЛО Гр. или =  409,52 Гр. 1 Гр. = 0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТ. 
иии 22,'6* долей .

1° Ц =  0,8° Р. а 1° Р  — 1,2 5 Ц.
• Помещая эту таблицу редакцш пойорп'Ьйшс прооитъ ли ц ъ , достав- 

ляющ ихъ сталья въ  горный журналъ, обозначать въ  нихъ м*ры въ 
единицахъ метрической системы. "
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